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Ольга Родионова

Слегка ритмизированная проза
жизни

когда�то я всем говорила, почти не шутя при этом,
что моё представление о счастье — это дом и сад:
чтобы розы и пчёлы, и белая коза.
ну, вот, дом у меня есть, и крохотный сад, и розы.
пчёлы летают летом, но, правда, без улья,
потому что я не знаю, где покупают ульи и эти самые рамочные пчёлопакеты.
а сегодня мне приснилось, что у меня есть коза,
и именно белая.
я её доила.
никогда в жизни не доила коз.
рядом стояла моя покойная бабка
и говорила удовлетворённо:
молодец, учись, женщина должна уметь всё,
и это тоже.
белоснежное молоко в ведре вызывало у меня тихий восторг.
и вдруг оно сделалось грязным,
а потом почернело.
почернело и свернулось, превратилось в тёмно�серый творог.
а я не знала, может быть, так и надо —
я же говорю, я никогда не доила коз.
потом ко мне подошел мальчик испанского вида,
такой маленький гранд, одетый, как на портретах энгра, —
не знаю, почему, не спрашивайте, это же был сон.
я его поцеловала, и он на глазах постарел.
но это неважно.
я проснулась и вспомнила, как рожала детей.
это важно.
мой сын родился в умирающем советском союзе,
в сибири,
в сомнительном маленьком деревянном роддоме,
куда привозили цыганок, бродяжек и пьяниц.
там плохо топили, и уборщица возила тряпкой и материла
орущих дикими голосами тёток.
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меня привезли туда,
потому что у меня не было справки об анализах.
я боялась кричать, боялась даже стонать,
и чуть�чуть не умерла,
потому что ко мне никто не подходил —
раз не орёт, значит, не больно.
мой сын родился в крещенье.
и когда я открыла глаза и увидела его,
он лежал на белой каталке с тремя другими младенцами —
самый крупный, я его сразу узнала.
у него были длинные чёрные волосы,
огромные чёрные глаза и выпяченные губы.
кожа от асфиксии и отрицательного резуса была очень тёмной,
и я подумала, что родила негритёнка.
он был очень красивый, не то что другие младенцы,
и акушерка сказала, что впервые видит такого красивого ребенка.
она созвала всех уборщиц и показывала его, и все ахали и говорили: какой

 красивый мальчик.
а я еле слышно сказала, что это в отца,
а врачиха сердито сказала: в какого отца, когда у него такая красивая мама.
дочку я родила на пасху
в ужасном госпитале кони�айленд в нью�йорке
я лежала и смотрела, как в аквариум,
в огромное, во всю стену, стекло.
за стеклом был длинный стальной прилавок,
стальная раковина и надетый на конец водопроводного крана шланг.
шланг держала в руках невнятная тётка в зелёной робе,
а другая тётка приносила младенцев и складывала их на прилавок.
первая придвигала их к себе, одного за другим, как на ленте транспортёра
у кассы в супермаркете,
брала за ножку, и, поворачивая на прилавке, окатывала из шланга.
дети скользили, как мясо, — в основном, испанские дети.
и вот я узнала свою дочь, она была самой крупной,
пять килограммов, сто граммов,
и у неё были светлые волосы.
я увидела, как её берут за ножку,
равнодушно, как в аду.
и у меня страшно сжалось сердце,
так, что я даже не смогла заплакать.
но тут подошла старая толстая негритянка
с пелёнкой в руках.
она взяла мою девочку, завернула
и стала целовать, нацеловывать, как родную.
такую хорошенькую, беленькую.
и я успокоилась и закрыла глаза.
одна девочка как�то сказала мне, что я негр.
она, наверное, думала, что этим меня обидит.
ещё я проснулась ночью и заплакала,
потому что подумала, что я никогда не вернусь.
и меня когда�нибудь закопают в эту чужую землю.
но, может быть, на той стороне реки
меня встретит старая негритянка,
завернёт в тёплое и поцелует.

Филадельфия,  (штат Пенсильвания)
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От автора |В январском номере «Знамени» я прибавил к шестнадцати предыдущим публи�
кациям еще три — прозу, стихи, комедию. Таким образом, предлагаемая маленькая повесть
станет двадцатой публикацией (начиная с 1997 года).

Подпадая под магию круглой цифры, я испытываю потребность выразить родному жур�
налу свою сердечную благодарность.

Леонид Зорин

Габриэлла
маленькая повесть

Да здравствуют юные девы и юные жены, любившие нас!
Юные девы помельтешили — попрыгали, похохотали, поплакали — и бла�

гополучно исчезли.
Первую жену он покинул — слишком была авторитарна. Вторая — бесшум�

ная, еле слышная, смотрела на него с придыханием. Терзалась, что он ею тяго�
тится. И вдруг пропала, оставив записку — чувствует, что ему не нужна. Больше
он попыток не делал.

Ночь набирает высоту, подобно взмывшему самолету, а сна, между тем, ни
в одном глазу.

Старый приятель, брадатый гуру в белом халате, ему втолковывал: «То про�
межуточное состояние меж явью и сном, которое все мы считаем явью, уже не
явь. Наоборот, скорее сон».

Так же как старость. Уже не жизнь. Скорее — промежуточный финиш.
— Привет, старик.
— Будь здоров, старик.
Так они обращались друг к другу. Были тогда неприлично молоды. Только

вступили в пятый десяток. Можно сказать, еще мальчишки.
Коль сон нейдет, коли ночь длинна, не трать усилий — все бесполезно. Ду�

май или мечтай о приятном.
И рад бы, да не могу. Не по возрасту.
Резонно. Стало быть, вспоминай. В зимнюю пору машина времени предпо�

читает скольжение вспять.
Надо нырнуть в пучину и выплыть на милом лирическом перекрестке. Кого�

то или чего�то ждешь — женщину, важного решения, которое перевернет твою
жизнь, счастливой догадки — и вдруг на лоб падает дождевая капля.

Сейчас из дырявого темного неба хлынет поток, а ты беззащитен — ни шап�
ки на голове, ни зонта. Рядом печально переминается лобастый парень, куда�то
опаздывает, а дождь уже хлещет — и все неуступчивей.

Какая бестолочь лезет в голову. Право же, в памяти литератора могло бы
возникнуть что�нибудь дельное, приличествующее его профессии. Какая�нибудь
достойная мысль о зарождении Вселенной или о скором конце истории.

Он достает дородную книгу. В свет она вышла совсем недавно, он еще не
успел к ней привыкнуть. Так же, как к собственному имени, набранному типо�
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графским шрифтом массивными буквами, — Александр Безродов. В первые
три�четыре дня чудится — произошло отторжение, имя к нему не имеет каса�
тельства.

Когда�то маститые коллеги советовали: смените фамилию. Безродов — не�
удачная вывеска, вам не помощница, наоборот. Какой�то неуместный намек на
то, что вам было не суждено укорениться в родимой почве. Какой�то космопо�
литский запах. Право же, лучше взять псевдоним.

Но он не последовал их совету. Пусть так. На безродовском челе будет го�
реть подобно тавру заклятье его безвестных предков.

Об этой книге мечтал он долго. Теперь, когда держит ее в руках, особого
счастья не ощущает. Так уже было — он убедился, что у достигнутого успеха,
как у любой обретенной победы, очень короткое дыхание. Хватит каких�нибудь
двух мгновений, чтобы почувствовать пресыщение. Можно искусственно рас�
тянуть их, но это будет лишь имитация. Безродов не упускает возможности сно�
ва свести с собою счеты — суетный, жадный ловец удачи, неблагодарный, как
все счастливчики.

Ни сна, ни покоя. Ни озарений, ни розовых целебных картинок. Пустая,
бессвязная чехарда.

— Еще одна пыточная ночь, — невесело думает Безродов.
Снотворные давно уж не действуют.
На ум приходит шутливый совет мрачного немца: когда вам не спится, по�

может мысль о суициде — она наиболее утешительна. Недаром же помогла ско�
ротать многие бессонные ночи.

Прав или нет угрюмый философ, Безродову были не по душе любые шутки на
эту тему. В них слышалось не слишком скрываемое неуважение к самоубийцам.

Он сразу же вспоминал Фадеева, высокого, стройного, наделенного мужским
обаянием, да и статью. Они ни разу не обменялись и словом — Безродов был юн и
безвестен, а тот в литераторской иерархии, по сути дела, был в маршальском ран�
ге, уверенно нес свою гордую голову с нестарящей платиновой сединой. Распоря�
жался легко и привычно не только судьбами тех героев, которых он сам породил
на свет, но участью реальных людей, таких же писателей, как и он.

Понятно, что это коловращение, похожее на танец над бездной, не оставля�
ло ему ни пространства, ни времени для битвы со словом. Томились незавер�
шенные книги, заброшенные забытые рукописи, а сам он давно уже превратил�
ся не то в комиссара, не то в эмиссара. Мелькали вокзалы и аэродромы, трибу�
ны и кафедры, аудитории, чужие страны и города, а жизнь давно уже стала бес�
смысленной и проигранной по всем статьям.

Безродову все открылось позднее, когда казалось, что самое страшное, гро�
зившее этому человеку, уже не могло с ним произойти. Деспота более нет на
свете, а он остался — и все еще в силе, пришла великолепная зрелость. Но тут�то
он и поставил точку. Три года из главной усыпальницы, поблизости от кремлев�
ской стены, летела припасенная пуля.

Эта отложенная казнь, его запоздалое искупление и столь безжалостный
самосуд, перевернули и сотрясли безродовскую юную душу. Однажды он сказал
собеседнику, что именно в то роковое лето он словно простился с собственным
возрастом, не повзрослел, а постарел. Ушло его юное честолюбие, которое от�
влекало от дела, а вместе с тем помогало жить.

Но то была престранная жизнь, в сущности, не вполне настоящая — горба�
тая жизнь над белым листом. Минули долгие десятилетия, а он и поныне не
может уняться, хотя отчетливо сознает: приверженность к письменному столу в
столь древние годы рискует вызвать пренебрежительное сочувствие. В усталых
взглядах благожелателей нетрудно прочесть: пора успокоиться.
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Понять их можно. Страсть к сочинительству в подобном возрасте непри�
лична. Достойнее дать о себе забыть, почитывать книжки, в свободное время
освобождать свои пыльные ящики от старых писем, от старых записей — они не
будут уже использованы, уже не пойдут, как прежде, в дело — выбросить зале�
жавшийся хлам, готовиться к неизбежному часу.

Поэтому он никогда не рассказывал о том, что пишет — когда его спраши�
вали, отделывался старым присловьем: «на тот свет собрался, а просо сей». Много
же он зарыл семян, так и не проросших сквозь землю!

Он вновь внушает себе, как ребенку:
— Не думай о горьком, о том, что болит. Вспомни о чем�нибудь заветном.
Впервые эти слова произнес брадатый гуру в белом халате:
— Если снотворное не действует, не мучайтесь — вспоминайте заветное.
Рецепт был опасен, но искусителен. Всего лишь один поворот рычага и жизнь,

в которой он жил, отступала, а жизнь, которой давно уже не было, казавшаяся по�
чти придуманной, недостоверной, обрывком сна, вдруг воскресала и возвращалась.

По опыту он отлично знал, что эти игры опустошительны, они ему обходят�
ся дорого и с каждым разом цена все выше, но он был готов платить по счету —
сегодняшний мир был слишком скуп, не мог предложить ничего похожего, и
оставалось лишь погружение — на тридцать, на сорок лет назад.

Известно, что всякое возвращение жизнеопасно. Добра не ждите. Но па�
мять всегда была госпожой. Она усаживала за стол, она диктовала выбор сюже�
тов, определяла угол зрения, подхлестывала сбоившую мысль.

Не было большего искушения, нежели нарушить запрет, смело войти в ко�
тел с кипятком, чтоб выйти оттуда помолодевшим, как в старой сказке, Иваном�
царевичем, готовым к любви и долгой жизни.

И сразу — почти на полвека назад! И сразу, во всей своей зимней прелести
предстанет ожившая Злата Прага. Ах, Злата Прага под серебристым февраль�
ским снегом — диво Господне! Откуда этот русский мороз?

В поезде он почти не спал. Европа оказалась нарезанной на слишком мини�
атюрные части. Пять�шесть часов под стук колес — вставайте, сударь. Вновь
пограничники.

Кто их придумал, эти границы? И что за шутник сшил континент из этих
разноязыких лоскутьев? Когда его поезд, урча и фыркая, останавливается на
пражском вокзале, он мрачно вздыхает: могу представить, как я сейчас прельсти�
тельно выгляжу. Небритый, невыспавшийся, помятый. На хмуром недовольном
лице застывшая кривая усмешка — ну что же, вперед, московский автор, ваш
срок отщипнуть кусочек славы от европейского пирога, порадуйтесь своей шум�
ной известности.

Но может быть, стоит поменьше ерничать? Хотя бы в эти несколько дней
попробовать к себе отнестись с большей серьезностью и уважением? Всегдаш�
ний глум над самим собою — вполне мазохическая игра, родившаяся из вечной
боязни внезапно оказаться смешным. Игра вероломная и опасная — можно при�
выкнуть к этому гаерству и разменять свою жизнь на шуточки.

А вот и Добеш. На полных губах навек приклеенная улыбка. С приездом. Что
скажешь? Собачий холод. Сибирь наконец пришла в Европу. Все верно. И я — ее
посланец. Куда мы отсюда? В отель «Амбассадор». Место с проверенной репута�
цией. Там останавливался Мальро.

Как было в пути? Не слишком морозно? В вагоне было тепло. Но снаружи…
Польша совсем заледенела. Повсюду поднятые воротники и нахлобученные кон�
федератки. Что делать? Терпите, братья�славяне.

Братья�славяне (они представлены сияющим Добешем) только вздыхают.
И тоже поминают Сибирь. Безродов посмеивается. И снисходительно, как взрос�
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лый дитятку, объясняет: зима как зима. Ничего сверхъестественного. И Карел
Добеш разводит руками, почти виновато с ним соглашается: да, в самом деле,
мы тут разнежились в нашей умеренной Златой Праге. О, разумеется. Можно
понять. Гость, представитель великой империи, с первого же шага почувство�
вал это лукавое обаяние.

Все верно. Путеводители правы, здесь каждый камешек дышит историей.
Но суть не в этой расхожей фразе. На сей раз история не нависает, не плющит,
она уютна, тепла и у нее домашняя мягкость.

Он понимает, что неосознанно боялся свидания с этим городом, боялся, что
будет разочарован. Скорее всего, европейская внешность предстанет поблек�
шей и уцененной, регламент Варшавского договора предполагает унификацию
не только в политике, но и в жизни, а если традиции протестуют, тем хуже для
них, ибо их назначение — покорно обслуживать современность.

Однако же Прага сопротивляется, она продолжает свой Резистанс на сей
раз бесшумно и неприметно. Она сохраняет себя по�швейковски — не заявляя о
несогласии, но ухитряясь существовать так, как давно привыкла, по�своему. Если
нельзя быть собою для мира, то тем важнее отгородить, отбить свое внутреннее
пространство, остаться собой для себя самой.

Карел Добеш, лучезарный блондин, переложивший на чешский язык книж�
ку безродовских рассказов, отечески опекает гостя. Он и радушный хозяин и
гид, больше всего он озабочен тем, чтоб писатель из сверхдержавы, наследник
Пушкина и Толстого, понял, как хороша его родина. Однако, чем ближе они зна�
комятся, чем большей становится расположенность, тем откровеннее разговор,
и Карел Добеш вдруг признается: бесспорно, Прага — прекрасный город, но он
и поныне себя не чувствует всецело своим, он — из Моравии. А мораване — это
известно — такие уж люди, широкие, щедрые, как говорится — душа нараспаш�
ку. Пражане — другие, совсем другие. Сдержанные, себе на уме.

Безродов вежливо соглашается — людское сообщество разнообразно. Но тут
же мысленно комментирует, словно привычно заносит в блокнотик очередную
попутную запись: странное дело, везде и всюду слышится этот надтреснутый
зов — возможно, вы более имениты, но наша домашняя травка мягче — пража�
нин вспомнил моравские корни.

Добеш, однако ж, сразу спохватывается. Нельзя, поддаваясь старой досаде,
забыть о своей сегодняшней миссии. Питомец прославленной словесности обя�
зан заболеть его городом, его волшбою и красотой. Честной великодушной Мо�
равии придется нынче посторониться, что бы то ни было, чешское сердце бьет�
ся на этих священных улицах. Безродов с усилием гасит усмешку — и здесь, как
всюду, меня вербуют!

В голосе Карела звучит подлинное воодушевление. Русскому другу нет нуж�
ды усердствовать и напрягаться. Наоборот. Только внимательно слушать и всмат�
риваться. Тогда он почувствует эту Влтаву. Чешскую сакральную Влтаву. Истин�
но чешскую архитектуру. Более того — чешский воздух.

Каждый восторженный период заканчивается этим рефреном — стоит лишь
ему обратить внимание гостя на улицу, здание, на все, что оказывается в поле
зрения. «Чешские кнедлики. Чешские дамы. Чешские газеты и книги. Чешские
пенсионеры».

Очень возможно, что тут была опаска на уровне подсознания: писатели пред�
почитают абстракции. Познай же нас через органы чувств!

Безродов оправдывал ожидания. Он вглядывается. Он переспрашивает. Он
словно вбирает в себя этот город, преподнесенный ему в подарок.

Хозяин лучится еще щедрее. Как истинный обольститель, он чувствует: мос�
ковский гость почти завоеван, дело в решающем штрихе, древняя Прага должна
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ожить и показать: она и сегодня неотразима и победоносна. Сейчас они зайдут
в Союз списователей, он познакомит его с женою, они пообедают все втроем —
похоже, что гость уже утомился.

Безродов вежливо протестует — нет, не устал, все еще бодр, но, разумеется,
будет счастлив. Что означает «Союз списователей»? Все очень просто — Союз
писателей. Безродов неудержимо хохочет — братья�славяне попали в яблочко.
Определили самую суть этой своеобразной профессии. Списователи. Одни — с
натуры. Другие, проще организованные, — со старых, плохо усвоенных книжек.
Есть, правда, белые вороны — странные чужеродные птицы — видят вдруг то,
чего до них не видели, и достают из мусорных куч острыми клювами новое сло�
во. Но этих удачливых кладоискателей в дружной писательской семье не так уж
много — и слава Богу!

Карел покачивает блондинистой, ладно ухоженной головой. Не зря Габри�
элла, его жена, считает, что писатели — дети. Чем одаренней, тем больше в них
детского. В своей комиссии у Габриэллы широкое поле для наблюдений.

Но вот и место ее трудов — несколько выщербленных ступенек, лесенка на
второй этаж. Здесь — на отшибе от главного здания — и расположено око в мир,
писательские внешние связи. Прошу вас, входите. Нет, после вас.

Из�за стола поднимается женщина, совсем не похожая на пражанок, встре�
ченных на улицах города. Решительно ничего славянского. Что�то мадьярское
или креольское и в этой вызывающей смуглости большого скуластого лица, и в
угольно�черных тревожных глазах, и в черных — под цвет ее глаз — волосах. И
гибкая — не по росту — грация большой осторожно ступающей кошки.

Это моя жена Габриэлла. В голосе Карела внятно звучит скромное торже�
ство победителя. Это и есть завершающий штрих, яркий финал, полнозвучная
кода. Вот каково оно, Злата Прага, твое восхитительное лицо.

Они обедают в «Валенштейне» — после дохнувшего льдом и стужей неевро�
пейского мороза здесь было особенно уютно, недаром вокруг чуть слышно ще�
бечут нежные парочки — трое пришельцев вторглись в прибежище любви.

Но не до парочек — не таясь, они присматриваются друг к другу. Общение
дается непросто. По�русски — в отличие от супруга — она говорит не слишком бой�
ко, долго подыскивает слова. Безродов должен ее простить, второй язык у нее —
французский, а русский знает она условно. Русский ее язык прихрамывает на обе
ножки. Безродов смеется: ну что же, поковыляем вместе. На славном языке Мо�
пассана — с усилиями и долгими паузами — он медленно составляет фразы.
Учил его в последнюю очередь, учил без должной самоотдачи, недобросовестно,
по�школярски. Не думая, что настанет день, когда он окажется так ему нужен.

Косноязычие тем несносней, что Габриэлла с первой минуты послала его в
глубокий нокдаун. И если Карел предполагал при всем моравском простосерде�
чии такое развитие событий, он может испытывать удовольствие — победа Праги
вполне очевидна. Влюбчивое сердце Безродова и прежде было непрочным щи�
том. Годы добавили ему сдержанности, но не брони — не раз и не два он пробо�
вал себя утешать: возможно, этой своей отзывчивости я и обязан тем, что заме�
чен, в строчках моих не только чернильная, но человеческая кровь.

Звучало, разумеется, лестно, но легче от этого не становилось. Досталось
сверх мер. И вот ощущаешь знакомое сотрясение почвы, земля кренится и осе�
дает, мгновение — и ты пропадешь.

За окнами — февральские сумерки, призрачный, дымчатый пляс теней. В это
время «Валенштейн» безлюден, тихие парочки, то и дело обменивающиеся поце�
луями, и составляют всю клиентуру. Безродов все ждет, когда Карел Добеш про�
комментирует умиленно: «Чешские любящие сердца». Впрочем, навряд ли. Он
предпочтет более строгую характеристику. «Чешские молодые люди» — звучит,
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пожалуй, репрезентативней. Может быть, «чешские влюбленные» — это лирич�
нее и трогательней. Однако на сей раз Карел помалкивает, думает о чем�то своем.

Меж тем, их обед подходит к концу. От теплого зала, от полутьмы, от хмеля
и хусы Безродов чувствует приятную легкую усталость. Сейчас им предстоит
расставание. Красавица Габриэлла исчезнет. Он загодя готовит себя к тоскливо�
му вечеру в отеле. В умеренной дозе скука бывает даже приятной — ляжет по�
раньше. В теплой постели, с книжкой под боком, спокойно перелистает собы�
тия наполненного до краешка дня. За окнами будет идти чужая центральноев�
ропейская жизнь, вдруг схваченная арктической стужей. Должно быть, и впрямь
это он занес ее из скифской языческой сверхдержавы.

Но нет, гостеприимство супругов неистощимо — вечер в отеле с записями в
путевом дневничке, с книжкой в руках отодвигается. У Добешей — иная про�
грамма. Вечер они проведут в «Семафоре» — «Это тебе необходимо. Увидишь
чешскую молодежь».

Крохотное бойкое гнездышко, студенческая разноголосица, разгоряченные
юные лица. Все веселы, беспричинно веселы. «Они велят себе быть веселыми» —
решает почему�то Безродов.

Он злится на самого себя. Откуда вдруг взялась эта мысль? О, разумеется,
неслучайно. Явилась она к нему не вдруг, несмело мерцала в его сознании с пер�
вой его минуты в Праге. То ли она не могла обрести законченную ясную цель�
ность, то ли он сам ей мешал дозреть. Странно. Писатель должен спешить за
первым же, смутным подобием мысли. Не странно. Он — советский писатель.
Это совсем особый писатель. Вовсе не рвущийся додумать.

Музыка в «Семафоре» играет неутомимо, почти без пауз, словно боится ос�
тановиться — если умолкну, то навсегда. Больше всего огня и страсти выплес�
кивает певица Ханна. Она поджигает заполненный зал, как спичка, поднесен�
ная к хворосту. Голос надтреснутый, хрипловатый, словно преодолев тяготение
тверди земной, взмывает, взлетает вместе с ее рыжими прядями, он полыхает,
как сгусток пламени.

— Опасная дама, — бормочет Безродов.
Прекрасная Габриэлла кивает.
— О, да.
— В ней столько кровей намешано, — озабоченно сообщает Добеш. — Кро�

ме словацкой и еврейской, есть и венгерская струя. А там, где мадьяры, там и
цыгане.

— Страшный коктейль.
— В ней много всего, — негромко говорит Габриэлла.
Немного помедлив, она рассказывает, что рыжеволосая певица замужем за

молодым актером из «Рококо», но несколько лет живет с одним пожилым ре�
жиссером. Он некрасив и коротконог, но в Праге им принято гордиться, а это
для женщин, таких, как Ханна, главное мужское достоинство — прежде всего
будь популярен.

Похоже, ее неприятно задело, что Ханна произвела впечатление, — решает
Безродов, и эта догадка вдруг доставляет ему удовольствие — неужто взыграло
ревнивое чувство?

Карел отечески улыбается.
— Габи не любит успешных женщин.
Она возражает, причем по�чешски. Так повторяется несколько раз.
«Под каждой крышей есть свои мыши, — сочувственно отмечает Безродов, —

и пражская крыша не исключение. Но странно, эти домашние страсти не раздра�
жают, так органично вписываются в общую ауру. Они словно часть домашней жиз�
ни, которой живет весь этот город. Вдруг возникает ощущение, что не было ни Вто�
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рой мировой, ни Лидице, ни немецкого плена. Может быть, в этом и состоит чеш�
ский секрет — жить в своем мире, всегда пребывать в настоящем времени, не при�
ближаться к государству. Впрочем, возможно я все придумал. Но если я угадал —
завидно. Мне это так и не удалось».

При этой почти неотступной мысли он сразу мрачнеет.
— Вас что�то расстроило?
В чутье этой женщине не откажешь. И в зоркости тоже.
— Нет, все чудесно.
— Пан Александр утомился. Слишком насыщенным был этот день, — Карел

берет вину на себя.
На сей раз она соглашается с мужем.
— Мы невнимательные хозяева. Конечно же, вам пора отдохнуть.
Они провожают его до «Амбассадора». Добеш уверен, что завтрашний день

будет не менее интересным. Есть знаменитый старый художник. Мы навестим
его. Ты увидишь абстракционизм старика!

Бог весть почему, но он ощущает не слишком понятный укол досады. Весе�
лое дело. Придется пялиться на упражнения геронта, который старается дока�
зать, что он современен и авангарден. Я уже понял, что Злата Прага — законная
часть свободного мира, не отстает от него ни в чем. Не уступает ни в зрелости
общества, ни в дерзости своего искусства. Все время мне желают напомнить:
мы все же не такие, как вы. Благодарю вас, я уже понял.

Он призывает себя к порядку. «А что это с тобой происходит? Взыграли ве�
ликодержавные комплексы? Как мило. Прими мои поздравления».

И понимает, что дело не в старце, бегущем за юными современниками. Тем
более, не в странной обиде за отодвинутых реалистов. Суть в том, что ему все
трудней любоваться супружеским счастьем Карела Добеша. Красивое благород�
ное чувство. Делает честь его душе. Настроение окончательно портится.

Но Добеш этого не замечает. Он братски обнимает Безродова.
— Я позвоню тебе завтра в полдень.
Габриэлла загадочно улыбается. Потом желает гостю терпения — оно, бе�

зусловно, ему поможет дождаться обещанного звонка. Прекрасная Дама не упус�
кает возможности уколоть благоверного. Что она против него имеет? Или же я
ей не угодил? Может быть, кроме успешных женщин, она не терпит успешных
мужчин? К тому же явившихся из империи.

Не разберешься. В гостиничном номере он еще долго не гасит света. Мя�
тежная юношеская тоска срывает его с закипевшего ложа, он застывает у подо�
конника. Сквозь плохо задернутые шторы видны лишь стены уснувших зданий
и несколько освещенных окон — какие�то грустные полуночники, такие же без�
защитные души, как я, не знают отдохновения.

Он, то и дело, повторяет вчера еще незнакомое имя, оно звучит в нем, как
баркарола, сопровождающая гребца. Новая песнь моя, Габриэлла.

И впрямь — перенасыщенный день. Стучащий по рельсам Европы поезд —
недаром в Бресте меняли скаты — пражский вокзал, морозный город в стеклян�
ном дыму жгучего воздуха, обед в «Викарской», визит в «Семафор», это воин�
ственное веселье, музыка во время спектакля, во время антракта и после фина�
ла — мы живы, несмотря ни на что!

Пора улечься. Завтра придется смотреть на холсты ветерана кисти, впиты�
вать чешский абстракционизм.

Как быстро изнашиваются слова! Совсем недавно казались свежими, несли
в себе какой�то манок, и где он? Уже пропал и след. Самое грустное открытие,
сделанное за годы писательства: недолгая, быстрая молодость слов. Их время
кратко, как время бабочки. Особенно, когда им придается некий революцион�
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ный смысл — не то прогрессивный, не то протестный. С какой�то непостижи�
мой скоростью все эти яркие ярлыки вдруг обретают почти полярное, анекдо�
тическое звучание.

Вчера еще гонимое слово, воспринимавшееся как вызов, становится не толь�
ко поблекшим, но — что совсем обидно — комичным. Стоило снять с него зап�
рет, и испарился его соблазн.

Уснуть бы. Бессонница моя взрывчата. Я не способен думать о Праге, о Ка�
реле Добеше, о Европе, о собственной задуманной книге. Даже об этой рыжей
Ханне, которая спит с пожилым режиссером, пока ее молодой сожитель зараба�
тывает свой хлеб в «Рококо». Я думаю только о Габриэлле. Вот так ее зовут —
Габриэлла. В старом заслуженном отеле, гордящемся своей репутацией, непо�
далеку от Вацлавской площади, в номере, где томлюсь на кровати, хранящей
тайны безвестных странников, думаю только о ней одной.

Ну что же, на сей раз — не о себе. Такое случается нечасто. Недаром же
людям с тобой несладко. Заметно, как они ощетиниваются. Давно уже раздра�
жаешь ближних.

Но сам ты, похоже, сумел срастись с этой своей бездарной жизнью. Пригре�
зились несхожие женщины, которых ты звал своими женами, наверно — без
больших оснований. И где они? Ни той, ни другой. Обеих ты ни в чем не винил,
а, впрочем, не винил и себя — виновна непонятная сила, вложившая в твои паль�
цы перо. Понятно, что она тобой правит, и действуешь ты по ее указке.

Приятное для тебя объяснение. И лестное для художника слова. Умеешь сам
с собою поладить. Господи, скорей бы заснуть.

Бог тебя любит, в его покровительстве ты не однажды мог убедиться. Не
зря без особого напряжения справляешься с кладью своей удачи — легко не�
сешь ее на плечах. Всевышний и нынче приходит на помощь — тушит, как лам�
почку над изголовьем, сумятицу в голове постояльца, дарует ему покой и сон.

Утром — Безродов только что выбрался из�под гостиничного душа — в но�
мере раздается звонок. В трубке он слышит негромкий голос:

— Здесь Габриэлла. Вы уже встали?
Потом она сбивчиво объясняет. Карел приносит свои извинения. Так полу�

чилось. Нежданно�негаданно. Просто — стечение обстоятельств. Она постара�
ется заменить его. Пан Александр разочарован?

Безродов и впрямь не сразу справляется с забытым юношеским волнением.
Потом придает засбоившему голосу необходимую невозмутимость.

Нет, пан Александр не разочарован. Нет, разумеется, он желает милому
Карелу всяческих благ. Но он нисколько не опечален подобным поворотом со�
бытий. Он уже летит по ступенькам. Лучше на лифте? Нет, так быстрее.

Он торопливо хлопает дверью, почти галопом сбегает по лестнице. В холле
он сразу же обнаруживает свою королеву — на алых губках мерцает царствен�
ная улыбка. Белая меховая шапочка, белая шубка, длинные белые сапоги.

Безродов просительно произносит:
— Прошу у вас ровно одну минуту. Необходимо прийти в себя.

Она деловито напоминает:
— Нет времени. Большая программа. Сегодня я покажу вам Прагу.
На улице встречает мороз, усилившийся со вчерашнего дня. Она заботливо

осведомляется:
— Северный человек еще держится?
Северный человек заверяет, что он готов к любым испытаниям.
Они начинают со Старого Города. Естественно. Прежде чем мы вернемся в

наш цивилизованный век, следует окунуться в историю. Увидеть гостиницу, где
селились усталые гости древней Праги. Вот памятник сожженному Гусу — не
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зря Габриэлла его торопила, успели к двенадцати часам. Плавно распахиваются
оконца, выскакивает бойкий петух и словно приводит свой дом в движение.
Доносится мелодичный звон и, медленно сменяя друг друга, плывут цветные
фигурки — кадавры, кажется, что они приплясывают. Когда макабрический та�
нец заканчивается, оконца наглухо закрываются, точно скрывая от глаз людских
свою роковую загробную тайну.

— Понравилось? — спрашивает Габриэлла.
Безродов кивает:
— Занятно. Но страшно. Суровое место.
— Да, это так. Здесь выставляли на осмеяние неверных жен. Всегда было

людно. Все добродетельные пражане, в первую очередь — их гусыни, стекались
сюда осудить негодниц.

Она, будто походя, сообщает все эти полезные сведения, мешая русскую речь
с французской. Когда увлекается, вдруг, забывшись, нежданно переходит на чеш�
ский, уверенная, что он поймет. И — в самом деле — он понимает. Правда, и
слушает он вполуха — лишь смотрит на нее неотрывно.

Они уважительно созерцают церковь святого Николая, взбираются по сту�
пеням в Градчаны. Отсюда предстает старый город — чересполосица остроко�
нечных карминовых крыш — Безродов испытывает знакомое томление духа.
Он знает за собой эту слабость — любое свидание со стариной исполнено пре�
лести и печали, душа болезненно отзывается. Так было и в отроческую пору,
когда еще все ему было внове и не должна бы еще тревожить шопеновская
дрожь ностальгии.

Впрочем, он толком не разберет, что на него сегодня воздействует с такой
ошеломительной силой — средневековая грусть черепиц или присутствие Габ�
риэллы. Все вместе — женщина и история, уснувшее время и это замершее, ос�
тановившееся мгновение.

Они укрываются от мороза в просторной церкви святого Ги. Заледеневший
солнечный луч плывет над залом приема послов, задерживается на император�
ском кресле, на витражах Макса Швабинского.

В эту насыщенную минуту, почти переполненную, как чаша, густой молит�
венной тишиной, точно с небес, из�под самого купола, низвергается органная
музыка. Она то гремит призывно, как колокол, то вдруг стихает, словно волна,
уткнувшаяся в песчаный берег.

Этот несущийся с неба голос, шелест их вкрадчивых шагов, церковная ут�
варь, мерцанье иконописи, безлюдье и храмовая тишина — все эти, в общем�то,
независимые и существующие раздельно частицы времени и пространства —
вдруг сходятся в единый пучок, и неожиданно для себя Безродов касается губа�
ми прохладной и смуглой щеки своей спутницы.

И тут же, словно придя в себя, бубнит какую�то ерунду, невразумительно
просит прощенья.

Габриэлла одаривает его великодушным улыбчивым взглядом.
— Я не сержусь. Я все понимаю. Именно так на вас действует Бах.
Он пытается сохранить лицо.
— Я не хочу возлагать на Баха ответственность за свое состояние. Я попро�

сту потерял равновесие.
Она кивает:
— Я вам сочувствую.
Потом озабоченно произносит:
— Я выстроила маршрут непродуманно. Все получается вперемешку. В Град�

чанах — наша светская власть. Здесь резиденция президента. И сразу же — цер�
ковь святого Ги. Слишком значительный перепад.
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Когда он увидел ее впервые, ему показалось: в ней много плоти. Какое об�
манчивое впечатление! Это фламандское изобилие и гармонично и совершен�
но. Все соразмерно, длинные ноги послушно несут ее крупное тело. Она легко и
непринужденно перемещается в пространстве. Он чувствует: так же, как голо�
ва, кружится и кренится почва. Земля оседает, но нет здесь поручня, чтобы схва�
титься и удержаться.

Она участливо предлагает:
— Подумаем, куда нам зайти. Вам холодно, вы проголодались. По всем за�

конам гостеприимства я бы должна отвести вас к Калиху. Туристов водят туда,
как в храм. Любимая швейковская харчевня. Театр для поклонников Гашека.
Портрет императора Франца�Иосифа, засиженный декоративными мухами.
Трактирщик, усатый, как пан Паливец. Шпикачки с капустой и пиво в кружке.
Весь обязательный набор. Можно еще вас сводить в биргалл «У Флякув». Суще�
ствует легенда, что там легко было встретиться с Гашеком. Он, говорят, там бы�
вал ежедневно, можно сказать, что он там жил. Там варят при вас черное пиво.
Пражская молодежь в восторге.

Он слышит в голосе Габриэллы сердитые нотки и грустно вздыхает:
— У вас какие�то счеты с Гашеком. Ведите меня, куда хотите.
— Тогда пообедаем в «Викарской». Не без претензий на чешский дух, но

есть, по крайней мере, свой стиль.
В «Викарской» и в самом деле уютно — оберегаемая старина, длинные дубо�

вые скамьи, интимное мерцанье камина, короткие, как будто подмигивающие алые
язычки огня. И обязательная хуса — мясо с кнедликами — вкуснее, чем всюду. К
тому же и спутница подобрела. Она задумчиво смотрит на гостя, точно решает, как
с ним поступить. Потом она медленно произносит, старательно подбирая слова:

— А вы меня все время разглядываете.
Безродов с готовностью соглашается:
— Но в этом же нет ничего удивительного.
— Пусть так. Я имею в виду другое. Вам кажется, что я непочтительна. Не то

к нашим чешским достопримечательностям, не то к нашим экспортным знаме�
нитостям.

— Так Гашек — экспортная знаменитость?
Она усмехается:
— Разве нет?
Смуглые щеки ее розовеют. Угольные глаза мечут молнии. На голову безза�

щитного гостя обрушивается не то камнепад, не то гейзер — запальчивый ог�
ненный монолог. Смысл его не только в конфликте красавицы Габриэллы Добе�
шовой с писателем Ярославом Гашеком — суть дела, как выясняется, глубже.
Голан, не выходивший из дому почти полтора десятилетия, в общем�то мало из�
вестен миру. Чапек не стал повседневным спутником — ведь он не оправдал
ожиданий. Только решили: еще один Гашек, а оказалось, что здесь трагедия.
Большая дерзость с его стороны. Да, пана Гашека любит весь мир. Так же, как
чешские сосиски. Приятно думать, что есть территория, которую населяют швей�
ки. Такой национальный характер всем импонирует — он показывает: приспо�
собленчество — обаятельно. И все мы радостно согласились: да, это и есть наш
путь на земле. Предназначение и призвание. Поэтому оказались в Мюнхене.

— Что вы могли? Вы остались одни, — лояльно возражает Безродов.
— Не знаю. Может быть — умереть. Такая возможность всегда существует.

Но это — для Чапека, а не для Гашека. Здесь принято восхищаться поляками, но
жить по�польски никто не хочет. Все та же слепая боязнь трагедии.

Он все еще хочет вернуть Габриэллу в сегодняшний день, пора бы ей вспом�
нить, что он — рядом с нею, а он только гость, еще один день, и они простятся.
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Пора бы отвлечься и от реальности, которая их ждет за вратами церкви Лорет�
ты, куда Габриэлла его привела, и от истории — от императорских корон, от
драгоценных дароносиц. Отвлечься от мира, даже от Праги и от ее нелегкой судь�
бы. Тем более что есть города, чьи испытания были суровей. Если бы не москов�
ская выучка, давным�давно его обуздавшая и отучившая откровенничать, он
объяснил бы прелестной спутнице, что все эти страсти уже не ко времени, тра�
гедия давно совершилась, поздно теперь ее бояться. Каждый, кто хотел уцелеть
на плахе столетия, в век диктаторов — всего лишь обрубок человека.

Чуткости ей не занимать. Пан Александр должен простить ее — все эти речи
непозволительны. Пока мы живы, не нужно думать о том, что все равно неиз�
бежно, — кадавры на памятнике Гуса, как видно, сделали свое дело, они навели
на мрачные мысли. Все это невеселые игры. И предпочтительнее иные. О да,
как в театрике «Семафор». Нет, нет, дорогой пан Александр. Оставим в покое
рыжую Ханну, которую вам трудно забыть. В Праге немало других актрис. Пра�
га — весьма театральный город. Здесь много занятных актерских ансамблей. И
среди них есть три театра, с одной стороны — самостоятельных, с другой — об�
разующих единый оригинальный организм. Комедия, АВС и Каморни — всеми
тремя руководит очень талантливый режиссер. Не тот ли, что дружен с рыжей
Ханной? Довольно. Или я рассержусь. Вы памятливы. Опасное свойство. Нет,
нет, совсем другой человек. Он мой приятель. Вы пишете пьесы? Он бы отлично
их поставил, а Карел, естественно, перевел бы. Обидно, что пан холоден к дра�
ме. Прозаики — если не брать в расчет нашего безумного Кафку — обычно стро�
гие реалисты, а театр больше склонен к иллюзии, которая так украшает жизнь.

— Я не имею особых иллюзий, — сумрачно бормочет Безродов.
Лукавит. И хорошо это знает. Не только детство — поганое отрочество, худ�

шая пора его жизни, когда неокрепшее сердце томилось, поджаривалось на ско�
вородке, стонало и корчилось от бесчисленных — действительных и сочинен�
ных — обид, не только отрочество и молодость, даже его запоздалая зрелость —
не принесли освобождения. Поныне все то же неуходящее, мальчишеское все�
властье надежды. И может быть, на мой закат…

Но ведь надежда не обманула! Разве судьба его не отличила, не выбрала, не
даровала чуда? Разве она не ему явилась во всей своей анафемской щедрости? И
этот город, и этот день, и эта женщина с ее именем, в котором звенит забытая музы�
ка, и то, что музыка разлита в морозном заледенелом воздухе, а он ее слышит еже�
минутно, что все это вместе сошлось, срослось — невероятно. Но так случилось.

Она спрашивает:
— О чем вы думаете?
Безродов вздыхает и признается:
— Я сейчас не способен думать.
— Звучит почти как капитуляция.
Безродов кивает:
— А так и есть.
Она неуступчиво роняет:
— Вам не к лицу такие речи.
— Ну почему же?
— Все потому же. Вы — часть империи, часть ее мощи. Скажите, вы в поче�

те у власти?
Он теряется, потом говорит:
— Не думаю. Но — сосуществуем.
— Ну что же, значит, привыкли друг к другу. Это не худший способ жизни.

Карел уверен, что наше призвание — привыкнуть. Возможно быстрей привык�
нуть.
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Безродов лояльно протестует:
— Совсем непохоже на вашего мужа. Он слишком вас любит, чтоб быть столь

мудрым.
Она учтиво осведомляется:
— Откуда пану это известно?
— Я вижу, как Карел смотрит на вас.
Прекрасная Габриэлла роняет:
— C’est pas l’amour, c’est la vanitê.
Они простились. Ну вот и все. Еще одна тоскливая ночь в отеле «Амбасса�

дор», а под утро какой�нибудь бессмысленный сон с каким�нибудь идиотским сю�
жетом, с самыми странными персонажами. Бог весть почему, по какой причине,
на ум приходит один беллетрист, трагикомический петушок, измятый несложив�
шейся жизнью. Он сочинил себе другую, в которой был весел и успешен, облас�
кан и признан, любим подругами. Сначала робко и неуверенно, потом, в конце
концов, осмелев, он перебрался в несуществующий, придуманный, параллельный
мир, освоился в нем и стал в нем жить, ослепнув, оглохнув, не слыша шуток.

Но этот услужливый вариант был для Безродова невозможен. Бог наградил
его гордым сердцем и, что бы то ни было, он бы не смог вступить в эту армию
мифотворцев. Вкус и достоинство запрещали рядиться в платье с чужого плеча.

Он избегал бородинских битв, но научился вести и выигрывать сражения
местного значения, хранил хитроватую неуступчивость, старался держаться на
расстоянии от слишком деятельных коллег. Коли тебе не хватает сил для мара�
фона, сойди с дистанции без унизительных телодвижений.

Возможно, следовало принять участие в этой игре теней? Кто знает, мог
выпасть счастливый шанс еще раз встретиться с Габриэллой. Нет смысла обма�
нывать себя — не мог бы. Судьба уже распорядилась. И больше он ее не увидит.

Скорей бы домой, в свою повседневность, зарыться в нее по самое темечко,
скорей бы в привычный коловорот и намертво забыть, что с ним было. Там, дома,
он знает все, что с ним будет. Скорей в советскую круговерть!

Но прежде чем выпасть из жизни Праги, прощально махнуть рукой, захлеб�
нуться своей железнодорожной печалью, ему оставалось прожить два дня, по
счастью, достаточно суматошных, забитых встречами и делами, придуманны�
ми его переводчиком.

Они завершились долгим обедом с участием людей из издательства, очень
корректных и предупредительных. Здоровья вам и новых успехов. Надеемся, что
наше сотрудничество продолжится к общему удовольствию. Пан Добеш готов
приступить к работе. Лицо пана Добеша озаряет широкая преданная улыбка.

Все. Делать здесь решительно нечего. В сумерки, в опостылевшем номере,
вдруг показавшемся душным и тесным, похожим на тюремную камеру, он ут�
рамбовывает в чемодан, украшенный ярмарочными наклейками других своих
закордонных пристанищ, собранные наспех вещички, приобретенные сувени�
ры — трофеи выездного писателя. В издательстве ему подарили гравюру с изоб�
ражением Праги. Он знает, где ее можно пристроить — в какой�нибудь лири�
ческий час будет смотреть на эту причудливую урбанистическую поэму, будет
задумчиво вспоминать карминовые черепичные крыши.

Но стоило ему проявить свое хладнокровие фаталиста, готовность принять
на себя обязанности заложника рока и обстоятельств, как тут же в номере раз�
дается требовательный зов телефона.

— Слушаю.
— Здесь Габриэлла Добешова.
Голос ее и сух и холоден, подчеркнуто официален. Он словно высвечивает,

что между ними лежит неприступное расстояние. Чем же я все�таки провинился?
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— Где вы?
— Здесь, в холле.
— Уже спускаюсь.
И слышит:
— Не надо. Я поднимусь.
Он не успел еще сообразить, что это значит — и вот доносится нервный,

прерывистый стук каблучков. Короткий и властный стук. Дверь распахивается.
Она перед ним — в своей белой шубке и белой шапочке. Хмуро бросает:

— Замерзла.
Безродов полон сочувствия.
— Бедняжка. Скорей снимите шубу.
Она насмешливо осведомляется:
— Без шубы мне будет теплей? Вы уверены?
Он обнимает ее и бормочет:
— Я убежден. Благодарю вас.
— За что же?
— За то, что вы пришли.
Первая же полоска плоти над сползшим чулком лишает его даже подобия

равновесия. Он видит пальчики ее ног — продолговатые виноградинки, кажет�
ся, тронь их — и брызнет сок — качается пол в гостиничном номере, стоном
отзывается ложе, стонет и женщина. Он не поймет, плачет она или смеется.

Он то и дело твердит ее имя, он повторяет его протяжно, будто он вслуши�
вается в него.

— Габриэлла…
И вновь и вновь:
— Габриэлла…
Кажется, эти звуки вмещают в себя его нежность и бешенство, тщетно ис�

кавшие своих слов, все страсти и всю музыку мира.
Она не отталкивает его рук, но успевает шепнуть с укором:
— C’est pas l’amour, c’est le desir.
Он хочет сказать ей, что это вздор, что он не знает, как ему жить, годы, кото�

рые предстоят, страшат его, он не видит в них смысла, если ее не будет рядом,
но он глотает эти слова, он давит их, не дает им воли — завтра он сядет в свой
вагон, уедет в назначенную ему жизнь, и все слова ничего не стоят.

Потом он слышит сдавленный шепот:
— Еще одна победа империи?
Нет, нипочем ей не объяснить, что он не варвар�завоеватель, что до сегод�

няшнего дня он попросту был одинокий странник, а с завтрашнего — будет не�
счастен, и в ужасе от собственных слов, словно бросаясь с обрыва, спрашивает:

— Вы бы хотели быть со мною?
Она заставляет себя улыбнуться:
— Но вы ведь этого не хотите.
Он неуверенно бормочет:
— Есть еще Карел…
Она еле слышно, с заметным усилием, произносит:
— Je ne l’aime pas.
Потом отворачивается. Смолкает. Словно ждет приговора.
Но он с отчаяньем сознает, что так же, как за столом, над листом, не может

извлечь из своих тайников единственного необходимого слова. И так же, как за
столом, подворачивается только какая�то ржавая жесть, траченный молью сло�
весный хлам, который спешит себя предложить с ничем не оплаченной готов�
ностью.
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Он сразу же душит эти кругляшки, пока они не слетели с губ, не звякнули,
не осквернили молчания.

На помощь обоим приходит вторая, спасительная волна помешательства.
Им вновь не до слов, хватает звуков. Вновь кренятся стены, плывет за стеклами
прекрасный опрокинутый город.

Когда наваждение отступает, устало захлебываются междометия, густеет
томительное молчание. Охватывает страх перед речью. Достаточно хоть бы и
дрожи голоса, чтоб все пропало бесповоротно.

Он прижимается лбом к ее смуглому, к ее абрикосовому плечу и лишь ди�
вится, как оно молодо. Но я ведь и сам по�глупому молод, по�глупому не могу
привыкнуть ни к этой мальчишеской неутомимости, ни к празднику женской
наготы. Неужто на мой закат печальный?.. О, господи, если ты есть, ты щедр.

За окнами темнеет и хмурится скованная морозом Прага. Медленно вспы�
хивают огни, уже началась вечерняя жизнь. О чем ты думаешь? И неужели ис�
пытываешь то же, что я? А ведь закат не за горами. Он поразился внезапной
тоске, необъяснимой в минуту счастья. Чтоб справиться с нахлынувшим холо�
дом, привычно тревожит сакральную тень, и Пушкин, как всегда, отзывается,
подсказывает еще одну строчку: «Как пахарь, битва отдыхает».

Пожалуй, подобное озорство почти святотатственно — что ж, пусть так!
Лишь призывая его на выручку, покойный Александр Сергеевич справлялся и со
своей бессонницей, и с мышьей беготней этой жизни, и с выпавшей ему пико�
вой дамой, и даже — с дарованным ему гением, — куда бы он делся без озор�
ства? Как бы мы все, смертные люди, выжили без этой подмоги?

Но чем он отчетливей сознавал, что скоро она уйдет, исчезнет, тем станови�
лось невыносимей, тем меньше он мог играть в победителя. Когда она спраши�
вает его, чем все же заняты его мысли, он сознается, что может думать лишь об
одном — что ему делать, когда он останется без нее.

Она не прячет усмешки:
— Выспаться.
Он грустно покачивает головой:
— Нет. Сон — это репетиция смерти.
Она возражает:
— Но в этом случае, мы очень взыскательные актеры. Мы репетируем ежед�

невно.
Он подтверждает:
— Да, ежедневно.
— Чтобы сыграть лишь один спектакль.
— Зато самый важный. И все итожащий.
Немного помедлив, она соглашается, чуть слышно произносит:
— C’est vrai.
Ничто не могло ему помочь, когда за нею закрылась дверь, ничто не могло

его спасти в тот миг, когда он вошел в вагон, когда увидел в последний раз дег�
тярные, цвета смолы глаза. Вот она, моя Черная Речка, колеса гремят, и рельсы
стонут, и Злата Прага скрывается в дымке, во влажном сумраке, в первых огнях,
в холодной мгле европейской ночи.

Тогда и на миг не сомкнул он глаз. Стоял в коридоре, смотрел, как тает чер�
ный апокалиптический полог, бледнеет небо, несется лес. Слушал, как дробно
стучат колеса по узким скатам, как гаснет скорость, вот она вовсе сошла на нет,
поезд как будто насквозь пронизывает последняя судорога, он замирает, явля�
ются польские пограничники.

Когда процедура подходит к концу, состав продолжает свое движение по
территории новой страны, столь же народно�демократической, столь же холод�
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ной и замороженной. Проносятся польские платформы, проносятся польские
города — Лази, Мишков, Ченстохов, Катовице. Проносятся мимо мужские, жен�
ские, детские славянские лица, чтобы на миг отразиться в сознании и вновь ис�
чезнуть, пропасть навек.

В Варшаве их опоздавший экспресс стоит полдня, и он успевает свести зна�
комство с польской столицей. Однажды он здесь окажется вновь — тогда она слег�
ка приоткроется, чуть слышно поделится своей тайной, но не сегодня, нет, не се�
годня. Замерзшая Варшава бесстрастна. Пасмурна, замкнута, неприступна.

Уже восстановлено Старо место, в кафе «Бонбоньерка» толпятся люди, раз�
валины медленно отступают, но рана поныне не затянулась, все так же открыта
и словно страшится неосторожного прикосновенья. Чужая жизнь, и нет в нее
доступа. Чужие миры — едва поманив, уходят и гаснут — мы вновь размину�
лись. Прислушивайся к стуку колес, смотри в окно, спектакль все длится — по�
казывают странную пьесу из жизни Александра Безродова, бессвязные сцены,
драма написана с претензией на современную форму, в свободной импрессио�
нистской манере — то вспыхивают воспоминания и все вокруг становится при�
зрачным, то действие делает поворот и возвращается в наше время, в сегодняш�
нюю реальную жизнь.

Он слышит ее негромкий голос: как жаль, что вы равнодушны к театру, ил�
люзия так необходима. И в самом деле, странное дело, ему удалось избежать
соблазна услышать свой текст в чужих устах. Неверно думать, что театральность
причесывает и гримирует подлинность, порой она может открыть и высветить
то, что мы прячем и погребаем.

Колеса гремят, за окном проносится чужая непонятая им жизнь, но с каж�
дой минутой она все призрачней, пройдут еще два или три часа на зыбкой гра�
ни ночи и света — и ничего от нее не останется. Да было ли все это или привиде�
лось — и Злата Прага, и Габриэлла?

Его обступит привычный мир с железной хваткой, охотничьим прищуром,
тот мир, что с первой его минуты следил за ним, вербовал, обрабатывал, уси�
ленно загонял в шеренгу, пуще проказы, глада и мора боялся, чтоб он остался
собой, самим собой, отдельным от стаи. Со всех сторон окружил флажками и
перекрыл пути отхода.

Но этот бывалый и грозный охотник за бедной человеческой дичью все же
не властен был предусмотреть, что будет день, застывший от холода на перекре�
стке старой Европы, в который Безродову встретится женщина. И, начиная с
этого дня, видимая привычная жизнь станет ненастоящей и мнимой, а подлин�
ной будет та, что скрыта, известная лишь ему одному.

Он постарался понять и запомнить, что в этой истинной главной жизни есть
только письменный стол и работа, что в них и таится вся ее суть, он радовался
тому, что дни неотличимы один от другого.

Однако настал железный август, и в мистику безродовской тайны вкати�
лась мистика сверхдержавы. Синело небо, и перешептывались быстро желтею�
щие листья, по чешским дорогам шуршали гусеницы, и красное лето бесстраст�
но топтало останки зеленой пражской весны.

— «Вот наконец и Злата Прага», — так начинался репортаж в центральной
газете. Мажор и довольство. Вот наконец и Злата Прага. Усталые путники, вы у
цели. Входите. Вас встретят цветы и улыбки. Хозяева нетерпеливо ждут.

Больнее всего было то, что он знал: это случится. Неотвратимо. С того мгно�
венья, как Злата Прага взяла да отменила цензуру. После такого прощенья ей не
было. Цензура была становым хребтом не знающей сомнений империи. На воль�
ное слово ответят танки.
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И сразу — так явственно, так отчетливо — он мысленно увидел ее: стоит у
окна, сомкнула губы, длинные пальцы впились в подоконник. Жгучие угольные
глаза смотрят, как по улицам Чапека медленно ползут саламандры. Часы пробили
двенадцатый час, кадавры ожили, город пал. Страсть моя, боль моя, Габриэлла…

Спустя без малого четверть века история от своих щедрот преподнесет Алек�
сандру Безродову еще один августовский день — однажды ему приведется уви�
деть, с каким ликованием будет низвергнут пирамидальный монумент создате�
лю лубянского ведомства. Вчера еще, кажется, были в ходу нравоучительные
легенды о козлобородом гуманисте, вынужденном по долгу службы прятать от
посторонних взглядов свое чадолюбивое сердце, тихую нежность к первенцу
Яцеку и беспризорным бездомным детям — и где они? Там же, где все легенды.

Он и тогда не сумел разделить общих восторгов, как не умел соединять себя
с общим горем. На панихиде или на празднике всюду один, всегда в стороне.
Было обидно — всем наконец выпала звездная минута, только его она обошла.
Все счастливы, поздравляют друг друга, а он себя спрашивает: стоит ли радо�
ваться, что памятник чекисту обрушен, если чекизм у нас в душе?

Вот так же, и обнимая женщину, думал о том, как тяжек и горек будет его
прощальный час. Потом смирился. Привычно утешился — чего не имеешь, того
не теряешь.

Странная, смутная душа! С детства ревниво оберегала свою отдельность и
независимость, вот и жила всегда одиноко — на карнавале и на поминках.

Он ощущал ее уязвимость и, чтобы сделать ее сильней, с мрачной решимо�
стью обещал себе — он не умножит печальной армии мучеников двадцатого
века. Но мало ли было таких беглецов с теми же громкими заверениями? Те�
перь, когда новое столетие уже разменяло первый десяток и он с опаской, с по�
стыдной искательностью, заглядывает в глаза незнакомцев с их льдистым ме�
таллическим глянцем, ему остается только спросить себя: неужто он впрямь се�
рьезно надеялся, что станет среди чужих своим?

Чуда произойти не может. Оно не случилось и не случится. Сколько ему ни
отмерено жить в этом новорожденном миллениуме, он так и останется в нем
посланцем из предыдущего, из пещерного, с его тавром на своем челе.

Нет, неспроста все последние годы писалось натужно и без охоты. Слова
иссякали, мысль сбоила, и даже набитая рука отказывалась повиноваться. Не то
забастовала душа, не то исписался, вышел в тираж.

Было тем более обидно, что он сознавал: ему подфартило, он угодил в пере�
сменку эпох, в то упоительное безвременье, когда писателю на Руси можно ду�
шевно распрямиться, не думать о цензурной удавке. Пиши и помни, что этот
праздник может погаснуть в любое утро, вдруг оборвется на полуслове, на полу�
вздохе — так вот проснешься, глянешь в окно — ну вот, все, как было: здрав�
ствуй, немытая Россия!

А он расточительно тратил время, лишь пялился на бумажный лист, кото�
рый доверчиво ждал его слова. Нет, унялась эта жадная дрожь в пальцах, сжи�
мающих перо, — Безродов презрительно отвергал любую машинопись, всякий
пляс по разнообразной клавиатуре — однако теперь и перо бесстрастно, горько
немотствует душа. Не пишется вам, сударь, без музы.

Впрочем, и мысли о Габриэлле были по�своему разрушительны. Он вспоми�
нал себя рядом с тою, встреченной им однажды в Праге. Русский писатель на
рандеву не нравился — малый не вышел калибром и вызывал его раздражение.
Ни инспирации, ни свободы — зажатый, застегнутый на все пуговицы, тщатель�
но подбирает слова, даже в нахлынувшем исступлении со стороны за собой пос�
леживает — вымуштрованный, ручной характер, карла безгласный, часть им�
перии — тебе ли стать с той женщиной вровень?
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А надо было быть безоглядным, понять в тот дарованный Богом миг, что он
уже больше не повторится, судьба наградила не приключением — той женщи�
ной, что его ждала.

Он ухитрился с ней разминуться. Все та же советская цензура, которая оту�
чила от воздуха, от самозабвения за столом, его отучила естественно чувство�
вать. Цензура стала не только образом или метафорой его участи, она оказалась
самой его сутью — сперва уничтожила литератора, потом изувечила человека.

Та межеумочная свобода, клочок которой ему достался, явилась издеватель�
ски поздно, теперь он не может ей отозваться. Вот так же я не ответил тебе,
страсть моя, боль моя, Габриэлла!

Теперь�то он понял, что неспроста стране его век не видать свободы. Тем�
ница не вовне, а внутри, мы носим ее в своих бедных душах. Понял и то, что
истинно счастлив был в тот ошеломительный час, когда эта женщина рядом с
ним чуть слышно шептала слова благодарности, лишь эта мелькнувшая искор�
ка жизни — она и была мгновением истины, и ни один из других даров не при�
несет ему той сумасшедшей, оглохшей, всезатопившей радости. Ни письмен�
ный стол, ни карандаш, ни в муках обретенное слово. Можно обманывать себя,
но все это так, а не иначе.

Дело не в том, что ушло столетие и даже еще одна тысяча лет — кончилось и
ушло его время. Он там, он остался в своем двадцатом, в котором он встретился
с Габриэллой, встретился, чтоб тут же проститься.

Он попытался хотя бы на миг вообразить ее в этой среде, представить ее в
своей повседневности, увидеть на этих знакомых улицах — нет, ничего не полу�
чалось.

Самое горькое и безысходное — в ясном безжалостном понимании: тот ока�
янный фашистский век с его леденящим больным величием, с жизнью над пропа�
стью, с пляской смерти, с его искалеченными героями, с его задушенными поэта�
ми, с его вершинами, с его безднами, с оставшейся от него бессонницей, век —
кровопийца, век — разлучник, он�то и был его, безродовским, его страной и его
судьбой, его империей и планетой, ушедшей, исчезнувшей Атлантидой.

А этот притихший мир за окном, который через час оживет, заговорит на
своем языке, — в нем он лишь гость, чужак, марсианин. Пришелец, человек
ниоткуда. И если уж ему не хватает последней фадеевской решимости, чтобы
уйти, чтоб поставить точку, то остается хотя бы смолкнуть, уняться, запечатать
уста.

Грузная вязкая духота не позволяла остаться в постели. Он встал и вышел
на узкий балкон — вокруг в ожидании рассвета раскинулась замершая Москва,
редкие желтые светлячки мерцали под опустелыми улицами, едва различимый,
усталый шелест ночных машин рассекал безмолвие. Воздух был неподвижен и
тягостен.

И вдруг дождевая крупная капля медленно пала ему на лоб. Потом вторая —
еще крупнее.

Безродов подумал: «А я — старик».
И тут же вспомнил.
— Привет, старик.
Он усмехнулся и еле слышно пробормотал:
— Прощай, старик.
Самое время. Что еще делать на белом свете? Нечего делать. Разве что про�

шептать твое имя, вечная страсть моя, Габриэлла.
Надеяться можно лишь на работу. Он вспоминает потешный стишок, родив�

шийся в бесплодные дни. «Отчего машина потеряла ход? Есть на то причина —
кончился завод». Ныне это уже не шутка. Просто зарифмованный факт. Нечего
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ерничать — он лишен права на сладкое безделье. Тем более права на капитуля�
цию. Выжить поможет лишь письменный стол.

«А в сущности, некому даже заняться всем тем, что останется от меня. Мои�
ми записями, заметками, моими сюжетами, всякой всячиной. Все это канет в
какую�то прорву, бесповоротно и безвозвратно. Есть там занятные странички,
вполне заслуживающие внимания. Есть наспех занесенные строчки, несколько
уловленных вспышек. Все они без меня погаснут — никто не доведет до ума.
Жалко. Но, впрочем, — не все ли равно? Мыслью больше, мыслью меньше».

«Нет, весь я не умру». О, бесспорно. Есть монументы, и есть надгробья. Есть
пирамиды и саркофаги. Есть гимны. Одические восторги. Воспоминания совре�
менников. И прочие нерукотворные памятники.

Но никогда, никогда не будет безумного погребенного мира по имени Алек�
сандр Безродов, который мелькнул световой пылинкой в торжественном равно�
душном небе и канул в космическую пучину.

Только не надо об этом думать. У каждого свое поручение.
Недаром же на вратах Бухенвальда было начертано: Arbeit macht frei. Зна�

чит, не мудрствуй, а потрудись. Jedem das Seine. Слесарю — слесарево.
Нас не разнежит, не убаюкает адриатическая истома. Северный ветер род�

ной истории надежно заледенил наши легкие, а землю сделал местом зимовки.
Зацикливаться на этом не нужно.

Нужно — скорей завершить работу.
Нужно — удобней усесться в кресле.
Задуматься, наконец, вплотную.
Понять, наконец, что с собой делать.
И основательно поразмыслить над будущим, которого нет.
Ни у тебя, ни у всех твоих книжек. Если дела пойдут и дальше в нынешнем

духе, то в скором времени на этой планете не обнаружат ни типографии Гутен�
берга, ни словолитни Ивана Федорова. Когда еще Александр Сергеевич предви�
дел «будущего невежду». Правда, и тот сохранял способность все же прозреть и
удивиться — выдохнуть: «То�то был поэт!».

Тебе же, старик, надеяться не на что. Понятно, что от тебя не останется даже
щепотки праха и пепла. Но если, непостижимым образом, выживет, уцелеет,
вздрогнет одно�единственное словечко, одно�единственное, соединившее твое
прощанье и твой привет, хоть горсточка юношеской мечты, то обретет подобие
смысла вся твоя длинная, неприкаянная, вся твоя несуразная жизнь. Столько в
ней слякоти и лузги, но все�таки были и вспышки солнца».

Дождь словно набирал с каждой каплей все бо̂льшую неудержимую силу.
Однако Безродов то ли не чувствовал вдруг рухнувшего с неба потока, то

ли, наоборот, желал его. Хотелось, чтоб он становился все злее.
Хотелось не благодатного ливня, не вешней грозы — второго потопа, кото�

рый бы смыл с лица планеты все то, что так ее изуродовало.

Июнь 2009

�

«Знамя» горячо поздравляет
Леонида Генриховича Зорина —

нашего давнего и любимого автора —
с 85'летием!
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Николай Байтов

Лабиринт
* * *

Путаясь в сумеречной кисее,
пятясь от шкафа к окну,
тихо, невзрачно в весенней заре
таю, теряюсь, тону.
Я оставляю пустой лабиринт,
полный бессвязных затей.
Запахи шуток, загадок, молитв
кто здесь уловит теперь?
Ножницы, спички, часы, карандаш —
скромный порядок во всём.
В непостижимый чужой антураж
входит жилец�новосёл.

<Размышления на венецианском чердаке>

Лик в зеркале страшен и дик.
Гляжу я — совсем как ямщик,
загнавший в тупик лошадей.

— Ну что ж, погляди, пожалей. —

— Вот я и смотрю, размышляю. —
Меня не пантера прыжками…

А впрочем, с пантерой — Бог с ней!..

* * *

Утро туманное. Еду в Равенну.
Пересекаю седую равнину.
Иней покрыл виноградную ниву
однообразной плесенью. —
Поздняя осень…

Сказать откровенно,
я убегаю, поставив проблему:
я на экране оставил Венеру —
встретить входящего плетью.
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Скоро уже — неизбежно�упрямо —
явится он, выходя из тумана.
Вестник, связной, проводник ритуала,
он приближается. Скоро он
войдёт — и, вздрогнув, замрёт у экрана.
Эта Венера зовётся «Феррара».
Свистнет плеть — и, ошалев от удара,
кинется он не в ту сторону.

* * *

За три часа
обошёл я всю
виллу Аду.
Влезал на холмы,
спускался в сумрачные лощины.
Я видел беличью беготню
— или драку? —
на сером стволе столетней пинии.

Я вглядывался:
что происходит? что они делят?
В какой�нибудь шишке
увидели редкостную прелесть?
Нет, кажется,
не в уникальной шишке здесь дело.
Скорей всего, это Эрос,
это Эрос…

Уже дождями
сбивает декабрь
с тополей листья.
Чернеют возле конюшни
копны соломы. —
Залезть в дупло
и — какой там Эрос? — только мысли
бессвязно вьются,
в сон увлекая тёмный…

Но от любви и во сне
никуда не деться. —
Шипя и цокая,
подобно серьёзным и цепким белкам,
и под дождём, и под снегом
мыслям придётся
гонять соперника —
без конца гонять
по стволам и веткам.

* * *

Я не знаю, с волосами — какими?
Мне неинтересно. Молчу.
Жёлтые бабочки мелькают в крапиве.
Дети пробежали к ручью.
Слепая ищет меня глазами,
умоляет не молча сидеть.
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— Ты девочек вот с такими волосами
не видел здесь?
Я не знаю, с волосами — какими?
Разглядываю её. Молчу.
Жёлтые пропали в своей крапиве.
Дело�то, похоже, к дождю.
Беспомощно слепая шарит глазами,
вслушиваясь в шелест и плеск.
— Ты девочек вот с такими волосами
не видел здесь?
Не разберу я, с волосами какими:
мокрыми или мёртвыми. Молчу.
Мелко затрепетали листья на осине.
Проворчал гром волчий из туч.
Слепая упёрлась в меня глазами.
Последний отчаянный жест:
— Таких же, как я, только с мокрыми волосами
ты видел здесь?

Эпитафия

Был миловиден и смел
в состоянье плачевном,
кроток и велеречив,
зорок, остёр и умён.
Он вертолётом владел,
как орёл человеком,
а человеком — почти
как вездеходом орёл.

Сколько проторил он троп
проходимых и глупых!
Я даже подозревал,
что он вообще не умрёт.
Всё же зарыт его гроб
в этих видимых клумбах.
Кто его плоть разорвал? —
Видимо, тот же орёл.

Так и зарыт его прах
в состоянье плачевном.
Путник, хватит глазеть, —
быстро прочёл и прошёл.
Я остаюсь между фраз
в состоянье волшебном:
так и присутствую здесь,
как в человеке орёл.

* * *

Что ты, что ты, да разве ты не знаешь?
Так чего ж тебе ещё непонятно.
Дело�то не в том — ничком или навзничь
положить победившую команду.
Объясни буриданову болвану
между полем хоккейным и футбольным:
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тот, кто ляжет на левую поляну,
непременно останется влюблённым.

* * *

Тоской приметной всегда объят,
мечтой прелестной весь опьянён,
большой, приятный метаобъект
висит при въезде в её каньон.
Его без тёрки не миновать.
И он не терпит немых атак.
Его придётся именовать,
построив цепкий метаконтакт.
Его затруднительно обогнуть,
он есть шлагбаум при въезде в каньон.
Его надо как�нибудь обмануть,
дав наобум конфетки имён.
Но кто коснётся его мечты? —
Кому�то можно, а мне нельзя.
Напрасно слёзы мои смешны,
печален хохот чей�то не зря.

Кто отгадает его пароль,
войдя в таинственный звукоритм?..
Перед контактом молчит герой.
Решенье близится, ум горит.

* * *

Как обезьяны ум у птичьего гнезда
невыносимое снедает любопытство!
Хватает наконец вопящего птенца,
разглядывает и — целует ненасытно.
Сочувствие души вскипает через край
и бурно бороздит нерасторжимый воздух.
Ах, молодость пред ней колышет зеркала.
Ай, больно колют глаз лучи осколков острых.

* * *

Допустим, случайность — причина,
творящая видимый мир.
Тогда и во мне есть пружина
для всяких рискованных игр.
А если она есть феномен
всего рассыпания в прах? —
Ну что ж, я останусь спокоен,
хотя про себя и лукав…
Мы видим, что эти концепции
ведут по различным путям.
И две бесконечных процессии
идут по ним в дальний туман.
А если случайность — лишь способ
неведомое описать? —
Тогда я возьму в руку посох,
а ноги заставлю плясать.
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* * *

Над тамбуром горит
холодная звезда.
А в тамбуре дрожит
влюблённый Деррида.
Алхимик�виртуоз,
беспечный шарлатан,
задирист и курнос,
он сроду не рыдал. —
И вдруг бессильным лбом
он стукнул о стекло.
Качается вагон.
В степи кругом темно…

Однажды на Физтех
приехал Мирзоян.
Я был одним из тех,
кто плакал под баян.
Но я не помышлял
о том далёком дне,
когда любви мышьяк
отравит всё во мне
и, корчась, изблюю
лирический сироп
и лягу под звезду
в мерцающий сугроб…

Но стережёт вагон
кондуктор�балагур:
не дискурс, а жаргон,
не мысль, а каламбур.
Не тамбур, а тюрьма.
В стекле плывёт лицо —
никчемного ума
безжалостный ШИЗО…
Сейчас вот завопит
в мобильнике волна,
и полетят звонки,
как тетрис с потолка.

* * *

Долг поэта я честно выполняю.
Только что означает это «честно»? —
Если честно сказать — не понимаю.
Часто думаю над этим, но тщетно.

Если я не лентяй и не мошенник,
я, наверное, могу быть спокоен?
Упрекнёт ли кто, что я — не волшебник?
Нет, мне кажется, здесь что�то другое…

Вдохновение, восторг, звуки, ритмы,
долг, призвание, талант, совесть, зависть —
вот казнить бы всё Оккамовой бритвой
и неслыханное нечто добавить!
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Асистолия
роман

Из Книги Еноха, сказано Господом о человеке: «Я видел природу его,
он же свою не знал, поэтому неведенье есть грех горький, так как
согрешить ему должно».

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Бесконечное видение

На одной — тело женщины под простыней, грузное, как сугроб.
На другой — старик, такой высохший, что, кажется, осталась только голова,

маска лица на подушке с воткнутой в ротовое отверстие дыхательной трубкой.
Резкий запах инъекций, стерилизующих растворов...
Бородка, безвольный подбородок, пухлые губы, заостренный хрящеватый

нос… Похож на учителя. Молодое, но уже измученное одутловатое лицо. Голень�
кий спеленутый человечек в типовой пропахшей хлоркой городской умираль�
не. Мальчик, который всех любил. Космический гул. В обложенном белым ка�
фелем предбаннике, где все так слышно… Слышно.

Сколько времени — дней, ночей — потерял ощущение времени. Оно оста�
новилось. Это бледное стерильное пространство, в которое помещен, отдель�
ное и одинокое — декорация фантастического фильма, как отсек инопланетно�
го корабля, где все приборы лишь для поддержания жизни. Но жизнь отдаля�
лась и отдалялась — и человек легко, невесомо плыл, уплывал лодочкой без ве�
сел и парусов, по течению неведомой реки, в невидимую даль.

Гул — дорога… Смерть и дорога... Дорога и смерть... Смерть как дорога... Бо�
юсь смерти как дороги... Бояться смерти... Бояться покидать родной мир и отправ�
ляться в другой, иной, чужой, дальний... Дорога — путь и пространство, когда все
существует лишь потому, что исчезает. Дороги, дороги, дороги — и вот он исчез.

И эта мысль — «как быстро, как быстро».
Но доносится, пробивается сквозь гул мотивчик, песенка.
Где�то рядом, где�то очень близко.
Слышно.
Заставив тут же себя вспомнить, проникая уже будто через наушники, вер�

тится вездесущий бесконечный припевчик. Пляшет, резвится, дурацкий, бессты�
жий. И больше ничего. Ничего.
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«…я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий…»
И его мысль — «как хорошо петь песенки».
Он говорил это: «Я просто хочу быть счастливым...».
А потом возник ее голос. Ему сказали, что это она. И голос куда�то звал,

ласкал, мучился — а он хотел уснуть. Он слышал свое имя, странное теперь для
него, какое�то пустое. Он очень устал. Он был далеко, так ему казалось, хотя
этот любящий голос пытался внушить ощущение близости.

Связь прекратится, испарится даже глупая песенка.
Дальше окружит гул, гул… Он то засыпает, то просыпается.
И эта мысль — «как долго, как долго».
Почувствовал, она плакала где�то.
Вспомнил: «Больше никогда не оставляй меня одну».
И ничего больше. Больше ничего. Ничего.
Ну, вот и все.
Это бесконечное видение… Солнце, залитый его светом и теплом мир. Про�

катился радостный смех. Катится по двору… Мальчик в инвалидной коляске.
Обрубок без ног. Щуплый, с пугливым личиком. Он такой один. Просто «безно�
гий», как обзывание.

В руках у мальчика — обыкновенная трехлитровая банка. Мальчик ее креп�
ко прижимает к себе, обнял, боится выронить. В пшенично�золотистых опилках
копошатся хомяки. Это их семейку вынесли на прогулку — и они пялятся из
своего мирка, хоть глазки�бусины, кажется, ничего не узрели.

Убогим сиденьем на колесиках легко и весело, будто велосипедом, управлял
уверенный в себе подросток, можно подумать, старший брат.

Это Любимцев.
Все знают, что его отец, шофер, погиб за рулем грузовика. Поэтому его мама

такая: то бродит по улице, то мыкается на скамейке у подъезда, пока сын не
уводит, как маленькую, домой.

Любимцев учится в ПТУ. Станет шофером и будет водить грузовики.
Он самый смелый во дворе. Если бьют взрослые парни, лишь улыбается,

отказываясь унижаться… Сам по себе, одиночка, но все, что говорит или дела�
ет, вызывает молчаливое мучительное восхищение. Безногий — его сосед. И он
выбрал в друзья калеку. Они смеются и ни с кем больше не делятся своей радос�
тью, она какая�то безразличная ко всему вокруг. Но ребята бежали вдогонку за
коляской и ликовали, выпрашивая разрешения посмотреть на хомяков... Банка
сверкает на солнце — и розовые нежные лапки, точно сослепу, ощупывают не�
уловимую поверхность. Долго�долго. Пока не сползают в опилки. Слепцы, сколь�
зят по стеклу, скребут.

Потом ему чудилось, что это они гибли, не успевая хоть чем�то запомнить�
ся — кроме шустрика, что сбежал из такой же банки, где ублажало обильное
угощение впридачу с ватной перинкой. Рыжий, беленький, черный... Всех окра�
сов, какие только предлагал на выбор магазин, похожий на зоопарк.

Живой товар не отличался разнообразием: рыбки, волнистые попугайчи�
ки, морские свинки, хомяки…

В одно и то же время у зоомагазина успевали собраться стайки ребят. Это
было, когда он вдруг закрывался посреди дня. И перед открытием так волнова�
лись, ждали, как будто приглашения на праздник… Уголок природы можно
было увидеть еще в зазывном проеме витрины. В первый раз он тоже уткнул�
ся, очарованный, прямо в ее чудесный экран. Там, в пространстве за толстым
стеклом, где не чувствовалось даже присутствия воздуха, с благородным спо�
койствием позировали чучела лесных зверей и птиц. Мертвые и почти неотли�
чимые от живых, даже эти вставленные вместо глаз стеклышки: застывшие,
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чудилось, они все видели. Ни одной девчонки. Не слышно писклявых голосов.
Только нескольких мальчиков привели за руку, не отпускают от себя заботли�
вые мамаши — и возвышаются в окружении ребятни, чужих беспризорных
детей. Всерьез волнуются, что дети толкаются, шумят, начиная громко поучать.
Но никто их не слушается, кроме собственных отпрысков. Послушание всегда
приносит плоды. Что�то дорогое. Наверное, аквариум с рыбками или попугай�
чиков, что можно получить лишь в подарок. И он уже встречал в квартирах
своих одноклассников: попугайчиков, рыбок… Это были такие квартирки,
похожие на красивые коробки из�под конфет, в них даже пахло почему�то сладо�
стью. И вот он, вход в его сокровенный мир, куда влекли зависть и одиночество,
мучительное восхищение — и желание, еще более мучительное, это иметь.
Страх — и презрение. Стыд — и горделивое, внушенное мамой чувство, что ее
сын не такой, как все…

У рыбок красиво. И безмолвные их пестрые стайки встречают покупателей
с легким волнением. Переливаются перламутрово краски в зеленоватом под�
водном царстве. Кажется, это цветные телевизоры. Потому ли они, рыбки, и
видятся в аквариумах так, будто снятся…

Хомяки — как маленькие поросята в маленьком хлеву… В этом закутке зоо�
магазина затхлый запах — и тускло бросает свой свет сама жизнь на множество
крохотных пугливых существ.

Тот, которого выбрал он, зачах через несколько дней, как будто уже чем�то
болел. Мальчик плакал, но от обиды. Казалось, его обманули. Или кто�то наказал
без вины. Но потом ему чудилось, что все они гибли по его вине, прожив то неде�
лю, то несколько дней — а дольше всего шустрик, что исчез в огромности став�
шей тут же одинокой квартиры… Он искал его всюду, куда мог проникнуть, хотя
бы просунув руку. Ночами слышались — или мерещились — шорохи. Но в душе
от ожидания копилось что�то светлое — и хомяк воскрес… Голодный, проворный,
выбежал шустрыми шажками из темноты под огромным платяным шкафом —
но, обложив себя точно бы про запас едой и подстилкой, через несколько дней в
судорогах испустил дух на дне своей прозрачной круглой тюрьмы, похожей на
огромную пустую каплю.

И тогда мальчик плакал от любви, потому что полюбил шустрика, пока так
долго верил и ждал. Он не понимал, почему это происходит: почему все они уми�
рают, чем бы ни кормил, каких бы ни покупал, маленьких или больших, белых
или рыжих… Не понимая, лишь прятал, скрывал — избавляясь от их трупиков,
чтобы скорее забыть. Закапывал, хоронил уже в маленьких майонезных баноч�
ках, навещал могилки, даже украшал, что стало его тайной. И только это повторя�
лось: провожал и прощался, возвращался и навещал… Но не мог забыть, как не
был в силах сохранить для них жизнь или хоть как�то облегчить страдания. Эти
судороги умирания, которые наблюдал, подглядывая, делали беспомощным, жал�
ким. Но мучился, потому что помнил, и уже не виной — а тайной.

Банка, откуда пахло смертью. Жалостливая к самому себе вера, что все ис�
правится, оправдается, если купить еще одного хомячка. Он мечтал, что у него
будет когда�то жить целая семья и это будет город в большом аквариуме. Таком
большом, как у рыб в зоомагазине.

Вот почему все повторялось и повторялось… Последний тоже стал чем�то
болеть: и под конец дрожал, уткнувшись в угол, пачкая и себя и клетушку, зага�
женный своей же противной зловонной слизью. Он держал его в клетушке, как
если бы прятал, — и думал, что от смерти. Это было состояние полной бессмыс�
ленности, то есть страха перед тем, что сделал, будто бы уже не купив, а украв
свою живую игрушку. Но не было никаких чувств к ней, желания играть, радос�
ти от ее появления. Лишь пугливое, когда тайком наблюдал, а потом боязливо�
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жалкое, трусливое, когда прятался, обладание тем, что было обречено. Но это
не кончалось… В этом существе еще содрогалась и содрогалась жизнь… Он под�
бросил клетушку во двор. Оставил под кустами, открыв решетчатую заслонку.
Было так страшно, больно — а потом спокойно, легко. Убежал домой. Ждал. Но
не выдержал — и вернулся посмотреть. Хомяк не исчез и был еще живой… Во
дворе играли. И мальчик делал вид, что гулял, отчего�то уже страшась уйти. Ре�
бята стали искать ускочивший футбольный мяч, разбрелись — и вот кто�то ог�
лушительно позвал остальных… Боясь остаться в стороне, выдать этим себя, но
и подойти, оказаться замеченным, мальчик слышал: в кустах нашли какую�то
мышеловку с дохлым хомяком. Он почему�то улыбался. Ребята разошлись, про�
ходя мимо. Ждала игра… И один, что казался взрослее, вдруг посмотрел прямо
ему в глаза, как если бы все понял, обо всем догадался, но никому ничего не
сказал.

Мальчик, этот мальчик… Теперь к нему возвращается белый летний день,
похожий на сон. Люди, что собрались в квартире и ждали. Казалось, это его встре�
чают и даже робеют, глядя как на более сильного. Каждый хотел сказать что�то
заботливое или хотя бы коснуться рукой. Он чувствовал себя очень взрослым.
Слышал много новых непонятных слов. Важно молчал в ответ. Хмурился. И ус�
тал, эта игра ему надоела. В том своем сне он так и не встретился с матерью,
может быть, она что�то говорила ему, даже обнимала, но этого не осталось в
памяти, зато он помнил, что спрятался в своей комнате, разделся, лег под одея�
ло и вдруг еще раз уснул. Утром мальчика разбудила чужая женщина — в при�
тихшей квартире хозяйничало их несколько, по�матерински уверенных в себе.
Он сразу подчинился, исполняя все, что говорили делать, как будто перенесло
это в пионерский лагерь, где по команде воспитателя начинался новый день.
Пахло празднично едой. Не по своей воле нарядно одетый, мальчик волновался,
ждал появления родителей и боялся спросить о том, куда они исчезли. Если бы
не странные приготовления к празднику, он бы и не вспомнил, что сегодня по�
чему�то должен расстаться с отцом. Унылой чередой порог дома переступали
люди в темных одеждах... Застывшие, как маски, лица родных и близких еще
хранили почтительное молчание. Казалось, успев отяжелеть, гости медлитель�
но рассаживались за накрытым для них столом, не занимая места хозяина.

«Мама, а где папа?».
Огромные глаза. Ни жалости, ни страха. Схватила за руку... Отводит в ма�

ленькую комнату. Глохнут звуки. Никто не услышит. Шепчет что есть силы: «Папы
больше нет. Он умер». В тот миг, когда он слышит это, ему хочется улыбнуться.
Хочется, чтобы мама поскорее превратилась в добрую, прежнюю… Но делает
еще больней, так больно сжимает руку: «Запомни, папа очень сильно тебя лю�
бил!». И судорожно�багровая гримаса ломает ее неприступное лицо; состарив�
шееся, дряблое, оно морщится, отчаянно обиженное на весь мир, и сквозь зубы
доносится только мычащий утробный стон… Через минуту принимает гордый
вид. Спокойным, хоть и дрожащим голосом внятно произносит: «А сейчас мы
уделим внимание гостям».

Мальчик напуган матерью, не понимая, в чем провинился. Посаженный за
стол, чувствует себя наказанным, как если бы и сделано это было, чтобы выста�
вить его на всеобщее обозрение. Мама может быть и такой — злой. Она причи�
нила ему боль, когда схватила за руку и говорила с ним так, будто жалила слова�
ми. Мальчику хочется, чтобы его пожалели, он мог бы заплакать, но, рассержен�
ный и жалкий, тужится, молчит, не желая признавать поражения. Он никому не
нужен. Стоило это подумать — в душе проклюнулось что�то сиротское. Он тоже
не будет никого любить. Тем временем мужчины за столом оказывают маме
знаки внимания. Они как бы присваивают маму — а та безвольно подчиняется.
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Сын вдруг оскорбляется не за нее — за своего отца... Где же он? Почему мама
запретила спрашивать об этом, хотя все люди, что собрались за столом, встают
как дурачки и произносят о нем по очереди свои глупые речи, хотят их с мамой
обмануть, чтобы думали, будто он уехал и больше не вернется домой. Малень�
кий мученик завтра ничего не вспомнит, но вряд ли догадывается об этом, и
родится заново: все забудет, всех простит, всему с появлением своим же на свет
удивится… Уснуть, чтобы воскреснуть. Так суждено до тех пор, пока лишь сон
пугает, кажется смертью. И есть только завтрашний день, и этот путь к нему,
единственный. Прячешься под одеялом или караулишь, ощущая глубоко в гру�
ди биение, похожее на тиканье часов, глаза все равно сомкнутся, даже если очень
долго терпеть — а миг, что подобен смерти, ничего не давая почувствовать, не�
уловим. Поэтому так одиноко засыпать в темноте. Стоит закрыть глаза, погру�
жаешься в страшноватое странствие. Сам он не понимал, почему кончается не�
бесный свет и зачем нужно взойти на вершину дня, чтобы тоже вдруг исчез�
нуть... Почему разлучается каждую ночь с жизнью, ее красками, звуками, аро�
матами... Знает, все люди ложатся спать, но ни с кем не встречался, когда блуж�
дал в лабиринтах темноты… Но что�то заставляет смириться перед неизвестно�
стью: закрыть глаза. Отдать все силы жизни: уснуть.

Это было так понятно, легко: все должны его любить, и все существо, хоть и
было сгустком желаний, любопытства, тянулось только к этой любви. Оно со�
здано для любви, с первых же дней получая ее в утешение за малейшее страда�
ние, о котором оповещало криком и плачем. Оно, это существо, привыкло полу�
чать наслаждение. Наверное, самое сладостное — когда перед ним чувствовали
за что�то свою вину и стремились ее искупить.

«Что, сладко? — дав вкусить дедову приманку, жалея, усмехнулась, подо�
брев, бабушка. — Вот и рыбам сладко…».

Чертыхаясь, недолюбливая то, что делала, бабка до вечера варила что�то гус�
тое, совсем уж зло месила коричневатую гущу, пока не получилось тесто — а ког�
да было готово, подозвала, сказала закрыть глаза… и скормила прямо со своих
рук комочек. Тот растаял во рту неведомой сладостью, отчего мальчик, проведя
весь день в послушании, за что и был, наверное, награжден, ослаб, замлел…

Он уже боялся не успеть.
Спешила, изнывая трепетом, душа.
Дед поднял его засветло — казалось, пришел за ним из ниоткуда, и мальчик

собрался, будто по команде, похожий на солдатика. Бабушка спала, не вставала.
И было удивительно чувствовать себя живым в пустующей тишине, где нельзя
громко говорить, тревожить покой погруженных в самих себя вещей, даже хо�
дить еще нельзя…

Когда ехали как будто в одном на весь город, отчаянно дребезжащем трам�
вае по безлюдным вымершим улочкам, их уже заливало солнце.

Дедушка всю дорогу молчал. Может быть, потому, что никогда не брал с
собой кого�то на рыбалку — и привык молчать.

Они ехали на остров, в домик. Дощатая будка, даже без окошек, но под по�
катой крышей, посаженная основательно на фундамент, стояла много лет. В до�
мике всегда пахло речной сыростью и было прохладно. Этого и хватало деду для
ночевок. Лишь железная панцирная койка умещалась между стен. Неподалеку
стол со скамейкой, вкопанные в землю. Приезжая наслаждаться солнцем, ре�
кой, воздухом, здесь обедала семья.

Крылечко. У крылечка — бабушкины кусты роз.
Внутри, где темно и сыро, — удочки, спиннинги, блесны, грузила, крюч�

ки… все, что не разрешалось трогать. Все, что принадлежало деду. Опасное и
тайное, как оружие, нужное, чтобы отнять у реки то, что прячет в своей глуби�
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не. Оттого ли, но в этой темноте мальчику мерещилась глубина, будто жила здесь,
таилась, чего�то дожидаясь.

Остров был зоной отдыха — с пляжами, пивными ларьками, аттракциона�
ми. Но это место находилось в стороне от пляжей и отдыхающих. Огромные
лошади паслись прямо в дубраве за калиткой: стреноженные, они тяжко, прыж�
ками, передвигали свои исполинские застывшие фигуры, разбредались, будто пря�
чась за стволами деревьев и созерцая друг дружку. Взгляд завораживали путы —
толстые канаты, навязанные узлами. Этого мальчик не понимал — отчего такие
огромные и сильные существа терпеливо подчиняются людям. Сам он боялся
стреноженных исполинов, и лишь за калиткой унимался его страх.

Один, без родителей, все лето мальчик вдоволь купался, загорал.
Река манила, нежила.
Бабка, устав, тоже искала для себя свободы.
Мальчик легко уговаривал исполнить свое последнее желание — и возвра�

щались они на катерке. Это было то время суток, когда люди исчезали, оставляя
пляж помятым, истоптанным, а на воду, придавливая, ложилось тенью что�то
холодное и темное, над чем кружили, будто каркая, чайки. Понтонная пристань,
чуть покачиваясь, принимала свое суденышко прямо у пляжа. Оно переправля�
ло на другой берег, хотя над рекой был перекинут огромный пешеходный мост.

Мальчик радовался.
Бабушка покупала два билета.
В ожидании катера становилось зябко.
Уже не обдувал, как на пляже, а прохватывал свистящий ветер. Но босые

ноги чувствовали, будто впитывая, приставшее к железному кожуху тепло — и
гулкое, что колыхалось под днищем. Стайки черных от загара ребят еще рыба�
чили на понтоне.

У него никогда не было своей удочки.
Чужой, он завидовал — и боялся подойти.
Причаливал катер. Его последнее желание исполнилось. Можно было за�

нять любое место, и оказывалось много свободных, на лавках, что крепились по
борту. Катер содрогался, рычал — и утихал, набирая ровный, сильный ход. Тот
берег терялся, сквозил тонкой песчаной полоской. За бортом ворочались жир�
ные черные волны. Уже на середине реки ветер каждым махом резко, почти боль�
но, окроплял лицо брызгами, отчего мальчик зажмуривал глаза. Но вдруг от�
крывался вид во все стороны света. И он забывал о страхе и боли, зависть и
тоску, чувствуя себя то ветром, то волной, то исчезающим вдали берегом… По�
том он обнаруживал себя среди таких же праздных людей, что провели весь день
на пляже. И делал то же самое, что они, вытряхивая однообразно пляжный пе�
сок из туфель, которым оказывалась усеяна вся палуба. Когда катерок приста�
вал к берегу, одетому в гранит, жизнь опять делалась обыденной и маленькой,
какой�то ненужной — а катерок уже вгрызался в реку, отправляясь туда, где его
ждали.

Теперь никто никого не ждал.
Этот заброшенный нелюдимый пляж был пуст.
Даже вода здесь казалась грязной, сонливой.
Дед велел ему слушать, когда зазвонят колокольчики на спиннингах… слу�

шать — и молчать. Потому что лещ, которого хотел поймать на свои спиннинги
дед, все слышал там, в глубине, где�то на дне реки, куда ушли, рассекая ее и
впившись, сразу несколько лесок, пока не дрогнув.

Скоро ярко�ярко вспыхнуло солнце, согрев и воду, и песок, в которых по�
явилось вдруг какое�то подобие радости, сияния. Мальчик покорно молчал и
мучился, не найдя никакого занятия, кроме игры с песком. И время утекало, как

2. «Знамя» №11
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песок, что высыпался, сжатый в кулачке, чем сильнее тужился и сжимал его,
целую горсть.

Если дед оборачивался в его сторону, мальчик замирал — и долго еще ждал
чего�то, когда тот, ничего не сказав, отворачивался.

Теперь казалось, что дедушка молчит, потому что не любит его. Так чудилось
мальчику, стоило ему самому подумать, что не любит этого человека. Он уже клял�
ся, что ненавидит рыбалку… Шептал, вжимая голову в коленки, что больше ни�
когда не приедет к нему из Москвы, забудет о нем навечно… и пусть он умрет,
умрет! Не зная слов страшнее, вызвав их и освободив, мальчик вдруг испугался
того, что сделал, — и действительно совсем затих от бессилия и невыносимой
жестокости этой пытки.

Он уснул прямо на песке.
Заметив это, дед тихо подошел — и укрыл бессильное тельце своей руба�

хой, пряча от солнца.
Дед растолкал, разбудил его, держа в руках огромную рыбу…
И мальчик не увидел, не услышал… Звон колокольчика, когда вдруг заколо�

тилось будто пойманное сердце… Смятение деда, что вскочил и вцепился в спин�
нинг… И когда спиннинг выгнулся дугой, а он, тут же взмокнув, нервно и чутко
слившись с натянутой леской, впившейся жалом крючка во что�то сильное и груз�
ное, так медленно, что от напряжения дрожали руки, вываживал свою добычу к
берегу… И когда почуял, что рыбина бережется для последнего рывка, чтобы вы�
дернуться у берега… Звал, кричал, просил поднести подсак, что валялся всего в
нескольких шагах… Но, не дозвавшись, влез в воду и, видя уже блеск серебряной
кольчуги, легкой лишь в воде, резко, не дав рыбине опомниться, вытянул из нее
остаток сил… Для радости дед приподнял свой улов и откинул на весу совсем да�
леко, проверив, крепко ли засел крючок, выдержала бы, случись что, леска…

Лещ плюхнулся на песок. Он и теперь все еще судорожно бился.
В первую минуту, не помня себя от счастья, мальчик боялся притронуться к

живой рыбе.
Дед сказал, что нужно оглушить пойманного леща и зарыть поглубже, где

холодно, в прибрежный песок. Он бы мог, наверное, сделать это сам, как при�
вык, но решил хоть что�то доверить мальчику и научить чему�то нужному: тому,
что не было и не могло быть игрой.

И мальчик горделиво почувствовал себя чем�то единым с ним, а не с этой
рыбой, что уже без сил лежала на боку, жадно глотая воздух.

Когда мальчик ударил трепещущего леща булыжником по голове, тот за�
тих, а из рыбьей башки выступила кровь.

Гордый тем, что сделал, не боясь этой крови, он все же, будто играя во что�
то, стал рыть яму в песке, как сказал дед. Добравшись до прохлады, положил в
нее рыбу — и засыпал песком. Теперь у них была рыба и было с чем вернуться
домой, к бабушке.

Холмик, засыпавший рыбу, тоже походил на дом.
Мальчик стал думать, могут ли рыбы жить под землей… И думал еще о том, что

сделал, когда ударил рыбу камнем… Ему стало жалко, что ее нельзя было увидеть,
сейчас же откопать и посмотреть, какой она была или какой стала там, в песке.

И, пригретый солнышком, одурманенный скукой, он снова заснул, прямо
около холмика, собравшись услышать, что в его глубокой яме делала рыба. Слу�
шал — и молчал. Думая, что рыба тоже слушает и молчит. Это молчание нару�
шил дедушка. Он поймал, пока мальчик спал, еще одного леща.

Возвращение домой, когда нужно было проделать тот же самый путь, толь�
ко утяжеленный усталостью, казалось наказанием без вины. Считая, что испол�
нил все его желания, дед поскупился даже на катерок. Любил широкую, выло�
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женную бетонными плитами дорогу, что легла через весь остров и вела лишь к
мосту, когда то ли прогуливался, то ли мерил что�то шагами и без того удлиняя
путь… Шагать по мосту в людской толчее было еще большей мукой. Чувствуя
его колебание, дрожь под собой, мальчик думал, что мост обрушится, если на
него встанет сразу много людей. Дедушка лишь посмеивался. Но глядя даже не�
чаянно вниз, мальчик чувствовал, что отнималось дыхание, — и почему�то во�
ображал, что падает с высоты в реку... Видел это во сне, просыпаясь в поту от
пережитого до самого конца ощущения падения.

Ужас внушала вечность, стоило подумать, что и падение не имело конца.
То, что не давало покоя — как волновало свое же отражение в зеркале, по�

тому что могло быть еще одной жизнью…
Это я сам — появляюсь, исчезаю, потому что у меня есть так много жизней...
Но когда утром свет разлепляет веки — кажется, прошло всего одно мгно�

вение.
Возвращение — всегда спасение.
Рождение.
Первый вдох.
Возвращаясь, помнишь ощущение высоты под собой и полета, в котором

растворился каждой клеточкой. Кажется, что ночью возносишься куда�то в небо,
а утром что�то возвращает на землю. Это в снах, предоставленный самому себе,
рождаешься, но не погибаешь, бесстрашный… Только преодолевая страх, па�
ришь в воздухе своего сна. Испугавшись, ничего не можешь сделать — и пада�
ешь вниз головой, выставляя вперед руки, в какую�то бездну, что бешено сужа�
ется воронкой, пожирая все вокруг. Тебе говорят, что дети растут, когда снится
такое. Но страх — это падение, помнит душа. Помнит — и стремится взлететь.

Звук, запах, цвет — казалось, все рождалось прямо на глазах и не умирало. И
это уже блаженное ощущение вечности, когда даже звуки наполнены светом —
смехом самого солнца. Только что родилось легкое, чистое... Утро. Мамина улыб�
ка. Колокольчики, звенящие в чашках: кажется, у каждого свой. Это так весело,
но всем своим видом взрослые внушают, что заняты чем�то очень важным. Ког�
да их лица так серьезны, думаешь, что папа с мамой колдуют — и поэтому стал
вдруг сладким чай. Но тебе не страшно. Волновало только ощущение своего при�
сутствия среди этих людей. Мальчик знал, что они — его семья, что здесь — его
дом, но по какой�то причине чувствовал себя гостем. Принимал подношения —
и еду, и питье, от которых не смел отказаться, даже если это было что�то невкус�
ное — и, позволяя себя накормить, серьезно, с важностью глотал ту же самую
пищу, что и все, будто свою новую плоть и кровь, потому что и ел, и пил для
того, чтобы поскорее вырасти. Разве это не бесстрашие... И какое мужество...
Что же, и вот маленькое божество уже вкушает первые страдания... Страх, что
не вырастешь! День и ночь, ночь и день не чувствуешь, что растешь...

О, это мучительное бесчувствие! И каждый год — вечность; единственный
зримый след она, эта вечность, оставляла на дверном косяке. Это был день, ког�
да мальчик знал, стоило открыть глаза, что сегодня он родился… Во искупление
чьей�то вины за то, что в день своего рождения лишен был возможности сразу
же увидеть свет, почувствовать радость, он каждый год получал точно такой же
в подарок. Но в доме еще никто, кроме него, не знал об этом. Мальчик прибегал
в комнату родителей, звал, будил взрослых, с восторгом наблюдая, как одинако�
вые безжизненные маски превращаются в родные лица и озаряются улыбками.
Чудилось, он принес то, что они долго ждали, — радостную весть о самом себе!

Все знали, что без этого номера в программе не обойдется. Тогда уж празд�
ник — день рождения сына — превращался в его торжество. Радостное бесстра�
шие, которым сияло чуть надменное после застольных подвигов лицо, было лег�
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комысленно�азартным, если даже не глуповато�детским. Смолкали тосты, анек�
доты. Заранее восхищаясь, подвыпившие гости дружно изображали зрителей.
Можно подумать, показывался фокус, хоть ни для кого не было тайной, в чем
его секрет. И только мальчик замер в ожидании чуда... Став старше на один год,
приготовленный к новой жертве, он дрожит, вытянувшись в струнку так, будто
примерз всей спиной к дверному косяку, и не смеет шелохнуться, пока отец де�
лает над его головой что�то недосягаемое взгляду. Скажет ожить, как бы отсе�
кая ребром ладони прошлое, мертвое — и хохочет, любуясь не сыном, а взятой
высотой. Только что все висело на волоске, но вот проведена незыблемой чер�
той линия жизни, еще выше! Эти растущие лесенкой вверх прямые черточки,
прокорябанные на видном месте его, отцовской рукой, — горделивая память о
себе самом, оставленная, переданная сыну, в котором уже обрел бессмертье.
Бессмертный… Хохот, восторг! Проходил год, все повторялось. Казалось, был
один этот путь, куда�то высоко — и вдруг кончился, оборвался… Мальчик, в день
своего сиротства не понимающий, что потерял отца, засыпая, еще не знал об
этом... Еще не принял муку жизни за своего отца... Все, что потом возвраща�
лось, приходило из ниоткуда: тусклое, немое и, как в кино, быстрое. Видение, из
которого что�то извлекло звук, краски, саму жизнь, будто бы суженное экраном,
чтобы возникнуть перед глазами, повториться и снова вдруг исчезнуть. Оста�
лись только фотографии. Лица. Ожившие в своих непроницаемых для времени
капсулах, в которых ничто уже не состаривалось, поэтому узнаваемые.

Жених и невеста. Фарфоровые статуэтки из достоинства и нежности. Глаза,
наверное, впервые так пристально следящие друг за другом... Исполненный гра�
ции вальс обручальных колец. Берутся даже не за руки, а за пальцы. Шампанское!
Поцелуй. В домашних декорациях она уже всегда одна — и тот, единственный,
кто мог все это видеть, восхищался ею, уложенной в кадр, будто бы для любви.
Молодая женщина позирует, чувствуя себя актрисой. Плавная, свободная, с холо�
дом молчания на губах. Почти все ее снимки сделаны отцом. Отец увлекался фо�
тографией. У него было свое тщеславие, как бы художника, и манера снимать в
падающих или взмывающих ракурсах, все равно что на лету… Но все одинако�
вое, как отражение отражений. Из этих кадров мог получиться маленький фильм.
Перевернутый младенец повис сам по себе в своих смятых пеленках, пойманный
паучком за плаксивые гримасы. Отец ловил этот кадр много раз и почему�то лю�
бил снимать своего ребенка плачущим, или уж разгневанным, но до слез — это
рождало такое же восхищение, восторг! Ряженый, в гостях у дедушки. Взрослея,
что ни лето, с бабушкой, дедушкой — без родителей. Чопорное творение фотоате�
лье. Мальчик в цигейковой шубке, блестящих сапожках, пыжиковой шапке, опо�
ясанный шитым золотом генеральским ремнем. Маленький генерал в нарочито
театральной атмосфере софитов. Школьные годы, их класс, год за годом: кладби�
щенский пейзаж детских, встревоженных будто бы собственной смертью лиц.
Смотрят из иллюминаторов — дружный экипаж летящих куда�то к звездам гага�
ринских ракет. Кажется, выглядывают кукушатами каждый из своего сиротливо�
го дупла, становясь все взрослее и недоверчивей. Ку�ку... Ку�ку... Пройдет немно�
го лет, и он поймет, что можно не соглашаться с любым приговором. Научится
размышлять о своих поступках, каждому зная точное название. Звездочки октяб�
рят превращаются в пионерские галстуки. Ку�ку... А вот и комсомольские значки
выскочили как юношеские прыщи. 1987 год. Конец. Где�то там же, в этом космо�
се, растворяются недопроявленные, в размытом фокусе, послания самому себе из
фотокружков пионерских лагерей. Фигурки маленьких одинаковых существ, по�
хожих на инопланетян, застыли в каких�то взмывающих и падающих позах на
спортивных площадках, торжественных линейках... Но беспризорный отцовский
фотоаппарат был без всякого, тогда, сожаления потерян; дорожить вещами маль�
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чика не учили, а это была только надоевшая однажды, как игрушка, да и, каза�
лось, даже не имевшая хозяина вещь.

Глаза встречаются с одной… Самое долговечное изобретение отца. Появи�
лось, как и все, чем искрилась его фантазия, под видом необычайной серьезно�
сти. И, конечно, он верил, что изобрел своего двойника, глядя на которого бере�
менная женщина, ждущая и рождения ребенка, и возвращения пропавшего в
научных экспедициях мужа, должна чувствовать его любовь. Таинственный,
гордый, поместил себя уже над кроваткой младенца. Когда мальчик пошел в
школу и поставили письменный стол, фотография висела над письменным сто�
лом, и с нее отец всегда смотрел на своего сына. Просто установил перед собой
фотоаппарат. Взвод затвора, всего на несколько секунд задержанное дыхание,
синхроконтакт: вспышка! И вот… Молчание. Ждущий, поэтому одинокий,
взгляд. Терпение в понимающих глазах. Кажется, в эту минуту он чувствовал
себя отцом. Понял что�то главное. Так думал, хотел видеть себя таким. Она на
стене в его комнате, потемневшая, будто икона. Другой, такой же, будет смот�
реть с надгробья: благородно, строго, не прожив еще всех отпущенных лет.

Все отступило. Само отлилось в сквозящий только утратой кладбищенский
керамический медальон. Фотографии сохранились в их доме, хоть никто не хра�
нит. Скорее, уж прячутся от них поодиночке мать и сын.

Роднят страхи — и тот, тянущий на дно в прошлое.
Она презирает свои отражения, но делает это как бы напоказ, и с показным

же равнодушием соглашается узнавать себя прежнюю, будто в поблекших сним�
ках со временем вышло наружу что�то малопривлекательное. Для него это все,
чего больше не существует. Но и что�то, чего не хочет касаться. Семья, в кото�
рой родился. Вот и вся история ее пребывания на земле, такой бы досталась и
его детям... Только он терпеть не может рассказов своей матери, помнящей, ка�
ким был ее сын, когда она его растила... Когда не умел ходить, говорить, усажи�
вался на горшок по ее, а не своему желанию... И больше ничего не помнить.
Любить как будто именно калеку. Кажется, такой устраивал бы ее больше. По�
этому он чувствует что�то калечащее в материнской любви… Любовь к женщи�
не, давшей ему жизнь, вся была обидой — и ожиданием прощения. Поэтому он
сам так и не научился прощать? Только сердце выросло, тяжелое — сочное кро�
вью яблоко, плод всех познаний. Он чувствует, что время его калечит, продле�
вая прошлое, — есть в этом что�то механическое, бездушное, поэтому и он та�
кой бездушный.

Когда вспоминал, какой она была, его мать, оживал один и тот же эпизод. В
своей немоте он прокручивался на его глазах много лет... На кухне горит газовая
конфорка. Копить, запасать не умея или не желая, когда оказывалось, что в доме
не осталось спичек, мама прикуривала от нее же, рискуя опалить челку. Но толь�
ко вспыхнув от последней спички, спасительная голубая звездочка не могла по�
гаснуть, оставалась гореть и гореть: одалживала огонек, а зимой, бывало, тепло.
Конфорка работала с ровным застывшим гулом, будто вечный двигатель. Она сама
его изобрела и с тех пор не нуждалась в людях. Приходила со службы в своем ин�
ституте, где убирала заурядный словесный мусор в разрешенных к публикации
научных статьях. Ждало ее только старое продавленное кресло на кухне, но, за�
нимая его, как трон, забывая о времени, женщина окуривала себя любимой «Явой»
или мужеподобным «Пегасом»… Курила… Читала… Старое, зачитанное — про�
пахший районной библиотекой роман. Но казалось, что, не подымая головы, мол�
чала с книгой в руках и часами слушала этот гул.

Мальчик был свидетелем — и мучился. Ждал — мама заговорит с ним, как
будто вернется откуда�то, станет прежней… Поэтому… Он доверял свои тайны —
а мать, бессмысленно превращая в пепел сигарету за сигаретой, что порхали в ее
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руке как дирижерские палочки, повелевала его душой, окутывая все, о чем гово�
рили, случалось, до глубокой ночи, вальсирующим дымом, в котором у него под
конец кружилась голова. То ли поумневший, то ли одурманенный, мальчик вдруг
обнаруживал отстраненным взглядом красивую женщину, одиноко забывшую обо
всем, кроме себя самой. В этом забытьи она продолжала вдохновенно произно�
сить обращенные куда�то монологи о самой себе, или срывалась в такие же ни к
чему не обязывающие мечтания о будущем, но только не о своем, а всего челове�
чества. И могла рассуждать о Вселенной, космосе, вечности — на любую тему,
только бы не молчать. Выдыхаемые с легкостью слова были ее воздухом. Каза�
лось, она могла говорить, не переводя дыхания. Это и приносило ей облегче�
ние — пьянило. Но женщина уже опьяняла себя вином, покупая по дороге с рабо�
ты одно и то же — болгарский «Рислинг». Бутылку прятала за креслом — и не
позволяла видеть себя пьяной, держась обычно так, как если бы ничего не про�
изошло. Но что�то фальшивое проникало в ее голос. Строгое светлое лицо, обмяк�
нув и потускнев, глупело. В голову приходила назойливая мысль, что сына нужно
накормить. Он огрызался, говорил, что не будет есть, и прятался в своей комнате,
ощущая тоскливый сосущий голод, как это было на поминках отца, когда не при�
тронулся к еде. Она снова и снова звала с кухни ужинать... Упрямо, заунывно, с
протяжными глухими паузами ожидания. А он молчал, чтобы ей стало плохо, сам
не понимая, зачем это делает, чувствуя только жгучий стыд. Может быть, не в
силах вынести одиночества или не желая понимать, что забота ее не нужна сыну,
она молчаливо приносила полную тарелку в комнату и стояла невозмутимо, дер�
жа на вытянутых руках, как под гипнозом, свое противное угощенье. Ничего не
дождавшись, оживала, сгибалась, вдруг подносила тарелку ближе, чуть ли не к
его лицу, и выразительно молчала, заглядывая с умильной лаской в глаза, как буд�
то упрашивала маленького ребенка. «Мама, почему ты пьешь?» — «Я люблю су�
хое вино, оно помогает мне расслабиться». — «А я все буду делать для тебя!» —
«Какая глупость…». Она выпрямляется и с надменным видом покидает комнату
сына. Чтобы победить, нужно терпеть боль... Но сколько же еще? Зачем это нуж�
но? Какое�то приготовление началось, но не ко сну. Вдруг дом погружается в ка�
зарменную солдатскую работу — мытье полов. Сын должен быть накормлен. В
квартире должно быть убрано. Сердце в груди его гулко бьется, и слышится дале�
кое глубокое эхо: «Как пусто... Как пусто...». Мальчик вскрикнул: «Мама!». Никто
не отозвался. Слышно, хлюпает мокрая тряпка. Шлепнулась — прилипла к полу.
Отлипла — плюхнулась в ведро с водой. «Мама, я тебя люблю!». Безмолвствует.
«Мама, мама!». Голосом, полным покоя, она возвращает себя в этот мир. «И я
люблю тебя, мой сын!».

Щемит сердце жалостью к самому себе.
Голодно, хочется еды.
Ужин еще не остыл.
Только неприступное молчание. Только с таких высот низвергались потом

уж милостивые лавины слов, сметающие его душонку, а в ушах звучало и за�
ставляло трепетать, будто являлось божество: «Я люблю одиночество! Я... Я... Я...».

Это божество — он, человеческое его же создание, когда�то ощущал в себе
каждым нервом и ревниво не хотел ни с кем делить, хоть и не охранял. Мысль,
что оно могло бы принадлежать еще кому�то или еще кого�то произвести на свет,
чтобы заботиться, как и о нем, любить, внушала самый сильный страх, даже
возникая из какой�то темноты... так возвращался отец.

Отец приносил запах силы. Тяжелый и кислый, будто налипший. Одеколо�
на, курева, пота. Враждебный, чужой запах — и радостное смеющееся лицо, ко�
лющее щетиной, когда тот обнимал и целовал неловко в щеку. Дом встречал
своего хозяина хранившим верность покоем. И тогда комната родителей, где
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прятали себя, в сознании мальчика становилась то ли опасной, то ли запретной.
Мужчина спешил отдохнуть. Нежился в ванной, наслаждался домашней едой...
Был счастлив и доволен, шумно возвращаясь в обычную жизнь, и голос его зву�
чал в такие дни очень громко. Раздавал подарки, отсыпался, собирал друзей,
потому что хотел праздника, и каждое его возвращение из Мурманска или Вла�
дивостока отмечалось как последнее — но опять пропадал, казалось, даже наве�
щая свою семью проездом. О нем не говорили. Становилось пусто, но проходил
день, другой, и привыкали жить без него, поэтому, когда исследователь мор�
ских глубин возвращался из своих экспедиций, волновало неприятное ощуще�
ние, что в доме поселился еще один человек, и хотелось, чтобы он поскорее уехал.
То, что о нем все это время не вспоминали, означало, что он жив, здоров; молча�
ние перетекало в чувство покоя, а покой погружал в такую же вялотекущую ус�
талость. Даже когда отсутствие его бывало не очень долгим, женщина уставала
ждать мужа, заставляя себя не думать о нем, и у мальчика не хватало терпения
помнить о своем отце.

В подарок сыну он привозил почти прозрачные хрупкие мумии океанских
рыб, застывших в своем таинственном уродстве. Паучьи скелеты крабов. Гул�
кие, если поднести к уху, раковины. Изваяния кораллов — и звезды, поднятые
со дна. Можно подумать, старался искупить свою вину, поэтому делал экзоти�
ческие подношения... Но почему�то хотел передать сыну это, очень осмыслен�
но, как послание... То, что мальчика удивляло и пугало... Даже пучеглазых уро�
дин, с ядовитыми, по его же рассказам, иглами плавников... Все, что ждало сво�
его часа, чтобы однажды будто бы ожить, поведав что�то важное, о чем молчал
тогда сам отец.

Что можно было даже после его смерти потрогать руками...
Добытое со дна морского — все, что от него осталось.
Она говорила: «Папы больше нет». И когда спустя всего несколько дней, на

кладбище, мальчика подвели к могиле, он расплакался, испуганный своим от�
крытием... Отец никуда не исчез. И вот место, где он теперь. Все, что отделяло
от него, — невозможность увидеть, услышать… Не горе — обида. Что отец его
больше не любил… Смутное ощущение предательства. Того, кто обманул… Но
и матери, и всех. Дяди Севы. Людей, стоявших еще тесным кругом, которых с
этой минуты он почему�то презирал… И людей теперь собралось совсем мало.
Поминки, проводы уже в никуда. Мальчик спрятался в шкафу, где пахло отцом.
Теперь этот запах — силы другой и чужой — обнимал, укрывал, хоть казался
далек, едва уловим, а вещи, вещи в этом шкафу обмякли на вешалках.

И никто его не искал, все о нем забыли.
Гости разошлись. Остался лишь дядя Сева. Мама мыла посуду, пошатываясь.

Вдруг разбилась тарелка, выпала из рук. И он громко рассмеялся… Мальчик под�
глядывал из темноты будто сквозь гулкую трубу, в конце которой мерещился яр�
кий застывший свет и темнели две одинокие некрасивые фигуры. Потом лежал в
своей кровати и боялся уснуть, один в черной комнате, не слыша ничьих голо�
сов… Люди не живут вечно, значит, и с ним будет то же самое. Однажды он уснет
и не проснется, и его зароют в землю. Этот страх для мальчика всегда был стра�
хом потерять маму, утратить осязаемую связь с ней, начинаясь с детской трево�
ги... Где она? Что с ней? Но когда думал о маме, вспоминал о ней, видел ее или
даже когда не видел и не думал, она жила где�то в нем самом, так ощутимо, как
билось его сердце. Всего, что было с ней до его рождения, для мальчика не суще�
ствовало, как если бы они с ней родились в один день. И каждую секунду, чуди�
лось, с рождения, этот импульс посылался, как дозорный, куда�то ей навстречу и
возвращался, успокоившись, но только на время, пока не раздавался снова один и
тот же зов: «Мама! Мама!».
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Ребенком он засыпал, вцепляясь в ее волосы, крепко себя с ней связывая.
Он звал ее, когда не мог заснуть, — и теперь не мог уйти в темноту сна. Она сама
к этому приучила; но вдруг не оказалось у нее то ли желания, то ли сил услы�
шать этот зов, подняться, прийти… Он звал в темноту, все громче и громче, а
темнота делалась невыносимей, страшней, так что стены комнаты сдвинулись,
будто это было дно колодца. И он кричал уже навзрыд, почти выл, запрокидывая
голову, куда�то над собой, в пустоту… Но дверь комнаты отодвинулась — и в
проеме мальчик уже в полусознании увидел большую сильную тень. Он верил,
будто видит отца, ведь это был его дом… Нахлынули покой, слабость, тепло — и
мальчик затих, больше не призывая никого к себе, чувствуя, что покоряется отцу.
Тому, что сам не проронил ни слова и молча, присев рядом на кровать, взял его
руку в свою, большую. Мальчик почти не видел измученными глазами в темно�
те его лицо. Но чувствовал спокойное дыхание — и что отец смотрит на него
сквозь полумрак, в котором не исчезают лишь очертания вещей, покрытые им,
будто чехлами. Он уснул… И мама утром сказала, что это был сон.

Тот мальчик, он должен был вспомнить. Нет, не странный свой сон — а ког�
да видел своего отца в последний раз. Повзрослев, осознал, что один не про�
стился с отцом. Даже этого дня не осталось в точно бы стертой кем�то памяти.
Но зачем�то было нужно, чтобы его привезли в темную и душную от людей квар�
тиру… И чтобы увидел могилу, кладбище, не увидев покойника, гроб, похоро�
ны… Он бы всему поверил, он бы думал, что это такая долгая�долгая экспеди�
ция... Почему его не обманули?! Все решила она — и потом не могла ответить,
зачем же осиротила, ни годом, ни даже месяцем позже... Смерть отца стала тай�
ной, но другой, а встречи в один и тот же летний день с местом, где прятала, не
отдавая, земля, — ожиданием чуда и обреченно�бессмысленной попыткой его,
это ожидание, продлить. Смерть отняла у нее мужа. Но неужели ей так было
легче: отнять у него отца, не оставив никаких надежд… Но каждый год в этот
день мальчика приводили на кладбище. Туда, где отовсюду смотрели лишь эти
портреты на надгробиях: глухонемые лица, источающие бесчувственный свет.
И его, отца.

Присутствие его где�то совсем близко, в городе, это похожее на склад при�
станище, делало еще больнее и бессмысленней детскую тоску. Но однажды ее
сменил беспомощный ужас. Это было ответом на вопрос уже подростка, когда
пришло время узнать и понять, какой же она была, его смерть… Умер в метро.
Откуда�то привезли в морг — и, установив личность, сообщили о смерти. Так
просто, так заурядно. Вдруг. Как будто это летело или ползло, а потом упало и
осталось лежать какое�то насекомое. В этом городе. Там, где город прячется под
землей, и миллионы людей, его жители, переносятся в разных направлениях по
туннелям, ничего не зная друг о друге и о том, что здесь оборвалась чья�то жизнь.
Пытался представить, придумывал себе… Верил, что сможет почувствовать.
Схема метрополитена. Это стало так важно. Потому что сам cпускался что ни
день туда, в метро, куда�то ехал, втискивался в эти вагоны, входил и выходил,
пересаживался с линии на линию. Однажды только и увидел… Мальчик с белой
булкой, такой сразу же повзрослевший и сильный в порыве помочь пожилой
женщине, уступая ей место. Поразил этот белый хлеб в детских руках, как само
добро. И это был вагон метро. Всем видениям и кошмарам в его сознании про�
тивостоял с тех пор этот мальчик с булкой. Может быть, потому что ничего не
боялся? Огромное мертвое подземное царство. Одетые мрамором своих эпох
станции метро… Станция. Какая? Но как она могла не знать или забыть, куда
поехал в тот день ее муж? Почему, почему это ее не волновало?! И мучительно
не знал ничего ни о смерти, ни о жизни отца. Когда�то пытался, но сдался и
должен был осознать, что женщина, давшая ему жизнь, ничего не помнила. По�
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рой он с ужасом чувствовал, что смерть отца освободила его... Освободила. Но
для чего? Для чего?!

Вдруг раздается этот телефонный звонок…
«Здравствуй, как ты?».
«Кто это?».
«Ну, как мать?..».
«Что вы говорите? Кто вам нужен?».
Гудки… Оборвалась связь…
Проходит минута, еще одна. Телефон молчит.
Потому что этого не может быть.
Но улыбнется своей странной улыбкой, вдруг подумав: все может быть. То,

чего не может быть, — это и может быть. Как будто только что явственно ска�
зал: «Может быть, может быть…».

КАРТИНА ВТОРАЯ

Сад наслаждений

Двое уродцев беспризорных — сука и кобель, подловили друг дружку. Каза�
лось, собаки срослись. Похожее на мутанта существо родилось прямо на люд�
ной московской улице, пугая прохожих, потому что, наверное, с первых же ми�
нут ужасно страдало. Так они были беспомощны и напуганы, почуяв какую�то
смертельную свою связь, пойманные собою же и непостижимо для себя — но не
обездвиженные совсем, в испуге шарахаясь от людей, изворачиваясь, начиная
истошно лаять, почти визжать, раздирая себя по�живому. Пока не устрашила
боль. Измученные, стояли враскорячку, не двигались: задыхались, тряслись... И
когда обрели вдруг свободу, отцепились, сил хватило даже не разбежаться —
отбежать. Там же, в уличной сутолоке, нашлись сочувствующие. Но жалели глу�
пую сучку — и всерьез осуждали несчастного пса, хоть мучился, поскуливал и
зализывал багровое, что свисало то ли как пуповина, то ли вылезшая наружу
кишка.

Эту вроде бы отвратительную мгновенную сценку — попавшее на глаза — он
почему�то вспомнит... Очень скоро — и, наверное, поэтому с усмешкой: дожида�
ясь приема у врача. И за нее цеплялось такое же, болезненное и потом отврати�
тельное. Гонорея в двадцать лет. И то, что доставшейся женщиной оказалась за�
разная сучка, подарившая себя на одну ночь вместе с гниющим любовным цвет�
ком. И что после этой ночи остался плод, ведь это и было плодом — гниль.

Теперь мгновения тянулись отупляюще долго.
Это был повторный и последний прием.
Все, что излечимо, — не вечно, временно. Он глотал антибиотики, пользу�

ясь равномерно таинственной их силой, день ото дня убивающей в нем это
больное, чужое — и обретал спокойствие после почти животного страха... Это
мог быть сифилис... Сифилис. Даже ощущать в себе это слово, то есть произно�
сить, было... страшно и удивительно. Кровь на смертельный вирус тогда не
проверяли, еще не познали — и в этом мире не дохли миллионы, как тарака�
ны.

«Дюшес! Дюшес!» — восклицает девочка. Кажется, она ничего не видит в
этом своем блаженном упоении, но вот лукаво сверкнули глаза, и проказница
посылает мальчику свой взгляд... Солнце высвечивает ее кукольное платье. Ка�
жется, все оно из света: лучится, искрится. Девочка смеется, запрокинув голов�
ку, всю в солнечных, золотистых завитках, куда�то в облачную высь, как будто
кружится, счастливая, восклицая и восклицая, уже задыхаясь: «Дюшес! Дюшес!».
Родители крепко держат за руку — тянут ее за собой. И вдруг, только повстре�
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чавшись, она исчезает, всего мгновение побыв такой осязаемой, живой, успев
окунуть в неведомую сладость — и мучительно чего�то лишить, точно бы опус�
тошить. Поэтому так гулко и пусто что�то бьется внутри. Поэтому хочется бро�
ситься куда�то за ней — туда, где она, ее глаза, ее смех... И кружиться, смеяться,
только с ней, взяв ее за руку, восклицая... «Дюшес! Дюшес!».

Брошюра «Гигиена пола». Спрятанная родителями или давно забытая в сте�
не из толстых и умных книг, где мальчик однажды заметил эту как бы щель,
заглянув, будто подчиняясь чьей�то воле, — и сделав своей тайной. Детские, или
какие же, поллюции? Cны? Сделав тайной... И это: голое тельце, с белой шелко�
вистой кожицей, похожее ранимой наготой на бабочку. Целую стайку этих ба�
бочек — порхающих, сбрасывая свои легкие летние платья, — затаив дыхание,
можно было подглядеть в щель между досок, что отгораживали, как забор, их,
девочек, раздевалку от той, за которой прятались они, мальчики. И увидеть че�
рез несколько лет то, что, даже показывая, прятали как преступники: голую жен�
щину на размытой и уже замусоленной черно�белой фотокарточке. Такие пере�
снимали подпольно с порнографических карт — их легче было прятать и мно�
жить на маленьких кусочках фотобумаги. Кто�то из взрослых ребят показал ему
во дворе. Показал и, тут же спрятав, посмеялся. Она должна была где�то когда�
то существовать, эта женщина. Наверное, проститутка. Во времени каком�то, в
какой�то стране... И у нее не было лица, как у смерти. Одна, из такой колоды
игральных карт. Выпала ему, стала первой, потому что в тот же миг, с ней, лишь
увидев, познал желание. Оно осталось, но как постыдное, было запрятано в са�
мые глубокие тайники. Это округлое мутное пятно плоти мучило воображение.
Было не стыдно, а страшно, как страшно умирать — но та смерть всегда была
сладкой. И он уже не мог существовать без ее судорог, еще даже не познав ни
ласки женской, ни красоты... О, красота и ее уроки! Когда развращенного своим
же воображением ребенка, стоило ему вырасти, соблазнила красота... Или тот,
кто хотел влюбить школьника в красоту, так пышно и глуповато называя свои
уроки рисования «уроками красоты», соблазнил на другое... О, сколько же пре�
красных женских тел учили его любоваться своей красотой! И в четырнадцать,
испытывая что же, если не томление любовное, он читал Флобера, Бальзака,
Мопассана... Манило любовное, и он подглядывал, будто в щель, между стра�
ниц, но теперь учился и все вдруг понял, узнав, чего же так хотел: он хотел раз�
деть женщину. Женщину раздевают, с нее снимают одежды — и, если позволи�
ла это, она согласна.

Одноклассница.
Раздел, будто оборвав крылья у бабочки. Но ничего не смог сделать, как если

бы под руками оказалось бревно или это его же руки, деревянные, ничего не
чувствовали, даже там, куда их пускали.

Думали, что любовь — это когда раздеваешься и целуешься. Значит... еще
были так невинны? И так невинны были его учителя, все эти великие художни�
ки, великие писатели, все зная о любви, вкусив ее плодов, но замирая перед сво�
им же знанием?

Ни в чем не было его вины — но откуда�то возникло отвращение к девочке.
Может быть, и у нее к нему возникло отвращение.

Ему было противно, что она увидела его голым — и даже то, что он ее раз�
дел, трогал, видел это: похожее на трупик бесчувственное бледное тельце, как
если бы и приготовленное для смерти.

Пугливо, молчаливо оделись — и отбежали, делая вид, что не помнят друг о
друге. Чудилось, и потеряв не стыд, не что�то еще, а эту память. Но, может быть,
взаимность — это и было тем, чего так легко и так уродливо лишился с ней, с
этой девочкой, радуясь и освобождаясь с этой утратой от чувства стыда или соб�
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ственной неполноценности? И чего, сам не сознавая, не почувствовав, лишил
ее, — нет, не тело, оставшееся нетронутым, но душу?

В венерологическом диспансере встречала табличка: «Ветераны ВОВ обслу�
живаются вне очереди».

Душа созревала, набухала нежностью, боялась, ждала. Но вот и кончились ее
терзанья, издевательски смешно, в этой очереди. Он не искал смерти, его не му�
чили мысли о самоубийстве: он дожидался своей очереди. Если и мучила мысль,
то опять же издевательски смешная, детская, кому же и как он покажет свое боль�
ное, позорное... Да, и еще, что мучило... Сообщат ли о его поступке в институт?

«Опустите трусы до колен...».
«Возьмите в руки свой половой член...».
Не говорил, а точно бы причмокивал.
Брезгливый — и уставший.
Надменный в своей серьезности — и боязливый.
Осмотр врачом полового члена — и допрос: с кем вступал в половую связь.

О, нет, конечно же, не выдал ни место работы, ни даже имя той — но его никто
не пытал, ничем не угрожал. Ему не было ее жалко — просто противно. И тех,
кого заразила до него, может заразить после него, — не жалко. Но уже сообра�
зил: заразившие виновней заразившихся и это их должны установить, выявить...
Нет, он сам после этого больше ни с кем не имел половых контактов. И до этого
ни с кем не имел. Это был первый половой контакт в его жизни. На этом его
добровольном признании вопросы врача закончились. И он отделался всего�то
не имеющей никакой силы подпиской: прямо под диктовку написал заявление...
«Я... такой�то, такой�то... по взаимному согласию вступил в случайную половую
связь с неизвестной мне женщиной...».

Теперь, наверное, потому что все прошло, он вспомнил и увидел, как посто�
ронний, то, что было.

Несколько недель, последних, до возвращения матери. Время ее отсутствия.
Когда жил в квартире один. Всю эту жизнь. Другую и такую короткую, которую
можно было только истратить.

И он бросился тратить... Но все это время ему было страшно.
Приводил... Но ничего не получалось.
Тех, с которыми знакомился на улицах или где�то, где они себя предлагают,

одиноких, и тоже кого�то ищут, ждут.
Вдруг пришла сама. Нашла сама.
Та, в чье тело был влюблен.
Он мог оставаться невидимкой, наблюдая, изучив все изгибы его линий,

каждую хоть сколько�то приметную родинку.
Оказалось, так могло быть.
И могла быть не она — а другая.
Но это встретились — видимое и невидимое.
Продолговатое тело, с бесполой худобой. Как будто вытянулось, тянулось —

но не захотело взрослеть. И вот не скрылись почти детские косточки в округлых
плечах, в начинающих тяжелеть бедрах. Платье исчезло — осталась его бледная
тень, уже оттесненная загаром. Смуглое. Бледное. Плотско�розовое. Все обна�
жилось, даже нежная пушистая ложбинка на затылке из�под подобранных, точ�
но это был покров, черных густых волос. И застыло, окаменело, оживая, когда
она одним быстрым движением утирала маленькой тряпочкой cо лба и живота
блестящие струйки пота, что пробивались будто из родничков.

Время подготовительных курсов давно прошло, начались экзамены. Студии
предоставили одичавшую свободную аудиторию, в которой был содран даже
линолеум с полов и все опустошено, наверное, для переделки, но замерло и не
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двигалось. Сюда приходили уже из интереса. Любой мог оплатить свое присут�
ствие. Платили — и занимали места вдоль стен.

Окна были распахнуты. Но в просторном помещении ничто не спасало от
духоты, и ее кожа на глазах покрывалась каплями пота, как если бы это мучи�
лось, изнывало жаркое, чем�то разгоряченное тело. Во время сеанса постоянно
совались какие�то озабоченные учебным процессом личности, посмотреть, как
проходят занятия.

Обучение рисунку. Обнаженная натура — женская и мужская. Он забрел в
институт, увидел объявление — а потом это женское существо или естество,
которое само оголялось точно бы для зрителей.

Казалось, натурщица заметила его только через несколько сеансов, когда
поменял место и сел напротив, прикрываясь лишь работой. Заметила, потому
что до этого прятался то за спиной, то где�то сбоку, а теперь пялился прямо на ее
лицо. Без всякой стыдливости стоя на своем возвышении перед одетой и незна�
комой аудиторией, она как будто ничего не замечала вокруг себя, опуская взгляд.
И когда руководитель студии, не задумываясь, показывал ошибки и тонкости
их работ на самой модели, для чего водил прямо по телу тупым концом каранда�
ша, на ее лице можно было увидеть спокойное равнодушие, как будто даже не
чувствовала этих прикосновений к себе. Она меняла позы, каждый сеанс при�
нимая новую, какую хотелось видеть и получить этому человеку. После несколь�
ких часов неподвижности, когда кончался сеанс, оживала и, прикрываясь рука�
ми, пряталась за фанерной перегородкой. Кружок расходился — а знакомые об�
суждали работы, курили и еще болтались от нечего делать на этаже. Она появ�
лялась, юркнув на лестницу, спеша исчезнуть. Но вдруг подошла, жадно спроси�
ла у кого�то сигарету... Оказалось, кто�то ее знал... Он услышал ее голос: грубо�
ватый, как будто больной. Бросила взгляд в его сторону, и очень значительно
произнесла, кивнув на листы: «Я могу это посмотреть?». Затягиваясь, все еще
жадно, с каким�то упорством, и пуская в сторону от его работы сигаретный дым,
впилась глазами в рисунок, резко выдохнула: «Хорошо». За ее спиной хохотну�
ли. То ли смешило веское бессмысленное слово, то ли сама она была смешна...

«До встречи, мальчики!».
Процокали по лестнице каблуки, точно это скакал и стукался какой�то ма�

ленький твердый шарик.
Студенты болтали...
«Мясо мне ее не нравится. Тухлятина».
«Строит из себя. Ума не надо. Разделась — и стой».
«Вы что, не знаете? Она авторитет зарабатывает. Срезалась на вступитель�

ных в прошлом году, устроилась в деканате — там крутится, тут стоит. Хочет
снова поступать».

Он слушал и молчал.
Больше не приходил.
А потом услышал ее голос. Она узнала, что он студент — и на каком курсе

учится, добыв в учебной части номер его телефона.
Пришла — и разделась…
Дальше — гул из слов…
«Можно позировать одетой, но за «обнаженку» больше платят…».
«Представь, мне снится, что я голая... Потом я просыпаюсь, голая... Потом

позирую, голая... Это мой кошмар!».
«Вообще�то по личной договоренности я позирую за пятьдесят в час, и не

меньше… Но тебе это бесплатно. Я сразу почувствовала, что ты мой художник».
«Три раза в неделю я парю голая, как в «Мастере и Маргарите», ну, ты меня

понимаешь…».



ОЛЕГ ПАВЛОВ АСИСТОЛИЯ  |  45ЗНАМЯ/11/09

«Я устала, что с меня делают одни наброски... Это такая серость! Пожалуй�
ста, сколько угодно, любуйтесь мной и дрочите, но я хочу, чтобы с меня писали
серьезные крупные вещи!».

«Мне нужна возможность творить...».
«Я заряжена энергетикой творчества...».
«Моя мама сказала моему папе, когда я родилась: «У девочки очень кривой

нос, а ножки прямые». А он ей сказал, представляешь: «Главное ноги, а на нос,
ей�богу, никто не будет смотреть!».

«Когда я надеваю мини�юбку, то на работе полный отпад!».
«Лезет на меня и шипит: «Если ты мне не отдашься, о тебе никто никогда не

узнает, я закрою тебе дорогу в искусство...».
«Я знаю, я ведьма, я тебя приворожу...».
«Ну, хватит. Я устала. Слезай. Какой же ты ненасытный, однако».
Она пила вино, которое он купил подпоить и себя, и ее, чтобы стало легче, —

но для чего�то еще притворялась, что сильно опьянела. Пьяна. Сильнее, чем он.
Потеряла свой запах, вкус… От нее пахло дешевым вином, дышала, вкус его, гни�
лостно�кислый, сочился из ее губ. Наверное, она ничего не почувствовала, кроме
того, что на нее давила тяжесть. Как утратила стыд — и не чувствовала стыда,
получая лишь поэтому превосходство над теми, кому выставляла напоказ свое
тело. И все, что делали с ее телом, стало рутинной работой. А то, что не ушла пос�
ле этой работы, осталась на ночь и лежала в одной с ним постели, — наверное, и
было исключением из правил. Но больше не позволила обнять и даже прижаться
к себе, как если бы его прикосновения стали тут же болезненными. Казалось, она
заботилась о нем, о своем рабочем инструменте, смыв с него перед этим в душе
пот, вернув чистоту, покой. И теперь нервно вздрагивала, чего�то боясь, повер�
нувшись спиной — лишь так чувствуя себя защищенной или уверенной в себе,
отделившись, став чужой.

Утром она быстро собралась, мучительно чего�то ждала, жадно закурив си�
гарету. И за это время — пока курила — успела сделать вывод, что он проснулся
без желания обожать, восхищаться... Но это не заставило испытать боль — она
привыкла.

«Захочешь, позвони. Я дала тебе свой номер? Если кому�то будет нужна
обнаженная натура, ты знаешь, сколько я беру. Только без интима, это не мой
профиль. Можно групповые сеансы. Но тогда я беру больше… Двести. Не по�
нимаешь, почему? Больше — значит больше. И все. Хорошего, знаешь ли, по�
немножку. Понятно, за групповые двести? Для курсовых, для дипломных ра�
бот... Между прочим, очень выгодно. Нет, я имею в виду для студентов, у вас
такие стипендии, что я рыдаю... Лицо может быть любое. Но найти такое тело,
как у меня, — это, знаешь ли, творческая удача. Большие художники, конечно,
не жмутся. Но их мало, они так редко встречаются в наши дни. Ты перспектив�
ный, но мы с тобой не подходим друг другу. Нет, я имею в виду твою манеру,
твой творческий почерк… Слишком грубо, резко. Мне нужно что�то похожее
на Модильяни, ну ты меня понимаешь».

Нужно было честно страдать.
Честно кому�то сознаться.
Он сознался матери — но до этого страдал, ожидая ее возвращения, напу�

ганный и униженный, не зная, что делать, смутно понимающий, чем болен и
почему это произошло. Она все услышала — но ей оказалось нечего ему про�
щать. Сама, потому что он боялся, узнала в районной поликлинике, куда в таких
случаях обращаются: направила. И как будто произошло что�то смешное, рас�
смеялась над его страхами, узнав диагноз, заявив, что это называется «француз�
ским насморком».
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Когда ее мальчик первый раз напился, отмечая в компании школьных дру�
зей Новый год, и был доставлен домой без чувств такими же едва стоящими на
ногах мальчиками, она встречала всю эту процессию в пятом часу утра со спо�
койствием и улыбкой. Само собой, для мальчика так и осталось тайной, что он
был весь облеван: умыла и все выстирала, как если бы еще ухаживала за ребен�
ком, который объелся и срыгнул. На ее языке это называлось «не драматизиро�
вать ситуацию»... Да, и это — «как само собой разумеющееся» — из того же язы�
ка... Забота, понимание... Все это само собой разумелось. И ему завидовали, ведь
остальных грызли, воспитывали, ничего не прощая. Если он портил одежду или
игрушки, мама говорила без всякой злости, но с чувством своей правоты, что
ему нельзя покупать «дорогих вещей». Выносила приговор, что он не умеет це�
нить подарков, и это, кажется, ей льстило — что превращал в хлам игрушки, а
было и такое, дарил кому�то на улице или просто терял. Больше всего горди�
лась, что приучила своего сына относиться к деньгам с презрением. И он уже не
смел думать, что любит деньги; вообще стыдно ли это — желание их иметь, когда
чего�то хочется, или стыдно их копить, беречь.

Мальчик рос без отца.
Мама прощает, потому что все понимает...
Когда наказывала молчанием, лишая общения: но прощая...
Когда дала пощечину — вместо этого детского наказания — и он замол�

чал. Она страдала и прощала… Такое оно было беспомощное, жалкое, ее лицо.
Она не позволяла себе на него кричать — не могла. Может быть, поэтому и
приехал по ее вызову дядя Сева… В школе всерьез решали, что никчемного
ученика не допустят к экзаменам. Любил, заступался только учитель рисова�
ния. Мальчик любил рисовать — но больше ничего не хотел. Профессор при�
ехал — и действительно возмущался, кричал, что в их семье еще не рождалось
людей без высшего образования... Недовольный и возмущенный. Все проис�
ходило на кухне. Он вернулся из школы после занятий — и сонливо ел варе�
ную колбасу, отрезая прямо на кухонном столе ножом огромные куски. Это
возмутило дядюшку, он взбесился. И завопил: «Хватит жрать! Встать! Ты позо�
ришь своего отца!». Но подросток не испугался, крикнул: «А ты его не позо�
ришь?!». Крикнул, вскочил — и с размаху швырнул в растерянного взрослого
мужчину колбасой. Швырнул колбасу — и схватил, угрожая, нож... Дядя Сева
что�то закричал маме — и в панике выбежал. Подросток был собой доволен.
Он видел, так делают — и знал, что это страшно. И вот он смог, смог! Хлопнула
дверь. На кухню вбежала мама. Ее всю трясло. «Что ты сделал? Что ты гово�
ришь? Как ты смеешь?». И он буркнул, только потому, что ему понравилась
эта игра, отвечать их же словами: «А ты как смеешь?» — «Что? Что?!» — то ли
умоляла, то ли взвыла она. «Если ты любила моего отца, как ты смеешь жить,
когда он умер?».

Но вот раздался телефонный звонок — и он остался один на земле.
И ОН ОСТАЛСЯ ОДИН НА ЗЕМЛЕ.
Мама, мамочка! Одна на всей земле, его мамочка... Она где�то на улице,

утром, по дороге на работу, почувствовала себя плохо.
Перед этим она всю ночь не спала.
Такое случалось: или этого требовала рукопись, которую должна была сроч�

но отредактировать, или от напряжения, именно от какой�то скопившейся ус�
талости, не могла до самого утра уснуть, но, не показывая даже вида, поднимала
его на занятия и уходила на работу.

В тот год огромный их дом, похожий на бастион, был точно бы взят приступом
и покорился орде нагловатых, спешащих строительных бригад. Но капитальный
ремонт растянулся до весны: а зимой ворвались хохочущие коренастые мужички,
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проделывая всюду дыры и вырывая трубы; потом пришли молчаливые сварщики и,
будто сражаясь, разбрызгивая раскаленные искры, работали по металлу; за ними
входили рассудительные туповатые плиточники — для этих было главным все точно
измерить, и они мерили, думали, но плитку клали все равно почему�то как�то
наперекосяк; шныряли малярши — то робкие, как послушницы, то разухабистые, с
отборным матом, бабы, которым вечно чего�то не хватало для работы и пропадали
как в сказке шпаклевка, краски, шпатели, даже малярные кисти; гордо прошагали
столяры, сантехники, электрики, под конец вкрались болтливые вальяжные
паркетчики... Вся эта орда продвигалась от подъезда к подъезду, переходила с
квартиры на квартиру, подолгу мучая захваченное, что�то вымогая и чего�то требуя,
то пропадая, то возникая, заставляя, чуть что, искать себя и упрашивать. То ли в
шутку, то ли всерьез, но вся на одно лицо, с одними и тем же повадками, толпа
разрушающих созидателей обрела у них в квартире одно же имя и одну фамилию...
Это был Ремонт Капитальный. Менялось лишь отчество... Вчера приходил Ремонт
Плиткович. Сегодня заходил Ремонт Покрасыч — и божился, что для потолков в их
ванной осталась в наличии только ядовито�зеленая масляная краска, а белая
водоэмульсионная, «вы сами понимаете, гражданочка, просто так не валяется, но
принести можно, есть в сто тридцатой остаточек». И мама пыталась что�то
облагородить, кого�то найти, даже подкупить, доделывала, конечно, ночами и сама
же после них убирала... Все это время, пока в ее доме хозяином был Ремонт
Капитальный, она терпела, держалась и, укрывая собой сына, стойко принимала
на себя удары.

Этот «простой народ», народец — наверное, тогда�то, пройдя своей ордой, —
чем�то оскорбил и напугал. Эти люди, слипшиеся в его глазах в жадную одно�
родную вязкую массу, были как будто лично для него чем�то очень опасны... Это
они могли что�то отнять у него, ударить — или даже убить. Это они, глядя на
него, разговаривая с ним, глядели и разговаривали с какой�то потаенной ух�
мылкой... Нет, это были даже не они, а он, хозяин и побирушка — Ремонт Капи�
тальный, строитель! Другой, чужой — но окружающий, будто бы давящий лич�
но на него и заполоняющий все, все пожирающий своей массой.

Ремонт не переступил порога его комнаты, где спрятался, и все осталось
как было. Мама, она хотела — избавиться, изменить, убрать. Bпустила к себе. И
то, что помнило отца, спустя столько лет вдруг перестало существовать. Она хо�
тела полюбить свою новую комнату, она радовалась, что�то искала, подбирала,
записывалась, стояла в бесконечных очередях. И могла себе позволить купить
все новое, даже мебель: появились деньги, подработка, ей хорошо платили за
книжонки новоявленных астрологов и всякую магическую безграмотную дрянь,
которую бралась редактировать.

Ей захотелось трюмо — и она ездила по комиссионкам. Говорила, что меч�
тала о трюмо... Но когда привезли — ей казалось, что оно нигде не находило
места. Обыкновенная полированная тумбочка с тремя, похожими на оконца,
зеркалами, вызывала ощущение гильотины: смотришься — и тебя рассекают
на части, на три части, на трех одинаковых, но как будто незнакомых друг с
другом людей. От этого кружилась голова... Он не понимал: что может в этом
нравиться? Игрушка? Если нравишься себе — или хочешь нравиться? Но ему
претило, что она могла этого хотеть... То есть хотеть — и скрывать, мечтать...

До ночи они передвигали по заживо отремонтированной и поэтому какой�
то мертвой комнате новую мебель. Оба измучились. Он — совсем ничего не
понимая. И хотел только спать.

Потом нашел на кухне записку и даже для чего�то план обстановки: она все
придумала... «нашла». Всегда, если уходила, а он еще спал, оставляла записоч�
ки: когда�то, чтобы мальчик не боялся, обнаружив себя в одиночестве, со време�
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нем уже, наверное, по привычке. И потом раздался этот звонок: звонили с ее
работы. Ему сказали, что мама просила его не волноваться... Что она не приедет
сегодня домой... Что ее срочно увезли в больницу... Кто�то звонил по ее просьбе,
но, с трудом подбирая слова, пугал... Это был пугающе чужой, любящий, дрожа�
щий женский голос...

Потом раздался еще один звонок — из больницы... И чей�то женский голос,
но уже другой, какой�то глухой, далекий, опять передал ему ее слова... У нее все
хорошо. Они очень скоро смогут увидеться. Где взять деньги, где они лежат, ведь
он даже этого не знал... Она все еще о нем заботилась: даже где�то там, чуди�
лось, очень далеко.

Когда разговор прекратился, он больше не знал, для чего живет.
Он остался один на земле, совсем один. Вдруг.
Телефон молчал. Квартира молчала, как будто очутился в чужой.
Мама, мамочка... Отец... Он совсем один. Все его покинули. Не взяли с со�

бой и оставили почему�то, для чего�то — одного.
Вокруг было когда�то так много родных людей. И здесь, в этой квартире,

собиралось так много: любящих, радостных, веселых. Но все исчезли. Появлял�
ся лишь этот астроном, профессор. Приходил… Пропадал… Его детки — бра�
тья, одногодки, вместе с которыми рос, но почему�то презирал. Это была такая
брезгливость, что не возникает к чужим людям, но к родственникам возникает:
ему было противно от одной мысли, что они существуют и кем�то приходятся
ему, как и он — связан со всей этой жидкой их массой кровными узами, носит ту
же фамилию. Может быть, завидовал, что у них был отец, пусть и такой. Дядя
Сева бросал и заводил семьи, как бросают и заводят, наверное, собак — хоть и
по велению души, сердца. Отдавая себя науке, мечтатель и теоретик, он был до
неряшливости рассеянным, образуя вокруг себя хаос, как бы по рассеянности
начиная изменять женам, обманывать и предавать. Но, может быть, поэтому
имел странность: любить порядок. Восхищаться сильными личностями. Влюб�
ляться даже не в сильных, а в твердых, как сталь, женщин. Мучиться, страдать
под их властью — но убегая к той, которая еще сильнее подчинила. Казалось,
для него было немыслимо: подчиниться, лишить себя свободы. Но это рабство
приносило почти наслаждение: и когда был рабом и когда кого�то рабом делал,
уверенный, что ему должны служить, принимать лишь его точку зрения и вооб�
ще безмолвствовать, если так ленивы и глупы, оставаясь никем. И тех, кого уни�
жал, он любил… Любил, любил! Своих деток любил — но было что�то против�
ное в том, что наплодил их так много... Его род продолжался. А похоронили су�
масшедшую старуху, пережившую своего сына, которую ото всех прятали, ни�
кому не показав даже в гробу. Он тоже не был на этих похоронах, так и не уви�
дев бабку ни мертвой, ни живой, узнав о ее смерти почти случайно. Можно было
бы подумать, что ее вообще не существовало. Но еще долго делили имущество в
грызне между собой оставшиеся ее дети, брат и сестра... Никто из них тогда не
вспоминал, что во всем этом как бы существует и доля его покойного отца. «Алла
от всего отказалась», — сокрушался профессор. Сам же не отказался, оформил
на себя загородное академическое имение — и на этой даче теперь грызлись
между собой его собственные наследники, крепче любви стиснутые взаимной
ненавистью. А тетка стала хозяйкой академической квартиры.

Нет, он любил только бабушку — ту, другую, которая любила его, и любила
приговаривать, пока была жива: «Кушай, кушай — и никого не слушай…». И он
никого не слушал.

Профессор позвонил. Ему тоже сообщили, он узнал — и не мог не пони�
мать, что дала она ему знать о себе, только пытаясь в этот момент окружить
родственной заботой своего сына. И это он, дядя Сева, сразу же заговорил так,



ОЛЕГ ПАВЛОВ АСИСТОЛИЯ  |  49ЗНАМЯ/11/09

как будто знал что�то еще, что�то большее... Исполнить этот долг пришло ему в
голову, когда было уже почти за полночь. Наверное, он не смог пораньше ото�
рваться в университете от своих звезд, если просто не трусил — и медлил до
последнего, чтобы честно и, наверное, думая, умно, то есть холодно, важно, ска�
зать то, что сказал... «Ты взрослый человек и должен понимать, что готовиться
нужно ко всему. Крепись. Мужайся. Это жизнь. Ничего не поделаешь». Слыша
это, он не выдержал — и вдруг заплакал, нет, зарыдал... Ему почудилось, что это
было сообщением о маминой смерти... Он рыдал — и не мог говорить. Профес�
сор что�то стал тут же пугливо ныть в трубку — чтобы объясниться... И тогда
уже сам волновался, покрикивал — а голос его дрожал... «Что ты понимаешь, ты
хоть знаешь, как я люблю твою мать? Ты знаешь, как я любил своего брата! Ну,
что ты можешь понимать?! Ты сам, сам мог быть моим сыном!». Когда его исте�
рика закончилась, он уже действительно называл его «сынком», что�то мямлил,
требовал ответить, нуждается ли он в деньгах — но сам же начал жаловаться,
что всю его зарплату расчленили алименты. Он так и произнес, но уже с возму�
щением — «расчленили», — как если бы вдруг возмутился, что те, кого он наде�
лил чем�то большим, сделав частичкой себя самого, теперь его же урезали и чле�
нили. Но у него еще остался личный автомобиль... Вот чего нельзя у него ни
отнять, ни расчленить, потому что окажется кучей автозапчастей... Поэтому
завтра же он заедет к нему на своем автомобиле — и они вдвоем поедут к маме
в больницу, завтра же!

Профессор, конечно же, бесследно исчезнет… Этот человек мог только, как
шут, рассмешить, собираясь совершить что�то трагическое и серьезное. Забыл,
забылся. Вдохновенный болтун.

Ночью он в одиночку двигал по комнате мебель и переставил все так, как
она придумала: по ее плану. Он так устал, что уснул мгновенно и крепко, и ему
ничего не приснилось. Проспал долго, очень долго — а потом вскочил и бро�
сился в больницу.

Всего несколько дней в реанимации — и ее записочки, их разрешали полу�
чать и передавать; месяц на койке в общей больничной палате, когда навещал
чуть ли не каждый день, — и еще один, проведенный с комфортом на лоне при�
роды в подмосковном профилактории, куда он уже не приезжал, потому что не
было смысла, ведь там было спокойно и очень хорошо.

Это с ним что�то случилось. Это он испугался. Мучился, страдал. И потом,
когда в каком�то беспамятстве, но уже беспечно, гулял и тратил отложенные ею
для него деньги, мучился и страдал, потому что как будто предавал... И вот по�
явилась — или осталась, туповатая, как табличка, мораль: он стал мужчиной,
улучив свободу. Впопыхах, трусливо. Заслужив вместе с этим ублажением пер�
вой пробой, с этой припозднившейся проверкой самую что ни на есть мужскую,
хоть и дурную, болезнь, некая гордость которой свойственна только юнцам. Но
если это стало наказанием — значит, было преступлением то, что совершил... И
то, чего хотел. Ну, и плевать. Дядя Сева объявился, как если бы выждав, но и
тогда: улетал в Америку, на симпозиум. Спросил, привезти ли ему что�нибудь,
и, наверное, опомнился, потому что сам же поспешно предложил: «Футболку
фирменную... Кроссовки... Джинсы...». И он, никогда ничего у него не просив�
ший, потому что не получал возможности, вдруг сказал: «Если хочешь сделать
мне подарок, купи альбом Босха». Возникла неловкая пауза. Профессор расте�
рялся, видимо, осмысляя, можно это или нельзя... Но, что�то вообразив, благо�
получно вернулся в настоящее. И удивился искренно... «А у нас, что же, до сих
пор нельзя? Босха? Альбом? Полный идиотизм! Понимаю, гадость эту, этот аб�
стракционизм... Но средневековье! Средневековье! Чистое… Мудрое… За что?!».
И голос его возвысился, дрогнув как струна.
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Осень — пора учебная.
Ему двадцать лет.
Потом казалось, что она и была последней, эта осень, лишь по какой�то слу�

чайности совпав чуть ли не с концом эпохи, в которой в общем�то не жил, не
успел, ничего не помня хоть как�то связно и подробно, кроме нескольких пер�
вых дней своей жизни без отца, когда ему сказали, что его отец умер. Тогда, в
муках этих нескольких дней, наверное, кончилось детство. Юность же оборва�
лась, как будто вся эпоха, так сразу… и бессмысленно, в один день став тенью и
отшатнувшись без всяких страданий, скорбей, так что даже не почувствовал,
чего же лишился. Но это оборвалось ощущение безграничности жизни, что было
точно бы сном, вошедшим своей ясностью в бессмысленную земную явь с его
же душой, когда он родился — и стало сном, сном... Другим… Что возникает
где�то далеко и является как бы из страны мертвых, из непроглядной гулкой
темноты. Это ощущение, оно все время преследует, как фантом: однажды он это
пережил, видел — был там, но не хочет, ни за что не хочет, чтобы забрали обрат�
но, откуда, наверное, и пришел. Когда�то в детстве он видел этот свет, слышал
этот гул… Испытав этот ужас, этот трепет… Но что это было? Если помнит он,
может быть, помнила мать… Нужно было спросить у матери… Нет, она ничего
такого не помнит. И, значит, этого не было. Но что хочет этим сказать, что она
уделяла ему мало внимания? Что за глупость, столько внимания, сколько ему,
она не уделяла даже отцу. Она с ним много говорила, читала книги, знает ли он,
что научился читать в шесть лет? Она готовила его к школе, помогала делать
уроки, он ведь был таким сложным ребенком, с ним нужно было очень много
заниматься… Что, что он хочет этим сказать? Он провел у бабушки с дедушкой
всего одно лето… Пионерские лагеря он любил… Свет, свет — он видел купол
света, как бы сверху, этот купол переливался и сверкал, свет исходил прямо из
него и воздушно заполнял все вокруг, из него изливались поющие голоса, гар�
мония, такая, будто бы это звучали хором откуда�то из будущего тысячи и тыся�
чи голосов… Но почему же будущая жизнь, вообще все это «будущее» погрузило
в такое ожидание: предчувствие чего�то, приготовление к чему�то…

Последний визит к врачу — по дороге из института домой.
Мама дома, мама встречает его, мама радуется...
«Все прошло хорошо? Ну что же, мой сын, я очень за тебя рада... Представ�

ляешь, дядя Сева прилетел из Америки. Он заехал, оставил что�то для тебя. Как
я понимаю, подарок. Сказал, что ты это просил. Посмотри, я положила у тебя на
столе».

И он хвастался в институте маленькой — вынимая, как фокусник, из карма�
на — шедевральной книжицей… Издательство «Prestel»…. «Garden of Earthly
Delights»… Видит это так ясно. То, чего уже нет и где его уже нет... На убранном
матерью столе, как будто покоилось что�то давно его волнующее и прекрасное,
но совсем крохотное — и еще, что показалось ему в первый момент упаковками
жвачек, их было много, они были оставлены на виду, рядом.

Презервативы — и миниатюрный альбом Босха.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Круг рождений и смертей

Она стыдилась этой истории, как если бы самого знакомства с ним могла
стыдиться. Оскорбляло, когда�то рассказывал, так, как анекдот: ирония судьбы
или с легким паром! Хоть эту станцию метрополитена чуть ли не каждый день
проезжала по дороге на работу, ну и обратно… Да, их встреча произошла в мет�
ро. Она возвращалась в общежитие… Он ехал в такую же студенческую обща�
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гу... Но очнулся посреди ночи в своей кровати, все тело ныло, как побитое, даже
руки, выполз на кухню, включил свет, а там, на диванчике — подумал, заснула
мать — в ее халате, под пледом, лицом к стенке, лежала она. Сырой водички
нажрался, выключил свет. Утром, там же, на кухне, казалось, продолжился сон:
в бледной иллюзорной камере света они сидели за столом, мать и она… Она —
чужая, он с ней не знаком. Первой мыслью было идиотское: похожа на учитель�
ницу. Мать… мама, поразило, вся прибранная, новая, как будто собралась куда�
то далеко. А эта пришла за ней, забрать, такое было ощущение. На столе, да, на
виду, казалось, нарочно — прибор для измерения кровяного давления, чуди�
лось, клубок каких�то оголенных резиновых жил. Вспомнил: ночью почему�то
лежала здесь, на кухне… Могло стать плохо с сердцем, еще ночью, из�за него,
вызвала «скорую»?! Но вдруг к нему обратилась эта — серьезная, строгая: «Как
вы себя чувствуете?». Молчал, ничего не понимал. Мать сказала, очень доволь�
ная: «Это твоя спасительница, дорогой сын, и, между прочим, она будущий врач».
Продолжения могло не быть, да и какое, какое же оно могло быть? Спрятался в
комнате. И она, попав в эту историю, ждала только ее конца. Она пожалела Аллу
Ивановну, ведь нельзя же было не пожалеть эту мать, когда она, как могла, ста�
ралась соблюсти хоть какие�то приличия. Чашка чая перед тем, как уйти? Попи�
ли вежливо чайку — и совсем другая история, куда приличней. Нужно было о
чем�то говорить, спросить о чем�то гостью. Но через несколько минут Алла Ива�
новна уже не умолкала… И когда пойманная этой квартирой на одну ночь в
ловушку молчаливая незнакомка наконец�то получила свободу — оказалось, что
у нее самой не спросили даже имени, как если бы просто ошиблась дверью. Он,
конечно, помучился, забыл не сразу, то есть существовать она перестала для него
сразу же — осталось и жгло, нет, не чувство вины, а унижения, наверное. Сто�
ило представить и мгновенно пережить то свое состояние, которое видела во
всех подробностях лишь эта, эта… Врачиха. А стоило кому�то из ребят спросить,
почему не приехал, развязался язык... Ну, еще бы, он упустил возможность при�
влечь к себе внимание: номер имел успех! Своя трусость опьянила, став храбро�
стью… Как это было легко и просто, а главное, смешно. Ему даже завидовали,
думая о серости собственной жизни, в которой не случилось ничего такого, хотя
бы смешного, что бы сделало для окружающих героем дня. Он посмеялся над
нею, этой врачихой, и тогда успокоился. Кто же видел благородного подростка,
подростки — это подонки, все, пока не станут мужчинами. И мужчина — это
раскаявшийся в своем прошлом подонок. Почему не повзрослел, столько пони�
мая, чувствуя, ведь мальчики так мужают, оплакав своих отцов… Как будто по�
терялся во времени, потому что чувствовал себя брошенным и всегда жалел толь�
ко себя. Эта жалость к себе, как ни странно, питалась чувством собственного
достоинства, потому что все должны были его любить, то есть жалеть, согревая
в нежных теплых лучах.

И вот нашелся тот, кто пожалел, не бросил…
Она ведь все время пыталась убежать… И до и после успевал догнать, ос�

тановить и возвращал себе, как будто чем�то опутывал. Жалкий… Омерзитель�
но жалкий. Сначала один подошел, пошевелил, ковырнул своей резиновой
палкой. Вызвал по рации напарника. Брезговали, наверное, наверх волочь.
Решили, для начала, наличность обнюхать, в карманы полезли. Но оказал вдруг
сопротивление, озлобил. Случайные подгулявшие пассажиры, кто это видел,
наверное, старались быстро исчезнуть. От ударов дубинок укрывался руками,
орал. Но раздался крик, ее крик: «Не бейте, что вы делаете, это же человек!».
Почему�то подчинились. Или решили, успеется, без свидетелей… Оставили,
ушли — а у нее в руках, когда подобрала, оказался его паспорт… Осел на этих
мраморных полатях в метро и только мычал. Отравился водкой. Ехал повесе�
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литься к своим ребятам в общежитие. Повод был не менее гадок: готовился
провести ночь в койке с какой�нибудь будущей учительницей… С Лерой или
Викой, голодной дурочкой или стервочкой, которую нужно было для этого
подпоить. Мчало по туннелю, будто кружилось колесо. Плохо стало. Испугал�
ся. Выйти еще был в состоянии из вагона, вырвало на платформе, больше ни�
чего не помнил…

Студент, он продолжал взрослеть, доучивался. Провалился в Суриковское —
но приткнулся в педагогическом, где будущие учителя рисования и черчения,
казалось, уже учились прозябать, делая одинаковое, что должны. Москву всю
обвили очереди, ведущие куда�то как слепых. Несколько дней в городе не было
даже хлеба. Но дома ждала та же еда. Все, в чем ходил, было куплено матерью. А
в Пушкинском — Шагал, выставка рисунков Дали… На Крымском Валу часами
стояли, чтобы увидеть Филонова, Лентулова, Малевича… И помнил только свой
провал, будто и забракован в нем был тогда, на заоблачных высотах той прием�
ной комиссии, человек. Под ногтями краска, руки замызганы, точно покрыты
разноцветной сыпью, это не смоешь мылом, нужен ацетон, бензин. Но все, что
мог — халтурить пастелью, чувствуя себя, ловца человеческих лиц, уличным
попрошайкой. Хватало на «Приму», краски, самые дешевенькие холсты… Кто
бы он был без этих мыслей, что все же и он творил! А на огромной толкучке под
открытым небом — в парке, куда протоптали тропинку свободные художники,
выставлял прямо на асфальте свои творения, но люди, разглядывая лежащее под
ногами, проходили мимо странных вымученных картинок. Наверное, похожий
на бездельника, он стоял как бы в стороне, старясь держаться свободно. Меша�
ли скованные ненужные руки. Люди бродили по аллеям: уронят копеечкой взгляд
или смотрят, прицениваясь. Это был базар, здесь оставляли после себя, будто и
приносили, мусор, грязь — а уносили живописные украшения для своих жи�
лищ: пейзажи, венерок, натюрморты. Быстро усвоив, что покупают, можно было
тратиться лишь на материал — и, продавая, через минуту доставать фокусни�
ком то же самое, разве что новее: «жратву», «баб», «дрова»… Говорил себе: «Здесь
мне не место, больше не приду». Осознавал, что ждет даже не оплаты за труд, а
сочувствия, но боялся этих людей, сгущенных в толпе. Страдал, не зная, как от�
дать себя всем этим людям, которых не понимал и которые его�то, казалось,
страшно, страшно не понимали. Быть может, думал о них хуже, чем они были, и
сам становился хуже. Какие все неимоверно добрые, участливые к себе подоб�
ным, лишь появляется интерес, желание продать… О, если бы он мог полюбить
людей, как способен возлюбить и понять самый обыкновенный торгаш, тогда
бы он выразил свою мысль так просто, так ясно, что достигала бы тут же челове�
ческих сердец! Но как было мучительно: всем своим существом искать сочув�
ствия, хоть не просил для себя, только и мог отдать, что одушевил… Может, и
было мучительно, потому что одушевил? И все, кто делал это до него, одушев�
ляя против их естества стулья и столы, рыбу и хлеб, сосны и звезды, создавая
мыслящие, чувствующие химеры или вкладывая свои сердца, мысли, чувства в
рабские тела моделей — так платили за это? За каждое наделенное душой тво�
рение, издыхающее уже, как все живое, без любви? И его страх все равно что
перед смертью — бессилие объяснить даже самому себе, что же обрело в крас�
ках жизнь — может быть, все это лишь и есть… наказание?!

Такой он ей и достался. Пожалела, такого, не смогла бросить. Наверное,
чувствовала себя самой несчастной этой ночью, врачиха. Кто взялся бы доста�
вить больной вонючий груз до места назначения, кто? Одна, ночью, в этом
городе, с полным ничтожеством на руках… Спасала от людей, осознавая, на�
верное, только это: у человека есть дом. И он, наверное, осознавал нечелове�
ческим уже чутьем, что хотят ему добра. Мать привыкала: сын мог не вернуть�
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ся ночевать. Звонок в дверь… Но у сына свои ключи, если возвращался — ляз�
гал замок. Она еще не спала, все�таки ждала, испугалась? Кто там?! За дверью
голос, женский: открыла, имя своего сына услышав, и что подумала в первую
минуту, то есть что о ней�то подумала? Вот еще одна учительница… Может
быть, поэтому не испугалась, ведь привыкла… А она, что же, все отдала такси�
сту, на другом конце Москвы, в чужой квартире, ночью, без сил?.. Осталась в
этом доме до утра, дала себя уговорить. Мать, конечно, не спала. Может быть,
и она не спала, слышала, как он чавкал водой под краном, а если слышала,
могла только возненавидеть это животное. Не спали, вслушивались: ждали,
когда все кончится и отпустят, как бы уже только друг друга. Для одной — чу�
жой, для другой — родной. Если бы знали, что каждая свою судьбу в ту ночь
караулила… До утра.

Как бы хотел он сказать, что и того не помнил, что было после… Тогда он
вернулся домой где�то ближе к ночи. Это было, пожалуй, единственным проявле�
нием его самостоятельности: больше не отчитывался перед матерью. Вошел —
только хлопнула входная дверь. Вошел — и застыл, услышав на кухне голоса.
Ощущение, что попал в чужую квартиру, сменилось вдруг таким, как если бы в их
дом проник кто�то чужой. Было накурено. Можно подумать, много часов вели
допрос. Свет показался ярким, будто под потолком кухни корчилась освежеван�
ная, даже без этой своей стеклянной кожуры, электрическая лампочка. Они сиде�
ли за столом… Она. Мать. Все повторилось с назойливостью бреда. Тонометр,
выложенный на столе, — даже это. Этот предмет, то есть прибор — медицинский
прибор для измерения кровяного давления, поразил больше всего. В таких обсто�
ятельствах, должно быть, выпячивается самое бессмысленное. Этот предмет, как
и все устройства, аппараты, которыми что�то измеряют, предстал точно бы веще�
ственное доказательство небытия.

Но, похоже, ангела в этой квартире не ждали. Тем более — что спаситель�
ница вдруг вернется… Ну да, его мать после того, как находилась некоторое вре�
мя в руках врачей, утратила веру в медицину. Только представить себе не могла,
что получится так натурально… Зачем же было чуть ли не раздеваться перед
чужим человеком, только узнав, что имеет дело с какой�то будущей, да еще дет�
ской врачихой, педиатром? Рассказывать о перенесенном инфаркте… Просить
измерить давление, давно освоив этот тонометр...

Услышал: «Саша принесла для меня лекарство. Саша, вы наша гостья, уже
очень поздно и сын вас проводит. Мой сын, мы надеемся, сегодня ты трезв? Ты
проводишь Сашу до метро? Я рассказывала вам, он мечтает стать художником.
Он влюблен в живопись. Но если вам это о чем�то говорит, кумир моего мальчи�
ка, к сожалению, — Винсент Ван Гог».

Подумал, «говорит, сама не понимает, что говорит!». Почувствовал мучи�
тельное, гнев — но сделался тут же беспомощным.

Все это время она задерживала свою гостью потому, что ждала прихода
сына... И он понял это — и девушка, конечно, давно поняла.

Вытерпела спокойно и те несколько последних минут, когда он с какой�то
злостью наблюдал за ее пребыванием в своей квартире.

Врач… Пришла к ней… Она, может быть, еще права не имела кого�то лечить
и больных наблюдала только на практике, но призванием своим выбрала — ле�
чить, спасать, да еще ведь детей, то есть самых беспомощных, кто о спасении соб�
ственном задуматься не способен. Спасать — значит бороться. Саша, она в это
верила… Может быть, это — вера, которую нельзя потерять, когда так легко не то
что усомниться, но хотя бы уклониться, как в споре, внушила ей мысль и волю
такую, или просто упрямство: найти еще раз этот дом, квартиру, оставить, пере�
дать лекарство… нужное, зная, что оно помогало, помогло уже тысячи раз.
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Алла Ивановна, прощаясь, кокетливо болтала с энтузиазмом выписанного
на свободу больного. «Я столько испытала на себе разной химии!». Она спокой�
но приняла на прощание и это, вместо благодарности. «До свидания, это лекар�
ство вам поможет». — «Ну, что вы… Чем же вся эта химия способна помочь?
Она вредит организму сильнее, чем помогает, уж я�то знаю!».

Молча спускались по лестнице, по которой хотелось ему сбежать. Уткнув�
шись взглядом в ее спину, подумал: «Неприятная даже со спины». Удержала
подъездную дверь — поравнялись. И он опять вдруг почувствовал себя беспо�
мощным, как если бы этот жест и значил — помощь слабому. Нет, его уже тош�
нило от ее заботы... Пожалела, пьяненького, ну и хватит! Шли, точно скованные
наручниками. Может быть, это действовала на воображение осень, темнота, но
воздух волновал... И странно было идти по безлюдной слезящейся огоньками
улице с этой особой, чья близость только мешала; его присутствие рядом коро�
било ее не меньше. Одна, но вовсе не одинокая, смотрела прямо, собирая глаза�
ми мерцающие далеко впереди огоньки, чувствуя, должно быть, то же волне�
ние, разлитое в этом еще теплом сладковатом воздухе.

«Вы всем их разносите, лекарства?» — «Успокойтесь, больше я не приду». —
«Нет, вы не понимаете, я вам, конечно, благодарен...» — «Знаете, я дойду сама». —
«Нет, я провожу...» — «Тогда я пойду в обратную сторону». — «Что ты делаешь, стой...
Так нельзя, понимаешь?!» — «Хорошо. Только идите молча». Да, и он поволокся, с
отставанием, как тень, хоть она даже не ускорила шаг. Эта победа над ней, оказа�
лось, ничего не стоила, лишь его мрачный серьезный вид мог бы, наверное, вну�
шить опасение, попадись кто�то навстречу.

У павильона метро, похожего своим куполом на уменьшенный в размерах
шатер цирка — в огнях, как будто давалось представление — она остановилась,
обернулась, и его поразил этот взгляд: твердый, почти скучный. Проговорила с
мучительно�доброжелательной улыбкой: «Ну вот, вы исполнили свой долг». Он
сказал в ответ, не задумываясь: «А вы, наверное, свой». — «Ваша мама очень оди�
нокий человек». — «А вы?» — «Она вас любит». — «А вы любили, ну когда тащи�
ли? Смешно, можно спасать, но испытывать отвращение. Я вот испытал, благода�
ря вам, к себе. Всех пьяных спасаете? Нет, серьезно, сейчас примерно столько же
времени, мы стоим у метро... Большой выбор, посмотрите... Давайте кому�ни�
будь окажем медицинскую помощь, кого�нибудь спасем…». Но резко оборвала —
вдруг сказала: «Я не знаю, кто такой Ван Гог». — «Ван Гог? — повторил за нею,
сдавленно усмехнулся... Потом выдавил: «Вы узнаете, это гениальный художник…
Если хотите, в Пушкинском музее... Пойдемте, и я покажу, расскажу... По студен�
ческому можно бесплатно в любой музей». Она согласилась. Невозмутимо про�
сто, как если бы поставила перед собой эту цель: узнать.

Это ее «да» он носил потом в себе несколько дней, ничего не понимая… Он
что, хотел получить это ее «да»? Нет! Представлял себя в роли поводыря этой
врачихи по музейным залам — и хотелось провалиться под землю… Студент и
студентка… Но странно, когда увидел ее — вышла из последнего вагона метро
на «Кропоткинской» — отвращение, то, воображаемое, сменилось волнением.
Да что там — трепетом! Ни на одну женщину он еще не смотрел так — как ребе�
нок. Странная прогулка — из метро к особняку музея лишь перейти улицу. Ды�
мил кратер бассейна, еще не потух. И чудилось, это над Москвой, незамерзаю�
щей, хоть уже пришли холода, двигался горячий пар. Облачность его застыла —
но в ней ежесекундно что�то менялось. Школьников, их водили учиться плавать
в бассейн «Москва», всем классом. Увидит этот дымящийся кратер бассейна,
вспомнит... На уроке плавания утонул одноклассник, Сережа Парамонов. Про�
сто утонул, и никто не мог объяснить причины, как это произошло, — тело пла�
вало само по себе в этом тумане. Он лежал на воде, раскинувшись, но уткнув�
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шись в нее же лицом. Был отличником, примерным мальчиком, лучшим учени�
ком в классе. Странный умник, такой вечно ссутуленный, будто что�то давило
на плечи, и ходил тихо, как старичок, пригибался, но в глазах одиноких — ус�
мешка надо всеми, осознание своего превосходства. За это били его, бывало,
пробегая, ударишь в спину — и уже сам смеешься над хиляком. Еще чем он вы�
делялся — его отец работал в КГБ. Все знали, какие у кого родители — и вот о
нем говорили, что его папа работает в КГБ. Сережа ни с кем в классе не дружил,
в доме у него никто не бывал. Поэтому веяло от дверей их квартиры какой�то
тайной. Отец его рыдал на похоронах, выл: злой, чудилось, страшный. Всем клас�
сом отвели вместо урока на похороны. Прощание у подъезда девятиэтажки, в
ней многие жили из их класса. Первые похороны, которые видел, — и лежал
Сережа Парамонов в открытом гробу в школьной форме, даже с галстуком пио�
нерским на шее. Место его за партой потом никто не занимал… «В вашем классе
учился Сережа Парамонов»… «Вы все должны учиться, как Сережа Парамонов»…
«Cережа Парамонов решил бы эту задачу…». Кем бы он стал, этот мальчик? По�
чему он, а не кто�то другой? Пока шли к музею, рассказал… Не выдержал. Саша
слушала и ничего не прибавила. Почему�то он был ей за это благодарен.

Успокоился, такой бывает, светлой, лишь печаль, пронизывая все закоулки
души. Там, на той стороне, Сережа. Тут, через дорогу, Ван Гог. И она — слушает,
молчит. Гуляли по музею — не замечал времени, а сколько же незаметно минуло
веков!

И вот уже он сам чувствует себя призраком. Здесь, где�то в этом простран�
стве. В этом огромном муравейнике, что потряс и унизил когда�то своей красо�
той. Всего�то вечность тому назад, мальчик вошел под гулкие своды, поднялся по
лестнице... Глядя и не отрываясь, задирая голову, будто проваливаясь в бездну.

Плоть в исполинских мраморных статуях, как живая…
Лабиринт залов, переходящих один в другой по прихоти эпох…
Тысячи предметов, поднятых на поверхность со дна времен: все уже тонули

и погибали в их пучинах... И эти устрашающие то своей огромностью, то самой
физической реальностью изображения, застывшие в золотых рамах. Проемы их
красочные в стенах, даже самые огромные, похожи на окна. Чудилось, из окон
своих домов смотрят молчаливые люди в старинных одеждах.

Сюда привел своих учеников школьный учитель рисования.
О, слепой Карандаш... Он думал, что они внимали его рассказам, пристраи�

ваясь у каждого алькова стайкой амурчиков, чтобы, не ведая стыда, жадно раз�
глядывать женские прелести. Страшная сила, как же было ею не проникнуться
и еще долго, долго блуждать, чтобы все обойти, но так и не обрести покоя…

Учитель входит в класс… Он похож на верблюда. Долговязый, сгорбивший�
ся под своим грузом — это классный журнал.

Он все помнит — не зло, но очень зорко и чутко запоминает. «Здравствуй�
те», — обращение ко всем и каждому. На его уроках не звучало ни имен, ни
фамилий. И никого не вызывал к доске. Это чем�то претило. Подходил к учени�
ку — и только с ним говорил. С кем�то говорил — кого�то переставал замечать.
Его оценки: «отлично», «хорошо», «посредственно»... Как бы реплики. Он дово�
лен, удовлетворен — или он разочарован, ему скучно.

Поведение этого человека не могло остаться незамеченным. Оно удивляло
и возмущало учителей истории, литературы, математики, химии, биологии...
Вслух звучало: «Это непедагогично». Казалось, новичок хотел выделиться,
поэтому и к нему, чтобы дать это понять, но уже в учительской — в царстве нерв�
ных обидчивых женщин — обращались на «вы», пользуясь только этим личным
местоимением. И если учителю рисования приходилось что�то выслушивать,
он смущался и молча кланялся в ответ с медлительной грациозностью и высоко
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поднятой головой, чуть подаваясь вперед, как будто благодарил — что
воспринималось даже обидней. Только учитель музыки, еще один мужчина,
боязливо сочувствовал собрату и делился, наверное, с надеждой на взаимность,
мыслями о сокровенном: об искусстве. Он гордился, что преподавал свой
предмет, музыку, по методике Кабалевского. Но когда произносил благоговейно:
«Музыка покоится на трех китах…» — раздавался смех, стоило вообразить себе
это. Учитель рисования нисколько не презирал бесед с этим одновременно серым
и светлым, искренним и трусливым, униженным и возвышенным человеком,
чье прозвище было Смычок.

Дети безжалостно, почти изощренно казнили обнаруженное уродство или
хотя бы нелепость. И новый школьный учитель — он был откровенно нелеп,
некрасив. Сутулая худоба с плетущейся походкой. Строение черепа, большие
оттопыренные уши, отвисшая нижняя губа. Остатки волос, остриженные корот�
ко. Такая же седоватая куцая бородка. И все его именование: «Семен Борисович
Аксельруд». Само липло прозвище: Верблюд. Он мог стать еще одним смешным
человеком, чье существо в их глазах уничижительно слилось бы с его же наруж�
ностью. Но не стал.

Взгляд насмешливый — и грустный. Он одинок даже в стенах своего каби�
нета, среди изуверского оснащения: набора стальных геометрических моделей
и огромных гипсовых болванок.

Сидит боком к учительскому столу, обозревая класс, положив одну руку на
колено, другую совсем опустив... Она безвольно повисла. Казалось, это не новый
учитель пришел — а уходил отработавший свое и уставший, то ли потеряв, то ли
так и не найдя места. Вдруг спросил, но не сам себя, а как если бы отвечал на
вопрос: «Что такое живопись? Все очень просто. Перспектива определяет контур...
Светотень сообщает рельефность путем расположения света и теней, приведен�
ных в соответствие с фоном... Цвет придает изображению видимость жизни... Вот
чему я должен учить. Но эти действительно простые слова принадлежат, поверь�
те мне, великому художнику. И я бы хотел, чтобы каждый из вас почувствовал
себя художником. Поэтому... Поэтому мы будем учиться немножко другому».

И еще это… «Я прошу поднять руки тех, кто любит рисовать. Понимаете,
любит?». Кто�то все же не поднял руку. Учитель усмехнулся. «Ну что же. Наде�
юсь, остальные полюбят черчение. Что такое черчение? Очень просто. Черче�
ние — это труд. Ленивые поймут это очень скоро». Было унизительно молчать и
слушать. Новый учитель преподносил себя так, как будто его урок был первым в
их жизни. Но многие подчинились: слушали, забывая себя. Весь урок учитель
говорил, больше не сдерживаясь, с напряжением, нервно, как никто еще не рас�
сказывал о своем предмете — и произносил никому неведомое.

Вот и он вдруг услышал: «итальянская земля», «испанские белила», «берлин�
ская лазурь»... И эти звуки окунули в теплую нежную дрожь. Всего лишь названия
красок. Чудесные — и невидимые, потому что видимость придает цвет. Может
быть, он коричневый, зеленый или желтый. А потом — о художнике с отрезан�
ным ухом. Но... что они понимали? И у каждой свой, неповторимый цвет — то,
чем светятся краски. Краски — это цвет. Цвет — это свет. Но мы не видим — этот
свет мы чувствуем. Художник с отрезанным ухом чувствовал в коричневом золо�
тое, а в черном — зеленое…

Все оборвал звонок. Учитель велел принести на следующий урок бумагу и
краски. Кто�то не выдержал, почти воскликнув: «Мы будем рисовать?».

И он ответил в своей насмешливой манере как бы веско заявлять: «Краска�
ми — пишут. Рисуют — карандашом».

Наверное, это повторилось на каждом его уроке и в каждом классе, потому
что по школе прокатилось победно, точно эхом... Карандаш!
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От него ждали удивления, продолжения таинственной и поэтому занима�
тельной игры. Взрослые дети, они обманывались, не чувствуя, что у этого чело�
века могла быть своя, вполне осознанная, возможно, высшая для него цель, ко�
торой служил он сам и хотел заставить служить. Бумага, краски... Учитель... И
теперь, действительно, урок, у которого уже есть название: «урок фантазии».
Он произносит это испытующе, обозначая — будто свое же присутствие в клас�
се — значительной паузой... Все должны запомнить это, запомнить — и полу�
чить на что�то право.

Он предоставил ученикам полную свободу, какую только дают краски. О,
как это было странно и трудно: осознать, что свободен и, вспоминая себя ребен�
ком, выдавливать на бумагу голубые деревья, желтое небо... ну, что же еще?
Новое задание, еще один урок: описать то же самое в словах. Это уже сочине�
ние. И каждый должен начинать свое строкой: «Я вижу…».

Карандаш объявит, что хочет создать изостудию. Нет, не кружок — «студию
изобразительного творчества».

А в один день на голых и пустых стенах его кабинета вдруг появятся репро�
дукции: цветные картины в настоящих рамах. Принес их сам — и развесил, не
спрашивая ни у кого разрешения.

Странности его и без того оказались к этому времени под подозрением. Тер�
петь их приходилось лишь потому, что, пока не окончился учебный год, изба�
виться от учителя не было возможности.

Директриса распахнула дверь, молча вошла в класс, осмотрела широко сте�
ны — и заорала, приказав все тут же убрать... Была она не напугана — а разгне�
вана страхом. Учитель застыл, ничего не услышал. Она приказала ученику — но
в его присутствии никто бы не посмел это сделать. Карандаш спокойно произ�
нес: «Это репродукции картин великих художников, хранящихся в советских
музеях». И несчастная опустошенно застыла... Потом она бросилась куда�то зво�
нить. Весь день в школе царил переполох, как будто здание горело и дымило.
Кто�то приехал — и, осмотрев стены, уехал. Карандаша куда�то вызывали и о
чем�то с ним беседовали — но репродукции остались на своем месте. Директор
школы, казалось, сама же проверяла их сохранность что ни день — распахивала
дверь, входила и, убедившись, что в ее отсутствие ничего не подменили, разре�
шала продолжить урок. Может быть, мстила. Карандаш замолкал — но ее появ�
ление встречал уже со спешащей покорной благодарностью за внимание.

Можно было услышать, что школа не дворец пионеров... И его, похоже, не
волновала чья�то успеваемость... Он был холодно безразличен ко всему, что не
имело отношения к его работе, и брезгливо�раздражителен, если постороннее
отвлекало от нее же его учеников. Эту заповедь они усвоили первой. Учились —
на уроках. В студию — приходили работать. И поэтому же бросали, уходили.
После воодушевленных походов толпой в изостудию очень скоро с учителем ос�
талась горстка, как он же внушал, «лучших из лучших».

И они зачем�то были нужны Карандашу. Вечерами это был резкий до грубо�
сти судья. Бескомпромиссный, не прощающий ошибок. Все прощал он, по его
словам, «дуракам». И если кто�то сдавался, ломался — казалось, даже радовал�
ся. Иногда он так и начинал занятие: «Ну, что же... Сегодня у нас нет желающих
записаться в посредственности?».

«Надо смешивать краски не на палитре, а на холсте!».
«Живопись — это пот и кровь!».
И он же прилежно отчитывался об успехах: «Работы наших студийцев заня�

ли первое место». И только первое! Почетные грамоты, дипломы, кубки твор�
ческих олимпиад... Ученики его студии работали: юным художникам доверяли
оформлять самое святое — а он рукой мастера подправлял радостную лучистую
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мазню и портреты вождей. Это было важно, нужно — потому что было работой.
Учитель�новатор. Кабинет изобразительного искусства. По боковой стене, ввер�
ху, над стендами с творениями учащихся, располагаются репродукции и порт�
реты великих. Вместо парт, похожих на скелеты каких�то недоразвитых живот�
ных, — умные столы для проведения занятий по живописи и графике... Они даже
расставлены не рядами, а как бы освобождая место для чего�то важного и обще�
го. На полках секционных шкафов, где прежде зияла хамская нагота, — «Биб�
лиотека юного художника». Номера журнала «Юный художник», диафильмы,
диапозитивы музейных шедевров в пронумерованных коробочках, картотека
справочной литературы, а на почетном месте: «Энциклопедический словарь
юного художника». И еще это чудо в виде складных мольбертов, подставок для
натюрмортов, чертежных инструментов, диапроектора... Пугавшие своей нео�
бычностью уроки — теперь как образцовые перенимали восторженные учите�
ля, присутствуя целыми делегациями в классе, как если бы его трудом выстлан
был путь к успеху для всех.

Уроки красоты. Уроки фантазии. Беседы об искусстве. И этот, образцово�
показательный: «осязательное моделирование»…

Стоп. «Ощущение», «впечатление» — его слова. И еще это: «воображение»...
Да, и это «замирание»… Мгновение, парализующее волю, потому что оно пре�
красно... Но как же он был — нет, не прав, а чуток, все понимая; живопись — это
сама красота, но не изображение ее распрекрасное, а свет, состояние света!

Мы замираем — и видим как мгновение свет, ведь это так просто! Тот, что
не исчезает, во все проникает, все помнит, все чувствует, все знает, но это свет,
наш свет, в котором вся жизнь, и даже вся наша жизнь, нет, вы понимаете это,
понимаете!

Она так близко. Слушает. За все это время не сделала и не сказала ничего,
что его бы оттолкнуло. Вдруг почувствовал: колотится сердце от ощущения ее
близости. Ну вот опять, оно, это слово... Это детское сладострастие, сосущее
своим хоботком дурманящий нектар... Нечаянное прикосновение — и внутри
дрожь. Да, он уже не любовался, а наслаждался ею... В окружении величай�
ших, отобранных во славу человеческую женских ликов... Ее кожей, ртом, взгля�
дом, грудью... Вся она замерла — или это в нем все замерло. Странно, он ниче�
го не узнал о ней, не спрашивал. Прочерки во всех анкетных данных. Познако�
мил девушку с Ван Гогом, к нему привел. Да, он был знаком с Винсентом Ван
Гогом... Читал письма... Знал то, что можно доверить лишь самому близкому
другу. Был ознакомлен с историей его болезни... Знал, когда еще сам несчаст�
ный рыжий голландец не знал, где найдет свой последний приют. Знал о том,
что Эмиль Бернар напишет Густаву�Альберту Аурье... Знал, что было, когда...
Можно сойти с ума, сколько всего он знал о нем — и сколько он, великий стра�
далец, знал о нем, если тоже без стеснения проникал в душу. Этот доктор Фе�
ликс Рей — Винсент ходил делать к нему перевязки... Но всмотритесь в лицо
этого лечащего врача... Усики, бородка. Подаренный ему портрет доктор по�
том спрятал на чердак, стыдился, пока, к его удивлению, за него не было пред�
ложено сто франков, теперь он, этот портрет, стоит миллионы. Доктор Пей�
рон... Доктор Гаше... Сидели на банкетке около портрета доктора Феликса Рея.
Оказалось, прошло несколько часов.

Пахло в залах древностью, формалином — чуть ли не смертью.
После выхода из лабиринта от воздуха кружит голову; оно, это ощущение,

до сих пор самое сильное.
Вышли — стемнело.
Можно было пройти по той же улочке, в узость которой влекло, спуститься

в Александровский сад, блуждать, заблудиться… Но было холодно — и тут же,
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будто теплом, затянула в свою нору подземка. Линии расходились в разных на�
правлениях. Огромный зал, в котором стояли, был почти пуст.

Она, задумчиво: «Почему в метро столько несчастных лиц…».
Он: «Ну, я�то чаще всего в метро вижу умерших. Бывает, настолько похожие».
Она: «Как себя чувствует ваша мама?».
Он: «Мы мало общаемся. Она делает вид, что презирает меня. Говорит, что

у нее со мной нет духовной близости. Я не ходил на выборы, когда каждый голос
решал судьбу страны, поэтому. Она голосовала за Ельцина... Знаете, мне все рав�
но, я не собираюсь мучиться. Этого она как раз не может простить… А вы? Вы?
Вы за демократов или за коммунистов, отвечайте…».

Она, рассмеялась: «За демократов!».
Он, довольный собой: «Ну вот, ведь это смешно, смешно…».
Она, не продолжая: «Меня ждут, мне нужно ехать».
Он: «Можно я вас провожу, куда хотите».
Она: «Нет, не хочу».
Он, торопливо: «А вы были в Третьяковке?».
Она, быстро: «Конечно, я была…».
Он: «Это неправда — а демократы должны говорить правду. Как хотите. Но у

меня есть еще один любимый художник… кумир. Великий русский художник, пой�
дем в Третьяковку и я покажу, расскажу?».

Она, улыбнувшись: «Я знаю… Он страдал, пил и сошел с ума».
Он, помрачнев: «Приблизительно так. Это все, что вы поняли? По�вашему, док�

тор, я больной? Тогда тем более… Вы должны… Вы давали клятву Гиппократа?».
Она: «У меня есть любимый человек, он меня ждет».
Он, вспыхнув: «По�моему, когда любят, то уже не ждут, потому что не рас�

стаются. Если любят — женятся, я хочу сказать. Не женятся и говорят о любви,
по�моему, подлецы».

Она: «Всегда добиваетесь своего? Хотите приобщить к культуре? Ну, а по�
том? Куда поведете, что же, сразу в загс?».

Он: «Потом я бы повел вас на кладбище… Ничего смешного».
Она: «Нет, нет, мальчик… Это смешно…».
Он: «Зря смеетесь, я не шучу, на Новодевичье. Это мое любимое место в

Москве».
Она: «И всех... ну после знакомства с Ван Гогом?».
Он: «По отдельности».
Она: «Но куда же потом, потом?».
Он: «Никуда. На этом кончалась, как сказал Печорин, «комедия»… Печо�

рин — это мой любимый литературный герой. Вот и вам уже смешно. Значит,
действительно, пора кончать».

Она, вдруг посерьезнев, сухо, почти с черствостью: «Значит, на кладбище.
Но сначала — в Третьяковскую галерею».

Появилось. Нет, не чувство — мысль, в себе уверенная, будто летящая в цель:
он ей понравился, нравится.

Через день встретились на станции метро «Третьяковская».
Еще через день — на «Спортивной».
Пока шли, молчали.
Предъявил удостоверение — вход охранялся.
Этот момент был для него очень важен, чтобы она почувствовала и тайну, и

власть его посещать заповедную для других территорию, где лежало столько
сильных мира сего. Право на вход, пропуск — тот, что нашел в бумагах отца.
Сторож у ворот — суетливый, поживший. Подозвал к себе на всякий случай двух
глупых больших собак, что вертелись у его будки; тоже, наверное, служили. Пси�
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ны пятились, виляли опущенными хвостами, провожая и прощаясь, хоть только
что встречали, радовались, завидев людей.

Живые, за незримой чертой, переступив ее, вошли в неведомое, сразу по�
грузившись в окутанное строгостью и силой безмолвие.

Росли ели, посаженные в далеком времени. И теснее, наплывая рядами, как
обрубленные — глыбы, плиты, кресты.

Свернули на одну из дорожек.
Тут же потерялись, попав в тесноту могил.
Узкие проходы.
Безлюдье.
Имена незнаемые.
Окаменевшие всюду неузнаваемые лица.
Одинаковые формы то светлых, то угольно�черных камней.
Непроницаемое, как вечность, стояние.
Это дядя Сева когда�то привел сюда. Если бы не дядюшка — это место оста�

лось бы для него… ну да, пустым местом. И еще для чего�то поведал вкратце
историю страны родной. Шептался здесь же, на кладбище. Сталин… Хрущев…
Может быть, хотел произвести впечатление. И было действительно страшно.
Должен был что�то понять. Но слушал, пожалуй, как сказку. Кладбище — как
сказка. Сказка — как путешествие в загробный мир. От ощущения, что попал
куда�то, где не место для живых — и этот страх, как в детстве.

Подумал — и удивился, потому что теперь сам же привел чужую женщину
и, чтобы стать сколько�то ближе, должен, наверное, рассказать о своей семье,
но ничего о ней не знал и даже забыл, как пройти к участку. Храбрился, притво�
рялся, что все ему тут знакомо… Она тихо шла за ним. Но что�то останавливало
ее почти у всех надгробий, и каждое рождало жалость, чувство вины.

«Ой!» — улыбнулась, мелькнула радость. Он узнал этого смешного актера…
Смешной, потому что смешил. Актеры, актеры… Все же он больше был знаком с
писателями, а она — с актерами.

Теперь как будто в кругу знакомых… И все увиделось ему садом, канувшим
в эту осень. Вдохнул полной грудью кислую сырость земли. Люди — как опав�
шие листочки. Осень. Умирают листочки — все для них кончилось. Наконец он
увидел — и вспомнил… Генералов гряда — за ними академический участок.

Место, которое считал родным. В ее глазах был только немой вопрос... За�
чем привел, почему не сказал? Как объяснить... Там, где отец, чувствовал себя
сиротой, но это здесь, здесь — потомком, наследником. Покой всемогущего со�
ветского ученого потревожила только его жена, когда подхоронили урну с ее
прахом. Мавзолей академика, оплаченный государством — и бедная табличка,
воздвигнутая в память о ней... Через тридцать лет. Дядя Сева, дядя Сева… Эта
выставленная напоказ слабость человеческая и тогда уже ничего не стыдилась…
Своего унижения — уж точно. Ну, и портила общий вид, как заплата. Но если
коробило — лишь это, внешний вид.

Поэтому вздрогнул... Увидел на могиле цветы, то есть дрянь эту кладбищен�
скую. Подложил кто�то заботливо, позаботился, думая, что украсил, порядок
навел. Цветочки пластмассовые, страшные, будто игрушечные, сами как трупи�
ки, их продают у кладбищ. Да, такие, и быть это мог только чужой. Собрал где�
то здесь же — залежавшиеся, пропащие. Ничего�то не взяв, даже как бы отдав,
преподнес... И присвоил так просто все самое... Самое... И он, ничего не говоря,
сгреб пластмасски, порываясь выбросить, но кругом теперь с удивлением обна�
ружил могилы, могилы, могилы... Как будто это он был чужой. В этой обыденно�
сти неловко застыл, не зная, куда же бросить. Рука не поднималась взять да от�
кинуть подальше, в сторону, у всех на виду, в камнях застывших. Букетик точно
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вонью какой�то шибал, душил некрасивостью. Но такие же покоились и там, и
тут, куда бы ни упал взгляд. Рядом памятник, другому академику, почти похо�
жий. Отошел от своей — положил молча к той, соседской, будто возвратил. И
тогда успокоился. Их приютила скамеечка, сидеть на которой можно было, лишь
тесно прижавшись. На все смотрело изваяние деда, умершего еще до его рожде�
ния. Он закурил. Но ловил жадно ее запах, и по телу волнами прокатывалась
дрожь, как будто взмывал и падал на качелях.

Она боялась замолчать... Старалась, обо всем спрашивала. Но ответы дава�
лись ему тяжело. Мать успела — доложила, что вырос без отца. Но какое это
имело значение... Теперь, теперь... От страха колотилось сердце, мешая даже
дышать. Но, казалось, все, и он сам, подчинилось только одному желанию. Об�
нимет, свяжет поцелуем, свободную руку уложит на грудь, стиснет… Обнял, буд�
то крал из�за плеча… Замолчала. Это было холодное, почти безразличное ожи�
дание того, что должно произойти. Стало тошно. Да, именно так, сам же все это
прикончил. Заерзал. Вскочил.

Кружило голову. Шатался, когда тронулись куда�то вспять. Но вдоль бу�
рой, кирпичной погребальной стены шли, оказалось, по кругу. Она разгляды�
вала лица на медальончиках и не могла оторваться. Там замурованы сотни
жизней. С той, другой стороны, за стеной — гул проезжающих машин, город
оглох, ничего никому не прощающий. И вдруг она заплакала — не выдержала,
увидев на какой�то мраморной полочке… конфетку. Она плакала, жалея. Всех
на свете, наверное.

Было освещено только пространство у ворот, даже похожее в своей светлой
пустоте на остановку. Собаки залаяли, выскочив навстречу, стараясь куда�то не
пропустить. Сторож высунулся наполовину из теплой будки, наверное, ровно
столько тревожась по этому поводу. Кажется, узнал: «Закрываемся, закрываем�
ся… Что ходить, ничего не видно…». Ворота были еще открыты. Точнее, оставле�
ны открытыми лишь для выхода. Поразил их вид: пустующий проем, сам темный,
но углубленный стоящим за ним светом, в котором роилась пылью жизнь, ее шум,
ее огни. Это заставило пережить почти физическое ощущение смерти — конца, и
потом, стоило войти — и выйти, найдя себя на тротуаре, среди шума и огней, в
огромности города — легкость, с которой все произошло. Легкость свою, невесо�
мость — и как будто легкость небытия. Невероятную легкость возвращения…
Оглянулся и увидел: углубленный теперь уже темнотой свет, задремавших, будто
в лужах, собак, стороживших чужой покой, как свой, и те же безмолвно открытые
ворота. Чудилось, это были ворота тишины — в которую никто так и не проник,
но которую все покинули.

В сознании, будто приснившись, возникли немые слова: «Духи предков,
простите нас». Они шли, не зная куда, вдоль бурой стены, но ощутимо вверх и
вверх; да, слева — тянулась эта стена, а справа — проезд, разделенный сквером,
в таких выгуливают по кругу собак. Проезд то бурлил движением, покрываясь,
будто пузырями, кубышками автомобилей, поминутно останавливался, заки�
пал, так что в небо валил гремучий пар; то мелел до самого своего дна, когда
весь этот горячий ядовитый поток, упертый будто в плотину, с грохотом водопа�
да схлынывал куда�то, стоило перемигнуться в начале и в конце асфальтовой
реки светофорам. И тогда забрели в монастырь, даже не заметив, как стена клад�
бища сомкнулась с другой — вековой, стиснутой сторожевыми по виду башня�
ми, на чьих круглых башках держались белокаменные зубчатые венцы. Указа�
тель, что это территория Исторического музея… Попасть внутрь, как пройти
сквозь толщу стен, — и перенеслись в спящее царство. Где�то в огромных разо�
ренных гнездах деревьев трезвонило воронье, поднимая на воздух свой карка�
ющий набат. Эхо разносилось, как над водой, будто и скрыла, что ушло, дочерна
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остыв, дрожала на ветру всей своей гладью, замусоренная палой листвой, про�
резанная дорожками к островкам глухих каменных страшилищ. Но все плыло,
все спало над пропастью выше их крестов… Чудилось, медленно сгорая, роня�
ют свет фонари. Вот милиционер застыл на посту, будто уснул стоя. Проплыла
мимо какая�то мамочка, баюкая в коляске сон младенца… Светится сувенир�
ный киоск, похожий на аквариум, в котором дремлет старая большая рыба, вы�
пятив губу, и ничто не тревожит ее покой — все почившее в глубокой необхват�
ной вязаной кофте. Хотел купить билетики куда�нибудь, отогреться, ведь это был
музей, хватило бы даже его медяков. Но рыба, чей покой он все�таки потревожил,
открыла и закрыла рот в своем аквариуме, будто что�то проглотив. Над кассой
уже висела табличка ЗАКРЫТО.

Оказалось, и здесь было кладбище, совсем оставленное. Кресты на куполах,
кресты на могилах — будто в них и смерть. Увидели, как двое влюбленных целу�
ются на скамейке в темноте. Встречались еще чьи�то странные тени, как приви�
дение той женщины, наверное, пожилой, очень сутулой. Только фигура в балахо�
не, сливались в одно темное пятно платок на голове и плащ. Можно было принять
за горбунью — потом лишь разглядел, что за плечами не горб, а обмякший, будто
котомка, туристский рюкзак. Она стояла у столбика, что торчал одиноко в сторо�
не, кланялась, что�то бормотала в поклонах, можно подумать, колдуя. Все выгля�
дело так таинственно, даже зловеще, что они невольно затаились и выждали, ког�
да она ушла. Подошли — и увидели еще один могильный знак, каменный стол�
бик. Он с трудом, напрягая зрение, разобрал: Муравьев�Апостол, декабрист… Это
и заключало в себе жизнь, наверное, весь мир, тот же самый. Вдруг подумал, по�
нял: мир рождался и умирал уже миллионы раз. И все, все они, видели только его
конец.

Потом в это царство теней нагрянул милиционер — проснулся, прогнал. Все
закрывалось, прекращало свою работу, освобождаясь от посетителей… Потом
очень скоро пришлось уйти из маленького уютного кафе, где люди, похожие на
благородных больших птиц, стояли у столиков и клевали что�то по глоточку в
маленьких кофейных чашечках, будто зерна, погружаясь в табачный дым, в раз�
думья, тоску, точно бы какие�то последние — не посетители, а люди, люди на зем�
ле. А потом они успели заскочить в троллейбус, чудилось, в последний, не зная,
куда он идет, но ведь куда�то же он шел и у него была своя конечная остановка…
Он ехал пустой. Можно было выбрать место, какое только хотелось, нет, самое
желанное, где исполняются желания — и ехать, ничего не заплатив, потому что
некого было бояться и даже не перед кем стыдиться. Поэтому водитель так долго
их ждал, увидев, что бежали к остановке, и рад был, что нашлись, успели — пото�
му что нет ничего печальнее, чем быть водителем троллейбуса, в котором не ос�
талось пассажиров, пусть хоть безбилетных, и нестись для самого себя, чтобы до�
гонять и догонять лишь опустевшие остановки, где никто не выходит и не захо�
дит, будто не существует и не существовало его маршрута. Наверное, этот води�
тель только притворялся, но не был строгим, даже сердитым, как его голос, когда
объявил следующую остановку… Наверное, ему нравилось объявлять остановки,
поэтому и объявлял теперь каждую, получалось, только для них двоих — и все эти
светящиеся каким�то бездонным светом московские проезды, бульвары, площа�
ди, улочки, переулки, обретая голосом простого уставшего человека уже почти в
ночи свои названия, воскрешали очертания, воспоминания прошлой жизни. Да…
Да… И он — он жил во времена, когда водители общественного транспорта объяв�
ляли остановки своими глуховатыми, будто утерянными в репродукторах голоса�
ми, что звучали откуда�то сверху — казалось, лишь для слепых.

На конечной троллейбус распахнул все двери, но как будто не выдержал
этого и мертво заглох, выпустив наружу тепло. Потому ли, но, когда вышли, чув�
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ство было в душе опустошенное, их прогнали и отсюда. Они доехали до «Кро�
поткинской», как это было ни смешно… Обнаружить себя там, где расстались,
то есть впервые встретились и расстались несколько дней тому назад: около Пуш�
кинского музея и этого незамерзающего бассейна, в котором когда�то утонул
мальчик, о котором давно забыли, имя которого, казалось, помнил во всем све�
те только он, лишь он один. Все цепочки смыслов обрывались на этом месте. Но
вот кончилось будто бы все их время, некуда было идти даже в огромном горо�
де. Потому некуда, что не мог бы он пойти с ней, за ней, к ней — как и она — с
ним, к нему, за ним… Поэтому нужно прощаться… Поэтому все кончалось… Но
почему же лишила хотя бы этого права, всего лишь провожать себя? Нет уж, он
скажет, скажет, что не может так больше: ну, как бы без нее, и когда она без
него, возвращается, одна, как будто ничего не было… не было?!

Хотел обнять — но не позволила, дав почувствовать, наверное, силу свою.
Она сильная, просто сильнее, чем он. Нежная, сильная. Пожалела, пьяненько�
го — и попалась? А он… Эти тыканья, робость и бесстыдство, томление в бла�
городной груди — ну чем не блевотное, а потом вдруг злость… Протрезветь,
протрезветь, но разве напился? Кто же он�то в конце концов? Сейчас войдут в
метро — и все, баста, не отвяжется, куда она, туда и он. Привязался, значит,
хорошее дельце, привязанный, на привязи. Ну и что. Он без нее уже не может.
Без нее ничего не хочется, даже воздухом этим дышать, но почему, почему?
Вот когда почти противна была, когда в упор бы ее не видел, разве плохо ему
дышалось? Что же это такое? Это и есть, что ли, любовь? Из чего же она такая
сделана? Любовь… Тогда, может, признаться в ней�то, в любви? Девушка, вы
просто персик, а я, просто абрикос, хочу вас любить… Признаться, кстати, в
чем? В том, что больше ни на что не способен, очевидно… Что сам себя боит�
ся… Того, что сейчас, что потом… Потом�то что будет? Что потом?!

Должен был задержать, остановить, ведь истекают минуты, минуты послед�
ние — а потом она исчезнет, как в детской придурошной сказке, когда с боем
часов теряло силу волшебство и все исчезало, карета превращалась обратно в
тыкву, запряженные в нее кони разбегались крысами… Именно этот день, то
есть проведенные с ней несколько часов, зарядили его вдруг таким отчаяньем,
когда представилось: каждый раз на этих станциях метро он уже ее терял и мог
больше никогда не увидеть, если бы не пришла, просто забыв, что�то перепутав…
Или если бы он — если бы опоздал, застряв где�то в этом огромном городе, то
она бы, ничего не узнав, ушла. Все их встречи до сих пор — это случайность! Но
теперь для него в этом заключалось самое страшное, что зависело лишь от
случайности, такой же, как тогда, в проклятом хаосе туполобых голубых
вагончиков: встретить — или потерять. Он попал в сказку, замурован в
чудовищном сне, где теряешь все, проснувшись… Только этой волшебницей была
она сама… Только там, в сказке, принцу досталась хотя бы туфелька, чтобы мог
искать, найти… Он�то кого и где будет искать? Метро, вагон — и кончено! Вот
что она и дает понять: все кончится, все кончится… Уже хотела сказать, вот
сейчас скажет ему это. Каждый раз хотела — но еще не смогла, но ведь это же не
игра, не игра!

Усталость встреч, даже этих, почти обреченность — оборванных, загроб�
ных. Музей, кладбище, монастырь… Нет, из музея в монастырь, а потом на клад�
бище было бы даже более жизненно. Все, что обходят стороной счастливые люди,
минуя еще, наверное, больницы, морги, тюрьмы… Вспышка — и он вспомнил,
что летом ездили на практику в Загорск, это был всего один день, но очень дол�
гий, может быть, самый долгий. Музей, монастырь, могилы у церквей… Все это,
но за один день, уже пронеслось когда�то перед глазами, только и забытое, что�
бы вспомнил теперь. Вспомнил нервное радостное возбуждение, которое охва�
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тило всех, как будто лишь потому, что никто их не провожал… Вспомнил, как
стало далеким время и его не замечали, сразу же о нем забыв в обыкновенной
подмосковной электричке… Вспомнил — и остановился у входа в метро. На ней
черное велюровое пальто. Тонкое, будто вырезали из бумаги — кажется, порвет�
ся. Он стоит прямо перед ней — и он выше ростом. Кажется, она злится, потому
что не хочет, чтобы кто�то так смотрел на нее, сверху вниз.

«Ну зачем это… Мне же холодно. Холодно. Ваша мама уже, наверное, вол�
нуется… Хотите, чтобы я вас пожалела?..».

Она ищет всего лишь какое�то слово, чтобы освободить себя от этого чело�
века и броситься в гулкую пропасть подземки.

Голос его дрожал, даже срывался… Дала себя уговорить. Только не в эти
выходные — она свободна в следующую субботу. Упросил, как в последний раз,
поехать… поехать, в общем, неведомо куда, в Загорск, смотреть древние ико�
ны, потому что далеко, назвав все «экскурсией», боясь сказать об этом как�то
иначе… Даже мысли о целом дне с ней жгли страстью. День, которым он будет
владеть, который проживут вместе. И она согласилась, обещала, отдала!

Отпустив, но не чувствуя, что расстался, — думая о ней, как будто даже ради
нее, он покорил в общем�то бессмысленную дистанцию от «Кропоткинской» до
самого сердца своей великой необъятной Родины и, счастливый, одинокий, сво�
бодный, надышавшись какого�то такого воздуха, снизошел наконец�то в метро.
Он действительно перепугал мать, с порога сообщив, что принял решение же�
ниться. Подумала, опять пьян. И хоть приходит мрачный, если выпил, впервые
где�то развеселился. Испугалась, поняв, что трезв. Ей стало очень страшно — и
потому, что это вдруг случилось, и потому, что еще не видела сына таким счастли�
вым. В груди что�то резко, больно сжалось. Успокоило хоть как�то, не растворив,
но разбавив теплом эту боль, понимание, что он здесь, он вернулся, и все же как
потерянный ждет, чтобы она объяснила ему, где он, что с ним, как это случилось.
Алла Ивановна никак не ожидала, что была так прямо знакома с избранницей
своего сына. Но, узнав, с кем он, оказалось, встречался, даже не удивилась, уве�
ренная почему�то, что именно она познакомила их, сделав этот выбор, будто сча�
стье сына и было в ее руках. И, не сомневаясь в его правильности, пришла к выво�
ду, что ее сын влюблен. Потом, думая, что внушала веру, нисколько не усомнилась
ни в чем глубоко за полночь, когда принят был наконец целый план будущей жиз�
ни. Их… Его... Ее… Все, чудилось, для того и смешалось, чтобы возникла на пус�
тоте эта как бы мечта. Ее не смущало, что та, которой отводилась чуть ли не глав�
ная роль, ничего не знала об этом, что не состоялось еще само признание в любви
— но как раз увлекало и взволновало глубоко, что все было впереди, впереди!
Светло, даже безрассудно, она верила в будущее, смотрела в даль, где зажигались
яркие праздничные огни — и не видела ничего другого, кроме праздника, счас�
тья, огней. Непонятно к кому, поэтому вроде бы лишенной смысла, будто бы ко
всем людям. Достаточно было искры. Кухня воспарила в сигаретном дыму. Чув�
ство вспыхнуло не одно, их возник целый рой — и все устремились в будущее, то
есть ввысь, именно улетучиваясь, как эти выдыхаемые душные облачка. Он ус�
нул, больше не вытерпев, пьяный своим счастьем и не понимая, в каком часу — а
проснувшись, обнаружил с отвращением к самому себе, что молчит, и все потом
делал молча: молча встал, молча натянул на себя что�то, что валялось тут же, под
рукой… Смолчал и не тронул завтрак, оставленный матерью на кухне, увидев круг�
ляшки вареной колбасы, что околели на хлебе, который сам уже очерствел. Голод
все же заставил отпить чай — сладкий, давно охладевший, будто бы грязный. Но
во рту запеклась приторная сладость — и, совсем потеряв вкус к жизни, как утра�
тил этот чай свой, повалился на расхристанную сном кровать, решив, что никуда
не пойдет, ничего не хочет, только курил, уставившись в пустой экран телевизо�
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ра. Отравленный чем�то, больной. Нет, ничего не приснилось — мучила эта явь,
серая и тоскливая.

Столько терпеть, жить, а они, эти дни, будут тянуться, тащиться, ползти до
конца — до субботы. И ничего уже нельзя поменять до субботы. До субботы она
не свободна, то есть нет же, свободна! И он свободен, свободен!

Эти дни текут сном у телеэкрана. Шел спектакль, нудный, черно�белый, точ�
но сам же из прошлой эпохи, лишь это могло запомниться — серый цвет, дво�
рянская усадьба и как будто старый театр теней. Вдруг пронзила, заставив оч�
нуться, чья�то реплика: «Никто вас не будет любить так, как я!». И он быстро
повторил: «Никто вас не будет любить так, как я…». Твердил, заучивал судорож�
но, начиная от волнения путаться: «Вас не будут любить…», «Никто не будет
вас…». Но потом произносил с достоинством уже без запинки, успокоился…
«Никто вас не будет любить так, как я…», «Никто вас не будет любить так, как
я…», «Никто вас не будет любить так, как я…». Какой спектакль, чем он кончил�
ся — узнать было поздно. По телевизору шло уже что�то спортивное, какой�то
чемпионат.

Проснулся в субботу. Казалось, теплокровная плотная пелена сна разорва�
лась, не выдержав всего, что переполнило душу. Только и сознавая, что дож�
дался, он ликовал… Но даже то, что можно было увидеть за окном, представ�
ляло собой холодный мрак, в котором среди дождя голодно рыскал ветер. Всю
ночь, пока он спал, умирала осень: а утром готов был промозглый свинцовый
гроб и только воздух еще содрогался, еще угасал, будто ее последнее дыхание.

Все же он вскочил, начал энергично собираться, как человек, который на
что�то решился. И за час до времени, которое опередил, очутился на Ярослав�
ском вокзале, в сутолоке у пригородных касс, ничего не узнавая, не понимая —
там, где сразу же потерялся… И конечно, понял тут же, какой это было ошиб�
кой: в это время, в этом месте с кем�то встречаться, кого�то ждать… Встреча�
лись ведь до этого в метро — подумал, здесь, на «Комсомольской», набитой
битком, запутаешься на каждом шагу в этих трех вокзалах. А вспомнилось —
свободный, в легких солнечных пустотах, зал, где они, студенты, покупают ма�
ленькие билетики в недальнее странствие. Но это было летом. Когда, навер�
ное, с утра пораньше, в будни, только солнышко и каталось по Московской
области в электричках — а теперь, сбившись у касс, никак не мог растащить
себя какой�то угрюмый и тяжелый пассажирский народ. Казалось, что все в
очередях пытались успеть на одну и ту же, до отправления которой остаются
считаные минуты, но стояли, народ не убывал, будто минуты отсчитывали часы
с циферблатом без стрелок. На выходе тоже толпились — боялись дождя; со�
бирались и молчали — стояли, ждали. Он один, застряв в центре зала, нес свое
дежурство, и обступали его со всех сторон, как препятствие, то есть почти как
труп. Зал был одет стеклом — и поэтому похож на аквариум, но все мокло и
плыло именно по ту сторону, где у вокзала мелькали, как пятна, люди, будто
бы в уже размытой дали. И ему вдруг почудилось, что больше нечего ждать.
Назначил самому себе свидание с самим собой. Он остался один, потерявшись,
давно никого не дождался, они не встретились, как могло быть, даже если бы
она пришла — и, не найдя его здесь, ушла… Разве что еще осталось время,
ненужное. Он сам, никому не нужный, даже себе. Бесполезные деньги на не�
нужные билеты. Да и куда в такую погоду, в какой Загорск — это было понят�
но с самого начала… Куда вообще, идти куда, если некуда — и льет, льет этот
дождь… Почему�то он даже не думал об этом: куда же пойти, если встретят�
ся… Загорск отменялся, да и все отменялось. А что же, что же… Ну, и что. Здрав�
ствуй, вокзал! Можно в электричку и куда подальше, чтобы куда�нибудь в та�
кой же задолбанный городишко, на краю, в любой, и ехать, ехать в тепле, с

3. «Знамя» №11
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людьми — а потом обратно, в Москву, с людьми, в тепле, домой… Никогда не
катался на электричках. Наверное, романтично могло бы получиться, еще один
фокус: круиз на электричке… На этой мысли он забыл, зачем вообще об этом
думал… Он встал в очередь, чтобы хоть что�то сделать. Потом, когда прибило
к этому окошку и нужно было что�то очень быстро решить, назвал станцию:
Загорск… Он сделал это, думая, что посмеялся… Два билета… Туда и обрат�
но… Как если бы в никуда и обратно отправились с этими билетами никто и
ничто…

Но она пришла, появилась. Ее переполняло непонятное ему счастье. Так
бывают счастливы провожающие, успев к поезду, когда им почему�то кажет�
ся, что успели встретиться, — а не к расставанию. Утренняя ясность, свежесть
во всем — в летящих движениях, легкости, похожей на беззаботность. Каза�
лось, она просто не заметила или даже не осознала, что с утра лил дождь, дул
сильный ветер. Или там, откуда она спустилась на землю, было вечное лето.
Но в руках зонтик — как и у него, будто бы так и договорились узнать друг
друга при встрече.

«Едем?» — улыбнулась, вот и все.
Он столько времени не видел ее, столько времени — а это прозвучало почти

как соседское «здрасьте»… Будто были все это время где�то очень близко, в сущ�
ности, жили рядом.

«Куда же…» — хотел сказать про дождь и ветер, все это ненастье.
«Куда ты хотел. По�моему, в Загорск?».
Он почувствовал что�то еще, но не понимал, что это было: что же она ему

сказала, отчего он вздрогнул, будто и коснулась рукой… Ты, ты… Она сказала
ему: «Куда ты хотел…». И в этом почудилась ему нежность, доверие самого род�
ного прикосновения…

Пучились паруса зонтов, под ними исчезали человечки.
Шли как по воде… Зонты — его и ее. Раскрылись, спрятали внутри.
Перроны — пристани.
Электрички — корабли.
Рельсы — шпалы — волны — пути — реки.
Можно подумать, знакомятся. Деликатность, щепетильность, тонкость. Они

сидят напротив друг друга, в тесноте с другими. Зонтики в руках, вымокшие,
похожие на тряпки, больше ничего.

Долго. Далеко. Электричка тоскует, подвывая. Побольше бы остановок ско�
пить, минуток этих — так устала. Коротки, только сердце и успевает заглох�
нуть — а оно у ней есть, свое, нагруженное и, кажется, больное. Но рывок,
усилие, еще одно — вытягивает всю себя заунывно в даль. Едва лишь трону�
лась, а платформы из бетона, что как помосты казнящие, уже пусты. Никто не
попрощался, никого не встретили. Окно в слезинках дождя, плачет — там, за
мутным глухим стеклом. Плачет — и все родное. Теряется из вида, но не кон�
чается, длится. Мелькнут люди… Потянутся полосой поля, леса, поселки…
Уплывает родное, неведомо куда — уплывают они, родные, в Загорск. Прошлым
летом в Загорске — так он говорил, когда рассказывал ей о своей летней прак�
тике… Пыльный городок. Дремлет. Тепло, светло, тихо, пусто. Простая скука,
ничего достопримечательного, кроме этого древнего монастыря. К нему и вела
одна дорога, прямо от станции. Но было весело по ней идти, все равно что на�
смехаясь над окружающим убожеством. Принудительное знакомство с древ�
нерусским искусством закончилось для студентов�практикантов тоже весело,
пьянкой в электричке, когда ехали обратно, в Москву. Теперь это какое�то лето
и можно сказать, ничего не испытав, даже вспоминая — прошлое. Но было
странно подумать, что когда�нибудь кто�то из них скажет: прошлой осенью в
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Загорске… Хоть они еще и не доехали — проезжали Мытищи, Пушкино, Со�
фрино… Вот и все.

Это было осенью… Тот безбожный, вполовину деревянный городишко, от�
сырев, пропах гнилью, провалился в промозглое небо, как в яму. Пропал. Но это
не погода украла его у жизни, у людей. Что�то пришло и все переменило, как
приходила когда�то чума.

Разлетались на ветру сорванные листья, гремел мусор. День, темнее ночи,
что выпал как мутный, отравленный осадок. Длиннее ночи. Но в котором будто
и осталось времени — до ее конца.

Все закрыто, ничего не работает, как ночью. Не ходят автобусы, как ночью.
Сортир, бензин, бойня, пивная — почуешь это в воздухе, но как чует, навер�

ное, зверь. И склизкая загаженная станция, и улицы, облитые грязью, вымер�
ли… нет, еще вымирали, по человеку.

Попадались испитые мертвецы; подошел, попросил дать ему копеек, пришла
чума, а пьяница давно сожрал свой пир, ходит, никак ни уйдет, ищет, что пожрать.
Шатались, ничего и никого не боясь, пьяные солдаты, похожие на сумасшедших,
голодных, злых, искавших себе еду; приставали — но отпустили, выклянчив не�
сколько сигарет. Еще видели истощенного старика, что еле передвигал ноги, опи�
раясь на лыжную палку, которую вонзал в грязь будто копье, тяжело выдирая на�
зад, к себе, — как будто забрел с небес Дон Кихот. В какой�то очереди что�то сте�
регли с тоскливой злобой в глазах бедные одутловатые бабы. И куда�то исчезли —
будто их съели — милиционеры, дети школьного возраста, семейные пары, кра�
сивые или просто молодые здоровые лица. Те несколько одичавших подростков,
которых они встретили на дороге, чудилось, искали, кого бы ограбить и убить;
они�то и шли за ними до самого монастыря — не сближаясь, но и не отставая, то
орали издевательским смехом, то страшно выли матом. Но все же не нападая.
Похоже, развлекались так. Хотели пугать собой — и смотреть.

Сидя, будто на привязи, у ворот монастыря, лаяла, наверное, настоящая су�
масшедшая старуха: «Мяса хочу! Дайте мяса!».

Она всего�то на миг успокоилась, когда одна, такая же нищая старуха, не
выдержав, крикнула в ее сторону: «Хватит жрать!».

Только читая до этого в книгах — у Диккенса, у Достоевского, первый раз в
жизни он видел, когда просят подаяния: у всех на глазах. Это ведь был музей, па�
мятник истории, так он думал, не понимая, что делали тут странные люди, когда
кланялись его входу — и накладывали на себя одну руку, точно бы что�то запечаты�
вая где�то в груди крест�накрест. Странные, другие. Шли поодиночке. Все они тоже
казались больными, голодными. И он сам, вспомнив, что ничего не ел, начал ду�
мать о еде, когда бродили среди запертых наглухо немых строений, зданий, тюрем�
ных по виду, даже с решетками на окнах, долго не находя хоть одной открытой две�
ри: музей не работал, нигде не горел свет. Вдруг… Оконца теплятся. И не свет —
алое свечение… Слышно гул, поющий. Маленькая, похожая на печь… Отсвет огня,
будто прогорают в печи поленья. Узкий сумрачный проход. Пахло каким�то сладко�
ватым дымом. Кажется, это пещера глубокая. Душное тепло. Головы, головы… Тол�
ща людей…Там, куда устремлены все взгляды, полыхают золотом царские ска�
зочные врата… Люди пели на непонятном языке. Со стен стекали небеса… Свечи,
капе̂ль огней. Лики пламенели на иконах. И голоса сгорали, как свечи. Но будто
не хватало воздуха, как под водой, чтобы дышать. Он не смог вынести, выдер�
жать, задохнулся. Но это был уже не страх. Трепет, ужас. То, что успел пережить,
как ребенок, пока душа не переполнилась, вытолкнув, чтобы жил, наружу. Саша…
И опять ужас от мысли, что осталась в той толпе… Саша, оказалось, вышла сразу
же за ним, она испугалась за него... Она что�то ему говорила… Что это церковь…
Что это молятся… И он слышал ее, даже понимал, так как знал такие слова — но
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не мог осознать, что же увидел. Некуда было идти, только обратно, на станцию.
Еще поднялись на стены монастыря — и увидели с их высоты весь этот городиш�
ко… как будто в последний раз. Если бы можно было тут же, как птицам, уле�
теть… Но, бессильный, мог лишь думать, что больше никогда сюда не сунется,
никогда, никогда… Все тот же сон… Однажды такой вот осенью маленькая де�
вочка, что гуляла сама по себе во дворе, когда и он не хотел идти домой, научила
его делать паутинки из опавших листьев: отделяя их кожицу до самых маленьких
прожилок, отчего становились похожи на скелетики. Он вспомнил об этом… Там,
внизу. Это был городской парк или просто сквер, запущенный, замусоренный ли�
ствой. Он поднял с земли умерший лист — и сделал из него паутинку. «Никто вас не
будет любить так, как я…». Целовал… Наверное, через каждые шагов двадцать, не
в силах ничего с собой сделать — терпеть, ждать, думать о чем�то другом — обни�
мал, целовал… Глаза, губы, щеки, шею, руки — все, что было оголено. А она — все
позволяла, обмякла в его руках, будто спала, и все это было сном. Только шептала
одно и то же: «Хороший мой…». Скулы его сводила дрожь, и потому, что не дава�
лись слова — вырывался смех. Он смеялся над болью, смертью, воображая, что
выкрикивает одно лишь слово… всему этому миру и его бреду. Пусть он будет
страдать, умирать, рождаться, страдать, умирать — но никто, слышите, никто!

На станции голод завел их в стекляшку, там даже не пахло едой, но что�то
жевали, ели… Стояли, как лошади, жевали в тепле. Пьянь, рвань, дрянь. За стой�
кой взирала на все баба — огромная, сильная, как бы даже надзирала, продавая
замутненный кипяток по пятаку, будто простое тепло. Тут же усмирила кого�то.
Наверное, чтобы покрасоваться. Дав по шее кулачищем какому�то пьяному — и
выгнав за что�то вон. Может, просто надоел. И народец пропитой присмирел.
Такие, как она, наверное, обожают слово «ассортимент». А летом ее мучили
мухи… Летом много тут летало мух, обгадивших даже ценники. На них значи�
лись «пельмени отварные», «сосиски отварные»… Ассортимент.

Наверное, теперь подлавливала на это приезжих от скуки… И стоило про�
изнести «пельмени» — как прихлопнула — «Мухи съели!».

Кто�то начал жужжать — хлоп!
«Своровать не можешь — покупай!».
«И это называется у вас чаем, гражданочка?».
Хлоп!
«Называется, называется — и, гляди, в стакан наливается…».
«Вы здесь кто есть�то? Как? Унижать простого человека?!».
Хлоп!
«Простой он, гляди, простой — тогда ходи босой!».
Возглас пьяненький: «Ох, чайку, да с сахарком!».
Хлоп!
«Хрен тебе на блюде… А будут талоны, тогда с гондоном!».
На стене торчит плакат, и только в его сторону смотрит хоть как�то уважи�

тельно, может, мерещатся портреты вождей, может, сладко — мужчина там из
себя видный, может, сама же повесила, для утешения ума и сердца… «Трезвость —
норма жизни!».

«Во, во, алкаши… Глядите, глядите, какие нормальные из вас могли полу�
читься… Все пропили, гадюки…».

«Риточка Петровна, согрей, царица… Ну, граммулечку…».
Хлоп! Хлоп!
«Налей — за пять рублей! Чем в долг давать — милее в рот брать!».
Тарелки, вилки, стаканчики — одноразовые, пластмассовые.
Тут же бак — для использованных, полный.
Хлоп!
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«Убирать за собой надо, товарищ, не в столовой…».
Собаки спят на полу — нажрались объедков. Никто их не гонит, даже эта

баба. Всем все равно.
«А китайцы, я слыхал, собак жрут, пельмени из них делают!».
Хлоп!
«Сам ты собака и совесть пропил, а это — друзья человека!».
Порция оладий, кипяток — и мука, жир, вода, соль растворяются в желу�

дочной кислоте так, что хочется спать…
И многие, кто пьяненькие, клюют в тарелки, уже дремлют, будто и пришли

сюда не выпивать, а поспать, как за легкой смертью…
Хлоп!
«Cпите, спите, пока бесплатно!».
Уехать… Скорей… В Москву! В Москву! Но баба расположилась за своей

стойкой, будто на первом ряду... Все ей одной видно. Все перед ней, и кто вошел,
и кто засобирался… У нее и муха не пролетит... Хлоп! «Москве в жопу — едем на
работу!».

Когда все же вышли, пес увязался за ними — наверное, самый глупый. Вы�
шмыгнул сдуру на холод, сам не зная, для чего это сделал... Поскуливал,
заглядывая в глаза, будто и просил нижайше объяснить, только и понимая,
что просит у людей. Хотелось, чтобы унялся, отцепился. Но вдруг Саша как
будто перестала понимать, что это собака. С ней что�то творилось. Присела на
корточки, прилипла к ней, к этой грязной вонючей псине, гладила, говорила
нежные слова, порывалась прижать к себе, согреть… Пес взвизгнул и отскочил,
как ушибленный, весь сжавшись. Оскалился жалко, пугая, защищаясь. Куда�
то шарахнулся — и сразу пропал.

Пустой вагон электрички… Темнота проносится и воет… Мчится, мчится в
Москву… Он целует ее, обнимает… Она же прощается, спешит сказать все глав�
ное… Приготовилась, ждала… «Я старше вас, вы станете известным художником,
я верю — а я совсем другая, обыкновенная, поймите, вы все обо мне придумали,
вы полюбите, а это все не нужно, ни вам, ни мне… Вы полюбите, полюбите, я в
это верю… свою ровесницу, незаурядную прекрасную девушку, с которой вам
будет интересно, которая сделает вас счастливым, поймет вас...». Он молчал — и
она замолчала. Молчали, как будто осталось мало слов и нужно было их беречь.
Не выдержав — уснула у него плече. Или притворялась спящей до самой Москвы.
Когда открыла глаза, стала отрешенной, чужой. Хозяйка, устала, вернулась с ра�
боты — а тут гость пригрелся, то есть он. «Я вас не забуду… Но это ничего не
значит». Прощаясь — прямо на вокзале, целует в щеку, дотягиваясь, почти утыка�
ясь… Теперь уже он — ни мертвый, ни живой. Все чувствует, все понимает. Вот
она с ним прощается… Целует… Гладит по щеке… Так близко она — и так далеко.
И будто он кричит, орет ей что�то — но не слышит она, горе у нее.

Только не смогла похоронить… Пришла, через несколько дней. Вечер. Зво�
нок в дверь. Стоит пред ним… Знала, что это должно случиться. Он ждал. И она
так долго его ждала. Он стал ее первым мужчиной.

Но не осталась. Хотел поймать такси — отказалась. Проводил до метро — и
это все, что позволила. И вот он трепетал, что не раздастся телефонный звонок
и что не услышит больше даже ее голоса. Ворох презервативов — тех, что купи�
ла мать. Провожая, возвращался один и чувствовал уже не счастье, а тоску. Ска�
зал: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Услышал: «А если я умру, ты женишь�
ся на другой?». И потом она исчезла… И он, совершив невозможное, отыскал,
вернул…

Что�то такое же темное, будто предсказание, с детства, когда пропал в земле
отец, бродило в его душе. Ребенком он мучился, чувствуя приступы одиночества,
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страха: стоило подумать, что те, кто забрал отца, придут за ним, и что мама знает
об этом, знает: скрывает от него что�то тайное и молчит... Но когда любовь све�
том и воздухом ворвалась в душу, понимал лишь то, для чего теперь живет… И,
обессиленный, но обнимая свою женщину так, будто тело срослось с ее плотью,
испытывая блаженство, упоение, судорожно отдышался смешками, слыша весь
этот бред… Кто может отнять ее у него, ну что за бред! Нестерпимо хотелось воды,
холодной, чтобы погасить не огонь, а жар во всем теле. И хоть изнывало оно от
жажды, дрожал в ознобе, предвкушая как бы еще одно возможное, почти райское
наслаждение: пить, пить! Но не смел оторвать себя от нее, страшился оторвать�
ся… Было это, когда всю ее видел… Было, как еще не было, будто исполнил каж�
дый последнее желание. Для того чтобы раздеться и лечь в одну постель, они ло�
вили те часы, когда Алла Ивановна, могло показаться, понимая это, освобождала
квартиру. Остаться на ночь, хоть упрашивал, вообще — остаться после того, как
это с ними случилось, Саша отчего�то не могла себе позволить, отказывалась и
уезжала в свое общежитие, где уже ему не было места. Пришла — а он больше не
мог ее отпустить. Все другие слова отдали себя. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты стала
моей женой». Услышал: «А если я умру, ты женишься на другой?».

И тогда он сказал, как много раз, нарочно, уже шутливо, говорил и потом,
зная, что случилось… «Ты будешь жить вечно».

Все в ней вдруг отвердело, он это чувствовал. В заполненном пустотой мол�
чании, похожая на кончившую позировать натурщицу, Саша встала и закры�
лась спиной. Минуты, нет, секунды отбивали дробь в стянутых болью висках.
Скользнули вверх трусики… Вот лифчик вспорхнул своими лепестками и при�
нял форму захлопнувшихся твердых бутонов. Скомканное, тоже сброшенное
прямо на пол любимое платье раскрутилось и тенью заглотило по самое горло,
как наживку, свою же теплокровную владычицу… Все, что сняла, отдала, поло�
жила, сбросила, переступив порог, совершив весь этот медлительный обряд,
похожий на птичий танец, взвинченное какой�то силой, лишь убыстряясь, ки�
нулось куда�то вспять, застывая в бездушно�опустошенных, повторяющихся с
точностью до наоборот жестах...

И вдруг время остановилось! Обрушилась тишина! В комнате стало пусто.
Почему�то казалось, что исчезли вещи — все ее вещи, и только после этого про�
пала она сама, так бесследно, как если бы ее даже не существовало; а он, оглох�
ший и немой, бродил голым по своей квартире и что�то искал, пока не разры�
дался как ребенок... За что?! Как отыскал, вернул? Это вместо мужа помнила
Саша. Знала с его же слов и хранила предание о себе самой... Искал, нашел, сре�
ди тысяч и тысяч, увидел ее лицо, но даже не скажешь «увидел», этого не пере�
дать: встретились взгляды, и оно явилось ему одному... Нет, без тени пережива�
ний, хотя бы растерянности... И не радостью или жалостью просияло... В ее гла�
зах увидел он торжество... Торжество... В общем, бессмысленное упоение побе�
дой, но не над ним одержанной, а будто бы над судьбой, вызов которой бросила,
безжалостная к нему, к самой себе, не задумываясь, зачем же было нужно прой�
ти такое испытание. Это было такое хладнокровие, которое его ужаснуло еще
при мысли, что она там, в своем медицинском институте, расчленяет трупы,
изучая их анатомическое строение, и это просто учебный предмет, просто ка�
кая�то анатомия. Приучила себя — и приучала его. Но что найти ее было почти
невозможно — вот что уже никогда не забывалось... Торжество, торжество!

Время притупило все... То, о чем они оба помнили.
Как же мало они хотели: больше не расставаться друг с другом. Это было

лишенное уже всякой страсти желание, даже устраняющее ее, страсть: вместе
ложиться спать и просыпаться. Только в детстве было так страшно во сне одно�
му. И, казалось, тот же страх, возмужав, наполнился вдруг потребностью лю�



ОЛЕГ ПАВЛОВ АСИСТОЛИЯ  |  71ЗНАМЯ/11/09

бить, быть любимым, а таинство это, когда двое как будто согреваются в телес�
ной тесноте — без него нельзя было ничего почувствовать. Обнявшись, сжав�
шись в комок, чувствовать — а иначе стать совсем бесчувственным и омерт�
веть. Как мертвело в конце время свиданий, скомканное… Короткие замыка�
ния любви — и чужой порядок, убранная тут же, как вагонная полка, постель.
Противное чувство вины — не то, когда стыдятся себя, прячут... У них и не было
для этого темноты. Не прятали… Прятались. Мать возвращалась с работы, но к
ее приходу они успевали расстаться, пережить это состояние, когда все конче�
но. Было, заплакал ночью. Ничего не мог. Даже любимой, самой любимой — ей,
Саше, был нужен, казалось, другой человек. «И я имею право на существова�
ние! Я знаю, что могу быть совсем другим человеком! Какую же пользу могу я
принести, чему же могу я служить? Во мне есть нечто, но что?». Шептал в чер�
ной, непроглядной пустоте, но уже умоляюще, как если бы просил… Через не�
сколько дней студенту сообщили в деканате, что его работу отобрали для выс�
тавки молодого искусства. Она, такая, была первой. Отбиралось для нее сто,
почему�то именно сто молодых со всей страны, но еще из Италии, Польши, Шве�
ции, Финляндии, что делало ее не просто студенческой — открытой, междуна�
родной, в духе времени.

Саша взволновалась и посерьезнела. Ходили на выставку. Еще и не жена, но
держалась так, будто все кругом должны были знать, что это — ее муж, она —
его половина. Столько людей, столько картин, пестрый шумный хаос, в кото�
ром все, чудилось, лишь терялось, исчезало! Но вдруг: приз! Самый молодой...
Интервью… Поздравления… Приглашения… Похожие на свадебки знаком�
ства… Призеров то ли почетно, то ли образцово�показательно принимали в Союз
художников — и вот, еще студент, он превратился в самого молодого в истории
члена МОСХа! Мир распахнулся, в глаза ударил ослепительный свет. Появился
тут же ценитель — не кто�нибудь, американец, купил картинки для своей гале�
реи: все, что до этого времени успел, смог выжать из возбужденного будто бы
голодом воображения, чувствуя то радость и легкость, то отчаянье и страх. Тор�
жественное закрытие разгулялось студенческой пьянкой, братался финн с ита�
льянцем, поляк с русским, и в упоении человек сорок горланили: «Горбачев!»,
«Перестройка!», «Гласность!». Кричали победно уже на разных языках: «Искус�
ство или смерть!». Кто�то первый выкрикнул — и вот, сбившись в кучу, чувствуя
себя последними, кто остался в живых на поле боя, кричали… «Искусство или
смерть!». И он орал, пока не вытянула из всех объятий Саша, увезла, едва сто�
ящего на ногах, домой; и все повторилось, как уже когда�то было. Но теперь он
стал тем, кем до этого дня не был, потому что победил!

Вскрыл призовой конверт — а в нем награда. Улетели картинки за океан —
получил другой. Мог сказать: «Мне заплатили». И отчего�то даже подумать не
мог: «Я продал». Но и не думал о них, о деньгах, кружилась голова от ощуще�
ния то ли праздника, то ли свободы… Это было мечтой исполнить все жела�
ния… Что же отдал, если столько получил, — не успел почувствовать. Деньги
остались у него — и казалось, повезло, вытащил счастливый билетик, не отка�
зался, взял.

Тогда и появилась эта квартира — на краю Москвы, без телефона, почти без
мебели, съемная. Он спешил найти хоть какую�нибудь… Не потому, что мечтал
отдельно жить, нет. Это она, Саша, мучила себя мыслью, будто нужно было иметь
какое�то большее, чем даже любовь, право, чтобы жить с ним — не под одной
крышей, разумеется, но в доме, который он�то считал своим. Эту ее психоло�
гию, раздражаясь, он называл «деревенской»… Будто какая�то поросшая мхом
старуха внушала все эти пещерные истины: «пузом вперед не лезь», «в дом чу�
жой босая не заходи»… Плевать, кто и что подумает… Не было у нее — было у
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него. Ведь даже эту квартиру — он сам нашел, оплатил, и вот они живут. Он
сделал это для себя, для нее, она приняла это — и они счастливы вместе… Ну, и
какая разница… Все это, свое — эту квартиру, эту московскую прописку, он спо�
собен и должен ей предоставить, а иначе кто он такой, загулявший морячок?
Разве можно жить в Москве без прописки? Как на вокзале? Но зачем?! Для чего
скитаться по чужим брошеным квартирам, когда есть своя? Что это за принци�
пы такие, выйти замуж и как бы тут же подать на развод? Да и каким другим
способом она себе мыслит получить прописку, то есть вообще остаться в Моск�
ве? Да что там прописку, хоть без нее даже на работу не примут, но квартиру,
жилье? Что, сами заслужим, а пока поживем так, на съемных? Сашенька, сколь�
ко это лет, когда же мы ее получим… Как?! Заработаем сами, своим трудом, на
кооператив? Ты будешь работать, я буду работать… И мы копить будем полжиз�
ни на то, что уже есть у одного из нас… Но это какой справедливости торже�
ство? И поэтому нужно себе устроить все это?

Нет, только не об этом… Мрачнела, глаза не видели света. Идти ей было не�
куда, ведь выехала из общежития, но бросалась прочь; не успел, не догнал — са�
дилась в автобус и до глубокой ночи тот ее из конца в конец возил… Москва! Тем�
ная, вся в огнях, но холодная, чужая — встречным поездом на бешеной своей ско�
рости проносится, все несется, несется, и нет ей конца… От Солнцева до Теплого
Стана как в омут… Туда�обратно… Бедная его девочка, как же мучила себя… Нет,
она не истеричка, это нужно понять — железные нервы. И комплексов не было
провинциальных, какая там «провинциалочка»… Тут другое, тут Джомолунгма,
Эверест, все вершины, неприступные… У него сердце проваливалось, конечно,
но все же беглянка возвращалась, только уже ночью, если он сам не перехватывал
ее, когда догадался, что бросается в первый попавшийся, остановка же, как гриб,
росла прямо у дома… Час стоит, два, три, четыре… Автобус подходит — там три
маршрута, глазами обшарит по стеклам, запрыгнет и вдруг — вот она, живая…
Пока шли — молчали. Но это было особенное, трепетное молчание, которое каж�
дый боялся нарушить. Когда начинали прорываться наружу слова, лезло, конеч�
но, больное. Только это было не порывом что�то расковырять, сделать больней:
так дети жалуются, показывают, где у них болит, успокаиваясь, прощая и даже пе�
реставая чувствовать свою боль, когда их жалеют, как бы разделяя ее с ними, тоже
страдая. Больше было невыносимо терпеть — и всегда в один миг все зло, какое
только мучило, испарялось. И ничто, казалось, уже не могло их разделить — ни по
пути до замызганного подъезда, ни в душах, ни в жизни. Он клялся, во всем согла�
шался, отступал… Но сдавалась, прощая, все же она. Казалось, это и есть быт,
семейный быт. Правда, не было еще семьи, как не было и дома — только эти сте�
ны, где ничего своего, и место в очереди на регистрацию брака, и она тянулась,
эта очередь. Своих вещей поэтому не перевозил и наезжал к матери, возвращаясь
с необитаемого острова на землю, где все оставалось как есть, как он привык.
Всего�то через несколько месяцев, в декабре, поставить должны были этот штам�
пик в паспорте, думал дождаться, а тогда пересилить Сашу — и переселить как
раз под Новый год с острова на землю. Но когда сбежали они вдвоем на свой ост�
ров... Как же он трепетал, когда уходил… за ней, к ней, с ней… Юноша, он стал
вдруг мужчиной. Подрощенный пугливым опытом случайных связей любовник
бесстрашно превращался в мужа... Утром мать провожала, хотела накормить, но
все валилось из рук — а он сбегал, бросив завтрак. Дом, в котором вырос, опус�
тел — а он и не думал об этом. Так легко обрел свободу, ничем за нее не запла�
тив, разве что завтраком, брошенным, недоеденным. Больше они были ему не
нужны, эти завтраки, эта забота. В тот день уж точно, будто отрекся. Действие,
которое должно было почему�то повториться еще много раз… Переступил чер�
ту — порог родного дома.
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Он все решил. Все знал. И все исполнилось. Все.
Когда ждала у своего общежития с вещами, их и не оказалось почти, вещей.

Только держала на руках, что�то прижимала к себе, как живое существо, и он
подумать успел: какая�то игрушка любимая... Смешно, все равно что мягкая
игрушка — плюшевый, в плюшевом переплете. Желтушный, облез. Он и набит
был памятью, временем, так что распух, этот плюшевый альбом. Она считала
это хранилище времени своим, как если бы и получила в подарок, но со всей
жизнью — толщу спрессованных фотокарточек, в которой больше не осталось
пустых листов — а стоило раскрыть, читала, приникнув, будто книгу. Добира�
лись туда, в Солнцево, на метро, автобусом, и, пока ехали, тут же, как ребенок,
обо всем забыв, раскрыла… Можно подумать, только что попал в руки или мог
исчезнуть. Спешила… Наверное, пока он был рядом… Детское желание увидеть
и показать себя — только ему, только на минутку… Вот вдруг на лице появляет�
ся гримаска, выражение светлой бессмысленности… Через мгновение взросле�
ет, превращаясь в школьницу, поджаты губы, взгляд связывает что�то в узел…
Возвели лесенкой, плечом к плечу весь класс, кажется, хор глухонемых. Назой�
ливое: «Угадай, а где здесь я?». Как и стремление тут же — в метро, в автобусе,
перезнакомить со всей своей родней… Все ее внимание и даже волнение отдано
лицам неизвестных ему людей; и странно чувствовать, понимать — для нее близ�
ких, родных… Огромный дом, погруженный, пока не отворила плюшевую двер�
ку, в темноту, тесно населенную призраками в одиночных комнатках, каждый
из которых готов ожить в ее глазах… Замирают, смотрят в никуда, чтобы оста�
лась память… Но уже с фотографий прямо в глаза смотрят, кажется, так и смот�
рели когда�то на него — молча, долго. И вот ему неловко, тягостно, как чужому.

«А здесь, а здесь? Где я, где?».
Угадал — расколдовал спящую мертвым сном.
Одна нотка в голосе чем�то ранила, но чувствовать заставляла не ту боль,

противную, как укол тоски, свою — ее нежность. Растворилась в нем капля ее
крови, ее слезинка. Нежность. Это была она, она, только маленькая эта девочка
ничего не знала… Будто бы ничего не знала… Но шла за ним. А он знал… Да
ведь он действительно знал, уже проделав весь этот наземный и подземный путь,
один заглянув чуть ли не в будущее — и вернулся, чтобы забрать с собой…

Весь этот путь… Светофоры, которые передавали чьи�то зашифрованные сиг�
налы — идти, ждать, стоять; и улицы с их асфальтовыми лентами тротуаров, что
двигались вместе с людьми; судьбоносные туннели подземных переходов; одина�
ковые сцепленные между собой вагоны метро, как минуты, часы, дни, месяцы,
годы, что пронеслись, пронесутся, — и оставалось только ждать свою остановку;
эскалаторы, то поднимавшие на ступеньках раскладных пьедесталов вверх, то
опускавшие вниз, чтобы в конце вдруг исчезнуть из�под ног, юркнув в свою пре�
исподнюю… Две точки в геометрическом хаосе всех этих путей, по которым что�
то и перемещало их так неимоверно долго только навстречу. Расстояние, чтобы
увидеть… Расстояние, чтобы услышать... Сжималось. Сжималось. Потеряв себя,
нашли как будто вместо себя человечка, каждый своего. Они будут жить вместе,
любить своих человечков. Жить, чтобы любить. Любить, чтобы жить. Но что�то
нарушилось, сместилось. Так странно было ощущать, что две их жизни сложатся,
сольются в одну: будто бы на одну больше, но и на одну меньше. Легче? Тяжелей?
Всего�то вещи ее стали его ношей, взялся, нес — чемодан, связка учебников, — а
она уже порывается эту ношу с ним разделить, цепляется надоедливо как�то сбо�
ку, мучаясь и его мучая, успев, наверное, сто раз повторить одно и то же: «Тебе
тяжело… тебе тяжело… тебе тяжело…».

Они шли, оставалось пройти совсем немного, она не понимала этого… «Это
он, это здесь? Этот? Где же, где?» Придумал игру: пусть отгадает, где он, этот
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дом… Смеялся… Ну да, над ней, чтобы любой выбирала, какой захочет… Как
будто можно было зайти в первый попавшийся подъезд... Они стояли, как пи�
рамиды, эти блочные многоэтажные усыпальницы, что�то попирая в душе од�
ним своим видом… Одинаковой высоты, вообще одинаковые — и одинокие,
белые�белые, светясь на фоне какой�то вечной мглы… Черный космос, высве�
ченный ледяными огнями… Чувство невесомости… Небо — вечность. Спаль�
ный район, какая глупость, звучит глупо… Вчера он искал то, что было пустым
словом, адресом. Спрашивал у людей, блуждал, как если бы ничего не видел
даже там, где стояли все эти дома. Теперь — уже вспоминал по очертаниям,
как бы на ощупь, где он, этот дом, как он к нему шел. Район, о котором не
слышал, его и не существовало — а теперь возник, существовал. Наверное, это
было единственное место на земле, которое почему�то так называлось, почти
город... СОЛНЦЕВО… Вспомнил прочитанное в книге: Гелиополь… Где оно,
божественное Солнце, и его священный город? Вспомнил: Эхнатон и Нефер�
тити… То же небо, но оно как дыра, многоэтажки похожи на колонны без сво�
дов… Солнечное затмение. И они, маленькие человечки, одинокие даже пе�
ред их высотой, как если бы и своей судьбой… Ключи от квартиры — все, что
было при нем... Чудилось, ее окна должны тоже светиться точкой в скопище
теплых желтоватых звездочек...

«Ну где же, где?» — кажется, он до сих пор не отгадал, и это она знает ответ,
не терпит поскорее сказать, ее тайна.

Примета, по которой он узнает этот подъезд, — косоротая надпись, ее нельзя
не заметить. Она как будто только что появилась. И все читают, прямо на две�
рях, если входят, наверное, даже если не хотят… СВЕТА СУКА… Подъезд — по�
гребальная камера, стены которой искромсала своими криками чья�то злая ди�
кая радость оставить о себе память… Лифт — лязгающая, стонущая гробница,
где странно стоять и мучает что�то похожее на электрический свет… Кнопки
этажей как будто выжгло. Одну, теперь уже свою, опознает — и вдавит в пусто�
ту. Осторожно, двери закрываются... Лифт подымается на последний этаж, но
ощущение, что это спуск под землю, глубоко в шахту, на дно. Что они делают,
ведь ничего нельзя изменить и что�то произойдет, чего могло не быть, если бы
не сделали этого шага, остановились... Комната страха — подвешенная на сталь�
ных тросах кабинка, из которой, если что, уже не выбраться, в которую пой�
ман… Почувствует: и она боялась… Когда попадаешь в лифт — и под тобой эта
его шахта, навязчиво возникает одна и та же мысль…

Вот эта чужая дверь в карауле себе подобных. Продырявилась, будто изно�
силась в странствиях, дерматиновая обивка — и клочья ватной ее подкладки
торчат паклей из разрывов. Вход в тот мир, в пустующую одиночку. Взламывали
когда�то и уже не раз меняли замки. Пробоины от старых залатаны напросто
фанерой… Откроется, пропуская вперед, — а воздух, свет, будто застыли. Слы�
шалось, внутри кто�то есть. Звучала ясно плавная речь. Но это вещала неумолч�
но радиоточка. Пахло куревом, и чувствуешь, забывая, что дышишь: все храни�
ло лишь горький спертый дух… Когда войдут в квартиру, она увидит все это,
чужое… Первое, что вырвалось: «Здесь кто�то умер?». Произнести не смогла
«жил», «был»… Не верилось, что это было жизнью, — все в эту минуту — ни ему,
ни ей. Он притворился, что не услышал, почувствовал, что становится жалок.
Он должен был хоть что�то сделать, подготовить, но, получив ключи — решив�
шись, отдав хозяйке деньги за месяц жизни вперед, — не выдержал даже своего
одиночества в этой квартире, бросил, уехал… чтобы привезти сюда Сашу… Нет
никакой еды, надо что�то купить, он забыл, спешил, не позаботился и об этом.
Но еще не поздно, где�то же здесь есть продуктовый… Он спустится, найдет,
купит, хоть что�то будет... И он ушел. Сбежал… Когда вернулся, она мыла полы.
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Улыбалась, радовалась тому, что успела сделать, и уже гордилась собой. Он при�
нес макароны, оказалось, не купив соль, но было поздно идти за солью — и с
раздражением чувствовал себя калекой, ни на что не способным.

Саша скоблила, замывала, как будто следы преступления, и ползла, ползла
все дальше, продвигаясь почти ничком, на коленях. Он помогал, нашлось для
него занятие, орудие труда — ведро. Уносил, когда заполнялось грязной жижей.
Сливал в унитаз то, что было водой, когда набирал под краном чистую, теплую.
Ведро, еще одно, еще и еще… И не успевала остыть, выносил помои — во что
превращалась, теплая еще, пройдя уже неведомые самой себе, водопроводной,
страдания. Так несколько часов… И это могло быть для кого�то работой… Вед�
ро живой — легче, мертвой — тяжелое. И вот он точно бы вычерпывает — то
мертвую, то живую. Или сам это придумал, как ребенок, для которого все долж�
но быть игрой и лишь тогда имеет смысл: что добрая легкая вода впитала чело�
веческие страдания и стала мертвой жидкой землей. Саша не сдавалась и не ус�
тавала, хлюпая тряпкой… Но прекратился день — наступила ночь. После пото�
па — тишина. Чудилось, она все же смогла выжать из тряпки всю грязь, и сы�
рость в квартире пахла почему�то стиркой, как будто не полы сохли — отмокало
свежее белье, распустив свои паруса.

Отмыв, отчистив, жалеет все, как живое. Прикасаясь теперь даже к чужому
стакану, горемыке, — кажется, хочет с ним заговорить, утешить. И вот вдруг
начинает говорить, да, как с живым, так что становится не по себе, страшно,
откуда она, эта жалость?

Потом возилась со своими вещами… Перебирала уже ощутимо родное, дра�
гоценное до мелочей. Будто что�то искала — и нашла... опять в руках этот альбом.

Теперь не разглядывала — вглядывалась… Вдруг провалилась в какую�то
старую размытую фотографию, на которой совсем маленькая, когда еще себя
не помнила, где�то у моря, лепит куличики в песке… Нет, вспомнила: Азовское
море, отец привез их к морю…

Глаза ее вдруг заслезились от нечаянной сильной радости… Она радова�
лась… Радовалась… Но теряя память — проникаясь к этой малютке своей неж�
ностью — как безумная, но тихо, почти беззвучно, через несколько мгновений
уже плакала…

Лицо некрасиво дрожало.
Он ничего не мог сказать и ничего не понимал, понимая, что она не плака�

ла — оплакивала кого�то… Подумал почему�то: кого�то, о ком он не знал, но
кого еще могла увидеть в этом альбоме.

Эта была такая минута... Встречи? Прощания? Но с чем?!
Она молчала — и он молчал.
Сколько раз еще раскроет? Подумал — как загадал. Со всей силой, самому

себе страшной, глядя на нее, подумал: уберет в чемодан — и больше не откроет,
даже не возьмет в руки...

Плюшевый любимец в ее руках — спал, заснул, пока прижимала к себе и
оглаживала его бархатистую поверхность, как слепая. Может быть, эти однооб�
разные движения успокоили что�то в ней самой. Теперь думала. Вздохнула. Спря�
тала альбом в чемодан…

Пришло время, выложила… Халат, ночную рубашку, свое белье постель�
ное — все как у невесты. Что�то шелковое, бирюзовое. Только мелькнуло. Поче�
му�то подумал — приданое. Но стыдилась. Ее мучило, будто они всем открыты,
у всех на виду. Ее попытки занавесить голое окно на кухне простынею угнетали
своей нелепостью. Нелепой казалась сама мысль, что кто�то мог бы подгляды�
вать в окно на пятнадцатом этаже, пусть даже из домов напротив. Нелепой была
эта простыня — огромный кляп. Успокоилась, когда добилась своего — и на кух�
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не, где было уготовано лечь, воцарился глуховатый больничный покой. Тогда
оставила его на несколько минут в этом странном пространстве, исчезла: а ему
казалось, что сейчас погаснет свет и на этой простыне, как на экране, вспыхнет
яркая цветная жизнь, начнется кино, ведь почему�то же так напоминала экран.
Она появилась в шелковом бирюзовом халате, расшитом пламенеющими цве�
тами, драконами… И еще подумал: кукольное все какое�то, как у маленькой
девочки. Все это было такой игрой — искренней, но опять же очень детской.
Откуда все это богатство? Об этом он подумал… Но чемодан — тот, с которым
забрал ее из общежития, хранил не одну эту тайну… Возникали предметы…
Фарфоровые чашечки, будто из перламутра… две чашки такие же странные,
можно подумать, кукольные, как этот игрушечный экзотический халат. Точно
бы отчеканенная серебристая блестящая кофейная турка и тонкая стальная ло�
жечка вместе с ней… Произошло что�то красивое, таинственное, созрел запрет�
ный плод, распустился горьковато�сладостный аромат кофе — как ей хотелось,
это исполнилось ее желание. То ли явь, то ли сон… Все должно быть именно
так... Там, где она. Простыня колышется, будто за ней что�то происходит, пря�
чется, но потому что от окна дует. На кухне включили плиту, уже все четыре
конфорки. Холодно — и они включали их, по одной.

Она, будто в чем�то виновна, ждет — и не ложится.
Он думает лишь об этом — об этом, а не о ней — и до сих пор не может хотя

бы обнять, поцеловать.
Теперь они сами, как время.
Свет погас… Сброшены, будто кожа, тряпичные оболочки…
Когда ложатся — на детском этом диванчике�малютке — нельзя ни повер�

нуться, ни растянуться. Можно лежать, как�то сжавшись, так плотно, что чув�
ствуешь себя эмбрионом — или тот, кто с краю, сползает, падает. Только вме�
сте, как по команде, менять положение своих тел, уже и во сне... Легли. Обхва�
тились, как дети, которым стало страшно, но вместе уже не страшно. Теплее.
Гул — это гудит за окном ветер. Так высоко, так свободно и дико. Гул крови,
даже он слышен. Гул, гул… Он всюду. Но, совсем притихнув, они вдруг слышат
дрожание стекол — и гул, новый, далекий, но давящий, точно бы пронизыва�
ющий все вокруг… Он раскатисто приближается — и удаляется где�то там,
высоко, где�то в небе.

«Я тебя люблю».
«И я тебя люблю».
Больше ничего.
Островок их любви оторвался от земли, выше птичьих гнезд. И еще этот

гул… Можно было посмотреть в окно, будто в небо, и увидеть плывущий вдали,
как бы по самому краю, чтобы не упасть, самолет. Пассажирские авиалайнеры
пролетали и днем, и ночью, в одном направлении. Снижаясь, потому что шли
на посадку, возникая в узкой воздушной плоскости прямо над срезом белесых
многоэтажек, чьи вершинки равнялись до горизонта, упирались в тупик… Пос�
ледняя ступенька широкой бетонной лестницы в небо. Чудилось, только и мож�
но подняться. Ни он, ни она еще не жили так высоко. Кто жил до них, должно
быть, потерпел бедствие. Все давало это почувствовать, и в брошенном простран�
стве пустой квартиры отчетливо отпечаталась чья�то прерванная жизнь…

Чья, почему… Кто же думал об этом… Думали, что остались одни… След
присутствия человека — помазок на раковине умывальника, окаменелость. Что�
то похожее на заскорузлую рыбью чешую — одно, другое — бритвенные лезвия.
Совмещенный санузел. Вода пересохла в колодце унитаза — но пусто капает из
крана, как время, утекая в ноющую черную дыру. Тайно и на виду, если за�
крыться, сидя на стульчаке, устроен и алтарь, и гарем — здесь и собирал, и прятал
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свою коллекцию… Стайка пестрых бумажных бабочек веером облепила дверь:
японки в бикини, розовые заморские чушки, фигурки, наверное, любимых
актрис и венеры, венеры, венеры, будто подброшенные в перевернутых позах…
Даже не понимаешь, сколько, чьи, откуда… В середине, крупнее всего этого
телесного роя, но в нем рожденная, она, та самая, только без жемчужной своей
раковины, его, что ли, богиня… Уже в комнате, на стене — Высоцкий. Как хозяин
— не гость. В кепке, в зубах сигарета…

Голо, пусто — но во всем какой�то застывший, все пропитавший беспоря�
док. Нет даже штор на окнах. Что еще стояло — перекосилось, как будто вся она
когда�то дала гибельный крен. Все в ней, в этой комнате, сдвинулось, сломалось
— и застыло, опустошилось. Прямо на полу, совсем как ящики, составлены не�
сколько допотопных телевизоров. Наверное, жалко было — и кто�то же хранил
здесь этот хлам, копил… Отжили, теперь стоят, гробики, некому вынести. Но
усопшие экраны тупо смотрят — и там, в их лупах, что�то мерцает. Вылупились
— и смотрят, все еще сосут какую�то жизнь, поймав ее будто муху в паутину.
Всюду гильзы пустых бутылок. Выпитое до дна. Послания о спасении. Каждое не
доплыло, вернулось. Кухня, в которой как загробное приданое собрано то не�
многое, что еще могло послужить; хоть казалось, что уцелевшую мебель, посу�
ду, штук шесть осиротевших заварочных чайников, вилки и ложки — все это, и
мусор с рухлядью, на пустынный этот берег, разметав, швырнуло волной… Те�
перь вдруг вспомнилось: «В начале было слово»… Было! Это было слово МИР!
Беззвучно его вмещая, холодильник этой марки, округлый саркофаг, подняв�
шись в человеческий рост, казалось, на том и стоял. Из него пахнуло тленом.
Темно. Тепло. Пусто. Так пусто, как если бы ничего превратилось в ничто. Но
стоило воткнуть штепсель в розетку, просто воткнуть штепсель в розетку, все
равно что попав ключом в замок — произошло обыкновенное чудо… Встрях�
нулся, громыхнул, затарахтел… Казалось, можно прожить без телефона и теле�
визора, но без холодильника жить нельзя. И вот он работал, трудился, точно бы
соображая неустанно, как электронная вычислительная машина, чем наполнить
теперь эту жизнь.

Пустой холодильник, он пугал. Страх… Голод… Нет, это было что�то дру�
гое… Давки за водкой, у винно�водочных уже не очереди — стоны, вопли, хо�
дынка… Но шампанское никто не замечал. Пропало молоко — но больше нико�
му не нужное на каждом углу продавалось мороженое. В общей жадной панике,
в которой запасались, скорее тратили деньги, расхватывая что еще можно было
купить, будто наступал какой�то последний всенародный праздник, он выстоял
поблизости очередь — стояли, оказалось, за суповым набором, и когда упрятал
в морозилку добытые кости, ощутил умиротворение: шампанское и мороженое
уже заполнило холодильник. Сам собой в сознание проник голос из радио… Оно
и не умолкало, лишь приглушенное, чтобы прислушаться или забыть. Диктор
сообщал о событиях в том, огромном и далеком мире… Услышал: «Объедине�
ние Германии, свершившееся в согласии с соседями, с другими государствами и
народами, — великое событие не только для немцев. Оно произошло на стыке
двух эпох. Стало символом…». Услышал как во сне — и тут же забыл.

Пустила в эту квартиру — взяла у него деньги и отдала ключи — оставшаяся
безымянной пожилая женщина… Первое впечатление: сторожиха, уборщица,
санитарка… Такое существо: бедное, простое. Напоминая смешно ворону, груз�
ная и суетливая, прошлась как�то боком, еще раз обыскивая глазками все, что
бросала. Вдруг то ли важно, то ли обиженно каркнула: «Живите!» — так же гром�
ко, грубо: «Платите!» — и пугливо, лишь получив свое, пропала за дверью. Кон�
чился месяц — возникла первого числа… С укоризной, что сами бы о ней не
вспомнили, осмотрелась. Отмерила что�то своими приставными шажками, как
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метраж. Глядела боязливо, моргая. Все узрела и стихла, как если бы никогда здесь
не жила… Квартира стала другой и даже пахла теперь по�другому, потому что
обитали другие, новые люди… Смутилась при виде этюдника, прямо посреди
комнаты расставленного на паучьих лапах… Увидела холсты у стен… И многое,
чего никогда в своей жизни не видела, но что произвело на нее впечатление
будто бы где�то украденного, отчего пугливо застыла на месте. Потом очнулась,
спохватилась, каркнула: «Платите!». Цапнула. Пождала, пождала… И обижен�
но, ничего не говоря, ушла.

И осталось чудовищное, быть может, ощущение пира. Странное ощуще�
ние, что все в последний раз. Тепло, покой, в которых сгорает нежность. Он…
Она… Они… Каждый вечер ужин при свечах. Эта свеча на столе для нее была
чем�то до трепета сокровенным, чуть ли не сияние блуждало по лицу. Жела�
ние, даже условие, так она хотела. На первое — костяной бульон, на второе —
макароны. Свингующий в полумраке джаз, прелюдии Баха в джазовой обра�
ботке, настоящая американская пластинка. Казалось, это звучало чуть приглу�
шенно что�то далекое, неведомое, может быть, само время, что было такое
легкое, нежное — и сменилось на тяжелое, угрожающее; ушло почему�то, ис�
чезло, еще когда�то до их рождения. Огонек свечи пробивался, как лучезар�
ный росток. Он светит и лучится, как звезда. Огонек — праздник. Ничего у них
не было своего. В подарок к этому празднику они купили себе… хомяка. Те�
перь он жил в большой стеклянной банке. Гуляли по Арбату, и кто�то у зоома�
газина продавал хомяков. Саша стояла и стояла у аквариума, в котором они
копошились… Самого жалкого разглядела — и вот они уже принесли еще од�
ного жильца в свой новый чужой дом. Повторяла: «Какой он хороший, какой
он хороший…». И, оказалось, придумала прозвище: Хорошка.

«Хорошка, Хорошка, выгляни в окошко!».
Хомяк грызет длинную сухую макаронину, просунутую в его банку — свою

же лестницу в небеса. Ужин подан, налито шампанское! Голоса джазовой ка�
пеллы жонглируют нотами Баха, будто разноцветными шариками… Бульон
— драгоценный, переливается кристалликами жиринок. Но как же это было
смешно! В стране нет мяса, зато полно костей… Горела, горела на столе све�
ча… Маленький огонек озарял пещерные стены, вздрагивал, точно бы от при�
косновений, а кругом вздрагивали похожие на пляшущих человечков тени. И
вот, сидя на троне, он провозглашал: «Бульон из костей — не для гостей!». Птич�
ка поймана! Бьется и трепещет ее сердечко в его силках! Смех, ее смех, не�
жнейшая из ласк! Табуретка — это трон… Да, она понимает, понимает: вели�
кий и могущественный, он так смешон! И, вся содрогаясь, не в силах вместить
в себя столько счастья, беспомощно умоляет глазами: молчи, молчи… «Но из
гостей бульон вкусней!». Пляшущие на стене человечки взметнулись черными
искрами. «Хватит…». Стонет, задыхаясь, изнемогая от смеха. «Бульон из гос�
тей, моя королева!» — «Из чьих… Из чьих…» — лепечет почти в забытьи, бе�
зумная. «А из чьих лично костей, узнаем завтра, из новостей!». О, как они сме�
ялись, забывая себя прежних, и тут же, с первого взгляда, влюблялись, смея�
лись, теряли память и влюблялись… Уже в бесчувствии, пили жадно шампан�
ское, как воду, и оно не пьянило. Пустой костяной бульон вызывал в желудке
противное ощущение каменной тяжести, как будто коричневатая жидкость и
была отваром из камней.

В дни, когда ленятся купить хотя бы хлеб или картошку, в суповых тарелках
на их пиру плещется шампанское — или разогревают в кастрюльке на медлен�
ном огне мороженое в брикетах и подают к столу… «Пьяный бульон!», «Суп�пюре
из крем�брюле!». Гул, дрожь, эхо… Начиналась новая игра… Вместо наркоза —
веселящий газ. Пузырьки шампанского, которые он c брезгливым видом — те�
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перь старый брюзга — выискивал ложкой в своей тарелке… Ягодное, шоколад�
ное и самый густой, сливочно�шоколадный суп из эскимо!

Все еще играя, танцуют — танцуя, раздеваются. Пытаясь стать чем�то це�
лым, погружают свои тела в тесное для двоих, эмалированное корыто ванной —
диванчик на кухне, где спали, совсем детский, малютка, был еще тесней. И вот —
это ложе, застеленное воздушной шуршащей пеной. Оно плыло облаком, обни�
мая, согревая, подымая куда�то высоко�высоко.

То, что происходит с ними каждую ночь в этой квартире… И даже гул, что
заполняется временем в те пустые молчаливые минуты, когда оно вдруг оста�
навливается, как бы умирает… Да, да… Это какая�то церемония. Как та, что на
ее фарфоровых чашках: загадочная церемония, то ли жизни, то ли смерти...
Мандариновое дерево в цвету, на нем бумажные желтые фонарики вместо пло�
дов: молодая китаянка в саду, чаепитие... Но цветы, вышитые на ее халате —
они такие же, а в руках, в ее руках... маленькая фарфоровая чашка...

Она разрешала себя рисовать — то, что под шелковым халатом...
Позволяла ему так на себя смотреть только пьяной.
Так, будто перестала чувствовать, что с ней делают.
Алкоголь.
Ну, хотя бы притворяясь, что опьянела и поэтому согласилась.
Откроет себя, свою тайну.
Пустое замкнутое пространство. Здесь, посреди голых стен, когда позиро�

вала, ей казалось, наверное, что отдает себя совсем, всю — и это жертва. Такая,
когда жертвуют собой. Но и хотела все испытать. Это превращалось в какие�то
гимнастические этюды на грани извращения, что можно увидеть в цирке и де�
лается всегда чему�то наперекор через боль.

Тело легко освобождалось — сильное, дикое.
Подчинялось — выполняло упражнения.
И — вдруг — мертвело. То есть всего лишь замерло. Замерло, как в той счи�

талке детской, когда раздается: «Замри!». Но вот что�то оборвалось, как дыха�
ние. Как будто сам же нечаянно убил. Потому что теперь его сердце замерло…
Потому что любил — и убил.

Голое тело, выставленное напоказ, внушало чувство, что оно теперь мерт�
вое. Расстояние, которое разделяло, чтобы видеть ее всю, надвигалось и сжима�
лось от этого страха — успеть вернуть, спасти… Рисунок оставался единствен�
ной ощутимой связью с той, живой. Чувства, мысли передавались с одержимо�
стью импульсов. Это было что�то судорожное, как показания осциллографа, будто
взлетало и проваливалось перо самописца на бумажной ленте, когда, устремив�
шись куда�то вспять, запись билась и билась в одной точке времени, то вырыва�
ясь, то цепляясь за бумагу.

Ожило в этой возне — точно бы сбросившее кожу, сотканное нитями линий
из клочьев пустот — и опустошилось.

Все это время она молчала. И он должен был молчать. Все это время на него
смотрели ее глаза. А он, лишь раб, не мог оторвать своего взгляда, хоть даже
выражение ее лица не менялось, лишенное, как у манекена, жизни. Таким сде�
лала с решимостью, вызовом показать гордость, презрение… Это было лице�
действо. Бездушное и трогательное. Почти пошлое, бутафорское — и выстра�
данное. Она защищалась как умела… Он получил свое. Придя в себя, чувствует
это с раздражением. И тело ее теперь неприятно ему, даже хочется зло, чтобы
прикрылась. Она же, когда все кончено, с видом исполненного долга расслабля�
ется — лежит. Но ему кажется — валяется на полу в своей старой коже, похожей
на ороговевший чехол.

Ожидание. Молчание. Но уже такое, как если бы что�то умерло.
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Любит свое тело. Любуется. Оглаживает живот, груди, бедра, будто сама
мучилась, рожала.

И вот удовольствие, радость — распласталась, давая отдых мышцам. Но не
мыслям — мысли не дают покоя.

Осматривает рисунок, как будто делал это с другой… Не своя — а его тайна.
Волнение ревности глушится безразличием узнавания… Кажется, смотрится в
кривое зеркало — но чужое лицо наливается скукой, отвердевает, как маска
африканского божка. Оскорбляется, чтобы оскорбить: я не такая, похоже на
порнографию, противно… Но добивается признания, точно бы уличив: я такая,
такая? И вот слова, настигающие, как расплата: «Ты меня не любишь».

Он станет только жалок, пытаясь доказать обратное… Он как преступник
на очной ставке. Когда он унижен, она почему�то обретает покой, внушительно
давая понять, что стерто какое�то грязное пятно. Чистота, нет, выскобленная
стерильность — и это в ней самой наружу вышло что�то властное, самоуверен�
ность домохозяйки. Только это — и новые подозрения, возбуждает в ней вдруг
желание, чтобы взял здесь, сразу же, смяв, подчинив, но и отдав даже эту свою
силу. И ее. Тело. Подарок. Оно было подарено. Ему.

И вот уже оба лежат, откинувшись, на полу.
Произошло что�то удушливое, быстрое. Положение тел будто обведено кон�

туром — так глубоко и тяжело дышат. Она зашевелилась, рукой нашла его руку —
и сжала. То, что пережила, этот удар, не дающий опомниться, всего через несколь�
ко минут пробуждает нежность ей самой непонятного раскаянья. И он чувству�
ет, точно проснувшись: живая, родная… Но хочется уснуть, обняв — уснуть там,
где она и ее нежность, уснуть и не просыпаться… Но вдруг встает, как по сигна�
лу будильника. Она. Ничего не говоря, ей нужно. Прячется. В ванной шумит
вода. Все кончилось. Потом неожиданное гадкое чувство вины от картинок, с
обратной стороны двери этого совмещенного «санузла», когда тупо смотрел на
разноцветное месиво женских тел… Что же за урод здесь жил… Зачем жил? Нуж�
ду справлял. И откуда�то мстительное желание: ободрать, ничего не сказав квар�
тирной хозяйке.

Близость их стала какой�то супружеской: засыпали как будто отдельно, про�
сыпались вместе, но возникло почему�то ощущение покоя — странное, потому
что и он, и она приняли это вдруг по умолчанию и от этого было хорошо. Отсут�
ствие желания, такое долгое — и ощущение покоя, в которое вторгалось лишь
чувство вины, что ему хорошо, одному, и она лишь для этого покоя ложилась с
ним, как бы только для того, чтобы согреть, самой согреться.

Каждую неделю она бегала на почту — приходили письма до востребования
из Магадана. Было, пришел денежный перевод. И уже на этот адрес — красная
икра, получила посылку, шесть литровых банок, переложенных тряпьем, газета�
ми… Шесть огромных ярко�красных яиц. Драгоценность. Икринка к икринке,
переливаются. С посылкой записка на заскорузлом клочке, прочла: «Доченька,
продай икру, в Москве можно хорошо продать, возьми себе на учебу и на жизнь,
понемножку трать, и вам хватит». Понял, теперь о нем знали — вот и все. Он
узнавал, слышал: «мама на берегу», «маме не платят зарплату», «мама простуди�
лась». Но, казалось, приносила что�то еще, пряча. Молчит, спросишь: «О чем ты
думаешь?». Тут же обманет, оставив ни с чем. Прошлое успело появиться — или
возвращалось, давая о себе знать такими тычками молчания… Но даже того не
дано понять, к чему прикоснулся. И еще этот альбом, в нем вся ее жизнь... Потом
понял… Все, за что могла уцепиться, — этот плюшевый альбом… Он своей матери,
пообещав, каждый вечер звонил из телефона�автомата у подъезда. Но Саша — она
даже позвонить не могла бы домой, потому что не было давно никакого родного
дома. Мать давала знать о себе этими письмами, посылками, переводами до вос�
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требования, на которые ей некуда было отвечать… Жиличка, без своего угла, пока
ждала на берегу, или морячка, когда плавала — мыкалась, одна, и на берегу, как
на плавбазах, в море… Где работа, там койка. Получать много. Копить долго. Вер�
нуться с машиной в кармане… С квартирой кооперативной… Счастье, которое
сулили шахты, прииски, путины, трассы… Новая неведомая жизнь… Куда кида�
ли себя, срываясь целыми семьями, утекая с необъятных просторов на край зем�
ли, к подножию вечной мерзлоты… Отдавали годы, оставляли силы, теряли здо�
ровье в мечтах обеспечить и себя до старости, и своих детей… Одинокое свобод�
ное плаванье далеко от материка. Нашла только это. Работала и работала. Но никто
нигде не ждал, кроме дочери. Вспомнит, только подумает — «братик», «мамоч�
ка», и радуется, будто для радости этой родилась. Все это было. И дом, и семья —
отец, мать, старший брат… Это и было жизнью, все родное… Мысль, что все где�
то под одной крышей… То, что не могло перестать существовать в ее сознании,
но уже не существовало в реальности.

Саша, Сашенька, а когда умирала? Никого не звала… И точно бы не верила,
не понимала, что это смерть… С собой боролась, себя же заставляя боль тер�
петь, лишая помощи… И не он уговаривал: потерпи… Она ему шептала: я еще
потерплю, потерплю… Родная… Когда умирала… Ведь это же смерть за тобой
приходила? Cмерть?! Что могла себя убить — не понимала… Когда решила, что
с ней это случилось, еще неделю ждала… Решила — значит, решилась. Это была
только ее же убежденность, что в ней зародилась новая жизнь… Нет, еще толь�
ко пряталась — и вот она прятала ее в себе, молчала, скрывала… Чужая, безли�
кая, ничья… Поэтому не пошла проверяться, чтобы ничего так и не узнать… Не
могла же, конечно, не думать, что это — его ребенок… Но если никто не знал,
что этот плод любви существует, то его вообще ни для кого не существовало — и
в этом тоже была уже какая�то преступная убежденность.

Спасение, все оно в последней минуте было, но если бы знал... Если бы он не
успел — никто бы не успел. Так бы и уснула, если бы не оказался кто�то рядом — а
быть это мог только он. Но самое страшное так и не почувствовал: к чему готови�
лась, что же сделала в эту ночь с собой… Было тоскливо сидеть дома — у матери,
как будто навещал в больничной палате: рассказывал о себе, выслушивал что�то
страждущее и восторженное о спасении всех и вся за пятьсот дней, делая вид, что
понимает, сочувствует... Говорил, слушал — а думал о ней, о Саше: ночь без нее
лишала смысла прожитый день, даже обрывая их, этих дней, связь... И нельзя по�
звонить, хотя бы голос услышать. Там нет телефона. Ждала, одна в этой съемной
квартире. Потом, конечно, мчался к ней, вырываясь на свободу. И тогда мать жда�
ла — молчала в пустом без него доме. Приезжал, оставался ночевать, потому что
не мог быть довольным, счастливым вдали от матери... Это было чувство вины за
свое счастье, только чувство вины... Слова текли в странной отрешенности, похо�
жей на покой. Должен был остаться, для этого и приехал, за этим покоем. Но сбе�
жал, не выдержал, сорвался на ночь глядя, что�то толкнуло… Поэтому все про�
изошло именно в эту ночь — когда знала, что останется одна… Ждала, когда уедет
он к матери, чтобы вколоть себе эти ампулы… Выкинув эту жизнь — всех освобо�
дить. В это верила, во что�то же нужно было верить. Но ошибку совершила как
врач… Она, врач, совершила первую свою ошибку. Только эта ночь у нее была…
Спешила, нужно было успеть, и, наверное, теряла чувство времени. Сначала две
ампулы — как сказали. Но через несколько часов ожидания — еще столько же,
потом еще… Решила увеличить дозу. Думала, быстрее подействует. Дождалась
боли — той, внизу живота. Что же это было… Страх, неизвестность, одиночество,
боль — все… Что переплавилось в решимость и стало страданием.

Успел, не разбудил: диванчик их, малютка, был постелен, но не ложилась… И
она смогла обмануть, притвориться беззаботной, почти счастливой. Прямо из тем�
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ноты и холода, беглец, обнял — тут же согрелся. Ощутил это тепло и ее волнение.
Радовалась… Стало ей, наверное, легче терпеть, ждать… Но усиливалась только
боль. Он был взбудоражен своим побегом. Кажется, не спал всю ночь. Сбежал от
матери. Глаза матери: обида, растерянность, как будто просила, чтобы забрал с
собой, а он не взял ее с собой. Вспомнил: обещал позвонить, когда доедет, чтобы
не волновалась… Пообещал. Забыл. Вспомнил, чтобы забыть… Он привез тало�
ны на водку: свои и еще мать отдала. Он купит водку — и обменяет на кофе для
своей любимой. Сидел в чем пришел, лишь разувшись и сняв куртку, пришелец.
Она пьет свой кофе, ничего не ела… Когда он уезжает к матери, она ничего не ест.
Забывает себя сонливо, бродит в своих мыслях. В комнате общежития варила кофе
в углу, на спиртовке. Тратила легко все, что высылала мать. Могла позволить себе
не думать о еде, но платила за блажь. Огромный город… Общага… Соседки по
комнате… Всего этого не замечала. Так она могла существовать… Слабела… Как
он хотел еще побыть с ней, слабой, нежной… Придавливала рукой, будто укрыва�
ла, прятала это место. Он заметил, околдовал сам жест… Ранимость…. Рана…
Женщина в шелковом китайском халате с распущенными до плеч волосами. Уви�
дел как во сне. Ему даже представилось, что сквозь пальцы могла сочится кровь,
шелк окрасился бы кровью — и пятно, оно распускается будто цветок, еще один в
этом узоре… Только тогда очнулся. Спросил: что с тобой? Обманула: ничего, сей�
час пройдет. Прошло, прошло. Но в какой�то момент лицо ее вдруг стало мертвен�
но�бледное, фарфоровое. Думала, началось, дождалась. Терпела, не вскрикнула.
Мгновение — не испуг, а злость — что помешал все сделать, как готовилась. Стал
свидетелем. А ей не нужен был свидетель. Спряталась в туалете. Долго не выходи�
ла. Гул воды… Вышла, пошатываясь, кружило голову. Но так себя держала, как
будто это пришло облегчение с усталостью. Сказала, что хочет спать. Легли. Но не
хотел уснуть. Обнимал. Она не сопротивлялась. В темноте вдруг призналась — «у
меня болит внутри»... Пожаловалась — «как больно»… Во второй раз еле выполз�
ла из туалета: подхватил, уложил на диванчик. Лежала, похожая на куклу, глаза
открыты, в зрачках пустой пронзительный свет. Только что было тихое блажен�
ство… Все было, как всегда, как должно быть… И вот та, которую любил, она…
умирала на его глазах?! Она врач — мысль об этом сделала его почему�то еще
более беспомощным. Потерялся, лепетал, как маленький: «что мне делать», «что с
тобой…». Просил у нее же помощи, и она, пока могла, говорила с ним… Шептала:
«я еще потерплю, потерплю…».

Эти ее слова…. Она ведь молила, умоляла… Теряла сознание, но тянула вре�
мя, чтобы не вызвал врачей, как будто потому и мучаясь. Хотела остаться здесь,
на диванчике. Боялась даже его вмешательства в свои страдания. Но навряд ли от
бессилия что�то чувствовала. Скомкала одеяло, затыкая этим комком живот, уже
не пытаясь внушить надежду. Сорвался, бросился. Вниз, звонить, вызывать неот�
ложку. Весь отчего�то трепетал. Могло так быть, если бы рожала… Таксофон у
подъезда — вот и все. Схватил трубку эту, отяжелевшую на холоде, что будто при�
кованная — а там молчание загробное. Колотил по железному панцирю кулаком.
Трубка молчала. Страх, неизвестность, одиночество, боль… Так молчала, как не
выразить даже, будто что�то с мучением сдохло и мстило теперь за это молчани�
ем. Запрокинул голову — сквозь отвесную черную стену пробивался свет, свети�
лось несколько окон. Там люди спрятались, и они не спят, в какой�нибудь кварти�
ре во всем этом доме должен же быть телефон… Ломиться в двери, никто не от�
кроет. Мысль, бессмысленная, как крик, что раздался в опустошенном сознании:
помогите, помогите! Но было страшно так закричать, не закричал. Ночь. Пусто�
та. Выскочил на улицу, мертвую. Почувствовал, что ничего не дождется, даже если
промчится машина, нет, не докричится и не остановит… Бросился к домам, в их
лабиринт из просветов и темнот. Наткнулся: еще таксофон у какого�то дома. Взрыв
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радости — и тут же ярости: трубка оторвана. Метался, ревел и рыдал, не сознавая
ничего, кроме боли. Если бы день, если бы не ночь… Она осталась одна, в этой
квартире, на диванчике. Сколько прошло времени… Где же очутился… Но уви�
дел будку на пустынной улице, внутри темную, как бы вход куда�то. Гудок… Го�
лос… И кому�то, чей голос отозвался, задыхаясь и поэтому отрывисто, неожидан�
но осмысленно сообщает все, что знал… Все, что знает о ее страданиях… После
волны счастья и облегчения — погружение в новый ужас. Вдруг обнаружил, что
потерялся, не знает, куда попал. Дверь захлопнулась — а ключи�то, ключи у него…
Она в ловушке. Как это могло быть, что это было, за что, за что… Одинаковые
улицы. Одинаковые дома. Все окрашено в мутно�желтый.

Должен вспомнить — обратить время вспять и увидеть, где же выход. Вре�
мя — это он сам. Все спрятано где�то в нем самом, этот лабиринт — он сам.
Бросается бежать — и сырой холодный сумрак расступается, устрашившись.
Впереди вспыхивают знаки, знаки вспыхивали, знаки, и целые картинки только
что бывшего, куда влекло неимоверной тоской… Задыхался, воздух будто не
проникал в сжатые легкие. Cвоего тела больше не чувствуя, бросал себя вперед,
туда, пока не узнал этот дом, он узнал этот дом, отыскал, это был этот дом, тот
дом, подъезд… Вот оно… СВЕТА СУКА…

Квартира, в которую все это время никто не мог войти, кроме него — ка�
жется, никого нет, опустела. Она лежит на диванчике, как оставили, бросили —
застыла, уснула. Разбудил своим приходом, напомнив о боли, вернул ее, боль,
что обрела вдруг голос, утробная, медлительно�тягучая. Ныла и замолкала, ныла
и замолкала… Как будто мучилась роженица... Не стон, не плач. Жалобное на�
тужное усилие что�то побороть, от чего�то освободиться, подвешенное на этих
качельках.

Безумный этот мир… Звонок в дверь. Что�то рвется, прерывается. Сам этот
звук, бездумный, он как дыра. Входит. Случайный, помятый. Прислали. С чемо�
данчиком, ко всему готов. Сверху грузная телогрейка, под ней тощий медицин�
ский халат, фалды которого плачевно свисают, напоминая оборванные крылыш�
ки — казалось, в того, кто в телогрейке, впихнули еще кого�то. «Ну�с… Прой�
демте…». Бурчит под нос, сурово и безразлично оглядывая новое место. Дежур�
ство. Поступил вызов — выезжают туда, где болтаются между жизнью и смер�
тью беспомощные живые существа. Но все этой ночью для него мимолетное,
ничто не останется в памяти. «Ну�с… Что у нас тут…». В этот момент хочет ка�
заться самому себе всесильным. Бесстрашен, величав. Присел около нее, смот�
рит — и не смотрит, насквозь... Прощупал живот... Сказал, нужно увозить. И не
было сборов. Пальто наброшенное. Пошла сама, по стеночке, до лифта. Замира�
ла, морщилась. В кабину лифта шажками как бы перенесла себя. Но под конец,
уже внизу, он донес на руках, подхватил. Машина «скорой помощи» у подъезда,
как отцепленный маленький белый вагончик со светом внутри. Слегла там на
носилки, не издав ни звука. Сбоку еще крепилось сиденье, все равно что несу�
ществующее, откидное. Не спрашиваясь, он занял эту боковушку и остался при
ней. Она лежала под своим пальто, что спрятало ее всю вдруг. Грубоватый шер�
стяной мешок с пустыми ненужными рукавами, будто бы вылезшими зачем�то
наружу из его нутра. Ворот запахнул рот, которым дышала, умолкнув, сложив
на груди эти ватные обрубки. Машина неслась, хотя мерещилось, что, сжигая
себя скоростью, гнался по бесконечной прямой, сузившись до огненных точек в
своей черной пустоте, вымерший город.

Вдруг стремительность ночной гонки улетучилась. Так быстро, что в это
еще не верилось, расплылся свет, уши глуховато заложило тишиной. Пандус
больницы, всплытие. Спасение, нахлынувший почти бессмысленный покой,
будто бы душа, как волна, перенеслась, все равно что в будущее — и вернулась
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уже без сил, опустошившая себя там, где даже время исчезало и пока не появ�
лялось.

Все и вся на маленьком пятачке не иначе между жизнью и смертью погру�
зилось лишь в полусонную возню. Хлопали поочередно двери, будили приемное
отделение. Мелькали в проемах белые помятые халаты. Кого�то громко звали.
Кто�то что�то ворчал. Подгребла с весельным скрипом каталка.

Пока с лежачей возились, перекладывая на голое железное ложе, та пыта�
лась заговорить, казалось, не понимая того, что происходило.

Высвободила рот, черепашьим движением вытягивая шею из своего тяжко�
го душного панциря. Шевелила губами. Но глотала свои же слова и оставила
попытки что�то кому�то сказать.

Сдав по какой�то накладной cвой груз, «скорая» тут же исчезла.
Он помогал и толкал позади каталку на ржавых колесиках, чтобы двигалась

куда�то вперед. Но стоял как бы прямо у нее перед глазами, сам смотрел чуть ли
не свысока… Ее лицо вдруг на мгновение ожило: стало строгое, упрямое, как
всегда. Наверное, даже не чувствуя, что каталка, на которой лежит, куда�то дви�
жется, она своим взглядом запрещала ему на себя смотреть и думала лишь об
этом. Заспанный, похожий в обвисшем халате на бабу, паренек — медбрат —
недовольный, что за его спиной что�то происходит, остановился и буркнул, что
дальше посторонним вход запрещен. И ее увезли на его глазах — по коридору,
что был, как тоннель, где в конце зиял дежурный свет — сунув ему в руки ненуж�
ное пальто, которым была укрыта.

Еще стоял под угловатой стеной больницы, с мыслью, неприкаянной и бе�
зумной, что ей там холодно, без пальто. Но ни одно окно не светилось, это при�
вело вдруг в чувство, потому что пугало… Осознал наконец — пока ночь, к ней
не пустят. Пальто не осмеливался скомкать — и нес на руках, так что оно плавно
изгибалось, где талия. Ночь шла и шла за ним, провожая, ждала, пока не подо�
брал автобус, первый, будто заблудившийся, но какой�то уверенной обратной
силой, оказалось, вернул на ту же улицу, к этому дому.

На кухне забытый яркий свет. Диванчик, на котором она лежала... Теперь
комкалось растерзанное постельное белье. Чьи�то следы чужие — там, на полу.
Отпечатки грязных подошв от мужских ботинок очень большого размера. Кто�то
натоптал — и ушел. Тот врач, это был он... Вспомнил и даже обрадовался, что хоть
кто�то был, как будто к нему приходил и лишь ненадолго оставил здесь одного.

Ждал — и уснул на диванчике, обняв ее пальто, не выключая свет, ничего
не делая, не раздевшись. Ждал, понимая, что не могла бы вернуться. Но нрави�
лось чувствовать себя сумасшедшим, верить лишь тому, во что хотелось... Теп�
ло, свое, и ее запах, наверное, усыпили. Кожа ее пахла, пахнет... травой, а воло�
сы — цветами.

Ему кажется, что всего на минутку закрыл глаза... На кухне тот же морок —
но прошло много часов. От этого ощущения даже тошнит. В окне все темное,
сгустилось страшной загадкой... Настало утро — или отходит день. Сумрачно.
Шевеление жизни. Огни в домах. Должен успеть к ней, в больницу. Больше не�
куда. Он так ненужен сам себе, что ему безразлично, жив он или мертв. Вероят�
но, он жив, он все еще существует — но, вскочив с диванчика, отбросив как тень
лишь ее пальто, не падая и не разбиваясь, снижается тут же сквозь спрессован�
ную толщу этажей, а прямо за подъездной дверью, чувствуя, что опустился вдруг
на землю, шагнув на мокрый фосфоресцирующий асфальт, по холоду, как по воз�
духу, переносится на остановку, которую помнил. Сырость, холод, мрак ноября.
Очутился в одном из двенадцати миров, самом промозглом. Замер и дожидался.
Долго, если замерз, мучился, отчаялся, обозлился — и отошел бездушно от этих
назойливых мук. Но все, что помнит, без усилий возвращается: и вот подъехал
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автобус, не мог не остановиться. Маленький зал ожидания, что сам же развозит
своих пассажиров за сущие копейки. Подумал: помнить — это продлевать ожи�
дание. И вот он ждет свою остановку. Спросит — подскажут, она так и называет�
ся: БОЛЬНИЦА. Это где боль... И уже удивительно осознавать: ему не больно, у
него ничего не болит... Несколько женщин выходили там же, кого�то навещали,
родных. И его роднило с ними это ожидание.

Женщины тревожно встрепенулись, будто какие�то большие птицы — это
знак для него. И от остановки идет за ними — а они ведут, молчаливо поделив�
шись памятью.

Что было дальше, почти не помнил... Внутри не светло — ярко, ослепитель�
но. Птичья суета. В сумках несут угощенье, еду. Кажется, праздник у всех. Стайки
у гардероба, где, расставаясь с верхней одеждой, исчезают, будто куда�то улетая.
У стены между окном и дверью умещалась койка, тумбочка, ее перевезут из опе�
рационной отходить после наркоза. Тело, спеленутое во что�то больничное. Ка�
жется, безрукое и безногое, лишь туловище. Продолговатое, покоится, будто рыба
на боку. Она зарыдает, открыв глаза, осознав, что вернулась... Пласталась и пла�
кала, ничего не понимая, до бесчувствия аморфная, одурманенная наркозом…
Как могли ее усыпить, все равно что убить, а потом вернуть душу в это тело... За
что… Мычала, вяло совершая над собой даже это усилие… Содрогалась, задыха�
ясь в своих же всхлипах. Боль там, где резали, пока не ожила, то есть ничего не
чувствовала, ведь обезболили, но лицо мучительно кривилось, о чем�то кого�то
умоляли в испуге глаза… Он забыл, что молчит. Почувствует в себе трепетную
силу ее защитить — а сказать сможет... Почему�то улыбался.

НУ ВОТ, ВИДИШЬ, ТЫ НЕ УМЕРЛА...
И она почти взвоет, но глухо, выдыхаясь… Когда утихнет, произнесет вдруг

отчетливо, резко…
БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ОДНУ.
Чудилось, вспыхнуло что�то, тут же погасло.
Глаза отрешенно широко смотрели. Нечто вроде тусклого и тупого безраз�

личия, как будто уснула — и спала, но с открытыми глазами.
Какое�то время он находился рядом с ней, не покидал ее, исполняя ее же

приказ. Но без слов, тихо вышел, осознав, что был ей не нужен и чему�то мешал
своим присутствием.

Медсестра на посту, чье скучное лицо озолотилось под светом обычной ламы,
лишь кивает безразлично — ординаторская — это туда… Полоска света под две�
рью. Он стучится. У него есть это право, он знает. Долго ничего не слышно. На�
конец раздается надсадное: «Открыто!».

Захламленный врачебный кабинет, холодильник, старый диван… Немоло�
дой, будто выпивший, не вставая с дивана, стонет…

«Я вторые сутки, понимаете вы это, вторые сутки!».
Но все же взгляд несчастного мучительно осмысливается, он заставляет себя

слушать, он говорит…
«Какое состояние, ну? C чем… Палата, фамилия…».
И уже в ответ повинно бормочет что�то почти бессвязное…
«Крови литра три, мамочка, в пузо набрала… Успели, повезло… Жить бу�

дет… Зашил. Все. Состояние прекрасное! Чудесное!».
Ослабел, сдался — и, отвернувшись, все равно как робот отсоединился, ут�

ратив память, обретя покой.
Больница закрывалась, гардеробщица, дождавшись последнего, всучила

верхнюю одежду, обругав и забыв спросить номерок. Когда неожиданно, как
метку, он обнаружит в своем кармане эту кругляшку с номером, то ничего не
поймет — и выкинет, уничтожив, наверное, единственное доказательство, что
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эти сутки не были чудовищным сном… Он бросился к матери, он как будто
вспомнил, что у него есть мать… Ему нужно было спрятаться, обрести защиту…
Он обо всем рассказал своей матери… И все, о чем рвался, спешил рассказать,
действительно, отделилось от реальности как что�то воображаемое… Да, он
все рассказал… Рассказывал, рассказывал до глубокой ночи, пока все не
оказалось прожито, но уже за несколько этих часов, что беспробудно курили
на кухне, ничего не делая, как если бы это было такое переливание крови, когда
даже не двигаешься.

В конце концов все умещалось в словах, что ночью Сашу увезла «скорая»,
что она могла умереть… Но Аллу Ивановну успело взволновать лишь одно со�
бытие: что все это время ее сын не давал о себе знать… Остальное выслушала
она почти хладнокровно, похожая на учительницу... И когда он промямлил не�
уверенно про внематочную беременность, разочарованно хмыкнула, выражая
этим свое окончательное мнение… Когда ей удалили кисту — а это была слож�
нейшая хирургическая операция — она уже через неделю вернулась на свое
рабочее место. Беременность — это то, что происходит с каждой женщиной…
Саша допустила это? Но как же она, медицинский работник, проявила такую
беспечность, не планируя, очевидно, так рано заводить детей? И почему не
смогла определить, что беременна, ведь это, стало быть, состоялось? Но ее сын
почему�то сам не знал ответов на эти примитивные, казалось, вопросы… О,
как же легко он предал свою бедную девочку, начав обсуждать с матерью эти
вопросы… Может быть, потому что надежно спрятался и успокоился — а мать
его защищала, как и должна была, почувствовав опасность, от той, другой…
Но и себе не позволяла думать иначе: это решение, которое принимает жен�
щина, поэтому женщина должна отвечать за него… Трагедия — потерять ре�
бенка. Испытание — родить, вырастить. Но не избавиться от нежелательной
беременности с помощью какой�то там операции, представлявшейся ей не
цинично, а как�то легкомысленно, чуть ли не разновидностью аборта. В об�
щем, она посчитала, что ничего трагического не случилось… Это было с ее
стороны даже как бы мужеством: поставить ей самой непонятное зло в тупик
и обезоружить. Даже огорчение, что Саша попала в больницу, превратилось
во что�то деятельное, вызвало прилив сил…

Она не легла, отправив своего блудного сына спать. Стала готовить, будто
хотела кормить маленького: питание, а не пищу. Столько лет заботилась лишь о
нем, одном — а утром, как бы не заметив, что старалась не для него, оставив
чуть ли не угощение для попавшей в больницу то ли неприкаянной девочки, то
ли взрослой женщины, но все равно не ставшей родной, ушла на работу. Она
больше не знала, надо ли его будить, как делала это всегда, когда уходила, и
поэтому лишь проговорила, сонному, что уходит... Казалось, забыв о том, что в
его жизни есть еще кто�то, кроме матери, сын спросил, сколько времени — на�
верное, чтобы отстала, и, ничего не понимая, тут же опять провалился в сон.

Саша встречала взглядом, почти потухшим от ожидания.
Ждала, будто верила, что мог бы тут же забрать с собой.
Он примчался, но мертвым грузом в палату проносит лишь еду. Увидев эти

баночки, все поняв, ни к чему не притронулась, замкнулась. И ему нечего рас�
сказать — связать то, что разорвалось. Видит лишь лицо, опрокинутое на сирот�
ской больничной подушке. Чужое. Обескровленное. Похожее на гипсовый сле�
пок. Сказала… Ей нужны ее вещи: зубная щетка, тапки, ночнушка, халат... Они
там, в квартире. Больше ни о чем не просила. Последние слова, и время, кото�
рое для посещений, что пробыл, как последнее. Свидание в больнице. Истрати�
лось, кончилось, будто его давали, чтобы отсрочить что�то под конец; и то лишь
для тех, кто встретился.
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Он вдруг подумал, что все дни, которые он и она прожили вместе, они ведь
только исчезали? Он даже не заметил безжалостной смены… Весна, лето, осень…
Теперь в опасной черноте, похожей на затмение, мерцает капельками ртути уже
как будто ледяной дождь… Воздух, еще не замороженный — зараженный. В чьих
испарениях болотный бронхитный кашель; гриппозный изнуряющий жар… Он
болен. Он уже, наверное, болен. Этот озноб… Это жар…

Смятая, брошенная — теперь, кажется, кем�то, кто был здесь в их отсут�
ствие — постель, на которой возлежало, точно бы ожившая тень, женское паль�
то… Зашел в квартиру за ее вещами — и остался. Спустился, позвонил матери,
сказал, что не приедет, останется там… тут, здесь… Где ждали ее возвращения
даже эти вещи… Когда он спустился — тот телефонный аппарат, у подъезда,
работал. Он осознал это, лишь по странному как бы заявлению матери, когда
спросила, будто не веря ему, откуда он звонит… Что�то случилось — ее сын к
ней не вернулся. Она хотела, чтобы и сегодня он приехал домой. Она ждала. И
вот ей некого в этот вечер ждать. Она станет ему нужна и он приедет к ней,
когда ему будет плохо… В это она верит, его мать…

Саша просила привезти тапки, халат — а он собрал все ее вещи. Все, что при�
надлежало ей в этой жизни. Перед ней, этой горкой вещей, успокоился — и стал
теперь заново разбирать, вспоминать, узнавать... Холмик. Песок. В пальцах, на
ощупь, те же привычные ощущения, от прикосновений, будто к ней он прикаса�
ется. Это были ее чулки, трусики, лифчики… Эскулаповы ее учебники, в которые
впихнула медицинская наука все человеческие внутренности с их болезнями… И
студенческие общие тетрадки… Почерк, сделавший еще более одинаковыми все
их страницы: чернильная мания преследования, ученическая отмершая кардио�
грамма, где в каждой букве все же бился сильный и ровный пульс… Заколки, ре�
зинки — где вдруг ее, ее оборванная ниточка волос! Это легкое ночное платье,
ниспадающее до пят, этот шелковый халат с перламутровой застежкой — пода�
рок, приданое от одинокой матери… И вот турка, вот нашлась эта ложечка… Чаш�
ки… Бездушно, бесчувственно — и больно, как если бы нельзя воскресить живое.
Но вдруг, в одно мгновение, это живое тепло страдания растечется, будто кровь,
когда в руках окажется плюшевый альбом. Открыв, совсем слепо, тут же увидит
фотокарточку: маленькая девочка на берегу моря… Будто бы увидел, как она жда�
ла, что�то к себе прижимая… Это она, в мире нет и не будет другой такой же,
никогда�никогда такой же другой в мире уже не родится… Мысль, только мысль,
что она могла не родиться, так потрясет его в этот момент, что видение девочки у
моря, смотревшей откуда�то из времени прямо на него, ничего о нем, будто бы
очутилась где�то впереди, в далеком будущем, не зная, действительно начнет, го�
рячо набухая и расплываясь, растворяясь в светлой мути, терять резкость, почти
пропадать, исчезать.

Она рассказывала… Вспомнил… Маленькая девочка набила кармашки пря�
никами и отправилась на своем трехколесном велосипеде, ничего никому не
сказав, в путешествие вокруг земли. Думала, круглой, такой же маленькой, что
можно прокатиться, как по кругу, и вернуться прямо к дому… Хватившись,
нашли в нескольких километрах от их поселка. Ее уже кто�то задержал, взрос�
лый, обратив внимание, заметив на обочине трассы. Но даже не испугалась,
радовалась, была счастлива, думая, что увидела весь мир, пока ехала и ехала
на своем велосипедике.

Она ведь уже все ему рассказала… Он заполнен ее историями, тайнами, и
это лишь малая доля того, что хранится в его памяти, разумеется, на замке. Но
все, что о себе рассказал, почему�то забыл. Помнит, что утаил, спрятал, то есть
как раз «несказанное». Как мало живут слова — те, что свои… Разве что когда
их возвращают, тогда это ранит. Ну, конечно, они ведь не в нас должны прора�
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стать, эти семена… В немоте слова сила, там они и не слова уже — мысли.
Свои, уму и сердцу близкие. И зачем врать, не нужна ему была ее откровен�
ность, эта грубая изнанка слов… Каждое было как прикосновение, вот они для
чего, свои слова, чтобы прикасаться… Притягиваться с ее словами, соединять�
ся… Тогда кажется, что передаются через дыхание. По воздуху, но через дыха�
ние. И дышишь, жадно дышишь, надышаться не можешь. Забываешь себя опу�
стошенно. Кожа, кожа — и та ничего не чувствует. Но чувствуешь до трепета и
дрожи, если становишься ближе, косноязычие свое же преодолев как стыд.
Проникаешь, будто червь в яблоко, то есть кажется, что ты сам, но это твои
слова проникают — и куда же, как не в ее сердце, как будто своего�то нет. Хо�
чешь заполонить собою, чтобы сердце ее принадлежало тебе одному. Кажется,
чувствовать начинаешь, как она, и потом наступает момент, когда задыхаешь�
ся, лишаясь воздуха, просто не слыша ее голоса, и словами осязаешь — так у
слепых зрением становится слух. Да, слова�чувства, почти прозрачные, аморф�
ные медузы с тысячью щупальцев. Но не замечаешь, что вдруг наполнился ее
словами — нет, звуками ее вселенной! Потом каждое слово было как призна�
ние, даже самое обычное, что можно сказать, если не молчишь. Пока не усну�
ли, почему�то в постели, до изнеможения, сознавались в самом странном. Он
тянулся к ее свету — наполниться, с ним слиться, будто был для себя же чер�
ной дырой. Пока не услышал этот зов: ищи себя во мне… Какой�то страдаю�
щий, как будто и найдешь�то в ней страдание, смерть. И это выше разума, по�
тому что понимаешь, страдаешь — но идешь, как животное, исполнить чью�то
волю… Но чью же тогда, если не ее? Паук, запутавшийся не в ее — в своей
паутине, просто потому что ее — это не есть твое, а твое — это всегда ее… И
вот ты уже заговорил не своими, а ее словами… И то, что не можешь узнать ее
мыслей, — сводит с ума, точно бы лишился своих… Боишься потерять, когда ухо�
дит одна, в никуда, хотя бы на телеграф, мучаясь сознанием ее, такой естествен�
ной, свободы, как бы еще одной, другой жизни… Готов лишить себя свободы —
но чтобы не было у нее…

И вот он живет одиночкой в этой похожей на захлопнувшуюся ловушку квар�
тире, заперся в ней изнутри, будто заперт кем�то снаружи. Лишь вечером выво�
дит себя на свидание. Это время, оно как тюремное, дается на два часа. Свою
ненужную свободу препровождает арестанткой в больничную палату, где койка
между окном и дверью, давно своя, родная — пристанище, место их встреч. Ра�
дость. Тоска. Нежность. Простыня, одеяло, одомашненные, точно бы нездеш�
ние, не от мира сего, посланные ее согреть и укрыть, дающие ни за что приют.
Рассказывала, как, ничего не понимающую, но в сознании, ее везли на опера�
цию... И что ночную рубашку — ту, что была на ней, — в спешке разрезали пря�
мо на теле ножницами… И что какая�то бабка брила ей лобок… И он вдруг на�
чинал это видеть. Девочка его будет взрослеть, набираться сил, а он будет много
дней жить с ощущением, что все делает, как должен, и ему поэтому разрешают
ее навещать, приходить… Он будет приносить сладкие конфетки и глупые книж�
ки от скуки, горячие поцелуйчики и просто нежные слова. Ужин — тот, боль�
ничный, что всегда как бы чужой, съедают вдвоем; она говорит, что сыта, отда�
вая ему лучшие кусочки, если что�то повкуснее можно выловить в этой сосущей
из людей желудочные соки бесплатной баланде. Званый ужин! Вот по коридору
кричат санитарки, зовут: «На ужин! На ужин!». Чудилось, он приходит каждый
вечер на ужин… Голодный, хоть и не чувствует этого, и скрывает от нее, что
почти ничего не ест. Даже за продуктами для себя выходить не хочется, забро�
сил занятия, к вечеру просыпается, а днем спит — спит и не стелет себе, лишь бы
проспать беспробудно весь день, когда не хочется жить. Но любимая, конечно,
ничего об этом не знает. Она думает, он учится, он ходит на свои занятия, поку�
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пает себе еду, а по выходным навещает маму… И это ее, Сашу, очень радует.
Она хочет, чтобы все так было: как всегда. И он во всем соглашается с ней, это
так легко… Да, любимая, да… Еще снова и снова, в доказательство чего�то одно�
го и того же, точно на осмотре, отклеив пластырь, обязательно покажет осто�
рожно свой шов, свою ранку, и от какого�то нетерпения — все, что стало совсем
как у маленькой внизу живота, обритое, так откровенно открывшись взгляду.
Этот его взгляд она ловила с замиранием, чего�то ждала, теперь как будто всю
себя дав даже не увидеть, а познать. И он в порыве унизительной, но пронзи�
тельно�нежной страсти целовал еще припухший розовый рубец, что, заживая
на его глазах, день от дня сам все нежнее обозначался как что�то совсем ново�
рожденное, младенческое, дарил одну лишь радость — и они радовались, радо�
вались…

Свою мать он навестил несколько раз… Приезжал, не выдержав одиноче�
ства, — но порывался скорее уехать. Ее вопросов, рассуждений он уже почти не
понимал… Ее волнует, как он думает жить. Какая у него цель в жизни… Инсти�
тут… Готовится ли он к сессии, ее тревожит… Он должен… Но кому и что?! Этой
фабрике благородных девиц, где будущее одно у всех — это что�то нудить у школь�
ной доски… Учитель — это само благородство? Семен Борисович благородно
посвятил свою жизнь развитию творческих способностей у детей… Но почему,
почему он должен быть похож на Семена Борисовича!

Когда�то учитель вошел в класс, посмеиваясь, с авоськой своих, дачных яб�
лок. Раздал каждому, сказав: «Если не знаешь, что рисовать, — рисуй яблоко!».
Несколько штук он для этого тут же разложил. И все рисовали эти яблоки — но
свое, плотное и весомое, можно было только чувствовать, как бы взвешивая.
Это было очень неожиданное и острое ощущение — видеть яблоко в перспекти�
ве, но и чувствовать его прямо в своей руке. В конце, оценив рисунки, доволь�
ный своим опытом — и произведенным на учеников впечатлением, Карандаш
провозгласил: «Ну а теперь попробуем, какое же оно на вкус!». И он помнит этот
вкус — и ту радость, что была, как голод. На показательных уроках в конце раз�
давались аплодисменты. Они гордились.

После занятий в изостудии учителя провожали до метро. Так они сливались
в своем обожании — все, кто его любил, — оставаясь однородной массой. Она
то прибывала, то убывала, но робкая верная стайка человечков обязательно до�
жидалась на школьном дворе, когда он появится. И это было, как свидание —
провожая, окружив, засыпая вопросами, стараясь блеснуть и запомниться, с тре�
петом, похожим на озноб, идти если не рядом, то близко с ним — и слушать, и
верить, что заслужишь его любовь. Только если спешил или был не в настрое�
нии, просил оставить его: и тогда как�то ощутимо бросал, покидал — а они рас�
ходились поодиночке, ненужные самим себе.

Этот человек заменил ему отца: какие страшные слова. Это был отец. Отец...
Родной — его больше не было на земле. Но между учителем и учеником стояло
такое же небытие. Поэтому он не имел и никогда не получал права так его назы�
вать. Поэтому носил другую фамилию. Физически живой — и не существую�
щий. Не одевал, не кормил. Не опора, не защита. Учитель, воспитатель. Очень
просто, воспитатель — значит, воспитал. Насытил яблоком. Появился из ниот�
куда — ворвался, все переменил. Кого�то лепил вдохновенно, как будто из гли�
ны человечков. Новых, то есть заново.

Растворял в себе речью, взглядом. Опустошил. Внушил чувство своей не�
нужности — новый и гнетущий страх перед будущим, так что, казалось, посто�
янно решался вопрос о жизни твоей и смерти. Но мучительней всего было его
же равнодушие, когда переставал обращать внимание, замечать — и ты в его
глазах умирал. Пусть хотя бы одно занятие тебя окружало поле его отчуждения.
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Презрение и гордость. Наказание и прощение. Больше ничего. Все лишь для
подчинения неясной цели кем�то стать, чего�то достичь в будущем, хоть кон�
цом всего пока что было отчисление из студии. Не из школы, где учили всех и
всему, — а из его студии. Из этого мирка, куда он принимал, разглядев «способ�
ности», для начала поощрив. Его студия: чулан, в котором лучиком света оказы�
валось его же признание, похвала. Каждый учитель, наверное, должен влюбить
в себя, и тогда любовь проникает во все, как будто и учишься любить, любви. Но
почему же тот, кого любили, причинял боль, понуждая страдать за каждую ошиб�
ку? Ошибки, он видел и находил их, конечно, как никто другой — а потом уни�
жал, ранил, казалось, изощренно, без жалости кому�то за что�то мстил, всегда
попадая в цель. Хоть боль переживалась совсем бездушно. Он приучил ее не
чувствовать: терпеть.

Власть над душами учеников — и боязнь душевной близости с ними же. Как
могло так быть? Почему? Даже не обращаться по имени, заранее отсекая саму
эту возможность, но какую же, если не полюбить кого�то? Никто даже не знал,
где он жил. Можно подумать, спускался с небес… Прилетал на голубом вертоле�
те… Вечно в одном замусоленном траурном костюме. Рубашка. Галстук. Порт�
фель. И ничто не менялось год за годом.

Только однажды он вдруг стукнул по столу, издав глухой стон: «Убоже�
ство…». Все затихли — не понимая. В опустевшей школе с некоторого времени
доносились вопли оркестра, но к этому привыкли. Духовые инструменты, пере�
данные подшефной воинской частью за негодностью, лет двадцать пылились в
какой�то кладовой. Учитель музыки пообещал директору, что у школы появится
духовой оркестр. Набрал учащихся, у которых обнаружил слух и чувство ритма,
а по вечерам натаскивал издавать звуки. Можно было лишь угадать, что это раз�
носится марш... И вот, умолкая лишь временами, начиная и начиная заново,
репетировали — а Смычок дирижировал.

Карандаш… Раб своей службы, вот он отслужил еще один урок… Учитель,
будто бы мстивший кому�то успехами своих учеников... Одинокий, мучительно
затаивший в себе что�то, как болезнь, человек… Верблюд… Что он чувствовал?
О чем действительно мечтал? Что же было его «целью», если стремиться к ней
он сам только учил? Спрятался, втиснув свою душу в стены школьного кабине�
та. Говорил, говорил, говорил, освобождаясь от своих же мыслей и еще от чего�
то, о чем никто, кроме него, не знал. Он высмеивал вдохновенье, он говорил,
что творчество — это стремление человека к идеалу, и его достигает тот, в ком
есть сила, вера, воля… Быстрее? Выше? Cильней? Идеал?! Что называл то «прав�
дой», то «красотой»… Искали? Искали — и это все? Все?!

Он сказал: «Этот мальчик мне очень дорог».
Он был взволнован. Учитель, он пришел к своему бывшему ученику — и

привел кого�то, за кого�то просил.
«Здравствуй, Павлик».
Он так сказал.
«Здравствуйте, Семен Борисович».
Вальяжный, чуть рассеянный мужчина в велюровом костюме, больше по�

хожий на поэта, протянул вялую руку, поправился: «Рад, очень рад».
«Павлик…».
«Да�да, все, что в моих силах!» — поспешил, наверное, преподаватель, чув�

ствуя неловкость или еще что�то неприятное. И, казалось, обеспокоенный, но с
равнодушной скукой, куда�то повел.

Прошли по коридорам, где было так просторно и пусто, что звук шагов от�
делялся и удалялся сам по себе в тишине между шеренг, в которых глухие мас�
сивные двери стояли, точно кавалеры напротив прозрачных замерших оконных
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рам. Он дышал и чувствовал, что воздух весь пронизан светом. А потом реша'
лась его судьба... И он, лишь это понимая, жалко попятился от своих работ, толь�
ко что отданных то ли на осмотр, то ли на суд.

ОН согласился посмотреть работы...
ОН назначил встречу...
Бедный Карандаш повторял это, точнее, передавал испуганному мальчику,

как послания — а потом прятал глаза. Молча, покорно ждал.
Таинственное, волнующее, звучное... Был это конкурс или еще какое�то твор�

ческое состязание — и он внушал: «Решается ваша судьба!». Нет, уже не призыв
и не заповедь... То, что внушало страх. Когда он пугал — и становилось страш�
но. Да, отчего�то очень страшно, как если бы в этот момент учитель лишал сво�
ей защиты. Страх не проиграть, оказавшись слабее в творческой игре — а поте�
рять право сразу на все... Да, все потерять, потерять.

История о художнике — том, что отрезал себе ухо… Страшная сказка без
начала и конца… Он вовсе не хотел понравиться новому учителю, но думал и
думал о том, что услышал. Не узнал — а услышал. Слушал и слушал, потеряв
покой, начав точно бы бредить, видеть э т о — мучился, как будто стал перед
кем�то виноват. На уроке учитель что�то молча положил перед ним, как бы тут
же забыв. Пожухшая желтая книжечка, похожая на блокнот. Послание. Пись�
ма. Ему не верилось в ее реальность. Одна ночь. Первая бессонная ночь в его
жизни. Он не хотел жить. Душа его разрывалась от нежности. От непонятной
тоски. Карандаш спросил, c удивлением получая обратно свою книгу: «Вы так
быстро нашли ответ на свой вопрос?». И тогда… тогда ничего не ответил. Не
ответил на вопрос учителя. Карандаш смутился, растерялся: казалось, это его
ранило. Но спустя время положил перед учеником новую книгу. И сухо, даже,
казалось, с раздражением, сказал: «Прочтите это. Но прошу вас об одном: чи�
тайте медленно». Может быть, для него это было новым экспериментом, толь�
ко на этот раз ему не пришлось выбирать подопытного — и он наблюдал мол�
чаливо за результатом. А мальчик в тринадцать лет прочитал «Историю имп�
рессионизма» Джона Ревалда… Чувство близости, оно пришло через книжные
страницы, ведь это были книги учителя. Сами как домики, в которых живут —
теперь любимые художники, — они пахли домом. Тем, где сберегались, хра�
нились. Мальчик вдруг осознал, что был впущен в этот дом — и это стало его
тайной.

Учитель сказал: «Я думал, что вас увлекла живопись, а вы любите читать».
Когда он попал в эту квартиру… Они шли, почему�то одни — и учитель вдруг

спросил, ждут ли его дома, будут ли переживать? Cпросил — и вот они спусти�
лись в метро. Всего через одну остановку. Чужая улица. Старый угрюмый дом.
Он чувствует, что в квартире много комнат, но только эта кажется жилой. Ком�
ната погружена в беспорядок. На стенах — картины. Кругом книги, они уже не
умещаются на разбухших и высоких, до самого потолка, полках. Тахта, покры�
тая ковром. Столик. На столике лампа. Учитель ложится на тахту. Лампа осве�
щает комнату и его уставшее лицо. Овчарка занимает свое место, у ног хозяина.
Он усаживает мальчика напротив, ставит пластинку… «Это Бах».

Музыка обрывается. Но что�то электрическое забыто гудит. Только когда
он спросил о картинах на стенах, учитель болезненно сморщился... Не захотел
говорить.

Вдруг хлопнула входная дверь. Вошла взрослая девочка и заговорила с ним,
своим отцом. Учитель слушал ее — но не поднимаясь с тахты. И когда она выш�
ла, сказал, суховато: «Это моя дочь». Потом, через мгновение, как бы очень стран�
ное: «К сожалению, ее мама умерла». За стеной включили магнитофон — и вор�
вались другие, режущие металлические звуки. Он улыбнулся. Молча улыбнулся.
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Опять повторив это, странное, только уже без всякой скорби или боли: «К сожа�
лению, ее мама умерла».

Ему чудилось, он уснул. Спал — и уже не мог очнуться. Реальность всего
лишь растворилась в этом сне и поэтому больше не ранила, ничего не значила.
Сомнамбула. Он ходил на уроки, не помня себя, учился, что�то делал, возвра�
щался домой, а по вечерам — в студию. Текло медленно время. Вдруг, как в пе�
сочных часах, просыпалось… Ему говорили, что он должен сделать очень важ�
ный выбор. Точнее, даже не выбор: должен был осознать как приговор, что не
может продолжить обучение в школе. Плохое поведение... Плохая успеваемость...
Но теперь это надоевшее понукание отлилось в свинцовую формулировку: не�
годен. Пятерка по рисованию. Четверка по истории. По литературе. Это были
его оценки, жалкая горстка преданных доблестных воинов в окружении трусов
и предателей. Да, все потерять, сразу все потерять, даже не дав сражения и не
понимая, когда же, кем решалась его судьба!

Карандаш был бледен, растерян. Утешал, понимая, что ничего нельзя изме�
нить. Ходить в его студию? Даже в этом больше не было смысла. Какой же тогда
был смысл раствориться в его занятиях, какое он, учитель, готовил своим уче�
никам будущее? Блистать на образцово�показательных уроках? Умилять роди�
телей своими поделками, очень и очень далекими от мастерских работ? Ведь
этому учат в особых школах, еще с детства — рисовать, писать... И все они зара�
нее обречены в этом сражении, ведь их школа самая обыкновенная и они —
самые обыкновенные, а необыкновенным был лишь он один, их учитель.

Он расплакался в его кабинете, когда остались одни. Расплакался совсем
как ребенок. Как это стыдно помнить. Такие слезы. Бедный Карандаш, и он сдал�
ся... Он пообещал все устроить — переменившись, перестав быть самим собой.
Все такой же сосредоточенный, но тихий, покорный и еще, казалось, ласковый,
но отчужденный, он что�то решил — и отобрал для этого его работы. Точнее,
забрал, потому что многое незаметно подправил.

Мальчик придумал: он хотел, чтобы учитель пришел к ним, чтобы они встре�
тились — его мама и его учитель. И он пришел, думая, что должен убедить ее
дать свое разрешение... Был ужин, на столе даже очутилось вино — но Каран�
даш не пил. И речи этой женщины, казалось, мучили его, но он сдержанно отве�
чал на все ее вопросы. Она кокетничала с ним — его учителем, и лишь из кокет�
ства ей хотелось говорить о живописи, задавать напыщенные вопросы, без же�
лания слушать, понимать. Когда учитель уходил, улыбка размазалась по ее лицу,
как будто вместе с губной помадой. Мальчик ненавидел себя — и ее, свою мать,
сгорая от унижения и стыда, хоть сам подстроил то, что заставило сойтись на
несколько часов двух бесконечно чужих взрослых людей.

Прощаясь, учитель обронил: «Ваша мама очень одинокий человек».
Она отрешенно курила на кухне. Строгая, сильная, другая, как бы тоже чу�

жая. Почему�то мальчик чувствовал, что и она все поняла, но простила. Она удов�
летворила свое любопытство и, наверное, ревность, потому что решила, что этот
человек, о котором столько слышала, как будто похитивший ее сына, не мог ни
любить сильнее, чем она, ни влюбить в себя, если она за этот вечер нисколько
не влюбилась в него: и это был даже не художник, а какой�то учитель.

Школа получила складные мольберты — когда он этого добился, — и весь
их класс отправился со своим учителем в парк. А потом вдруг зарядил легкий
быстрый дождь. Всего лишь дождь, но все сделались беспомощными, не зная,
что делать. Капли сыпались на этюды, размазывая краски. Карандаш метался,
как доктор, спасая их, наверное, от простуды. Все прятались. Смех кружился по
парку, доносился со спасительных зеленых островков, как если бы это ожили и
смеялись деревья. Оставленные мольберты мокли жалко под дождем. Мокли и
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размывались брошенные этюды. Но когда дождь пролился и стих, появился он:
самый счастливый человек. Он проносился по рощице от мольберта к мольбер�
ту, созывая всех, кто был вокруг. И сиял, почти трубил: «Смотрите на эту кра�со�
оту! Кра�со�ту�у!». Это было, было... Почему�то он помнит слова. Они врезаются
в его память, как ничто другое, хоть у них нет ни цвета, ни запаха, ни хоть ка�
кой�то осязаемой формы. Цвета, звуки — они тоже нисколько не ранят, а ранят
и запоминаются, когда их пронзила радость или боль. Но тогда они — это живо�
пись, это музыка! Только потом: «Мама, меня приняли в художественное учили�
ще. Я буду художником». Она ответила, нисколько не удивившись, как если бы
это не было для нее хоть какой�то новостью: «Я всегда это знала, мой сын». И
учитель исчез из его жизни. Или это он, его ученик, пропал, больше не давая о
себе знать, потому что не понимал, как это может быть: что он снова придет на
урок — или как будто придет, как будто это будет урок... Так это было, казалось:
человек, о котором помнил, умер, но это не принесло никакой боли, только не
забывалось. И все время хотелось, чтобы учитель о нем узнал — и прийти, если
бы тот позвал. Но обходил школу, в которой учился, и боялся встречи с этим
человеком, а если бы это случилось, то, наверное, скрылся бы или что�то сделал,
чтобы тот его не увидел и не узнал.

Да, он многому научился у этого человека, но стать таким же, чтобы иметь
потом одну такую же надежду: запечатлеть себя в учениках… И гордиться не
собой, а каким�то учеником, считая его своим, но чем же, если не оправда�
нием… Она совсем ничего не понимает или притворяется? Она думает, что
живопись вполне могла бы остаться для него просто увлечением. Рада будет,
если лишится свободы, упрячет себя учителем в школу, где однообразная успо�
коительная трудотерапия вылечит его душевную болезнь. Испугалась, только
вот за кого — за него или почему�то за себя?.. Испугалась, если теперь ее сын
решит, что он — художник. Если не задушится мечта, если вера не испарится,
еще детская! Но самое странное, нет, чудовищное, она же сама заразила его
мечтаниями… Это ведь от нее впервые он услышал само это словцо — «сво�
бодный художник»… И казалось, просто это слово, одно слово, приводило ее
в восхищение, если не в какой�то экстаз… Ничего ну хоть сколько�то практи�
ческого от нее не слышал: глотал и глотал мамочкин дым… Практическое
привнес в его жизнь какой�то Семен Борисович, да, именно что учил. Свя�
щенный трепет — и вот суховатое, глуповатое: «Если ты хочешь быть сво�
бодным художником, ты должен понимать»… До сих пор это звучит в ее ус�
тах с нескрываемым пафосом… Все дети любят рисовать… Он всего лишь
любил рисовать… И теперь мечтает рисовать… Всю жизнь хочет только ри�
совать… И ему не страшно! Но, возвращаясь из больницы, он все же звонит
каждый вечер матери… Для Аллы Ивановны это разговор о здоровье Сашень�
ки, и он знает: мать задаст с десяток вопросов, то есть примет, конечно же,
участие в ее судьбе. Но закончится это общение суховатой, бездушной пау�
зой, ведь ее сын должен почувствовать, что больше ей не о чем с ним гово�
рить… Он действительно раздавлен. В общем, не может выдержать караю�
щего материнского молчания. И она простит его милостиво, как только по�
чувствует, что обрела над его душой власть. И он врет. Ложь дает свободу,
приносит успокоение. Это она как прощение. Даже матери она приятнее,
можно подумать, чем�то выгодна. Странно, в детстве он почти не врал своей
матери, так доверял — и верил каждому ее слову. А теперь готов врать, но и
сам не верит ни одному ее слову, начиная понимать, что это такая игра cлов.
Пусть же услышит, что ей так хочется услышать, и он опять станет, хотя бы
притворяясь, ее сыном. Любящим? Любимым? Сегодня им должен быть кто�
то, кто получит диплом о высшем образовании и с чувством долга перед сво�
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ей будущей семьей вдохновенно отдаст себя служению у школьной доски…
Пусть. Это так легко, легко…

Новенький этюдник скукожился.
Перед ним лишь пустое широкоэкранное окно. Прозрачная стекловидная

пленка пропускает свет — но не воздух. Небо в проеме стен. Точно бы содрали
обои и открылась штукатурка: cлой мелкого песка, мрамора, истолченного в
порошок... Оно сливалось с тлевшим сиреневым тоном обоев, как бы входило и
закрывалось в полупустой продолговатой комнате, когда чахло и болело, тону�
ло и шло ко дну, к декабрю. В совсем редкие, будто спасенные, дни на чистой
глубокой синеве вдруг появлялась белая�белая точка… Плывущий в свой порт
авиалайнер. Ночью, возникая на обширной черной сфере одинокой кровинкой,
пульсировал, чудилось, летящий в космосе, огонек.

Простая геометрия мироздания — вертикаль и горизонталь.
Зрение — это чувство.
Распинающая себя над землей душа.
Мастер Небесного Свода работал и днем, и ночью, как будто водяной крас�

кой по сырой штукатурке, начиная все заново, лишь в чем�то повторившись,
хоть знал бессмертье.

Взгляд падал с высоты вниз — туда, где ползала, копошилась жизнь в за�
строенных ландшафтах, а ночью все пряталось и пунктиром, как на карте,
прокладывали маршрут колкие звездочки фонарей. Окно — чтобы видеть. Только
видишь все далекое. Распахивал — и тогда в глухонемую комнату с красками
врывался ужас небытия… волнообразный полетный гул… он только и слышался
или уже мерещился. Что�то манило сделать это. Хотя бы свесив голову, с ужасом
и наслаждением испытать ощущение падения — пролететь глазами все этажи
под собой. Так было, когда уже ничего не чувствовал и будто сходил с ума в этой
комнате. Принять решение и отвечать за него, то есть лишиться оправдания…
Броситься в неизвестность, выйти из подчинения чуть ли не у самой судьбы…
Разве это не то же самое?

Он заберет Сашу из больницы в конце ноября.
Чем же было это возвращение… Ей покажется, после долгого отсутствия,

что мир изменился, даже дышала с трепетом, удивлением… Но ничего не меня�
лось — тянулось время… Радость, покой… То, что обрела там, в больнице…
Сделают только больней, поэтому их лишится. На почте будет ждать посылка.
До востребования. Простыни, постельное белье. Все для первой брачной ночи.
Хоть и запросто, но посланное заранее, как прилично. Его покоробило. Она ис�
кала в посылке хоть какую�то весточку, но не нашла. Казалось, получила на по�
чте что�то, что вернулось за неимением адресата… Они решили, что свадьбы не
будет. Когда лежала в больнице. То есть она решила… Она чувствует себя не�
красивой, она хочет, чтобы это было весной, нет, просит, чтобы он, он еще раз
все решил, обдумал… Думал — а сказала первой она… Это лишь очередь, фор�
мальность, ничего не отменяющая, кроме какой�то регистрации, пропустят,
снова подадут заявление, лучше перенести, весной, ей нужно время прийти в
себя… Но что, если она ждала услышать другое?.. Об этом не думал почему�то.
Хотела начать все сначала, а он чего хотел? Думал, решал — и оказывалось ра�
зумней всего, удобней, в общем, выгодней отложить не решение само, но эту
процедуру. Он должен готовить свою первую выставку, он ведь все еще победи�
тель, это выставка победителя… До этого он мечтал рисовать, как ребенок меч�
тает, чтобы исполнилось желание… Потом это стало желанием нарисовать как
можно лучше… Надо что�то делать, он остался без лучших своих работ, продал,
что�то есть, этюды, но слабое, жалкое, и все это время вымучивал, одно и то же,
а не работал, он должен доказать, должен успеть…
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Он хотел, чтобы она увидела его картину… Поставил холст на этюдник —
прямо посередине комнаты, напротив окна. Она вошла в квартиру, все еще было
волнительно, эти первые шаги… Он приготовил шампанское… На кухонном сто�
ле маленький театрик: все, что ставится на его сцене, сегодня играет праздник…
Но вот она заглянула в комнату, подошла к этюднику, подумав, что и это приго�
товлено для нее, к ее возвращению… Или не для нее… Недоумение. Растерялась,
не ожидая увидеть что�то похожее на кусок замызганных размытых грязно�сирене�
вых обоев… «Это какая�то фантазия?» Подавленная, не дожидаясь, переспрашива�
ет: «Эта белая точка, она что�то значит? Это все? И больше ничего? Все?». Разгляде�
ла почти на краю белый�белый, одинокий мазок… Замерла, опустошенно мол�
чит. Он скажет: «Это самолет. Маленький, потому что такое огромное небо». —
«Небо… И что?» — произносит она с равнодушной жестокостью… «В нем люди». —
«Люди?» — «Люди, много людей, в этом самолете люди».

Что�то произошло, с ней произошло, а не с ним, хотя это он пытался пере�
дать ей какие�то собственные чувства… Саша резко обернулась и смотрела уже
не на эту белую точку — ему в глаза, а в ее, все еще каких�то ожесточенных, но
умоляющих, дрожали слезы, те, которых не могла сдержать… Он мог быть впол�
не доволен — это действие его образа, созданного одной белой точкой и мучи�
тельной пропастью фона. Образа, что был мгновение перед этим просто засох�
шим комочком краски, если бы не оживило воображение еще одного живого
человека. Это и было, наверное, испытанием его действия на одном живом че�
ловеке. Что жестокое — этого не понимал… Он принес ей горе… Минутное. И
вот оно прошло. Она чувствует, она понимает… Восхищается, любит за это: за
то, что способен на такое… Значит, способен…

Вдруг спросила: а где моя Хорошка?
Он соврет: cкажет, что хомяк выбрался как�то из банки, пропал, не было слыш�

но, чтобы где�то скребся… Банка — банка пахла, банку он просто выбросил. Да —
он ничего ей не говорил… Она не спрашивала — а он ничего не говорил, не хотел
расстраивать… Но почему�то Саша тут же поверила, что приручила этого хомя�
ка — что, услышав ее голос, должен вернуться. Ходила по квартире, всюду звала:
Хорошка, Хорошка… Кусочки какие�то подкладывала... яблоко, хлебные корки.
И его это раздражало. Как будто нарочно делает что�то несуразное, бессмыслен�
ное. Потом внушила себе, что хомяк умер от голода. И очень скоро вдруг сказала,
раздраженная, злая: наверное, ты от него избавился, я знаю, ты его не любил, ты
вообще не способен кого�то любить… Глупость, злится, так он подумал… Ничего
не ответил… Не доказывать же, любил он или не любил этого хомяка… но ска�
зать наконец�то правду теперь тем более невозможно. Он не был убийцей этого
хомяка.. И она говорила то, во что сама же не верила… Ей хочется, чтобы ему
стало больно. И ему больно… нет он любит, он способен, он умеет любить…

Вдруг… «Хорошка… Хорошка…». Вспомнила, опять зовет…
Пройдет всего неделя — и проступит пустота, в своем самом выразитель�

ном виде, молчащая. Можно ведь молчать, даже произнося слова, это бывает
тогда, когда слова теряют всякую теплоту и произносятся только для того, что�
бы было что�нибудь сказано. Казалось, это ее, этой съемной квартиры, пустота,
но пустоту заполняло время… Все уже хотелось считать только репетицией бу�
дущей, то есть настоящей жизни, чего�то ждать... Но мыслей о будущем не ста�
ло, копилось другое… Будущее, оно скрылось, оставив теперь, здесь и сейчас, в
неизвестности этой свободы, вынуждающей почему�то осознавать свое бесси�
лие. Минуты покоя, свободы, тишина… Потом целые часы, когда каждый был
занят лишь своим, только собой. Разделив молчание, делили, наверное, пусто�
ту, одиночество, страх. Странное ощущение, будто бежишь вверх по лестнице, а
она движется вниз… Или, что же, просто жить, так и жить, день за днем, год за
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годом? Легко было воображать, мечтать, как они будут жить вместе, но и жить,
жить, точно бы в будущем… Пчела, влипшая в свой же мед желаний — а потом
муха в янтаре. Когда постепенно, конечно, исподволь все начинает казаться
ненастоящим... Кажется, что сам же, сам же все время притворяешься, недого�
вариваешь, скрываешь, лжешь зачем�то именно что в мелочах, не как�нибудь
так, ее предавая — а себя предавая, муторно, повседневно… чтобы не молчать,
чтобы не дать ей повод подумать… Да, да, в конце�то концов, просто жить!

И когда хочется, чтобы все оставалось хотя бы так, хотя бы таким, как есть —
что�то каждодневно меняется, нет, уже только разрушается… Ему кажется, что
это Саша принесла с собой что�то больное, ноющее недолеченной раной… Но из
чего делать трагедию, какая�то неправильная беременность… Кажется, сказал ей,
чуть ли не словами своей матери: трагедия — это потерять жизнь ребенка… А что
мог бы он сказать, какое горе ее должен был утешить… Даже близость, что каза�
лась такой долгожданной, желанной, кажется, приносит ей одну лишь боль, она
ее не хочет — и он унижен уже в самих своих желаниях как мужчина, не понимая
своей вины, но осознавая, что это наказание. Она требует краски, бумагу… Ка�
жется, ему назло… Этого он о ней еще не знал. Она умеет рисовать. Ее рисунки
все хвалили, она даже занимала на школьных конкурсах первые места… Его крас�
ка, его бумага… Она рисует его портрет. Нет, он отвернулся, спрятался, и он ей не
нужен, это рисунок по памяти или даже такой, каким себе представляет… К его
удивлению, очертания имеют что�то общее с его внешностью… И это приводит
его в состояние тоскливого отвращения, конечно, к ней, к этому ее портрету... У
него ничего не получается. Все, что начинает, портит и бросает, мазня. Он валяет�
ся на полу и от полной бессмысленности читает ее учебники по анатомии, других
книг здесь нет, только ее учебники… А она рисует… теперь она рисует… Хорош�
ку. Они мешают друг другу жить. Уезжала на свои лекции, один в квартире, он
прислушивался, как будто это было откровение: принадлежал самому себе, ста�
новился собой… Но представить, что ушла и больше не вернется, было мучитель�
но страшно. Она возвращалась… Он уезжал, врал, говорил, в институт… Несколько
раз ночевал у матери, он и хотел, чтобы мучилась своим одиночеством, как му�
чился он своим… Она еще не знает, что благородный союз школьного учителя и
детского врача распался… Слепился новый, дурацкий, если и напоминающий, то
эту случайную связь: свободный художник на приеме у педиатра… Она уйдет от
него, не выдержит… Что�то должно произойти, он чувствовал. Что�то происходи�
ло каждый день, ведь он об этом знает... Однажды, вернувшись, он понял, что это
случилось. Уткнулся в запертую изнутри дверь, звонил, стучал, пока на шум не
полезли из своих щелей соседи. Вызвать милицию было бы очень кстати, но он
притих… Ждал, когда там, за дверью, сама издаст хоть звук. Он был спокоен, как
ни странно, и доволен собой. Это было состояние свободы. И услышал наконец�то
мычащие звуки, расплющенный до неузнаваемости человеческий голос… Она
смогла открыть дверь. Все мысли ее, какие уж были, привели в действие жалкое
беспомощное тело. Он увидел то, что должен был увидеть, ведь он, он сделал это с
ней… И если бы могла закричать, кричала бы что�то ему в лицо, но речь ей не
подчинялась…

В этой квартирке и должно было происходить что�то такое: запой, с живот�
ной дракой, воплями, безумством… Готовенькое, теперь уж точно гаденькое
местечко для сведения счетов с жизнью. Комната тоскливых ужасов, будто раз�
буженная, стряхнула прах, как машина, пришла в движение, отслоила паути�
ной что�то зыбкое и жуткое, погрузилась в ожидание и тогда почему�то ожила…
Саша в ней одна. Она не переносила водку, даже запаха, но ничего, кроме вод�
ки, в квартире не оказалось. Он купил водку по талонам, чтобы не пропали, если
можно выменять сахар, кофе, сигареты, много чего. Она даже не знала, что на�



ОЛЕГ ПАВЛОВ АСИСТОЛИЯ  |  97ЗНАМЯ/11/09

пьется в этот день до бесчувствия… Нашла случайно то, что можно было вы�
пить… Потом, понимая, что опьянела, думала, наверное, ну и пусть он увидит
ее такой… Потом, что все ему скажет, злое веселие… Да, скажет, а потом хлоп�
нет дверью и навсегда уйдет. Вещи, их надо собрать: упакован чемодан, с кото�
рым пришла. Это занимало время, которого уже не ощущала как время, просто
куда�то далеко плыла. Она не думала, куда же потом пойдет, где окажется одна,
пьяная, ночью: воображала, что сядет в автобус и куда�то поедет, как будто это
мог быть тот ее трехколесный велосипедик, на котором так легко собиралась
объехать вокруг земли, всего лишь набив кармашки пряниками… Бесстрашная,
она ничего не боится. Но опять она, быть может, плакала, как будто хоронила
кого�то, листая свой плюшевый альбом… И опять, вспомнив о своем Хорошке,
звала, искала… Что думала о нем, его собравшись бросить… Эти мысли ее вы�
строились, как солдаты: все кончено, все кончено, все кончено… Но теперь она
ждала, чтобы уйти, не исчезнув вдруг бесследно: пожалев на этот раз, в послед�
ний раз, не сделав еще мучительней для него свой уход, чем могла… Да, она
великодушна и щедра, это маленькое снисхождение к нему ничего ей не стоит,
только ожидание, оно мерзкое, в этой мерзкой квартире. На фоне этой мерзос�
ти она, пожалуй, должна сделать напоследок ему, бедненькому, еще что�нибудь
приятное… Пусть помнит всю свою жизнь, когда войдет и увидит ее, какой она
встретила его беззаботной, красивой… И еще успела беззаботно принять ван�
ну, разбавив это удовольствие новой порцией водки, глотая которую уже чув�
ствовала приступы тошноты, точно бы страха и омерзения, но презирая свой
же страх, подавляя силой своей воли даже это омерзение, глотала… Пусть бы
это был яд, но теперь она даже в глаза своей смерти смотрела бы с презрением,
повинуясь одной лишь гордости, которой что�то бросало вызов… Тогда алко�
голь совсем притупил в ней всякое чувство боли, сделав бесчувственным даже
посвежевшее, водой и теплом упоенное тело… Она забыла о нем, чем�то при�
крыть — или уже тоже желала выставить напоказ, свое как чужое… Что оста�
лось на уме… Красивую прическу… Броский макияж… Волосы ее успели высох�
нуть, сами покрыли голову, даже лицо, на которое как бы нежно стелились…
Наверное, пока старалась что�то сделать со своим лицом, путаясь в них, от сво�
их же попыток, глядя на то, что получалось, в подлое, чудилось, смеявшееся над
ней, своей хозяйкой, зеркальце, она его разбила: его осколки усыпали пол, ис�
крились, но похожие каждый — или теперь уже каждое — на маленькое, гото�
вое во что�то впиться, поэтому опасное, как бы живое, злое жало. Вот что ее
надломило, сломило: она хотела их собрать, смести, убрать, но не могла… Раня
ее босые ступни, впиваясь в них, чего она, наверное, не чувствовала, они разбе�
гались, будто бы падая на пол, разбиваясь, рассыпаясь вновь и вновь… Кровя�
ные отметинки на полу, но как следики от птичьих лапок, всюду, от порезов,
ранок этих — в комнате, на кухне, в санузле… Чего еще хотела, бродила, для
чего… Этого он уже не может понять, даже представить. Он попал в квартиру,
потому что она очнулась и впустила его… Вспомнила о нем, заставила себя…
Вот она развалилась на диванчике, мычит, ей плохо… И он спокоен, он все еще
спокоен, потому что понимает, что она лишь пьяна, она просто до бесчувствия
напилась… Сколько он видел таких животных, сколько раз был сам таким вот
животным, теперь главное никого не жалеть, ни себя, ни ее, нужно помочь ей,
как будто это мучается корова или овца, помочь избавиться от того, что в нее
вселилось и мучает. Размалеванное лицо, кровавый кривой рот, от попыток об�
вести его губной помадой… Черные круги от поплывшей туши вместо глаз…
Это для него, что уж осталось… Унитаз. Ванная. Холодный душ. Понял, где дос�
тала, сколько же в себя ее влила, почуяв водку. Ему нельзя ее жалеть, он жесток,
он поливает ее ледяной водой из душа, успевая поймать себя на мысли, что если

4. «Знамя» №11
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не испытываешь к своей жертве жалость, сострадание, то, как эти санитары в
медвытрезвителях, получишь удовольствие садиста… Бедная врачиха, она была
к нему куда добрее, она ведь его�то спасала, спасла от этих пыток… Саша, Са�
шенька… О, нет, молчать, молчать! Через полчаса все повторяется… Унитаз.
Душ. Диванчик. Он спокоен, он делает свое дело… Но теперь она пробудилась…
Теперь на него смотрели ее глаза как бы сквозь мутную, мутную поволоку, из
опухших щелок: и все, что могла чувствовать, принимало вид, форму, пусть ис�
топтанное, стертое, это страдальческое мимическое выражение: злое, исступ�
ленное. И что выдавила, было: «Я тебя ненавижу».

Закрыв глаза, тут же провалилась в забытье. Но через время вдруг что�то
пробудило, подняло… Было давно за полночь. Бродила. Уходила. Дух ее куда�то
рвался. Обнаружив, что запер дверь, спрятал ключи, будто во что�то уперлась. В
полусознании, как если бы и подчинялась не самой себе, но нахлобучив одежду,
глядя сквозь него, в никуда, угрожающе завывала одно и то же: дай уйти, отпус�
ти. Это вселило в него злость или такую же ненависть к ней, да, теперь он уже
ненавидел это животное, издеваясь над ней, он бросал в нее что�то грязное — а
она отвечала ему тем же. Наконец она вспомнила… Заговорила… Она думала,
что забеременела, она решила, что этого зародыша не будет, сама решила, все
сделала… Что он понимал… Ничтожество… Если бы этот его зародыш в ней
был, то его бы уже не было… Так она произносила с наслаждением, как бы даже
на языке медицины: «зародыш»… Все сказав, ощущая вокруг себя даже не мол�
чание или тишину, а сдавленную будто до полного отсутствия в ней жизни ат�
мосферу, слюняво улыбаясь, чему�то радуясь дурочкой, стихшая, в блаженстве
успокоилась и, еще подождав, насладившись, прилегла на диванчик, потому что
устала.

А через несколько минут уже противно храпела.
Страх…
Унижение…
Стыд…
Бешенство…
Ничего этого не почувствовал, лишь усталость — и освобождение. Как мало

он знал себя, оказалось. Лег на полу в комнате. Что он сделал, ведь что�то же он
должен был сделать? Он погрузил эту квартиру во тьму, просто выключил свет.

Утро. Кто�то толкает его. Это она. Наверное, ждала бы, но вид спящего со�
бакой на полу стал невыносим. Она собралась, хоть ставшая такой короткой ночь
своей порчей объела ее лицо. Оно какое�то голодное, темное, будто уже из про�
шлого…

Дрогнул голос... Голос, он и вернулся к ней, не обманывал, самой чистой
явью. Той, что говорила в ней, с ним… В этой наполненности душевной отсут�
ствует какой бы то ни было смысл. Все хрупко, нежно. Хочет казаться твердой,
чужеродной, но сейчас же расплакалась бы, выплакав лишь горе.

Он это чувствует, поэтому долго молчит. Но все мучительное долго будет
выговаривать себя, пока очистится… Очистились? Простили себя? Но что дол�
жны понять… Забыть — но это как забыться. Ее страхи… Его страхи… Вот что
их мучило и оттолкнуло. Но как будто и боялись друга друга, как страшно было
просто смотреть друг другу в глаза, начиная тогда протягиваться еще лишь сло�
вами навстречу, искать выход… Мысль — ведь она хотела избавиться от его ре�
бенка — но разве он cам хотел, готов был даже к одной мысли, что может ро�
дить? Он тупо не чувствовал ее страхов и что это значило для нее… Но если бы
случилось, это случилось — склонял бы сам избавиться. Тогда бы, конечно, хоть
бы что�то понял, почувствовал… И это ему бы пришлось говорить ей, сознаться
в том, что же для него главное… Что главное для него сейчас — это они сами, их
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жизнь, то есть, конечно, он сам, его свободное, так сказать, состояние. И вот
уже она — ничего не говорит, решаясь избавить его или пусть даже себя от ошиб�
ки, но совершает ошибку, ошибается... До последней минуты не знает, отчего
все так рвется внутри — и разорвалось. Никто, кроме нее, не знал, что сделала,
то есть никто бы так и не понял, умри она, для чего, зачем?! Всадить в себя деся�
ток этих ампул, когда ничто не стало бы утратой, и ничто не принесло бы облег�
чения. Кто же мог отнять ее у него? Она, только она сама и могла отнять — вот
он, ответ. Или это уже такой же вопрос, что потребует однажды к ответу?

Слова, слова, слова… С ними что�то входит, как само время, и они тут же
сгорают, так мало у них этого времени, кажется, одно слово — как одно мгнове�
нье. Сколько мгновений нужно было, чтобы повернуть это же время вспять…
Торжественно зачем�то выливаются в раковину остатки водки. И это она дает
ему обещание никогда не пить, верит свято всем своим словам, а от него ждет
если не нежности, то хоть какой�то теплоты, ведь оживает лишь для любви…
Она забудет о бредовой идее пытаться строить свой дом, семью под чужими
крышами… Ему нужна мастерская для работы, эта квартира становится теперь
его мастерской. Дом ее — это его дом, жить они будут на проспекте, с матерью,
по�другому не может быть. Его выставка в марте. Он должен только работать и
ни о чем больше не думать. Его денег хватит прожить до весны. И весной она
получит свой диплом… Весной они станут мужем и женой… Весной, весной! И
она, конечно, пропишется у него, с него хватит ее комплексов, он устал, и не то
время… Все по карточкам, по талонам… Она не понимает, в какое время они
живут?! А дети, если дети? Она что же, к своей маме улетит, в Магадан? Будет в
Магадане рожать его детей? В Магадане устраивать в детский сад, в школу, вос�
питывать? Жить? Работать? Он все решил. Все знал. Спасает, не зная кого, ее
или себя, но потом, будто терпящих бедствие, их подобрал маленький диван�
чик, что был для того только и нужен, чтобы кого�то спасать. Эти несколько до�
сок могло бы носить, как щепки по волнам, если представить такое… Где�то росло
дерево. Чьи�то руки его срубили. Чьи�то руки распилили на доски, облагороди�
ли, собрали под размер. Люди ложились на диванчик, они, каждый своим, толь�
ко дорожили. Эти доски не стали шкафом или гробом, не пошли на угли, не пре�
вратились в какое�то еще творение рук человеческих. Если бы думать об этом
диванчике как о живом, то вся его жизнь — это воспоминание о людях и людей
о нем… Он превратит и это свое воспоминание в образ.

Эта обстановка, жуть заброшенной квартиры вдруг соблазнила, заполни�
лась воображением, мучеником которого он давно уже стал.

Саша переедет на проспект через несколько дней…
Уезжая, она просит порвать рисунки, для которых позировала. Что могли

иметь какую�то цену — это было ей противно. Она не хотела, чтобы кто�то ког�
да�то их увидел… Чтобы кому�то хоть когда�то попали на глаза… Но ведь это
значило совсем другое, о чем думала, ничего ему не говоря. Он бы осмелился их
только сжечь. Унести и сжечь, но в укромном месте, чтобы не привлечь внима�
ния. Около дома ютился сквер, у пруда, невдалеке от шоссе. Это место вечерами
пустовало, даже не выгуливали собак. Может быть, оно считалось в такие часы
опасным. В сквере был поставлен монумент павшим воинам, неизвестно поче�
му на этом месте, но делавший его каким�то кладбищенским, так что хотелось
обойти стороной. Он вышел уже в темноте. Прямо на снегу сжигал один за од�
ним листы... Секрет, письма — вот что это было, еще никогда так легко не осво�
бождался от своих тайн. Жег, согревая голые руки…

Бумага и пламя.
Огненные прихотливые цветки.
Отпадающий лепестками хрупкий пепел.
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«Война будет», — голос за спиной. В нескольких шагах от него стоял человек
в шинели без ремня и погон, глядя на огонь. Седеющий, с непокрытой головой на
холоде — и овчарка, что замерла у его ноги, не приближаясь к огню.

Молчание.
Отошел в темноту, отделившись от самого себя тенью. Тогда и овчарка, обер�

нувшись тенью, растворилась в темноте.
Молчание.
Она уедет одна — он останется один.
Будет приезжать, навещать их с матерью, возвращаясь домой будто бы от�

куда�то издалека.
Теперь его возвращения домой всегда ждут две женщины.
Алла Ивановна вообразит, что дожила до счастливых дней… Чувство долга

не изменит ей, оно и превыше всего. Лишившись возможности заботиться о сыне,
гордится, что он посвятил себя искусству. Что это такое, искусство… Ее сын од�
нажды скажет, что искусство — это обман, за который художник платит жиз�
нью. Но никто не знает, как он боится своих слов…

Еще придет вдруг, под Новый год, поздравление молодоженам с открыткой
в цветочках. Извинения отдельно, на клочке бумаге, что не побывает в Москве,
на свадьбе, потому что ушла с торговым судном в Корею, по знакомству, буфет�
чицей. Извинение, что не смогла выслать на этот раз денег, поиздержалась, но
придут в Корею, все наладится, что�то получит, пришлет.

Но ничего больше не пришлет…
Он не выдержит, бросится в сберкассу и снимет со счета все свои деньги. Он

сделает это, когда испытает потрясение, зайдя в один продуктовый магазин,
потом в другой, чтобы хоть что�то купить, увидев похожие на аквариумы, из
которых спустили воду, витрины, пустые стеклянные гробы прилавков, тарах�
тящих холодильных камер, где трупный запах проник всюду, смердело даже у
касс… Ему виделись одинокие люди в мерзлом, обледеневшем городе. В этом
видении было что�то смерти подобное, ему почудился блокадный город на краю
гибели… Но никто этого не понимал. Никто не думал о спасении, потому что
еще никто не умирал от голода. Город прожорливо истощался к наступающему,
опустошенный все же так, будто это была объявленная всем дата конца… Люди
исчезали с улиц, обездоленные нуждой праздновать, веселиться…

И вот телевизоры, превратившись в огромные часовые механизмы, прико�
вали к себе ожидание миллионов, длящееся всего одну минуту, транслируя в
прямом эфире само время, отсчет секунд, с которым сверяют свое, чтобы со�
впасть с той, самой последней…

Бой кремлевских курантов! Наступил новый тысяча девятьсот девяносто
первый год…

За столом новая семья. И столовые приборы пронзительно звякают, будто
раскладывали хирургический инструмент.

Навестил накануне дядя Сева, приносил подарок. Мать пила с ним вино,
потом он уезжал к своим детям, жене, куда почему�то никогда не приглашали,
потом наступала эта ночь…

Алла Ивановна блистает, за столом она одна одета как�то вызывающе на�
рядно, празднично, успела опьянеть. Она вполне довольна, что они уедут, оста�
вят ее одну, дождавшись боя курантов. Она говорит, что одиночество для нее —
это наслаждение…

Деньги, деньги, как сладостно их сжигать в эту ночь, просто прокатив себя
через всю Москву, заплатив, сколько бы не заплатил в другую ночь, сколько ни�
когда бы не запросили… Шампанское, буханка хлеба — все, что есть… Саша
прижимается, затихает…
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Мчатся сквозь ночные перестрелки, трассирующие выстрелы огней. От ко�
торых уносят взлетные полосы проспектов.

Ей ничего с ним не страшно.
Впереди, вся в их власти, ночь.
Или это они в ее власти, пойманы, схвачены…
Ей кажется, она гостья в холодной квартире.
Проведет с ним эту ночь, согреет и не останется.
НУЖНО ПРОСТО ЖИТЬ, НУЖНО ПРИВЫКАТЬ ЖИТЬ.
Когда ложатся — на детском этом диванчике�малютке нельзя ни повернуть�

ся, ни растянуться. Обхватились, как дети, так теплее. Включили плиту, все че�
тыре конфорки. Гул, заунывный — гудит за окном ветер. Гул крови. Гул, гул… B
новый, далекий, приближается… там, высоко, где�то в небе.

Сберечь, сохранить, спасти…
Потерять, исчезнуть, погибнуть…
Впереди гул, и какой, если не судьбы…
Это их самолетик, это они в нем куда�то летят…
Его страхи… Успокаивает, что есть деньги, он сразу успокаивается, деньги

успокаивают… Ее страхи… Мамочка, братик, отец… И мучила новая мысль, не
могла смириться: сейчас ему двадцать, а ей двадцать семь, но скоро ей испол�
нится тридцать, а дальше, дальше только безысходней и ничего уже не скроешь.

Я тебя люблю.
И я…
И больше ничего…
Разрыдается. Истерика. Но не от слабости и жалости к себе… Вот и теперь

это взрыв! Она родит… Она так любит его, она родит ему ребенка, она видела
сон… Ей приснился мальчик, он был похож на него, он сказал, что он их сын,
что он уже где�то появился, он придет… Потом порыв доказать свою любовь,
или внушила себе, что сон исполнился: в эту ночь, в эту ночь, как по зову, в нее
войдет, спустившись, неведомая, но уже хранимая драгоценная жизнь!

Как утром она была счастлива, ее живот, сам живот, казался ей, наверное,
уже вместилищем какого�то чуда. Она радовалась, что так легко запомнить, ка�
кой сегодня день… Считала, очень серьезно, дни, месяцы вперед: май... август...
сентябрь. И не было страхов, все прояснилось, как этим вот днем. Буднично, про�
сто внушая одну лишь надежду на счастье, ели жареный черный хлеб, смеясь, что
хлеб можно жарить на сковородке, как колбасу, что никогда еще не ели ничего
подобного — и это было счастьем. Вечером они пошли в кинотеатр — первый раз
пошли в кино. И она радовалась: это ее любимый фильм, они идут в кино. В хо�
лодном пустом зале будет слышен каждый звук… Никто не пришел. На всех сеан�
сах возвращаются «Генералы песчаных карьеров». Молодой мужчина с женщи�
ной, купив билеты, заняли неловко свои законные места в серединке — а несколько
подростков, пьяные своей свободой, развалились в первом ряду. Ряды незанятых
мест похожи на провал. Гаснет медленно свет. На экране возникают миражи ис�
чезнувшего времени. Но теперь это как трансляция в прямом эфире. Оно всплы�
вает, себя воскрешает, широкоэкранное, по�летнему яркое, цветное под хохот и
похабные выкрики подростков — как будто последних зрителей.

Потом деньги, они начали таять, обесценивались день ото дня. Что оста�
лось на руках — вышло из обращения. Того, что не потерял, хватало… на что же
хватало?!

Побег из дома кончился тоже бегством — тогда, в конце января.
Бежал домой, куда же еще, если некуда.
Дом — это квартира, в которой у него есть своя комната. Ее называли «дет�

ской», «маленькой», но вот он вырос, совсем большой, и комната вдруг умень�
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шилась. Привел любимую женщину. Потом грудой, как хлам, набилась брошен�
ная работа, у которой не было места — ящики с красками, бумага, холсты. Вре�
мя остановилось — или нет, жизнь. Резко, тупо дернулась, как вагон, когда его
отцепляют, встала без движения. И потом время потекло, ненужное — нужны
были деньги, деньги. Саша устроилась медсестрой в детскую инфекционную
больницу: ночами работала, днем доучивалась. Все, на что мог рассчитывать
он, застряло где�то впереди, но этого было достаточно, чтобы ничего не делать,
имея перед ней оправдание, почему так живут. Самый молодой член МОСХа!
Пока это звучит. Первая выставка, заграница, своя мастерская — все это, как ни
странно, молодой художник успеет получить накануне всеобщего развала. И
однажды все потеряет в один день. Будет лишь терять и терять. С чего это начи�
налось… Квартирная хозяйка — как с того света посланница. Являлась, уносила
оплату и оставляла жить. Платить стало нечем. Дожидался ее прихода, офици�
ального визита. Уже состоялось подобие переезда. Должна произойти передача
ключей.

Заранее покинул, освободил — и не ощущает своего присутствия. Но кто�то
как будто остается, остался. Радио вещает о новой войне, мир гудит, встрево�
жен… Скрип… Стук... Капает вода из крана… На острове они были не одни —
это его последняя страшная догадка.

Хозяйское не тронуто — а от них остался выводок бутылок из�под шампан�
ского на кухне, в уголке, уже из прошлой жизни. Бутылка одинокая коньяка — и о
ней забыл, пустив под стол… Коньяк опять помог уснуть, иначе в этой квартире,
оставаясь один, давно не мог... Хозяйка приметила, не поморщилась, то ли
привыкла к бутылкам, то ли уважала стеклотару. Но хитро ухмыльнулась: «Что,
сосед, на коньяк потянуло? А вы кто хоть были, влюбленные?». Он застигнут
врасплох, казалось, грубостью, но ничего не может, будто и не способен, ей
ответить… «Ну, не по фамилиям, а как есть, в наружности? Ясно… Да я не без
понятия, студентов, что ли, не видела... Девчонка крепкая, чисто все у ней было,
зря турнул, а то видела я прошмондовок этих, молодых… Ни стыда, ни совести, из
грязи деланные, в грязи живут… Или это она, что ли, отворот дала, квартирой,
может, не устроил? Чего же вместе�то не жить? Человеку одному нельзя, а квартиру
дадут… Вы живите, а оно само, жизнью�то как ей лучше устроится… Или по�
модному у вас было? Порезвились, шампанского попили, погуляли одни свою
свадебку, без родителев, а чуть что, разбежались, и вся любовь. Мой�то сыночек,
кровиночка, год как помер, ага… Здесь его нашли, вот здесь он лежал, пропащий…
Не, не завонял, я как почуяла, домой вернулась… Жить с ним не могла, ты пойми,
он как выпьет, прямо с ножом на меня бросался, такой дурной, это я у него во
всем была виноватая… И батя его, горький достался пропойца, терпела. Ну, ничего,
смерть�то свою не пропил… И ему страшно стало, хоть напоследок человеком
помучился, пока землю от себя избавил. Долго, паскуда, помирал, от рака. Не то
что сыночек. Сыночек�то враз, уснул он у меня и не проснулся… Сердце, сказали,
больше не выдержало, напившись. Как так? Я живу, шестой десяток меняю, а
сыночка нашего нет?».

Отпускает его — но тут же, будто уходят вместе, прилепилась, пошла за
ним… В лифт, из подъезда — куда и он.

Хрустит снег под ногами, свежий, его жует, хрумкает морозец.
«Теперя у дочери живу. Это для них выгода. У зятя зарплату не дают... Ко

мне квартиранты просятся, платят. У меня прямо завтра новые сюда просятся,
ага… Денег надо, куда же без них. Еще уборщицей подрабатываю, институт
технологии�биологии, большущий, наука, говорят, а по мне так мышей они там
разводят, чтобы над ними издеваться, как эти экономы по науке, блядь, над нами
издеваются, над людьми... Всю жизнь за бесплатно в своем доме полы эти мыла,
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а если зарплата, чего науку не помыть, мне там порошка дают бесплатно, спец�
одежда у меня, перчатки резиновые, и удобно, прихожу, когда у них рабочий
день кончается. У них вообще стерильно все, которые в обуви, нанесут за день,
там и убирать ничего, так, освежить, ну и в туалетах… Ссут они, я тебе скажу, ох
с�с�сут…. Наука, ага, пять этажей… У меня дочка хорошая и зять хороший стал,
теперя с пониманием ко мне, не дурак. Внучков растить помогаю, двое их,
пацанчиков, у меня, ага. Ты не думай, мне у них хорошо. Много, что ли, надо,
уважение, конечно, и угол, а я с внучками в одной комнате ночую, при своих,
при мужичках… Ночую, ночую… А мне все он, сынок мой, снится. Заявлялся
тут во сне. Живой, гляжу, и не умирал… Задумался, важный такой, ага, он если
трезвый и задумался, очень важный был… А как живется вам, мамаша? Ничего
себе живется, Миша, хорошо, говорю, живем, все как у людей... А как у вас с
колбасой? Нету, говорю, не достать. А сыр и масло у вас есть? Да нету, мы без
них пока, ничего, терпим, обещают, и на том спасибо... А он и говорит… А у нас,
мамаша, говорит, все есть. Слышь, «все есть»! Сказал, значит, — и уходит от
меня… А я зову его, зову, а он даже не оглянется, хоть проститься. Вот как там
ему хорошо… И все у них есть, слышь, все есть — не врут, значит. Все, окромя
поганой этой выпивки… Не, он если напьется… Он бы так бы не заявился… Прямо,
блядь, депутат какой! Важный�важный… Сыночек мой, кровиночка,
Мишенька…».

Ей нравилось идти хоть куда�то, хоть с кем�то. Падал снег… Чужой парень и
даже никакой не сосед лишь молчал в ответ. Но ей нравилось. И когда падал
снег… И когда уводило куда�то само собой… И когда в жизни было так спокой�
но, так хорошо.

«Как же это помер так... заплутал... прямо так... без дома...».
Отшатнулась. Бормочет уже за его спиной.
Всего в нескольких метрах от них снег укрывал труп человека. Но можно

было пройти мимо — и не заметить, уже сугробик, если бы не сборище случай�
ных прохожих, застывших сиротливо, будто на похоронах. Это был мужчина, об
этом говорили, не понимая, когда и отчего произошла смерть, кто он был, что
делать, и не трогали, лишь что�то стерегли. Застряв среди людей, он сам не мог
сдвинуться с места, потому что никогда не видел прямо в городе, как брошен�
ный, человеческий труп. Выдыхаются в молчании облачка… Вдруг остановился
еще кто�то и оказался свидетелем. Поразился смерти, к своему удивлению, по�
встречавшись с ней на узкой дорожке, протоптанной по какой�то людской на�
добности через почти голую снежную пустошь. Сверкали зимние сумерки. Со�
всем недалеко разливалось яркое освещение, и вокруг роилось что�то похожее
на праздник. Хозяева выгуливали лающих на снегу от одури собак. Дети с кри�
ками играли в снежки, превращаясь в сверкающих бесстрашных человечков.
Покажется, что все это с ним когда�то было, но рядом уже нет бормочущей квар�
тирной старухи, что увязалась за ним и бесследно исчезла. Потом и он поста�
рался исчезнуть. Но встретил этого мальчика… И ехал в полупустом тусклом
автобусе, то глядя на свое отражение на черном глянцевом стекле, то пытаясь
что�то разглядеть там, в глубине, и видя очень близко, будто сквозь время, сует�
ливый космос, мелькание огней. Помнил о смерти неизвестного человека и о
квартирной старухе, думал об этом мальчике, завороженный всем, что увидел
за один короткий миг жизни.

Коробка кинотеатра, на краю, за ней лишь пустошь, обрыв — и все откры�
то, что дальше… Пруд в глубине, безымянное пустынное белое поле, под кото�
рым лед, а подо льдом — мертвым сном уснула вода. Шоссе — шумный поток с
разносторонним течением колеблется, несет себя из новых районов в Москву и
обратно. На другом берегу, что отсечен шумом, — чужое, безмолвное кладбище
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панельных пятиэтажек и вознесенное на его фоне чуть ли не в небо, само какое�
то птичье, театральное строение районного ЗАГСа. День и ночь дымит труба
ТЭЦ далеко, за шоссе, сетью подземных своих сосцов питая теплом каждую квар�
тирку, а небо, глотая этот дым, наливается тусклой сизой мутью, нависает без�
движной давящей массой — день и ночь, день и ночь… И потом дымящая труба
ТЭЦ зрительно соединяется с коробкой кинотеатра, на которой огромные бук�
вы, неоновые, горящие даже в ночи: CОЛНЦЕВО… И будет снегопад... В пушис�
тых потемках, почти по стежке, где уже не осталось ничьих следов, мальчик со
школьным ранцем за спиной, похожим на горб, катит куда�то снежный ком; он
уже ему по пояс, но растет и растет, пока мальчик пыхтит, борется, упрямо тол�
кает его перед собой вперед.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Сны страха

Он помнит. Шел снег и накрывал труп. Скоро не стало видно даже очертаний
фигуры. Все проглотил сугроб. Это время, зима. Человек, его никому не нужный
труп, под снегом, неподалеку от похожего на крематорий типового кинотеатра. И
уже у самого дома, на проспекте, когда доехал и вышел наружу из метро: чуть в
стороне в растоптанной слякоти лежал труп, прикрытый большим куском карто�
на. Из�под картона торчали ноги в точно бы раздавленных ботинках. Это место
охранял одинокий милиционер, туповатый в своей власти, строгий на лицо, в го�
лубовато�серой шинели похожий на огромного голубя, слетевшего что�то покле�
вать, и теперь топтавшийся на асфальте, лишь зыркая с глупостью птицы по сто�
ронам и на людей, поворачиваясь для этого вместе со своей головой на толстой
шее. Он помнит этот день. Даже не ужас, а бесполезную усталость. Он это видел.
Именно он? Именно в этот день? Вернулся домой. Без ничего, даже без ключей от
своей квартиры, лишившись той, другой — чужой, съемной. Потому что не было
денег. Потому что нужно было жить дальше, жить.

Саша. Мать. Его комнатка. Их квартира. И еще не возникло это словцо: су�
ществование... Потеряв все свои деньги, так и не привык их иметь, но и не на�
учился беречь — разве что тратить. И все исчезало, как бы прямо в воздухе. Ста�
рое умирало. Новое тут же становилось старым и умирало. На улице продают с
лотков лифчики, зазывают: «Это очень модный фасон, берите, девушка, вам
пойдет!». Девушка пялится на лифчик, щупает, примеряя, как он будет сидеть
на ее груди, то есть воображает тут же на улице свою грудь... Пьяненький, игра�
ющий прямо в винном отделе на скрипке, которого не прогоняли, потому что
иначе бы, наверное, если бы не это жалобное, сиротское его пиликанье, народ
бы озверел. Играет, а ему, кто выбрался из давки, намучившись в очереди, про�
клиная жизнь — но еще хоть кого�то пожалев, скинут мелочевку, понимая его
нужду, на пропой души, так что по мере продвижения очереди копит и копит у
всех на глазах на бутылку, пока не раздается, народное: «Скрипачу без очереди!
Расступись, без очереди скрипачу!». Армянка с огромным животом, беремен�
ная, торговала на рынке овощами. Было чувство, что не за двоих она трудится,
но что их трудится у прилавка двое — она и огромный ее живот, точней, тот
человечек, что сидел в ее животе, будто он и ручками пихал�помогал, и ножка�
ми как мог толкал. Муж, армянин, сидел на ящике и ничего не делал... Охран�
ник на автостоянке, похожий на мародера: почему�то с женскими часиками на
ручище... Проплывают перед глазами картины — это не забыл. Забывал тут же
почему�то другие, написанные.

Все только умирало: прекращало свое существование, исчезало... Слова.
Деньги. Все. Стало привычно узнавать из новостей о новых и новых убийствах.
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Люди убивали людей. За деньги. Но уже никто не замечал. Существование —
когда снова и снова приходилось искать смысл существования... Когда копить —
страх, а не жадность. Деньги. Осознание, что деньги — это спасение... В долла�
рах? В рублях? Как бы гадание, как спасти себя, обезопаситься, да еще бы хоро�
шо хоть с маленьким процентиком, то есть при этом выиграв, а не проиграв,
если все же рухнет, но, главное, в какой валюте рухнет огромная часть этого
мира… Европа… Америка… Россия… Но это потом, потом... Начали исчезать,
бесследно пропадали слова. Исчезли бензин, сахар, крупа, подсолнечное и сли�
вочное масло, спички и соль, вино и молоко, точно бы стал выдаваться по кар�
точкам каждый день.

Вспомнил... Они с матерью стояли в очереди. У табачного киоска. Оче�
редь — толпа, где все пытались запомнить своих ближних, чтобы не потерять�
ся. Людское море, в которое вливались по человечку страждущие со своими
талонами. Сплоченное, терпеливое, пока ждали завоза. И что пришло жалко,
пугливо в движение, когда в окошко полезли: стало рекой, все втянутое в это
казавшееся пустым отверстие, которое будто бы глотало по человечку, как по
капле, измученных людей. Окошко то захлопывалось — если поднималось воз�
мущение и раздавались оскорбительные злые крики, то снова открывалось,
когда очередь умолкала, согласная покорно ждать, продвигаясь вперед. Кто�
то пытался пролезть, втиснуться — и очередь, защищая себя, на какие�то мгно�
вения вдруг роднилась. Вокруг бродили какие�то типы. Сигареты тут же пере�
купали блоками — и открыто перепродавали, ничего и никого не боясь. И было
такое чувство, что кончилась власть: та, которая этого не позволяла, охраняла
порядок, защищала. Людское море всколыхнулось, когда прошел шумок, что
товар вот�вот закончится: что на всех не хватит. Толпа стиснула киоск. Опять
кричали и давились. Они с матерью были близко к окошку. Он помнит страх,
который охватил, но не толпы — а что ничего не достанется. Мать держалась
за него, все терпела: он чувствовал ее за своей спиной. У окошка, прямо перед
ними, вперед продавился крепенький низенький мужчина, сунув свои талоны
и деньги. И он схватил эту руку, потянув ее обратно, увидев лицо: искажен�
ное, напуганное. Ему тоже стало страшно — и теперь тело охватила дрожь.
Мужчина напрягся — и всей силой выдернул свою руку. Замахнулся... И тогда
он вдруг ударил его: ударил прямо в лицо, испугавшись, что тот сделает это
первым. Мать обхватила его... Кричавшего что�то человека с разбитым лицом
тоже кто�то обхватил... Обхватил — и душил. Казалось, его сейчас же растер�
зают: за то, что пролез. Он запомнил, как кто�то закричал: «Что вы делаете?!».
Запомнил, как втиснул свою руку с рублями в окошко... А потом, отжимая на�
седавших со всех сторон, пропустил к окошку мать... Они выбрались из толпы.
И только тогда он осознал, что ударил человека... Первый раз в жизни — до
крови.

Начали исчезать, бесследно пропадали слова. ВЕЛИКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА СЛОВ. Съезды, выборы... И деньги. Деньги. Скоро все стало зависеть
лишь от денег.

Он еще не понимал, что случилось нечто более страшное: сгорели все сбе�
режения Сашиной матери… Жила в Магадане, снимала угол у знакомых, пока
ждала вакансий на промысле. Копила много лет на свое жилье после того, как
они с мужем разошлись, воспитав детей, продали дом, разделив деньги между
детьми. Саша сказала: «Мама не приедет…». Не прилетит на их свадьбу. Пер�
вый год — разорвалась связь. И она не могла к ней прилететь, навестить: сколь�
ко же лет? Посылки какое�то время еще продолжали приходить — и это спасало:
он продавал икру знакомым или менял на то, чего нельзя уже было ни найти, ни
купить.
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Похороны деда. Или как же, без церемоний, смерть?
Он умер, проболев несколько месяцев. При первом известии мать выехала

туда к ним, в Киев, ходила к нему в госпиталь, но потом, когда ему стало хуже,
он запретил пускать к себе: умирал один. Они уже привыкли жить в Москве без
нее — одни. Он готовился к своей первой выставке, думал только об этом — а
попал на похороны деда. Саша провожала. В вагоне познакомился со студентка�
ми из соседнего купе. Пьяный, бесстыжий флирт. Одну зажимал в тамбуре. Утро.
Прибытие. Гудящая с похмелья голова. Генеральская квартира: покои в коврах
и бархате, где не слышно звуков. Череда соболезнующих. Дом офицеров. Он,
мать, бабушка — родные у гроба. Он не видел своего деда много лет — а теперь
видел в гробу. Уснувшего последним сном и чужого. Его провожали. Оркестр
военный — и траурный марш. Караул воинский у могилы. Залп из карабинов —
там же, будто расстрельный. Это воинское кладбище: ряды могил, рослые пли�
ты, как будто стояли в строю… Молодые немые лица, совсем молодые — чуди�
лось, целая, уже небесная, армия. И все когда�то где�то погибли, исполняя ка�
кой�то долг… Поминки. Бабушка, точно бы разомлевшая после похорон — и
помолодевшая. И мать, пьяная, рыдающая — «Папочка! Папочка!», — когда ра�
зошлись все... Рядом с ней за столом оказался противный самодовольный пол�
ковник, чинуша. Прилипал — и сам, приняв лишнего, для чего�то подливал и
подливал вино, называя «Аллочкой»... Как он ее презирал за это — а потом жа�
лел... Тогда, уже ночью, жалея ее, он и заплакал: но все же как будто от злости...
И его мысль, даже удивление: «У нее всегда был отец — а у него не было отца. А
теперь она тоже осиротела». Бабушка постелила ему в комнате деда, на его ди�
ване. Там в особом шкафчике хранилось оружие. Наградное. Он знал, помнил:
там его прятал дед. В замочке ключ: бабушка забыла, доставая что�то. Ночью
все спали. Он открыл — и точно бы выкрал... пистолет. Держал его в руке, тяже�
лый, холодный. Из которого, наверное, убивали. Потом передернул затвор, не
понимая, что делает и что была в нем полная обойма. Когда понял, испугался.
Пистолет этот в руке стал вдруг как смерть. Положил с дрожью его на место: и
тут же уснул, спрятавшись под одеялом. Наутро — после похорон — за оружием
деликатно пришли офицеры. Кто�то сказал бабке, тут же его проверяя, что в ство�
ле пистолета патрон... И бабушка охнула... А потом, когда ушли, ходила по квар�
тире, бормотала: «Что же это, меня он хотел убить или застрелиться... Да что же
это...». И мать — всю дорогу будто бредила, ныла и ныла. «Папочка... Папочка...
Он хотел покончить с собой...».

Из Киева они везли наследство: фарфоровую парадную вазу с портретом деда
и финскую дубленку, которую тот за десяток лет не износил. И еще везли суповые
наборы, макароны, сахар: жратву, которой уже не было в Москве.

Они расписались после его выставки. Выставка была важнее. Он боялся. Он
так загадал. Ему был нужен успех, только успех. Отказ Саши идти в ЗАГС, нака�
нуне — и его истерика. Приревновала к какой�то на улице, на которую посмот�
рел... Собрала вещи, уходила в никуда… Он плакал, рыдал: ничего не понимал.
Почему? За что?! Не выпустил из квартиры: и тогда разрыдалась она. Что это
было? Испуг матери. Она спряталась в своей комнате: не выходила, ждала. Ут�
ром — не страх, но чувство обреченности. Свадьба. Кольца золотые: бабка озо�
лотила, золотые коронки умершего — это из них получились обручальные коль�
ца, он сдал это зубное золото ювелиру и получил в обмен два маленьких кольца.
Он. Она. Даже без свидетелей, не оказалось друзей.

Пришли на могилу отца с бутылкой шампанского. Было тихо и спокойно.
Отец смотрел со своей плиты на них — и, чудилось, безмолвно присутствовал
на этом странном свадебном торжестве своего взрослого сына.

Дома встретила мать, что�то приготовила, ждала.
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Позвонил дядя Сева: «Алла сказала, ты женишься?».
«Женился».
«Прими мои поздравления. Ну и дурак».
Саша новая: молчаливая, спокойная. Жена.
«Алла Ивановна, я помою посуду».
Потом Саша мерила ей давление.
И утром его кормила завтраком жена.
После этой выставки послали в Финляндию, что�то представлять, ну да, еще

советскую, молодежь... Саша провожала на вокзале, как на войну. Всего�то одна
ночь в купе — а она плачет.

От волнения лепечет, наверное, сама не понимая, что: «Ты же вернешься?».
Он смеялся...
Ленинградский вокзал. Синенький поезд «Москва—Хельсинки», фирмен�

ный… То есть, как же он назывался… «Лев Толстой»! Сумка, сумища — боль�
шей, чем она, в той стране, наверное, и не было, но продавалась отчего�то как
«спортивная» — с надписью СССР.

Страх — как это стало там ощутимо, где все было и никто ничего не боялся,
разве что оголодавших и обезумевших своих соседей. Их поселили в студенче�
ском общежитии в пригороде Хельсинки. И в его комнатке, с видом на лес и
озеро, чудилось, поселилось безумие. Им предлагалось писать в этом лесу и у
этого озера каждое утро; днем — казалось, подопытным, чем�то больным — пред�
ставлять на обсуждение каких�то засушенных богемствующих идиотов свои этю�
ды; вечером — возвращаться в свои комнатушки. Но при этом свободно самим
же передвигаться по окрестностям. Он заперся — и никуда не выходил. Кончи�
лись сигареты, и он докуривал — то есть высасывал — собственные окурки. Спич�
ки, когда остались только спички и нечего было курить, он одной ночью сжег их
все до одной. Спичка�шизофреничка. Вспыхнула буйно. Сгорела. Коробок. Одну
за одной. И уже не мучило, что нет сигарет. Не мучило одиночество почему�то.
Точно бы каждая что�то свое, вспыхнув, ему оставила, сказала. Несколько дней.
Он страшился. Одной мысли, что переступит порог комнаты — и потеряется,
заблудится в этой чужой стране, со своим ломаным английским, жалкими су�
точными в кармане. И он писал то, что видел из окна. Жрал красную икру с род�
неньким зачерствевшим хлебцем. Днем к нему стучались — но он не открывал.
И только вечером, когда возвращались свои, заслышав родную речь, выходил в
холл и старался попасться на глаза, чтобы о нем вспомнили — и спасли. Но каж�
дый был занят собой. Все проходили мимо. Обратиться же к кому�то из них сты�
дился, боялся. Только голод выгнал его наружу. Он вышел — и пошел по улице,
подчиняясь ее направлению, хоть и неизвестно куда. Было безлюдно. Редко про�
езжали странные — непохожие, как и все вокруг, автомобили, в которых точно
бы и не было никого за рулем. Медленно и плавно прокатывались мимо. Везде,
где возникало свободное пространство, оно огораживалось от тротуара забо�
ром, похожим на сетку. Наверное, это были чьи�то владения — но пустынные,
только деревья и земля. Он останавливался, чтобы успокоиться, не встретив еще
ни жилых домов, ни магазинов, хоть шел довольно долго: но, может быть, пото�
му, что шел только по прямой, зная, что обратное направление обязательно вер�
нет его, приведет опять прямо к этой студенческой гостинице. Это был, навер�
ное, промышленный район — но вместо заводов встречались аккуратные, как
будто пластиковые, коробочки бесшумных глухих корпусов. И не было видно
людей — лишь оставленные на парковках машины. Нигде не было людей. Ни
души. Как будто это было не днем, а ночью — такой вот, светлой, как день. В
другой раз он совершил такую же прогулку — но уже поворачивая на каждом
перекрестке только налево: так тоже нельзя было ошибиться. Так он набрел
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сначала на кафе — в которое не вошел, но счастливый своим открытием. И по�
том — на маленький магазинчик. От обилия того, что он увидел в нем, у него
закружилась голова. Он чувствовал себя почему�то как вор, — но хозяин за стой�
кой с кассой, нисколько не смущаясь, радушно улыбался, приглашая сделать по�
купки. Он побродил внутри, не понимая, что означали цены и даже что продава�
лось во всех этих упаковках, но увидел хлеб — тот, чужой, какой�то неузнавае�
мый хлеб — и опять закружилась голова, но уже от мысли, что он купит хлеб,
наестся хлебом. Тест на зависть: когда текут слюни при виде еды и тут же чув�
ствуешь внезапное дикое чувство голода. Наверное, это и было не жадностью —
завистью. Он нахватал чужого хлеба, разного, таких сортов, которых еще и не
видел в своей жизни, сколько можно было унести в руках, и мучительно пытал�
ся представить, как расплатиться чужими деньгами за этот чужой хлеб, боясь,
что их, денег, не хватит. Видя его замешательство, добродушный хозяин что�то
участливо спросил на чужом языке... Тогда он выдавил в ответ — и даже не по�
нял, что ответил ему на русском — но вдруг услышал, казалось, с восхищением:
«О, хорошо, хорошо... Перестройка! Горбачев!». Может быть, он был первым
представителем своей великой необъятной родины в этом магазинчике — и
хозяин поэтому улыбался, радовался, показывая своему гостю, как он польщен.

И его касса что�то проворковала.
Он вынул какую�то купюру и даже не спросил, а показал...
Хозяин расплылся в улыбке, аккуратно вытянув эту купюру своими пальца�

ми — и еще зачем�то помахав ею, как будто на прощание, чтобы он видел — и
показывая что�то похожее на фокус, спрятал ее в кассу, тут же вынул еще какие�
то купюрки с монетами, бережно выложив перед ним и предлагая принять, то
ли как сдачу, то ли как подарок: «Перестройка! Горбачев! Хорошо, хорошо!».

Когда он вышел из магазинчика, то оглянулся — и увидел через стекло вит�
рины, что лицо хозяина застыло, стало скучным, почти безжизненным, точно
бы это застыл даже не человек, а манекен.

Он шел обратно и жадно ел мягкий, чудилось, теплый, чужой хлеб, не чув�
ствуя его вкуса — а только эту мягкость, тепло. И уже жалел, что не купил ниче�
го другого: ведь это было так просто.

Он ходил потом в этот магазинчик каждый день: всегда один посетитель,
говоривший «хлеб» и «молоко». Лишь однажды хозяин, точно бы желая удивить
его, вдруг выпалил: «Водка!». Это была, наверное, такая игра, как он думал, этот
чужой человек... И он вдруг тут же сам выпалил ему в ответ, испугав: «Селедка!».

Он помнит, как встретил этого парня из Ленинграда... Как�то это было уди�
вительно и смешно, когда человек остановился и спросил у него: «Ты отку�
да?». И никого вокруг, только бесконечная и унылая, как туннель, пустынная
асфальтовая полоса, где не могли никогда бы разминуться, если шли навстре�
чу два человека. Это был еще один посетитель магазинчика — и вот они сто�
яли в пустоте, он — из Москвы, тот — из Питера, прилипнув тут же друг к дру�
гу лишь от тоски. Парень возвращался. Если он что�то произносил в магазин�
чике, то этой фразой тогда уж было «пиво». За его спиной в маленьком рюк�
зачке — заграничное баночное пиво. Он возвращается, чуть пошатываясь, об�
ратно, с рюкзаком за спиной и приглашает пить пиво... Оставшийся путь он
говорит лишь о пиве. Бормочет ласково, какое оно здесь, чужое. Пьет его тут
же на ходу, все же озираясь. Останавливается через каждые метров двести —
и, озираясь, тут же, на тротуаре, притираясь к сетке, справляет нужду. Улыба�
ясь виновато, как бы принося свои извинения. Потом, неожиданно: «А пожрать
у тебя есть?». И, услышав в ответ: «Красная икра», с изумлением застывает на
какое�то мгновение, понимающе качает головой: «Это, брат, серьезно... Ва�
лютные махинации. Расстрел». Услышав, сколько ее, снова с изумлением за�
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стывает уже у порога его комнаты: «Ты ее просто жрешь, привез и жрешь, крас�
ную икру?!». И, грустно ожив, сообщает: «Дурдом». Ему воображается, сколь�
ко можно было бы выпить пива, если продать красную икру. Почему�то он та�
щится в его комнату, в его номер со своим рюкзаком — это и есть его пригла�
шение, но не к себе, а выпить с собою. Он валится на пол, усаживается, как
индеец, и тут же печально ноет, что не хочет видеть ничего, кроме пива... Они
намазывают огромные бутерброды с красной икрой. Съев всю его икру и вы�
пив в его номере все свое пиво, парень уходит, тащится к себе, даже не успев
или не захотев сказать, как его зовут. О чем они говорили? Он не помнит. Он
был так счастлив! Ему и не нужно было напиваться, чтобы забыться: нет, нет,
к нему наедине с этим парнем вернулось бытие, московское или ленинград�
ское — но какое�то свое, бессмысленное, но свое, свое...

Он увидел Хельсинки. Перед самым отъездом. Наверное, кто�то догадался —
и ему под дверь просунули что�то наподобие инструкции на русском языке. Она
начиналась словом: «Господин...». Господин, обращались к нему чужие люди это�
го мира, ваше пребывание на нашем форуме принесло бы для вас плоды, если бы
вы принимали в нем участие и позволили нам сделать ваше участие в нашем фо�
руме как можно более приятным для вас... Это была карта, как будто пиратская:
скрупулезно расписанный маршрут с конечным пунктом, отмеченным крестиком!
Столько дней тоски и уныния — как на необитаемом острове, — и вот в его руках
оказался план, как спастись и доплыть со своего острова к другому: острову со�
кровищ, где общались молодые разноязыкие представители человеческих рас,
получая похвалы и признание! Он был поражен, когда под конец ему выдали кон�
верт... В конверте оказались деньги, такие драгоценные их бумажки: вознаграж�
дение за что�то... Может быть, за этюды, которые он оставил, которыми провоня�
ла его комнатушка? Или за его мужество, терпение, стойкость? Или вообще пото�
му, что столько дней ничего не ел и не видел, мучился и страдал, ожидая, что бу�
дет хоть кому�то нужен? Он боялся этих денег — и почти все истратил. Последний
великий поход в тихий финский магазинчик. Вспотевший от усилий все понять и
исполнить его хозяин... Туда он тащил свой этюдник — и две банки красной икры.
Обратно — даже не шмотки или что�то деликатесное: сосиски в банках, сухое
молоко, сахар... жратву. Зачем? Для чего? Просто было так страшно, так страш�
но... В последнюю ночь на всех этажах гуляли. В задымленных холлах мешалась
речь. Уже безразличный ко всему и точно бы пропитанный какой�то до этого не�
известной, даже неизвестной самому себе слабостью. Он плюхнулся в кресло.
Смеялся. Курил. Пил пиво. Она заговорила с ним на русском. Она была толстой,
маленькой, черненькой, некрасивой, эта болгарка. Он не понимал, как оказался
в ее комнате. Но это был другой мир: женский, теплый, ухоженный, будто он при�
виделся ему вдруг во сне. Она разделась и лежала голая, даже, кажется, не обни�
мая его. Было душно, жарко. Он валялся на ее простынях в одежде, не снимая
обуви. Очнулся под утро, поднялся и тихо вышел. Плутая по коридорам и этажам,
нашел свою комнату. Разделся догола и лег в пустую свою кровать, как будто с
женщиной: c той, которой не было, которая спала, одна, без него, любимая.

Сколько он объездил этих стран... Искал свой остров сокровищ? Страны —
города. Мощеные, как если бы ручной работы, улочки… Старые дома, похожие
своим благородством на книги. Кажется, проник в библиотеку, где закаленная
кровью и верой мудрость веков читается — нет, слышится в ее глубоком покое,
будто это чьи�то шаги... Гостиницы, приюты эти временные для бездомных, тех,
кто сам же лишает себя зачем�то своего дома — и самолеты, вагоны, с безвреме�
ньем одних под стук колес и чудесами перелетов других под гул турбин, когда
переносишься по небу, по воздуху, сам жалкое бескрылое насекомое. Номера
гостиниц, похожие на купе вагонов. Поселившись, ты все еще находишься в пути,
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и вот можно попасть в хороший вагон или дешевую ночлежку даже без душа,
только и разница, только и разница.

Тогда же, летом, он успел получить мастерскую. После старого хозяина ему
достались мусор, гора искалеченных подрамников, закопченный чайник, элек�
трическая плитка — и крысы, крысы. Кажется, это они оставили в подвале то
добро, которое не могли или не хотели уничтожить. Это было их жилище, их
царство. Одну мразь он увидел, когда снял замок и вошел, в ту же минуту. Она
встречала его, отвратительная, у самого порога. Крысы снились ему потом все
годы. Это был его кошмарный сон. Даже когда все дыры были забиты дробле�
ным бутылочным стеклом и цементом, чудилось, они ходили где�то около и что�
то свое стерегли в этом подвале. Чаще всего снилось какое�то заводское строе�
ние, полуразрушенное, где он оказывался внутри, то ли отстреливаясь, то ли
прячась, когда кругом стреляют; шныряют крысы, а одна, с оторванной голо�
вой, так что из туловища торчали только кровавые ошметья, сидя в углу, намы�
вала лапками вместо мордочки пустоту, будто бы потирала над собой от удо�
вольствия лапками; после этого туловище крысы прыгало, прямо на него, но не
долетало, шлепаясь на бетон, уже бездыханное; еще помнил, что стрелял по кры�
сам — и попадал в них, отчего они разрывались кровавым салютом.

В этой мастерской на Пресне он все пережил — но это уже был не сон — он
пережил все это крысиное время... Пережил — и оно ничего с ним не сделало.
Тогда он увидит, как по улице в горячей пыли проносятся бронемашины — и спря�
чется в мастерской. В подвале только радио, «Маяк». Он не знал, что происходит,
где Саша. На следующий день вышел наружу и в одном переулке отыскал работа�
ющий телефонный автомат... Сказал, чтобы они с матерью не выходили из дома...
В своем подвале он слышал волны шума, потом все вдруг стихло одной ночью,
потом нахлынули опять волны шума... Все это время, несколько этих дней и но�
чей, он не выходил наружу. У него был чай, был хлеб. Сигареты, спички. Текла
великая русская музыка по равнинам радиоэфира… Господи, через два года все
повторилось — и тоже не было сном. Но подвал содрогался от танковых залпов. И
опять они, как будто те же самые, окрепнув и обозлившись, хотели крови, убива�
ли друг друга... Маленький телевизорик — щель в этот безумный мир. Теперь по
телевизору, как в перископ, он видел все, что происходило там, снаружи, так близ�
ко. О чем он думал? Что это, гражданская война? Да, он так думал. Он даже думал,
что бы делал, если бы это был какой�нибудь 1905 год, когда здесь же, на Пресне,
люди убивали людей... Он бы спрятался в подвал — и не выходил. Потому что не
хотел и не мог бы идти убивать. И они, те, кто это мог, были ему все, все почему�
то одинаково омерзительны, противны. Они покушались на жизнь, на жизнь —
на его жизнь и его семью. Они все чего�то хотели, но будто бы одного: крови,
крови... Танки, этот огромный белый и точно бы рыхлый дом, который били и
разрывали орудийные снаряды. Там, где эта бойня. Всюду зрители. И у экранов, и
даже в экранах — те, что возникали со своим мнением, со своей гражданской
позицией... Услышал: «Я как диссидент с десятилетним стажем...». И вскочил, за�
орал, что было сил: «Убийцы!». Бегал по подвалу, метался, зубы стучали от омер�
зения и злости и только выхаркивал через дрожь... Он все и всех ненавидел.

Вдруг.
Загнанный и какой�то детский голос...
К нему в подвал кто�то просился, скребся — не стучался, но почувствовал,

что это мог быть только человек, у которого и не было сил стучать. Скулил «по�
могите» или «впустите»... Поэтому отозвался, открыл засов, впустил.

Человек ввалился — и, глядя на него огромными от ужаса глазами, проле�
петал, чтобы он скорее закрылся, никому не открывал. Окошки подвальные, хоть
из них ничего нельзя было увидеть, все же светились. И он подчинился, погасив
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тут же свет. Человек отполз — и затих. Было слышно его дыхание. Он чего�то
ждал каждое мгновение. Но они длились — и ничего не происходило. Было по�
нятно, что он оттуда... Почему�то это было понятно. Только наутро он рассмот�
рел этого человека. Это был молодой низкорослый мужчина, заросший и беспо�
мощный, как ополченец, будто бы вылезший в интеллигентских брюках, свите�
ре из какого�то грязного сырого окопа. За все это время они не произнесли ни
слова. И он так сам вдруг решил, что не будет у него ничего спрашивать и о себе
рассказывать ничего не будет. Вскипятил чай для двоих, собрал завтрак. Он ду�
мал, что разбудит. Он думал, что этот человек уйдет. Нет, хотел этого — и завт�
рак казался искуплением своей непонятной вины. Незнакомец лежал прямо на
полу. Спал — и не дышал. В углу, куда забился еще в темноте, чувствуя или чуя
самое укромное место. Сам он уснул тяжело, может быть, и не спал, слушая и
слушая ночную тишину. Несколько раз ночью где�то близко раздавались оди�
ночные выстрелы. Мучительно хотелось курить — и лишь теперь он закурил,
почему�то боясь, не смея делать это ночью. Курил — и смотрел отстраненно на
этого человека. На его лицо. Обыкновенное. Но как�то вдруг стал делать набро�
сок, карандашом. Тихо. Человек, что�то почувствовав, очнулся. Кадык его го�
лодно, нервно дернулся. Лицо исказилось. Казалось, он одновременно почув�
ствовал Страх, Голод, Боль. Но он не двигался — а только смотрел, как будто его
убивали у этой подвальной стенки. Стало не по себе. Но, подчиняясь какому�то
своему голоду, страху, боли, он тоже не проронил ни слова — и теперь уже впил�
ся в это лицо. Он очнулся, когда осознал, что рисунок готов: что все, что он ви�
дел и чувствовал, появилось на бумаге. Человек за все это время не шелохнулся.
Но это было не терпение или даже покорность судьбе — а потрясшее его так
глубоко удивление, что кто�то зачем�то его рисует, сковав своим взглядом. Мо�
жет быть, он уже понял, что этот подвал был мастерской художника. И тот, кто
его спрятал, спас, теперь делал свою работу, которой он стал почему�то необхо�
дим. Увидев, что все кончено, он робко попросил сигарету — а пока курил, похо�
жий на пса и глодая ее, будто кость, хозяин уже тоже пришел в себя и кивком
позвал к столу. Бурлил на плитке чайник. Тихо подсев с краю, на табурет, незна�
комец долго ел — жевал, глотая жадно лишь кипяток. Чудилось, он чувствовал,
что его здесь не оставят — и тянул эти минуты. Он чувствовал, он все понимал
почему�то. Живой, он безропотно подчинялся: ждал. Молчаливое чаепитие за�
тянулось... От его одежды дурно пахло. Дурно — человечиной. Он покорно тер�
пел, но пока не напился кипятку. Раздался просящий, униженный голос: «Мож�
но мне в туалет?». Хозяин остался один за столом, он был сам отчего�то унижен
этой простой просьбой и растерян, впустив кого�то теперь в свой сортир. Когда
во двор ворвался топот сапог, крики, он так и остался сидеть за столом... Но это
было так странно, как если бы ему�то некуда было бежать и негде уже спрятать�
ся. В дверь заколотили. Потом застучали прикладами. Наверное, кто�то из них
соображал, что, если в петлях нет замка, то заперта изнутри, на засов. Он успел
подумать, что если найдут этого, то схватят и его. Если проломятся, ворвутся:
увидят его и схватят, потому что не открывал... Он быстро схватил что�то, ка�
жется, кисти какие�то в охапку — и громче, чтобы было слышно тому, в сорти�
ре, дверка в который была точно бы спрятана за отгородкой, крикнул: «Иду!
Открываю!». В подвал вошли трое — два мальчика�десантника и один взрос�
лый, нагловатый и суетливый, в штатском. Быстро окинул цепким взглядом под�
вал — и рявкнул: «Документы!». Кажется, он промямлил, что он художник и это
его мастерская, что он не выходил из нее несколько дней и здесь нет его доку�
ментов. Штатский, больше не слыша его, прошелся по мастерской... Увидел чай�
ник — и два стакана на столе. Там же, на краю, — лежал свежий лист с наброс�
ком. «Документов нет, документов нет... — приговаривал и обыскивал взгля�



ЗНАМЯ/11/09112  |  ОЛЕГ ПАВЛОВ АСИСТОЛИЯ

дом. — Художник, говоришь? — Он схватил лист — и посмотрел. — А это кто
такой красивый?». И он поскорее, угодливо ответил: «Это набросок. Набросок к
моей будущей картине. Революционный рабочий». Штатский криво ухмыльнул�
ся — и скомкал, как тряпку... Этот лист бумаги и казался в его руках тряпкой.
«Революционный? Баловался, значит, чайком? А стакан второй? А?! Вот это вот,
откуда?!». Двое мальчиков с автоматами, озиравшиеся с любопытством по сте�
нам на картины, подтянулись и напряглись. Он вскрикнул — или почти взвизг�
нул: «Что вы себе позволяете! Я член МОCХа! Это мастерская МОСХа!». — «Челен,
челен... — ухмыльнулся штатский. — Cчас возьму тебя, суку, за член, и не будет в
твоей башке мозга, понял?». В этот момент кто�то крикнул, точно бы бросив в
подвал что�то взрывчатое: «Взяли!». И штатский бросился наружу.

Он еще боялся, что они вернутся... Дрожал — и ждал. Но прошел, наверное,
час. Шум смолк. Он постучался, не в силах терпеть, в свой же сортир. Этот чело�
век ушел ночью. Молча, без слов. Утром он сам запер мастерскую на замок — и
вышел в город. Было тихо. Пахло горелым мясом расстрелянного дома. В пере�
улках на Пресне его несколько раз останавливали — и проверяли армейские
патрули, осматривая руки, одежду. Но, разве что покуражившись и заставив
постоять враскоряку под дулами автоматов, пропускали.

Потом он написал картину. Портрет неизвестного. И эту картину купил,
тронутый ее реализмом, иностранный господин. Картина пропала, как пропал
этот человек.

Остался только страх где�то под кожей.
Поэтому он крестился?
Значит, наказывал Бог?!
Первое в жизни причастие. Исповедь. Церковь Покрова Пресвятой Богоро�

дицы. В тот же день гнусно напился. Отпраздновал.
Страх, страх… Это как будто снилось… Взрывы домов… Взрывы в метро…

Сны страха — и тот, последний... Когда снилась мастерская — и в ней крысы,
как будто взявшие подвал в осаду. Глядят из всех дыр и щелей, снуют под мебе�
лью, от них невозможно избавиться. Отбивался, боялся, пока вдруг не заметил,
что крысы превратились в других существ: больше всего похожих на хорьков,
но совсем рыжих и с красными глазками... И он проснулся, пытаясь мучительно
понять, почему же они превратились в этих странных, новых зверьков...

Может быть, эта шутка, которую он сам же придумал, была финалом: «Не�
смотря на то, что С. решил стать продажным художником, его картины все рав�
но никто не покупал».

Это была его любимая идея, что искусство художника должно умирать вме�
сте с ним. И вот он умер как художник. Или умерло его искусство где�то на ка�
кой�то свалке.

И пришли это сделать не крысы — хорьки, перекупившие подвал и все его
содержимое у крыс.

Сбылось.

(Окончание следует)
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Вадим Жук

А я бы, барин, выбрал Пелагею

* * *

Это присказка всё, а не сказка,
беготня, сочиненье стихов.
Эта жизнь пожилого подпаска
средь солидных друзей�пастухов.
Хоть пускают в высокие двери,
под высокий значительный кров,
но пасти никогда не доверят
настоящих священных коров.
Не запомнят ни облик, ни имя,
не посадят на бархатный пост,
и священное выдоить вымя,
и чесать выдающийся хвост.
Не дадут. Только детской лопаткой
убирать можно важный навоз,
но, чтоб вместе смиренные пятки
и носки, разумеется, врозь.
Ничего. Мы сожмёмся пружиной,
Поживём в воробьиной судьбе.
И оставим для будущей жизни
путешествие в город Бомбей.

* * *

Ах ты матовый мой каменёк,
Ты ахматовый перстенёк.
Ах ты сор для ращенья стихов,
Растворение воздухов.
В тёмном небе ни зги, ни дуги.
Небу тёмному лгать не моги.
В тёмном небе звезда да звезда,
Да до них не достать никогда.
А ведь пелось, дышалось, жилось.
Не сложилось, дружок, не склалось.
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* * *
Дима�то, Дима�то Веневитинов,
Даже до Лермонтова не вытянул.
Шёл�то поэту всего двадцать третий.
Да ведь и Лермонтов. Бедные дети!

Возраста, ясно, не станем стыдиться,
В юноши тоже нелепо рядиться.
Будем трудиться.

* * *

Сохранить эту детскую дрожь,
Эту нежную детскую смелость.
— Ты по этой дощечке пройдёшь?
И пройти, хоть не больно хотелось.
Пересечь неприветливый лес,
В самом жутком его направленьи.
— А на эту сосну бы залез?
И залезть, обдирая колени.
И головкою с камня нырнуть,
Привлекая девичье вниманье.
И увидеть подружкину грудь,
Нулевое её достоянье.
И почувствовать этот ожог
Всем собою, не только глазами.
И от рифмы «дружок�бережок»,
Настоящими плакать слезами.

* * *

Ну, вроде бы жалиться нечего.
Нормально идут времена.
И всё же вокруг не неметчина,
А всё же родная страна.
И звёзды бывали бледнее,
И бабы бывали вреднее.

* * *

Нам охота, чтоб поэты
скопом шли под пистолеты,
чтоб им жёны изменяли,
чтобы власти их гоняли,
чтобы жили на гроши,
чтоб на нарах жрали вши,
Чтоб этапы и срока,
Жить — не больше сорока!

И чтоб строки горлом, с кровью!
Мы же к ним со всей любовью,
мы же им «судьбы» хотим,
Чтобы поклоняться им!

Так что, милые поэты,
вы уж прочитайте это,
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вы уж нас не подведите,
правильно себя ведите.
Ну, а мы ваш бюст поставим
в славный скверик с соловьём.

Табуретку вам подставим
и петельку вам совьём.

Август 2009

* * *

Считай, что лето кончилось прилично.
Взрывалось всё же меньше, чем обычно,
И ты стоял от взрывов далеко.
Считай, что ты отделался легко.
Отделался от лета. Отделился,
И осени лакать приноровился
Подёрнутое пенкой молоко.
Имею доложить вам, Ваша милость,
Природа перед нами расстелилась
Печальная, как песня «Сулико».
Уборочная, как она, родная
Кампания? А так, как посевная,
В том смысле, что промчится как�нибудь.
Что там в хозяйстве «Обновлённый путь»?
Какие показатели по валу?
Всегда не шибко интересовало,
И нынче как�то не волнует грудь.
Имею доложить, вам, эччеленца,
В камине Вашем крепкие поленца,
Ждут только вас, чтоб тут же полыхнуть.
Короче, нет милее перспективы,
Когда б не эти два инфинитива,
Два братца: выбирать — голосовать.
Казалось бы — забыть и наплевать.
Ан нет! Копышется, что мышь в подполье —
Готовить ли восторженно дреколье,
Или как раз смиренно ликовать.
А я бы, барин, выбрал Пелагею,
Конечно, есть бабёнки поскладнее,
Зато она умеет не встревать.
Так и сидим. Под ногти въелась местность,
Пылит за горизонтом неизвестность,
И неохота приближаться к ней,
А ведь дойдём в один из этих дней,
И, становясь в заученные позы,
Коленями поймём, какие розы
Нам заготовил новый Гименей.

А я бы, барин, раз — и в заграницу.
Не хочется? Ну, тут, как говорится,
Кому как карта ляжет. Вам видней.
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* * *

Вымыла мама раму.
В доме, как прежде темно.
Делать вам нечего, мама,
Вымойте лучше окно.

«Горько!» — кричат у соседей,
Гости сидят у стола.
Пьяная юная леди
Чуть не в фату родила.

Вмёртвую спит бедолага,
У расписного крыльца,
Цвета российского флага
Части его лица.

Вот почему западло мне
Нежные песни петь,
В этой каменоломне
Каменам не уцелеть.

* * *

Всякого насмотрелись.
Что нам ещё желать?
Солнышко светит — прелесть!
Дождик идёт? Плевать.

С этим�то делом не худо?
В смысле, ботинки не жмут?
Я так считаю, чудо,
Что вообще мы тут.

Сам посчитай для смеха,
Как стало весело жить:
Пять раз на метро проехать
Или бутылку купить?

А мы без метро обойдёмся,
Гори оно синим огнём.
А мы по центру пройдёмся
Да за угол повернём.

В Божьем окажемся храме,
Зря, что ли, носим крест?
Все тут схожие с нами
Жители этих мест.

Вот и помолимся снова
На золочёный киот:
— Дай мне, Господь, второго.
И первого. И компот.
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* * *

И приходит март о семи ветрах,
О семи ветрах да с подветрием.
А шинель на нём, дорогая, страх,
Дорогая, страх! О семи бобрах,
О семи бобрах с бобренятами.
Они скалятся, усмехаются,
Препираются да пихаются.
Кажут острые зубы булатные.
Кто булат ковал, кто шинель сшивал,
Ни за что тебе не откроется.
На загнётке щи, подо льдом лещи.
Рядом щука, рыба острожная,
Зазевайся лещ — и ищи�свищи,
Потому лещи осторожные.
Лещ похаживает, да поглядывает,
Да на смерть свою не загадывает.
Всё поглядывает, да похаживает,
Да несытое брюхо поглаживает.
А ему б, лещу, пескаря найти,
Пескаря найти да его съести.
Вы пескарики, вы сударики,
Не ходите на место открытое.
Стерегись, браток, погоди чуток —
Скоро льду трещать, комарью пищать,
Куличи святить да мосты мостить.
Ребятню крестить да ладьи снастить.
И тебе, весна, на земле гостить.
Ты иди, весна, гостья прошеная,
Надевай своё платье неношеное,
Новошитое да нарядное,
Заждались тебя, ненаглядная!

март 09 Вологда

* * *

Когда, начавши с полного зеро,
Господь завёл всё это болеро,
насыпал звёзд, затеял быть живому,
дал волнам блеск, отмерил голос грому,

Тогда в великолепной пустоте
Всё двинулось к неведомой черте.
Вот, голову сломя, бежит улитка,
Вот сплетничает с улицей калитка,
Вот ленится и льётся водопад,
Вот ласточка ласкает ластенят.
И каждый выполняет свой урок
ещё на двадцать миллионов строк.

Итак, в его руке любая малость.
Но вот когда завёл он болеро,
Он знал, что явится «Джоконда», «Фигаро»,
И это вот, что нынче написалось?

Май 09
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Андрей Назаров

Перекати3поле
миниатюры

ПАМЯТЬ

Там яблоки поздние на заиндевевших ветвях висели, и хлопала под ветром
не взятая на щеколду калитка. Пусто там было, никого, только память. Позарос�
ло все. Скамейку увидел, сел. Тут они со мной сидели, любимые мои — мама
моя, друг и соседская девочка.

Звон стоял серебряный, ветви ветру отзывались.
К дому потом подошел, к крыльцу, сам его строил. Сел, и страшная пустота

дохнула в спину. Захватило, как веревками, двинуться не мог.
Нельзя было тут. Встал я, опираясь, и прочь шагнул, в другую жизнь.

РУССКАЯ ПЕЧЬ

Печь растопили, чтобы детей мыть. В ней отверстие красивое, аркой, но
взрослый вряд ли влезет. Запихнули меня, а там — ад, пекло.

Потом воды ушат плеснули, пар все застил, непроглядно, чад, слезы из глаз.
Мочалкой оттерли с обмылком. Вытащили, потом и Таньку туда. Визжала она
очень, страшно там.

Потом и ее достали, рядом на лавку посадили, холстиной прикрыли. Сиде�
ли мы голые, жались друг к другу, как в раю, где ни желаний, ни влечений, толь�
ко дышится легко и исполняет душу любовь к отчему дому.

КОРЫТО

В корыте меня мыли, черпаком водой обливали. С мылом терли. Потом вижу,
Танька стоит, смотрит. Завизжал я, закрыл, что мог. Отогнали ее, потом выта�
щили, тряпицами обтерли, трусы нацепили черные, какие были.

— Ползи, — говорят, — на полати.
Влез я, а там снова Танька.
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— Видела, говорит, у тебя все.
— А тебя, — спрашиваю, — что, не моют никогда?
— Моют, — говорит, — но только зимой. А летом я на пруду моюсь, когда

мыло украду.
Взялись мы за руки и на луг побежали, где зелень, свет и полевые цветы

целуются.

СГЛАЗ

Страхи наши есть суеверия наши, сбываются они нам на горе. Три тетки у
нас жили, потомки дворовых наших. Они бабку не бросили в лихие годы, по
гроб она была им благодарна. Всегда от сглаза крестились, всю квартиру комму�
нальную мыли. Скучно мне с ними было, во двор убегал. Там жизнь была, дра�
ки. Приходил разбитый, на кирпич вставал, чтобы звонок достать. Отхаживали
они меня, обмывали, отмаливали, крестили. Всех троих арестовали утром, на�
стучали�таки соседи. Без бумаг они жили. Ни одна не вернулась, не увидел ни�
когда. А всю жизнь живу с ними.

СЛЕЗЫ

У матери моей были рыжие слезы, такими я их видел в свете ночника. Так я
учился горю.

Вырос потом, заигрался с жизнью, забыл.
А как сам зарыдал — вспомнил. Все к нам возвращается.

ХОЗЯЙКА

Выходной нам выпал, участок закончили, а новый не обмерили. По деревне
я пошел с топором за поясом, как всегда из леса выходил.

К хозяйке постучался, звали ее так, самогоном торговала. Открыла, дом уви�
дел богатый, тесаный. Степенная такая женщина, убранная, седая.

— Давно, — говорит, — красавчик, тебя ждала, не заходил что�то.
Собрала быстро, бутыль поставила. Богатый стол — и грибы маринован�

ные, и помидоры, и свинина нарезанная.
— Себе, — говорю, — налей, не буду один.
Плеснула она, подняли. Помолчали потом.
— Откуда, спрашиваю, добро�то? Вроде голо тут у вас.
— А я, — говорит, — алкашей на заготовки посылаю. Дочь у меня растет,

человеком хочу сделать. В город она у меня поедет, в институте учиться. Я тут в
жизнь насмерть вцепилась, никому не отдам.

«БОХ»

Слово это я первым произнес, до «мама». Бабушка меня поднимала, верила
она. Потом умерла бабушка, в люди я пошел. А люди Бога забыли, только в руга�
тельствах поминали. Забыл и я.

Только много спустя вышел с лесоповала, на опушке сел. Голову поднял, и
купол над собой увидел светящийся, бездонный, и вспомнил, выдохнул: «Бох...».

КАРТОШКИ

Мы затемно уходили, лес прореживали, а две женщины наши хозяйством
занимались, грибы собирали и картошки с совхозного поля выкапывали. Соль
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была, а боле ничего, расчета мы ждали. Картошками этими вся деревня запас�
тись успела на зиму.

Тут людей на автобусах привезли из Владимира, из института какого�то на�
учного. За комбайном уборочным они ходили в спортивных костюмах, кар�
тошки подбирали, холмики из них складывали.

Как уехали, сторожа с двустволкой к картошкам приставили. На другую ночь
слышим, стреляют. Выскочили в чем были. А тут тихо стало, и темень черная,
непроглядная, ничего в ней не сыскать. Постояли да и спать пошли.

Утром там два рафика стояло — медицинский и милицейский. К сторожу друг
приходил под вечер, выпили они по бутылке и поругались. Застрелил он его.

Деревня после того картошки на шоссе носила, за бутылку водки ведро от�
давали проезжим.

Дожди пошли, развезло все. Получили мы расчет и едва выбрались оттуда
по грязи.

ЧЕТВЕРО

Их четверо было, братьев. Послушные были кавказские дети, в восемнадца�
том, когда все началось, к отцу пришли разрешения просить.

— К Корнилову мы хотим.
— Идите, — ответил отец, — идите, мальчики, но знайте: Север против вас

подняли, разобьют вас. Если кто жив останется, свяжитесь, отпишите. А я отсю�
да отстреливаться буду.

Двое в живых остались, в Европу ушли. А отца их так и застрелили на веранде.

ПЛЕД

Люди того поколения укрывались шотландским пледом, как это называ�
лось, — и Мейерхольд, и Мандельштам, и дед мой.

Плед с них сорвали, а их убили.
Я лежал под пледом своего деда, я помню его шотландский запах.

НЕ НАШ ХОЛОД

Я прячусь в свой русский мир, как в доху на морозе. Холод здесь не наш,
атлантический, снега нет, только ветер. Никто не встретит, не остановит тебя
на пути, как бывало на родине. И нет ничего, кроме продуваемого города и по�
земки, обметающей место твое на этой мерзлой чужой земле.

Беру на себя смелость напомнить о русских страдальцах на чужбине, кото�
рые миллионами на ней оказались. В парижских ли салонах, на бельгийских ли
рудниках, на уругвайских ли плантациях — они были Россией и не могли быть
никем иным.

Русская дочь моя, красавица, родилась здесь, в Скандинавии. Как кричала
она, как боролась, как плакала, как рвалась из своих новорожденных дней, как
не хотела быть здесь! И как мне было объяснить, что и я не хочу, что не выбира�
ем мы нашего рождения, и судьба выбирает нас, а не мы ее.

У бабушки моей большая часть семьи осталась в России убитой. А мужа уби�
вали на Соловках, поэтому не уехала она. А когда и его убили, поздно было, за�
хлопнулась страна. И жизнь свою она провела, спасая народ в его самом просто�
народном смысле, собирая в Великий перелом кулацких детей по разным те�
лежкам — дышащих и мертвых — вдоль железнодорожных составов на задних
путях. За данность принимая и никакой гордости не испытывая. Были такие
женщины в России и не переведутся никогда.
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НАЗНАЧЕНИЕ

К деду в одиночку Михал Михайлович приехал, с университетской скамьи
друг, через всю жизнь, хотя и разошлись их пути. Михал Михайлович в службу
пошел, карьеру в юриспруденции при новой власти делал, а дед из Парижа вер�
нулся, жить без родины не мог. В службу не брали, в адвокаты подался, на сво�
бодные хлеба. Как арестовали деда, отбивал его Михал Михайлович, сколько
мог, на переаттестацию статьи подавал, да бесполезно. Дело крупное против всей
судейской коллегии тогда затевали, а деда для обвинения готовили.

Обнялись они, на шконку сели.
— Что стряслось, Миша? — дед спросил.
— Они, Саввушка, мне новое назначение предложили — министром юсти�

ции. Как быть?
Дед задумался, губы сложил, как на воле трубкой затягивался.
— Плохо, Миша. Если согласишься, они тебя через полгода расстреляют…
— И я так думаю, Саввушка.
— …а не согласишься — через год.
Отказался от поста Михал Михайлович, и расстреляли его только через год. А

тут дело против судейских развалилось, решили наверху, что не время возбуждать,
послужат еще. А деда за тот год подготовили к обвинению основательно, как раз
под статью подошел. С зоны его бы сактировали, а со следствия так выпустили, без
следов, чтобы не вязаться, все же большие люди за него просили, во власти и чинах,
не взятые пока. Пожил немного дед, обнять внука успел. Фотографию Михал Ми�
хайловича я у него увидел и запомнил, никогда в жизни красивее лица не встретил.

ПАПА О

Так его в семье называли. Университет в 41�м окончил, добровольцем ушел
Москву защищать с одним карабином на десятерых, ждал, когда товарища убьют,
чтобы выстрелить. Ранило его, но выжил. Курсы прошел месячные, из полевой пуш�
ки, сорокапятки, стрелять научился, лейтенанта присвоили. Семнадцать расчетов
его полегло, а он — то в госпиталь, то обратно. Три ордена Славы у него было, Геро�
ев не давали, пока отступали. Это уже после Курска, когда в наступление хлынули,
все героями стали. На той дуге Курской последнюю пушку его и разбили.

Из госпиталя его Ландау вытащил бомбу делать. Ядром он занимался, час�
тицами, диссертацию написал. А тут на евреев гонения, забыл он как�то, что
еврей. Запороли его диссертацию, на Урал выслали. Грузчиком устроился, но и
там университет нашел, новую диссертацию написал.

Как Сталин умер, в Москву вернулся. Скоро членкором стал, лабораторией
заведовал ядерной, в организации, что скромно так называлась «Институт сред�
него машиностроения».

С дочерью его я женихался, ночевать она меня оставила. Тут шаги какие�то
страшные по коридору.

— Кто ходит? — спрашиваю.
— А это, — отвечает, — папу привезли. Укрою я тебя, чтоб не видно, они в

постель не полезут.
Замер я там, слышал, как дверь открыли и закрыли. Потом ушли вроде. Об�

нялись мы, а тут стук в стенку.
— А это что? — спрашиваю.
— Да папа с какой�то мыслью расстаться не может, решает что�то, мелом по

доске стучит.
Странный он был человек, безмерной смелости и столь же безмерной неле�

пости. Привез однажды багажник апельсинов.



ЗНАМЯ/11/09122  |  АНДРЕЙ НАЗАРОВ ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ

— Куда столько, папа О?
— А я, — говорит, — в детстве все мечтал апельсин попробовать. А тут на улице

продавали, я и купил, что там было. Для всех. Еще соседям раздать можно, дети там.
Раз в год приезжал к нему из Кемерова фронтовой друг, единственный одно�

полчанин, кто выжил. Сидели они рядом, молча, за руку друг друга держали —
черноволосый вихрастый старый мальчишка и степенный статный русский му�
жик, красавец. И смотреть на них невозможно было, слезы навертывались.

Стол он заказал с какими�то тайными ящиками, Солженицына там прятал.
— Смешно, — говорят, — папа О. Если захотят, все найдут.
— Ну и пусть, — говорит, — поищут.
На трамвайных путях он «жигуленка» своего остановил перед проспектом

Ленинградским. И все объяснял, как опасно выезжать на проезжую часть. А на
нас трамвай несется, звенит.

— Убьет он нас, — говорю.
— Конечно, — отвечает, — но там страшнее.
Трамвай тормозить начал, искры посыпались. В последнюю секунду он ма�

шину дернул, выскочили мы чудом.
— Нет, — говорю, — никогда с вами в машину не сяду.
— А чего бояться? — спрашивает. — Шанс всегда есть. Даже и у меня был

шанс выжить — один из ста шестидесяти семи с небольшой погрешностью.
— Как�то немного, — говорю.
— А много и не надо, — отвечает. — Главное — чтобы выпал. Или ядро,

например. Там вообще один шанс на миллион, а ведь бывает, что выпадает.
Поженились мы с его дочерью, ко мне переехали, потом сына родили. Как

подняли его немного, папа О приезжать стал.
— Отдайте мне его, — говорит, — у вас своя жизнь, а для меня он всем будет.
Тут, и правда, у жены диссертация, у меня книга. Перевезли мы сына, благо

что рядом, недалеко навещать.
Пошел папа О в страшную свою секретную организацию.
— Все, — говорит, — не хочу больше работать.
Скандал, начальство сбежалось.
— Это как же?! — кричат. — Родине служить не хочешь? Не будет тебе уволь�

нения, не опустим ни за что! Не будет тебе приказа.
— А я, — отвечает, — родине служил и без ваших приказов, и радисту ра�

цию ломал, чтоб такие вот не мешали. И по танкам без приказов стрелял, и мо�
сты взрывал и боеприпасы, чтобы врагу не достались, и бойцов своих из оцепле�
ния вытаскивал — и живых, и мертвых. Что вы мне?

Промурыжили его, но уволили все же. И годами еще он внука растил.

ТАНЕЦ

В кафе музыка была незамысловатая, а она встала вдруг и танцевать нача�
ла, руки смыкала над головой и кружилась так, что платье колокольчиком под�
нималось. Офицеры там сидели, хлопали. Война шла, 42�й. Во фронтовую бри�
гаду ее пригласили, актерскую. Ездила, танцевала — так светло, как все делала в
жизни. Случайным осколком ее убило.

Царствие тебе небесное, Машенька.

ВСПЛЕСКИ

Внезапно сиреневым все стало, я даже глаза протер — нет, сиреневое, и об�
лака, как желтые узоры.
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К реке спустился, на всплески пошел. Две девушки сельские купались там
голомя, не заметили меня.

Отошел я тихо, чтобы не вспугнуть их, не нарушить красоты мироздания.

ЗА РЕКУ

Я ее плавать учил, но заплыли далеко, за середину, а она не держится. Я под
нее поднырнул, выгреб. Там берег илистый, осклизлый, но выбрались. Легли,
отдышались.

— Назад, — говорю, — поплывем.
— Не, — отвечает, — помру я.
— Тогда через Чернигово надо, по мосткам.
— Да как же я туда голая? Не, умереть лучше.
— Со мной пойдешь, дура.
И повел ее. Как к мосткам подошли, где кодла местная курила, знал, что

первого убью, спиной знал. И они поняли, не кинулись. Довел ее до сосен на�
ших, потом до двора. Она мокрая такая, русалка.

— Хочешь, — спрашивает?
— Не, — отвечаю, — потом, может.
В дом к себе поднялся, на постель упал и на вагонках, по испещренному

сучками потолку, всю жизнь свою прочел.

В САМОВОЛКЕ

Мы с Лапой в самоволке были, в штатском, по Садовой шли. Солнечный
день стоял, веселый.

Тут девушка появилась легкая, светлая. Лапа клеиться к ней стал, а я в сто�
ронку, что мне. Тут она ловко так его отодвигает и ко мне.

— Чего тебе? — спрашиваю. — Солдаты мы беглые.
— А я, — отвечает, — знаю, дочь я офицерская.
Как�то обрадовались мы друг другу, поскакали, за руки взявшись. Лапа по�

нял, не вязался.
Редко мы виделись, когда из части сбежать удавалось. Маму попросил в

институт ее устроить. На Новый год елку наряжали. Но вместе не были, для мужа
она себя берегла. Потом к ней поехали, это далеко, за водохранилищем Тушин�
ским. Там, в доме, мать с отцом сидели, и такую ненависть к себе я почувство�
вал, что горло перехватило.

— Пойду, — говорю, — проводи.
Вышли мы, припала она ко мне и зарыдала.
За генерала ее выдали, дочь она ему родила. Потом ко мне приехала счаст�

ливая, светящаяся.
— Сумасшедший ты, — шепчет, — сумасшедший.
Навещала она часто, каждой встрече радовалась. А потом по России меня

побрело, по шабашкам, раскопкам, по лесам. Года через четыре встретил ее у
мамы, она диплом сдавала, и не узнал, черной она стала, сгоревшей. Кинулась,
припала, рыдает, как тогда.

— Не любит меня никто. И ты, и ты тоже!

УЗОР

В поезде я ехал — солдатом при форме, в пилотке полевой. В России любят
солдатиков, билет не спрашивают. Девушка ко мне подсела — высокая такая,
тихая.
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— Меня, — говорит, — Ира зовут, скрипачка я.
А я все на родинку ее смотрю, у рта родинка, и сказать что — не знаю. И

взгляда отвести не могу.
— Хочешь, — спрашивает, — ко мне, я тут, на Нижней Масловке.
— Я, — отвечаю, — домой еду, бабушка меня ждет.
— Давай, — говорит, — вместе к бабушке, я ей все объясню.
Объяснил бабушке я и уехал к ней. Там чужое было, барак. Мы парами танце�

вали — я с ней, а сестра с женихом, — и все эта сестра на меня смотрела. Жених
почему�то денег попросил, я дал что было, а он исчез. Легла она когда, я ей грудь
раскрыл, но там груди не было, только вата. Я стоял на коленях и целовал ее, цело�
вал в ужасе все это долгое тело, а она молчала. Тут меня за руку сестра взяла и
увела.

— На кой, — говорит, — она тебе? Пойдем на комод, на нем можно.
Над комодом ковер висел, они прежде персидскими назывались, там людей

нет, только орнамент. Посмотрел я, вспомнил, в детстве моем такой на стене
висел. На комоде и впрямь было можно. Сильная оказалась, внятная девушка,
но мешало что�то, темень наваливалась.

Поднялся я, во двор вышел. Там переждал, перекурил, солнце встретил. А
вернулся, увидел их нагих, недвижимых, сомкнувшихся в том узоре, какого ни
на каких персидских коврах не бывает. Тут дверь рванули. Сдала она меня, сес�
тра. Как патруль выводил под руки, я крик услыхал вдогонку — вечный, бабий.

А фотографию ее с родинкой я с билетом военным в нагрудном кармане
носил в полиэтиленовой упаковке. Чтобы если в сердце — то вместе. Вселен�
ский узор, иначе не назову...

ЖЕРЕБЕНОК

Я домой вернулся и застал ее там — жеребенка, перебирающего длинными
ногами и встряхивавшего короткой стрижкой.

— Ты как, — спрашиваю, — здесь?
— Не знаю, — отвечает, — пустили. Мне — шестнадцать, мне можно.
— А чего хочешь�то, — спрашиваю?
— Актрисой хочу, папа сказал к тебе поехать.
— Да папа�то твой кто?
— Директором он в драматическом у нас в Новосибирске, а мамка актриса,

дерутся каждый вечер.
— А я�то, — спрашиваю, — при чем тут?
— Да послали же меня к тебе.
— Ну, иди, — говорю, — там спаленка есть лишняя, обвыкайся и не мешай,

я подругу жду. Деньги там, в ящике, найдешь, как приспичит.
Тут звонок, я к двери, но что�то безумное опередило меня, смяло.
— Ты в своем ли уме, — спрашиваю, — жеребенок?
— Я, — говорит, — не за деньгами приехала, я — к тебе. Только ты знай, я

свободная, я как птица, меня в клетку не засадить.
А дверь держит, открыть не дает.
Отвозил я ее в аэропорт, сидели в такси, и рыдала она мне в шею, знали, что

навсегда. И ждала она, всем существом прислушивалась.
Сказать напрашивалось:
— Да плюнем на все, остаемся, жеребенок.
Не сказал, cтрусил.
Через год она проездом в Москве была, позвонила, и не узнал я ее в телефо�

не. Потом, через годы, донеслось — в труппу она поступила, напилась на гастро�
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лях, а любовник ее в номере запер. Со всем неистовством природы своей рвану�
ла она задраенную раму и пошла свободно по обмерзшему карнизу.

И сорвалась.
Памяти твоей, жеребенок.

АЗОВСКОЕ МОРЕ

Я на песке сидел у Азовского моря. Там девочка бегала по кромке воды —
легкая, недоступная. Потом подскочила, рядом шлепнулась.

— Ты, — спрашивает, — плавать�то умеешь?
Я умел, Москва�реку при впадении шестнадцать раз переплывал, сколько

времени хватало.
— Пойдем, — говорит.
Пошли мы нырнули, и ушла она от меня мгновенно, понять не успел. Смея�

лась она, когда плыла. Потом развернулась кувырком и к берегу пошла, и снова
я ее не достал. Выплыл как смог, рядом сел.

— Ты откуда, такой? — спрашивает.
— Из Москвы, — говорю.
— Ты с кем?
— С женщиной, — отвечаю.
— А я, — говорит, — тоже женщина.
— Какая, — отвечаю, — женщина, пацанка ты.
Плавали мы, по песку катались. Она была самим движением, стремитель�

ным и безотчетным порывом, и только однажды, пресекшись в беге, останови�
ла на мне свой зеленый взгляд, полный тишины и безнадежного доверия. Я
смотрел в ее глаза, и беспричинная скорбь поднималась по спине ознобом —
не будет она моей, не удержать ее, она только в мгновении этого бега, песка,
моря.

Обещал приехать, и каждое лето, спасаясь от сосущей тоски, что охватыва�
ла с первым теплом, срывался к ней. Последний раз мы прощались осенью, уже
небо опускалось, рвал ветер, а мы стояли по разные стороны песчаного вихря и,
зажмурившись, тянули друг к другу руки.

В год, когда ей восемнадцать исполнилось, прилетел, чтобы домой увезти, —
и не встретил. Не было ее там, на песке. Дом нашел забитым. По дворам пошел
спрашивать.

— Утонула она, — сказали.
Мечта моя, девочка.

ПЕРВЫЙ

Я первым у нее был, ночами приезжал, она ко мне из окна в сорочке ночной
прыгала, белой, а я ее на руках в машину нес. Как заливисто смеялась она, как
обнимала, с этим и умирать можно. Но жить пришлось, и женился я не на ней.
Через десять лет она позвонила.

— Приезжай, — говорит.
Приехал я в совсем другой уже дом, откуда не взять ее в ночной сорочке.

Тяжелая она сидела, темная.
— Я, — сказала, — все похожего на тебя искала.
— Нашла? — спрашиваю.
— Нашла, художник он был, повесился.
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РЫЖАЯ

Случайно в этот дом я попал, женщину увидел рыжую, в кресле она спала. В
странной какой�то позе, значимой. Стоял я над ней и понять пытался.

— Живая она? — спрашиваю.
— Была живая, — отвечают.
Погладил я ее рыжую голову, очнулась она, села прямо, смотрит перед со�

бой неподвижно.
— Где он? — спрашивает.
— Кто?
— Да мой, высокий такой, убить я его должна.
— Ладно, — говорю, — может, позже.
— Приведи его, — говорит.
Встала, обхватила меня, вязкая такая женщина.
— Откуда она? — спрашиваю.
— Да привел кто�то и забыл.
Тут дохнуло что�то стремительное, и высокий парень к нам бросился.
Выхватил ее, и обнялись они, припали друг к другу судорожно.
Так я и увидел со стороны человеческое счастье.

ТЯМОЧКА МОЯ

Проснувшись, Тямочка прыгала со своей кровати на низкую, потом исполь�
зовала ее, как батут, на что постель отзывалась предсмертными хрипами. Вздрог�
нув от обычного окрика: «Прекрати!», Тямочка изумленно остановилась, будто
слышала впервые, а потом начала кувыркаться, пока ее не утащили в ванную.

Днем Тямочку наряжали, после чего повели в гости, где уже были мальчик и
девочка ее возраста — весьма воспитанные и чинные дети. Тямочка, постояв ря�
дом, тут же начала изнывать без движения и втянула детей во вполне бесцельную
беготню. Но тут включили музыку, и Тямочка начала танцевать, а потом и петь, к
чему тут же присоединились и дети. Сцена оказалась буйной и беспорядочной.
Насколько правильно она танцует и поет, Тямочку нимало не интересует. К лю�
бым правилам Тямочка относится безучастно — она ими не интересуется.

Когда родителям удалось остановить это буйство, Тямочка начала расска�
зывать детям о том, как она с двумя попугаями летала в Тиволи без билетов,
каталась с ними на карусели, но попугаи боялись и громко пищали от страха.
Дети слушали, раскрыв рты. Заморочить голову Тямочка готова всякому, кто
согласится ее слушать, доверчивые дети не были исключением. Тут на столе раз�
ложили листы бумаги и краски. Тямочка заявила, что будет рисовать попугая,
поскольку он очень красивый. В результате родилось пестрое существо, прежде
на земле не обитавшее. Но процесс творчества детей утомил, и родители разоб�
рали их по домам, дав время для дружеских прощальных объятий, по�русски
долгих.

Мы ждали автобуса у освещенной остановки, и тут в Тямочке, угадать в ко�
торой какие�либо таланты или просто склонность к определенным занятиям
совершенно невозможно, прорвался ее истинный и единственный дар — дар
общения с людьми вне зависимости от их возраста, положения, внешности и
настроения. Впереди, в нескольких шагах от нас, стоял дюжий жутковатый му�
жик, погруженный в какие�то мрачные раздумья и не замечавший ничего вок�
руг. И вдруг дочка моя бросилась к нему и схватила за руку.

— Тямочка я! — крикнула она. — Давай на небо смотреть, сегодня звезды
очень красивые!
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Мужик оторопело уставился на нее сверху вниз, но голову все же поднял.
Так они и стояли, взявшись за руки, молча и внимательно всматриваясь в звез�
ды. Тут автобус подошел, не наш, и очередь заволновалась.

— Папа! — закричала дочка, потерявшая меня из виду. — Где мой папа?
Мужик руки ее не выпустил и повел папу искать. Бросилась она на меня,

вереща от радости, а мужик склонился надо мной и выдохнул хриплым басом:
— Спасибо. Дочь ваша...
А потом замялся, слов не нашел, махнул рукой с досады и в автобус запрыг�

нул.
— Давай помашем ему! — закричала наша дочка. — Он хороший, он очень

хороший!
Так и стояли мы и махали вслед красным огонькам автобуса, увозящего его —

хорошего, очень хорошего — в неведомую нам жизнь.

ТРОПКА

Пацаном я был, дорогу до Николинок у старухи спросил.
— Иди, — говорит, — милок, этой тропкой, тут недалече, версты три.
Деревенские версты немерены, шел я, шел и вышел. Да попал не туда.
Озираюсь — и странное на лице чувствую, зуд какой�то. Рукой провел, а

там волосы, борода…
Жизнь прошла, не заметил тропкою.

КОРНИ

К Рыбинскому водохранилищу я шел, финка у меня была заточенная. Там,
прежде чем водой залили, леса свели, а тут вода пни вымыла и вышвырнула
на берег. Лежали они на желто�золотой прошлогодней осоке корнями вверх,
спутавшись. Формы их напоминали о несбывшейся жизни, а я ходил и срезал
их. Потом взглядом окинул невмещаемое пространство полудня, и заморо�
чило меня. Упал я, финкой пробил женственную эту землю. И вошел в нее. И
умер.

ПЕРЕКАТИ3ПОЛЕ

Не знаю, откуда оно попало на наш косогор. Крупное, ощеренное, скатыва�
лось оно к реке, удерживаясь за ложбины и кусты, и, гонимое ветром, устремля�
лось вниз и запиналось снова.

И вдруг пронзило меня, дыхание сбило — так ведь это моя жизнь катится
под ветром, это ее неверный рисунок, мои это цепляния за случайные встречи,
мой путь к концу.

А другой бывает?

ЗНАКИ

На белом листе бумаги, севера, жизни нанесем знаки, отпущенные нам Бо�
гом. Только они и останутся, когда земля откажется нас держать, и птицы падут
на землю лоскутами, потому что срок им.
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До снега

* * *

Темнеет дерево на поле,
Одно на холоде ночном,
Домой мне торопиться, что ли,
За убывающим теплом,
Когда стоит там путник этот,
Одетый в ветхую кору,
В непрочном оперенье веток
На пронизающем ветру,
Над почерневшими лесами,
Над дымом сонных деревень,
Ловя последними листами
Для всех уже прошедший день.

* * *

Зелёные немецкие кварталы,
В цветах сирени чайные веранды,
И ты, ещё счастливая, читала
Лирических поэтов варианты.
Любовь уже пришла, в прикосновеньях
Тепла искала и ответной дрожи,
Не находя в чужих стихотвореньях,
Таких, чтоб были на неё похожи.
Нет, может быть, у польского поэта
О паре нищих у двери церковной,
Что утоляли нежно до рассвета
Два голода — привычный и любовный.
Светлели ночи, проливались ливни
И первая машина утром рано
Бесшумно уезжала в сложный, длинный
Не путь, а вымысел сирени и тумана.
И тихо гасли между лип и клёнов
Мгновенья нищеты необходимой,
Где лишь тела — имущество влюблённых,
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Где нет надёжней кровли, чем любимый.
Покачивалась лампочка в сиренях,
И тень твоя меняла очертанья:
То женщина с ребёнком на коленях,
То нищенка, что просит подаянья.

* * *

Построенные наспех бастионы
Работы грубой — мяли известняк,
Как простыни, сближаясь, две плиты
Материковых — Азия, Европа.
Остались скалы в складках дуговых
Окаменевшим криком; между рёбер
Пластов, прижатых тяжестью своей,
Родник сочится — чистая вода,
Прошедшая сквозь каменные норы,
Замшелые пещеры малахитов,
Озёра, где живут слепые крабы,
Передвигаясь в полной темноте…
Ладони леденеют от неё,
Её касаясь, губы что�то шепчут,
О чём, о ком — ты должен это знать,
Но причастись холодной этой влаги
Без клятв и оправданий — ты один
На брошенной границе континентов,
На тёмнохвойной родине своей.

До снега

Я выбегаю наугад
Под свежеиспечённый снег!

Владимир Авесов

1. Где я живу, сейчас я расскажу.
Три дома на пригорке, но соседи
Разъехались, и я один брожу
От дома к дому, есть ещё на свете
Село, недалеко, взойти на холм —
И вот оно. Там магазин, собаки,
Порой оттуда стадо с пастухом
Приходит, он идёт в одной рубахе
И в шапке меховой, поговорим,
О том, что лес пустой, грибов не стало,
Что заморозок будет, а за ним
Посыпет снег, что лета было мало —
Всего неделя выдалась, — потом
Пойдёт он дальше, щёлкая кнутом.

2. В селе нечасто я, мои прогулки
Всё больше по лесам да по лугам.
Вон вдалеке деревьев двух фигурки,
Обычно останавливаюсь там.
Они почти без листьев, а не грустно
Ни мне, ни им, подумаешь, беда —

5. «Знамя» №11
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Зима, морозы, небеса, до хруста
Натопленные, жарче, чем всегда.
Не смерть же, верно, если так красиво,
И жизнь ещё не заросла трудом.
Сухие зёрна, свежая крапива —
Как пусто, просто, ветрено кругом! —
Сидеть бы здесь, смотреть за облаками,
Когда б не мышьи норы под руками.

3. Отсюда я люблю глядеть на дом.
Мне нравится, что между нами поле.
Всё шло своим привычным чередом,
И вдруг я неожиданно на воле,
На воздухе надежды и беды,
На разрушаемой ветрами башне,
Так далеко, что и мои следы
За мною не пошли по мёрзлой пашне.
Без скорлупы же облако плывёт,
И вот мой дом покошенный на бровке —
Моя защита, косности оплот,
Теперь не больше спичечной коробки —
Скрывается за волнами холмов.
Какой�то дом, не лучший из домов.

4. Вернулся я — как осенью без дома
Скрипеть полами, двери запирать?
На месте всё, внутри второго тома
Сервантеса лежит моя тетрадь.
Наследная тоска Андалусии!
По южным странам хорошо брести,
Чтоб из ворот испанки голосили
И стаи львов встречались на пути.
От холода проснулся ночью я
Луны растущей утлая ладья
Над зубчатыми елями дрожала.
Её улыбка колкая светла,
Но много нужно внутреннего жара,
Чтоб передать хоть горсточку тепла.

5. Не зверь, не сумасшедший, а поэт,
Не бурый лист, крутящийся в овраге,
А тот, кто рано понял — гаснет свет,
И отхлебнул глоток чистейшей влаги
И захмелел, и молодость ушла
Без важных дел, без слов, сутуля плечи,
Осенней каплей по стеклу стекла,
Впитав пыльцу и пыль вагонной речи,
И землю увлажнила — что жалеть!
Вот яблоня в саду, её лишенья:
Её стегает ветер словно плеть,
Ни яблоню, ни сад мне не согреть,
Но есть слова, что просят выраженья,
Лишь выраженья, и не нужно петь.

6. Родник под горкой есть, не замерзает
Всю зиму в нём студёная вода.
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Вокруг него в морозы вырастает
Чудесный замок с башнями из льда.
А он течёт, создав такое диво,
Серьёзен, как обычно, деловит.
Под арками сырыми торопливо
Струя его пластичная бежит.
Я трогаю её — ладонь немеет,
Но только после наступает боль,
Когда отнимешь руку — так умеет
Завладевать и властвовать тобой,
Что руку снова тянешь поневоле —
И боль, и избавление от боли.

7. Я можжевельник из лесу принёс,
Не знаю, приживётся ли — он рос
В тени, был защищён стволами елей
От ветра, от мороза, от метелей,
От прочих неожиданных вещей —
От солнца чрезмерного лучей,
Хоть солнца�то у нас везде немного,
И лес недалеко его родной,
Но тут другое всё: овраг, дорога,
Открытый склон и ветер продувной.
А там ему бы вскоре стало тесно
Тянуться сквозь еловый бурелом.
Где лучше — разве это нам известно,
Туда, где ждут, поэтому идём.

8. Сосед приехал, я пошёл к нему.
Перевернули бочки поливные,
Чтоб льдом не распороло, потому,
Что заморозки будут в выходные.
Он говорит, что думает съезжать.
Воруют, говорит, к тому же — годы:
Садить, копать картошку, продавать
Устал один, превратности погоды
Сносить уже не в силах… Много лет
Его я знаю, странный мой сосед —
Его здесь все считают бестолковым
И скаредным при этом — может быть.
Он ненормальный, это правда, словом,
С ним можно по душам поговорить.

9. К тому же мы живём в одном дому,
Точнее, дом когда�то был единым,
Потом его, не знаю почему,
Как булку разломили — может, с сыном
Хозяин не поладил, тот ушёл,
Забрав полдома вотчинного или
В двадцатые семейство разорили —
Был дом заметен, а топор тяжёл.
Кто б рассказал, на свете не найдёшь.
Остались две обрубленные крыши,
Как пара одинаковых калош
Татарских, но одна стоит повыше —
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Соседская, вот мы и дружим с ним,
Ведь под одною всё же кровлей спим.

10. Горит огонь в печи, и наши лица
Его пещерным светом залило.
Пучок травы над головой кружится,
Расправив тени длинное крыло.
Как изменяется лицо соседа.
Как будто развязался узелок —
Разгладилось, и не найти в нём следа
Картофельных волнений и тревог.
И я боюсь, огонь его оплавит —
Почти прозрачен восковой покров.
И понял я: он, правда, дом оставит,
Своё он отработал, он готов
Идти по полю, не ища дороги
И глядя на шагающие ноги.

11. По звёздам возвращался я в свой дом
(Здесь по прямой шагов, наверно, двести).
Вот малый ковш, по ручке взгляд ведём —
Полярная звезда была на месте.
Налево я, на запад, пошагал —
Ведь солнце всходит над соседским домом.
Я, кажется, всё верно рассчитал,
А оказался в месте незнакомом.
Могучие деревья, их кора —
Изрезана как будто бы стихами.
Не разобрать! Дождаться бы утра.
Но я спешил. Ласкали по щеке
Большие листья, словно шёпот в храме
Шум моря раздавался вдалеке.

12. Наутро первый снег непропечённый
Улёгся наземь — неприютный сон,
Как чёрный чай с водой некипячёной
И белого будильника трезвон
В соседней комнате — не за тобою?
К кому же это всё обращено?!
Пока поймёшь! Пока над головою
Не побелеет шапка. Так оно
Приходит знанье, значит, — между делом.
Снег уравнял луга, поля, леса
В намеченном порядке чёрно�белом,
Но сохранили цвет свой небеса,
Преобладая, как душа над телом
И как над письменами голоса.
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От автора | Родился я в Ленинграде в 1981 году, но давно живу в Москве и, честно говоря,
очень рад этому обстоятельству — обстоятельству места. Языковым корням, однако, не изме�
нял — «поребрик» в текстах присутствует, не споткнитесь. Последние годы получились насы�
щенными — переезжал с места на место, менял съемные квартиры, носил тарелки в рестора�
не, пел французский шансон и аргентинское танго, сочинял слоганы… Жил насыщенно, на�
зад не оглядывался. Вот на таком поле взошли ростки первых рассказов. Собственно говоря,
они перед вами.

Дмитрий Макаров

Вымышленные истории

АНГЛИЙСКИЙ МУЖ

Англичане все удивлялись, как Маша хорошо готовит, и не скупились на
комплименты — только в гости их позови, только стол накрой. Маша старалась:
щи кислые и свежие, блины, каша гречневая с мясом или манная гурьевская.
Все это для лондонцев невидаль. Но особенно тощие рыжие коллеги по загра�
ничной Машиной работе хвалили ее мясо в горшочке. Здесь о таком и не слы�
шали, а всего�то делов — взять вырезку из «Маркса и Энгельса» (он же «Спен�
сер»), порезать лук — кольцами, пару картофелин — ломтиками да зелени пору�
бить из индийского магазина, да сверху «сауэркримом» полить, который почти
сметана, — и все это слоями уложить в горшочек, и на 40—50 минут — в хоро�
шо прогретую печь. Так Машу когда�то бабушка�покойница учила, только слу�
шала Маша бабушку вполуха («ну, что они, старики, путного нашамкать могут»?),
а теперь вот получила двухлетний контракт в английском офисе, приехала на
все неродное и (откуда что взялось?) стала адептом традиционной русской кух�
ни. Сказать бы этим конопатым едокам с ее новой работы, что в России она и
сковородку в руки не брала. Так, бывало, купит на улице упитанную курицу�
гриль в лаваше, овощи кое�как в миску порубит�побросает — вот и ужин�обед
на две персоны. Рано или поздно вторая персона не выдерживала этой диеты и
начинала столоваться на стороне. А после и жить.

В офисе с Машей трудились индусы, поляки, румыны и даже один австрали�
ец (начальник отделения)… Англичан было мало, и были они не бог весть ка�
кие англичане — вы бы и не взглянули в Москве. Но Маша железно решила, что
раз дело к тридцати, то пора замуж, пора заводить детей. Она приехала в Лон�
дон на два года, но почему бы здесь не прожить всю жизнь? Муж, однако, нужен
с гражданством и гарантиями. Прочитав книгу «Are you ready?», Маша поняла,
что ей подходят только англичане — стабильная, устоявшаяся нация с хорошим
культурным кодом и богатыми традициями. Поэтому, насладившись летним ро�
маном с элегантным двадцатилетним пакистанцем из соседней телефонной ком�
пании, к осени Маша сосредоточилась на коренных жителях, находящихся на
расстоянии вытянутой руки. Иными словами, на коллегах. По очереди все они
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побывали у Маши в гостях, попробовали ее русские яства и трахнули ее — каж�
дый в силу своих способностей и умений. Особо не впечатлившись, к концу зимы
Маша осознала, что из англичан�сослуживцев блинами и кашами она не корми�
ла разве что шестнадцатилетнего юношу�курьера, но это все�таки был бы пере�
бор. При этом за Машей настойчиво и по�голливудски ухаживали высокий кра�
сивый поляк из отдела маркетинга (цветы, шарики, надписи на асфальте) и ин�
дус из финансового департамента (ничего особенного, но уже не шарики, а ре�
стораны и даже какое�то изделие из золота на шею). Маша крутила с обоими на
их территории, но обедами не кормила и все ждала�ждала своего английского
мужа.

И вот — редкая удача! Из офиса в Эдинбурге переводят только что разве�
денного бездетного англичанина! Сорок два года, коренной лондонец из Юж�
ного Челси. Маша готовилась к его выходу на работу, как ждут прихода весны
садовые яблони. И расцвела точно в срок — последние процедуры по удобре�
нию и омолаживанию организма завершились накануне выхода этого самого
Джона Гая на работу.

Дело было вечером… В пятницу, когда особых дел уже не наблюдалось.
Офисные крысы и офисные ястребы, надев чуть менее серые тряпки, собира�
лись — кто в кино, кто в паб. Секретарша заказала австралийскому боссу стол в
ресторане (куда он отправится с женой и детьми) и столик в одном из клубов
Сохо (где позже он будет отрываться со своим любовником, также привезен�
ным из Австралии и теперь — без особых успехов — работающим в том же офи�
се; трепетный юноша). Окрыленный планами начальник объявил, что новый
сотрудник как стопроцентный англичанин решил познакомиться с коллегами
за чаем и явится ровно в пять, так что рабочий день будет еще на полчаса короче
и просьба собраться в офисном кафе — там все накрыто. Заявление босса спро�
воцировало аплодисменты. Пока коллеги рукоплескали, сердце Маши билось,
как колокол. На пятом ударе она не могла больше сидеть на месте, захлопнула
ноутбук и помчалась в туалет — к большому зеркалу.

«Была Маша Серегина, стану Маша Гай!» Вот она, Маша, отраженная квад�
ратным икеевским зеркалом: высокая взрослая блондинка; простое синее пла�
тье, каблуки, подарок индуса на шее, волосы уложены широкой косой. «Вы ко�
ренной лондонец?.. А я коренная москвичка…» — репетировала Маша из Сык�
тывкара. «Совсем одна в большом городе, некому показать — знакомыми не
обзавелась… Вы покажете? Ой, это так приятно… А я вас накормлю блинами,
вы любите русскую кухню?». Пудреница? Где же пудреница? Помаду ярче или
бледнее? Ярче. Так, все, четыре пятьдесят пять, пора на взлет…

Маша вошла в кафе без одной минуты пять походкой топ�модели, заканчи�
вающей карьеру, мгновенно определила в копошащейся суетливой толпе сослу�
живцев новый ухоженный затылок и направилась прямо к нему.

— Мистер Гай?
— Да… Мисс…?
— Серегина.
В дальнейшем англичанин (англичанин как англичанин — рыхлый рыжий

очкарик) говорил только «да», «очень приятно» и «буду рад». Он был сражен
наповал. Условились после работы и всех церемоний погулять в Гайд Парке. Джон
не без волнения протянул Маше визитную карточку и чуть сильнее, чем это обыч�
но бывает, сжал тонкую белую Машину ручку. Его уже представлял коллегам
вечно лучезарный австралийский начальник. Маша была в эту минуту на пути с
седьмого неба на восьмое — то есть почти летела в стекляшку у пруда в Гайд
Парке, где серые гуси и попрошайки�лебеди, где дорого и невкусно, где есть по�
вод сказать: «Джон, а вы не голодны? Давайте, я приготовлю вам что�нибудь
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вкусное дома». Ей так хотелось немедленно набрать маму, сестру или кого�ни�
будь из коллег, чтоб те сдохли от зависти. Маша уже все распланировала. В ка�
лендаре разноцветными маркерами были отмечены лучший день для свадьбы
(по совету астролога), лучшее время для поездки в Россию (конец июля) и для
романтического путешествия в Париж (начало октября), периоды ее препола�
гаемых овуляций на ближайшие полгода. Господи! Она даже присмотрела квар�
тиру в районе Тауэрского моста.

Тем временем ничего не подозревающий будущий муж, дрожа от похоти,
шел на свидание с одной мыслью — поскорее уложить в койку русскую дуру и
прервать наконец затянувшееся безрыбье. Вот она сидит за столиком у воды,
скинув туфельки… Мммм…

Так они встретились и болтали целый час о какой�то чепухе и даже съели по
сэндвичу с сухой курицей, а потом Маша произнесла заготовленную фразу и
трепетала, волнуясь, что Джон откажет. Но Джон не отказал. И они взяли кэб,
где на заднем сиденье он сначала приобнял ее за плечо, а потом и за талию, а
после по�хозяйски положил большую потную лапу на белую Машину коленку.
Она не возражала. И уже на лестнице в ее доме, где нет и не было лифта, а свет
выключается автоматически через минуту после нажатия кнопки, Маша и Джон
остались в темноте в пяти метрах от ее квартиры под самой крышей. И прежде
чем на ощупь проделать несколько неуверенных шагов к новой прекрасной жиз�
ни, она прилипла к нему в темноте и тесноте коридора, будто во мраке уходяще�
го, уже прошедшего времени, и позволила ему облапать себя, и приняла его по�
целуй — толстый неповоротливый язык в заливном из слюны со вкусом курицы
из того бездарного сэндвича.

Он не хотел музыки, не хотел включенного света (разве что торшер или
бра, но только быстро), не хотел никаких напитков, никакого мяса в горшочке
(«потом, потом»). Он уже не мог остановиться, стаскивая с нее прекрасное си�
нее платье, не рассматривая, сорвал трусики, специально купленные для встре�
чи с ним — будущим мужем и отцом Машиных детей. Джон рычал и хрипел,
говоря, что он «голодный лев», и сквозь слюну награждал Машу тошнотворны�
ми эпитетами из порнофильмов. На неразобранном диване ей как�то внезапно
стало дурно и нечем дышать, она уже не хотела его, но не могла ни оттолкнуть,
ни произнести хоть что�нибудь внятное. Перед глазами у нее вверх�вниз, как
большая малиновая жаба, носились его раскрасневшаяся веснушчатая шея и
второй подбородок. А когда он бурно кончал, Маша внезапно поняла, что он не
воспользовался презервативом.

Маша очнулась через пару минут. Ее слегка подташнивало. Возле постели
стоял какой�то уменьшившийся Джон Гай (будто выпустил лишний воздух из
большого живота) и беспомощно, по�детски улыбался, вполне довольный со�
бой. Он сдал экзамен, он хорошо потрудился и просил теперь любить его. И,
конечно, он был голоден. Маше вспомнился пакистанский возлюбленный, ко�
торый после бурных ночей готовил ей завтрак и варил кофе. Она заставила себя
улыбнуться и поплелась на кухню разогревать заранее приготовленный
романтический ужин.

Джон Гай натянул брюки, накинул рубашку и сел за стол в ожидании рус�
ского ужина, первое блюдо которого он уже употребил на диване. У него был
недюжинный аппетит. Он быстро проглотил заливное и яйца с икрой и залил
все это двумя бокалами сладкого шампанского, после чего Маша принесла свой
шедевр — мясо в горшочке! Они почти не разговаривали: Маша печалилась на
тему «какая же я дура», а Джон мечтал о предстоящих сексуальных подвигах.

В этот момент Машин ангел�хранитель, все это время паривший в воздухе
над правым Машиным плечом, сказал «Хватит!» и нашептал ей в правое ухо не�



ЗНАМЯ/11/09136  |  ДМИТРИЙ МАКАРОВ ВЫМЫШЛЕННЫЕ ИСТОРИИ

смешной скабрезный анекдот про неверную жену, который так был популярен
на барахолках Портобелло. Маша рассказывала анекдот в ту минуту, когда Джон,
все еще ужасно голодный, кусок за куском отправлял в свой жирный малино�
вый рот мясо из горшочка. Машин ангел еще слегка пощекотал англичанина на
последней фразе и невидимым перстом легонько протолкнул поглубже нераз�
жеванный толком особенно крупный кусок говядины. Джону понравился анек�
дот, он, как пудинг, затрясся от хохота и вдруг привстал, а потом вскочил и
схватился руками за шею, глаза его умоляли о помощи, он хрипел, задыхаясь.
Маша в панике вскочила, не зная, кому звонить, что делать. Когда�то она слы�
шала, что в такой ситуации, когда мясо перекрыло дыхательные пути, есть толь�
ко один способ помочь — никакая «скорая» не успеет доехать — надо взять нож
и проткнуть трахею, пустив туда воздух. Маша решительно взялась за рукоятку
ножа, но дальше застыла, не зная точно, где трахея, где гортань, где сонная ар�
терия, и что скажет полиция, и как она все это объяснит… Джон, весь синий,
задыхаясь, без сил опустился на стул и поднял выпученные глаза на Машу. Та
стояла перед ним — в убогом домашнем халатике, растрепанная, с огромным
ножом в правой руке. В этот момент у Джона отказало сердце. Смертельно испу�
ганный взгляд — и он отошел в мир иной. В последней конвульсии он дернулся
назад и вместе со стулом упал на спину, правой ногой, повисшей в воздухе, сбив
со стола горшочек с мясом. Маша вызвала полицию и «скорую».

После такого скандала Маша больше не могла оставаться в компании. Ее
контракт был досрочно закрыт. Маша вернулась в Россию, где довольно быстро
нашла работу. Зимой следующего года она родила ребенка, которого воспиты�
вает одна. Малышу три года, он чертовски смышленый и очень радует маму.

Маша налегает на французский и надеется, что ее ждет настоящее семей�
ное счастье с французским мужем. Англия и англичане в ее семье — запретная
тема.

ТАБОНЕ

Старушка умерла неожиданно. Буквально в тот же день, когда появилась в
нашей жизни. Буквально в ту же минуту. Там была… Был… Ну, не письмо, не
телеграмма, не повестка… Назовем его так — документ: машинописный ли�
сток бумаги, из которого следовало, что мама наша не одна в целом свете, —
имеется (имелась) родственница. Слава богу, что дядя Миша читает немного
по�английски, не зря учился в школе, не зря бездельничал в университете два
года, не зря встречался с мексиканкой (кубинкой?) в десятом классе. В общем,
мама молча домыла все, что в этот момент мыла, вытерла руки о фартук,
намазала кремом и, присев на табурет, попросила принести ей отцовские
сигареты (как она может курить эту вонючую елку?) и еще раз прочитать ей
документ. Откуда? Из Италии? Ну, не из Израиля — и то слава богу! Читай, Миша,
читай!

Дядя Миша, конечно, рас…дяй и вообще висит на маминой шее, хотя бра�
том приходится папе, но, когда надо, вспоминает, что у него есть кое�какая гор�
дость (и «было время — лучше всех в районе Некрасова читал, диплом могу по�
казать»). В общем, Миша встал красиво в проеме окна и в манере мхатовских
стариков довольно точно перевел английский текст, из которого следовало, что
у нашей мамы — Анны Федоровны Медведевой (по матери Зайцевой) — все эти
долгие, мучительные годы, которые она провела разнорабочей в услужении на�
шего отца, его непутевого брата и двоих детей, освоила профессии посудомой�
ки, няньки, поварихи и сестры милосердия (хотя в дипломе и трудовой значи�
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лось всего лишь «учитель начальной школы»), все эти годы была близкая род�
ственница, для краткости назовем ее двоюродной тетей, Евдокия Петровна Та�
боне (в девичестве тоже Зайцева). Жила эта самая Зайцева�Табоне не где�ни�
будь, а в итальянском раю Портофино, жила одна. Где она потеряла носителя
итальянской части фамилии, в документе не сообщалось, зато красивым бари�
тоном дяди Миши документ свидетельствовал о ее долгих поисках кого�нибудь
из родных, которые наконец увенчались успехом в 2008 году — Евдокия Пет�
ровна выяснила, что в Москве живет внучка ее двоюродного брата, с которым
она не виделась без малого девяносто лет. Девяносто лет прошли для нее слож�
но — болталась она, как дерьмо в ведре, между Константинополем и Парижем,
дважды была замужем, дважды разводилась, потом нашла свое счастье в лице
«достойного человека, хоть и итальянца» и окончила свои дни в Портофино в
одиночестве.

Здесь мама, конечно, вспомнила, как эти девяносто лет сложились для ее
дедушки. То есть никаких девяноста лет там и не было — а было всего лишь
пятьдесят. И те были неполные. Разве могут быть они полные, если нормальной
жизни там было до 37�го и с 52�го по 59�й. Остальное время, спасибо вовремя
слинявшим родственникам, дедушка осваивал профессии лесоруба, плотника,
каменщика и много думал о жизни. После лагерей пьянствовал, философство�
вал, бил жену и отошел в мир иной, к радости и облегчению родни. О любимой
сестре, коротающей век на чужбине, не вспоминал даже в тостах.

Евдокия Петровна, как было указано в документе, оставила все свое иму�
щество внучке любимого брата. Эту фразу из сериала дядя Миша прочитал мно�
гократно. У мамы на лице было написано «наконец�то», она была готова сию же
минуту свалить все тряпки в кучу и поджечь их посреди кухни, а заодно и побро�
сать туда начатые заготовки к семейному обеду (двести рублей на пять персон,
три блюда и «к чаю»), после чего отправиться в ванную, благоухать кремами и
грезить (любит мама это словечко). Все же она собрала волю в кулак и обедом
нас накормила.

В последней фразе, обсуждавшейся в процессе поглощения пищи, некий
юрист (будем считать, что женщина, хотя кто их знает с этими итальянскими
фамилиями) пригласила всех нас (а на самом деле, только маму, конечно) осмо�
треть наследство, вступить в права и все такое. В общем, сказка, а не фраза. У
многих за столом в эту минуту случились неприличные фантазии на тему
красивой заграничной жизни.

Решено было ехать (и как можно скорее), взять в аренду машину (поведет
папа), взять дядю Мишу (говорит по�английски), взять одного из детей (а имен�
но меня — я самый старший и, кстати, говорю по�английски лучше дяди). Сест�
ра обиделась, но папа пообещал ей велосипед и намекнул, что скоро она на тет�
кины деньги исколесит весь мир. Сестра успокоилась.

Утром звонили в посольство. Удивительно, но все оказалось правдой, доку�
мент был подлинный, нам пообещали содействие в получении виз и даже ис�
кренне соболезновали. «Что? Чему?» — спросила мама, но спохватилась и по�
благодарила невидимых итальянцев.

Решено было ехать на новогодние каникулы, купили билеты, получили визы,
последние дни разве что не спали на чемоданах. Мама разбирала и собирала
свой восемь раз — дядя Миша считал. Папа интересовался, взяла ли она с собой
вечернее платье или замшевые туфли (куда? зачем?), и мама снова потрошила
чемодан.

Все страшно волновались. Я вообще впервые ехал за границу, мама с папой
пару раз выезжали в Египет. Дальше всех забирался дядя Миша — двадцать лет
назад он каким�то образом побывал не то в Мексике, не то на Кубе. За этим вол�
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нением даже Новый год потерялся. Мама и папа живо обсуждали негаданно сва�
лившиеся теткины миллионы. Кажется, впервые за годы совместной жизни у
них появился повод смотреть в будущее с оптимизмом. Я мечтал о машине (или
хотя бы о мотоцикле).

Первого вылетели. Полет запомнился папиной попыткой покурить в туале�
те (стюардесса орала как резаная) и знакомством дяди Миши с неким лысым
товарищем из комсомола (текила, виски, проблемы на таможне — пришлось
показывать документ и говорить, что у нас горе).

Второго осматривали Геную — мама присмотрела себе шубу и сапоги, папа
вертелся вокруг хороших часов. Шубу, в конце концов, купили — после дикой
ссоры. Часы решили покупать с наследства. Дядя Миша был потрясен продоволь�
ственными магазинами. И только я один добрался до Палаццо Дукале. Осмот�
рев шедевры и купив кружечку в музейном магазине, я зашел в старую церковь
на улице, перпендикулярной Виа Двадцатого Сентября, и практически сразу
уперся глазами в табличку с именем Евдокии Табоне — дар нашей старушки�
покойницы! Распятие, да еще и все в золоте, в вензелях! Отметилась! Рассказал
своим — те разве что не молились теперь на нашу итальянку. Было решено, что
по получении наследства в этой же церкви мы тоже что�нибудь установим.

В общем, третьего взяли в «еврокаре» машину и отправились. Во�первых,
Портофино — это ужасно далеко даже от Генуи, не то что от дома. Во�вторых,
маму ужасно укачало по всем этим тоннелям�виадукам�тоннелям. В�третьих, по�
шел сначала дождь, а потом снег. Стало холодно, а мы все были одеты едва�едва.
Дядя Миша еще в Москве соблазнял картинками Портофино из Интернета —
солнышко, кораблики в бухточке… Настроение у всех было отличное, несмотря
на непогоду и мамино легкое подташнивание, над которым иронизировал папа.
Дядя Миша нараспев читал главу из путеводителя.

Меж тем буря усиливалась, солнце исчезло, поток на трассе затих. Стало
ясно, что засветло мы до места не доберемся. Когда проезжали Рапалло, показа�
лось море — оно было какого�то сливового цвета, бурлило и пенилось. Небо над
этим морем было в целом таким же неприятным. Дворники на лобовом стекле
нашего «фордика» еле справлялись. А потом настал такой момент, когда справа
были горы с двадцатиэтажный дом, слева — обрыв и морская пучина, а посере�
дине — дорога в одну полосу, снег, дождь и какая�то слизь. Папа вырулил, он
уверенно и лихо правил наше утлое суденышко к острову Кирки. Папа работает
в Университете (в организационной части) — на этом, собственно, базируется
его чувство превосходства над мамой. Правда, наследство Евдокии Петровны
его акции сильно опустило.

И вот дядя Миша орет: «Портофино!». Действительно, приехали. Шесть ча�
сов, темень, проливной дождь и ни души. Магазины закрыты, рестораны закры�
ты. «Это тебе не Москва», — говорит дядя Миша довольно, хотя и видно, что ему
не по себе. Мы раскрыли зонты и поплыли вниз — к воде. Мама критикует дядю
Мишу, почему он не позвонил тете с итальянской фамилией. Но документ у мамы
под намокшей шубой — она готова его предъявить. Правда, пока некому.

Все это Портофино — три метра вправо, четыре влево, две лодки на привя�
зи, мрак в окнах и ни единого признака жизни. На холме — бледно�желтый храм
в лампочках, на площади — огромная ель в шарах и гирляндах. Идет дождь, на
мокрой площади — ни души.

В этом мраке и слизи мы все же нашли открытый бар, где обретались какие�
то итальянские алкаши неопределенных лет, а за баром дежурила тетка из со�
ветского мультика с кровавой слезой на щеке — как если бы пики в картах сдела�
лись красными да перевернулись вверх тормашками. Мы ей документ под нос —
она что�то на итальянском в ответ. Дядя Миша мычит по�английски, я подвы�
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ваю, она качает головой и снова нам что�то по�итальянски… Долго так, с чув�
ством. Наконец, мама ткнула в фамилию внизу документа. «А!» — выдохнула
барменша и принялась звонить и орать в трубку телефона. Потом сделала нам
всем кофе, налила по рюмке сладкого ликера и удалилась.

Через десять минут в бар вошла маленькая седая женщина с зонтом. Вот
мама наша никогда на учительницу не походила, а эта была самая настоящая
училка! В общем, посмотрела она на нас строго и решительно двинулась к маме:

— Элена! — Училка протянула руку маме.
— Анна… — Мама потрясла протянутую руку.
Женщина сделала жест «идемте за мной» и вывела нас всех на улицу. Мы

безропотно шли за ней под аркадой вокруг бухты, потом наверх, потом по ле�
сенке, потом по дорожке в гору… Папа подкалывал маму насчет ее окончатель�
но намокшей шубы, маму это злило, но она так устала, что уже даже не огрыза�
лась в ответ. Когда папа дошел в своем красноречии до часов, которые точно бы
не промокли, к тому же часы — это вложение, и вообще — что он в жизни хоро�
шего видел («от тебя, Аня, одни упреки»), дорожка резко кончилась. Теперь мы
стояли на маленькой, посыпанной гравием площадке. Слева за решеткой был
хорошо виден весь амфитеатр Портофино — виллы на склонах, бледно�желтая
церковь, пустая в этот час туристическая улочка, огоньки машины на трассе
(«еще кого�то черт несет в наши края», — заметил дядя Миша). Впереди был
обрыв, вдоль него продолжалась дорожка. Моря видно не было, и все же оно
было рядом — шумело, как раненое легкое великана. Было несколько не по себе.
Зачем мы приехали сюда? На что надеемся? Что нас ждет?

Элена зазвенела ключами — справа в ограде открылась калитка с дощеч�
кой — E. Tabone.

— Bienvenuta, signora! — без тени улыбки и обращаясь исключительно к
маме, произнесла наконец училка. Мама, однако, застыла в нерешительности.
Папа, которому, очевидно, надоело мокнуть и мерзнуть, обогнул маму и дви�
нулся в калитку первым. Однако Элена преградила ему путь и даже отодвинула
его маленькой птичьей ладошкой. Папа был в три раза крупнее, но от неожи�
данности подчинился.

— Prego, signora. — Элена взяла маму под локоть и настойчиво, но мягко
подтолкнула ее ко входу. Тут дождь резко усилился, море где�то за обрывом за�
шумело сильнее, и мама, будто очнувшись, вошла в калитку. Следом засемени�
ли мы.

Дорожка была вымощена кирпичом, в ярком свете единственного фонаря
он казался желтым. Впереди за деревьями замаячил дом — тоже без огней, вро�
де бы двухэтажный. «Вот оно, наследство», — подумали мы все одновременно.
Разглядывать дом снаружи сейчас никто не хотел. Элена опять зазвенела ключа�
ми и опять сначала маму, а после и нас пригласила внутрь. Мы переступили по�
рог со смешанным чувством радости и тревоги. В конце концов, мы все очень
устали, на улице творилось «чертешто», итальянского никто не знал, в паркинге
ждала машина — капали деньги, и, вроде бы, предстоял обратный ночной путь
в Геную. Тем не менее все мы молчали, молчала и Элена, вопросительно звенев�
шая ключами, и ничего не оставалось, кроме как плыть по течению. Как мини�
мум неплохо было бы обсохнуть и посмотреть дом.

Сразу как�то стало ясно, что здесь долго жила одинокая старая женщина.
Иконы, кружево на столике и комоде, букеты сухих цветов и специфический
старушечий запах. Дядя Миша тихо шепнул папе: «Как после маминой смерти,
да?». Элена показывала комнаты — гостиную, совмещенную с кухней, две спаль�
ни, домашняя часовня, на втором этаже — библиотека и еще одна спальня. Все
довольно скромно, нет, очень скромно. Никаких украшений на стенах, несколь�
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ко икон и фотографии царской семьи. В библиотеке у окна стояло маленькое
пианино (расстроенное, дядя Миша тут же присел сыграть «К Элизе», но от обыч�
ных историй о своей учебе в музыкальной школе воздержался). На пианино сто�
яли массивный серебряный подсвечник и несколько фотографий. «Это прадед
наш», — указала мама на один из портретов, карточку, сломанную крест�накрест,
будто ее долго носили в нагрудном кармане сложенной в два раза. Остальные
мужские лица были маме незнакомы. Два снимка были черно�белые (один из
них очень старый, запечатлевший улыбающегося белогвардейца, другой поно�
вее — это был портрет смуглого черноусого испанца�француза�итальянца сред�
них лет). «Наверняка мужья», — предположил дядя Миша. На цветной фотогра�
фии, по этой логике, был представлен синьор Табоне — довольно жалкое зрели�
ще: седенький, сморщенный, но с добрыми большими глазами.

Училка открывала нам двери, но в комнаты не заходила. Похоже, Элена была
здесь кем�то вроде прислуги. Возможно, знала Евдокию Петровну много лет. Пока
мы разглядывали портреты, она исчезла и появилась вновь через четверть часа с
большой стопкой постельного белья. Было очевидно, что нам предлагают здесь
переночевать. Элена что�то забормотала по�итальянски, высвободила из�под про�
стыней руку, указала на свое лицо, потом на лицо мамы, потом ткнула куда�то в
угол библиотеки и застенчиво улыбнулась — впервые с момента нашей встречи.
В более темном дальнем углу висел женский портрет. Папа снял его со стены:

— Аня, это же ты!
И верно, на старом черно�белом снимке была почти что мама, с этим все

согласились, только в дурацкой какой�то шляпке с розаном и несколько моло�
же. Это, конечно, и была покойная старушка Евдокия Петровна Зайцева�Табо�
не. Надпись на обороте подтверждала эту нехитрую догадку: «Париж. Дуня Зай�
цева�Мельникова, май 1929 года».

— А Мельников, конечно, белогвардеец?
— Ну, да — кто же еще.
Элена по�хозяйски распорядилась спальными местами. Меня и дядю Мишу

положили в нижних спальнях, родителям предложили большую комнату на
втором этаже, где одних окон было четыре штуки (во всей нашей двушке в
Москве — три окна). Элена сервировала чай и принесла выпить. Мне тоже
очень хотелось вина, но официально я считаюсь образцовым ребенком — не
пью, не курю, а за мат меня в детстве лишали сладкого. После училка отправи�
лась спать (у нее была конурка слева от кухни�гостиной), а папа стал исследо�
вать шкафы Евдокии Петровны. Впрочем, по первому ощущению, здесь уже
кто�то был — внешне в комнатах идеальный порядок, а вот в ящиках все пере�
вернуто вверх дном.

Чего здесь только не было! Письма на нескольких языках, открытки, какие�
то фотокарточки, альбомы с гербариями (сдвоенные страницы альбомов были
неаккуратно разрезаны ножом), пуговицы, старые наручные и совсем старые
на цепочке часы, рассыпавшееся жемчужное ожерелье, дневник Табоне (Эх!
Черт! На французском языке!), маленькие пластинки с романсами в исполне�
нии Вяльцевой и Вертинского. Подумать только, старушка умерла в 2008 году, а
будто жила в каких�то 1910�х всю жизнь. И кто же здесь все�таки рылся? В платя�
ном шкафу — гардероб в духе английской королевы. Довольно богатый — меха,
шелк, но какой�то ужасно старомодный. Тут же и шляпы бесконечные — столько
шляп! Папа сказал: «Вазы с цветами», а мама тут же забыла про усталость и на�
чала их примерять. «Все�таки без шляпок женщины чувствуют себя немного
неполноценными», — заметил дядя Миша. Здесь были шляпки с полями и шляп�
ки�таблетки, шляпки в форме кораблей и в форме букетов, шляпы с вуалью и
чалмы для маскарадов. Дядя Миша и я — мы тоже стали примерять эти шляпки
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и ужасно смеялись. Наши игры прервал телефонный звонок — настойчивый,
резкий, неприятный. Звонил телефонный аппарат кофейного цвета с трубкой,
перемотанной изолентой. Подошел дядя Миша.

— Алле!
Дядя Миша слушал внимательно, иногда говорил yes, иногда — no. В конце

концов прозвучало: Thank you, Mister Sciaparelli, see you tomorrow morning, — и
дядя повесил трубку.

— Эта наша дама�юрист на самом деле не дама, а дядя с низким скрипучим
басом и, зуб даю, с бородой. Андреа Скиапарелли — ему бы в оперу с таким име�
нем — явится утром, чтобы ознакомить нас с завещанием Евдокии Петровны.
Он также сказал, если я его правильно понял, что завтра в Портофино будет пре�
красная погода!

На этом все пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комна�
там. Я лег, как и все, но все ворочался, никак не мог понять, на каком боку мне
удобнее, да и подушка была слишком большая, потом я почему�то сильно воз�
будился, что тоже заснуть не помогало. Пятнадцать лет, сами понимаете. Ког�
да силы терпеть кончились, я встал. Сна не было ни в одном глазу. К тому же
громко тикали настенные часы — был третий час. Я открыл ставни. Дождь за
окнами кончился — за деревьями над морем стояла почти полная луна, небо
было чистое и холодное, мерцали звезды, несколько крупных облаков, похожие
на крокодила и льва, сцепились возле горизонта.

Сколько может стоить этот дом? Только ли его нам завещала старорежим�
ная бабушка�тетя? Что переменится в нашей жизни? Думаю, не только я зада�
вал себе этой ночью такие вопросы.

Наконец, мне надоело сидеть в своем заточении, и я вышел наружу. Дядя
Миша храпел, на втором этаже занимались любовью родители. Это была такая
редкость, мне стало очень тепло оттого, что вся эта история с наследством, ка�
жется, сделала маму с папой ближе друг другу. А в таких делах, наверное, все
средства хороши.

Я тихо двинулся в кухню�гостиную, чтобы что�нибудь все�таки выпить. Это
была вылазка с определенной целью. В темноте ничего не разглядишь, и я, само
собой, включил свет. Свет пролился сверху вниз, как некая жидкость, грязный,
серый, неяркий, и неровно, рваными пятнами осветил пространство этой боль�
шой комнаты. В центре на большом кресле с подлокотниками сидела маленькая
женщина — Элена. Она теперь распустила почти седые волосы, надела корич�
невое платье с белым воротничком и сняла очки. Меня поразило ее сходство с
мамой. И еще с той фотографией на стене. Я застыл, как статуя, и забыл даже,
что я в одних трусах.

Элена посмотрела на меня печально�печально, похоже, что глаза ее очень
плохо видели без очков. Она качнулась чуть вперед и наконец узнала меня.

— А, мальчик… — Она сказала это по�русски, очень четко, очень по�русски.
Мне не могло показаться. — Садись, садись вот здесь. Я тебя почти не вижу. У
меня глаза пересохли.

— Вы Евдокия Петровна? — я спросил и сразу понял, что этого никак не
могло быть — Элене никак нельзя было дать больше пятидесяти пяти лет.

— Я ее дочь. От второго брака. Елена Николаевна Табоне. Это мои инициа�
лы там на калитке.

— Почему вы не… Вы же так замечательно говорите по�русски…
— Я хотела посмотреть на вас. Я здесь живу одна уже десять лет. Мама умер�

ла в девяносто шестом. Она всю жизнь писала письма в разные инстанции, ис�
кала брата в России. Отовсюду такие формальные ответы приходили. Целая стоп�
ка отписок. Она умерла, ничего не узнала. А я узнала, а я нашла. Попросила ад�
воката написать письмо твоей маме. Вот вы здесь…
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Все это было поразительно. Сон окончательно пропал.
— Так что же, никакого наследства нет?
— Что ты, есть, конечно. Мама хотела дом разделить между нами. Она

завещание составила. Завтра вы его узнаете. Правда, наверное, завещание вас
огорчит. — Елена Николаевна горько улыбнулась. — Дом заложен, давно
заложен, здесь дважды были воры и все почти вынесли, а на счетах ничего нет…
Мама моя кружилась, все кружилась. Танцевала по балам�маскарадам, мужьям
голову кружила, а потом болела, ой как болела, птичка. Двадцать лет не вставала.
Я ее поднимала, мыла, кормила, а она все причитала — как там Алеша в России,
как там детки его, дай Бог, чтобы живы были, дай Бог повидаться… Последний
год совсем тяжелый был. Она, кажется, сбросила разом лет девяносто. Тело у
нее было фарфоровое, на чем что держалось, а глаза стали ясные�ясные… Она
тогда совсем забыла все языки. Прежде�то я ей главы из ее дневника француз�
ского читала, а после она уж и не понимала ничего. Привстанет на локте и
смотрит на меня внимательно: «Тетя�тетя, а Алеша мылся уже? Тетя�тетя, а Алеша
кушал?».

Елена Николаевна стала плакать. Глаза ее переполнились слезами. Она мне
напомнила маму, когда той было плохо после операции в прошлом году. Мама
вернулась из больницы осунувшаяся, постаревшая. Папа на нее почти не смот�
рел и ухаживать не хотел. Мама потом ожила, воспряла, но тогда плакала, все
время плакала, как теперь плакала Елена Николаевна. Мне захотелось подойти
и как�то утешить ее, обнять, но я застеснялся и остался сидеть где сидел. Но
вдруг собрался и сказал:

— А меня ведь тоже Алешей зовут. Алексеем…
Елена Николаевна тогда перестала плакать, встала, подошла ко мне и об�

няла меня. Она была маленькая и легкая. Мне даже пришлось наклониться ей
навстречу. Я забыл в эту минуту, что мы в Италии, что это Портофино, что
ночь, что луна за горизонтом, что родители в предвкушении миллионов любят
друг друга на втором этаже, что дядя Миша громко храпит за стеной. В эту
минуту мне было сколько угодно лет — сорок, восемьдесят, но только не пят�
надцать. И я наклонился еще ниже, и поцеловал Елену Николаевну в губы —
прижался губами к ее губам. И она тогда, обнимая меня за шею, была не «учил�
кой», а маленькой девочкой, Леночкой. И я представил, как Евдокия Петровна
обнимала ее и протягивал какие�нибудь противные леденцы итальянский от�
чим, а может, заезжал на выходные отец — француз�итальянец�испанец с чер�
ными усами… И вдруг дарили куклу или плюшевого медведя, и мир тогда ста�
новился больше.

— Пойдем! — Елена Николаевна взяла меня за руку и повела в библиотеку.
Возле лестницы мы скинули обувь и поднялись наверх босиком. Мы на цыпоч�
ках прошли мимо спальни родителей. В библиотеке было темно и тихо. Елена
Николаевна открыла все окна — отсюда было видно только море и самые вер�
хушки деревьев, зажгла свечи на пианино и велела сесть на вращающийся стуль�
чик. Она достала один из больших томов в темном переплете, раскрыла его и
вынула оттуда карточку — женщина средних лет в белом платье с мальчиком
моих лет в матроске.

— Это Алеша? Прадедушка?
— Мой дед, да. Посмотри, как вы похожи! Это тебе! А еще вот, держи. —

Елена Николаевна сняла с шеи цепочку с медальоном. Расстегнула медальон.
В серебряном овале была вставлена маленькая икона Божьей Матери. Она за�
щелкнула медальон и повесила цепочку мне на шею. — Это от дедушки оста�
лось.

— Но почему не маме? Она же наследница… — Я говорил шепотом.
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— Мама твоя… Она мне чужой показалась. Похожа на мою, но будто зара�
женная чем�то… И все вы такие. В тебе только что�то теплится, я чувствую. Сей�
час вот почувствовала.

Елена Николаевна поцеловала меня в лоб, перекрестила и пошла к себе спать.
Я спустился в гостиную, налил себе вина. Значит, денег не будет. Это все на�
прасные иллюзии, поездка напрасная… Так я думал. Впрочем, нет, мне поездка
напрасной не казалась.

Я думал: «Утром приедет синьор Скиапарелли. Прочитает завещание, все
узнают про Елену Николаевну. Она им сообщит про счета и состояние дел. Ни�
кто не будет рад обрести ее. Одно дело любить заочно мертвецов, а живую Елену
Николаевну — совсем другое. Папа будет орать «где деньги?» и стучать ногами.
А потом будет орать на маму. И секс между ними теперь долго не случится. Дядя
Миша изобразит безразличие и напьется с адвокатом. Если, конечно, тот пьет.
А что же мама? Что будет с мамой? Мне кажется, они подружатся с Еленой
Николаевной. Поплачут вечером. Они же так похожи. А потом, Бог даст, мы будем
сюда приезжать, навещать ее… И начнется совсем другая жизнь».

Я вернулся в свою комнату и заснул. А разбудило меня солнце, вскипев�
шее за морем, — ставни�то я не закрыл. Еще оставалось какое�то считаное ко�
личество минут прежней жизни, пока не подъехал к дому адвокат, пока не про�
снулись родители, пока ничего не стало известно. Я вышел в сад, достал сига�
реты и закурил. Почему же в документе значилось, что Евдокия Петровна умер�
ла одна?

Часы на руке просигналили девять часов — «Бип! Бип!». В эту минуту дом
ожил. Я услышал, как открываются ставни, как где�то спорят уже мама и папа,
как напевает глупую песенку дядя, как где�то по гравию едет автомобиль. Я за�
кинул в рот пару подушечек жвачки и вошел в дом.
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От автора | Натан Эйдельман был моим школьным другом. Мы сидели на соседних партах
в 110�й школе, которую Натан сравнивал с пушкинским Лицеем, а наши школьные встречи в
последнюю субботу ноября — с лицейским днем 19 октября. Он умер накануне нашего лицей�
ского дня 29 ноября 1989 года. После него осталось более двадцати книг и несколько кино�
лент. Его вклад в культуру России необыкновенно актуален в наши дни и, я уверен, — будет
еще долго востребован.

Владимир Фридкин

Тоник
Натан Эйдельман в застолье

Старшее поколение хорошо помнит этого замечательного историка, писа�
теля и пушкиниста. Но вот что удивительно. Недавно мне довелось быть на уро�
ке литературы в старшем классе одной из московских школ. Известно, что сей�
час школьная молодежь читает мало. Так вот около трети учеников этого класса
знали и читали Эйдельмана.

Говоря о «завистливой дали веков», Пушкин имел в виду забвение имен, в
том числе литературных. В нынешнем году исполняется двадцать лет со дня
смерти Эйдельмана. Но еще далеко до «завистливого века», и Эйдельмана про�
должают печатать (недавно вышло собрание его сочинений), а главное — чи�
тать. Почему? Наверное, потому, что, когда пал железный занавес и рассеялась
коммунистическая утопия, стало возможно заниматься русской историей все�
рьез, а не по принципу «чего изволите?», сравнивать, как там и как у нас, и
думать, куда идет Россия. В своей предпоследней книге «Оттуда» Эйдельман
писал: «История. У нас так, у них эдак... У нас вот это лучше, а то хуже, или
вслед за Салтыковым�Щедриным: «Хорошо там, а у нас... Положим, у нас хоть
и не так хорошо... но, представьте себе, все�таки выходит, что у нас лучше.
Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, но все�таки логика,
и именно — логика любви...». Вот по этой логике и читают Эйдельмана и, ду�
маю, читать будут долго.

Натан Эйдельман (в школе и дома его звали Тоником), живший на Арбате,
в Спасопесковском, был соседом Ираклия Андроникова, но они едва были зна�
комы. Возможно, причиной была разница в возрасте. Когда мы с Тоником учи�
лись в школе, Ираклий Луарсабович был уже маститым филологом, писателем и
известным всему миру рассказчиком, в то время не сходившим с телеэкрана.

Все, кто позже слышал Эйдельмана, знают, что и он был необыкновенным
рассказчиком. На его лекции по русской истории сбегалась вся Москва. К при�
меру, сегодня он выступает в Пушкинском музее, завтра в институте у Капицы,
послезавтра в ЦДЛ... В зале стояла мертвая тишина, ловили каждое его слово,
каждый жест. Тоник рассказывал о событиях русской истории, которые долго
оставались тайной для нашего общества: о записках Палена и убийстве Павла
Первого, о неизвестных корреспондентах Герцена, о найденных им документах
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лицеиста Миллера, служившего в Третьем отделении, о последней дуэли Пуш�
кина и даже об убийстве польских офицеров в Катыни... При этом темперамент�
ного Эйдельмана, как и Андроникова, нужно было не только слышать, но и ви�
деть. Есть театр одного актера. Это был театр одного писателя�историка. Жаль
только, что наше телевидение мало снимало его. Книги Эйдельмана переизда�
ются, но никакие книги не заменят его голоса, его лица, его голубых глаз, гнев�
но темневших, когда он наступал на невидимого оппонента, оттягивая нижнюю
губу и наклоняя свой могучий высокий лоб, или вдохновенно зажигавшихся и
светлевших.

Конечно, выступления Андроникова отличались большим артистизмом. Но
в глухие семидесятые годы читатель и слушатель находил у Эйдельмана то, чего
не было (и, видимо, не могло быть) у Андроникова: ответы на нравственные
вопросы сегодняшнего дня. Хотя Тоник рассказывал о делах давно минувших
дней, о каком�нибудь XIX или даже XVIII веке, он часто повторял, что от Пушки�
на до Пастернака — всего�то несколько рукопожатий. Он говорил о связи вре�
мен (которая у нас, кстати, никогда не распадалась). Это был не только захваты�
вающий, почти детективный, историко�литературный поиск, но прежде всего
глоток свежего воздуха в затхлой атмосфере казенной исторической науки.

Это большая тема и во многом еще не раскрытая. Но здесь я о другом.
О застолье...
В застолье, среди друзей, Тоник был еще более увлекательным рассказчи�

ком. Были ли это наши дни рождения, дружеские пирушки или традиционные
школьные встречи, стоило ему начать рассказывать, все разговоры за столом
смолкали. Подвыпивший тамада (им всегда бывал наш одноклассник, извест�
ный ныне физик Смилга) иногда пытался его прервать, но его быстро усажива�
ли на место.

За столом Эйдельман мог говорить о разном: об истории, о театре, о лите�
ратуре, о скандале, случившемся в Союзе писателей, об обеде у Товстоногова
или чае у Цявловской, о криминальных событиях. Но все объединяла одна об�
щая тема: что было в России на самом деле вчера и что ее ждет завтра. Лишь
изредка он отклонялся от этой темы, отдавая дань нашему мужскому застолью.
Вот только один пример.

В школе по физике в Луге, куда Тоника привез Смилга как бы «на десерт»,
вечерние часы были отданы капустникам, кино и т.д. Один из вечеров занял
Эйдельман с лекцией о Пушкине. Другой вечер был отдан какому�то ленинград�
скому сексологу. Тогда этот предмет осторожно входил в моду. Тоник зачитал в
нашем застолье выдержки из этой лекции.

— Товарищи, — обращался сексолог к аудитории, — восемь женщин из де�
сяти уходят от нас неудовлетворенными. А почему? Все дело в том...

Тут его прервал Смилга:
— Это от вас они уходят неудовлетворенными.
— Все дело в том, — продолжал нисколько не смутившийся сексолог, — что

надо вести широкий поиск по телу женщины. Например, один мой пациент на�
шел три эрогенные зоны у своей жены, а ведь их на самом деле двадцать две.
Другая пациентка, доцент МГУ, жаловалась мне, что испытывает стеснение, когда
во время интимных отношений с мужем становится в позы, изображенные здесь
на плакатах.

И сексолог протянул руку к доске, сплошь увешанной материалами по «на�
учной» сексологии.

— Я успокоил ее, сказав, что она поступает в точном соответствии с предпи�
саниями нашей науки.

Перед тем как сделать перерыв в лекции, докладчик сострил:
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— Не расходитесь. Впереди у нас еще целый половой акт.
Или вот еще один эпизод. Как�то на обеде у Товстоногова хозяин расска�

зал Тонику, как он представлялся вместе с другими молодыми режиссерами
их мэтру, пожилому Немировичу�Данченко. Молодые режиссеры выстроились
в шеренгу, и Немирович, знакомясь, подавал каждому по очереди руку. Они
называли свое имя, а Владимир Иванович свое. В рассказе Тоника это выгля�
дело так:

— Иванов. Немирович�Данченко.
— Петров. Немирович�Данченко.
— Сидоров. Немирович�Данченко.
— Товстоногов... Не может быть!
«Не может быть» Тоник произнес спокойно, как очередное «Немирович�

Данченко». Дело в том, что культурный Немирович хорошо знал, что фамилия
должна звучать либо Товстоног (если она украинская), либо Толстоногов (если
она русская).

Шуток было много. Но здесь я о серьезном. Не уверен, что записал все рас�
сказы Тоника за нашим столом. Многие из них были предтечами еще не напи�
санного, эпизодами из будущих книг. А некоторые не вошли никуда и так и ос�
тались на пожелтевших страницах моих старых записных книжек.

1. НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАПИСКИ ГРИБОЕДОВА

Как�то собрались мы в Питере у Володи Рецептера, известного актера БДТ,
поэта и писателя. Помню, Тоник рассказывал об архиве живущих в Париже по�
томков Жоржа Дантеса (архив ныне известен), а потом вдруг переключился на
Грибоедова и рассказал фантастическую историю его архива.

Какие�то два литератора, работая в ленинградском архиве (было это в
1980—1982 годах) обнаружили старый документ, в котором говорилось, что со�
трудник дипломатической миссии в Тегеране после убийства Грибоедова немед�
ленно выехал в Петербург, имея на руках (наряду с другими документами) гри�
боедовский архив, в том числе его дневник. По дороге он заболел черной оспой,
умер, и его везли в оцинкованном строго охраняемом гробу. Из этого докумен�
та следовало, что в том же гробу прибыл в Петербург и архив Грибоедова. В Пе�
тербурге гроб тут же захоронили...

Литераторы, нашедшие документ, разыскали могилу этого человека и об�
ратились то ли в Большой дом, то ли еще куда за разрешением раскопать могилу
и открыть гроб.

Волынка тянулась долго, но в конце концов разрешение дали. Но тут эпи�
демстанция наложила категорический запрет. Литераторам объяснили, что ба�
циллы черной оспы живут очень долго (кажется, около трехсот лет). Тогда в эпи�
демстанцию поступило предложение сделать прививки обоим писателям и двум
солдатам, которых выделили им в помощь. Писатели явились было на привив�
ку, но в последний момент испугались укола и сбежали домой. Наутро к ним
явились оба солдата и, почесывая после прививки зад, доложили, что прибыли в
их распоряжение...

К этому времени струсившие писатели сообразили, что архив Грибоедова
за полтораста лет мог и истлеть и вообще прибыть в Петербург не в гробу, а
вместе с гробом и могилу необязательно раскапывать. А документы Грибоедо�
ва, возможно, просто разбросаны по архивам. Так закончилась эта история, а
дневник Грибоедова не найден до сих пор.

С ходу Тоник перешел на излюбленную тему о гробе Александра Первого,
умершего в Таганроге при таинственных обстоятельствах. В народе пошел тог�
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да упорный слух, что царь не умер, а удалился в Сибирь и жил там под именем
старца Федора Кузьмича. Эйдельман считал правдоподобным, что царь всю
жизнь испытывал угрызения совести за молчаливое соучастие в убийстве свое�
го отца. Может быть, поэтому не принимал никаких мер, когда ему доносили о
заговоре декабристов. Возможно, царь жил в Сибири инкогнито, замаливая гре�
хи, а его гроб был пуст или же в него положили тело другого человека. Эйдель�
ман неоднократно обращался с просьбой об эксгумации останков царя Алек�
сандра, но ему неизменно отказывали.

Тут в разговор вмешался я:
— Есть проверенные свидетельства того, что княгиня Зинаида Волконская,

любовница царя, просидела всю ночь у его гроба в Коломенском...
— И ты полагаешь, что ей разрешили открыть крышку гроба?
— Такова русская традиция...
Уже не помню, чем тогда закончился разговор.

2. «ЧТОБЫ ИЗВЕДАТЬ ТАЙНЫ ГРОБА»

В этот вечер тема эксгумации нас почему�то долго занимала. Эйдельман
рассказал, что недавно (было это в начале восьмидесятых) московский следо�
ватель по особо важным делам закончил небывалое расследование. У одной
дамы умер муж. Задолго до его смерти супруги купили несколько лотерейных
билетов, и дама записала их номера в своей книжке. Когда она их проверила
(это было уже после смерти мужа), оказалось, что один из билетов выиграл
«Москвич». И тут дама вспомнила, что муж хранил их в кармане своего нового
пиджака, в котором его похоронили. После похорон прошло всего несколько
дней. Дама объяснила все эти обстоятельства и получила разрешение разрыть
могилу и открыть гроб. Однако, когда открыли гроб, выяснилось, что он пуст...
Всем сберкассам Москвы сообщили выигравший номер, и вскоре был найден
гражданин, предъявивший этот билет в сберкассу. Взялись за гражданина, спро�
сили, откуда у него этот билет. Гражданин ответил, что приобрел пиджак в
комиссионном магазине и в его кармане нашел выигравший билет денежно�
вещевой лотереи. Пришли в этот комиссионный магазин, проверили по кни�
ге. Все правильно. Указаны число, когда пиджак был сдан на комиссию, и чис�
ло, когда он был куплен. Нашли и паспортные данные человека, сдавшего пид�
жак на комиссию. Им оказался кладбищенский сторож, который после недо�
лгих препирательств сознался, что ночью вынул труп, снял с него пиджак (брю�
ки ему не понравились) и отнес его в комиссионный...

Эйдельман сделал паузу, отпил чай, а мы все подумали, что это конец пе�
чальной истории. Неясным было только, куда подевался труп покойника. Эй�
дельман продолжил рассказ, и оказалось, что самое страшное нас ждало впе�
реди.

Сторож отнюдь не занимался продажей костюмов покойников. Новый
пиджак продал случайно, сам не зная почему. Основной свой доход он полу�
чал от продажи трупов. Их он продавал некоему человеку, который под Мос�
квой на собственной звероферме разводил нутрий и кормил их мертвой че�
ловечиной.

Когда я в наши дни вспоминаю этот рассказ (а с той поры прошло больше
двадцати пяти лет), я еще раз убеждаюсь в мудрости моего друга, который гово�
рил о преемственности истории и о том, что нравственность не вырастает про�
сто так, как трава на пустыре. Правда, в глазах нынешнего поколения этот клад�
бищенский бизнес покажется мелким по сравнению с нефтегазовым, но и от
этого несет не только керосином, но часто за версту мертвой человечиной.
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3. БЮСТ МЕЙЕРХОЛЬДА

Народный артист Сергей Александрович Мартинсон был хорошим знако�
мым моей покойной жены, режиссера. Она часто приглашала его в свои спек�
такли на радио. Кроме того, третья жена Мартинсона, Луиза, с которой он тоже
разошелся, была ее хорошей подругой. В начале восьмидесятых мы втроем, То�
ник, я и моя жена, отправились к нему в гости. Сергей Александрович одиноко
жил в своей небольшой квартире на улице Горького (нынче Тверская) в доме,
где и по сию пору находится магазин «Армения». Как известно, талантливый
Мартинсон был любимейшим учеником великого Мейерхольда, в его театре он
сыграл Хлестакова и ездил с этим спектаклем в Париж и Берлин. В двадцатых
годах кинорежиссер Протазанов предложил ему роль Карандышева в «Беспри�
даннице». Он отказался, но сыграл эту роль в театре Революции. Кто не смотрел
замечательной чеховской «Свадьбы», где Мартинсон с блеском играл телегра�
фиста Ятя? Кстати, он рассказал нам, что знаменитый дуэт «Скажи, зачем тебя я
встретил» в этом фильме с ним поет не Марецкая, а Големба (по его мнению,
Марецкая была немузыкальна).

Квартиру мы застали в пыли и запустении. И хоть книг было мало, мы едва
успели рассмотреть картины и фотографии, которыми было обвешаны стены с
продранными обоями. Пока моя жена мыла чашки и приводила в порядок стол,
Эйдельман успел заметить бюст Мейерхольда, притаившийся на горке с фарфо�
ром. И Сергей Александрович сказал, что этот бюст, подаренный ему Мейер�
хольдом еще в студии, успел побывать в 48—49�м годах на Лубянке. Его преж�
нюю жену, известную балерину, тогда увезла черная «маруся», а вместе с ней
увезли все документы, фотографии и бюст Мейерхольда. Мейерхольд уже давно
был арестован и погиб, но непонятным осталось, почему изъяли все фотогра�
фии, на которых Мартинсон был снят в роли Гитлера. Эти фотографии и доку�
менты так и не вернули, а вот склеенный бюст возвратили. И сейчас еще видно,
что он был разрезан пополам. Жена Мартинсона не вернулась, так и погибла в
ГУЛАГе.

А почему бюст был разрезан и склеен, Мартинсон понятия не имел.
— Я кое�что знаю об этой истории, — неожиданно сказал Тоник.
Мы все трое с удивлением уставились на него. И Тоник рассказал.
Вместе с его отцом в хрущевское время из ГУЛАГа вышел известный отцу

журналист. Журналист рассказывал Якову Наумовичу, что его допрашивали и
по делу жены Мартинсона, которая сидела на Лубянке в это же время. Он хоро�
шо знал ее и по театру и лично. Следователь утверждал, что жена Мартинсона
хранила в бюсте Мейерхольда письма Бухарина, носившие будто бы интимный
характер. Следователь, знавший о знакомстве журналиста с Бухариным (жур�
налист этого и не скрывал), требовал подтвердить его почерк. Письма были на�
писаны безграмотно. Канцелярский почерк ничего общего с бухаринским не
имел, о чем журналист прямо и сказал. Во время допроса распиленный пополам
бюст Мейерхольда лежал на столе у следователя. Больше ни распиленного бюс�
та, ни подложных писем журналист не видел. Его судили по другой статье (шпи�
онаж или вредительство... какое это имеет значение?). Он просидел в ГУЛАГе
около двадцати лет. А «вещественное доказательство», распиленный пополам
бюст Мейерхольда, вернули Сергею Александровичу склеенным. Но вот фото�
графий Гитлера, в роли которого так часто снимался Мартинсон во время вой�
ны, так и не вернули. Почему?

— Можно понять почему, — сказал Тоник. — Эти фотографии были ни к
чему Сталину и его подручным. Ведь дело было сразу после войны. Тогда Гитлер
был заклятым врагом и фашистом, и фотографии были уничтожены. А если бы
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арест был в сороковом году, когда два диктатора делили между собой Восточ�
ную Европу, они воспринимались бы как карикатура на партнера и тоже были
бы не ко времени.

4. СТРАХ

Как�то в застолье Эйдельман сказал, что в пушкинское время в николаев�
ской России цензура уже была не нужна. Все сидевшие за столом удивились. Ведь
в сентябре 1826 года царь согласился сам быть цензором Пушкина, т.е. в виде
особой милости и доверия освободил его от официальной цензуры. Как известно,
этого обещания царь не выполнил. Поэтому все с удивлением взглянули на
Тоника. На наш немой вопрос Эйдельман ответил примерно так:

— А что тут удивительного? Ведь после Радищева, после пушкинской оды
«Вольность», после декабристов вселился страх, а с ним и самоцензура. Ведь даже
письмо Чаадаеву, где Пушкин писал об отсутствии в России общественного мне�
ния и презрении к человеческой мысли и достоинству, он не отправил, не дове�
рил почте. Ведь десятая глава «Онегина» была Пушкиным частью сожжена, час�
тью зашифрована. А если есть самоцензура, то цензура вроде бы и не нужна...

В тот раз Эйдельман впервые рассказал нам о русском колокольчике под
дугой, которым звенели тройки нарочных и ямщиков. Колокольчик мог вселять
и радость и страх. Однажды у Пушкина этот колокольчик стал источником ле�
генды, а значит, и творчества. Впоследствии Эйдельман опубликовал рассказ
«Не было колокольчика», а тогда это был короткий рассказ в застолье.

Когда мы говорим о тройке с колокольчиком и вспоминаем Пушкина, то на
ум прежде всего приходит его встреча с лицейским другом Пущиным в засне�
женном дворике ссыльного поэта синим клонившимся к вечеру днем. Но коло�
кольчик мог вызвать и тревогу.

Пушкин писал: «В конце 1825 г. при открытии несчастного заговора, я при�
нужден был сжечь свои записки. Они могли замешать многих и, может быть,
умножить число жертв». В эти зимние дни звон колокольчика вселял страх. Это
могло значить, что приехали за ним и записки следует сжечь.

Эйдельман напомнил, что в 30—40�х годах восемнадцатого века Абрам Пет�
рович Ганнибал жил в своей эстляндской деревне на правах отставного и писал
по�французски весьма откровенные записки. Его крестный отец и благодетель
царь Петр давно умер. На престоле была Анна Иоанновна, а сам он был в неми�
лости. Пушкин утверждал, что прадед сжег свои французские записки, услышав
звон колокольчика.

Вполне, казалось бы, правдоподобная история. Страх в России был внедрен
давно, прочно и глубоко. А то, что записки прадеда и правнука разделяют сто
лет, так что такое сто лет для русской истории? Тоник написал работу о двух
сожженных в страхе рукописях, о двух колокольчиках под дугой и отправился с
ней к известному историку, специалисту по быту и укладу дворянской жизни.
Имени его я не помню, а перечитывать статью Эйдельмана намеренно не хочу.
Статья была написана позже, а я рассказываю, пользуясь своей записной книж�
кой, по живому следу застольного рассказа Эйдельмана.

Специалист, к которому пришел Эйдельман, внимательно его выслушал,
подумал, а потом сказал вроде бы так:

— Ну, раз сам Пушкин говорит... Но вот колокольчика я не слышу.
И уверенно повторил:
— Не слышу колокольчика!
Оказалось, что колокольчики на тройках появились только в самом начале

девятнадцатого века. Стало быть, никакого колокольчика Ганнибал не мог слы�
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шать и свою французскую рукопись, возможно, не жег, хоть она до сих пор не
найдена. Известна немецкая рукопись биографии Ганнибала, которую передал
Пушкину сын великого Арапа, Петр Абрамович Ганнибал, но там ни о колоколь�
чике, ни о сожжении рукописи ничего не говорится. Так родилась легенда. В ее
основе — традиция устрашения, перешедшая от прадеда к правнуку из восем�
надцатого века в девятнадцатый, достигшая апогея в двадцатом и перешагнув�
шая в двадцать первый. В основе этой традиции лежит как раз то, о чем Пушкин
писал Чаадаеву в письме. В том самом письме, неотосланном.

5. ПРОПАВШИЙ ДНЕВНИК ПУШКИНА

Так называлась одна из моих первых книг, которую я посвятил Эйдельману.
Выше я уже приводил слова Пушкина о том, что после событий на Сенатской пло�
щади он сжег свои записки в Михайловском, опасаясь со дня на день услышать звон
колокольчика жандармской тройки. Внучка Пушкина Елена Розенмайер, эмигри�
ровавшая после переворота 17�го года в Турцию, объявила, что потаенный дневник
Пушкина (в отличие от хорошо известного нам дневника за 1833—1835 годов и
нескольких ранних записей) не пропал и находится у нее. Поисками этого потаен�
ного дневника в прошлом веке занимались пушкинист Модест Гофман, Сергей Ли�
фарь, Иван Алексеевич Бунин, а в советское время — почти все пушкинисты, начи�
ная от Модзалевского, кончая Эйдельманом. Например, И.Л. Фейнберг опублико�
вал работу «Пропавший дневник Пушкина», где аргументированно доказывал, что
этот дневник должен находиться в Англии, в имении Лутон Ху, где жили потомки
Пушкина. В семидесятых годах, будучи в Англии, я по протекции Royal Society посе�
тил Лутон Ху. Там мне показали несколько пушкинских реликвий, но заверили, что
никакого дневника у английских потомков никогда не было. И я посчитал, что в
рассказе о «пропавшем дневнике» поставлена точка.

Но вскоре после этого за очередным нашим праздничным столом (не по�
мню, по какому случаю) Тоник объявил, что потаенный пушкинский дневник
нашелся. Я чуть со стула не упал.

— Где???
— В США. В каталоге издательства Миннеаполиса он числится под номе�

ром...
Тоник назвал номер, и я его тут же записал. Дневник издан всего несколько

месяцев назад. Как Тоник получил так быстро эту информацию, он не объяс�
нил… А я его не спросил.

Нужно было действовать. Читатель, конечно, помнит, что в семидесятые
годы Интернета еще не было. Зато был железный занавес. Я немедленно позво�
нил двум коллегам�физикам в США, умоляя их проверить сообщение Эйдельма�
на. Через неделю я уже знал, что неизвестный дневник Пушкина не только из�
дан, но и продается, и я попросил обоих коллег купить мне по экземпляру и не�
медленно выслать в Москву авиапочтой. Мне и Тонику оставалось ждать...

Авиапочта из США в Москву в те годы могла идти 2—4 недели. Через месяц
я позвонил обоим американцам. Оба назвали точную дату, когда выслали кни�
гу. Еще с месяц я ходил на почту с коробками конфет, справлялся. Подружился
со всеми сотрудниками почтового отделения. Но книг так и не было.

Когда прошло два месяца бесплодных ожиданий, я наконец решился. По�
просил моих американских коллег снова купить книги и послать их почтой
«Federal Express».

Это стоило очень дорого (особенно для нас по тем временам), но я обещал
расплатиться при первой оказии. Известно, что эта экспрессная почта в любой
конец земного шара доставляется за три—четыре дня. Коллеги тут же купили



ВЛАДИМИР ФРИДКИН ТОНИК  |  151N O N  F I C T I O N

новые книги и отправили их почтой «Federal Express». Книги не пришли ни че�
рез четыре дня, ни через месяц...

Здесь для связности рассказа я должен сделать небольшое отступление.
В те годы жил в Москве знаменитый искусствовед и коллекционер Илья Са�

мойлович Зильберштейн. Каждый, кто посещал в Москве музей частных кол�
лекций, видел его замечательную коллекцию картин, завещанных им музею и
занимающую несколько залов. Отдельный зал посвящен портретам декабрис�
тов, написанным «во глубине сибирских руд» Николаем Бестужевым. Илья Са�
мойлович разыскал эти картины и дал их научное описание. Среди картин —
единственный дошедший до нас портрет декабриста Михаила Лунина. Между
прочим, книгой Эйдельмана «Лунин» зачитывались (и, полагаю, будут зачиты�
ваться) поколения русских читателей.

И вдруг... вдруг у меня раздался телефонный звонок.
— Говорит Зильбертштейн. Читал вашу книгу «Пропавший дневник Пуш�

кина». У меня к вам несколько вопросов. Не согласились бы вы прийти ко мне в
гости, поговорить.

Огромная квартира Зильберштейна едва вмещала в себя десятки драгоцен�
ных полотен. Глаз было не отвести. Когда наша беседа закончилась и я ответил
на вопросы Ильи Самойловича, я обратил внимание на небольшую книгу, ле�
жавшую на письменном столе. Прочитав на форзаце английское название и имя
издателя в Миннеаполисе, я с удивлением взглянул на хозяина.

— Хотите познакомится с найденным наконец дневником Пушкина? — спро�
сил усмехаясь Зильберштейн.

Я уселся в кресло и стал читать. Прочитав пару страниц и пролистав осталь�
ные, я понял, что это фальшивка, к тому же и порнография. Такого рода текст
по�английски мне читать до этого не приходилось. В наше время ненорматив�
ная лексика, к сожалению, глубоко внедрилась в литературные тексты. Но в те
годы... Знал я и об очень старой нашей традиции перлюстрации почты и понял,
что порнографию ко мне не пропустили. «Ну и слава богу... — подумал я про
себя — только вот волновался и страдал понапрасну...».

Как удалось Илье Самойловичу получить эту книгу, я забыл или не решился
спросить.

Нет худа без добра. Наконец�то я мог в истории о пропавшем дневнике Пуш�
кина поставить жирную точку. По крайней мере для себя.

6. ПЛАТОША

История была для Эйдельмана не предметом, который «проходят», а живой
материей. События, разделенные веками, могли у него сжаться до мгновения и,
наоборот, одно мгновение — растянуться на века. Исторические события он
воспринимал как живую связь времен, и это было характерной чертой его писа�
тельской манеры. В этом отношении характерен один эпизод, рассказанный в
застолье.

Представьте себе холодный и голодный Петроград зимой 1918 года. В особ�
няк Салтыковых врывается группа матросов в кожанках с револьверами на боку.
Конфискуют имущество. Обитатели дома в страхе попрятались по углам. Мат�
росы волокут скульптуры, ковры, картины... Наконец, им попалась золотая клет�
ка с попугаем. Только они ее потащили, попугай встрепенулся и закричал:

— Славься сим Екатерина! Платоша, извольте на выход...
Платоша — это хозяин попугая граф Платон Александрович Зубов, двенад�

цатый фаворит пожилой императрицы Екатерины. Попугай еще молод, ему око�
ло ста пятидесяти лет. Он пережил Екатерину Великую, видел хмельного хозяи�
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на, вернувшегося под утро из Инженерного замка после убийства Павла, пере�
жил всех трех Александров, обоих Николаев и Керенского. И вот теперь еще и
матросы. Золотую клетку они, конечно, конфисковали. А попугая, видимо, не
тронули, и он дожил до новых времен. Вот новый хозяин его мог пострадать,
потому что попугай ведь не знал, что теперь нужно славить не Екатерину Вели�
кую, а Сталина. А может быть, он дожил и до нашего времени. Ведь попугаи
живут лет триста и даже больше.

Нет, это не анекдот. Эйдельману об этом рассказал С.А. Рейсер, который
слышал о попугае от кого�то из салтыковских слуг, наблюдавших конфискацию
своими глазами.

7. ДАТЬ РУКУ НА ОТСЕЧЕНИЕ

Как�то за нашим столом заговорили об одном пушкинисте, связавшем все
творчество Пушкина с православием. И Эйдельман заметил, что действитель�
но чудо пушкинских стихов невольно заставляет думать о вдохновении и оза�
рении, ниспосланных поэту свыше. Но он не понимает, что нового можно сде�
лать в пушкиноведении без работ в архивах. Конечно, важна и текстология,
но архивы...

Ведь о Пушкине за двести лет уже столько сказано, и каждое время хочет
поставить его себе на службу. А Пушкин служить не любил...

Эйдельман много работал в архивах. В этот раз он рассказал о своей не�
обычной находке а Архиве древних актов. Из судебного дела начала
восемнадцатого века вдруг выпала кисть человеческой руки, усохшая, обтянутая
пергаментной кожей. Преодолев ужас, Тоник стал вчитываться в текст. Судили
дворового человека князя Репнина за поджог провиантского склада и торговых
бань на Балчуге. Нам Тоник прочел отрывок из допроса. Как я ни старался, но
записать слово в слово не смог.

«Вельми грешен... Но не жег я», — оправдывался подсудимый. «Чем дока�
жешь?» (видимо, спрашивал приказной дьяк). «На, секи руку» — предложил в
свое оправдание подсудимый.

Неизвестно, чем закончилось дело. Замучили пытками несчастного или
поверили ему. Неизвестно, бытовало ли в те времена выражение «дать руку на
отсечение», но принцип презумпции невиновности, конечно, был неизвестен. У
нас этим принципом пренебрегали и в двадцатом веке. Вышинский на фальси�
фицированных процессах 37—38�м годов заменил его добытым под пытками
признанием, которое назвал «царицей доказательств».

8. ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА?

Однажды Тоник, вернувшись из Питера, где он работал в отделе рукописей
«Салтыковки», рассказал нам о своей новой замечательной находке. Он нашел
рукопись Стасова с удивительными подробностями о судьбе правнучатых пле�
мянников Петра Первого, принцессы Анны Леопольдовны, ее мужа Антона Бра�
уншвейгского (родного брата датской королевы Марии�Юлии) и их детей. Впос�
ледствии этот рассказ лег в основу большой работы Эйдельмана «Брауншвейг�
ское семейство». Здесь я вспоминаю этот застольный рассказ по своей старой
записной книжке еще и потому, что через несколько лет сам имел к этому рас�
сказу некоторое отношение.

Бескровный переворот 1741 года сверг с престола Анну Леопольдовну, ли�
шил престола ее наследника Ивана Антоновича (ему было чуть больше года) и
привел к власти Елизавету Петровну, дочь Петра Первого. Супруги и их двое
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детей (Иван и Екатерина) были сосланы на север в Холмогоры. Там, в заточе�
нии, у них родилось еще трое детей. При Екатерине Великой наследник престо�
ла Иван Антонович был переведен в Шлиссельбургскую крепость, где и погиб в
возрасте двадцати пяти лет. Все это была обычная русская история подковер�
ной борьбы за престол. А Екатерина крепко держалась за власть, хотела ее упро�
чить, опасалась законных конкурентов и поэтому, как ни умолял ее принц Ан�
тон отпустить его и семью к сестре в Данию, отвечала вежливым отказом. В
рукописи Стасова Тоник нашел эту переписку. Ее тяжело было читать. Принц,
принцесса и их дети жили взаперти под охраной солдат, испытывали всевоз�
можные лишения. Дети не могли учиться и говорили только по�русски на мест�
ном северном диалекте. Так прошло сорок лет заточения. И только в 1780 году
семье разрешили вернуться в Данию. В Горсензе, где их поселила тетка датская
королева, сорокалетняя Екатерина не выходила из комнаты и через окно смот�
рела в сад. Гулять она не привыкла, языка не знала...

Когда через пару лет я приехал в Данию для работы в институте Бора, я очень
хотел попасть в замок Горсензе под впечатлением от рассказа моего друга. Не
довелось. Зато совершил путешествие в Оденсе, в город, где родился Ганс Хрис�
тиан Андерсен. В рукописном отделе его музея я наткнулся на переписку Андер�
сена с адмиралом Вульфом, переведенную на английский. В одном из писем
Андерсен напомнил Вульфу историю о несчастном принце Антоне�Ульрихе и
его семье, о которой адмирал когда�то ему рассказывал. Вспоминая их дочь Ека�
терину, Андерсен писал Вульфу: «Что такое свобода? Наверно то, что внутри
самого человека. Но если всю жизнь держать принцессу в тюрьме, она привык�
нет к ней, и свобода ей будет не нужна. И она уже не почувствует горошину под
периной».

А в Копенгагене, в национальном музее, хранится русский серебряный рубль
1740 года с отчеканенным именем Ивана Антоновича. Его привезла из России
сестра Екатерина, умершая в Горсензе в 1802 году в возрасте шестидесяти двух
лет, за три года до рождения Ганса Христиана Андерсена.

Конечно, я не сохранил в записных книжках всего, о чем рассказывал Эй�
дельман на наших встречах. На многих из них я отсутствовал, работая за грани�
цей. Да и Тоник последние два—три года жизни много странствовал. Ведь до
перестройки его никуда не выпускали. Как�то он написал письмо Александру
Николаевичу Яковлеву и рассказал, как много бесценных документов для рус�
ской истории хранят зарубежные архивы, а он по непонятной причине (будто
бы непонятной!) лишен к ним доступа. Через пару недель после отсылки пись�
ма ему выдали заграничный паспорт.

Но одну встречу я запомнил и записал в подробностях. Было это в ноябре
1989 года. В тот день Тоник подарил нам всем свою новую книгу о перестройке
«Революция сверху», и никто из нас не знал, что эта его книга — последняя.

Тогда он готовился к докладу об Андре Шенье и начал с этого. Ссылаясь на
заметки о Шенье Осипа Мандельштама, Тоник сказал, что Мандельштам, пи�
савший эти заметки до 17�го года и опубликовавший их в 1928 году, не знал, что
разделит судьбу Андре Шенье. Мандельштам, сравнивавший поэзию Андре Ше�
нье с «кристаллом пушкинских стихов», писал, что разные языки поэзии аука�
ются через века. Тоник помолчал и добавил: «и судьбы поэтов тоже».

А потом неожиданно начал говорить об исторической судьбе России в свя�
зи с перестройкой. И поразил меня мыслью о том, что история каждого народа
развивается в соответствии с заложенной в него «социальной генетикой». Он
напомнил о записках актера Николая Черкасова, который встретился после вой�
ны со Сталиным и записал его замечания о фильме «Иван Грозный». Тогда Ста�
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лин сказал, что главная ошибка Грозного состояла в том, что он недорезал не�
сколько боярских семей, а главное достижение — в том, что он централизовал
власть сверху донизу и препятствовал иностранному влиянию. Сталин особо
отметил прогрессивную роль опричнины и назвал Малюту Скуратова «выдаю�
щимся полководцем». После слов Тоника о «социальной генетике» я тогда по�
ставил в записной книжке жирный знак вопроса. Но сегодня, когда я читаю, что
Сталин был «эффективным менеджером» и вижу итоги голосования по телеви�
дению об «имени России», я бы свой вопрос снял.

Через неделю, 29 ноября 1989 года, Натана Эйдельмана не стало, наша встре�
ча оказалась последней. Он умер во сне на больничной койке. На груди поверх
одеяла лежал том Пушкина, раскрытый на странице с переводом из Андре Ше�
нье («Покров, упитанный язвительною кровью»). Доклад должен был состоять�
ся на следующий день. Но теперь уже не узнать, о чем он хотел рассказать на
этот раз. Остается читать его книги. И сегодня, читая его последнюю книгу, я
удивляюсь оптимизму ее последних строк:

«Мы верим в удачу, — не одноразовый подарок судьбы, а трудное движение
с приливами и отливами, — но все же вперед. Верим в удачу: ничего другого не
остается...»
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Вальдемар Вебер

Был, в каком3то смысле, знаком
лично

В начале девяностых я вел семинар в университете Граца, столицы авст�
рийской Штирии. Приходили на мои занятия в основном русисты, избравшие
русский язык и знание о России своей профессией. Некоторые, хотите верьте,
хотите нет, учились с единственной целью: читать в оригинале русскую лите�
ратуру. Многие и сами писали стихи и прозу. Поэтому я относился к ним не
как наставник, а как собрат по перу, как коллега по цеху литературы, где, как
известно, возрастных барьеров не существует. Пересудов своих университет�
ских коллег не опасался. «Гостевому профессору» стиль поведения не предпи�
сывается.

Порой разговоры с моими семинаристами переносились в пивные или кафе,
летом — в биргартены. В отличие от романских стран, где столы и стулья в хоро�
шую погоду расставляют прямо на тротуаре у входа, в питейных заведениях Гер�
мании, особенно южной, а также Австрии и немецкой Швейцарии для желаю�
щих расположиться на свежем воздухе оборудуются во дворе под тенистыми
деревьями или широкими летними зонтами эти самые биргартены. Здесь ца�
рит атмосфера домашнего уюта, вынесенного под открытое небо, не слышно
уличного шума и ничто не должно отвлекать от беседы.

Однажды от одного из своих подопечных я получил приглашение отужинать
с ним и его друзьями в ресторане «Гессер» по поводу некоего знаменательного
события. Какого — не сообщалось. Прихожу в ресторан и рядом с входной дверью
сразу замечаю (нельзя не заметить) яркую самодельную вывеску с изображением
пятиконечной звезды, бутылки водки и надписью от руки по�немецки: «Собра�
ние Клуба имени Венечки Ерофеева — в большой беседке биргартена».

Употребляю слово «клуб», привычное для русского слуха. Правильнее бы,
наверное, сказать «ферейн», как в немецком, однако слово это, начавшее вхо�
дить в русский обиход незадолго до революции, привиться не успело, — исчезла
сама возможность для подобного рода объединений.
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За столами много моих студентов, но большинство собравшихся мне незна�
комо. Сегодня я как почетный гость упомянутого ферейна зван на юбилейное —
десятое заседание.

Вспомнилось, что с чем�то похожим уже приходилось встречаться. В семи�
десятые годы в Лейпциге был «Клуб имени Юрия Трифонова», автора, в ГДР нео�
бычайно популярного, особенно в среде оппозиционно настроенных интеллек�
туалов. Он означал для них саму возможность существования настоящей лите�
ратуры и в условиях строжайшей цензуры. В отличие от открытых диссидентов
Трифонов сумел, де, найти форму высказывания критических суждений, не под�
вергая при этом сомнению мифы господствующей идеологии, не входя в конф�
ликт с властью, не становясь неугодным элементом, — и это в стране, у которой
гэдээровским немцам надлежало учиться. В ГДР тогда повсюду на транспаран�
тах можно было прочесть: «Учиться у Советского Союза — значит учиться по�
беждать».

«Wenetscka Jerofejev Verein», или, как бы сказали сегодня, «Клуб фанов Ве�
нечки Ерофеева», существовал уже больше полугода. Для вступления в него тре�
бовалось прежде всего отличное знание поэмы «Москва — Петушки», каждому
кандидату устраивался строгий экзамен. Кроме филологов, были здесь богосло�
вы, биологи, историки, юристы, медики. Клуб видел свое предназначение в зна�
комстве с литературой, абсолютно независимой от сложившихся представлений
и диктата среды. Девиз: «Быть свободным, как Венечка Ерофеев».

Присутствующим хотелось, конечно же, знать, общался ли я когда�нибудь с
Ерофеевым, видел ли его живого.

— Нет, не видел, но был, можно сказать, в каком�то смысле, знаком с ним
лично, — промямлил я.

Мои «в каком�то смысле» и «можно сказать» подействовали интригующе.
Меня обступили со всех сторон. Вот она, слава! Здесь, на южной окраине Авст�
рии, где еще шаг — и начнутся бесконечные Балканы, в тенистом штирийском
биргартене молодые люди восхищенно ждали от меня рассказа о великом рус�
ском забулдыге, им хотелось знать про него все и как можно подробнее.

...В те брежневско�андроповские времена я читал в основном самиздат, он
шел на черный книжный рынок из�за границы валом. Покупал за солидные день�
ги и, прочитав, опять продавал. Некоторые книги, а чаще всего просто слепые
копии, давали почитать московские знакомые — литераторы, актеры, худож�
ники, физики, математики. Среди книг встречались уникальные. Например, у
меня довольно долго пробыла совершенно зачитанная книга афоризмов Анд�
рея Синявского, подаренная им в Париже Владимиру Высоцкому, с посвящени�
ем, свидетельствующим о глубоком уважении автора к творчеству барда. Вы�
соцкий пустил ее по рукам; к тому времени, когда она попала ко мне, она уже
года два путешествовала из дома в дом.

Таким же образом забрела ко мне и книга Александра Зиновьева «Зияющие
высоты», подаренная автором Венедикту Ерофееву. И тоже с посвящением. Еро�
феев дал ее на неопределенное время Галине Погожевой, московской поэтессе
и переводчице. Та оставила книгу у меня, а сама укатила с французскими музы�
кантами в поездку по стране. Бывало, Погожева пропадала на целые месяцы.

Прочитав Зиновьева, я тоже стал одалживать его друзьям и знакомым. А
книга большая, афористичная, читать следует не спеша. В нее вцеплялись, по�
долгу не отдавали.

Галина Погожева все не приезжала, и я начал свыкаться с мыслью, что Зи�
новьев как бы уже мой.
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Но вот однажды звонок. В Москве не принято, снимая трубку, представляться.
— Алле.
Звонивший тоже не отрекомендовался.
— Доброе утро. Говорят, у вас моя книга, ну этого, Каменева.
Я сразу сообразил, о чем идет речь и кто мне звонит.
— Да, у меня.
— Она мне срочно нужна.
— Назовите адрес, куда привезти. Но сегодня я не смогу, у меня дела.
Я лукавил, книгу мне еще предстояло забрать у моего соседа, публициста Васи�

лия Селюнина, будущего паладина перестроечной прессы, тогда мало кому извест�
ного. Он был постоянным пользователем моей потаенной книжной полки. Цити�
ровал Зиновьева целыми абзацами наизусть и все никак не хотел возвращать.

Звонивший предложил:
— В ближайшее воскресенье в доме Фадеева1  творческий вечер Левика2,

ну, этого, переводчика, — я там гость нечастый, но вот решил сходить, как ни�
как Вениаминович... Встретимся в фойе перед началом, узнать меня просто, я
там выше всех, даже Михалкова.

Номера телефона я спрашивать не стал. Неизвестно, по каким причинам
владелец книги не назвал ни своего, ни моего имени.

За день до встречи я позвонил Левику, которого хорошо знал, попросил,
чтобы он захватил с собой несколько моих залежавшихся у него книг.

— Es tut mir leid3, голубчик, но у меня в воскресенье не предполагается ни�
какого вечера. Последний мой авторский вечер состоялся ровно год назад, и
действительно, в ЦДЛ. Тот, кто вам сообщил о моем выступлении, заглянул, ско�
рее всего спьяну, в календарный план прошлого года, — съязвил Вильгельм Ве�
ниаминович.

Меня подмывало на это ответить, что не «скорее всего», а наверняка, и что
«заглянувшим» был сам Венечка Ерофеев, вдруг пожелавший оказать ему, не�
пьющему переводчику Левику, своим посещением его, Левика, вечера великую
честь, но, помня о конспирации Ерофеева, сдержался.

В назначенный срок на встречу никто не явился. Я целый час одиноко про�
стоял перед закрытыми дверьми ЦДЛ, ресторан тоже не работал, был санитар�
ный день.

Телефона у меня не было. Галина Погожева где�то далеко. Не оставалось
ничего другого, как ждать нового звонка.

Позвонил Ерофеев только через несколько месяцев.
— Здравствуйте, это снова я, по поводу Радека. Я тогда не смог на вечер

этого, как его, Гинзбурга, прийти. Накануне... ну... не сдержался. Простите. На�
деюсь, вы не очень там скучали. А вы почему не звоните?

Упрекать любимого писателя мне не хотелось. Смущать упоминанием о его
ошибке, о которой он и не догадывался, тоже. Я лишь с облегчением понял, что
он не разыграл меня тогда, действительно звал на вечер.

— Вы же мне не оставили телефона.
— Неужели? Ну, значит, вас щадил, за контакты со мной по головке не гла�

дят, а еще есть такие, звонишь им, а они тебе: ты че фамилию свою называешь.
— Венедикт Васильевич, если вы сами по каким�то причинам не опасаетесь

контактов со мной, я общения с вами, по телефону или наяву, совершенно не

1 Центральный дом литератора им. А.А. Фадеева (ЦДЛ).

2 Левик Вильгельм Вениаминович (1907—1982) — поэт'переводчик.

 3 es tut mir leid (нем.) — мне жаль.
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боюсь. Наоборот, почту за честь записать ваше имя и ваш номер в свою теле�
фонную книжку.

Пауза.
— Вот вы сами во мне недоверие сеете, откуда вам известно мое отчество,

ведь его никто, кроме двух�трех людей, в целом мире не знает...
Я не знал, что ответить.
— Не обижайтесь, я в шутку. Хорошо, не будем в прятки играть, записывай�

те... звоните... приезжайте...
Через несколько дней с волнением набираю номер записанного телефона.
— Ясно, вам нужен Ерофеев, вы говорите с его женой Галей, он дома, но

подойти не может, позвоните завтра.
Звоню на следующий день, мне опять советуют позвонить завтра. И так не�

сколько раз. Наконец, со мной говорят в раздраженном тоне:
— Ну что, вы не понимаете, что ли, ну не может он.
Больше не звоню. Звонит сам Ерофеев.
— Здравствуйте, это я опять, насчет Пятакова. Я поболел тут немножко, вы

уж меня простите.
— А я как раз перечитываю вашу книгу.
— Да разве ее можно перечитывать, такую Федуру.
— Да нет, не Пятакова, ваши «Петушки».
— А... Наверное, тот вариант, в котором сто семьдесят семь ошибок. Приез�

жайте, я вам его выправлю, собственноручно... Тьфу... сказал и самому против�
но стало, вот видите, живу в сознании собственной значительности. Кстати, вы
сами�то как с такой фамилией по земле бродите?

— Да обычная фамилия, у немцев встречается чаще, чем у русских Ерофеев.
— Ну это там, у них, а у нас вы из мира эльфов и Волчьей долины.
— Были Веберы и позначительней композитора.
— Это кто?
— Ну, Макс Вебер, например...
— Вы меня разочаровываете... Нет, вы меня убиваете... Сравнить какого�то

занудного профессора с творцом арии Агаты из «Фрейшица»! У меня пропадает
желание с вами знакомиться... Как это вы так моего Карла Марию фон... Он хоть
и романтик, и мечтатель, а первым все эти оперы�сериа и оперы�буфф, всяких
там мейерберов, пуччит и хьерованти на х.р послал, дом лесничего прямо на
краю Волчьего оврага поставил, вурдалаков в подполе дома поселил... Вот, мол,
как близко с нами проживают... Спустился в подпол, и вот они... Это тебе не о
плебесцитах пиз..ть! Кстати, Вагнер к нему в карман хорошо руку запустил, в
смысле идеек... А еще мне этот Карл Мария фон симпатичен тем, что мало напи�
сал. Не нравятся мне эти многописаки.

— А Моцарт?
Молчание.
Потом вдруг на «ты»:
— Послушай, ты мне напоминаешь одну комсомолку из МГУ розлива 1961

года. Я ей говорю: идеальных людей не бывает, а она в ответ: а Никита Сергее�
вич Хрущев?

Наши разговоры обрывались, возобновлялись. Сюжет с книгой Зиновьева
стал отходить на второй план. Запомнились лишь фрагменты. Порой, когда он
звонил сильно выпивши, временно переходил на «ты».

— Вальдемар, ты Розaнова читал?
— Нет, еще не читал.
— Ну как же я с тобой встречаться буду, если ты Розанова не читал. Прочти,

тогда звони.
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— Я думал, вам книга срочно нужна.
— Да не мне. Тот, кто просил, умотал в какой�то Засранск. Читай Розанова,

пока «Апокалипсис» не прочтешь, не появляйся.
Или в другой раз:
— Где она там, сука эта, когда книгу отдаст?
— Да вы же знаете, книга у меня, Галина Погожева оставила ее мне, она в

постоянных поездках и надеялась, что книгу отдам вам я, а мы с вами вот уже
год как встретиться не можем. Погожева тут ни при чем. Вы ее стихов не чита�
ли, иначе бы так не называли.

— Читал, потому и называю. У меня это слово заслужить надо...

В конце концов я отдал книгу назад Погожевой, и она сама доставила ее
Ерофееву. Телефонные контакты прекратились. Повода для очной встречи боль�
ше не было.

Но вот однажды мои друзья, немецкие слависты, захотели познакомиться с
Ерофеевым лично, и я позвонил ему. Попал на жену. Она Ерофеева к телефону
звать не стала, назначила время встречи сама.

— Можете не беспокоиться, я прослежу, чтобы он к вашему приходу в норме
был.

Я попросил объяснить, как лучше добраться.
— Да вы же у нас бывали.
— Никогда не бывал.
— Да совсем недавно приезжали... Меня дома не было. Я вам еще звонить

хотела, собиралась отругать, что крепкие напитки с собой привозите, виски да
бренди... Ну Ерофеев... Что же это он, каждый раз врал, значит... Вот сволочь!

Мне бы сообразить, придумать что�нибудь, выгородить Венечку, а я стал
завираться, нести несвязное.

— Да ладно, — сказала Галя, — все ясно, он мне уже третий год эту тюльку
заправляет, приезжал, мол, Вальдемар с коньяком, ты же, мол, знаешь, я дорогую
выпивку не люблю, но как отказать человеку с таким именем и такой фамилией!
К тому же Вениаминовичу! Так что мне теперь на вас уже и самой взглянуть
любопытно.

— Прошу вас, не разоблачайте Венедикта Васильевича...
— Обещаю. Но только до первого раза. Если опять вами прикрываться ста�

нет, не выдержу, сорвусь, вот гад...
Однако и на этот раз моя встреча с Ерофеевым не состоялась. Что�то про�

изошло у меня в семье, славистам пришлось ехать к Ерофееву одним, перевод�
чик им был не нужен, на то они и слависты.

Вскоре приплыла перестройка, и Ерофеева, уже смертельно больного, на�
чали осаждать журналисты и любопытные. Рассказывали, что дверь у него не
закрывалась. Незнакомые люди, телевизионщики. Не хотелось вливаться в их
толпу, смазывать суетной реальностью интонацию прежних разговоров...

...Слушавшие смотрели на меня с обожанием и недоумением.
Мои воспоминания, процедура приема меня в члены клуба и обязательное

чтение очередной главы из бессмертной поэмы с последующей дискуссией —
все это затянулось далеко за полночь.

На прощание председатель ферейна сообщил, как водится, о дате следующей
встречи, а также о ее содержании: будет обсуждаться глава «Есино — Фрязево».
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Леонид Фишман, Виктор Мартьянов

Весть от великого инквизитора

«Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки
победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для
их счастия, — эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и
то и другое и третье и сам подал пример тому… Мы исправили
подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете»

Великий инквизитор

В настоящее время одной из заметных интеллектуальных тенденций, претен�
дующей на формирование альтернативного властного дискурса, стал «Проект Рос�
сия», выпущенный анонимными авторами, которому преимущественно посвящена
наша статья. Прилежный читатель, несомненно, отметит, что «Знамя» уже обраща�
лось к разбору некоторых произведений, промаркированных данным проектом: так,
в № 7 за 2009 год была опубликована рецензия В. Сендерова под названием «Проект
Россия». Поэтому во избежание недоразумений, вызванных плодовитостью авторов
данного проекта, мы должны сделать несколько замечаний. В. Сендеров, заслуг ко�
торого мы не хотим умалить ни в коей степени, в своей статье занимался разбором
не книг самого «Проекта Россия», а лишь сборника статей «Крепость «Россия»1. Сход�
ство между «Проектом Россия» (публиковавшимся анонимно) и сборником статей
«Крепость «Россия» несомненно, поскольку, скорее всего, они написаны одними и
теми же авторами. Тем не менее это разные произведения, причем 3�томный «Про�
ект Россия» представляется более концептуальным. Мы разбираем именно его, а
также две книги «Воинов креатива», которые также были опубликованы под эгидой
«Проекта Россия».

Итак, уже вышло три книги «Проекта Россия»2 и две «Воинов креатива»3. Ос�
новной вопрос такой: чего на самом деле хотят авторы того и другого? Ведь если
сопоставлять бегло, то разница между «Проектом» и «Креативом» бросается в глаза.

1 Леонтьев М., Невзоров А. и др. Крепость «Россия». М.: Яуза; Эксмо, 2008. 320 с.
2 Проект Россия. М.: Эксмо, 2007. 384 с.; Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М.: Эксмо,

2007. 448 с.; Проект Россия. Книга 3. Третье тысячелетие. М., 2009. 448 с.
3 Воины креатива. Главная книга 2008—2012. М.: Эксмо, 2008. 256 с.; Воины Креатива. Правед'

ный Меч. М.: Эксмо, 2008. 320 с.

Об авторах | Леонид Гершевич Фишман — политолог, автор «Знамени» с 2008 года. Последняя
публикация: «Уроки августа», 2009, № 2.

Виктор Сергеевич Мартьянов родился в 1977 году в г. Горьком (Нижний Новгород), окончил
факультет политологии и социологии Уральского государственного университета (Екатеринбург),
кандидат политических наук, автор более ста публикаций и двух монографий. В «Знамени» печата�
ется впервые.
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«Проект», по крайней мере в первых двух книгах, ориентирован преимущественно
на Россию, «Креатив» — на весь мир. «Проект» только тем и занимается, что борется
с самой идеей демократии (отброшенная попытка выставить в качестве альтерна�
тивы монархическую идею — не в счет), т.е. работает на ниве определения идеоло�
гических приоритетов. Позитив «Проекта» — нечто традиционно�православное, хотя
еще не определенное полностью. «Креатив» в основном описывает методики вне�
дрения неких, абсолютно любых ценностей с помощью пиара (точнее — креатива);
о его идеологических симпатиях и антипатиях можно только более�менее уверенно
догадываться. В финале второй книги маячит призрак 1968 года, символ какой�то
неясной глобальной ценностной революции. Традиционализмом и не пахнет, хотя
религиозная символика присутствует уже в названии.

Уж не работают ли авторы на самом деле в разных проектах?
Однако есть и сходство, но оно на другом уровне. «Проект Россия» и «Воины

креатива» представляют людей как «массу», которая пойдет за ядром единомыш�
ленников или же за «Героем» (так, кстати, зовут одного «воина креатива» (вокра) из
первой книги «Воинов»). Люди неравноценны: прежде всего авторам «Проекта» нуж�
ны сильные, влиятельные и богатые. Другие тоже подойдут, но потом. Сейчас же
ждать некогда. Книги «Креатива» на этом фоне выглядят как плод разочарования.
Не пошли за «Проектом» сильные и богатые, так призовем творческих. Пообещаем
им сетевой способ координации (т.е. свободу, а как же без нее привлечь творческих
людей?), романтику воинской борьбы в рыцарском духе за пока еще неопределен�
ный, но светлый идеал. Посулим им власть над «пиплом», отечественным и зару�
бежным, который они будут своими волшебными манипуляциями увлекать в самых
разных направлениях.

В общем, при совместном прочтении «Проекта Россия» и «Воинов креатива»
возникают весьма противоречивые впечатления. Поэтому имеет смысл анализиро�
вать их по отдельности и вначале представить, что такое «Проект» без «креатива» и
«креатив» без «Проекта».

ПРОЕКТ БЕЗ КРЕАТИВА

Для чего вообще был начат «Проект Россия» или, иными словами, зачем это
надо авторам? При анализе «Проекта Россия» в его нынешнем незавершенном виде
надо учитывать один крайне принципиальный момент. «Проект» написан людьми
религиозными, православными христианами и рассчитан в первую очередь на
верующих. Главным в нем является именно религиозное содержание, о чем неодно�
кратно говорится в обеих книгах. Поэтому неслучайна кажущаяся архаической
структура первого тома: в ней особый раздел посвящен природе человека. Кто сейчас
так пишет? Никто, поскольку вопрос о человеческой природе для авторов
современных политических произведений кажется решенным по умолчанию. «По
умолчанию» подразумевается «человек экономический», продукт рынка, атеизма и
демократии. В «Проекте» же подразумевается человек как существо, которое
достигает высшей свободы в служении Богу.

Как можно понять, авторам не нравится современный мир в целом. Они хотят но�
вой цивилизации, нового мироустройства4. Поэтому они, прежде чем предлагать нечто
конкретное в сфере экономики или политики, много места посвящают выяснению, по�
чему же им мир не нравится. А не нравится он потому, что очень далеко ушел от религи�
озности и традиций. Демократия, рынок, падение нравов — все это только следствия. В
таком мире человек не может исполнять свое главное назначение — спасать душу. По�
этому своей главной целью они считают подготовить идейную почву для такого обще�
ственного устройства, в котором человек прежде всего мог бы спасти свою душу:

4 Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М., 2007. С. 289.

6. «Знамя» №11
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«Вот вам и ответ на вопрос, зачем нам нужно спасать Россию. Чтобы иметь надеж�
ду на спасение души. Защищая своего ближнего (свой народ), мы выполняем вторую
заповедь Христа. Нами движет не надежда попасть в число придворной элиты. У нас
более высокие цели. Может, Господь простит нам грехи наши… Если народ обижают
лукавым способом, а корни этого лукавства в системе, нужно менять систему. Наша
цель — построение Православного царства, рождается из стремления спасти душу»5.

Согласно замыслу «Проекта Россия» в далекой перспективе, касающейся всего
мира, смутно маячит развод народов по религиозным квартирам с «традиционной
властью». Если сложить все намеки относительно политического режима, уготован�
ного России, равно как и желательного мироустройства, получается нечто вроде
«Третьей империи» М. Юрьева6 с сословиями, опричниной, разделом мира между
сверхдержавами, изоляционизмом:

«Мы видим форму государственного правления как самодержавие по типу СССР,
где самодержцем выступала партийная элита. В нашей модели тоже правит элита,
но принцип формирования правящей элиты другой. В третьей книге мы покажем,
как действует этот механизм. В нем есть что�то от принципа формирования церков�
ной элиты, что�то от воинской и ничего от коммерческой. В нашей модели ворота
во власть для податного сословия закрыты.

Вопрос, какое сословие оптимально подходит на роль властного, не имеет чет�
кого ответа. Есть общие контуры, что это не должны быть люди, высшей целью ко�
торых являются деньги. Для остальных сословий это вопрос открытый»7 .

И сразу же возникает практический вопрос: откуда в условиях капитализма по�
явятся верующие в бога властные элиты, независимые от конкретного политического
устройства и экономического режима? Куда испарится классовое господство, накоп�
ление капитала, эксплуатация и экономические интересы? Авторы утверждают, что в
условиях демократии людьми манипулируют, чему они приводят немало примеров.
Но что дальше? Отказывая гражданам в способности противостоять манипуляциям
со стороны элит, отрицая политическую субъектность широких масс, авторы предла�
гают в итоге лишь еще более изощренные методы манипуляций. И почему читатель
должен верить, что новые манипуляции будут осуществляться во благо народа?
Потому, что элита «правильная», а ее манипуляции оправданны? Но, собственно,
кто уполномочил эту элиту манипулировать кроме нее самой? И в чем нравствен�
ное отличие авторов «Проекта» от врагов России? Если для тех и других народ лишь
расходный материал истории, а истинно политические интересы и правильное
видение истории могут принадлежать лишь элите? Оказывается, что на уровне
ценностей и морали противоположности как раз и не возникает, отличия сводятся
лишь к степени технологической изощренности владения медийными технологи�
ями контроля масс. В результате политика и общественные дела действительно
перестают быть народными, превращаясь в привилегированное дело элит.

«Проекту» бессмысленно предъявлять претензии по поводу проработанности
экономических, политических и прочих аспектов их программы, нежелания погру�
жаться в частные вопросы. «Проект» просто «не о том». Самая важная сфера — идео�
логия, остальное вторично. А идеология их, как можно понять по предварительным
наброскам, — это православный неотрадиционализм. «Чтобы исправить ситуацию,
требуется восстановить ребра жесткости, коими являются религия и традиция»8. Это
позволит избавиться от Рынка, Демократии, Атеизма и Похотей. Избавиться ради чего?
Чтобы восстановить общества, построенные по типу пирамиды: из элиты воинов и
жрецов наверху и «третьего сословия» внизу. Поэтому другим так называемым «ста�
рым традиционным странам» вроде Франции или Германии они предлагают нечто
похожее — религиозно�традиционное. И если они построят по этим наметкам некий

  5 Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М., 2007. С. 326.
6 Юрьев М. Третья империя. Россия, которая должна быть. СПб.: М.: Лимбус Пресс; ООО «Изд'во

К. Тублина», 2007.
7 Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М.: Эксмо, 2007. С. 151.
8 Там же. С. 139.
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политический режим, то его главной целью будут вовсе не успехи в экономике, не
ликвидация социального неравенства и все такое прочее, а создание условий, в кото�
рых каждый человек мог бы жить по�христиански. Формально не имеет значения —
из элиты он или нет, ведь перед Богом все равны. При этом вопрос об элите и массе
очень подробно разработан. В «Проекте Россия» народ — это дети, нуждающиеся в
опеке. Иначе они становятся жертвами обмана «взрослых». Себя авторы, правда, тоже
из скромности, не считают достаточно взрослыми9. Однако полагают, что у них все же
более масштабное мышление, чем у тех, кому в 1990�х раздавали общенародное доб�
ро. В целом же они претендуют на звание более полноценной элиты, чем нынешняя.
Их идеал элиты таков:

«Силой, задающей тон обществу, является элита, ориентиры которой находят�
ся за границами видимого мира»10.

Соответственно оптимальной стратегией интеллектуалов, которым адресован
«Проект», волей�неволей становится присоединение к усилиям этой таинственной
элиты с ориентирами, которые «находятся за границами видимого мира». Но к та�
кой тайной элите присоединиться трудно, особенно учитывая, что ее ключевые те�
зисы принять без наличия веры невозможно. Потому что к рациональному осмыс�
лению эти тезисы предназначены только в их негативной части, в которой разобла�
чаются Демократия, Рынок, Атеизм и Похоти. Неужели авторы всерьез рассчитыва�
ли, что интеллектуалы могут присоединиться к фрагментарным рассуждениям о
предпочтительности монархии первого тома «Проекта», которые авторы сами же
дезавуируют во втором томе? Но тогда зачем писали? Чтобы себя же опровергать, с
легкостью мыслей необычайной?

Поскольку авторы не собираются опираться на вечно «неисторический» народ,
который никогда не готов к восприятию настоящей истины, то легитимность своего
«Проекта» они готовы черпать только от Бога, но не от земных людей. Но если народ —
дети, не понимающие своего истинного блага, то как им будет управлять даже самая
лучшая элита? Уж не с помощью ли все той же манипуляции сознанием, что и ненавист�
ные демократы («демонократы») и либералы? Ведь детьми обычно так и управляют,
пока они не повзрослеют. Однако проблема манипуляции как спекуляции на массовом
незнании сути общегосударственных вопросов решается элегантно:

«Человек не вмещает большое знание, но вмещает знание абсолютное. Мы не
знаем, как это объяснить. Не находим ничего лучшего, как снова указать на «пара�
докс Фомы». Ученый муж назвал все свои труды соломой, заявив, что любая бабка,
имея веру в бессмертие души, знает больше, чем написано во всех его книгах. Бабки�
ны знания имеют объем, не умещающийся в словесные формы и трехмерную логику.

Абсолютное знание есть Вера. Этот тип знания нельзя усомнить. Любое рацио�
нальное знание, составленное опытным и логическим путем, можно усомнить, а веру
нельзя. Вера, Любовь, Честь не подчиняются рациональным законам»11.

И, пожалуй, с этим можно согласиться, даже если перевести сказанное на секу�
лярный язык. Любую социальную революцию сопровождает революция моральная.
Массы часто не могут усвоить тонкости доктрины, но могут прекрасно понять, ка�
кая мораль из конкретной идеологии следует. Усвоить дух учения. И в этом отноше�
нии их не обманешь. Тогда революционный матрос может объяснить профессору
пусть и на примитивном уровне, но верно, ради чего делается революция. Это со�
здает определенные ограничения для манипуляторов. Другое дело, что искусный ма�
нипулятор может успешно поддерживать иллюзию, что его действия как раз соот�
ветствуют Вере, духу революции и т.д. Особенно когда сам революционный порыв
уже угас. Видимо, авторы «Проекта» каким�то образом предполагают бесконечно
поддерживать в новой православно�традиционной цивилизации не революционный,
конечно, но высокий религиозный энтузиазм масс.

9 Проект Россия. М., 2007. С. 11.
10 Там же. С. 62.
11 Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М.:  Эксмо, 2007. С. 272.
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Таким образом, авторы и присоединившиеся к ним люди спасут свою душу. Вот
это в «Проекте» самое возвышенное и самое пугающее. Они свою душу будут спа'
сать и, в случае чего, никого не пожалеют и не спросят, хотят ли таким же образом
спастись и другие:

«Не бойтесь ошибаться, действуя. Бойтесь ошибиться бездействием. Во время
борьбы с ересью альбигойцев католики осадили последний оплот еретиков. В кре�
пости оказались не только еретики, но и добрые католики. Рыцарь спросил аббата
Мило, сопровождавшего войско против мятежного города, как им во время штурма
отличить еретиков от католиков. Легат папы Иннокентия III ответил: «Бейте всех,
Бог различит своих от чужих»12.

Во второй книге «Проекта» авторы как�то забывают, что в первой ужасно торо�
пились, призывая под свои анонимные знамена «ресурсных людей», элиту под тем
предлогом, что времени осталось очень мало. Теперь они говорят, что реализация
проекта рассчитана на долгую перспективу — может быть, на двести лет. Видимо,
за это время с человечеством должно что�то произойти, что оно окончательно отри�
нет не оправдавшие себя в истории Рынок, Демократию и Атеизм с Похотями. Судя
по «Проекту», это будет нечто катастрофическое:

«Бесстрастные расчеты свидетельствуют: к 2015, максимум 2020 году множе�
ство крупных проблем сойдутся в одной точке. Возникнет критическая масса, кото�
рая будет себя умножать за счет своего объема. Это будет что�то вроде «черной дыры»,
которое всосет в себя Россию…

Когда представляешь гигантскую волну, катящуюся по миру, сметая страны и
континенты, кажется, ничто не может ей противостоять»13 .

Понятно, что в условиях катастрофы неотрадиционалистский теократический
проект может оказаться привлекательным. Как ни парадоксально, у элитистов�те�
ократов�традиционалистов тут обнаруживается явное сходство с мировосприяти�
ем революционеров�утопистов: только катастрофа может привести к воплощению
желанной цели.

Но что будет, если катастрофы к 2020 году не произойдет? Неужели без этого
ключевого условия, проект, рассчитанный на перспективу в двести—триста лет, ока�
зывается нежизнеспособным? Столь ли он тогда закономерен, необходим и безус�
ловен, чтобы не зависеть от колебаний общественных настроений и внешней сре�
ды? Вопросы трудные, но авторы ловко спасаются от них в третьей книге резким
уходом в религиозную проблематику.

К третьей книге они уже окончательно забывают, что вообще�то хотели пред�
ложить России некую новую модель государственного, политического, идеологи�
ческого и религиозного обустройства, которую они даже в общих чертах уже приду�
мали ко времени написания второй книги. Модель эта по�прежнему остается тай�
ной. Вместо нее авторы вновь многословно обличают Демократию, Атеизм, Похо�
ти, Либерализм, Общество потребления и прочие плоды Модерна. Еще большая часть
книги посвящена вопросам религиозной онтологии, доказательству того, что Хрис�
тос действительно реальное лицо и на самом деле воскрес после смерти. Авторы, по�
видимому, считают, что чем тщательнее они обоснуют эту и без того очевидную для
всякого верующего истину, тем более убедительными покажутся и прочие их дово�
ды. Также немалое место уделено истории христианства. Наконец, они в очередной
раз предсказывают всему человечеству катастрофическое будущее, которое насту�
пит по мере того, как некий «мировой игрок» перемелет мир в пудру, построит из
полученного материала новое царство, во главе которого будет стоять Антихрист.
Все это завершается Страшным судом и Вторым пришествием14 . В скором времени,
пишут они, «обрушение мировой системы приведет к цепной реакции. Самые страш�

12 Там же. С. 331.
13 Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М.: Эксмо, 2007. С. 336—337.
14 Проект Россия. Третья книга. Третье тысячелетие. М.: Эксмо, 2009. С. 340.
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ные ужасы прошлых тысячелетий на фоне недалекого будущего покажутся детским
лепетом»15.

Понятно, что в такой эсхатологической перспективе авторам уже не до созда�
ния политического проекта конкретно для России, да и вообще не до политики. Ведь
человеческими силами невозможно не допустить возникновения царства Антихри�
ста. Поэтому теперь авторы планируют создать «ковчег», в котором могли бы спас�
тись выдавленные из мировой системы люди. Это будет «центр стабильности, име�
ющий фундаментом христианское мировоззрение»16. Причем ковчег этот не будет
ни народом, ни государством (даже в виде могучей империи за железным занаве�
сом17 — прощай, Третья империя М. Юрьева!), ни партией, ни общиной, поскольку
все они не могут защитить от «поражающего фактора нового мира». Авторы пред�
почитают характеризовать ковчег как идейную группировку, добровольное объе�
динение единомышленников, «монастырь для своих». При наличии христианского
религиозного фундамента группировка «не является религиозной организацией,
путь в нее открыт всем: и верующим, и светским людям»18. Таких ковчегов вообще
может быть много, главное, чтобы составляли их люди, действующие по заповедям
Христа. В среде этих новых ковчегов со временем будет воспитана новая элита (как
же без нее), из которой выделятся «творческие личности с религиозным подсозна�
нием»19. Эти личности уже перевоспитают своею деятельностью остальных и тем
самым преобразуют потребительское общество в религиозное.

Иными словами, к моменту написания третьей книги «Проект Россия» из рели�
гиозно�политического превратился в культурно�религиозный с неясной политичес�
кой перспективой. Проповедь альтернативного мироустройства, а также обещания
предложить какую�то новую модель конкретно для России были отодвинуты в пользу
проекта перевоспитания потребительского общества в религиозное. Ставка на та�
инственную новую элиту при этом осталась прежней.

«ПРОЕКТ» В ГЛАЗАХ ДРУГИХ

Вопросы, которые возникают в связи с собственно «Проектом», касаются того,
как выглядит «Проект» для других, необязательно врагов. Да хотя бы и для христиан.

В условиях, когда не сформулировано четкого представления о социальном иде�
але авторов «Проекта», отвлеченные рассуждения о том, что сейчас мы живем не�
правильной, оторванной от традиционных корней, нехристианской жизнью, име�
ют ненамного большую ценность, чем пустой звук.

Ведь если «Проект» читает верующий человек, то для него разоблачение атеиз�
ма неактуально. Актуально получить ответ на вопрос: каковы пути перехода обще�
ства к христианской жизни, каким должно быть это, выражаясь словами Кальвина,
«установление христианства»? Да и вообще, возможен ли в действительности такой
режим, который наиболее полно смог бы соответствовать христианским ценностям?

В «Проекте» четкого ответа на эти вопросы нет, зато есть перечень того, от чего
(уже ставшего таким привычным) верующему человеку следует отказаться. Это,
конечно, идеи демократии, гуманизма и либерализма. Отказаться же от них при�
дется в пользу религии, сословности и элитизма, которые, по мнению авторов, с дав�
них пор лежали в основе «правильных» обществ�пирамид. Аналог такого общества
авторы хотят установить в будущем.

Атеист, конечно, к такой постановке вопроса отнесется с иронической улыб�
кой. Но и у верующего она вызовет ряд вопросов.

15 Там же. С. 403.
16 Там же. С. 404.
17 Там же. С. 405.
18 Там же. С. 431.
19 Там же. С. 443.
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Верующий в Бога имеет веские основания полагать, что элитизм и сословность
плохо сочетаются с духом христианства. Тут даже дело не в том, что когда�то Господь
Бог управлял Израилем через священнослужителей и отказ от такого правления в
пользу царской власти с сословиями и прочими прелестями общества�пирамиды
воспринял как отвержение народом Израиля Бога. Дело в другом: это общество'
пирамида, как отлично понимают и сами авторы «Проекта», показало свою несо'
стоятельность именно с точки зрения соответствия своего устройства именно хри'
стианским ценностям.

Сами же авторы пишут, что в природе таких обществ заложено рано или поздно
оказаться перед выбором: либо отказаться от религии и стать экономически разви�
тыми и сильными и побеждать в войнах, либо не отказаться и проиграть20. И тем не
менее для авторов проекта это общество является гораздо более достойным подра�
жания, чем нынешние. Поэтому имеет смысл несколько подробнее высказаться об
этом лукавом мифе о традиционном и религиозном обществе�пирамиде, якобы бо�
лее высоком в моральном и прочих планах. На самом�то деле традиционное обще�
ство с его королями, рыцарями, монахами и крестьянами — это слегка завуалиро�
ванное господство сильных с центральным культом силы же. В нем рыцарская «честь»
только для «своих». Простолюдины — быдло. Это неправда, что падение традицион�
ного общества�пирамиды началось с сомнения в существовании Бога, с гуманизма.
Началось с протеста против перерождения церкви, давно начавшей жить по прин�
ципам сильных и богатых. Разумеется, часть сильных и богатых этим протестом
воспользовалась. Взять ту же Английскую революцию. Но разве английские рево�
люционеры, «железнобокие», являлись атеистами? Они были крайне религиоз�
ны. Религиозны до такой степени, что Кромвель говорил: «Люди чести должны быть
побеждены людьми религии». Вот у кого была тогда вера и на чьей стороне оказа�
лась «честь». Вольтерьянство и либертарианство — изобретения вовсе не демокра�
тов, а опоры общества�пирамиды — аристократов.

Потом выяснилось, что религия снова становится аргументом в разборках силь�
ных мира сего с их «честью»; тогда и усомнились в Боге. Лучше уж без религии со�
всем, чем так. А заодно и без аристократии. Авторы проекта могут говорить сколько
угодно, что «традиционная власть управляет народом принуждением и убеждени�
ем», а демократическая власть — «через манипуляцию сознанием и соблазнение»21 .
Но падение религии и традиционной власти началось с того, что привычные их обо�
снования стали восприниматься как ложь, оправдывающая господство сильных над
слабыми. Что бы ни говорить о демократии, она повысила самооценку «маленького
человека». А ведь, сошлемся опять на авторов «Проекта», «центральное требование
души — самооценка»22.

Иными словами, это еще большой вопрос, какой тип обществ создает условия
для большего извращения христианских ценностей.

ПРОЕКТ С КРЕАТИВОМ

В кратком изложении сюжет «Воинов» выглядит следующим образом. В глобаль�
ной экономике ключевой ценностью становятся бренды, идеи, смыслы, способству�
ющие рыночному продвижению реальных товаров, то есть креатив, а ведущей от�
раслью — рынок РИТМА (Реклама, Изображение�Текст, Мелодия�Мода�Марке�
тинг)23 . Патриотически настроенные российские креативщики, заручившись под�
держкой Кремля (встречами в Кремле начинаются и заканчиваются обе книги «Во�
инов»), смогли завоевать мировой рынок креатива, используя уникальные техноло�

20 Проект Россия. М., 2007. С. 121.
21 Там же. С. 136.
22 Там же. С. 34.
23 Воины креатива. Главная книга 2008—2012. М.: Эксмо, 2008. С. 15.
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гии «творческого озарения», попутно развалив монополию западных «Пяти Коро�
лей», контролировавших эту отрасль. Вскоре выясняется, что креатив является не
только бизнесом, приносящим доход, но, что гораздо важнее, — способом идеоло�
гического и политического влияния, тотальной переделки России и мира. Однако
креатив используется вокрами (сокр. от «воинов креатива») для реализации довольно
банальных идей — возрождения духа социального коллективизма и оптимизма, рек�
ламы России как мировой здравницы, пропаганды ценностей верности, семьи и
любви, продвижения экологического образа жизни и иных разделяемых всеми иде�
ологическими лагерями вечных ценностей, которые сами по себе «не тянут» на про�
грамму связных социально�политических преобразований: «Разрушить систему лож�
ных ценностей можно было только изнутри и только стоя у руля, на вершине пира�
миды. Спасением мира занялся таинственный русский Болельщик, создавший для
этого армию Воинов Креатива. Завоевав мировой рынок РИТМа, Вокры собирались
когда�нибудь окончательно убедить развращенный мир в том, что БОГ есть»24. Вот
так, ни больше, ни меньше!

Но при обращении к конкретике вся пафосная риторика обращается в обыч�
ные манипуляции, призванные отвратить современников от ложных ценностей об�
щества потребления и приобщить к мистическим идеалам праведности, которые
кроме как верой в Бога ничем иным в «Воинах» не описываются и не постигаются. В
итоге вера в Бога и тайные молитвы позволяют вокрам стократно превзойти потен�
циал атеистических креативщиков внешнего мира, соответственно Россия приоб�
ретает потенциал влияния, несоизмеримый с ее реальным экономическим влияни�
ем. Влиятельным учреждением страны становится Главсмысл, генерирующий идео�
логические основы нового общества. Правда, это общество авторами никак не опи�
сывается, есть лишь проведение исторических параллелей с событиями 1968 года,
которые они почему�то считают переворотом эпохи, коренным образом поменяв�
шим мировоззрение цивилизации25. Более чем странно, что авторы как апологеты
возрождения христианства и истиной веры в качестве исторических аналогий апел�
лируют ко временам сексуальной революции, хиппи, увлечения восточными рели�
гиозными культами и победам сексуальных и иных меньшинств. Если уж требовал�
ся яркий символ, могли бы обратиться к той же Реформации.

Изначально вокры предстают как универсальные пропагандисты и рекламщи�
ки, которые готовы работать на любого заказчика по всему миру. И то, что команда
русских вокров под руководством главного анонимного вокра, выступающего под
псевдонимом Болельщик, вдруг начинает бесплатно работать только в интересах
России, внятно ничем не мотивируется, кроме внезапного приступа патриотизма
или приобщения к Богу. Однако более весомой и реалистичной причиной является
то, что Кремль как заказчик готов платить за их идеологические проекты. И фанта�
зия о бескорыстии вокров выглядит весьма контрастно на фоне реальных безработ�
ных российских политтехнологов, массово ставших ненужными из�за схлопывания
пространства публичной политики и конкурентных выборов.

Авторами «Воинов» особо выделяется задача улучшения мирового имиджа Рос�
сии. Разрабатываются конспирологические комбинации по переизбранию лояль�
ных к нынешней России европейских и американских политических лидеров. На�
стойчиво аргументируется мысль, что все невзгоды России проистекают извне, бу�
дучи обусловлены кознями внешних врагов. Но стоит заменить их на лояльных дру�
зей, чем�то обязанных России, как страна расцветет. Впрочем, иных версий от «Вои�
нов креатива», в которых ни разу и ни в чем не упрекнули статус�кво и властную
элиту, ожидать и не приходится. Основные враги — это мировая закулиса, а россий�
ская оппозиция — ее коллективный агент.

Как и в «Проекте», в «Воинах» главную роль в мировой истории играют элиты,
на которые работают тоже причисляющие себя к элитам вокры, рекламщики, по�

24 Воины креатива. Главная книга 2008—2012. М.: Эксмо, 2008. С. 246.
25 Воины креатива. Праведный меч. М.: Эксмо, 2008. С. 286—287.
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литтехнологи. Элиты манипулируют массами, народами, населением, большинством
как стадом овец, которое никогда не способно мыслить масштабно, выходить за
пределы обыденности. Поэтому массы всегда будут вестись на грамотные лозунги,
даже не понимая конечных целей.

Во второй книге «Воины креатива. Праведный меч» вдруг выясняется (порази�
тельное открытие!), что мировая экономика и политика подчинены интересам уз�
кой касты сверхбогачей. Каста глубоко законспирирована, а крупнейшие предпри�
ятия и целые отрасли экономики, президенты, спецслужбы и парламенты ведущих
стран не более чем пешки, второстепенные элементы одной большой игры, конеч�
ной цели которой они не знают. А цель на удивление банальна — обеспечение лич�
ного бессмертия мирового правительства. Какова же в таком контексте новая цель
вокров во главе с неуловимым гением креатива, скрывающимся под псевдонимом
Болельщик? В духе Прометея она столь же хрестоматийна — отнять монополию на
бессмертие у земных богов и отдать ее человечеству. Человечество в мировой мифо�
логии уже много чего наотнимало у богов — технологии, знание, господство над
природой и животным миром. Осталось только одно — вечность и бессмертие, при�
чем гарантированные не в загробной жизни, а в земной.

Даже если и не учитывать «Воинов», есть очень много людей, для которых рели�
гиозные приоритеты проекта таковыми не являются. Для которых в любом случае все
разговоры про религию — пиар или пустой звук. Но и не принимая в расчет их мне�
ния, «Воины креатива», вышедшие в свет под маркером «Проект Россия» со своей без�
брежной верой в пиар, со своим отношением к религии и культуре как бренду и т.д.,
мягко говоря, заставляют усомниться в самом «Проекте». Просто после «Воинов» по�
являются весомые основания не принимать всерьез его религиозную составляющую.
Или интерпретировать ее лишь как средство удовлетворения честолюбия авторов,
желающих банального личного возвышения. На этом фоне вся религиозная ритори�
ка «Проекта» с «Пятым царством» и Катехоном, которым является Россия, вдруг при�
обретает весьма эгоистичное и циничное звучание.

Что в насквозь элитистском «Проекте» умиляет, так это заключение первого
тома: «Мы выстоим, потому что нас нет. Потому что «музыка и слова» — народные»26.
Пардон, но народ ведь — это дети, которые не умеют анализировать, выбирать, во�
обще не сознают своих настоящих интересов. И какую же музыку со словами он
может написать?

А вот такую. Тоскливая музыка мифа о минувшем золотом веке обществ�пира�
мид есть, но слова неразборчивы, как весь «Проект». Потому что слова — это уже
некая позитивная и рациональная идеология. А она разрушает миф и обязывает тех,
кто правит, отвечать перед народом.

Еще одно противоречие в том, что авторы и «Воинов» и «Проекта» позициони�
руют себя как истинных патриотов, но при этом действуют анонимно. По их сло�
вам, «свобода возможна лишь при одном условии — абсолютной анонимности по�
литического действия»27. Но любая честная политика предполагает публичность, ано�
нимное политическое действие — это такой же оксюморон, как живой труп или су�
хая вода. Или речь идет уже не о политике, а о конспирологии? В пользу этой версии
говорит и то, что, согласно авторам, враги тоже анонимны: «Сегодня врага не вид�
но. Он везде, но конкретно его нет нигде»28. Что же это за враги такие, которые то ли
есть, то ли их нет — «а был ли мальчик»? Не являются ли враги, которых нельзя
назвать и как�то обозначить, лишь игрой воображения? Там ли их ищут авторы «Про�
екта»? Российская история неоднократно проходила этапы охоты на политических
ведьм и агентов международного империализма, когда жизнями ни в чем не повин�
ных людей власть отвлекала общественное внимание от собственных ошибок и пре�
ступлений. Стоит ли возрождать подобные алгоритмы политического мышления?

26 Там же. С. 317.
27 Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М.: Эксмо, 2007. С. 4.
28 Там же. С. 4.
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Наконец, зачем еще авторам «Воинов» потребовалось выдумывать мифологи�
ческое мировое закулисье, глобальных злодеев, намекать на заговоры, как не для
отвлечения внимания от вполне конкретных виновников реальных общественных
несправедливостей, творящихся здесь и сейчас? Вопрос опять�таки риторический.

Если герои «Воинов» так же анонимны, как и воображаемые враги, кто пору�
чится, что это не одни и те же люди? Если у авторов проекта нет мужества снять
маску и закончить игру в графа Монте�Кристо, то это означает, что они не готовы
взять ответственность за все ими сказанное в «Проекте». Но в политике без публич�
ности и открытости никто еще не заслуживал чьего�либо доверия. К спецслужбам,
конспирологии и всякому закулисью народ всегда относится плохо.

Поэтому показательно, что и в «Проекте», и в «Воинах» идеология так и не сло�
жилась. Это можно интерпретировать по�разному. Можно сказать: потому что со�
временным человеком с помощью идеологии управлять уже не получается. Прошли
времена, когда большие начальники и интеллектуалы совместно управляли обще�
ством, опираясь на идеологию. М. Кантор замечает, что современный глобальный
капитализм «Империи» уничтожает в своей идеологии классы, нации и т.д. Но ког�
да «множество людей переймет у империи принципы децентрализованного суще�
ствования», тогда и сопротивление «империи» станет децентрализованным. «Тем
самым массовые регуляции — современное искусство, финансовые кредиты, идео�
логия демократии — перестанут работать. Метод оболванивания толпы не действу�
ет на отдельного человека, сила гуманистической культуры такова, что достаточно
одного голоса, одного внятного «нет», чтобы обесценить всю тотальную пропаган�
ду»29. Но, возможно, теми, кем нельзя управлять с помощью пропаганды, получится
управлять с помощью «креатива».

Можно сказать и по�другому: авторы и «Проекта Россия», и «Воинов креатива»
на самом деле боятся идеологии. Идеология, конечно, «ложное сознание», но у нее
есть свои крайне неудобные особенности. В своей наиболее привлекательной ипос�
таси она все же рациональна, требует аргументации, даже апелляции к науке. В сво�
ем менее приятном облике — она может оказаться неудобно ригидной. Индоктри�
нированные люди, фанатики, рыцари одной идеи на «креатив» плохо клюют. По�
этому ну ее, идеологию. Сегодня потратишь немереные силы, чтобы люди ее усвои�
ли, а завтра эти же самые люди тебе неприятные вопросы на тему «верности партии»
будут задавать. Лучше уж пробавляться «креативом» и неопределенной «верой», ко�
торая есть «абсолютное знание»: оно быстрее и дешевле. «Креативщикам» так вооб�
ще хотелось бы, чтобы их методы были столь же неотвратимы и эффективны, как
природные явления — ну, скажем, как вирусы. (Они свою книгу в аннотации так и
назвали: книга�вирус.) А где у природы разум или фанатизм?

БЕЗ ПРОЕКТА И БЕЗ КРЕАТИВА, ИЛИ КРИЗИС ЦЕЛЕЙ

В «Воинах» оказывается все просто. Экономика, религия, политика ничего не
значат. Главное — вера в чудо, которая почему�то в книгах «Воинов» часто именует�
ся верой в Бога. Создается впечатление, что достаточно нескольких рекламных трю�
ков — и вся предшествующая история отменяется, а общественное мнение будет
разделять как свои те ценности, которые ему навяжет хорошо оплачиваемая секта
вокров. Стоит внушить миру, что Россия — это модно и современно, и в стране сам
собой начнется подъем ВВП. Остается только неуточненным, как все�таки произой�
дет модернизация, куда исчезнут противники и оппозиция, каким образом россий�
ские товары станут конкурентоспособными на мировом рынке. Такими мелочами
авторы креативных войн себя не утруждают. Видимо, все случится само собой: об�
щество станет справедливым, преступность самоликвидируется, экономика станет
инновационной, культура — передовой. Несколько манипуляций и фокусов (следи�

29 Кантор М. Медленные челюсти демократии. М. 2008. С. 280.
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те за руками) — и общество преобразится. Нечто среднее между маниловщиной и
игрой в наперстки. Проблема в том, что жизнь отличается от рекламных роликов.
Кино кончается, а жизнь продолжается, и все возвращается на круги своя.

Возвратимся к исходному вопросу о намерениях авторов. Возникает впечатле�
ние, что они толком не знают, чего хотят: может, светлого гуманистического буду�
щего для всего человечества, а может, и православно�традиционного общества. Но
им при любом раскладе хочется быть наверху. Для этого надо сначала разрушить
очень широко понимаемую идею демократии, устранить идеологии, а потом управ�
лять людьми с помощью креатива. Это и есть «Проект» в сочетании с «Воинами».

И вот что любопытно. Неужели авторы как «проекта», так и «креатива» сами не
понимают, почему люди за ними идти не торопятся? Они апеллировали уже к силь�
ным и богатым, звали творческих. Многие ли пришли? Богатые и творческие не пой�
дут к тем, кто открыто делит людей на лучших и худших. Они будут подозревать, что
самые богатые, сильные и творческие уже угнездились на доминирующей позиции.
И анонимно там сидят, зазывая простаков: да ничего, у нас же нет иерархии, одна
только сеть. Но ведь в центре всякой сети сидит паук… Никто и не придет, потому
что мы уже жили и до сих пор живем на звероферме, где одни звери равнее других.
Но раньше идеологи либо были искреннее и имели совесть, либо были умнее и скры�
вали свои элитистские замашки. Эти даже не скрывают, хотя народ�то с тех пор стал
в среднем пообразованнее и поумнее.

Авторы делают акцент на возможности формирования принципиально новых
элит, которые верят в Бога, предвидят будущее и вообще мыслят стратегически, бу�
дучи способны выходить за пределы собственной земной жизни. Но где взять такие
элиты? Уж не из рядов ли тех, кто отвечает теперь за разные аспекты общественной
жизни, по поводу которых у населения за постсоветский период накопилось немало
вопросов, начиная с проблем ЖКХ и детских садов и заканчивая особенностями
национального законодательства и формулирования внешнеполитических позиций
России? И накопившиеся вопросы вполне конкретны, как и несущие ответственность
за их разрешение люди. Но у авторов «Проекта» конкретных вопросов к актуальным
элитам как раз нет. Но зачем тогда какой�то «Проект», если по прочтении складыва�
ется понимание, что фактически авторы косвенно поддерживают статус�кво?

Более того, авторы «Проекта» не понимают, что на основе элитизма никакая
действительно овладевающая массами идеология не строится. Элитистский подход
и сама концепция идеологии или «изма» диаметрально противоположны. Либо одно,
либо другое. Либо идти на риск и отвечать перед народом за свои действия с точки
зрения какого�то учения, либо сознательно отказаться от такого учения, заменив
его смутным мифом и упованием на какую�то неясную трансценденцию, о которой
только и можно сказать (как и написано в «Проекте») — «какая тут логика?».

СМУТНЫЕ ЦЕЛИ «ПРОЕКТА», ИЛИ « ЛОВЦЫ НЕОКРЕПШИХ ДУШ»

В «Проекте» много сил отдано всеобщей критике, без позитивных альтернатив,
что серьезно снижает ценность подобной критики. А что дальше? — спросит вдум�
чивый читатель. Что будет после критики, поскольку ограничение «Проекта» толь�
ко критикой — это путь из ниоткуда в никуда. В «Проекте» был дан анализ ряда
политических режимов, и все они были отброшены в силу присущих им пороков.
Огромное внимание было уделено критике демократии, понимаемой в очень широ�
ком смысле. Также разоблачили атеизм, рынок, массовую культуру. Покритиковали
народ и «неправильную элиту», которые суть дети и простолюдины по духу, не уме�
ющие видеть дальше собственного носа. Высказали пожелание иметь лучшую, чем
нынешняя, элиту, чтобы она обладала целостным пониманием ситуации в стране и
мире, а также была ориентирована на нечто выходящее за пределы земной жизни.
Сформулировали представление о «правильном» обществе�пирамиде, управляемом
такой элитой. Очень, очень много места отвели анализу природы власти, элиты, мас�
сы, избранности и т.д. Однако так и не сформулировали четко, чего хотят сами, не
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создали нового «изма». Сказали только, что сформулируют в третьем томе, а пока
могут точно сказать только, что хотят Православного царства, так называемого «Пя�
того царства» из пророчества Даниила, которое, по их словам, и есть Россия. Это
царство «наполнит всю землю, сокрушит царства, где нашел себе приют нечистый
дух, «а само будет стоять вечно»30.

Избегая артикулирования собственной осмысленной позиции в идеологиче�
ском и социальном пространстве российской современности, авторы избирают
иную тактику — быть рупором здравого смысла, претендовать на нечто неанга�
жированное, всеобщее, не связанное с земными социальными интересами и класса�
ми. Но это недостижимая позиция Бога, оборачивающаяся на практике практикой
популиста, который легко мимикрирует, не неся ответственности за все сказанное,
но всегда готов прагматично перестроиться в зависимости от меняющихся об�
стоятельств.

Чтобы уклониться от оценки положения дел в реальном российском обществе,
акцент переносится на мир в целом. Авторы предпочитают умолчать об обостряю�
щемся неравенстве, классовых противоречиях социальных групп, экономическом,
поколенческом и географическом расслоении страны. Соответственно они оказы�
ваются неспособны сформулировать какие�либо цели для современного российско�
го общества, которое их полностью не устраивает и может быть излечено лишь то�
тальным обращением людей к Богу и неотрадиционалистской утопией. Поскольку
последнее граничит с христианским фундаментализмом и вызывает массу вопросов
относительно реалистических возможностей перехода к такому обществу, законо�
мерно, что авторы приберегают механизм своей утопии к третьему тому «проекта»,
который то ли выйдет, то ли нет.

Пока же паллиативный ответ формулируется в полухудожественной форме «Во�
инами», в которых осуществляется грубая подмена целей средствами — всемогу�
щим креативом, рекламными технологиями, которые превращаются в панацею от
всех бед, гасящую любое народное недовольство. В результате авторы недотягива�
ют ни до уровня политиков, ни до уровня идеологов. Они отрицают все традицион�
ные идеологии, ставя себя выше их и декларируя, что те или иные идеологии, цен�
ности и политические режимы — не более чем конструкционный материал для сверх�
людей, опирающихся на некие сверхценности — волю к воле (эвфемизм воли к вла�
сти), самоценность творчества и т.п. В общем, на силу, будь то сила креатива или
просто сила, которая права только потому, что сильней. Или поскольку ее творцы
верят в Бога, а потому, как ни парадоксально, «право имеют». За каждым предложе�
нием проекта, которое само по себе может быть справедливым и правильным, не
возникает сверхидеи.

В «Воинах» отсутствует позитивный идеал, а вместо него приводятся многочис�
ленные примеры, как манипулировать народами с помощью пиара. Они управляют
народами тем же самым, что и «демократы» — «манипуляцией и соблазнением». Ну
а как еще управлять детьми? Теми же демократическими методами, только уже с
благими намерениями. Недаром в «Проекте» много говорится о ценности в глазах
Бога именно намерений и даже приводится поговорка: «Бог намерения целует». (Так
что В. Сендеров неправ, называя «Проект» «очередным тоталитарным проектом»31.
Ну какие же авторы проекта тоталитаристы? По методам — самые настоящие де�
мократы. Но В. Сендеров, видимо, не заметил второй части проекта — «Воинов».)

При этом «вокры» — люди, не имеющие ясно сформулированных целей, кроме
«возвращения к Богу». Подразумевается, однако, что эти цели известны таинствен�
ным лидерам «вокров». Для прочих достаточно творческого участия в разных креа�
тивных проектах, ибо им само творчество доставляет радость и дает смысл жизни.
Также у «вокров» есть определенный моральный кодекс; его надо соблюдать, а так�
же верить в правоту лидеров, подчинение которым совершенно добровольно. А ли�

30 Проект Россия. М.: Эксмо, 2007. С. 437.
31 Сендеров В. «Проект Россия» против русского европеизма // Вопросы философии № 2, 2009. С. 24.
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деры правы, ибо они имеют выход в самые «высшие сферы» и знают мистическую
подоплеку борьбы «вокров» со злыми силами. Именно Бог в итоге решает исход вой�
ны между «вокрами» во главе с Болельщиком и силами Зла. Иными словами, и тут
мы имеем дело со ставкой на чудо. Но если отбросить довольно неуклюже приля�
панную в «Воинах» религиозную подоплеку, то здесь чудо заключается не в мисти�
ческом «праведном мече», а в возникновении великого СМЫСЛА из того, из чего он
в принципе возникнуть не может, — из «креатива». Потому что «креатив», даже если
его обозвать творчеством, сам по себе великих смыслов не порождает, он ими толь�
ко руководствуется. Но авторы «Воинов» надеются все же, что такие смыслы появят�
ся, как только они, подобно Наполеону, ввяжутся в сражение.

В итоге получается такая картина: «Проект» написали люди, которые намерен�
но не формулируют своих конечных целей и скрывают свои имена именно потому,
что хотят просто быть наверху. Если же сформулировать какую�то идеологию, да
еще отказаться от анонимности, то ведь придется отвечать перед народом. Который
они, к тому же, ценят весьма невысоко. Потому�то они хотели бы отвечать не перед
народом, который «здесь и теперь», а перед Богом, который «там» и существование
которого не для всех очевидно. Этакая тайная жреческая элита, которая в перспек�
тиве видит себя во главе глобальной империи — Пятого царства. Причем не исклю�
чено, что все их православие является не более чем «креативным» ходом, вроде, ска�
жем, предлагаемого в «Воинах креатива» поднятия популярности России на Западе
путем пропаганды русского мата.

УТОПИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ РОССИИ: ОТ НЕДОКАПИТАЛИЗМА
К НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМУ

Представленный в «Проекте» замысел априори не может быть реализован в
нынешнем российском обществе. Капиталистическое общество, основанное на эко�
номикоцентризме, вполне земное, оно не нуждается в легитимации через предше�
ствующие традиции и Бога. Поворот к подобной архаике означает отказ от Модерна
и возврат к традиционному феодальному обществу, где верующих в божественную
сакральность властно�политического порядка было большинство. Однако поддан�
ные в развитых странах давно превратились в граждан, образующих гражданское
общество, наделяющее легитимностью любые структуры государства без апелля�
ции к Богу. Глас народа, нации, граждан давно заменяет глас Божий. Это может мно�
гим не нравиться, но, быть может, мудрее не впутывать Бога в сугубо политические
дела. Мы имеем массу примеров того, как в прошлом, да и теперь, привлечение Бога
в политику лишь оборачивает в религиозную форму любые социальные противоре�
чия, вовсе их не разрешая. Осмысление социальных противоречий как различных
трактовок божьих замыслов порождало невероятное ожесточение «классовых битв»,
в которых враги и инакомыслящие осмысливались как еретики, а враждебная поли�
тическая позиция непосредственно угрожала спасению души.

Авторы идут против известного принципа «Богу Богово, а кесарю кесарево»,
фактически к установлению новой теократии. Социально�политическое устройство
давно считается делом людей, градом земным. И в условиях светского общества и
довлеющей модели рационального индивида и общественного договора люди сами
могут найти способ совместного существования.

Авторов проекта не устраивают ни либерализм, ни капитализм, ни коммунизм,
ни выборы, ни демократия, но является ли адекватным ответом на такое недоволь�
ство обращение к иррациональному божественному провидению, помноженному
на современные технологии управления? Когда фактически открыто декларирует�
ся, что элиты ничего не должны обществу и ничем не связаны, кроме Бога и вечнос�
ти, поскольку общество никогда не дорастет до должного уровня понимания поли�
тики. Не элиты для общества, а общество для элит, не государства для граждан, а
граждане для государства. Отсюда широкое возрождение на страницах «Проекта»
дискурса неодворянства или обыкновенного барства, казалось бы, давно преодо�
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ленного исторического деления общества на касты. Собственно, если идти по этому
пути, то надо идти до конца, предлагая новый вариант общественного устройства
России. Например, М. Юрьев прямо формулирует в данном ключе российскую уто�
пию как фактический возврат к трем сословиям — духовенству, воинам и подат�
ному сословию32. Но тогда логично будет кардинально изменить все институты и
смыслы современного общества, сформировавшегося в результате революции «тре�
тьего сословия», иначе новый сословный проект не заработает. Это предполагает
торможение социальной мобильности, закрытие элит, комплексную неотрадицио�
нализацию российского общества в угоду господству действующих элит, поскольку
последние являются единственными субъектами, заинтересованными в подобной
направленности социально�политических и экономических процессов, когда равен�
ство людей перед Богом позволяет отменить их равенство перед законом: «В насто�
ящее время подобная политика, вдохновляемая сословными представлениями, уже
активно реализуется на практике. Происходит элитизация образования путем фак�
тического закрытия с помощью финансовых барьеров доступа в престижные учеб�
ные заведения. Попасть на работу в ведущие компании, в государственный аппарат
можно в основном по закрытым каналам отбора кадров, в которых главным крите�
рием является принадлежность соискателя к привилегированным общественным
слоям. В итоге закладываются механизмы самовоспроизводства элиты. В каком�то
смысле эта практика, идущая вразрез с официальными модернизационными про�
граммами, в которых говорится о необходимости поддержания высокой социаль�
ной динамики, требует публичного обоснования. Идея возвращения к сословно�фе�
одальной структуре общества в значительной мере отвечает этим целям. … Матри�
ца архаичных социальных практик, корни которых восходят к феодальным отноше�
ниям, довольно глубоко укоренилась в современных российских общественных ре�
алиях, приобретя при этом системный характер. По�видимому, рудименты феодаль�
ной архаики в общественных отношениях в России будут не только сохраняться, но
и укрепляться, если правящим в стране по сути транзитным элитам удастся защи�
тить себя от необходимости подтверждать высокий статус и право на лидерство в
условиях публичной конкуренции. Любое серьезное продвижение России в сторону
создания открытого и конкурентного общества приведет к быстрому разрушению
социальной архаики»33.

Но само обращение политической мысли к традиции и архаике лишь симптом
неработоспособности актуального политического порядка. Предлагаемый в
«Проекте» рецепт архаизации выглядит откровенной ретроутопией. И авторов
проекта не спасают обильные цитаты из Евангелия, интерпретируемые ими в
антиэгалитарном ключе. Особенно четко данная тенденция прослеживается на
примере «Воинов», где место веры в Бога занимают манипуляции общественным
мнением и декларируется, что Россия, вместо того чтобы дать образец праведной
жизни для остального мира, просто возьмет реванш и превзойдет всех противников
своей мощью. В результате Бог оказывается просто у сильных, даже если это
творческая сила креатива, а сама вера в Бога превращается в подтверждение
избранности и собственного превосходства. Начав с деклараций о вере, авторы
постепенно подменяют Бога соблазном силы, могущества, власти, избранности,
принадлежности к вечной и несменяемой элите, прикрытым тонкой пленкой
патриотической риторики. Присоединение к сильным мира сего — соблазн,
встающий перед интеллектуалами из любой сферы — религии, политики,
экономики, науки, искусства. Но стоит ли поддаваться такому искушению?

Более того, православные элиты, вокры или интеллектуалы сами по себе никог�
да и ничего в истории существенно не меняли без опоры на множество граждан.

 32 Юрьев М. Третья империя. Россия, которая должна быть. СПб.: М.: Лимбус Пресс; ООО «Изд'во
К. Тублина», 2007.

 33 Рябов А. Возрождение «феодальной» архаики в современной России: практика и идеи // Москов'
ский фонд Карнеги. Серия «Рабочие материалы» № 4, 2008. С. 13—14.
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Максимум их влияния заключался в замедлении или ускорении достаточно объек�
тивных исторических, демографических, технологических процессов и трендов, дей�
ствующих в долговременной перспективе.

Все реальные преобразования в российской и мировой истории свершались,
когда многие миллионы людей принимали осознанные решения о том, что так, как
раньше, они жить не могут. И эти решения обращались в активные политические
действия, когда на историческую арену выходили народные массы, менявшие утра�
тивших всякое доверие и моральный авторитет элиты и социальное устройство в
целом.

Поскольку в проекте на данный момент не формулируется внятной позитив�
ной программы социально�экономических действий, его цель видится скорее в дру�
гом — в недопущении альтернатив. Либо путем мягкой дискредитации либераль�
ных ценностей, демократии и открытого общества, когда «крепость Россия», как
Катехон, должна закрыться и жить по собственным отличным от остального мира
законам. Либо путем конспирологической констатации мировой закулисы, стре�
мящейся развалить Россию или отодвинуть ее на периферию мировых историче�
ских, экономических или политических процессов. И здесь возникает единствен�
ный спасительный алгоритм — сплочение вокруг правильной элиты, партии и вож�
дя, невзирая на неустранимость и умножение социально�экономических дисба�
лансов и неполадок.

К чему в итоге сводится «Проект Россия»? Он предполагает свертывание не�
контролируемой активности обычных граждан, насаждение в «старых традицион�
ных обществах» незыблемых теократий, а затем и «остановку истории». Поэтому
он даже и без «Воинов креатива» — «для иудеев — соблазн, для эллинов — безу�
мие». «Для иудеев — соблазн» потому, что попытка установления теократической
утопии — весьма сомнительное как с религиозной, так и с моральной точки зре�
ния предприятие. Почему «для эллинов — безумие», пояснять излишне. После же
появления «Воинов» и вовсе перестаешь понимать — где заканчиваются безумие с
соблазном и начинается обыкновенный цинизм уверенных в своем всемогуществе
политтехнологов.

Конечно, авторы «Проекта Россия» или «Воинов креатива» в нашем сравнении
результатов их труда с «соблазном для иудеев» и «безумием для эллинов» могут
усмотреть для себя нечто чрезвычайно лестное. Ведь именно так апостол Павел
назвал благую весть от Христа — Евангелие.

Посему уточним. Хоть разобранные нами книги почти совпадают по числу с
каноническими Евангелиями, они не кажутся нам «благой вестью». Если уж на то
пошло, это скорее весть от очередного Великого инквизитора, который, как изве�
стно, тоже считал народы стадами, состоящими из детей: «О, мы убедим их нако�
нец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они
слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого.
Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как
птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы
так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное ста�
до. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их ста�
нут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они
по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской
песенке…»34.

Что�то не хочется нам такого счастья.

34 Достоевский Ф. Братья Карамазовы. В 2'х тт. М.: ТОО «Можайск'Терра», 1995. Т. 1. С. 508.
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Критика в «толстых» журналах — уход
на глубину или в никуда?

Этот разговор о журнальной критике возник не так, как обычно организуются
материалы данной рубрики: заказывается (или предлагается редакции) полемичес�
кая статья, которая затем рассылается остальным участникам дискуссии. Первона�
чально нашему постоянному автору, киевскому сетевому обозревателю («Журналь�
ное чтиво» — «Русский журнал») Инне Булкиной был заказан обзор «толстожурналь�
ной» критики последнего полугодия, но статья в итоге вышла к важным общелитера�
турным проблемам, и мы предложили высказать свое мнение о них активно работаю�
щим в современной критике литераторам различных возрастов и направлений.

Инна Булкина
В ПОИСКАХ ЖАНРА
Озадачив меня темой очередной статьи, редактор критического отдела сказал

ключевые слова: «Так напишите же, наконец, в толстожурнальном формате, а не так,
как вы привыкли, — на две странички». И вот я всю дорогу — пока ехала, пока думала,
пока писала — пыталась сформулировать для себя не столько даже условия форма'
та, — я понимаю, что такое «толстожурнальный формат», но свое к нему отношение.

И в самом деле, в чем смысл и какова идея «толстожурнального» критического
формата? Статья, отменно длинная и скучная; дойдя до середины ее, читатель,
привычный к более оперативным и более энергичным сетевым и газетным крити'
кам, начинает зевать и бороться с неотвратимым желанием бросить все… уйти
мышью вверх и вправо, закрыть страницу, короче, оставить это странное и тяго'
мотное занятие, — ведь в принципе все уже ясно. Если у читателя в руках бумаж'
ный журнал, это выглядит еще хуже: там кегль мелкий и бумага серая. То ли дело
монитор — и то ли дело глянец!

Мне скажут (и я сама неоднократно говорила это в прошлой, журнально'обо'
зревательской жизни): у толстожурнальной статьи задачи другие, у нее «широкий
охват» и «глубокая аргументация», у нее претензия на академический подход и мо'
нографическую постановку проблемы. У нее есть пространство для маневра, нако'
нец. То, что газетный или сетевой колумнист проговаривает в десяти словах, жур'
нальный критик разворачивает на десяти страницах. И тот же журнальный кри'
тик, обнаружив себя в ином формате — сетевом или газетном, — ухитряется ска'
зать все, что имеет сказать, в тех самых десяти словах. Так в чем проблема? В ко'
личестве знаков и гонорарной ведомости? Ответ неправильный. В журнальной тра'
диции? Скорее так. В некоем стереотипе, который сложился — с одной стороны, в
редакционном, с другой — в читательском умозрении? Но что такое «читатель'
ское умозрение» и как он выглядит — сегодняшний читатель толстого журнала?
Вернее, читатели: сетевые юзеры, посетители «Журнального зала» и читатели «бу'
маги» — немногочисленные подписчики и читатели библиотек, городских, район'
ных, провинциальных, ближнезарубежных? Они разные, они читают разное и по'
разному, какова часть тех, кто читает именно критические разделы? Слишком
много вопросов для начала. Между тем, от меня требуется обзор журнальной кри'
тики за последние полгода, только и всего. А я пытаюсь уйти от разговора и пишу
все что угодно, вместо того чтобы перечитать и пересказать некоторое количе'
ство статей — не так уж и много, не более десятка.
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Критика в принципе занимает скромное место в нынешнем толстом журнале,
критик следует в арьергарде — за поэтами, прозаиками и в широком смысле слова
публицистами. Если вычесть «конференц�залы», «круглые столы», рецензионные и
аннотационные рубрики — в сухом остатке за текущий период (зима�весна 2009�го)
две�три статьи в «Октябре» и «Знамени» и честная пятерка в «Новом мире». Одна ста�
тья о наличии�отсутствии «первого поэта» в редко выходящем «Арионе», «круглые сто�
лы» и белорусско�эстонские обзоры в «Дружбе народов», «черновик» статьи Юлии
Щербининой о военной прозе в апрельском номере «Сибирских огней» (набело этот
же автор на эту же тему — в майском «Знамени»)… кажется, все. «Звезда» и «Волга» от
формата «большой критической статьи», похоже, отказались. Взамен отличные ре�
цензии в «Волге» и «жанр�гедройц» в «Звезде». И ведь нельзя сказать, что это (отсут�
ствие большой критики) плохо, поскольку то, что имеем взамен, — очевидно хорошо!
О замещении «большой статьи» как жанра я еще буду писать, но для начала все же о
«большой статье».

Классической «большой статьей» по сложившейся за два века русской журналь�
ной традиции были годовые обзоры. В известный момент их возродил Андрей Нем�
зер, но он ушел из журнала в газету, и нынешние годовые обзоры во «Времени ново�
стей», кажется, дань исторической памяти и печальное подтверждение той истины,
что большая критика в газетный формат не ужимается. Имеет смысл вспомнить про�
странные ретроспекции Натальи Ивановой, но они не перешли за грань тысячеле�
тия, оставшись в 90�х и переродившись в т.н. «проблемную статью». И, похоже, это
едва ли не единственный большой критический жанр, доставшийся нам в наследст�
во от «литературной эпохи». Есть еще т.н. монографические статьи, но если мы вспом�
ним, что в начале этого пути были большие циклы Белинского о Пушкине или кон�
цептуальные и во многом на десятилетия определявшие литературную идеологию
работы Аксакова о Гоголе, Гончарова о Грибоедове и, в конце концов, — Чернышев�
ского о Тургеневе, а мы взамен можем предъявить все те же рецензии и формат «зна�
менской» «Номенклатуры», то разговор этот неминуемо перетечет в элегическое
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины». Вряд ли это продуктивно, и попытаемся все
же предметно поговорить, о том, что мы имеем.

А имеем мы, по сути, поиски жанра, и лучше всего обстоят дела у тех, кто нашел
свой собственный. Замечательный пример — Алла Латынина. Вот уже несколько
лет она с завидной последовательностью вытаскивает на свет божий «анфан тер�
риблей», заведомых провокаторов от литературы и с азартом развинчивает меха�
низмы такой провокации. «Случай Елизарова» в апрельском номере «НМ» — клас�
сика латынинского «автожанра». В зачине — букеровский скандал, «шпане премию
дают» и шариковский отыгрыш новоиспеченного лауреата. Затем, собственно, раз�
витие сюжета: «…Впервые я обратила внимание на начинающего писателя с пода�
чи Льва Данилкина. … Все верно, смесь Мамлеева с Сорокиным. Пахнет мочой, ка�
лом и чертовщиной». На этом можно было поставить точку. Но сюжет требует про�
должения, и мы имеем разного рода ретардации — снисхождение, разочарование,
шок, психотерапевтические попытки понять выбор букеровского жюри и… впечат�
ляющий диалог с критиком Данилкиным. — И вот поразительная вещь: видимо,
выбор героев тому способствует, но лучший критик «Нового мира» по ходу своего
«провокативного цикла» фактически идет след в след за «коммерческим» критиком
«Афиши». Это выглядело бы забавным парадоксом, но, похоже, это принцип: по�
мнится, в «ЛГ» Латынина работала «в дуэте» с Львом Пироговым. Надо думать, что
таким образом толстый журнал вступает в диалог с изменяющимся миром и дей�
ствительностью, данной нам в ощущениях. Характерно, что делает это именно «Но�
вый мир», и, наверное, это правильно. Но точно так же характерно, что никакая
«Афиша» и никакие пироговы�данилкины в подобного рода игры не играют и нико�
им образом на толстые журналы в собственных тиражных и «влиятельных» издани�
ях не ссылаются. Трудно сказать, насколько им это интересно, но очевидно — им
это не нужно. Зачем эта игра в одни ворота толстому журналу — другой вопрос.

— Мы открыты миру, — как бы говорит журнал устами своего критика, — мы
вас читаем, хоть нам это и не всегда нравится.
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— А нам плевать, — могли бы сказать в ответ персонажи Аллы Латыниной. Если
бы читали «Новый мир».

Другой пример найденного жанра, но не собственного, как у Латыниной, а
римейка, — «октябрьский» цикл Дмитрия Бака «Сто поэтов начала столетия». Бак сразу
предупреждает, что образцом послужили классические «Письма о русской поэзии» —
«аполлоновский» цикл Николая Гумилева. Но «бронзовый век» не «серебряный», и я —
не Гумилев, предупреждает Бак. И «Октябрь» — не «Аполлон», добавим мы. Нако�
нец, настоящий автор «Писем» не мыслил категориями «проектов» и «антологий» и
не имел дела с АСТ. В нашем же случае речь идет об очередной «антологии 100 по�
этов». Статьи о них суть представление, — «без генезиса», предупреждает критик,
без «цеховых» и «школьных» аналогий. Но какие у нас «в начале столетия» «школы»
и «направления»? У нас, похоже, лишь кураторы и собиратели антологий. Итак, жур�
нальный цикл и, насколько я понимаю, антология начинается с поэта… Василия
Аксенова. Аксенов тоже не Пастернак, однако представляет «стихи из романов».
Понятно, что с «цеховым генезисом» здесь проблемы. Но Бак легко их разрешает:
нам объясняют, что поэт�Аксенов не Лебядкин и не Годунов�Чердынцев, и в под�
тверждение приводят стихи. Например, такие:

…Я профессор Виллинглон,
Презираю Пентагон
За набитую суму
И бубонную чуму!

Впрочем, уже следующая журнальная подача открывается «представлением»
Мих. Айзенберга, и на сегодняшний момент это едва ли не самый удачный текст
цикла. Фактически перед нами отыгранный стандарт «политый поливальщик», —
ведь, по большому счету, именно Айзенберг — «Гумилев сегодня», поэт, критик и
«цеховой мастер» в одном лице. И есть некоторая авантюра в том, чтобы вступить с
ним в соревнование на его же поле. Но, похоже, условие «побежденной трудности»
сработало, и у Бака получилось. Какие�то определения могут показаться спорными,
но вот парадокс: один из самых «отчетливых» критиков, Айзенберг в собственных
стихах обладает (так полагает Дмитрий Бак!) «неразборчивым зрением», — «неот�
четливость и смазанность картин — вот что здесь подкупает и обескураживает од�
новременно». Настоящие стихи должны детонировать — и в прямом, и в перенос�
ном смысле (Бак в подтверждение этой идеи цитирует Сергея Гандлевского), между
тем у Айзенберга «ровный полет голоса по стиху, энцефалограмма произведения
зачастую представляет собою ровное плато без единого пригорка, пуанта, смысло�
вого скачка». Возможно, зачастую и так, хотя даже иные из приведенных цитат всту�
пают в очевидное противоречие с «диагнозом», но более всего противоречит задек�
ларированному парадоксу законная аналогия с Ходасевичем. Если она — примени�
тельно к стихам Айзенберга — верна, то все остальное не должно работать. Впро�
чем, автора «Ста поэтов» это не смущает. Меня же больше смущает «неразборчи�
вость зрения» критика, без каких бы то ни было оговорок составляющего пары «Ганд�
левский — Бунимович» и «Кибиров — Иртеньев».

Теперь логично вспомнить другой цикл — «Размышления практикующего сти�
хотворца» Аркадия Штыпеля. «Размышления» являются редко и нерегулярно, пер�
вые, помнится, были несколько лет назад в «Арионе». «Практикующий стихотворец»
верен законам, которые сам для себя выбирает, и в отличие от «практикующего кри�
тика» не обязан быть последовательным. Замечательно, что герой «размышлений
стихотворца» — скорее критик стихов, нежели поэт. Статья в февральском «Новом
мире» разбита на несколько маленьких глав со взаимоисключающими посылами.

Тезис № 1: для того чтобы полагать стихи хорошими или плохими, нужно дер�
жать в уме некую «систему».

Тезис № 2: «системы» могут оправдать все что угодно.
Тезис № 3: системы изнашиваются, а «тютчевские глухонемые демоны и сегод�

ня ошеломляют своей мощью».
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Дальше я перестаю считать тезисы и не пытаюсь уловить логику. За «глухоне�
мыми демонами» следует глава под условным названием «В защиту Дмитрия Кузь�
мина». Все ругают Кузьмина за то, что он вытаскивает на свет божий десятки графо�
манов и километры плохих стихов, пишет Штыпель (в более мягкой форме, но смысл
таков). Но, может быть, графоманы от Кузьмина суть «мутанты», — «мы знаем из
биологии, что большинство мутаций — летальны. Но выжившие мутанты порожда�
ют новые виды». Современная поэзия, — говорят нам, — переживает кризис, он же
расцвет, он же мутагенез. Поэзия мутирует в сторону прозы: длинные сюжетные сти�
хи (Мария Степанова), стихи без первого лица, лексические маски (Мария Галина,
Всеволод Емелин, Андрей Родионов), стихи с фабулой, зачастую в модном жанре
фэнтези (Федор Сваровский). Эти стихи легко пересказывать, но трудно цитиро�
вать, совершенно справедливо замечает автор. Иными словами, эти стихи не запо�
минаются (и дело не в сюжете, кстати говоря).

— Вы, «консервативные критики», скажете мне, — «…что если это проза, да и
дурная?..». Ничего подобного, заключает «практикующий стихотворец» Аркадий
Штыпель, — это высокая поэзия, — вернее, так: это массовая литература, преобра�
женная в перл творения. Не согласны? Зайдите лет через пятьдесят — поговорим.

На это трудно что бы то ни было возразить. Разве что так: мы, «консервативные
критики», точно так же, как и «практикующие стихотворцы», пытаемся расставить
вешки здесь и сейчас. А про то, что будет «лет через пятьдесят», судить историкам.
Хотя вот поучительная история: в 1924 году Тынянов точно так же пытался уловить
тенденцию — проза наступает на стихи, — и главным героем «Промежутка» сделал
Тихонова. Прошло лет 50+. Тихонов остался поэтом, «актуальным» в 1924�м. И ге�
роем «Промежутка». А поэтом остался неактуальный и не уловивший «прозаичес�
кую тенденцию» Мандельштам.

И последняя «статья о поэтах и поэзии» в этом обзоре — «Требуется ли клас�
сик?» Евгения Абдуллаева в 1�м номере «Ариона». По большому счету, это опять ста�
тья о критиках — критиках социологизирующих и критиках эстетствующих. Одни
взыскуют «первого поэта», другие говорят, что это не более чем функция и сумма
«социокультурных механизмов». Смысл этой короткой и отличной статьи (по мне —
лучшей из всех, что довелось прочесть для этого полугодового обзора) в том, что
нынешние поэты «боятся показаться смешными и хотят быть ироничными». Это не�
сколько диссонирует с «мифом о Великом поэте». А проблема «на первый�второй
рассчитайсь» — это, в самом деле, не проблема современной (ситуативной) крити�
ки. Потому что мы не видим себя и большое видится на расстоянье.

Статья Евгения Абдуллаева, наверное, в буквальном смысле то, что обычно
имеется в виду под «проблемной статьей»: сформулирован некий вопрос (пробле�
ма), и этот вопрос, так или иначе, подразумевает возможность ответа. Однако суще�
ствует еще и другая разновидность этого жанра — «беспроблемная статья». Я не по�
нимаю вопроса, который, вероятно, предполагается быть в статье Леонида Костю�
кова из апрельского номера «НМ» («Литература как попытка удивиться»). Я ничего
не понимаю в этой статье, кроме того, что она легко и хорошо написана. Смысл ее
ровно в том, что сказано в заглавии, — литература должна удивлять. Можно и так
сказать. Хотя литература много чего должна, об этом в античных поэтиках, помнит�
ся, излагалось. А еще она должна быть… «любезна, приятна, сладостна, полезна, как
летом вкусный лимонад». В конце концов, что такое это ваше «удивление»? Кого�то
удивляет арбуз, а кого�то свиной хрящик.

Честно говоря, однажды в детстве я в первый и последний раз посетила литера�
турную студию во Дворце пионеров. Там было мило, но я так и не поняла — ни тог�
да, ни сейчас, зачем это нужно. Статья в «НМ» в хорошем смысле слова «студийная
статья». Она адресована условному «молодому автору». Пишите о том, что вас удив�
ляет, советует симпатичный мэтр. Условный «молодой автор» последует совету. Или
не последует. Сути дела это не изменит.

То была «студийная статья», и она, повторяю, хорошо написана. Если поиски
жанра в нынешней критике помножить на поиски языка, то опыт Костюкова полу�
чает другой смысл. Этот автор всю дорогу помогает читателю, не привыкшему к чте�
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нию критических статей и полагающему такое чтение утомительным, следить за
своей нехитрой мыслью. Мы шли вот сюда, дорогой читатель, вот это и есть ключе�
вое место статьи, — подсказывает он. И это на самом деле здорово. Дворец пионе�
ров, опять же, но все равно хорошо. Не исключено, что так и надо.

Но есть и другой род статей, их, кстати говоря, большинство, они скучны, длин�
ны и больше всего напоминают курсовую работу среднего третьекурсника на сред�
нем филфаке. Курсовая работа могла бы называться так: «Жанр фэнтези в совре�
менной прозе», или «Тема маленького человека в современной прозе», или «Тема
войны в современной прозе». На худой конец, «Тема путешествий в современной
прозе». Хороший редактор подправит название, и вот мы имеем:

Валерия Пустовая. «Свято и тать: Современная проза между сказкой и мифом».
Сергей Беляков. «Призрак титулярного советника».
Алиса Ганиева. «Дальше моря — меньше горя».
Юлия Щербинина. «Метафора войны: художественные прозрения или тупики».
Я не ссылаюсь на журналы, — они разные; фактически это наш любимый кри�

тический род, и он легко находим во всех журналах.
Дано: жанр икс или тема игрек. Требуется: обозреть исполнение жанра икс и

наполнение темы игрек за несколько последних лет. Получаем в чистом виде сту�
денческое сочинение: «…В целом ряде произведений чеченская война находит
опосредованное художественное преломление, выступая поводом или отправной
точкой для авторских размышлений по самым различным бытовым и бытийным
вопросам — свободы и ответственности, дружбы и предательства, жестокости и
милосердия. Подобным образом выстроены, например, сборник рассказов Владлена
Дорофеева «Чеченские зарубки» (2000), роман Георгия Котлова «Несколько мертве�
цов и молоко для Роберта» (2002), повесть Андрея Геласимова «Жажда» (2003) и т.д.».

Тема раскрыта, зачет.
А вот про путешествия: «…Текущая литература обращается к жанру романа�

путешествия или попросту регенерирует мотивы странствия как отдельные сюжет�
ные инъекции… Современные литературные герои — люди либо потерянные, либо
ищущие, либо убегающие, либо настигающие».

А несовременные литературные герои? А вот эти, тоже современные, но из дру�
гой статьи — про «титулярных советников»? И каковы же они на самом деле, «совре�
менные литературные герои»? Как скажем, так и будет? Каков вопрос — таков ответ?

В «Новом мире» этот критический род достиг логического завершения: там ста�
тьи и по форме выглядят псевдонаучным сочинением — с кучей ссылок и сносок.
Для журнальной страницы, кстати сказать, не очень красиво. Научная редакция на�
учного журнала «НЛО» в рецензионном своем отделе просит выносных ссылок избе�
гать и решать проблему иначе. И, кажется, правильно делает. Журнальная статья —
не научная монография. Читатель «толстого журнала» не будет ловить вас на слове.
Но студенты не пишут для читателя. Студенты пишут для зачета. И читая валом сту�
денческие статьи вроде: «Тема Х в современной литературе», думаешь: а может, дей�
ствительно, ну ее к бесам, эту литературную критику.

И, что характерно, «критическая аннигиляция», похоже, входит в моду. Все чаще
мы слышим (читаем) о том, что критика не нужна в принципе: при отсутствии внят�
ных «эстетических иерархий», поддержанных внеэстетическими «идеологиями», все
критические попытки остаются «суждениями частных лиц». Что�то в этом роде мы
прочли недавно на уважаемом сайте «Полит.ру». Можно было бы возразить в духе
профессора Преображенского, что, мол, «отсутствие иерархий» — в головах, при�
чем в головах отдельно взятых «частных лиц». Но выступление все же знаковое. До
сих пор мы имели вариации на тему традиционных «стандартов»: «у нас нет крити�
ки, но есть литература», «у нас есть критика, но нет литературы», «у нас есть то и се,
но чего�то все�таки не хватает». А теперь нам с ходу заявляют: есть ли, нет ли — не
нужно. Ни критики не нужно, ни — следующий логический шаг — литературы. Ка�
жется, это последний акт Марлезонского балета.

И на этом имело бы смысл закончить, но все это получает некоторый новый смысл
в свете итоговой статьи Сергея Чупринина «Нулевые: годы компромисса» в февраль�
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ском «Знамени». Вкратце идея такова: литературная борьба уступила место гламур�
ной «бесконфликтности» и вселенскому «смешению и нераспознаванию». О каких
«эстетических иерархиях» можно говорить, — вопрошает автор, — если «Татьяна Тол�
стая признается, что «подсела» на романы Дарьи Донцовой, а Дарья Донцова советует
своей пастве читать «П5» Виктора Пелевина и «Сахарный Кремль» Владимира Соро�
кина». Я как раз никакого противоречия здесь не вижу, все вышеперечисленные пер�
сонажи обретаются в одном поле и занимаются похожими вещами: с глянцевой лег�
костью тиражируют себя. Даже если в начале пути они предполагали нечто иное и
шли в разные стороны, но по нынешней чересполосице и бездорожью, где бы они не
обретались, — в телевизоре или во Внутренней Монголии, суть одна. Актуальные ге�
рои нашего «промежутка» занимаются чем�то блестящим и увлекательным, но новых
художественных открытий нам это, кажется, не сулит. И лет через 50+ эта картинка
будет выглядеть иначе. Иерархии выстроятся — иначе не бывает, другое дело, что
конечный результат не будет сходиться с сегодняшними номинациями и рейтингами.
Каково оно будет лет через 50+, я судить не стану, — я не более чем ситуативный
критик. Но каноны так или иначе сложатся, вопрос лишь — на каком основании? Ка�
нон обычно утверждают все те же критики, а кроме — составители школьных хресто�
матий и историки литературы. Но критики нынче уходят в тень, про школьные хрес�
томатии я мало что знаю, а историки придут после нас. Здесь уместно было бы помя�
нуть антологии, но трудами наших неутомимых кураторов и проектантов сам прин�
цип антологии как собрания образцовых сочинений обессмыслился. И что остается?
Остаются рецензенты и жанр�гедройц. И, похоже, «прикладные» критические жанры
выходят нынче на первый план: аннотационная рубрика С. Гедройца с успехом заме�
няет критический отдел питерского журнала, а любая рецензия Григория Дашевско�
го в еженедельном приложении к «Ъ» стоит той самой «большой критической ста�
тьи», которой взыскуют журнальные редакторы и формат которой я тут долго и мно�
гословно (как и было обещано) пытаюсь нащупать.

В конечном счете, если читатели и тиражи смещаются в сторону «полевой ар�
тиллерии» — газетных и сетевых форматов, то и новые критические жанры так или
иначе, но отрабатываются в этом пространстве. И проникают на традиционные тол�
стожурнальные страницы. Жанр�гедройц — блестящее тому подтверждение.

Валерия Пустовая
ИНСТАНЦИЯ ОБЩЕГО СМЫСЛА

Для начала стоит заметить главное: сам разговор о смысле и принципах лите�
ратурно�критической работы возможен только в рамках того «формата», который
мы в очередной раз беремся обсудить. Это качественно выделяет журнальную тра�
дицию на актуальном фоне. Полезный навык — задумываться над существом того,
что ты делаешь, — подменен в обществе принципом быстрого результата. Скорой
прибыли (закон экономики), однодневной помпезности (национальная идея), удо�
вольствия сейчас (жизненная философия). Более долгие проекты требуют не резуль�
тативных, а смысловых гарантий. Но пока рыба прет, ловцы остаются рыбачить.

И вот толстый журнал принимается думать за себя и «того парня». Как заметил
в тему критик Топоров, когда мало платят — остается «ваять нетленку» (http://
www.chaskor.ru/p.php?id=8184). Предлагая тем самым дьявольски остроумный вы�
бор: гонорар — или вечность. Каждый волен выбирать: не получить прибыли за се�
рьезное исследование — или зарабатывать эстрадного уровня юморком, прочиты�
вая критические статьи в таком духе: «Ничтожный гонорар прибавляет руке, сжи�
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мающей вилы, благородной ярости. <…> Молодому критику (в данном случае мо�
лодой критикессе) хочется воскликнуть: «Ё… твою мать!» — а получается у него (у
неё): «Свято и тать».

Перефразируя Булкину: теперь�то я понимаю, что такое «газетный формат»,
остается только выразить свое к нему отношение… Тогда формат «толстожурналь�
ный» можно от противного определить как тип критики, в которой столь просто�
душное глумление не удастся выдать за полемический аргумент.

«Гонорарное» остроумие Топорова так же поистаскано и притворно, как чита�
тельская наивность Булкиной, характеризующей журнальную статью как «длинную
и скучную». Вряд ли эти образованные люди всерьез не понимают, что жанровое
мышление в творчестве — совокупность факторов внутренних, а не внешних. Жанр
в критике, как и, скажем, в прозе, включается одновременно с замыслом высказыва�
ния — форма заготавливается не в отрыве от смысла. Для тех же, кто сомневается в
существовании и выживании «толстожурнальной» критики как жанра, — уже про�
веден вразумляющий эксперимент. И не кем�нибудь, а признанным символом лег�
кой/быстрой/результативной критики Львом Данилкиным.

В последней книге рецензий Данилкина «Нумерация с хвоста» меня прежде всего
заинтересовали вступительная и заключительная части. Книга открывается одно�
именной обзорной статьей, в которой критик предлагает обобщающие выводы о
литературной ситуации 2008 года, сделанные им на основе отрывочных наблюде�
ний за книжными новинками.

Что мы видим? — переплавку рецензий в обзор, мысли оперативной — в мед�
ленную, сиюминутность, вытянутую в будущее. А главное, фрагменты, из которых
составилось целое, — за счет смысла, не содержавшегося ни в одной из частей, а
возникшего только при их соединении.

Вступительная статья Данилкина сочетает в себе черты всех обобщающих кри�
тических жанров, перечисленных в заметке Булкиной. Но этого мало. Важно то, как
развертывание собирающего, обобщающего жанра — будь то «годовой обзор», «про�
блемная» статья или «монографическая» — обеспечивает включение пластов, не
задействованных в рецензиях: социальной (у Данилкина даже «классовой») мысли,
политической инвективы, культурологических метафор, эссеистических излияний,
наконец, формулировку «долженствований» литературы. Продолженный, заглянув�
ший за сиюминутную действенность, «задумавшийся», а не только воспринимаю�
щий Данилкин оказывается вдруг, против намерения, толстоформатен.

Что же такое толстожурнальный формат в критике? Не длина, не экономичес�
кий статус издания, не сниженная оперативность определяют его — они, скорее, в
той или иной степени являются следствием его существа. Главное же в «толстожур�
нальном формате» — задача культурного обобщения.

Аспекты обобщающей мысли критика — эстетический, социальный, полити�
ческий, мифотворный — могут выходить на первый план или терять остроту в ту
или иную эпоху. Но задача собирания целостной картины духовной реальности из ее
фрагментов всегда зовет критика сложить книжные новинки в литпроцесс, слова — в
культуру, импульсы — в идею, читателей — в общество, дни — в судьбу.

Критик «большого» формата, таким образом, принципиально не «ситуативный»
критик — как аттестует себя Булкина в финале своей статьи.

Возможно, именно «ситуативность» критического сознания Булкиной мешает
ей решить элементарную журналистскую задачу — разделить в тексте тему (поток
фактов) и проблему (сила, придавшая потоку направление). В статьях, где обобще�
ние сделано критиком на основе тематического подбора материала, она не умеет
усвоить проблемный план, постановку вопроса отличить от повода к нему.

Дар считывания обобщающей мысли, как и дар ее собирания, постепенно утра�
чивается критикой. В словах Булкиной о «замещении «большой статьи» как жанра»
есть тыняновская правота.

Вот и в обзорном вступлении Данилкина, несмотря на одномоментные припод�
нимания над потоком фактов, все же не родилось «долгой мысли» (цитирую выска�
зывание Н. Богомолова о толстых журналах — «Знамя», 2008, № 1). Закольцевав в
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финале статьи заглавную метафору «длинного хвоста», критик не исправил зияния
долгой мысли, и собранное было целое на наших глазах распалось на составившие
его фрагменты. Саму же книгу симметрично завершает «большая» статья по�данил�
кински — подбор «кликов», которые читатель может сделать самостоятельно, сле�
дуя предложенным «Вариантам маршрутов». Критик приводит списки литератур�
ных явлений года «в тему», «в тенденцию» — например, «герой нашего времени»,
«высокая фантастика», — создавая виртуальную «проблемную» статью, потенциаль�
ный обзор, но реальную работу по обобщению перелагая на читателя.

Вот и в одной из прошлогодних статей Белякова «Правда, увиденная своими
глазами» («Новый мир», 2008, № 1) «оптика» современных писателей представлена
в ярких, но все же фрагментах. Несмотря на объем и место публикации, это, несом�
ненно, статья «газетного», малого формата: ее части легко представить опублико�
ванными врозь, газетным сериалом, потому что нет обобщающего смысла, который
бы сложился из этих частей, закрепив их местоположение в единой аналитической
картине.

Да, может быть, «большая» критика — уже только доставшийся нам в культур�
ное наследство «стереотип», вымирающий жанр, ушедший на периферию, как и взра�
стивший его тип «толстого» журнала. Пусть так — я думаю, и при таком культурном
раскладе уместен мой оптимизм, основанный на убеждении, что — в том ли именно
виде, в каком мы узнали и унаследовали ее, или в подправленном, обновленном
выражении — инстанция обобщения, собирания смыслового целого в литературе бу�
дет существовать. Не через десятилетия, в диссертациях и монографиях, а прямо
сейчас, в живом литературном и журнальном бытии.

Ради таких статей, как «Книги необщего пользования» И. Роднянской и В. Гу�
байловского; «Астенический синдром» М. Ремизовой; «О критике вчерашней и “се�
годняшней”» С. Костырко; «Алексия: десять лет спустя» Вл. Новикова; «Клондайк и
клоны» Н. Ивановой; «Цена опыта» Е. Ермолина…

Ради таких людей, которые не отступают в поисках смысла.

Сергей Беляков
ПРОКРУСТ ЛЮБИЛ ФОРМАТ

И не только он. Целую эпоху, с начала тридцатых до середины пятидесятых, у
нас господствовал формат. В то время «неформатными» оказались Булгаков, Ман�
дельштам, Заболоцкий, Хармс. Литературную же критику «форматирование» и вов�
се уничтожило. Корнею Чуковскому пришлось заняться историей литературы, усту�
пив место Еголиным, Ермиловым, Эльсбергам.

Инна Булкина тоже ратует за формат, правда, не идеологический, но не менее
жесткий: вот вам объем, вот жанр (газетная или глянцевая рецензия), вот образцы
(Л. Данилкин, Л. Пирогов, С. Гедройц). Даже ленинско�сталинская литературная
политика допускала большую свободу. Сталин позволял существовать и вовсе «не�
формалам»: Булгакову, Пастернаку, Эренбургу.

Для Инны Булкиной критика умерла даже не в прошлом, а в позапрошлом веке:
показательно, что Булкина вспоминает Белинского и Чернышевского, но не Чуков�
ского, Рассадина, Лакшина, Дедкова.

За полтора года до статьи Инны Булкиной писательница Анна Козлова уже оп�
ределила место критики в нынешнем литературном процессе: «Вышла книга — Да�
нилкин обстебал ее в присущей ему манере. Все, кому надо, посмеялись — и забы�

Об авторе | Беляков Сергей Станиславович — кандидат исторических наук, литературный кри�
тик. Лауреат ежегодной премии журнала «Новый мир» и премии им. П.П. Бажова. Автор многих
статей и рецензий, опубликованных журналами «Знамя», «Континент», «Новый мир», «Октябрь»,
«Урал». Живет в Екатеринбурге.
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ли. <…> Мне совершенно непонятно, как можно через два месяца после выхода
книги публиковать в каком�нибудь толстом журнале статью уважаемой Аллы Латы�
ниной с обстоятельным разбором текста» (Ex libris. 06.03.2008). Льва Данилкина
Анна Козлова считает единственным настоящим критиком.

Инна Булкина не столь радикальна, да и список «настоящих» критиков у нее
намного длиннее. Но, в сущности, у Инны и Анны критерии одни и те же: оператив�
ность и краткость.

Спорить с этим даже не хочется: неизбежно перейдешь к банальностям. Неуже�
ли все еще надо доказывать, что «длинно» и «скучно» отнюдь не синонимы, а «пи�
сать коротко» не значит «писать интересно»? Кстати, у толстых романов читателей
всегда больше, чем у коротких рассказов, значит, размер здесь значения не имеет.
Иную короткую рецензию не хочется дочитывать.

Другое дело, если целевой аудиторией критика стали любители комиксов и глян�
цевых журналов. Последние, если верить знающим людям, постепенно превраща�
ются в «сплошную фотосессию с бесконечной party» (Сергей Минаев). Инна Булки�
на вольно или невольно потакает невежественным и ленивым людям, которые не
переносят, когда «буквав много».

Я против филологизации критики, против птичьего языка, против наукообраз�
ных статей, которые приходится читать со словарем. Но у науки (не только филоло�
гической) есть хорошее свойство: основательность суждений. Неслучайно «большая
критика» переняла у науки не только культуру дискуссии, но и культуру исследова�
ния. Хорошая критическая статья строится как небольшое исследование. Начиная с
постановки проблемы, обзора библиографии и заканчивая ссылками на источники.
Это исследование не скучное, не сухое, а увлекательное, спорное, иногда — пара�
доксальное, но обязательно — понятное, доступное «простому», то есть нормаль�
ному, читателю без филологического, исторического или искусствоведческого об�
разования.

Война Булкиной со ссылками выглядит несколько страной. Чем они помеша�
ли? Я вот люблю узнать, откуда автор взял цитату, не исказил ли ее, не передер�
нул? Если Булкиной не хочется отвлекаться от текста, то сноски можно игнориро�
вать, но зачем же их упразднять? Если нет исследования, нет доказательств, при�
меров, ссылок, что же тогда остается? Остается уже знакомое нам: «обстебал» — и
довольно.

Между прочим, Инне Булкиной, на мой взгляд, не помешает усвоить «наукооб�
разный» обычай внимательно знакомиться с предметом исследования. Тогда она,
по крайней мере, избежала бы таких вот несообразностей: «…никакая «Афиша» и
никакие пироговы—данилкины <…> никоим образом на толстые журналы в соб�
ственных тиражных и «влиятельных» изданиях не ссылаются». Важная для автора
статьи идея, увы, не выдерживает критики. Ведь тот же Лев Пирогов не раз писал о
делах журнальных. Например, не так давно посвятил целую статью разбору моего
«Титулярного советника», опубликованного «Новым миром» (см. «Лит. газету» от
23 марта 2009 года). Немзер и Топоров, тоже критики газетные, регулярно пишут о
толстых журналах в своих «тиражных и влиятельных изданиях». А что Топорову со�
временные журналы (кроме «Нового мира») не нравятся, так это его личное дело.
Нравятся — не нравятся, а Кабакова и Чупринина он рецензирует охотно.

Инна Булкина противопоставляет архаичной, с ее точки зрения, аналитической
статье современную газетную/сетевую рецензию. Но этот жанр все�таки ограни�
чен. Бонсаи красивы, но в их тени не укроется даже кошка. Рецензия оставляет мало
места для аргументов и доказательств, а потому искусство интеллектуального спо�
ра перерождается в искусство интеллектуальной ругани: «Это фантастика — и это
как раз тот случай, когда фантастику можно и нужно квалифицировать как говно�
фантастику. Ну и на премию он может претендовать только на говнофантастичес�
кую — благо таких полно» (Виктор Топоров).

Риторика подменяет логику, а мысль отступает перед мишурным блеском са�
модельного афоризма.
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Лев Данилкин, Лев Пирогов, Виктор Топоров и в самом деле хорошие критики,
кто же спорит? Но формат обрекает их на бездоказательность. Вот фрагмент рецен�
зии Льва Данилкина на роман Александра Кабакова «Беглецъ»:

«Понятно�то понятно, только не щелкает. А не щелкает потому, что неточно.
Вроде бы “все�как�сейчас” — но только вроде все�таки и интеллигенция с тех пор
сильно мутировала, и капитализм; вроде у бабки на огороде, ага. Рифма кажется
натянутой, жанровые подскоки — неоправданными, структура с Найденным Днев�
ником Неизвестного — штампом, сцены — какими�то недоделанными (и с дезерти�
ром, и с любовницей, и с революционерами: потенциальная драматическая энер�
гия есть, но в кинетическую она не переходит, не умеет автор этого), а сам роман —
сырым и серым».

Что можно понять из этого фрагмента? Что Льву Данилкину роман не понра�
вился. Если вы верите Льву Данилкину безоговорочно, то этой характеристики впол�
не хватит. А если нет? Читатели романа вряд ли согласятся с критиком, не читавших
Данилкин просто дезинформирует. А что такое «жанровые подскоки»? Критик хо�
тел высказаться оригинально, но получилась мишура, лишенная смысла.

Из миллиона мышей не составить даже одного слона, а дюжина�другая рецен�
зий не заменят ни обзора, ни аналитики. Самое интересное, что газетные критики
это понимают. Неслучайно почти все они тянутся к обобщениям. Виктор Топоров
регулярно анализирует литературный процесс, правда, настойчиво подменяя его
описанием и анализом окололитературных, по преимуществу, премиальных сюже�
тов. Но ведь он не ограничивается скромной ролью, предписанной ему и его колле�
гам Инной Булкиной. Андрей Немзер и вовсе попытался перенести в газету годовые
обзоры русской литературы. Что обзоры эти неудачны и бездоказательны — не спо�
рю. Этот пример, на самом деле, свидетельствует против концепции Булкиной. Ведь
он доказывает ограниченность газетного формата. И Лев Данилкин очень любит
судить о литературном процессе, выстраивать литературные иерархии, определять
место того или иного писателя на литературной карте.

Идеалом критика для Инны Булкиной стал С. Гедройц. При всем уважении к
этому замечательному рецензенту составить хоть сколько�нибудь адекватное пред�
ставление о литературном процессе по его рубрике «Печатный двор» нельзя. Рецен�
зии С. Гедройца в каждом выпуске его рубрики обычно не связаны друг с другом, изо�
лированы, как будто лежат в ящичках или ячейках. Читать можно и нужно, но мозаи�
ку из этих осколочков не сложить. Впрочем, и он не может удержаться от соблазна
выстроить какую�никакую литературную иерархию, но здесь терпит поражение. Чего
стоит его рецензия на самый известный роман Захара Прилепина. С. Гедройц, не усом�
нившись, занес автора «Саньки» в ряд единомышленников, последователей и право�
преемников Александра Проханова, хотя не только идейно, но и, что более важно,
эстетически они чужды друг другу. Сентиментальная «пацанская» проза Прилепина
далека не только от людоедского экспрессионизма автора «Гексогена», но и от воин�
ственного романтизма Эдуарда Лимонова.

«Читать критику должно быть так же увлекательно, как разбираемое произве�
дение», — говорила когда�то Анна Ахматова1.

Критика — не отрасль филологии, хотя и находится с ней в близком родстве.
Это особенный вид литературы, рассчитанный на читателя, склонного к размышле�
ниям, к интеллектуальной работе, к аналитике. В конце концов, читателю интере�
сен не только художественный образ, но и мысль. Красота логических построений,
блеск эрудиции, свежесть мысли, острота пера. Неужели все это уже ничего не сто�
ит? Помню, что читать статью Писарева о «Грозе» было интереснее, чем собственно
пьесу Островского. И теперь статьи Белинского и Писарева, Чуковского и Рассадина
читаешь, как превосходную литературу.

Увы, наше время нельзя назвать расцветом литературной критики, но об упад�
ке и «кризисе жанров» говорить не стоит. Как никуда не исчез старый добрый реа�

1 Цит. по: Эмма Герштейн. Мемуары. М.: Захаров, 2002. С. 652.
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листический роман, так не исчезнет и аналитическая статья. Только с ноября 2008�
го по май 2009�го появились три обзорные статьи по литературе нулевых2. Причем
это классические, несколько даже в духе XIX века статьи, где жизнь литературная
рассматривается как отражение жизни общественной. Но можно ли сказать, что эти
статьи не современны, не актуальны, что их мало читают? Напротив, в числе самых
цитируемых!

В XIX веке чуждый мне, но умный философ Константин Леонтьев ввел в оборот
понятие «цветущая сложность». А спустя семьдесят—восемьдесят лет основополож�
ники кибернетики и общей теории систем Н. Винер и Л. фон Берталанфи открыли,
что система тем сильнее и устойчивее, чем она сложнее. Многолюдную родовую
общину разрушить нелегко (родовые связи крепки, и родичей не счесть), а совре�
менную нуклеарную семью — очень просто, достаточно поссорить жену с мужем.
Всякое упрощение системы ведет к ее гибели. Мифологический Прокруст, помнится,
тоже был противником «цветущей сложности», а потому и стремился к «формату».

Исчезновение «большой критики» станет потерей для литературы, сделает нашу
литературную жизнь беднее, скучнее, проще.

Илья Кукулин
ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ СЕЙЧАС

Публикуемая здесь статья Инны Булкиной на первый взгляд противоположна
по смыслу ее прошлогоднему манифесту «У нас нет литературной реальности» («Зна�
мя», 2008, № 7). Однако различие этих двух сочинений обусловлено не тем, что за
год точка зрения критика принципиально изменилась, а исключительно сменой
предмета исследования: при попытке сузить взгляд с «аналитики вообще» до «тол�
стожурнального формата» прежние методологические установки отказали.

В статье 2008 года И. Булкина возмущалась культурной невменяемостью совре�
менной русской критики: «...каждый выстраивает свой исторический ряд и истори�
ческий канон, что же до читателей, то они как раз обретаются в «параллельных ря�
дах»: в кино и в клубах, в путешествиях и в телесериалах; чтение нынче не самое
очевидное из занятий». Те, кто читает, по мнению Булкиной, осознают литературу в
широком иностранном, даже мировом контексте — критики же на это не способны.
(Сначала мне было странно, что И. Булкина не ссылается на статью Бориса Дубина
и Абрама Рейтблата, где близкие мысли были высказаны еще шесть лет назад3 — но,
увидев в новом ее сочинении фразу о том, что сноски в критической статье вредят
делу, я сразу успокоился и понял, что за этим стоит продуманная позиция.)

Главная мысль новой статьи состоит в том, что «jeszcze Polska nie zgin“»a»: «тол�
стые» журналы живы�здоровы и могут порождать совершенно новые жанры — на�
пример, «жанр�гедройц», то есть авторскую рубрику Сергея Гедройца «Печатный
двор» в журнале «Звезда», хотя вообще�то перспективные жанры критики возника�
ют, по мнению Булкиной, и в других медиа — например, в газете «Коммерсантъ».
Самое главное — сообща противостоять попыткам упразднить критику как соци�

2 Наталья Иванова. Писатель и политика // Знамя. 2008. № 11; Сергей Чупринин. Нулевые: годы
компромисса // Знамя 2009. № 2; Евгений Ермолин. Не делится на нуль. Концепции литератур'
ного процесса 2000'х годов и литературные горизонты // Континент. 2009. № 140.

3 Дубин Б.В., Рейтблат А.И. Литературные ориентиры современных журнальных рецензентов //
Новое литературное обозрение. 2003. № 59.
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альный институт; предполагается, что такой институт в России есть и что силы, ко�
торые хотят извести его на корню, весьма влиятельны.

Картина, нарисованная И. Булкиной в новой статье, очень статична: автор про�
сто перечисляет наиболее заметные, с ее точки зрения, критические статьи послед�
них двух лет и иногда оценивает, насколько новаторским ей кажется их жанр и на�
скольно осмысленной — сама статья. Никаких попыток как бы то ни было опреде�
лить общее — на мой взгляд, безрадостное — состояние русской критики в ее статье
нет. Нет и реконструкции стоящих за ним социальных и эстетических процессов.
Однако без ответа на вопрос, почему нынешняя критика выглядит именно так, не�
возможно понять, какова наблюдаемая нами реальность.

В прошлогодней статье не было ни одного имени — одни условные обозначе�
ния, вроде А. или Б., — но была общая схема. В новой работе имен полным�полно,
но ни в какую картину они не выстраиваются.

Нынешний парадоксально выглядящий «алармистский оптимизм» становится
возможным благодаря содержащейся в статье, но явно не эксплицированной пре�
зумпции: автор намекает, что критика и история литературы — это две отдельные
сферы деятельности, два разных способа письма, которые друг с другом не связаны
и должны «играть» по разным правилам. Критик не может увидеть хода истории
литературы, — уж слишком к нему близко все происходящее: «...мы... пытаемся рас�
ставить вешки здесь и сейчас. А про то, что будет «лет через пятьдесят», судить исто�
рикам. <...> Историки придут после нас». Историк формирует канон «задним чис�
лом» из того, что отстоялось, оправдано временем. Критику остается роль оператив�
ной «полевой артиллерии», образцовым представителем которой провозглашается
Сергей Гедройц.

На основании этого жесткого разделения в статье И. Булкиной совершается
недекларируемый, но последовательный отказ от исторического взгляда на совре�
менную литературу. Впрочем, компаративного взгляда, то есть сравнения ситуации
в российской критике с какой�нибудь иностранной словесностью, тоже нет. Задача
критики, по мнению Булкиной — выстраивать канон, однако на основании чего этот
канон может быть выстроен — неизвестно4.

Когда в новой статье Булкиной возникает исторический контекст, конструиру�
ется он как�то уж очень странно. Почти в самом начале возникает загадочная фраза:
«Классической «большой статьей» по сложившейся за два века русской журнальной
традиции были годовые обзоры». За какие «два века» сложилась эта традиция? Го�
довой обзор воспринимался читателями�интеллектуалами как «главная статья» мень'
ше десятилетия — в 1839—1847 годах, когда такие сочинения публиковал В.Г. Бе�
линский — сначала в «Отечественных записках», а потом в «Современнике». После
смерти Белинского, как показал Б.Ф. Егоров, этот жанр никому в «белинском» виде
возродить так и не удалось5, зато — добавлю я — годовой обзор, содержащий указа�

4 Более того, чужие попытки выстроить канон отрефлексированно, кажется, вызывают у Бул'
киной возмущение. Ее фраза «...трудами наших неутомимых кураторов и проектантов сам прин'
цип антологии как собрания образцовых сочинений обессмыслился...» — камешек и в мой огород
тоже: Булкина мало писала о современных антологиях, один из немногих примеров такого рода
издания, которое удостоилось ее резко критической оценки, — собрание современной русской по'
эзии «Девять измерений» (М.: НЛО, 2005), в котором я выступил как редактор и автор предисло'
вия. Не буду продолжать давний спор (достаточно упомянуть, что недешевый том «Девяти из'
мерений» разошелся меньше чем за полгода без рекламной кампании), но отмечу, что о принци'
пах отбора авторов и составления книги я в своем предисловии тогда написал подробно. Вместе
с девятью составителями антологии мы выбирали стихотворения не образцовые, но ярче всего
отражающие новые направления в современной русской поэзии. Слово «образцовый» ввело бы в
заблуждение, так как оно имеет оттенок «образцовый для всех» — я его и не употреблял: анто'
логия была подготовлена после нескольких уже вышедших к тому времени аналогичных и пред'
ставляла еще один вариант канона русской поэзии рубежа веков.

5 Егоров Б.Ф. Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. СПб.: Летний сад, 2009. С. 43—57,
531.
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ния на магистральные пути развития литературы и на то, «кто у нас главный», стал
воистину родовой травмой русской критики — из�за того влияния на общество, ко�
торое Белинский имел при жизни и несколько десятилетий после смерти. Вот уже
больше ста шестидесяти лет жанр годового обзора все время стремятся реанимиро'
вать — кроме советского времени, когда определять главные направления разви�
тия литературы и общества за ушедший год критикам было «не по чину» — такую
монополию оставляло за собой совписовское и партийное начальство, реализуя ее
преимущественно в виде докладов на пленумах правления СП и отчетно�перевы�
борных собраниях.

Булкина замечает, что в 2000�е жанр ежегодного обзора «возродил» Андрей
Немзер, хотя бы и в сжатом, газетном виде — однако у нас есть и совсем другой
пример: в виде грандиозных полотен, прямо�таки под стать Белинскому, такие об�
зоры в последнее время публикует Лев Данилкин — в ежегодно выходящих сбор�
никах своих статей. В аннотации его новой книги вопросы, которые решает автор,
сформулированы таким же тоном, каким в советских учебниках по истории кри�
тики пересказывались статьи Белинского. Например: «Почему центральной фигу�
рой в [русской] литературе [в 2008 году] стал Захар Прилепин?»6 . Предложенная
Булкиной дихотомия — с одной стороны, критики «глянцевые» и «скандальные»
(«полевая артиллерия»), с другой — «аналитичные» (которые в лице Аллы Латы�
ниной тянутся за «глянцевыми»), — не работает: и Данилкин, и Немзер стремятся
анализировать рецензируемые произведения и выражают в статьях свою граждан�
скую позицию. Безусловно, невозможно не заметить огромной разницы между
Данилкиным, который считает самым интересным русским писателем Александ�
ра Проханова, «неисчерпаемого, как электрон», а профессиональным образцом в
критике — Владимира Бушина7, и Немзером, у которого любимые авторы совсем
другие (среди прозаиков, насколько я могу судить, — Александр Солженицын как
недосягаемая вершина, а среди ныне живущих — Алексей Слаповский, Андрей
Дмитриев, Марина Вишневецкая), однако это различие касается содержания и
методологии, а не форматов. (Кажется, вообще сегодня «формат» в русском кри�
тическом письме постепенно становится менее важным, чем более традиционная
характеристика статьи — жанр.)

Интересно понять, чем вызвана статичность того образа современной русской
критики, который представлен в статье Булкиной, и чем — та интонация легкой
растерянности, которой проникнута ее статья. Автор хорошо эту свою растерянность
чувствует и артикулирует, но не вдается в ее причины. У этих двух особенностей
обзора — одна и та же причина: постановка самого вопроса о «толстожурнальном
формате» — хотя, как видно из зачина, ответственность за постановку вопроса не�
сет не автор, а редакция «Знамени», которая заказала ей статью.

Когда в современной России человека просят написать статью о «толстожур�
нальном формате» для одного из таких журналов, за вопросом явственно чувствует�
ся скорбная ностальгия по позднесоветским временам, когда эти журналы в самом
деле структурировали литературный процесс и пользовались общим вниманием
интеллигенции. Сегодня важнейшими «точками роста» литературы стали отдель�
ные книжные издания и Интернет, а у критики нет «установочной», определяющей
зоны существования: интересный текст может появиться и в Интернете, и в журна�
ле, и в газете, и в «глянце». Журналы остались одной из зон существования литера�
туры, но — как справедливо констатирует Булкина — не самой главной и не самой
престижной8.

6  Данилкин Л. Нумерация с хвоста. М.: АСТ; Астрель, 2009. Задняя страница обложки. «Белинско'
образный» обзор помещен в этой книге в виде огромного предисловия, озаглавленного так же, как
и книга (с. 3—48).

7  См. интервью Данилкина Захару Прилепину в кн.: Прилепин З. Именины сердца. Разговоры с рус'
ской литературой [Сборник интервью]. М.: АСТ; Астрель, 2009.

8 Ср. подробный анализ этого процесса в статье: Дубин Б. Литературная культура сегодня // Зна'
мя. 2002. № 12.
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Боюсь, что специфическая, аисторическая оптика статьи Инны Булкиной в дан�
ном случае является естественным следствием того, что она полностью сфокусиро�
вана на «толстожурнальном» материале. Значительная часть современной «толсто�
журнальной» критики принципиально неисторична. Даже если в ней есть экскурсы
в давнее прошлое и диахронные сравнения, она неисторична по методологии, по
типу мышления9. Поэтому, беря ее в качестве «точки отсчета», невольно начинаешь
воспроизводить стиль мышления своих «подопечных»: литература представляется
здесь лишь как процесс постоянной смены персоналий, не имеющий автономных
механизмов развития или оформленной структуры.

Эта аисторичность обусловлена особенностями социального самоощущения
«толстых» журналов.

За последние десять лет я много раз выступал против претензий «толстых» жур�
налов на лидерство в литературном процессе, но объектом моей критики всегда были
не сами журналы, а те советские — пусть даже и либеральные по духу — традиции,
которые по инерции в этих журналах воспроизводятся и неявно обосновывают сами
эти претензии на лидерство: мол, вот были бы у нас сегодня такие читатели, как ин�
теллигенция 1970�х! Но ведь и само представление об этом читателе сегодня «задним
числом» создается весьма однобокое, потому что значительная часть авторов «тол�
стых» журналов — как, впрочем, и довольно многие читатели в крупных городах —
ориентировалась на контекст не только подцензурной литературы.

В начале 1990�х рухнула монополия легальных журналов и писателей, которая
поддерживалась искусственно: как заметил в одном из публичных выступлений пе�
тербургский критик Никита Елисеев, истинным контекстом советских литератур�
ных медиа были самиздат и тамиздат10. Такое положение искусственно выделенной
«зоны полусвободы» отравило наши представления о месте в обществе и задачах
литературных журналов на много десятилетий вперед.

Мне доводилось слышать суждения о том, что «толстые» журналы, конечно, ин�
ституция почтенная и заслуживающая сохранения именно в силу своей привычности
(дескать, должен же и у нас быть какой�нибудь пудреный парик на голове спикера
палаты лордов), но в их общей нынешней закоснелости «Знамя» невозможно отли�
чить от «Нашего современника». Для меня это не так — потому, что я не придержива�
юсь принципа «всё или ничего»: каждый из «толстых» журналов имеет значение для
развития нынешней литературы, и «Знамя» очень заметно отличается от «Нашего со�
временника». Тем не менее в целом система отбора и публикации текстов в журналах
не претерпела никакого изменения с советских времен: эти медиа «либо поддержива�
ют сложившийся литературный истеблишмент, либо отмечают «правильных» канди�
датов на пополнение этого круга — претендентов на «нормальную» литературную
репутацию»11. Во второй половине 2000�х в России произошло взрывообразное разви�
тие беллетристики, и журналы, хоть и не вернулись в центр внимания читателей, ста�
ли чувствовать себя психологически гораздо комфортнее: авторы беллетристики, как
правило, являются носителями «нормальной», «привычной» литературной репутации,
и о них легко писать классификаторские статьи в виде длинных списков сочинителей,
отобразивших в своих опусах ту или иную актуальную тему. И. Булкина справедливо
жалуется на то, что таких «статей�списков» стало многовато, но ведь и в этом случае
мы сталкиваемся с сознательным «выключением» историзации.

Немецкий филолог Биргит Менцель выделила три типа литературной критики,
характерных для Северной Америки и Европы в ХХ веке: критика, ориентированная
на интересы «простого читателя», на интересы целого общества и на развитие ис�

 9  Подробнее см. об этом в указанной выше статье Б. Дубина и А. Рейтблата.
10 Особенно впечатляющий пример демонстративной отсылки к этому контексту — стихотво'

рение Евгения Евтушенко, опубликованное в «Новом мире» в 1979 году и посвященное Борису Слуц'
кому: «Однажды мы спали валетом / с одним настоящим поэтом. // Он был непечатным и
рыжим. / Не ездил и я по Парижам», — Евтушенко'то как раз и ездил, представляя советскую
литературу во всех странах мира.

   11 Дубин Б. Литературная культура сегодня.
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кусства как автономной системы12 . Мне кажется, для критических статей всех трех
видов необходима, пусть и в разной степени, историческая контекстуализация —
личный взгляд на то, как влияет литературное произведение или направление на
историю культуры, общества, человеческого самосознания. Дело тут совершенно не
в открыто высказанной гражданской позиции. На формирование сознания может
очень сильно (пусть и опосредованно) повлиять произведение сугубо герметичес�
кое, авангардистское, трудное для восприятия — например, «Улисс» Джойса.

Критик всегда делает выбор: одни сочинения он анализирует или превозносит,
другие — замалчивает или ругает. Этот выбор всегда делается в исторической перс�
пективе: если внимательно читать статьи одного и того же критика, можно увидеть,
что он/она не просто одобряет новизну темы или языка в симпатичных ему/ей про�
изведениях, но и встраивает их в значимую лично для него/нее традицию в истории
культуры. Самые энергичные наши критики, если не считать откровенно партий�
ных, когда формулируют свое кредо, всегда пишут что�то вроде: главное — не про�
пустить действительно интересную книгу, независимо от степени известности ав�
тора. Почему это так важно? Потому, что любая значимая книга — возможность для
читателя изменить свое сознание и угол зрения на мир. Рассказ о такой возможнос�
ти имеет смысл, только если помнить, что человек, даже воспринимающий себя как
«простого читателя» — историческое существо.

Важен не формат — «толстожурнальный» или нет — а задача, которую ставит
перед собой интерпретатор. Вот уже примерно лет десять в российском «критиче�
ском цехе» продолжаются вялые прения о том, почему газетная и интернетная
критика в постсоветской России стали интереснее, чем «толстожурнальная»13 —
отзываются эти споры и в статье И. Булкиной. Но и десять лет назад, когда такие
разговоры только начались, ценность их была очень относительной: из�за сочетания
многих факторов тогдашняя «оперативная» критика в среднем была живее (именно
живее, а не глубже!) тогдашней «толстожурнальной», но сама эта ситуация
продолжалась не слишком долго: сегодня важнее не то, что хороший критик N
печатается в газете, а сами его тексты. Именно из�за того, что все участники прений
интуитивно ощущают необходимость оговорок, в предыдущей фразе выделенных
курсивом, дискуссия и идет так вяло.

Мне, как и Инне Булкиной, очень нравится работа Григория Дашевского в прило�
жениях к газете «Коммерсантъ» (я вообще считаю, что это один из лучших критиков
современной России), но ведь главное достоинство его статей слабо связано с их опера�
тивностью: Дашевский анализирует весьма «долгоиграющие» процессы трансформа�
ции сознания, показывает, как тот или иной писатель «чувствует себя» в «большом»
культурном контексте. Если такого контекста Дашевский не ощущает, он начинает даже
предсказывать его появление, как это было в статье о Вениамине Блаженном:

«Читать эти стихи тягостно, а не знать их было бы обидно — и потому хочется
воображать стихи Блаженного стихами какого�нибудь литературного персонажа —
«Школы для дураков» Саши Соколова или «Истории моего современника» Королен�
ко, — чтобы их облекала какая�то обволакивающая, обезвреживающая их ткань
чужого искусства. Может быть, с течением времени ее смогут образовать тексты,
написанные с учетом стихов Блаженного, вслед за ними и поверх них»14.

12 Менцель Б. Перемены в русской литературной критике. Взгляд через немецкий телескоп / Пер. с
нем. С. Шамхаловой // Неприкосновенный запас. 2003. № 4 (30).

13 См., например, материалы «круглого стола»: Поиски замерзшего сироты // Дружба народов.
2001. № 6.

14 Дашевский Г. «Не зовите стихами мои исступленные строчки»: О поэзии Вениамина Блаженного
// Коммерсантъ'Weekend. 2009. № 11 (107). 27 марта. Содержательно с суждением Дашевского
я не согласен: мне кажется, что литературные «предки» Вениамина Блаженного — не литера'
турные персонажи, а Рильке, американские поэты'битники и еврейские писатели и художники
первой половины ХХ века — особенно, может быть, Бруно Шульц. Однако здесь мне важен сам
ход мысли критика.
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Любая историзация на материале исключительно «родных осин», без памяти
об инокультурном контексте (а такая память всегда присутствует у того же Дашев�
ского и у немногих других, в первую очередь — в статьях и эссе покойного Александра
Гольдштейна) — ненадежна. Диахронические и синхронические сопоставления не
«отключают», а поддерживают друг друга. Однако И. Булкина сочла, что они
несовместимы и что поэтому историю лучше написать завтра.

В качестве образца явной неудачи «сиюминутной» работы историка И. Булки�
на приводит статью Ю. Тынянова «Промежуток»: Тынянов якобы недооценил Ман�
дельштама потому, что тот противостоял господствовавшей в начале 1920�х тенден�
ции к прозаизации стиха. Булкина неточно воспроизводит мысль исследователя: во�
первых, Тынянов в «Промежутке» констатировал, что мода на прозаизацию поэзии
в 1924 году проходит на глазах («Баллада как жанр была исчерпана меньше чем в
два года...»15), во�вторых, оговорил, что предсказывать тенденции в развитии лите�
ратуры, тем более в переломные периоды, почти невозможно («Эпос еще не вытан�
цевался; это не значит, что он должен вытанцеваться. Он слишком логически дол�
жен наступить в наше время…»16 ), в�третьих, оценил Мандельштама весьма высо�
ко, посвятив разбору его стихов отдельную главку.

Если Тынянов в чем�то тогда и ошибся, то, насколько можно судить сегодня,
совершенно в другом: филолог не оценил нового типа связи между словом и мета�
форически переосмысленной вещью в стихах Мандельштама начала 1920�х и счел,
что Мандельштам апеллирует не к предметному миру, а только к «теням» и оттен�
кам словесных смыслов. Это показалось ему сомнительной тенденцией. Но его ошиб�
ка — только содержательная, а не методологическая, в главном же он оказался прав:
понятие «промежутка» — периода, когда не действует инерция прежнего «большо�
го стиля», а новый «большой стиль» еще не сложился — было им обосновано на со'
временном ему материале и заняло свое место в методологии истории литературы.

То, что оценка Тынянова была вызвана не методологическим сбоем, доказывает
тот факт, что Борис Бухштаб — один из лучших учеников формалистов, беспрерывно
полемизировавший со своим учителем Борисом Эйхенбаумом17 — в статье 1928 года
интерпретировал Мандельштама уже не просто как интересного поэта, но как ради�
кального новатора, открывшего новые перспективы русской поэзии. Характерно, од�
нако, что статья Бухштаба ждала публикации до 1989 года18: времена в 1928�м были
относительно «вегетарианские», да и Мандельштам еще не был запрещен, но статью,
где этот «неактуальный» автор объявлялся новатором на основании филологических
и историко�культурных аргументов, в 1928�м напечатать было уже негде.

Лично мне в современной критике интереснее всего авторы и жанры, которые
позволяют совместить две точки зрения — внутри� и внелитературную. Рассмотре�
ние нового сочинения в исторических, социальных, психологических, философских
координатах позволяет критику увидеть и это сочинение, и себя самого, и свою куль�
туру как частный случай.

Покойный Александр Агеев назвал свою рубрику в «Знамени» «Предъявите кон�
текст». Мне бы хотелось сформулировать иной призыв к критикам: «Скоординируй�
те разные пространства, в которых прочитывается произведение. Скоординируйте
личным душевным движением».

Такой критики мне очень не хватает.

15 Тынянов Ю.Н. Промежуток (1924) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,
1977. С. 191.

16 Там же. С. 195.
17 См. об этом в статьях: Савицкий С. «Живая литература фактов»: спор Л. Гинзбург и Б. Бухшта'

ба о «Лирическом отступлении» Н. Асеева; Левченко Я. Неявка на суд современности (Коммен'
тарий к одной дневниковой записи) // Новое литературное обозрение. 2008. № 89. С. 8—43.

18 Бухштаб Б. Поэзия Мандельштама // Вопросы литературы. 1989. № 1.
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Юрий Манн

Николай I и Николай II

Загранпоездки советской поры… Сколько с ними связано печального, забавно�
го, нелепого, анекдотического. Я думаю, эта тема еще ждет своего историка, нраво�
описателя, социолога. Здесь — только некоторые детали и эпизоды, почерпнутые из
моего небольшого, но личного опыта.

…В июне 1967 г. в составе большой группы сотрудников ИМЛИ я принимал уча�
стие в проходившем в Берлине (разумеется, в Восточном Берлине — столице ГДР)
симпозиуме, посвященном германско�российским литературным связям от эпохи
Просвещения до современности. По окончании симпозиума Ульриха Рихардовича
Фохта и меня попросили задержаться еще на несколько дней, чтобы выступить с
лекциями в Лейпцигском университете — приглашение было прислано известным
ученым профессором Герхардом Дудеком.

Как того требовали правила, мы поставили в известность В.Р. Щербину, бывшего
руководителем советской делегации, и, получив разрешение, отправились в путь. Уль�
риху Рихардовичу такое отклонение от маршрута сошло, а вот мне почему�то нет.

Прежде всего (как я потом узнал) начались какие�то таинственные звонки на
квартиру: когда я намерен вернуться? Ничего не подозревавшая моя жена отвеча�
ла: когда и вся делегация. «Да нет, — следовало уточнение, — делегация давно уже в
Москве, а Манна все нет…». Не буду говорить о тех волнениях и тревогах, которые
довелось пережить жене…

Но потом все забылось до тех пор, пока на общем собрании в ИМЛИ директор
института Сучков, докладывая об успешных выступлениях и достойном поведении
сотрудников института за рубежом, прибавил: «Впрочем, есть и исключения — вот,
например, Манн на советско�немецком симпозиуме…».

По счастливой случайности накануне я получил письмо от директора Институ�
та славистики Немецкой академии наук доктора Герхарда Цигенгейста, в котором
он меня особенно благодарил за интересный доклад (письмо я сохранил). И я пере�
дал Сучкову в президиум записку: мол, как же все это совместить с вашим упреком и
в чем конкретно я провинился?

Сучков разъяснять ничего не стал, только буркнул в заключительном слове фра�
зу, примерно означавшую, что еще надо разобраться.

А через месяц�два, встретив меня в коридоре, Сучков радостно сообщил, что все
обвинения с меня сняты… До сих пор не могу себе простить, что я не спросил, кто и
в чем меня обвинил. Впрочем, об этом можно было и самому догадаться: поскольку
запросить убежище в ГДР было бы бессмыслицей, очевидно, кто�то представил мою
задержку в связи с поездкой в Лейпциг как попытку перейти в Западный Берлин…

Другое место действия, другое время. Лондон, февраль 1987 года. Международ�
ная Пушкинская конференция. Я получаю приглашение выступить на Би�би�си.

Обычно перед загранпоездкой нас, рядовых сотрудников, предупреждали в ино�
странном отделе Академии наук: любые выступления в прессе и на радио — только

Об авторе | Юрий Владимирович Манн — известный литературовед, доктор филологических наук,
профессор РГГУ. В «Знамени» опубликованы его мемуары «Память�счастье, как и Память�боль» (2009,
№ 5).
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с разрешения советского посольства. Как человек законопослушный я позвонил ат�
таше по культуре (он ходил на все заседания симпозиума и внимательно слушал все
выступления, очевидно, не только из�за интереса к культуре). Тот не возразил ни
одним словом, но в тот же день перед заседанием подстерег меня в коридоре: «Вы
уже согласились?» — «Конечно, — отвечаю, — ведь вы же не возражали». Атташе по
культуре ничего не сказал, но изобразил физиономию, на которой явно прочитыва�
лись досада и гнев.

Почему же он смолчал в телефонном разговоре? Потому что полагал (и,
возможно, это соответствовало действительности), что телефоны дипломатических
работников, к коим принадлежал он, прослушивались, — а значит, и его запрет станет
известен…

Тем временем мое выступление на Би�би�си отозвалось и в Москве. Два�три моих
приятеля позвонили и стали осторожно выспрашивать жену, где я и когда возвраща�
юсь. Снова телефонное зондирование, но на этот раз оно имело другую подоплеку.
Напомню, что это было время переходное: только что перестали глушить Би�би�си, а
«Голос Америки» и «Свободу» еще глушили. Тогда многие бросились ловить Би�би�си
и небезызвестный Сева Новгородцев острил: «Есть обычай на Руси на ночь слушать
Би�би�си». Но несмотря на сложившийся «обычай», еще живо было мнение: будто бы
тот, кто решился выступить по «вражескому радио», домой уже не вернется.

Среди неписаных (или писаных?) правил командировки рядовых сотрудников за
границу было и такое: отправлять только группой, в крайнем случае вдвоем или втро�
ем: кто�то же должен следить за остальными (остальным). Тем не менее однажды меня
пригласила в Неаполь известная итальянская исследовательница, впоследствии ав�
тор нашумевшей книги «Пуговица Дантеса» профессор Серена Витале, — и меня пус�
тили одного. А было это еще при Брежневе, в разгар застоя…

Много лет спустя Петр Алексеевич Николаев, работавший со мной в отделе
русской классики, профессор МГУ, будущий член�корреспондент Академии наук
СССР, рассказывал, что его специально вызывали в ЦК (по другому его рассказу, в
КГБ), чтобы узнать, кто таков Манн и можно ли его командировать одного, на что
Николаев ответил, что это «серьезный ученый, настоящий патриот» и он ручается,
что я не стану «невозвращенцем». Что же, я не подвел Петра Алексеевича, вернулся
домой… В Неаполитанском университете, кстати, я познакомился со многими
замечательными итальянскими славистами, в том числе с профессором Риккардо
Пиккио, — но это другая тема.

Впрочем, должен сказать в интересах точности, что я был не совсем один. Две
преподавательницы, приехавшие из Харькова и проводившие в университете заня�
тия по русскому языку, регулярно посещали все мои лекции (тема была — русский
романтизм). Не имею никаких оснований сказать что�либо еще — кроме констата�
ции самого факта.

Однажды на квартиру Серены Витале, где я жил, позвонил Витторио Страда и
пригласил меня после занятий в Неаполе приехать в Венецию, чтобы выступить с
лекцией в университете Кафоскори. «Подумайте», — сказал в заключение Страда,
хорошо знавший советские порядки. Но что тут можно делать? У кого спрашивать
разрешения, да и разрешат ли?

Хорошенько подумать посоветовала и Серена Витале: «Если поедете, рискуете,
что вас никогда больше не выпустят; если не поедете, потеряете у нас лицо». Я ре�
шил лучше сохранить лицо.

В общем, слава Богу, все обошлось. Но на обратном пути мне бросилась в гла�
за одна деталь. Я летел в Москву из Венеции, и, еще не успев предъявить докумен�
ты, услышал, как один служащий «Аэрофлота» тихо сказал другому: «А вот и наш
профессор из Москвы». Как будто он меня знал издавна и ждал с нетерпением...

Обычно все мои загранпоездки проходили, как принято было говорить, по ли�
нии Академии наук или Союза писателей. А это значит, что старались соблюдать
приличия: если и следили, то незаметно; если инструктировали, то главным обра�
зом в том (как я уже сказал), чтобы не печатались или не выступали по радио без
санкции посольства. Куда серьезнее или, как сегодня сказали бы, «круче» обстояло
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дело, если человек выезжал по профсоюзной линии. Вспоминается случай, который
произошел с одной пожилой женщиной, хорошей знакомой нашей семьи.

Не помню, от какого профсоюза проходила ее туристическая поездка в Польскую
Народную Республику, но только за выезжающую группу взялись основательно. Дол�
го объясняли, чего делать нельзя, и всемерно призывали к бдительности: вас будут
провоцировать, вводить в заблуждение, говорить разное, а вы не поддавайтесь.

День приезда в Варшаву совпал с днем снятия Хрущева, и встречавший группу
на вокзале гид первым делом с радостным возбуждением произнес: «А ваш Никита�
то полетел…». Никто из группы не проронил в ответ ни одного слова, и каждый про
себя подумал: «Ну вот, началось…». В гостинице кто�то на рецепции сделал такое же
сообщение, и снова — полное молчание группы, и снова каждый про себя: «Ну вот,
провокация продолжается…». И только после третьего и четвертого раза наконец
догадались послать кого�то в газетный киоск и убедились, что это все на самом деле…

Я это говорю к тому, что и мы с женой один раз тоже записались в туристичес�
кую поездку по линии профсоюза работников науки и высшей школы. Нам предста�
вили руководителя группы Николая (фамилию его не помню), который долго объяс�
нял нам, что несмотря на то что мы направляемся в социалистические страны
(Польшу и Чехословакию), вести себя нужно так, как подобает советскому челове�
ку. Между прочим сообщил, что по возвращении на каждого туриста он должен на�
писать характеристику, от которой зависит перспектива дальнейших выездов. Обо�
дряющее начало для увлекательного и радостного путешествия!

До Львова ехали поездом, а потом весь путь на туристском автобусе, водителя
которого тоже звали Николай, и мы для различения именовали его Николаем Вто�
рым (а руководителя — Николаем Первым).

Едва вступили на территорию Польши, как Николай I устроил новое собрание:
разбил всю группу на пятерки. Мы с женой вначале попали в разные пятерки, но по�
том Николай I явил высочайшую милость и произвел перестановку. В каждой пятерке
он назначил старшего и строго повелел не ходить по одному, а только впятером (и это
в социалистической братской стране!). Велел еще докладывать, куда идешь, и возвра�
щаться не позже определенного часа (за этим строго следил Николай II).

На один из дней поездки пал праздник — годовщина Октябрьской революции.
Николай I посчитал необходимым отметить это событие. Нет, никаких речей он не
произносил, просто по окончании ужина затеял коллективное пение. И патриоти�
ческих песен он не пел, все народные и чувствительные, вроде «…В жизни раз быва�
ет восемнадцать лет…». А Николай II ему тихим голосом вторил; видно, ездили они
уже не раз вместе и хорошо спелись. И при этом оба внимательно наблюдали, кто
поет, а кто не поет. Я, как и моя жена, не пели, обратив на себя укоряющий взгляд
Николая I: важничаете, противопоставляете себя коллективу…

Но любопытнее всего то, что в самой группе наметилось расслоение. Опреде�
лились подхалимы, явные и более тонкие, помощники, оказывающие руководите�
лю разные услуги. Группа, например, в обязательном порядке посещала Ленин�
ские места, каковых в Польше немало, и если при этом был еще музей, требова�
лось сделать запись в книге отзывов. Сам Николай I писать не любил (или не умел),
и эту функцию взял на себя мужчина преклонного возраста, кажется, доцент одно�
го московского вуза. Кроме того, в каждом из таких музеев полагалось оставлять
скромные сувениры, и две�три женщины попеременно носили сумку с оными. Их
так и называли — «сувенирная группа». Увы, возникли и свои осведомители, о чем
свидетельствовала фраза, произносимая иногда руководителем: «Мне стало изве�
стно...», и т.д. Все это делалось не совсем бескорыстно: поскольку большая часть
пути совершалась в автобусе, то полезным людям назначались места получше, у
окна или впереди, с хорошим обзором…

Словом, в силу каких�то непреложных социологических закономерностей «про�
цесс пошел» — возникла маленькая модель всего нашего общества.

7. «Знамя» №11
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Глеб Куравин

Симптом Вселенной,
или Единообразие попыток к бегству

«…All I have to give you is a love that never dies
The symptom of the universe is written in your eyes…»

Black Sabbath

В № 7 за этот год напечатано эссе Яны Мамбетовой о молодежных субкультурах
«Игровая площадка». Эссе отличное, там очень точно описаны психологические
моменты. Единственное, с чем можно было бы не согласиться, — это тезис о том,
что современные субкультуры якобы призваны что�то «сказать» или доказать своим
существованием, с чем�то бороться или против чего�то протестовать. Мне представ�
ляется, что сейчас они утратили эту социальную функцию. И теперь просто пребы�
вание в тусовке само по себе может быть приятным. Я бы сказал, культура «суб�» не
всегда «контр�».

Представители так называемого «зрелого поколения», радеющие за будущее Ро�
дины, не перестают с горечью отмечать, что молодежь нынче никуда не годится — ни
в Красную Армию, ни в прочие органы. Патриотическое беспокойство о Великом Пути
России�Матушки, выраженное в насущном для обывателя вопросе: «Куда все катит�
ся?», вполне понятно. Ведь некий путь все же есть, но каков он и куда ведет, придется
решать рожденным в 80—90�х детям настоящего, которых принято считать необра�
зованными, злыми до денег и глупо подражающими иноземному образу жизни. Что�
бы лучше понять этих жителей будущего, кому едва перевалило за двадцать и еще не
стукнуло тридцати, необходимо выяснить, что в действительности характеризует это
поколение, населяющее пока еще крупнейшее государство планеты.

Употребив понятие «поколение», заметим, что при теперешних темпах разви�
тия цивилизации отделяющий поколения (в привычном смысле) временной интер�
вал сократился с 25 лет до 10, тогда как интервал смысловой остался прежним. Если
раньше пропасть непонимания разделяла отцов и детей, то сейчас аналогичный раз�
лом образовался между старшими и младшими братьями.

Для начала рассмотрим социальную среду обитания современного молодого
россиянина. Выглядит она вполне тривиально. В глобальном масштабе более чем
успешно претворяется в жизнь концепция «золотого миллиарда» и ведется строгий
контроль численности населения Земли путем эпидемий и природных катаклизмов
(опытной проверки злокачественных прививок, биологического и метеорологиче�
ского оружия на гражданах разных стран), а также войн (разжигания локальных
конфликтов). В масштабе же России происходит всеобщая американизация, когда
англоязычные надписи на стенах студенческих туалетов и крупнейших рекламных
щитах столицы отличаются лишь точностью орфографии. В историческом аспекте
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метаморфозы незначительны. Отгремела перестройка, притихли криминальные
войны, но «крутизна» всего «забугорного» осталась незыблемой. Небольшой линьке
подверглись стереотипы: рядовой защитник Отечества от вероятного агрессора стал
рядовым потребителем, госпропаганда обратилась рекламой, «фирмА» — гламуром,
а «совок» и «ширпотреб» — «пираткой». Извечные интеллигентские вопросы «кто
виноват?» и «что делать?» окончательно утратили актуальность, потому как
виновные каждый раз новые, а делать по этому поводу особенно нечего, да и некому.

Не претерпела особых изменений и социальная мифология, которая по�преж�
нему разукрашивает нашу жизнь в цвета свободно конвертируемых валют. Самым
прочным мифом в духовной системе бытия остается понятие Свободы. Примеров
масса: ручные СМИ уже не так мастерски поддерживают миф о свободе слова,
PR�технологии по госзаказу пропагандируют дурманящий миф о свободе мысли, а
миф о свободе человека уже давно развеян неограниченной властью страны над
своими жителями. В итоге российский гражданин беззащитен перед государством
и рекламой подобно персонажу сбывшейся антиутопии, а единственным спосо�
бом душевного бегства по пути наименьшего сопротивления стал эскапизм.

«В стране слепых и одноглазый ослепнет»
Станислав Ежи Лец

Ничего удивительного. Причины эскапизма таятся в среде, где само явление
возникает. Согласно канонам психологии, эскапизм (от англ. to escape — спасаться
бегством) как феномен бегства от жизни возникает в качестве ответной реакции на
некий сильный стресс или психотравму. Потому и указанное явление представляет�
ся естественной защитной реакцией сознания, осажденного информационным хао�
сом, на космические скорости жизни и отсутствие уверенности в чем бы то ни было.
В этом смысле можно предположить, что эскапизм (пусть и в самой легкой форме)
присущ всем без исключения людям.

Не секрет, что главным инструментом, формирующим сознание поколений за
последние лет 20 стали СМИ, немыслимые без вездесущего пиара. Они определяют
этические нормы общества, ценности и образцы поведения, которые прививаются
растущему поколению. Такое положение дел образовалось во многом благодаря од�
ному из трагических парадоксов русской души: в обмен на «халяву» наши граждане
готовы отдать душу. Потому реклама продолжает победоносно внушать нам слад�
кую байку о новой халяве, а возвышенные рыцарские девизы, как и раньше, пре�
вращаются в слоганы на пивных бутылках.

Современные социальные эталоны пронизаны предельно простой философией
«гламура», которая заставляет презирать и бояться бедности, желать красивой и ка�
чественной жизни и в случае низкого достатка чувствовать себя существом второго
сорта. Он постоянно пытается пробудить в каждом жажду сопричастности некоему
«высшему обществу», стремление приобщиться к недостижимому миру глянца и
всему, что почему�то дорого и якобы красиво. Внушаемый всем краткий алгоритм
успешной жизни прост: успех => слава => деньги => роскошь, причем реклама
четвертого элемента заставляет сражаться за три предшествующих. Такова новая
идеология войны за лестницу в небо изобилия.

В конце концов, реальность пытается лишить людей выбора, вынуждая каждо�
го пополнять ряды борцов за качество потребления. Благодаря работе пиар�колду�
нов, главным критерием приобщенности человека к социуму (то есть социализа�
ции) стало умение принимать навязанные нормы и ценности за свои собственные.
Однако могущественный PR, алчущий власти над молекулами target group, неволь�
но стимулирует эскапизм через пропаганду недостижимого. Люди постепенно осо�
знают, что реклама отражает отнюдь не действительную, а желаемую реальность, а
свойства насаждаемых ныне образцов для подражания столь неправдоподобны, что
молодежь (пусть и не вся) отказывается их принимать. Так, пиар создает одни соци�
альные иллюзии, внутренний мир порождает другие, и человеку остается лишь сде�
лать выбор между иллюзиями своими и навязанными.
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Естественно, молодежь все чаще отдает предпочтение собственному миру (че�
рез эскапизм), который позволяет компенсировать не только личные проблемы и
серость обыденности, но и подсознательную утрату смысла жизни.

Казалось бы, молодежь имеет все необходимое и даже больше: относительно
сытый быт, возможность как и куда угодно развиваться, доступ к информации. «Чего
же боле?» — вопрошает здравый смысл устами «зрелого поколения». Ответ до обид�
ного банален: наши дети постепенно утрачивают смысл стремлений к благоустро�
енному существованию, озаренному лучами славы и роскоши. Они не верят никому
и стараются жить вне привычных категорий. Потому молодежь, не знавшая ни од�
нообразной жизни в СССР, ни зловещей неопределенности Перестройки, взрослела
в эпоху всеобщего роста, а когда все наладилось, устремилась в «эскейп».

Это подтверждает недавно возрожденный и до боли въедающийся в сердца тру�
дяг панковский призыв «Потребляй! Работай! Сдохни!». Распыленный из баллончи�
ка на стену слоган неформальной среды точно описывают отношение эскапирующей
молодежи к псевдореальности, где вслед за американскими «яппи» нынешние офис�
ные организмы надеются когда�нибудь обрести мир и покой, качественно потреб�
ляя, не менее качественно вкалывая и еще более качественно сходя в могилу. Ведь
вокруг зияет пустота предписанного бытия, и многие эскаписты скорее согласятся
стать рабами виртуальной реальности, чем реальной виртуальности под любым
ярлыком, будь то «демократия», «гламур» или «свобода». Поэтому, кстати, среди
молодежи популярны дауншифтинг (переход на менее оплачиваемую должность
ради свободного времени) и фриланс, ставшие своего рода компромиссом между
работой «на дядю» и желанием жить по собственным правилам.

Другой предпосылкой возникновения эскейпа является осознание человеком
собственного бессилия перед окружающим миром. Не случайно главный аргумент
эскапистов гласит: «Даже если ты знаешь, что происходит на самом деле, можешь ли
ты изменить хоть что�то?». Ответ очевиден. Отсутствие возможности что�либо из�
менить также убивает желание менять и меняться. В этом смысле наша молодежь
подобна английским панкам 60�х, которые при всей колоритной скандальности своих
убеждений никогда не претендовали на переустройство мира.

Кроме указанной, есть еще одна причина «эскейпа» — тотальная скука. Она
одолевает всякого, кто отказался участвовать в энергозатратной схватке за солнеч�
ное место под пальмой, всякого, кому вылезать из бедности уже не требуется, а доб�
раться до эльдорадной дольче виты вряд ли удастся. Действительно, зачем напря�
гаться, если скучать проще и приятней? Особенно когда есть столько прекрасных
способов борьбы со скукой, и главный — страна вечного веселья, абсолютной сво�
боды и мнимой конфиденциальности — опьяняющий виртуал. Интернет дает нам
игры, которые помогают убить время собственной жизни, порно�сайты, позволя�
ющие даже самым застенчивым ощутить себя секс�гигантами, а еще ЖЖ, чаты, фо�
румы, где в полной мере можно продемонстрировать неизмеримую важность соб�
ственного мнения. Неутолимая скука заставляет пользователей информационной
карусели обращать все доступные развлечения в состязание, где побеждает тот, кто
лучше, больше и чаще.

В итоге, молодежь оказывается не в ладу с обыденной жизнью, и потому все
чаще ныряет в бездонный океан чудесного вымысла, будь то Интернет, алкоголь�
ный или наркотический трип. Таков их выбор — нажать «Esc» и надеяться, что сра�
ботает.

«Если вас нет в Интернете, то вы не существуете»
Билл Гейтс

С древности известно множество форм эскапизма, причем не все из них до сих
пор считаются таковыми. Например, едва ли не самыми первыми разновидностями
бегства от жизни были отшельничество и монашество. К тем седым временам стоит
отнести и наиболее радикальный способ бегства — самоубийство, а также хорошо
известные нам, но от этого не менее эффективные — пьянство и наркоманию. В
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конце концов, последние представляют собой тот же суицид, только в рассрочку.
Позже в средневековой Европе возникла другая форма религиозного бегства — доб�
ровольное домашнее затворничество.

С тех пор эскапизм мутировал, и многие его современные формы — вопреки
гипотезам некоторых исследователей — не отвергают ни социальной вовлеченно�
сти, ни творческой активности, ни самореализации, так как явление, о котором идет
речь, существует в той части человеческого существа, куда скрупулезные психологи
пока не в силах добраться.

Бытует мнение об инфантилизации нашего общества, согласно которому эска�
пизм есть симптом «затянувшегося детства». Любители и профессионалы порассуж�
дать на эту тему утверждают, что сейчас молодым якобы живется лучше некуда и
они попросту «с жиру бесятся». Конечно, подавляющее большинство современных
форм «эскейпа» доставляют молодежи немалый кайф и потому востребованы. Тем
не менее беззаботно живется не всем, а эскапизм остается, крепнет и трансформи�
руется.

Очевидно, наиболее массовая молодежная разновидность эскапизма связана с
неотъемлемым атрибутом нашей жизни под названием Интернет. И это понятно,
ведь поколение 80�х воспитывалось на диснеевских «Мишках Гамми», первой ре�
кламе и приставочных играх, а для детей 90�х ежедневное общение с компьютером
превратилось в священный ритуал. Потому им так близок мир сказки вообще и
сияющий новизной техногенный бедлам в частности.

Как уже было сказано, намного приятней беспечно скучать, уютно устроившись
перед «компом», нежели бороться за идеалы сытости или пытаться изменить жизнь
к лучшему. По этой причине Интернет в руках маркетологов стал оружием массово�
го удовлетворения, а «виртуал» взялся кардинально изменять «реал»: уже известны
случаи разводов в молодых семьях по причине пристрастия главы семьи к on�line
игре «World of Warcraft» (чья аббревиатура «WoW» кстати, подозрительно смахива�
ет на американский возглас удивления�восторга). Если сегодня агрессия подрост�
ков безошибочно направлена на 3�D монстров, нападающих с той стороны монито�
ра, нетрудно предсказать, что в будущем виртуальная среда станет ареалом обита�
ния человеческого разума и его продуктов.

«Молодежь у нас сегмент необеспеченный и для высокого
 искусства неинтересный»

Игого (виртуальный персонаж)

Кроме бегства в Сеть существует другая не менее массовая форма эскапизма, а
именно — принадлежность к так называемым субкультурам.

Субкультуры изучаются давно, глубоко и всесторонне. Впервые термин был вве�
ден американским социологом Т. Роззаком еще в 30�е годы XX века и первоначаль�
но обозначал отклоняющиеся от нормы, маргинальные виды социальных групп.
Позже теоретики 70—80�х годов и вовсе рассматривали субкультуры как своего рода
общественную патологию.

Для России вопрос стал наиболее актуальным в постперестроечный период,
когда, благодаря пассивности некогда авторитарного государства, умы молодежи
захлестнула неограниченная свобода выбора. Однако всерьез о проблемах молодых
заговорили лишь в начале «нулевых» годов. Тогда массовый эскапизм повернулся
своей черной стороной: численность молодежи заметно сократилась, резко снизился
ее интеллектуальный потенциал, а в сердцах подростков прочно закрепились основы
криминальной морали. Светлые головы страны стали поговаривать о вырождении
нации. Но с внедрением новой идеологии борьбы за успех все обошлось, а пена
постсоветской волны схлынула, обнажив пустоту гламурного (не�)бытия.

Чем больше субкультуры изучаются, тем меньше наблюдается единства мне�
ний. Одни исследователи рассуждают о «специфике небывалых культурных образо�
ваний», применяя различные подходы от иерархического до эпидемиологического,
другие силятся проникнуть в смысловые глубины приставки «суб�». Цитировать этих
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научных изыскателей не имеет смысла — при желании вкусить плодов их бессмерт�
ного творчества можно в любой библиотеке.

Наиболее очевидным представляется то, что нынче в России никаких молодеж�
ных субкультур — в научном понимании слова— нет. Их существование является
примерно таким же заблуждением, как если зачислись женитьбу байкера на раста�
манше в категорию смешанных браков. В пользу этой точки зрения говорит тот факт,
что в наших «субкультурах» не осталось ни устойчивых ценностей, ни своеобразной
картины мира или идеологии, ни преемственности идеалов. К примеру, крайне со�
мнительно, что дети нынешних панков или рэперов станут жить по тем же канонам,
что и их родители. В итоге точнее всего российскую специфику термина «субкульту�
ра» отражает слово «тусовка», означающее некое подобие добровольного кружка по
интересам, который распадается, едва над буйными головушками участников на�
висает дамоклов меч жизненных трудностей.

Процесс вовлечения юных душ в тусовки происходит в силу нескольких есте�
ственных причин. Во�первых, согласно возрастной психологии, в сознании взросле�
ющих подростков постепенно возникает такое новообразование, как «чувство взрос�
лости». Благодаря этому «чувству», притаившиеся за школой курящие подростки
ощущают себя значительно старше и солиднее. Как следствие, в основе любого под�
росткового «кучкования» лежит подражание и стремление реализовать простое че�
ловеческое желание — быть не хуже других, а тусовки позволяют всякому стать кем�
то, будучи в обыденной жизни никем. Во�вторых, «тусы» влекут в свои ряды в силу
душевного эскапизма, возникающего, когда привычный мир в один миг оказывает�
ся враждебным и дискомфортным.

Тусовки многочисленны и разнообразны, поэтому описывать их все не пред�
ставляется возможным, потому ограничимся лишь скромным перечнем самых рас�
пространенных:

Байкеры (от англ. bike — «мотоцикл»; облаченные в кожу и преклоняющиеся
перед своими «железными конями» любители быстрой езды);

Веллеры (от слова «велик»; любители кататься на велосипедах);
Готы (от слова «готика», «готичный»; черно�белые мрачноватого вида любите�

ли всего вампирического и загробного);
Граффитчики (любители рисовать граффити);
Диггеры (от англ. digger — «копатель»; любители исследовать всяческие под�

земные коммуникации, в том числе и опасные для жизни);
ДоZорные (любители экстремальной ночной игры DoZor, в которой несколько

команд состязаются, выполняя различные поисковые задания в городской черте);
Интернет�подонки (особая категория обитателей Сети, циничные любители

жестоких шуточек и всевозможного антикультурного надругательства);
Клабберы (от англ. club — «клуб»; любители электронной музыки и завсегда�

таи ночных клубов);
Металлисты (длинноволосые любители музыки в стиле heavy metal — отсюда

называние);
Панки (от англ. сленг. punk — «гнилушка»; любители нонконформизма и вызы�

вающего образа жизни во всех возможных проявлениях, предпочитают слушать punk
rock);

Растаманы (российские любители курить марихуану и носить прически в виде
дрэдов и одежду под цвет красно�желто�зеленого триколора Эфиопии; как правило,
не имеют отношения к истинным приверженцам растафарианства);

Рэперы (одетые в широкие джинсы�трубы и черные шапочки любители почи�
тать речитатив и насладиться негритянскими ритмами в стиле rap — отсюда назы�
вание);

Руфферы (от англ. roof — «крыша»; любители романтических лазаний по кры�
шам);

Толкиенисты (или ролевики, любители ролевых игр по мотивам книг Дж. Р. Р. Тол�
киена и костюмированных средневековых сражений понарошку);
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Трейсеры (от англ. trace — «тропа», «маршрут»; городские акробаты�любители,
увлекающиеся паркуром (от фр. искаженное от parcours du combattant — «полоса
препятствий») — преодолением препятствий в условиях бетонных джунглей);

Хакеры (от англ. hack through — «прорубаться»; расхожее обозначение закры�
того сообщества продвинутых PC�пользователей и компьютерных злоумышленни�
ков, отличающихся высокими профессиональными навыками);

Эмо (от англ. — emotional kid — «эмоциональный ребенок»; обычно подростко�
вого возраста разодетые в черно�розовые цвета депрессивно�унылые любители ани�
мэ�мультиков и рассуждений о жестокости мира)…

Очевидно, выбор тусовок пятью пальцами не ограничивается, а если учесть,
что их общий психологический фундамент — эскапизм, в список с уверенностью
можно было бы включить «субкультуры» футбольных фанатов, наркоманов и алко�
голиков.

«Кто не в курсе, тот знает»
Анонимус (виртуальный персонаж)

Общеизвестно, что текущий год официально объявлен в России Годом молоде�
жи, и вскоре даже будет внедрен новый нацпроект по духовно�нравственному и пат�
риотическому воспитанию юного поколения. Но, учитывая описанную ситуацию,
сомнительно, чтобы программные действия правительства привели к чему�либо
существенному. Скорее, большинство зреющих и неокрепших будет и дальше ску�
чать у компьютера и барной стойки. И дело не только в том, что сегодняшняя моло�
дежь хронически инфицирована приметами времени: рекламой, алкоголем, сексом
и виртуальными радостями. Просто изменить результаты многолетней инертности
государства на скорую руку не удастся.

Правительство привыкло создавать видимость молодежной политики и пробуж�
даться, лишь когда молодежная среда начинала опасную активность в лице скинхе�
дов, нацболов, баркашовцев или воинствующих национал�социалистов. Однако го�
сударство не виновато — не до молодежи было в 90�е, да и сейчас не очень.

Кроме того, чтобы влиять на обычных парней и девчонок, прежде нужно их
заинтересовать. А пока что постылые, намекающие на здоровый образ жизни и пат�
риотизм плакаты в метро и на улицах не способны конкурировать с жизненными
стремлениями молодых. Несомненно, немалая доля юных созданий сохранит вер�
ность заветам «Дома 2» и продолжит бесконечный марафон, гордо держа над голо�
вой знамя борьбы за престиж и роскошь. Но даже для многих из них «мышь» и кла�
виатура стали продолжением рук, а интернет�зависимость заставляет их продлевать
свою «жизнь в мониторе», пока жизнь реальная проходит мимо. Все чаще в устав�
ших глазах будет отражаться симптом Вселенной, а сами они продолжат существо�
вать, не приходя в сознание. И если когда�то очень давно молодежь в России пред�
вкушала бунт мечтателей за «железным занавесом», то ныне его сменил эскапизм
скучающего поколения.
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Владимир Елистратов

Философия единой государственной
экзекуции

Аббревиатуру «ЕГЭ» в народе расшифровывают по�разному. Приведенная в
заглавии расшифровка — одна из самых мягких. Есть и пожестче («Единое ГЭ»,
например).

В целом отношение россиян к ЕГЭ более чем однозначно. Абсолютно все, ис�
ключая его разработчиков и крохотной горстки «прикормленных» учителей школ и
преподавателей вузов, а также некоторых туманных «экспертов», — все категори�
чески против ЕГЭ в том варианте, в котором он во всей своей красе предстал летом
2009 года. Отмечу в скобках: я буду говорить только о «гуманитарном» ЕГЭ и —
более узко о ЕГЭ по русскому языку.

Очень неприятно делать это добавление, но тем не менее я его сделаю.
Среди защитников ЕГЭ — масса министерских бонз и, кроме того, представите�

лей губернаторского лобби, для которых ЕГЭ — золотое дно и коррупционный клон�
дайк. Обычно приводится два главных аргумента в пользу ЕГЭ. Первый: ЕГЭ облег�
чает поступление в престижные вузы абитуриентам из провинции. Второй: ЕГЭ эф�
фективно борется с коррупцией. Первый аргумент еще хоть как�то работает. Вто�
рой не работает никак (о чем ниже). Но есть третья и самая главная причина, по
которой ЕГЭ, несмотря на общенародный протест против него, «и теперь живее всех
живых». За ЕГЭ горой стоят губернаторы. И они его просто так не сдадут.

И тем не менее — тот факт, что вся Россия против ЕГЭ, никак не представлен в
наших СМИ. Там, конечно же, периодически устраиваются дискуссии между против�
никами ЕГЭ и его защитниками, приводятся мнения (в том числе и отрицательные)
высокопоставленных лиц, и т.д. и т.п. Но в результате создается лишь иллюзия некое�
го конструктивного всенародного обсуждения проблемы. Иллюзия — не более.

В сущности ситуация та же самая, что и с многочисленными не очень умными
сериалами, которые всем надоели, но смотреть надо, потому что проплачено. Впро�
чем, сериал можно не смотреть, выключив телевизор. А вот ЕГЭ «выключить» никак
нельзя. По крайней мере — пока.

Лев Айзерман в своей статье «Технология расчеловечивания, или Как русский
язык послали на три буквы» (Знамя, 2009, № 5) предельно аргументированно и раз�
вернуто доказывает всю, я бы сказал, зловещую абсурдность ЕГЭ. После его не�
опровержимых аргументов остается ощущение безнадежности. Казалось бы: вот все
Львом Айзерманом сказано, показано, разложено по полочкам, анатомировано с
предельным профессионализмом. Чего же вам («устроителям» ЕГЭ) еще? Ну, отме�
ните вы этот технократический маразм, эту вопиющую мертвечину! Нет, не отме�
няют. Почему? Проплачено.

Об авторе | Владимир Станиславович Елистратов (1965 г. р.) — филолог�русист, лексикограф,
поэт, прозаик, переводчик, доктор культурологии, профессор МГУ, постоянный автор «Знамени».
Последняя публикация: «Чичиков и ипотечное кредитование: к метафизике финансового кризи�
са», 2009, № 7.
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Лев Айзерман пишет, что называется, по существу. Его статья — это исчерпыва�
ющий «химический анализ» фактуры тестов. Но и после этой абсолютно «убойной»
статьи, как и после многих и многих других весьма веских статей, раскачанный ма�
ятник ЕГЭ продолжает раскачиваться. Причем — упорно наращивая амплитуду.

Тестовая система постепенно накрывает начальное, среднее и высшее образо�
вание.

Если попытаться заняться «занимательной футурологией», то нетрудно
предположить, что в ближайшем будущем (при подобном рвении госчиновников)
тестизированы могут быть и вузовские госэкзамены, и кандидатские минимумы, и
квалификационные экзамены для вузовских преподавателей и школьных учителей
и т.д. и т.п. Наверное, и размножаться, и умирать люди тоже будут по единым гос�
тестам.

О том, что тест формирует одномерного человека с безальтернативным мыш�
лением, «декреативизирует» (говоря современным научно�глянцевым новоязом)
личность, то есть убивает в ней творческое начало, — об этом сказано, кажется, уже
все. Совершенно очевидно, что тест — один из механизмов, можно сказать, один из
главных инструментов формирования нового типа человека, которым легко мани�
пулировать в XXI веке.

Мне кажется, здесь мы имеем дело с принципиально новым типом манипуля�
ции. Тест не просто оболванивает, он, как правильно формулирует Лев Айзерман,
расчеловечивает.

Советское «колесико и винтик», homo soveticus, — детский лепет по сравнению с
homo testicus. Почему? Да потому, что советский человек, как и «антисоветский» —
homo dissidenticus, находился пусть и в ложной, но какой�никакой системе ценностей.
Ему давали знать, что это — хорошо, а это — плохо, это — высоко, а это — низко.
Такой идеологизированный в ту или иную сторону человек не вычеркивался из
ценностной, аксиологической шкалы координат. Да, ценности постоянно извращались,
подменялись, но именно тем самым — не оставляли человека равнодушным. Одно
дело — писать сочинение на тему «Что такое счастье?», а другое — решать тест «Что
такое счастье?» с четырьмя вариантами ответа, один из которых — «верный». И выбор
которого решает твою судьбу. И никакой дискуссии на эту тему, как в фильме «Доживем
до понедельника», в тестовой системе не предусмотрено.

Можно сказать, что тест не просто «расчеловечивает» — он воспитывает «прин�
ципиальную беспринципность», своего рода «неоиезуитство»: есть чисто прагмати�
ческая цель (поступление в вуз), и ничего, что все ответы на вопрос о счастье заведо�
мо неверны, — я дам тот ответ, который требуется и к которому меня натаскали.

Мы имеем дело с новой идеологией, вернее, с новой технологией формирова�
ния легко поддающегося манипуляциям человека. Это принципиально иной тип
личности. Он не просто поддается манипуляциям, он сознательно идет на это.

Карьеристы, беспринципные приспособленцы и т.п. — все это «было, было, было».
Молчалин etc. Но данный тип был относительно локален, он не стал массовым явле�
нием. Основным механизмом идеологии были управление 1) страхом, 2) ложью. «Шу�
стрили» те, кто хотел приблизиться к власти. Тест же типа ЕГЭ заставляет человека
быть не просто одномерным, но и хитрым (подчеркиваю — не умным, а именно хит�
рым). А раз экзамен единый, значит — все должны быть такими.

Нормальная реакция любого человека, никогда не имевшего дела с ЕГЭ, при
первом знакомстве с ним одна и та же: «Н�н�ничего не понимаю». Какие�то циф�
ры, скобки, пропуски. «В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,
на месте которых должны стоять запятые. Вдоль леса росли красивые молодые бе'
резки, выбежавшие(1) как будто(2) покрасоваться. Эта лесная молодежь(3) каза'
лось(4) лукаво шепталась между собой, счастливая тем, что дает только полная
сил молодость. Варианты ответов: 1) 1,2,3,4; 2)1,2; 3)3,4; 4)1,3» (это из статьи Л. Ай�
зермана).

Вы что�нибудь сразу поняли?
Я не считаю себя полным идиотом, но добрался до сути задания с третьего про�

чтения. Здоровый, нормальный человеческий мозг просто отказывается это расшиф�
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ровывать, распутывать. Появляется чувство, что тебя посвящают в какую�то запу�
танную сплетню, нехорошую интригу, во что�то сложное и нездоровое.

Дело даже не в сложности задания, а в его искусственности, нарочитой «хитрой
технократичности», что ли. Чтобы «решить» ЕГЭ, надо перенастроить, перезагру�
зить мозг именно на «хитрую волну». Нет, это не шахматы и даже не преферанс, где
просчитываются в здоровом мозговом режиме сотни вариантов и где мозг именно
методически и методологически работает, трудится. Здесь, в ЕГЭ, необходим навык
некой «процедурной изворотливости», «технического лукавства».

Слово «хитрый» в русском языке толкуется следующим образом: «изворотли�
вый, скрывающий свои истинные намерения, идущий обманными путями, лукавый,
обнаруживающий какой�нибудь скрытый умысел, намерение, замысловатый, муд�
реный» (С. Ожегов).

Он же, правда, дает и следующие значения: изобретательный, искусный в чем'
либо. Но если «на круг»: из девяти «сем» (компонентов значения) семь — негатив�
ные. А среди синонимов слова «хитрый»: хитроумный, лукавый, плутоватый, воро'
ватый, жуликоватый, с хитрецой, с хитринкой, шельмоватый, хитростный, плу'
товской, шельмовской, себе на уме, а также причудливый и сложный.

Молчалин, я уверен, отлично подготовился бы к ЕГЭ, Чацкий — никогда. А еще
лучше подготовился бы к ЕГЭ Петруша Верховенский. Его папа, Степан Трофимо�
вич, Шатов и Кириллов — ни за что. Ставрогин повесился бы от скуки во время под�
готовки к ЕГЭ или укусил бы репетитора за ухо.

К любым экзаменам всегда так или иначе «натаскивали». Но кроме натаски�
вания всегда было что�то иное, главное. Если попытаться чисто технократически,
в духе ЕГЭ, подсчитать в процентном отношении, что было нужно, скажем, для
написания сочинения, то (условно) раскладка будет такой: 1)  60% — знание (т.е.
заполнение объема памяти фактами), 2)   20% — творчество (т.е. собственно выра�
жение личностного начала), 3)  20% — чистая технология (владение канонами
жанра, что и давалось, собственно, репетиторской «натаской»). Последнее — самое
неинтересное.

В ЕГЭ второй компонент начисто выпадает. А дальше — 50 на 50 (память и тех�
нологически «хитрое» натаскивание). А то и 30 на 70.

Замечу, что ЕГЭ требует памяти особой, точечно�комбинаторной, кроссворд�
ного типа. Пожалуй, оперативной, но — неструктурированной, т.е. не формирующей
целостной картины мира. По сути, это память распавшейся личности, т.е. шизофре�
ническая. Получается некий хитрый и беспринципный эрудит�шизофреник, не за�
дающий себе никаких «главных» вопросов, не осмысливающий заученных фактов,
но четко выполняющий необходимые, условно говоря, офисные процедуры, кото�
рые сродни процедурам заполнения бланков ЕГЭ.

Как это ни странно, но подобный homo testicus и есть главный персонаж XXI
века. И у нас, и у «них». Властям больше не нужен «запуганный болван», равно как и
временно запуганный и сомневающийся интеллигент или просто животное, лежа�
щее на диване перед телевизором с бутылкой пива. Запуганный интеллигент втай�
не сохранил целостную картину мира, а значит — потенциально может не подчи�
ниться. Как профессор Преображенский. Диванно�телевизионно�пивной персонаж
ничего не умеет делать, а кормить его надо, к тому же он потенциально опасен. Как
Шариков. Властям нужны массы офисных швондеров. Или молчалиных, что по сути
дела глубинно одно и то же.

Я не думаю, что во всем этом есть какой�то коварный умысел отечественной
или мировой «закулисы». Конспирология здесь не поможет. Это логика развития
цивилизации, твердо выбравшей технократический путь. Кстати, Европа давно уже
потихоньку отказывается от технократического ЕГЭ, и в мире сейчас не так много
стран, которые пошли по нашему тоталитарно�«егэистическому» пути. Как это ни
странно, жертвой подобного подхода стала крупнейшая по населению планеты стра�
на Китай, и совершенно неудивительно, что огромные массы китайцев не хотят
учиться в Китае, а учатся по всему миру, в том числе и у нас. Еще одна страна, кото�
рая полностью «легла» под проект ЕГЭ, — это Египет. Я недавно был там на конфе�
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ренции арабских русистов. Такого отчаянного состояния образования, какое царит
там, нет даже у нас.

Конечно, катализатором процесса «оегэивания» и «отестивания» является ба�
нальная коррупция. Да, не пойман — не вор, но если говорить с предельным циниз�
мом, то хорошо известно, что за 50 тысяч евро и выше (в Москве) можно легко сдать
любую комбинацию ЕГЭ и поступить в любой вуз страны. А за 80—100 тысяч евро
можно… даже не являться на экзамены. По регионам расценки ниже. Это для бога�
теньких. Для бедных (относительно) есть шкодливые сайты в Интернете, где ЕГЭ
предлагается решить по телефону во время экзамена (в минуту сортирной паузы) за
несколько тысяч рублей. Доказать все это невозможно. Могу сказать одно: в этом
году мой сын сдавал ЕГЭ, в том числе по русскому языку. Мне предлагали «богатый
путь», который я не способен осилить финансово. Бедный же путь просто опасен.
Мой сын сдал ЕГЭ на 76 баллов, все�таки что�то типа доброй советской пятерки. За�
мечу, что разделы «А» и «В» экзаменуемый не имеет права смотреть и оспаривать на
апелляции. Почему?! Это же элементарное нарушение прав человека. В этом году
массовым нарушением прав людей явился и тот факт, что результаты задержали на
несколько дней. Вы представляете, какой шквал исков обрушился бы на организа�
торов ЕГЭ где�нибудь на Западе? Ведь, чтобы сдавать следующий экзамен, человек
должен находиться в адекватном психологическом состоянии. В разделе «С» мой сын
сделал вполне вменяемую ошибку. Он написал, что Данко «вырезал» себе сердце. Ну
что ж, очевидно влияние ужастиков и фэнтези. Словом, обошлось без 50 тысяч евро.
Но про коррупцию рассуждать скучно и, честно говоря, противно.

Что будет дальше?
Вариантов несколько.
1) Пессимистический. Где�то там, в высших эшелонах власти, вдруг происходит

драка и — соответственно — мощное перераспределение средств. «Проект ЕГЭ» от�
меняется. Запускается что�то новое. Главное — занять работников министерств и
ведомств. Все вдруг решают, что экзамены должны быть устными и письменными.
Проект называют ОГПУ (ОбщеГосударственный Письменно�Устный экзамен), ра�
ботники министерств и ведомств начинают писать тысячестраничные инструкции
о том, как обязан вести себя экзаменатор во время экзамена, сколько слов он может
произнести в один «абитуриенточас», и т.д. и т.п. На экзаменах присутствуют аген�
ты министерств и ведомств и строго следят за исполнением инструкций. В общем,
пардон, — «те же яйца, только в профиль».

2) Еще более пессимистический. ЕГЭ сохраняется, и тестово�технократическая
составляющая еще более усиливается. Сложность и иезуитство достигают пределов.
ЕГЭ принимается по электронке. Массовые сбои в Интернете. Миллионы исков ро�
дителей. Образовательные МММ. Энтропия. Революционная ситуация. Словом
(опять пардон) — «судороги, понос, смерть».

3) Сдержанно�оптимистичный. ЕГЭ сохраняется, но начинает постепенно реду�
цировать технократическую составляющую. Расширяется и видоизменяется «С», пре�
вращаясь во что�то похожее на эссе или сочинение (замечу: уже сейчас «С» проверяют
«вживую», т.е. о хваленой объективности даже теперь говорить трудно). Вводятся уст�
ные ЕГЭ — опять же — с участием представителей министерств. (Уже сейчас думцы
заговорили об устном ЕГЭ по литературе). Понемногу ЕГЭ превращается в просто ГЭ,
но не в то Единое ГЭ, а в госэкзамен, какой существовал не одно десятилетие. Вузы все
настойчивее отстаивают право на собственные вступительные экзамены. ЕГЭ «нейт�
рализуется» в традиционный аттестат. Его, конечно, учитывают при приеме в вуз, но
куда важнее — вузовские экзамены. То есть все возвращается на круги своя. Но не
сразу. Результат — несколько потерянных поколений абитуриентов.

4) Нереальный. ЕГЭ вдруг просто отменяют, и все остается, как было раньше.
Впрочем, почему «нереальный»? Реставрационные настроения в обществе сейчас
очень сильны. И даже не знаю, хорошо ли это: «как было раньше». Раньше всякое
бывало. К тому же, как сказал булгаковский Мастер, «не бывает так, чтобы все ста�
ло, как было».

Словом, поживем — увидим. Если доживем. Чего вам и желаю.
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Карен Степанян

Еще раз к вопросу об освобожденных
нациях

У русской интеллигенции со времени ее появления существовало такое удиви�
тельное и уникальное свойство: выражать сочувствие противникам своей страны и
даже приветствовать их. В разные времена тому были разные причины (восстания в
Польше в XIX веке, русско�турецкая и русско�японская войны и т.д.), но основной все�
гда была одна, вытекающая из глубины духовной сущности народа: обостренная со�
вестливость, самоукорение как главенствующая тенденция понимания происходяще�
го. Однако верность принципам, не одушевленная любовью, в этом случае (как и в
любом другом) может привести к удивительным, мягко говоря, результатам (о подоб�
ных примерах с горечью и сарказмом писали в свое время Пушкин и Достоевский).

Но, даже зная о губернских дамах, передававших цветы, конфеты и дорогой
табак пленным турецким башибузукам (тем, кто выкалывал глаза и сажал на кол
болгарских детей) во время войны за освобождение Балкан в 70�е годы позапрошло�
го века и о поздравительных телеграммах японскому императору после неудач рус�
ских войск в начале века прошлого, я был поражен, прочитав то, что написал недав�
но в «Знамени» (2009, № 6) Владимир Семенов в своей заметке «К вопросу об осво�
божденных нациях».

Оказывается, фашистские войска (Вл. Семенов пишет: «германские») были для
Эстонии освободителями, а у эстонских ветеранов, воевавших на стороне фашистов
(по Вл. Семенову — «на стороне Германии») и у тех, кто их сейчас поддерживает,
просто «несхожее понимание совместной истории». Оказывается, Вторая мировая
война была не смертельной схваткой всего вменяемого мира с фашизмом (прини�
мавшим и принимающим разную национальную окраску) — такое понимание на�
звано им «примитивом», «ущербностью русского массового сознания» — а «глобаль�
ным кризисом», в котором «участвовало множество автономных сторон (и крошеч�
ная Эстония — одна из них), обладавших собственными интересами (подчас совпа�
давшими, нередко менявшимися и не имевшими ничего общего ни с германскими,
ни с советскими), что и сложило причудливую мозаику (курсив мой. — К.С.) союзни�
честв и противоборств». Ну прямо групповой турнир Лиги чемпионов, где участву�
ют, помимо ЦСКА и «Вольфсбурга», еще «Милан», «Лион» и другие большие и малые
команды.

Вот только если бы победил, условно говоря, «Вольфсбург» (не надо, думаю, ого�
варивать, что к реально существующему клубу это не имеет никакого отношения) —
не было бы на свете не только нас с Владимиром Семеновым, не было бы ни России,
ни Эстонии на карте мира (думаю, и тех марширующих ныне в Таллинне ветеранов
тоже, как не было бы замечательных эстонских писателей, композиторов, дириже�
ров, ученых послевоенных десятилетий — Яана Кросса, Юхана Смуула, Энна Вете�
маа, Арво Валтона, Мати Унта, Арво Пярта, Неэме Ярви, Романа Матсова, Эйно Там�
берга, Густава Наана и многих других; не было бы Тартуского университета, про�
славленного петербуржцем Лотманом).

Напомнить о землянках, в которых живьем сжигали и удушали дымом эстов
«просветители»�крестоносцы в средние века, напомнить, что до тех пор, пока Рига
оставалась немецким городом, туда запрещено было даже входить латышам, напом�
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нить о судьбе прибалтийского народа пруссов, память о которых осталась лишь в
названии их когда�то бывшей родины, напомнить о планах Гитлера в отношении
Прибалтики («будущая территория немецкого населения»)? Я отнюдь не отожде�
ствляю ни немецкий народ с крестоносцами, прусскими феодалами и гитлеровцами
(и попробовали бы в современной Германии устроить фашистское шествие под пред�
логом «несхожего понимания совместной истории»!), ни эстонский народ с ветера�
нами вермахта. Но не надо тогда и русский народ отождествлять со сталинскими
прислужниками и писать, что мы, «закутавшись в шинель освободителя» (увы, эти
окровавленные шинели вместе с их владельцами лежат ныне в земле, в том числе
эстонской), хотим «поучать весь белый свет» — и это «по�русски» (а не по�амери�
кански, не по�ирански?).

И категорически не согласен я с тем, что долг интеллигента — обличать только
грехи собственного народа, а грехами других пусть занимается «их» интеллигенция.
Думаю, что долг человека пишущего — и пишущего на родном языке, то есть для
своего народа — постараться дать своим читателям здесь и сейчас объективную кар�
тину, не рассчитывая, что его когда�то и где�то потом «дополнят» другие. Тем более
что рассчитывать и на это «дополнение» особо не приходится. В то время когда
Вл. Семенов писал и публиковал свою заметку, профессор Тартуского университета
Лаури Мяльксоо получил грант Европейского исследовательского совета в размере
500 тысяч евро для «работы по изучению влияния нелиберальных российских влас�
тей на международные правовые доктрины и их практическое применение» (цити�
рую газету «Postimees»). Представьте себе, как бы назвали нашего профессора, полу�
чившего пусть вдесятеро меньшую сумму для работы по выявлению преступлений
эстонских военных и политических деятелей против человечности. Напомню, что
это тот самый Мяльксоо, который год назад по заказу Таллиннского городского со�
брания провел «экспертизу» готовившегося закона о военных захоронениях и дока�
зал его соответствие Женевской конвенции («экспертизы» той никто не видел и даже
цитат из нее не публиковалось). На основании этого закона правительство Эстонии
демонтировало Бронзового солдата, после чего в ходе подавления протестов русско�
язычных жителей Эстонии более тысячи человек были избиты полицией, погиб граж�
данин России Дмитрий Ганин (правозащитники по этому поводу молчали, Вл. Се�
менов об этом не вспоминает).

Почему я осмелился в начале своей заметки написать о следовании принци�
пам, не одушевленном любовью? Потому что Вл. Семенов, пытаясь в российско�
эстонской проблематике быть корректным, в иных случаях позволяет себе не сдер�
живаться. Политику Ленина (торговавшего национальными интересами для со�
хранения власти, как, увы, не раз бывало в истории нашей страны) и его мнение
об отношениях России с прибалтийскими странами Вл. Семенов кладет в основу
своей концепции, но, однако, через пару страниц обзывает лидера большевиков
«плешивым карлой, чьи выпотрошенные мощи продолжают украшать сердцевину
нашей изумительной столицы». Говорить так об умерших не позволяли себе даже
язычники. А недавнюю русско�грузинскую трагедию Вл. Семенов осмелился на�
звать «войнушкой». Думается, если бы его мать и внуки сидели тогда в подвале под
прицелами танков или его сын погиб, защищая этих женщин и детей, он не напи�
сал бы так. И я очень благодарен моим коллегам�редакторам за то, что они не вы�
черкнули это слово и не заменили его другим. Язык — он великий проявитель и
обличитель…
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Станислав Еременков

Век как век

Я полагаю, что всякий российский интеллигент, тем более интеллигент со�
лидного, а то и вовсе преклонного возраста, испытывает просто настоятельную по�
требность разобраться с минувшим временем. Временем, когда сам он был молод,
полон энергии и всяческих устремлений, а окружающая жизнь отнюдь не всегда
спешила радовать его, а зачастую просто жестоко била (а то и убивала. Но в этом
случае уже некому вспоминать и анализировать). Это желание понять, что и как
происходило в том времени и кто именно виноват в тех или иных его драмах и
трагедиях, как плохо зажившая рана, саднит и саднит, не давая успокоиться. Бо�
рис Хазанов в своей статье «Реквием по ненаписанному роману» («Знамя» 2009, № 5)
и пишет об этом, печалится, что так и не был (возможно, лишь пока) написан ро�
ман, который бы «расправился» с минувшим веком при помощи памяти, ума и та�
ланта настоящего писателя. Хочется некоего внятного и исчерпывающего итога
ХХ века, изложенного в литературной форме.

Не подвергая ни сомнению, ни малейшей критике подобное эмоциональное
желание замечательного писателя, претерпевшего от того самого века немало самых
тяжких испытаний, не могу не возразить против, так сказать, смысловой составля�
ющей его взволнованной статьи. Начать хотелось бы с главного посыла — о самом
жестоком, самом античеловеческом веке в истории человечества. Разумеется, таких
масштабов жесточайшего истребления себе подобных человечество действительно
не знало. Но сильно сомневаюсь в том, что различные тираны, деспоты и просто
кровавые маньяки любых других эпох отказались бы от кровавой бойни ХХ века,
имей они просто техническую возможность уничтожать тех, кого хотели да и
уничтожали «огнем и мечом». Мне кажется, сегодня сильно распространена эта
ошибка — представление об убийцах прошлого века, как о никогда прежде просто
не существовавших. Здесь нет смысла напоминать о страшных избиениях по самым
различным признакам и причинам, от национальных до религиозных, но совершенно
очевидно, что живодеры тех времен ничем не отличались от живодеров, более
близких к нам по времени. И если в прежние времена счет уничтоженных шел
«только» на сотни тысяч, то это, конечно, не признак гуманности вурдалаков своих
веков. И еще маленькое замечание на тему о численности убитых. Само количество
живших в Европе (не будем выходить за ее пределы) было на порядок меньше, чем в
ХХ веке. Так что кое в каких давних войнах уже просто некого было физически
уничтожать: убивали всех врагов вплоть до младенцев. И потому, мне кажется, не
стоит выделять ХХ век в какую�то особенно жестокую эпоху. Разумеется, концлагерей,
ГУЛАГа или газовых камер в прежние времена не было, но и эти средства истязания
и уничтожения возникли в значительной мере как результат технических
возможностей, которые извращенный ум живодеров быстро приспособил для своих
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кровавых нужд. Ну, так в прежние времена существовали не менее изощренные
пытки в подвалах и камерах мрачных замков всевозможных баронов и князей. А
французы достаточно широко использовали такое «остроумное» изобретение, как
гильотина. Так что «гуманистами» былые правители были не больше, чем те, кто
стоял у власти в веке ХХ. Это что касается проклятий прошедшему столетию.

Но следом возникает совсем не простая идея романа столетия, произведения,
которое бы, с одной стороны, исчерпывающе показало все основные события вре�
мени, а с другой — столь же исчерпывающе объяснило всем нам, а еще лучше —
нынешнему молодому поколению все причины и всех виновных в кровавых траге�
диях века. Разумеется, можно говорить о дистанции, которую надо соблюсти от про�
шедшего времени (приводя в пример Л. Толстого, написавшего «Войну и мир» от�
нюдь не «по горячим следам»), о сборе материала и серьезном осмыслении его. Но
тут встают сразу два вопроса. И первый — буквально о самой интеллектуальной воз�
можности написать что�либо подобное сугубо объективно. Есть ли таковая возмож�
ность? Ведь, например, в нынешних яростных спорах о содержании учебников ис�
тории отчетливо проглядывают вовсе не две, а десятки позиций, на которых твердо
стоят отнюдь не одни только мракобесы, признанные таковыми интеллектуальными
кругами. Сами эти «круги» тоже видят историю каждый по�своему, и в этом разнооб�
разии мнений и позиций, по�моему, и есть та самая пестрота жизни, без которой нет
жизни вообще, как таковой! Так что трудно представить себе роман, который бы
был настолько объективным, что удовлетворил бы я уж не говорю всех, но хотя бы
подавляющее большинство читателей, которые ведь тоже имеют каждый свое пред�
ставление об ушедшем веке. Б. Хазанов говорит о человеке как главном мериле ис�
тории. Увы, никакая личность или даже множество личностей, какие могло бы вме�
стить в себя самое масштабное произведение, не в состоянии выразить все или хотя
бы большинство аспектов истории целого столетия. А частные судьбы, что ж, они
всегда были и есть содержание большой литературы, дарящей нам вовсе не понима�
ние истории, как могло бы показаться, а некий посыл, некую весть именно о челове�
ке в тех или иных исторических обстоятельствах. Ведь Пьер Безухов или Иван Дени�
сович дороги нам вовсе не тем (или далеко не тем в первую очередь), что они так
или иначе соотносились с историческими фактами, а явленным личностным само�
стоянием, той индивидуальностью, которую только и может выявить перо настоя�
щего писателя. Но и это возражение против идеи «романа века» или «романа о веке»
не последнее.

Ситуация с литературой вообще уже в новом, ХХI веке свидетельствует о том,
что крайне малая часть российского населения читает и жаждет читать «серьезные
книги». Практически все соответствующие исследования подтверждают ничтожность
числа тех, кто по�настоящему ожидал бы выхода романа, реквием по которому в
этом смысле очень точно написал Б. Хазанов. Да он же сам пишет: «В грохоте време�
ни, среди инфляции текстов такой роман, если и был бы написан, потонул бы в по�
топе избыточной информации — никто бы тебя не услышал». И достаточно трудно
представить себе сегодня автора, который бы взял на себя подобный титанический
труд, потратил немало лет собственной жизни на сочинение громадного произведе�
ния, понимая бесперспективность не только издания, но и прочтения его сколько�
нибудь представительной массой россиян. При этом чем дальше уходит от нас ХХ
век, тем меньше интереса он будет вызывать хотя бы у потенциальных читателей. В
этом убеждают многочисленные социологические опросы и исследования по про�
блемам чтения уже в нашем, ХХI веке.

И тем не менее, прекрасно понимая все это, Б. Хазанов пишет: «И все�таки его
нужно было бы написать. Роман, который расправился бы с ушедшим столетием».
И я, как человек тоже немолодой и большую часть жизни проживший именно в
том, ХХ веке, прекрасно понимаю автора «Реквиема по ненаписанному роману» и
полностью разделяю его чувства. Но не идеи.
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Речь о невозможном

Бахыт КенжеевБахыт КенжеевБахыт КенжеевБахыт КенжеевБахыт Кенжеев. Крепостной остывающих мест: Стихотворения 2006—2008 —
Владивосток: Альманах «Рубеж» («Линия прилива»), 2008.

Литературное сегодня само отстраивает себе прошлое из доступного материала,
обживает легенды и предания, назначает учителей и предшественников. Пока они
пишут — события двадцати�тридцатилетней давности соотносятся с настоящим

как его начало, его временной горизонт, образуя единое поле актуального. И этот «гори�
зонт настоящего» — подвижен, он постоянно смещается, пока наконец совсем не исче�
зает из виду.

Механизмы этого смещения разнообразны. Но, кажется, для русской поэзии конец
2000�х стал переломным. Поколение старших попало под обстрел времени, и тридцати�
сорокалетние оказались на линии огня. Позднесоветская эпоха в ее подцензурном ли,
неподцензурном ли варианте стремительно отрывается от смысловых импульсов насто�
ящего, а бывший совсем недавно экспериментальным «новый стиль» стремительно же
кристаллизуется, отвердевает в новый канон.

На тревожном фоне этого «промежутка» сейчас и воспринимается книга Бахыта
Кенжеева «Крепостной остывающих мест» — как живое доказательство связи легендар�
ного литературного прошлого, к которому автор принадлежит как свидетель и участ�
ник, и литературного настоящего. Изданная владивостокским издательством «Рубеж»,
она и действительно — рубежна.

Группе «Московское время», в составе которой Кенжеев начинал свою литератур�
ную деятельность, отведена в мифологии московского поэтического сообщества особая
роль. Кенжеев, Цветков и Гандлевский — фигуры, безусловно, культовые. Они собирают
полные залы, молодые авторы не скрываясь учатся у них и даже подражают, окружая
«мэтров» почтением. Активными участниками литпроцесса члены группы воспринима�
ются как «те, кто стоял у истоков», как демиурги современной литературной ситуации и
носители «литературного предания». Такое отношение — следствие позиции, занятой
группой «Московское время» тридцать лет назад. В статье «Минус тридцать по москов�
скому времени» Михаил Айзенберг так описывает те черты групповой поэтики, которые
можно было вычитать из ее самиздатских сборников: «…возврат к традиции, воссозда�
ние поэтической нормы. Оттачивание стиховой техники. Отчасти и коллективная лите�
ратурная работа: целенаправленная выработка нормативного стиха и большого стиля».
Спустя тридцать лет поэтика авторов «Московского времени» стала образцом продук�
тивного обращения с поэтической традицией, в классическом ли ее варианте, как у Ганд�
левского, либо в постакмеистическом — как у Кенжеева и отчасти Цветкова.

Вариант Кенжеева в этом отношении, пожалуй, наиболее сложен. Его резко разли�
чимый голос невозможно спутать ни с каким другим, но его сближенность с традицией
приводит к тому, что он неуловим в своей оригинальности и ему очень сложно подра�
жать. «Синий, с предисловьем Дымшица» томик Мандельштама недаром отмечен в «Эле�
гии» Гандлевского как один из важнейших знаков эпохи. Акмеизм с его «тоской по миро�
вой культуре» и цитатной усложненностью в случае Кенжеева стал родиной новой тра�
диционности. Но, в отличие от более старшего, питерского варианта «ахматовских си�
рот», поэтика Кенжеева лишена имперского размаха, она предельно субъективна и при�
ватна. Ее культурная память выборочна и потому долговременна. Трехсложники его от�
сылают напрямую к Некрасову; Тютчев, Фет, Пушкин и Лермонтов, казалось бы, цитиру�
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ются так, как если бы никакого модернизма и всего ХХ века не было — то есть так, как
они подавались в советских школьных хрестоматиях времени детства автора, когда де�
вятнадцатый век действительно был не позавчерашним, а вчерашним днем. Будто некто
умудряется жить в старинной усадьбе, но не как в музее, а как в собственной квартире. В
вольтеровских креслах смотрит телевизор, ставит ноутбук на конторку…

И прошлое — расконсервируется, оказывается живым и близким. С ним можно обра�
щаться вполне запросто — даже фамильярно, встраивая разновременные, разнокачествен�
ные части его в свое «домашнее» настоящее. Так и обходится Кенжеев с предшествующей
поэтической традицией — без пафоса, но и не отчуждая, как делают, скажем, те же Киби�
ров и Гандлевский. «Чужое» поэтическое слово у него — не вкрапление в отчужденном
стилевом окружении, а часть своего языка, и даже — часть личного мифа. Оно так близко,
что может быть подвергнуто ироническому переворачиванию — но это не пост�
модернистская ирония все превзошедшего интеллекта, а ирония самоумаления — роман�
тическая ирония «я», которое не в силах вместить «прекрасное» и «высокое».

Вот, скажем, шутейное стихотворение:

Заснул барсук, вздыхает кочет,
во глубине воздушных руд
среди мерцанья белых точек
планеты синие плывут.

Начинается оно как раз как постмодернистский центон. Барсук сюда наверняка за�
лез из фольклора — известной песенки на мотив «Амурских волн» («Тихо вокруг, только
не спит барсук…»). Тем более что дальше — снова фольклорная цитата:

Один не дремлет стенька разин,
не пьющий спирта из горла,
поскольку свет шарообразен
и вся вселенная кругла.
Тончайший ум, отменный практик,
к дворянам он жестокосерд,
но в отношении галактик
неукоснительный эксперт.

Стенька Разин воспринимается как персонаж известной застольной песни (эта «за�
стольность» педалирована фразой «не пьющий спирта из горла»). Так автор задает игровое
пространство, где отдается потоку ассоциаций («поэта уводит речь», но здесь главное, что
поэт этой речи — доверяет, идет за ней). Текст, внешне выглядящий как необязательный,
почти абсурдный, если присмотреться к ассоциативным связям, обретает весьма
интересный подтекст. «Во глубине воздушных руд» — перифраз первой строчки
пушкинского стихотворения, посвященного друзьям�декабристам. Поэтому «дворяне», к
которым «жестокосерд» сенька — влекут за собой целый пучок интерпретаций, смыслов,
исторических ассоциаций. Далее — фраза, как бы взятая из совсем другого контекста, но в
свете вышесказанного — не столь неожиданная. «Движимый нравственным законом,
сквозь жизнь уверенно течет, в небесное вплывая лоно, как некий древний звездочет…»
Кантовская максима «Звездное небо надо мною, моральный закон во мне» здесь безусловно
имеется в виду. Рассуждения о «моральном законе», в виде, скажем, «права на кровь» —
входят в ассоциативный ряд «декабристы» — «стенька разин» — пугачев — пушкин.

Не этому ли всему противопоставляет автор «нас» в конце стихотворения:

А мы, тоскуя от невроза,
не любим ратного труда,
и благодарственные слезы
лить разучились навсегда.

Тот же Михаил Айзенберг в своем мемуаре�исследовании подчеркивает, что члены
группы «Московское время» поэтизировали литературный быт отчасти с оглядкой на XIX
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век, воскрешая жанры дружеского послания, скажем. Есть такие тексты и в «Крепостном».
Один из них — без посвящения, но, поскольку это почти центон, догадаться, кому он
посвящен, нетрудно:

Витязь, витязь, что же ты напрасно замер на скрещении дорог?
Сахар, соль, подсолнечное масло, плавленый сырок.

И ниже:

Город алый, где дается даром ткань — х/б, б/у — стиха,
И летят, и тлеют по бульварам рыжих листьев вороха.

«Хабибулин, х/б, б/у…» — это Гандлевский. Это стихотворение интересно еще и
тем, что в нем видно разительное отличие поэтических, языковых стратегий соратников
по «Московскому времени». Любимые Кенжеевым «поэтизмы» перебивает «гандлевская»
сниженно�бытовая лексика. На скрещении языков возникает эффект взаимного перево�
да. Кенжеев говорит о товарище по поэтическому цеху, «переописывая» его поэтику на
том условно�поэтическом языке, который унаследован им от пресловутой «традиции». В
контрастном соседстве с «х/б б/у» этот язык обнаруживает свою подлинную природу
языка иной реальности — реальности мифа и фантазма. Потому что, несмотря на узна�
ваемость персонажа, смысл стихотворения все же расширен. Слово «витязь» отсылает
нас к стихотворению про стеньку. В стихотворении, посвященном Гандлевскому, «ви�
тязь» — очевидным образом метафорическое наименования поэта. Тогда «ратный труд»
из предыдущего стихотворения здесь оказывается метафорой труда поэтического. «Стень�
ка Разин», который «не пьет спирта из горла», движимый моральным законом, противо�
поставляется «дворянам» — поэтам, сосланным в «воздушные руды». В неофициальной
культуре 70�х, откуда родом Кенжеев, пьянство — метафора независимости, политиче�
ской в том числе. Тогда и «плавленый сырок» встраивается в самый возвышенно�поэти�
ческий ряд. Сравним строчки из другого стихотворения:

Но легче мне: я знаю слово «мы».
Немного нас, лепечущих и пьющих,
с копьем неповоротливым из тьмы
на всадников безглазых восстающих (…)

«Пьющие» воины здесь — поэты, предотвращающие апокалипсис. Но в просодии
этого стихотворения — еще одна ассоциация — блоковские «Скифы». «Нас тьмы, и тьмы,
и тьмы…». Ассоциативная логика подсказывает: скифы и безглазые всадники контамини�
руются в рамках единого мифа, мифа о поэтическом воинстве. И кажется, этот миф —
один из стержневых для поэтической реальности Кенжеева.

Кенжеев не склонен к сентенциям. Его стихотворение — сеть ассоциаций, сочета�
ние которых развертывает перед внимательным читателем индивидуальную поэтиче�
скую мифологию и историософию, которая, тем не менее, всегда остается только в за� и
подтексте. На первом плане — частный опыт, частный голос автора, как бы не дающего
себе права на выводы и обобщения. Они не требуются: если правильно отдаться на волю
языка и культурной памяти, смысл начнет разворачивать себя сам, подтексты, наклады�
ваясь, переосмысливать друг друга:

Там, где шипастые растенья, и шпат поверженный могуч,
плывут раскидистые тени шершавых, истощенных туч —
все прошлое на страсть потратили, и будущее — как и ты;
плывут, любому наблюдателю видны — но только с высоты.

Подтекст очевиден: «Тучки» Лермонтова, а через них — и вся поэзия XIX века с ее
романтически�элегическим лексиконом. Недаром в следующей строчке упоминается
«майор Шеншин» — поэт Афанасий Фет:
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Давно ли, школьною тетрадкою утешен, наизусть со сна
ты пел вполголоса несладкие стихи майора Шеншина?

Но тут�то и становится понятно, что происходит в стихах Кенжеева с классической
поэтической традицией (и — шире — с культурной классикой вообще). За легкостью и
прямизной диалога, которая может показаться даже наивной («притих кастальский ключ,
и караван волхва уснул под лермонтовской пальмой» — опознаваемость, хрестоматий�
ность и ключа, и пальмы настораживает, должна настораживать искушенного читателя)
скрывается особого рода недоверие. Недоверие, перемешанное с ностальгией. В стихо�
творении Кенжеева как бы два плана: герметичный, поэтический, завещанный и услов�
ленный классической традицией. Это своего рода «рай» его поэтического мира. Только в
эпоху «школьных тетрадок» возможно было отождествлять с реальностью литературный
универсум. Опыт подсказывает противоположное: обобщенные «тучки» превращаются
в «истощенные тучи», условный пейзаж разламывается в предельно конкретном, проза�
ически уточняемом — «видны, но только с высоты». Поэтому возникает второй план: его
можно назвать «прозаизирующим», «снижающим», «вещным». И если отождествление с
первым — прошлое лирического субъекта, то во втором разворачивается его настоящее,
которое совпадает со временем развертывания поэтической речи. Эта трезвая горечь
опыта, получаемого здесь и сейчас, — пожалуй, главный ингредиент нынешней кенже�
евской интонации, зрелой и спокойно�торжественной.

Поэзия Кенжеева — это невозможная речь о невозможном, немыслимом, как не�
мыслимы в наши дни античные боги из стихотворения «Скачай, скучай водица ледяная...».
Его герой�грек держит лавку, в которой продает статуэтки — слепки с античных.

(...) Кому сегодня боги (читай: Арахна, Марсий, Актеон)

нужны? Как хлипки эти малолетки, как трогательна эта нагота!
Не мрамор, нет, старательные слепки, в телесный цвет раскрашены... И та

охотница, которая бежала сквозь лес ореховый, оленям бедным вслед,
и тот, хромой друг жаркого металла, и те, кого в природе больше нет —

малы, что запонки, и, как младенцы, зябки, —
в краях, где крот базальта не грызет,
лишь гипсовый Гадес в собачьей шапке, смеясь, вдыхает царственный азот.

Отчасти и сам поэт напоминает этого грека. Но, в отличие от своего наивного ге�
роя, он, с одной стороны, осознает, что статуэтки — это всего лишь статуэтки, бытовой
предмет, сувенир, знак с давно стертым значением, почти пустой, а с другой стороны —
это осознание не мешает ему переописать артефакты так, как если бы речь шла не об
изображениях богов, но о самих богах, то есть — оживить их силой поэтического языка.
Правда, лишь для того, чтобы заявить об их смерти.

Так что прямое наследование Кенжеевым классической традиции, с констатации
которого мы начали этот разговор и которое стало общим местом посвященных поэту
штудий, — все�таки не более чем тщательно создаваемая видимость. Стратегия Кенже�
ева заключается в том, чтобы говорить на языке, невозможность которого он осознает и
даже показывает — на языке поэзии. Но уже сама такая речь — поступок, который
утверждает в настоящем этот невозможный объект. В этом — стойкость и мужество
воина�поэта. Думается, об этом — стихотворение, давшее заглавие сборнику:

да и мне — подурачиться, что ли, перед тем, как согнусь и умру
в чистом поле, в возлюбленном поле, на сухом оренбургском ветру —

перерубленный в поле не воин — только дождь, и ни звука окрест,
лишь грозой, словно линзой, удвоен крепостной остывающих мест.

Евгения Вежлян
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Файл стереть — не поле перейти

Марина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей Дяченко. Цифровой: избранные произведения. — М.: Эксмо, 2009.
(Стрела времени).

Один за другим разговоры о фантастической литературе в толстых журналах начинают�
ся с констатации разделения литературного пространства на «гетто» и «большую» лите�
ратуру. Словно с оправдания пятого пункта, с которым Виталий Каплан сравнивал яр�
лык фантаста еще в 2001 году1. Ни признание Бориса Кузьминского — публикация «Пе�
щеры» в серии «Оригинал. Литература категории А» (2002), ни рецензии на книги Мари�
ны и Сергея Дяченко Марии Галиной или того же Виталия Каплана в журнале, занима�
ющемся «большой литературой», ни постоянно заводимый Анной Кузнецовой в рубрике
«На дня без книги» разговор о том, что проза этих авторов выходит далеко за рамки жан�
ра, — радикально картины не меняют. Хотя капля камень точит.

Главное, Марина и Сергей Дяченко уже сами сделали то, что позволяет рассматри�
вать их произведения с точки зрения литературы, а не масскульта, написав с десяток
больших романов, в которых вполне безопасные, вконец избитые образы и сюжеты вы�
ходят боком читателю, вздумавшему на них полагаться. Их многомерные тексты орга�
нично соединяют элементы социально�фантастической, психологической, интеллекту�
альной и философской прозы с клише массовой литературы, достигая при этом какого�
то нового качества.

Когда�то в романе Сергея Лукьяненко «Лабиринт отражений» появился персонаж —
Неудачник, заставивший остальных героев гадать, кто или что он такое: живой человек,
утонувший в виртуальности, порождение Сети, пришелец или ловкий шутник, дурящий
головы отгадчикам. Ответ и по сей день кажется самым слабым местом книги, уход Не�
удачника�пришельца — простейшим обрубанием нити, после которого не надо ис�
кать, куда девать исчерпанного персонажа�идею, не надо думать, что теперь с ним де�
лать. Насмотрелся, показался, ушел домой.

В новом романе М. и С. Дяченко «Цифровой, или Brevis est» читатель встретится с
отражением лукьяненковского героя, только имя Неудачник теперь ему никак не подхо�
дит. Тот, заблудившийся, уставший от одиночества и тишины, зашел к человечеству на
огонек погреться, а огонек, в том числе на конце ружейного ствола, вспыхнул поярче.
Этот тоже заблудился, ему, как и Максиму Каммереру, нужен был свой нуль�передатчик,
и он принялся его мастерить. Из человечества.

Вроде бы не самую удачную, в зубах навязшую идею с инопланетянами, или, точ�
нее, иномирцами, М. и С. Дяченко используют не в первый раз, затертость наименова�
ния их не смущает: главное — задать ситуацию, условия для отработки очередной инте�
ресующей их идеи. Зачем придумывать лишнее, если, как говорится в «Цифровом», куль�
туре нашей свойственны представления о существовании инопланетян: «Гамлет не уди�
вился, когда к нему явился призрак отца. Потому что мир, в котором жил Гамлет, пред�
полагал существование призраков. Мир, в котором жил Арсен, предполагал, хоть и неяв�
но, существование инопланетян».

И самое главное: это роман не о них (как и фэнтези Дяченко не о магии и мече) и
даже не о встрече с Чужими — о людях.

Сказав однажды «Vita Nostra», писатели продолжили: «Brevis est». Кроме разорван�
ной цитаты и прямой отсылки к своему предыдущему роману (девушка в метро читает
книжку «Vita Nostra»), книги, объединенные в цикл «Метаморфозы», связывает основная
сюжетная схема и система персонажей. В центре — учитель и талантливый ученик, кото�
рый открывает для себя новые, ведущие к преображению способности, и плата за них.

В «Vita Nostra» метаморфоза — цель, к которой ведут насильно, вопреки желаниям,
намерениям и собственно человеческой природе обучаемых. Преображение дорого им
обходится. Кураторы и преподаватели безусловно манипулируют учениками, но мани�
пуляции нужно тем меньше, чем дальше их подопечные продвигаются.

1 Каплан В. Заглянем за стенку. Топография современной русской фантастики // Новый Мир, 2001,
№ 9.
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В «Цифровом» метаморфоза главного героя Арсена Снегова — это, так сказать, по�
бочный эффект, как и само его обучение. Наставник�работодатель, «волшебник» Мак�
сим — манипулятор в первую очередь. Он, как уже говорилось, мастерит свой «нуль�
передатчик», выстраивая из людей цепочки, чтобы «собрать информационную машину
достаточной мощности» и отправить самого себя домой — «как файл по Сети». Инфор�
мационная машина в данном случае человечество, двоичный код, которым пользуется
Максим, — оппозиция «свой»�«чужой», Арсен — часть кода, пусть немаловажная.

«Цифровой» — роман о тотальной манипуляции, как явной, так и скрытой, как на�
меренной, так и неосознанной. Подросток Арсен и до знакомства с Максимом раздумы�
вал, как управлять родителями, а они по�своему пытались управиться с заигравшимся в
компьютерные игры сыном. Вмешательство чужака возводит манипуляцию в энную сте�
пень, представляет единственной основой взаимодействия между людьми.

Главному герою «Цифрового» четырнадцать, потом пятнадцать лет, и роман о нем —
роман инициации, как и «Vita Nostra». Описываемая реальность такова, какой ее видит
подросток со всем своим максимализмом, романтичностью и цинизмом, желаниями
(быть избранным, ощущать собственное превосходство над другими) и страхами (уни�
жения, отвержения). Для подростков и впаянный в текст разнородный «список литера�
туры»: Р. Брэдбери, Ф. Достоевский, М. Булгаков, и уже через него — И. Гете, тогда как на
самом деле сюжет «Фауста» — прообраз романа, А. Беляев, С. Лукьяненко, «Тристан и
Изольда», не говоря уже о пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке» и не столь явно, на
уровне ассоциаций, присутствующих М. Фрае, У. Голдинге.

Все дары новой «золотой рыбки»: деньги, освобождение от школы, умение закад�
рить любую девчонку и распознавать правду, — предназначены лично Арсену; благом
человечества займемся потом, обещает соблазнитель. Дилемма «тварь я дрожащая или
право имею» — иллюзия, подсовываемая Максимом и его новой компьютерной игрой
«Преступление и наказание». Арсен не решает вопросов Раскольникова, даже когда на�
прямую, как мышкой на экране компьютера, начинает управлять людьми.

Магам можно все. В одноименном романе М. и С. Дяченко (2001) маг�препаратор
Ольга по сути делала то же самое: пробовала изъять то или иное качество у человека,
чтобы потом, в идеале, научиться подправлять человеческую личность. В процессе обу�
чения, впрочем, это действие обычно приводило к ее распаду. Арсен не зря поначалу для
себя называет Максима волшебником: так легче с ним взаимодействовать. В конце «маг»
напрямую заявляет: «Есть на свете вещи, которые всем нельзя. А тебе и мне — можно».
На этом и происходит финальный слом: Арсен — человек, несмотря на оцифровку.

Для цифровых нет смерти. Стерли файл, загрузились. Сотня перезагрузок, двадцать
три счастливых конца. Нет смерти, нет настоящей жизни — напрашивающийся вывод
банален, но параллельно встает вопрос о подлинности жизни обычных людей, не имею�
щих отношения к «цифре». Безо всякой фантастики: «У меня дома две приставки, — с
ужасом думает Арсен о папе и маме. — К телевизору и ноутбуку». Оба живут заэкранны�
ми проблемами, бедами и радостями, причем не собственными и не семейными. Они
отвыкли друг от друга «в суете бесконечной работы, дней и недель, порезанных на фраг�
менты звонками будильника». В блоги ушло все материнское тепло и заботливость, в
ленту новостей — отцовский интерес к жизни.

О массовой потере собственной жизненной силы и о тех, кто ею обладает, М. и С.
Дяченко не так давно писали и в другом романе — «Лана. Дикая энергия» (2006). Создан�
ный под впечатлением от творчества украинской артистки Русланы, он стал частью мо�
лодежного музыкального и сценического, компьютерного и книжного проекта.

Страх перед компьютером, перед виртуальностью — подмена настоящей пробле�
мы. Легче бороться с сетевыми играми (компьютер можно и продать, как делают роди�
тели Арсена в отсутствие сына), чем с холодностью, отсутствием любви и интереса друг
к другу, скукой, взаимонепониманием.

«Перестань косить на монитор! Иди хоть чаю с нами выпей, отец тебя неделю не видел.
— Ма… У меня очень мало времени.
— С родителями за столом пять минут посидеть — времени нет?
Он поколебался.
— Пять минут.
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— Спасибо, — сухо сказала мать».
Куда при этом бежать: в книги, в науку, в музыку, в подворотню, за компьютер, в

веселую компанию — вопрос десятый, хотя ответы, мягко говоря, неравноценны. Ска�
жем, первые три варианта будут еще и поощряться, недаром один из привычных аргу�
ментов матери главного героя: «Я в твоем в возрасте читала запоем, меня родители си�
лой…». Ну да: «Что ты в книжку уткнулась, сходи погуляй, сидишь сиднем, ты меня вооб�
ще слышишь?». Носитель сменился, а проблемы те же, о них, а не собственно о ситуации
«Матрицы» пишут М. и С. Дяченко.

Под одной обложкой с «Цифровым» опубликована повесть «История доступа», вы�
ходившая раньше отдельно в журнале «Если» (№ 2, 2009). Без романа она выглядит неза�
мысловатой фэнтезийной («техно�фэнтези») вещицей. Впрочем, слово незамысловатый
подходит ко многим произведениям М. и С. Дяченко: любят они создавать чистые усло�
вия для своих социально�психологических и философских экспериментов, затейливые
сюжеты — не самоцель, скорее помеха. Об «Истории доступа» и хочется сказать, что ус�
ловности многовато, да мешает финальное открытие, понимание того, что все описан�
ное происходит в «реальности» компьютерной игры.

В повести дается еще один ответ на вопрос о том, чью жизнь считать настоящей.
Есть в «Цифровом» фраза: «Что сказал бы Министр (сетевой персонаж Арсена), если

бы узнал о существовании на сервере, где он живет, администрации, пользователей, про�
граммистов? Он бы попытался выжать из этой информации как можно больше выгоды
для себя». То есть остался бы самим собой. Повесть «История доступа» о том, что сказал
Министр, неважно, что персонажи здесь совсем другие. Она о решении жить своей жиз�
нью, о принятии мира как он есть: «Мы созданы несовершенным временным разумом и
созданы для развлечения», но это не отменяет мира и нас в нем.

В свете этой маленькой повести финал романа выглядит чуть иначе. «Цифровой» —
своего рода сказка о рыбаке и рыбке, а больше всего на свете Арсен мечтал вернуться в
Сети в потерянную игру. Вернулся — весь, без остатка, в цифровом виде, но отменяет ли
жизнь то, что герои «Истории доступа» — поток единиц и нулей, что человеческое тело —
совокупность химических элементов?

Жизнь всерьез. Характерно, что весь юмор, недостатка в котором у писателей, как
оказывается, нет, пришелся на их детские книги, главным образом, трилогию о Королев�
стве. В остальных, условно «взрослых», произведениях они слишком серьезно относятся
к тому, о чем пишут, место остается разве что иронии, завуалированным шуткам�цита�
там, аллюзиям. Можно только догадываться, заложена ли в тексте параллель доктор Вет�
ти — небезызвестный в Сети доктор Ливси и случайно ли привычное для игроков сочета�
ние клавиш складывается в слова: «Вел персонажа клавишами «W», «A», «D».

Центральные идеи и проблемы диктуют тональность: быть человеком — что это
такое? Это сила? Это слабость? Это данность? В «Цифровом» кто выиграл или проиграл?
Казалось бы, самые подходящие для описания финала слова, раз уж речь об играх, а что
еще остается всемогущим цифровым созданиям, кроме них и искусственных правил?
Окончательного верного ответа в жизни нет, тем очевиднее, как меняются концовки
последних произведений фантастов. «Лана. Дикая энергия», «Vita nostra», «Медный ко�
роль», «Цифровой», «История доступа»… Привычные для М. и С. Дяченко и их читателей
открытые финалы становятся закрытыми. Как переломы.

Дарья Маркова

Книга, сотворенная на коленке

Захар ПрилепинЗахар ПрилепинЗахар ПрилепинЗахар ПрилепинЗахар Прилепин.     Terra Tartarara: Это касается лично меня. — М.: АСТ, Астрель, 2009.

Известие о появлении новой книги публицистики Захара Прилепина вызвало у меня раз�
дражение. Надеюсь, это был не приступ зависти — прилепинскую прозу я люблю и счи�
таю не только талантливой, но и, когда наша серьезная литература страшно далека от
народа, своевременной; я жадно прочитал вышедшую меньше года назад книгу статей
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Прилепина «Я пришел из России», которая явилась не подменой его прозы, а ее дополне�
нием: Прилепин один из немногих сегодня писателей, не замкнутых на своем писатель�
ском творчестве, а старающихся как�то повлиять на общественную и политическую жизнь
страны. Отсюда и прилепинская партийность, отсюда и активное занятие публицистикой.

Вроде бы все понятно, публичность оправданна, но тем не менее раздражение воз�
никает, какое�то сочувствующее раздражение. Ведь очень легко перекормить собой пуб�
лику. Примеров тому среди писателей, актеров, рок� и поп�звезд, скульпторов и т.д. —
предостаточно. И тогда любовь перерастает в неприятие, а то и презрение...

Размышляя примерно так, я открыл в магазине «Terra Tartarara». Пробежал взгля�
дом «От автора» (какая же книга публицистика без «От автора» или даже «Введения»);
взгляд задерживался на фразах: «...В этой — тексты только за один год... объединяет ощу�
щение, что та Россия (из которой я, как мне нравится думать, пришел) вот�вот обвалится
на нас... Ощущение это меня не покидало весь год, и я спешу им с вами поделиться...».

Попытавшись вспомнить, чем мне запомнился ушедший не так давно 2008 год, и
ничего не вспомнив, кроме достижений наших спортсменов, возведенных в ранг обще�
национального триумфа, я решил книгу Прилепина приобрести. Тем более что ощуще�
ние скорого глобального обвала, ощущение не паническое, а почти ровное и оттого, по�
рой, когда задумаешься, жуткое, у меня тоже есть.

Правда, в силу, скорее всего, природной бодрости духа Прилепина, его жизнелюбия,
тема катастрофы не является в книге главной. Статьи (издатели назвали их «эссе», а автор
«связкой бурных и лохматых текстов») разные по настроению и о разном. Прилепин пред�
стает человеком, который о многом может судить, до всего ему есть дело. И, с одной сторо�
ны, это хорошо — писатель должен быть общественной фигурой, и в истории литературы
очень сложно найти тех, кто выступал лишь со своими художественными произведения�
ми, зато предостаточно больших художников, писавших публицистику на злобу дня, зани�
мавшихся политикой. Книга статей Прилепина встраивается в эту модель. Но с другой сто�
роны, форма журнальной или газетной колонки, в которой написаны многие статьи, со�
здает впечатление поверхностного взгляда, одномерности восприятия  автором того или
иного события, что для писателя�художника, к которым, по моему мнению, Прилепин,
конечно, принадлежит, вредно и, может быть, даже губительно. Такой же поверхностный
взгляд, однозначность выводов в прозе уже недопустимы. Как не сбиться в прозе на публи�
цистику, привыкнув реагировать на события вокруг статейками?..

Первые тексты «Terra Tartarara» усугубили мое раздражение. Сначала — конспект
возможного сценария политического переворота в стране. Переворота стихийного, слу�
чайного, необычайно легкого. Этакая фантазия по мотивам оранжево�розовых револю�
ций в Украине, Грузии, Киргизии... Да, почему бы этому не повториться в России? Но
отчего�то кажется, что в России такой переворот невозможен... Мне, читая эту то ли уто�
пию, то ли антиутопию, вспомнился план вооруженного восстания, лет двенадцать на�
зад опубликованный в книге Эдуарда Лимонова «Анатомия героя». Та же бойкость сло�
весных мазков, та же уверенность, что нынешнюю власть легко сковырнуть, и та же от�
чаянность бессилия ощущаются за этой бойкостью и уверенностью.

В статьях «Второе убийство Советского Союза» и «Достало» Прилепин разражается
обвинениями в адрес либералов. Точнее — отвечает своими обвинениями на обвинения
либералов в свой адрес. В чем суть спора, понять сложно, для этого, видимо, нужно под�
нимать периодику 2008 года, копаться в Интернете (все статьи, собранные в книге, были
ранее где�нибудь опубликованы). Не совсем понятно, и с какими либералами спорит
Прилепин — в статье нет фамилий этих либералов (кроме одного журналиста Свани�
дзе), а в центре спора — Советский Союз, отношение к нему, его развалу, памяти о нем.

Захар Прилепин любит Советский Союз, вернее, то время, ведь Советский Союз был
в его детстве:

«Иные это как унижение до сих пор воспринимают: вот�де, за самым необходимым
приходилось ехать в самую столицу. А я никак не воспринимал. Если бы родители за
всем этим сходили в сельмаг — кого бы мы тогда ждали так долго с сестрой под тонной
темнеющего, глухонемого снега?

Это и не Советский Союз даже, а детство мое».
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Мягко говоря, своеобразный аргумент в защиту того, конца 1980�х, изжившего себя,
опошлившего и революцию, и Великую Отечественную войну СССР.

«Мой Советский Союз не опошлить, — пишет автор, — потому что на Вечный огонь
не оденешь (так в книге. — Р.С.) шутовской колпак, его не пересадишь в колбу, и он не
станет гореть там, куда не снизойдет живой дух никогда».

Беда в том, что опошление в 80�е произошло, и трудно было найти человека, у кото�
рого те ритуалы вокруг Вечного огня, торжества по случаю 7 ноября, 22 апреля, 1 мая, 9
мая и т.д. не вызывали бы протеста. Ритуалы были отрепетированы до автоматизма, а
смысл забыт.

Характерно, что у писателей, принадлежащих к одному поколению с Захаром При�
лепиным, но немного старше его по возрасту, тот Советский Союз (не сужу о 1920—
1970�х) не вызывает особой ностальгии, чувства святости, а у Прилепина, Сергея Шаргу�
нова, Олега Зоберна, чье отрочество пришлось на последние годы СССР, он ассоциирует�
ся с той погибшей Атлантидой, где жили особые люди, создавшие грандиозную цивили�
зацию. Но в 1980�е уже ничего не создавалось, лишь гнило...

А «новая страна» Прилепину враждебна, и главными врагами для него в этой «но�
вой стране», судя по самой эмоциональной в книге и потому неумной статье «Достало»,
являются либералы. Но кто они, прилепинские либералы? Отчасти ответ на это можно
найти в статье «Не хотелось всерьез, но придется...».

Эти первые статьи книги «Terra Tartarara» очень меня расстроили. И, главным обра�
зом, не потому, что я расхожусь с Прилепиным во взглядах. Но очень неприятно наблю�
дать, как человек, которого знаю как первоклассного прозаика, реагирует на какие�то
косые взгляды или рецензии и вступает с ними в перепалку. И раньше были те писатели,
кто старался объяснить в статьях свой роман или повесть, но ничего хорошего из этого
(кроме, может, предисловия Лермонтова ко второму изданию «Героя нашего времени»)
не получилось. Наоборот. И Прилепин рискует тем, что его проза станет воспринимать�
ся через его объяснения. Тот же «Санькя», в силу художественных достоинств, глубже
самых глубоких объяснений. Потому наверное, он и был принят и «патриотами», и «ли�
бералами», имеющими слух на настоящую литературу, а к мнению банкиров, пусть даже
финансирующих премии писателям, думаю, не стоит относиться столь болезненно...

После прочтения «Второго убийства Советского Союза», «Достало», «Не хотелось
всерьез...» мне потребовался перерыв в несколько дней, чтобы продолжить знакомство с
«Terra Tartarara». Было боязно дальше увидеть статьи, подобные этим. К счастью, не уви�
дел. Палитра Прилепина�публициста стала богаче, взгляд шире. В статье «Фидель — это
поэзия» автор вольно или невольно противопоставил до сих пор свежий романтизм ку�
бинской революции «предавшим музыку революции и оглохшим на оба уха маразмати�
кам из СССР», в «Приключениях безработного» красочно описал свои мытарства устрой�
ства на работу в 1990�х, когда везде требовались лишь те, кого называли «дистрибьюто�
ры» (о том же почти — давний уже рассказ Ильи Кочергина «Рекламные дни»), умеющие
впаривать людям ненужное барахло.

Стоит прочесть «Молодежь к выходу на пенсию готова» — о юнцах�старичках, кото�
рых сегодня немало, «Достаточно одного» — об интеллигенции, которой, по мнению авто�
ра, сегодня нет. «Если те, кто в начале прошлого века могли стать настоящими интелли�
гентами, уходили в революцию, то сегодня интеллигенция, даже не сформировавшись,
уходит в дворню». В этих и в ряде других статей («К черту, к черту!», «Жара и глянец, день
чудесный», «I love TV») Прилепин показал себя талантливым сатириком. Не тем эстрад�
ным сатириком, чья сверхзадача давно свелась к придумыванию смешных фраз (это не
сатирики, а юмористы), а напоминающим Салтыкова�Щедрина, каким он был, в первую
очередь, в своих статьях. Читаешь, и скулы сводит от усмешки: «А ведь точно написано!
Колюче, но точно!».

Хотя мне в этих статьях не хватает глубины. Вот, к примеру, глянул автор три —
четыре современных фильма из серии «новое русское кино» и делает вывод: «...совре�
менное наше кино — все будто в гостях: хоть в окопе оно, хоть в редакции глянца, хоть в
деревне, хоть в армии.

Я даже не смогу найти нужные (и отсутствующие) детали в «Отце» (экранизация
рассказа Андрея Платонова «Семья Иванова». — Р.С.) — но твердо видел, что и мужик, и
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женщина, и дети в этом фильме — они из другой жизни, они голландцы какие�то в рус�
ской избе: ничего там не понимают, не знают, не умеют, бродят, как деревянные.

Русское кино! Какое�то ты нерусское стало».
Нехорошая, неприятная легкость суждения. И сам Захар Прилепин признается в

предисловии, что написаны эти статьи, «как правило, на коленке, в режиме перманент�
ного цейтнота». Спасает большинство текстов авторская энергетика и чувство слова —
недаром, на мой взгляд, лучшая статья в книге — о стихах Анатолия Мариенгофа (очень
позлившая, уверен, «истинных почитателей» Есенина)... В целом же создается впечатле�
ние, что Прилепин способен с полной уверенностью повторить вслед за молодым Чехо�
вым: могу написать о чем угодно, хоть о пепельнице. И пишет с одинаковой легкостью
(по крайней мере внешней) и о кино, и о Фиделе Кастро, и о Егоре Летове, и о Степане
Разине, и о техосмотре... Правда, в наш век нарочито сложных или же, наоборот, откро�
венно пустых текстов горячие статьи Прилепина и читаются без усилия, и заставляют о
многом задуматься (крепко, но ненадолго задумывается иногда и автор, к примеру, в
статье «Откройте мне веки, но сначала принесите глаза»).

По�моему, так называемому «массовому читателю» эта книга полезна. Кого�то, сон�
но клюнувшего на то, что Прилепин «модный», «Terra Tartarara» разбудит.

Роман Сенчин

Имперский порядок или националистический хаос?

В. Кантор. В. Кантор. В. Кантор. В. Кантор. В. Кантор. СанктGПетербург: Российская империя против российского хаоса.
К проблеме имперского сознания в России. — М.: 2008.

Забыв об имперской славе,
Лишившись морей, как встарь,
Московией будет править
Уездный московский царь.
Конец богатырской силе.
Не видно в ночи ни зги…

А. Городницкий

«Одно из самых десемантизированных понятий в современном языке — понятие «Импе�
рия». Оно утратило прежнее содержание, превратилось в общепринятое наименование
нечистой силы». Трудно поверить, что эти слова написаны компетентным наблюдате�
лем лишь несколько лет назад. «Тема Империи настойчиво вытесняет недавние шумные
споры коммунистов и либералов, почвенников и западников, указывая им их подчинен�
ное место в разговоре о судьбе человечества, прежде всего о судьбе европейской цивили�
зации», — констатирует В. Кантор во вступлении к книге. Перемена, казалось бы, карди�
нальная. Но приблизила ли она общество к подлинному пониманию существа Империи?
И зачем, к слову, так уж нужно это понимание в наши дни?

Отложим ненадолго ответ на второй вопрос. Что же до первого… Сталинская империя,
брежневская империя… Мало кого смущает даже «национальная империя», этот чудовищ�
ный оксюморон. Впрочем, почему оксюморон? Даже это объяснить не так�то просто…

«Неожиданная актуальность имперской темы связана с неизжитыми советскими
амбициями, с чувством государственной ущемленности», — продолжает автор. Дело не
только в этом: по крайней мере два объективных обстоятельства надежно экранируют
наш взгляд на имперскую проблематику. В роли блокировщика выступает прежде всего
терминологический фактор. Конечно, стиль и метод гуманитарно�историософских под�
ходов — иные, нежели у точных наук, и далеко не всегда уместно требовать «дефини�
ции». Но в данном случае она действительно необходима. «Что это такое, ваша «Импе�
рия»? Разве не империи — Турция, Китай?» Этот простой вопрос заканчивает обсужде�
ние на первом же слове: попробуй скажи что�нибудь содержательное о совокупности,
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включающей в себя Китай с Византией, Австро�Венгрию и Вавилон… В такой ситуации
наука, а прежде всего здравый смысл, дает простой, но глубокий совет: ограничить класс
рассматриваемых объектов.

«Как полагал еще Гегель, если в восточных деспотиях свободен один человек —
деспот, то в Греции и Риме число свободных увеличивается и расширяется. Там появляется
свободный самодостаточный человек, гражданин. Именно на этой структуре вырастает
первая европейская империя — империя Александра Македонского. И впервые в мире
это образование несет идею не подавления, а примирения противоположных — азиат�
ских и европейских — смыслов. Это была первая имперская попытка уйти от азиатских
деспотий, она рождена античной культурой, лежащей в основе европейского проекта.
Империя немыслима без правового сознания, немыслима при националистическом
пафосе. Там, где деспотии сбивали народы в единое стадо, империи пытались ввести
молодые и дикие еще народы в правовое поле, приучали к цивилизованным нормам
поведения. В Римской империи возникает идея закона, которому следует и император…
Империя — это борьба цивилизации с варварскими смыслами внутри своей культуры и
с варварскими окраинами, она создает правовое пространство, несет просвещение,
устанавливая общую наднациональную цель».

Несколько лет назад европейцы провели масштабный опрос: в чем видят подпочву,
основу своей свободы жители их стран? Можно было бы ожидать приевшихся, малосо�
держательных ответов: в политкорректности, в плюрализме… Однако многие дали не
столь уж ожидаемый в наше время ответ: корни свободы — в христианских принципах и
в имперском римском наследии: в упорядоченности и в праве. Что ж, вопрос о корнях
возможной свободы и для нас не так уж неактуален…

А вот вторая причина нашей отдаленности от понимания имперской сути: наше
знание прошлого — затухающая по времени величина. Нам немало известно о послед�
них двух царствованиях; а Александр I, Екатерина… об их эпохах мы знаем, пожалуй,
меньше, чем о Франции д’Артаньяна. Но Империя — в точном смысле определения,
данного выше, — завершилась как раз на пороге последних двух царствований. Когда
российская власть, по точному определению эмигрантского публициста, «инородцев,
иноверцев из подданных Российского Императора стала превращать в подданных
русского народа». Под прежним именем родилось — чтоб закономерно погибнуть
вскорости — нечто, Империи прямо противоположное.

Мы накопили уже немало необщепринятых, выглядящих парадоксальными утверж�
дений. Приступим же к детальному рассмотрению отвечающей на многие вопросы книги.

«Петр Великий и второе норманнское влияние» — названа первая глава. Название
явно полемично: первое и второе (т.е. домонгольское и XIII—XV веков) византийские
влияния — стандартный устоявшийся термин: перед нами отчасти параллель, отчасти
противопоставление ему. Что ж — сравнивать норманнское влияние на глубинные пласты
русской культуры с византийским было бы очевидным преувеличением; по отношению
же к государственности сравнение правомерно. Опиравшаяся на тысячелетие античного
развития византийская церковно�государственная симфония не была и не могла быть усво�
ена Россией, и здравое чутье Преобразователя обратило его при строительстве Империи к
опыту североевропейских, вчера еще, как и сама Россия, варварских стран.

Чем было обусловлено это строительство? «Бунташный» XVII век мог оказаться по�
следним веком страны: удары сокрушительных бурь начинали уже бить в борта
российского корабля. Страна погружалась во власть деструкции, хаоса. Можно справиться
с локализованными в социуме и пространстве бунтами — уступками и силой. А как быть,
если армия то и дело врывается в царский дворец? При этом каких�либо четких
требований у чинящей самосуды массы и быть не могло. Но стрелецкие страсти бушевали
в основном в Москве, вся же необъятная страна погружалась во власть иного хаоса.
Религиозного — т.е. повсеместно самого страшного для тех времен. Но в Европе кровавые
междоусобицы основных конфессий имели все же итогом относительные религиозные
свободы. В России же были сотни различных «толков» и сект — как водится, ненавидящих
друг друга. И многие из малоизвестных ныне, не вписавшихся в «большую» историю
религиозных групп имели сильное влияние в том или ином регионе страны.
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И на все это накладывалась основная проблема: бороться за то, чтобы просто вы�
жить, Россия не могла. Есть очевидная специфика национального менталитета: нашей
стране всегда необходима идея. И идея, хоть и необязательно рационально сформулиро�
ванная, должна ясно ощущаться активной частью народа. Но ее не было: пафос 1612
года был уже далеко позади. Так даже относительная стабильность парадоксальным об�
разом начинала работать на уничтожение страны.

Имперский подход сделался основой решения многих острых проблем. «Молись
каждый по своей вере!». Усвоенный Петром в Амстердаме принцип веротерпимости не
мог в конфессиональном государстве быть реализован сполна. Но религиозные гонения
прекратились: наказанием староверам, вместо законодательно закрепленных Софьей
сожжений заживо в срубах, стало двойное налогообложение — денежный штраф. Заме�
нившая стрельцов регулярная гвардия оставалась грозной политической силой. Но от
московитских настроений не осталось и следа: психология гвардии была вписана в им�
перскую парадигму, и, становясь на сторону того или иного претендента на престол, гвар�
дейцы руководствовались единственным критерием — выбирая достойнейшего, по их
мнению, продолжателя дела Петрова.

Как ответила Россия на петровский призыв? По�разному, разумеется. Но этот при�
зыв нашел отклик и в наиболее оппозиционной среде. Сотрудничая с правительством,
староверы разведывали руду, составляли ценнейшие карты северных сухопутных и вод�
ных путей. Положение же служащего подданного определяла теперь не знатность рода и
не случайная милость государя: табелью о рангах принцип личной заслуги был введен и
законодательно закреплен. Кто знает, сколько пассионарных государственных людей
ушло бы при ином положении в бунтари или бегуны?

Миновали десятилетия — и расширение Империи поставило перед ней новые во�
просы: она теперь включала в себя народы Балтии и Сибири, жителей Польши и обита�
телей приуральских степей. Ограничиваться кустарным решением возникавших проблем
было невозможно: требовался единый, системный подход к фактору национального мно�
гообразия страны. И существовали лишь два логически возможных подхода. Либо прин�
цип «римского гражданства»: нации равноправны, ибо «Империя есть единение ради
общего блага». Либо — нивелирование, более или менее жесткое, под единый, соответ�
ствующий параметрам ведущей нации стандарт.

Ясно, что Империя встала на первый путь. «Наконец�то я в Азии… В городе населе�
ние состоит из двадцати различных народностей, совсем не похожих друг на друга. А
между тем необходимо сшить такое платье, которое оказалось бы пригодно всем… Я
чуть не сказала: приходится целый мир создавать, объединять, сохранять», — писала
Екатерина из Казани. Императрицу часто упрекают, говоря по�сегодняшнему, в пиаре.
Но пиарят ведь только те поступки и качества, которые почитают добрыми, славными.
Много ли было в Европе царей, задумывавшихся, хоть бы и напоказ, о «годности» их
властвования для десятков небольших иноверных народностей?

Конечно: то, что возможно сказать об Империи в пределах одной пятисотстранич�
ной книги, с неизбежностью оказывается лишь кратким конспектом основных тенден�
ций и линий ее. «Империя» и «идиллия» — далеко не синонимы. Бывали религиозные,
национальные, социальные конфликты; они нередко переходили в восстания; восста�
ния и бунты жестоко подавлялись. Так бывало в любой большой неоднородной стране.
Империя же была не «добрее» и не «злее» других государственных образований; но по�
давление восставших не переходило в ней в преследование по религиозным и нацио�
нальным мотивам. И кровавое усмирение в 1722�м Тарского бунта не ухудшило положе�
ния мирных староверческих общин; и суворовская резня в предместье восставшей Вар�
шавы не отразилась на положении в Петербурге лояльных польских дворян… Впрочем,
необязательно даже и лояльных: Адам Чарторыйский, например, и не думал скрывать,
что отстаивает при петербургском дворе польские, а не русские интересы. Это не меша�
ло ему быть одним из влиятельнейших деятелей «Негласного комитета» Александра I —
парадокс, вряд ли разрешимый для тех, кто не мыслит категориями выше национально�
го государства…

Может показаться, таким образом, что «имперская формула», точно заданная авто�
ром книги, классически реализовалась в России. На самом же деле в ней недоставало
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главного. Свободной самодостаточной личности. Лишь развитие такой личности посте�
пенно трансформирует и Империю, преобразует ее в современное свободное государ�
ство. Риму и Византии такой тип человека достался от античности; в России же волею
истории был воспитан совсем иной тип. Ни татарщина, ни Московское царство, в борьбе
с татарщиной перенявшее многие ее черты, не способствовали появлению у людей лич�
ного достоинства, внутренней свободы. Конечно, свобода правовая возникала сверху в
истории любой страны. Но в западноевропейском ареале она подпитывалась встречным
движением…

Русское самодержавие понимало суть проблемы. И пыталось ее разрешить. Оцени�
вая то или иное царствование, мы несколько наивно привыкли рассуждать лишь о поли�
тических свободах его периода. Русские же цари и министры не раз заявляли: «После
жизни собственность — главное из земных достояний».

И такая позиция не оставалась словами: указы Петра III и Екатерины II закрепили
экономическую независимость дворянства от престола. Сословие и в других отношени�
ях быстро становилось независимым: дворянин был свободен от обязательной службы,
он был избавлен от позорящих наказаний — власть не покушалась на его честь. Не поку�
шалась на положение его семьи: даже при лишении владельца имущества всех прав со�
стояния оно переходило к его наследникам. Так воспитывалась личность: свободный в
своем досуге, лишь собственной головой отвечающий за любые свои действия человек.

И личность появилась… Перефразируя некоторые понятия западной философии,
автор книги именует ее «личностью вопреки». Вопреки традиции. Вопреки культуре.
Главное же — вопреки государственности; прежде всего — созидательным, реформист�
ским ее проявлениям. Неслучайно Александра II «личности вопреки» возненавидят
больше, чем любого другого царя.

Почему сложилось именно так? Автор доказывает: «Режим Николая I поссорил об�
щество и власть». Неудовлетворительность этого объяснения легко понять, даже остав�
ляя за скобками однобокие характеристики николаевского царствования в книге. Пер�
вым массовым, зримым явлением «личности вопреки» в русской истории стало выступ�
ление декабристов. Но не Николай же продиктовал заговорщикам и их методы, и миро�
воззрение — труднопостижимую смесь кровожадного якобинства с клиническим шови�
низмом1. Нет, ничего не поделаешь, факт есть факт: именно в противостоянии Алексан�
дру I — одному из самых европейских, самых свободолюбивых русских царей — «лич�
ность вопреки» вызрела и сформировалась.

Но не в декларативных суждениях автора — соглашайся с ними или нет — состоит
ценность книги: подлинная реальность происходившего в России замечательно высве�
чена в ней через призму судеб многих писателей. В их числе Пушкин, Достоевский, Лев
Толстой, Владимир Соловьев… Однако личности такого масштаба редко укладываются
в собственную эпоху. Русская литература чересчур, избыточно богата — и мы мало чита�
ем крупных, но привязанных к масштабу своего времени авторов. В русле же задач рас�
сматриваемой книги именно их творчество и судьбы представляют особый интерес.

Константин Кавелин. Историк, философ, правовед. Ученик Белинского. Один из учи�
телей Александра Александровича, наследника престола. Один из основателей отечествен�
ного самиздата: герценовские «Голоса из России» начались именно ходившими по ру�
кам статьями Кавелина. Но прежде всего этот человек — внимательный и трезвый на�
блюдатель. Русской жизни, тенденций развития страны. И выводы его безрадостны. Дво�
рянство «дерет горло о Конституции»? — Но конституция нужна ему, чтобы «отменить
Положения 19 февраля»: аристократическая олигархия настроена антиреформистски.
Может, права и свободы надо сразу даровать всем? — Но это простая глупость — кощун�
ственно для «личностей вопреки» констатирует мыслитель: подавляющее большинство
населения еще не готово даже к гражданскому самоуправлению. Бюрократия проводит

1 Многие видные декабристы рассматривали Александра I как безвольное орудие польских масонов.
Об этом, а также о пестелевских планах «окончательного решения еврейского вопроса» свиде'
тельствуют показания обвиняемых Следственной комиссии. Материалы см. в книге: «14 декабря
1825 года и его истолкователи». — М.: Наука, 1994.
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реформы через силу, она враждебна им. А значит — укрепление самодержавия стано�
вится единственной гарантией постепенного преобразования страны.

Свои соображения Кавелин издает брошюрой. «Карьерные мотивы», — парируют
«личности». Герцен требует от вчерашнего друга отречения от своих взглядов. Тот отка�
зывается — следует полный разрыв.

Окончательно порвавшего с радикалами «учителя правды и права» под конец его
жизни уже не читали. «Все наши беды — от повальной лени, малолетства и невежества».
Некому было в России услышать эти слова.

Михаил Катков. Редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника», в исто�
рии он остался с клеймом законченного реакционера. Но начинал этот реакционер как
либерал�англоман: Катков — один из основателей земской системы в стране. Какова же
была эволюция этого человека?

«Основой преобразований должен быть существующий порядок». С этим кредо по�
степеновца согласились бы в абстракции и другие либералы. Но Катков последователен.
Преобразования необходимы? Значит, существующий порядок должен быть крепким. А
значит, любое восстание, мятеж — враг. Враг как порядка, так и преобразований. В 1863�м
восстает Польша. Правительство колеблется — Катков требует подавления волнений. Его
газету запрещают, накладывают на него огромные штрафы — Катков в передовице гро�
мит цензуру, настаивает на своем. Нарастающий конфликт завершился неожиданно. Ка�
ракозовское покушение вызывает в студенчестве всплеск монархических чувств, оно уст�
раивает манифестацию в поддержку Каткова. Михаил Никифорович представлен импера�
тору, тот просит его продолжать издание.

Редактируемый Катковым «Русский вестник» начинает непримиримую борьбу с
нигилизмом. Империя, просвещение, собственность — позиции Каткова остаются еще
либеральными и в этот период. Он встречается в Лондоне с Герценом, уговаривает его
порвать с террористами, поддержать реформы… Все тщетно.

А время идет. После убийства Александра II Катков теряет веру в просветительскую
силу либерализма. «Основой преобразований… существующий порядок...». Но преобра�
зования не удаются. Значит — пусть будет хотя бы порядок: какие�то азы цивилизации
он все�таки может спасти. Имперские принципы рушатся? Значит, единственной надеж�
дой остается русский народ…

В общем�то эволюция Михаила Каткова — зеркало эволюции российской государ�
ственности в его время. Под разными углами демонстрирует эту эволюцию рассматрива�
емая нами книга. Но мы сейчас пойдем по простейшему пути: выпишем несколько цитат.

«Население состоит из двадцати различных народностей, совсем непохожих друг на
друга… необходимо сшить такое платье, которое оказалось бы пригодно всем». Эти сло�
ва Екатерины II мы уже приводили выше.

«В конце у меня поставлено: попечение о благе народа, а не народов, как сказано
было в прежней и в печатной редакции. И в 1856 году это слово — народов — казалось
странным. Замечали, что австрийский император может говорить о своих народах, а у
нас народ один и власть единая». Так Константин Победоносцев правил Манифест о вступ�
лении на царство Александра III.

«Император Николай, подойдя ко мне, с улыбкой спросил, показывая на присутству�
ющих: “Вы, вероятнее всего, думаете, что находитесь среди русских, но вы ошибаетесь:
вот немец, там поляк, тут армянин, вон грузин, там, подальше, — татарин, здесь — фин�
ляндец, а все это вместе и есть Россия”» — маркиз Астольф де Кюстин, «Россия в 1839 году».

«Национальный интерес нам диктует ограничение евреев в русских учебных заве�
дениях, между тем со времен императора Николая чуть не насильно загоняли евреев в
русские училища, в русские гимназии и университеты. Результат был тот, что евреи, ко�
нечно, не стали русскими, но стали космополитами...» — Василий Розанов.

«Притворяться всечеловеками, ухаживать за враждебными инородцами, натаскивать
в Россию евреев, поляков, армян, латышей, финляндцев, немцев, сдавать им постепенно
все государственные и общественные позиции — вот что наши либералы называют им�
перской политикой. Нет… это не политика вовсе, это — самоубийство… Империя — как
живое тело — не мир, а постоянная и неукротимая борьба за жизнь, причем победа дается
сильным, а не слюнявым. Русская Империя есть живое царствование русского племени,
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постоянное одоление нерусских элементов, постоянное и непрерывное подчинение себе
национальностей, враждебных нам», — М. Меньшиков. «Нецарственный империализм»,
1910 год.

Перед нами полный отказ от принципов Империи. Неприкрытый и агрессивный.
«Славянофильская революция»… Выглядит ли преувеличением это определение Семена
Франка?

Но в славянофильской своей стадии пробуждавшаяся революция была лишена шан�
сов на какой�либо конструктив.

А впрочем, националисты были последовательны. Крестьянин не обладает граждан�
ским сознанием, не ведает о государственности, о России? Тем лучше! Зато он — богоно�
сец, он истово молится и любит царя…

Националистическая утопия быстро завершилась крахом. В активе ее — разруше�
ние Российской империи, пробуждение многочисленных враждебных России нацио�
нальных движений. Строительство на месте Империи железобетонного псевдогосудар�
ства суждено было силам уже иным.

Валерий Сендеров

Угрозы вполне реальные

А.А. Корчак, В.А. КорчакА.А. Корчак, В.А. КорчакА.А. Корчак, В.А. КорчакА.А. Корчак, В.А. КорчакА.А. Корчак, В.А. Корчак.     Тотальные организации и терроризм: фатальная связь. —
«Литературный европеец», Frankfurt am Main, 2008.

Авторы небольшой (99 страниц) книги, аккуратно изданной на русском языке в Герма�
нии, — физики. Александр Алексеевич Корчак — доктор физ.�мат. наук, выпускник МГУ,
занимался природой Солнца и космических лучей, принимал участие в правозащитном
движении: был членом Московской секции Международной амнистии и Хельсинкской
правозащитной группы Юрия Орлова с момента ее провозглашения до разгрома в 1977
году. Длительное время исследует природу тоталитаризма, в 1994 и 2002 годах выпустил
на эту тему две книги на английском языке. Вера Александровна, физик и переводчик,
присоединилась к его работе в последнее десятилетие.

…Мы родились, выросли и продолжаем жить в тревожном мире. Начавшийся в ХХ
столетии процесс общемировой глобализации, утверждается в книге, привел к угрозе
объединения всех тотально�террористических организаций современности в единый
«террористический интернационал». Совершенно реальной, в свою очередь, становится
угроза исчезновения цивилизации на планете.

Грандиозный террористический акт 11 сентября 2001 года поставил во главу меж�
дународной мафии относительно малочисленную в то время Аль Каиду…

Не ликвидирована до конца коммунистическая угроза — помимо Кубы, Северной
Кореи и Вьетнама коммунистические партии действуют в подполье, «…не заботясь даже
о маскировке их коммунистической идентичности и их направленности на свержение
государственной власти в своих странах». Все еще не ясны пути дальнейшей эволюции
России и Китая.

«Какие организации мы будем называть мафиозными?» — спрашивают авторы на
первых страницах и сами отмечают, как трудно определить, чем мафия отличается от
организованной преступности.

Первая глава книги («Модель мафиозной организации») — одна из интереснейших.
Здесь анализу подвергнуты структура мафиозной организации, формирование ее верти�
кали и сам процесс «мафизации» общества. Он рассматривается как «особая болезнь,
способная поразить любую общественную организацию и любой аппарат администра�
тивного управления».

Во второй главе («Тотальное бюрократическое ведомство») исследуются процессы
бюрократизации и ведомственности; в третьей («Идеолого�террористические и религи�
озно�культовые организации») — большевизм, т. н. «демократический централизм» и
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религиозно�культовый тоталитаризм; в четвертой («Иерархическая тотальная органи�
зация и индивид») — внутренняя структура тоталитарного общества и особенности на�
ционально�религиозного терроризма.

Книгу я читал как «горячий» документ сегодняшнего дня. Российский эфир напол�
няли сообщения об израильской авиации, «воюющей с мирным населением», а на самом
деле осуществлявшей контртеррористическую операцию.

Арабские (равно как и чеченские, и любые другие) террористы, экстремисты, бое�
вики и просто бандиты чувствуют себя среди «мирного населения» как рыба в воде толь�
ко в двух случаях: когда это население сотрудничает с террористами и потому отнюдь не
является мирным или оно настолько ими запугано, что позволяет пользоваться собой
как живым щитом. Вероятно, на Ближнем Востоке имеет место и то, и другое. В пользу
первой версии говорят толпы подростков с камнями (а теперь уже и с автоматами), в
пользу второй — сведения об арабах, убитых своими же за «коллаборационизм». По�
звольте спросить, каким же образом израильские армия и полиция могут бороться с
терроризмом — неужели только ловя бандитов на месте преступления? Когда ракетные
установки российского производства бьют из сектора Газа по мирным израильским го�
родам (Беэр�Шеве или, например, Ашкелону), трудно говорить о несоразмерности ак�
тов террора и возмездия, тем более что никто еще не отрицал, что прятаться среди мир�
ного населения не менее (а, по�моему, более) гнусно, чем это население бомбить.

Думаете, израильтяне так уж мечтают воевать с арабами? Рады бы жить в мире и
согласии, да вот только лозунг «Сбросить евреев в море» по�прежнему (с конца XIX века!)
остается актуальным для палестинских арабских лидеров. Почти как шестая статья Кон�
ституции СССР для коммунистов...

Трудно не отметить, что многие арабские и исламские государства фантастически
богаты, и — вместо подготовки и вооружения террористов — вполне могли бы финансово
способствовать ликвидации застарелого конфликта… В Саудовской Аравии, например,
сконцентрировано 25% мировых доказанных запасов «черного золота», в Ираке — около
11%, в ОАЭ и Кувейте — по 9%, в Иране — 8,6%... В России, скажу для сравнения, — не
больше 6% мировой нефти. Если бы деньги, расходуемые террористами на оружие, имели
запах, воздух на Ближнем Востоке насквозь пропах бы нефтью.

«Распавшаяся советская коммунистическая империя, — говорят авторы книги, —
также оставила после себя десятки небольших тоталитарных идеолого'террористиче'
ских организаций, которые в большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки
превратились в полувоенные, нацеленные по�прежнему на захват насильственным путем
политической власти в своих странах».

Завершает книгу написанный А. А. Корчаком раздел «О самоорганизации больших
социальных систем», посвященный борьбе с международным терроризмом, подбира�
ющимся к оружию массового уничтожения и угрожающим всему человечеству. Эта общая
угроза, размышляет автор, должна бы объединить вокруг Америки все международное
демократическое сообщество… Однако этого не произошло.

Угроза терроризма, напротив, привела к частичному отчуждению и даже изоляции
Америки. Эта изоляция продолжает возрастать. Почему?..

Согласующегося с привычной моралью ответа на этот вопрос нет. Он связан с необхо�
димостью частичного или даже полного закрытия государственных границ, ужесточением
контроля за мигрантами, введением всеобщего сыска по образцу тоталитарных государств…
«Для преодоления международного терроризма в условиях изоляции Америки, — отмечает
автор, — потребуется принятие особых законов и разработка особой юридической и ка�
рательной процедуры для борьбы с этим врагом. Эта особая процедура должна преду�
сматривать ответственность за конкретные террористические акты всего купола тоталь�
ной организации, а не отдельных конкретных исполнителей, как это практикуется теперь.
Проведение необходимых и достаточных реформ и будет означать новый цикл эволюции…».

Авторы не пытаются предсказывать, какие формы примет этот новый цикл. Но уве�
рены, что альтернативой политической интеграции цивилизованного мира во главе с
ООН может быть только ограниченная политическая и финансово�экономическая авто�
номность США: «Именно это уже и происходит, если внимательно присмотреться к эво�
люции Америки за прошедшее десятилетие».
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Издательство «Литературный европеец» выпустило в свет очень нужную и своевре�
менную книгу, возможно — не во всем бесспорную. И это побуждает к размышлению,
аргументации…

Жаль, что в России книга практически неизвестна.

Виктор Кузнецов

Земля Пастернака

ВсеволодоGВильва на перекрестке русской культуры. ВсеволодоGВильва на перекрестке русской культуры. ВсеволодоGВильва на перекрестке русской культуры. ВсеволодоGВильва на перекрестке русской культуры. ВсеволодоGВильва на перекрестке русской культуры. — СПб.: Маматов, 2008.

Подвижничество пермского фонда «Юрятин» и труд его бессменного вдохновителя про�
фессора Пермского университета Владимира Абашева давно взыскует к лавровому вен�
ку, и вот новый повод добавить листок славы к прежним заслугам исследователя. В Санкт�
Петербурге при поддержке Международного гуманитарного общественного фонда «Зна�
ние» в издательстве «Маматов» вышла книга, вновь обращенная краеведами к пермско�
му отрезку литературной истории России — «Всеволодо�Вильва на перекрестке русской
культуры», где самая замечательная часть из нескольких глав посвящена уникальному
эпизоду из молодости поэта.

И хотя в книге кроме Пастернака рассказано о роли Урала и в жизни князей Всево�
ложских, и в приезде Чехова, и в планиде Саввы Морозова, лишь роль Всеволодо�Вильвы
в судьбе поэта поистине можно сравнить с крещением и становлением на царство.

Так вот.
Думаю, не всем известно, что в далеком январе 1916 года Борис Пастернак уехал из

Москвы в далекую снежную Тмутаракань, на край света, поездом, с пересадками, на что
ушло четверо суток, в уральский горный рабочий поселок, куда его пригласил погостить
почти что случайный знакомый — они вдруг столкнулись на улице, — а именно управля�
ющий Уральскими химическими заводами госпожи Резвой (вдовы Саввы Морозова) Бо�
рис Збарский. Он хотел развлечь хандру жены, которая после столиц и Швейцарии была
занята только воспитанием двухлетнего сына и томилась без привычного круга знако�
мых, без новостей, без событий, вдали от цивилизации.

В этом плане молодой 25�летний впечатлительный пылкий гений был самым изыс�
канным лакомством в тогдашней России, тут Збарский проявил завидную интуицию.
Пастернак не просто поехал, а буквально рванулся из Москвы в дальнюю даль. Он сам
жаждал бегства. Он был привычно измучен муками рождения: кто ты? Ответь! Музы�
кант, сочиняющий музыку? Но твоя музыка хуже музыки Скрябина. Семь лет назад, в
1909 году, ты сам изгнал себя из призвания. Поэт ли? Но первый сборник стихов «Близ�
нец в тучах» никто не заметил! А может, ты нечто совсем другое?

Он явился на пороге огромного дома, закутанный в шарф противоречий. И застыл
пораженный. Дом управляющего являл собой феномен неслыханно комфортной жизни,
размах которой был ведом только высшим сановникам и богачам Российской империи и
уж вовсе был неизвестен бродяге поэту, студенту, недавнему обитателю мелочного Мар�
бурга. Бог мой! Горячая ванна с металлическими кранами от лучших фирм. И не одна, а
сразу несколько ванных комнат. Электрическое освещение. Залы, обставленные крас�
ной мебелью. Гостиная с фортепьяно. Телефон. Кухня, достойная аппетита Гаргантюа.
Повара, горничные, прислуга, конюшня, уставленная первоклассными рысаками, а ведь
он… он был покалечен как раз таким вот иноходцем.

Речь о падении из седла в роковую ночь 6 августа 1903 года и переломе ноги в бедре,
из�за которого Пастернак был признан негодным к строевой службе.

Тогда он впервые сел на лошадь, и надо же…
Речь о музыке, брошенной и окаменевшей на целых семь лет.
Речь о поэзии, которая тоже обледенела, как шарф на морозе.
Речь о речи, которая должна хлынуть из уст, из клавиш.
Дорогие мои, так я еще никогда не жил, писал Пастернак потрясенно родителям.
Околдованный вельможным комфортом Пастернак кинулся к фортепьяно в зеле�

ной гостиной, тем более глаза Фани пылали на затылке. Принялся штудировать музыку,
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вздрогнул, заметив, как за прошедшие годы окостенели его пальцы, принялся размора�
живать руки бесконечной игрой, но в идиллию импровизаций не замедлил вмешаться
черт, по имени Лундберг, еще один гость гостеприимного дома, Евгений Германович
Лундберг, прозаик, литературный критик, почитатель философии Льва Шестова, заведу�
ющий литературным отделом журнала «Современник», который обрушился на пианис�
та с проклятиями: ваше призвание быть великим поэтом.

И стал прятать ноты…
Что ж, Лундберг добился своего, однажды у поэта откроются уши и сквозь утренний

сон белой ночи он расслышит далекий шум леса: весна!

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Это стартовое гениальное сочинение написано там, во Всеволодо�Вильве.
Как и хрестоматийный «Марбург»:

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Эту фразу любил барабанить во рту Маяковский.
Абашев с глубочайшим знанием ситуации описывает мельчайшие подробности и

высшие смыслы пребывания поэта на Урале, и с абсолютной убедительностью доказыва�
ет пять фактов:

1. Решение навсегда отказаться от музыки и стать только поэтом Пастернак принял
именно здесь.

2. Тут по�взрослому осознанно начало его поэзии. И это высвобождение поэта из
торосов льда шло согласно с шагами напиравшей весны.

3. Именно в Вильве поэт наконец преодолел кризис любовного поражения в Мар�
бурге от неудачи с Идой Высоцкой и (по моим прикидкам) расстался с утомительным
девством.

4. Наконец, гений поэта создал феномен уральской земли, извлек из рудного молча�
ния образ горнозаводской Палестины и наделил эти горы и долы речью. Кроме того, он
навсегда запасся впечатлениями от Урала и позже населил свою прозу и поэзию эхом
этой поездки. Главным из которых стал роман «Доктор Живаго», где романное Варыки�
но — это Ивака, а город Юрятин — уральская Пермь.

5. Наконец, здесь Пастернак поквитался с травмой — он второй раз в жизни сел на
коня, пустился в галоп и вернул себе мужество.

Одним словом, именно здесь в течение полугода с января по июнь 1916 года случи�
лось долгожданное, затянувшееся освобождение поэта от тугих оболочек творческого
плена и вылет из кокона в даль творчества и чудотворства.

Тут пленный дух был наконец раскован.
Вглядываясь в то пространство, которое раскрылось из книги перед моим очаро�

ванным взором, я то и дело взлетал над тем дружным застольем и той зеленой гостиной,
наблюдал за фигурками в кукольном домике и оглядывался на увиденное с трепетом хо�
лодного знания будущей судьбы этих давно ушедших людей.

Вот этот небрежно рассевшийся на венском стуле за овальным столом господин с
властным лицом Евгений Лундберг, сунувший руку в правый карман, он будет расстре�
лян НКВД в 37�м, а хозяин дома, тот, что красуется в пиджаке поверх белой рубашки с
повязанным галстуком — надо же! — станет главным хранителем тела Ленина. Да, да
именно Борису Ильичу Збарскому выпадет жребий разработать рецепты бальзамирова�
ния тела вождя. Советский биохимик. Академик. Лауреат Сталинской премии. Герой
Социалистического Труда.

8. «Знамя» №11
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Эти регалии и заслуги спасут его от возможной расправы, ведь Збарский никогда не
скрывал своих убеждений, получил образование за границей, в Женевском университе�
те, писал книгу воспоминаний, которая еще ждет своей публикации. Судя по опублико�
ванным здесь фрагментам, нас ждет чудо, сравнимое с «былыми думами» Герцена, …а
вот с женой, с Фани Николаевной, они вскоре разведутся. Первые грозы разрыва гряну�
ли еще здесь, в В/В, где швейцарская эмансипе с раздражением выговаривает мужу, что
тот погряз в делах о древесине, о покупке муки и овса, пропах хлоркой и конским потом.
На фотографиях заметно, как жена Збарского нервозно прижимает к себе трехлетнего
мальчика, который жмется к матери, словно чует беду.

Наконец последний герой того канувшего в бездну застолья, вот этот глазастый юнец
с чертами арабского скакуна полуоборотом к фотографу в дешевеньком свитере достиг�
нет небесных высот в творчестве, станет в 1959 году лауреатом Нобелевской премии и
войдет в ареопаг бессмертных.

Два года назад я впервые побывал во Всеволодо�Вильве.
Состоялась закладка камня на том месте, где стоял царственный дом; время, конеч�

но же, не пощадило усадьбу.
Камень закладывал сын поэта Евгений Борисович.
Сегодня дом при поддержке пермских властей и губернатора края полностью восста�

новлен; в нем открыт музей Пастернака. Что ж, начало новому Михайловскому положено!
Замечу от себя.
Дом стоял в стороне от поселка, на самом краю европейской цивилизации, и стоит

только лишь повернуться спиной к пустырю — душа цепенеет: перед глазами исполин�
ская ровная безмолвная даль, на горизонте которой виднеется гряда невысоких гор, на
которых чернеет языческим частоколом уральский лес, темнеет, нахмурив дремучий лоб;
и лес тот настолько велик, огромен, бесконечен, безъязык и страшен, что его тыл затылком
глядит прямо на Северный Ледовитый океан, который окольцевал смертельным холодом
макушку нашей планеты.

Вот уж воистину — край земли.
Какие грозы шли отсюда на кукольный домик с зеленой гостиной, залитой электри�

ческим светом, с силуэтами в окнах…
И еще.
Совсем недавно ушел из жизни последний свидетель того пиршества духа — быв�

ший в те годы трех лет от роду мальчик — сын Збарских — Илюша. От него долетел пос�
ледний отзвук утонувшего времени, звук лопнувшей струны.

Двух домашних собачек звали Мулатка и Шоколадка.

Анатолий Королев

Амиго! Рогволд!

Рогволд Суховерко. Рогволд Суховерко. Рогволд Суховерко. Рогволд Суховерко. Рогволд Суховерко. Зигзаги. — М.: АСТ: Зебра Е, 2008.

Разрешите представить — заслуженный артист и начинающий литератор Рогволд Су�
ховерко. Пусть не смущает читателя имя, похожее на псевдоним. «У других звание, а у
меня — имя», — шутит автор книги.

Между тем читателю этих строк сие оригинальное имя наверняка что�то говорит.
Суховерко отработал около сорока лет в родном театре «Современник» и работает там
до сих пор. Играл классику (чеховские Тригорин, Кулыгин, Фирс) и множество ролей
современного репертуара. Снимался в кино, но немного. Одна из самых запомина�
ющихся ролей — злодей, убивший героя Олега Табакова в фильме «Гори, гори, моя
звезда!».

По словам автора, одновременно с законным браком (театральные роли) у Сухо�
верко был роман с устным жанром: работа на радио (за этими сухими словами — вся
жизнь), озвучивание мультфильмов, дубляж (из последнего — Гэндальф во «Властелине
колец»), чтецкие программы — от Ломоносова до Глазкова.
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Валентин Гафт, чьи слова сопровождают издание, пишет о «неповторимом по кра�
соте голосе» Суховерко: «“Человек�голос” — так его называли». Этот голос перекочевал
со сцены театра, из радиоприемника, с экрана телевизора на страницы книги «Зигзаги»
(предисловие народного артиста, режиссера Леонида Хейфица) — книги мемуарного
жанра, похожей и совсем не похожей на другие актерские воспоминания.

Основа актерской прозы так же, как и устного актерского рассказа, — смешной
эпизод, анекдот, байка. Запоминающиеся «случаи из жизни» строят повествование и в
классическом пушкинском «Table talk», и в современных «Случаях из языка» Льва Рубин�
штейна. Анекдотами пересыпана застольная болтовня, анекдот — полноправная часть
лекции университетского профессора. Байка универсальна, в ней отражается суть
события, часто суть эпохи (как в анекдотах о Штирлице и Брежневе). Рогволд Суховерко
«травит байки» со знанием дела, автор — умелый рассказчик. По легкости и остроумию
его текст иногда напоминает прозу Сергея Довлатова.

Замечателен рассказ про отставного Хрущева, посмотревшего в «Современнике»
спектакль «Большевики», после которого Никита Сергеевич «делился сокровенным»:

«— А я теперь на даче весь день в резиновых сапогах хожу. Очень, очень хорошая
вещь, эта гидропоника! Собирался ее по усей стране ввести. Эх, не успел! Но ничего!
Надо ведь и другим что�нибудь оставить!

Посерьезнел — и посетовал, что в спектакле среди персонажей нет Бухарина:
— Вот тоже не успел — Николай Ивановича не успел реабилитировать!..
Когда ему предложили на второе действие пересесть поближе, он рассмеялся и ре�

шительно отказался:
— Ну уж нет! Это мое место, у меня на него билет есть! На чужое место я больше не

сяду!».
Комментарий автора: «До чего ж милы и приятны отставные вожди!».
В трех анекдотических высказываниях Хрущева — вся его эпоха — с реабилитация�

ми и освобождениями, но и с холодком, с насильственным введением «по усей стране» и
пресловутой кукурузы, и мнений об «абстракционизьме» и пастернаковском «Живаго».
А про «свое место» и вовсе замечательно — наверное, осознал что�то такое отставной
Никита Сергеевич.

Капризы времени, дух эпохи, «вольнодумную глубину» актеров «Современника»
Суховерко передает через оговорки (или проговорки) во время того же спектакля «Боль�
шевики». «Усилить караулы у входа в Кремль и в ЦИРК!» (вместо «в ЦИК») — реплика
Бонч�Бруевича (Григорий Острин). Понятно замечание автора: «А представьте, чем кон�
чилось бы дело, случись оно в 1937—1938 годах!..».

«Современник» отражал ту эпоху: неистребимый вкус к свободе, привитый в отте�
пель, — и постановка советской трилогии («Декабристы», «Народовольцы», «Большеви�
ки») к очередному юбилею советской власти; максимально возможная независимость
театра от властей предержащих — и личное общение Ефремова с министром культуры
Фурцевой. Время без декораций и грима проходит перед читателем «Зигзагов», время,
несмотря на все изломы и потери, любимое автором.

Однако Суховерко «не припудривает» описываемых персонажей, трезвая интона�
ция сохраняется даже по отношению к Ефремову. Его уход из «Современника» не осуж�
дается, но недоумения по этому поводу Суховерко не скрывает. При всем своем восхище�
нии Олегом Николаевичем автор не может понять его ухода от созданной им труппы.

Тут надо сказать, что Суховерко в целом аккуратен в оценках и акцентах. Он часто
не скрывает восхищения своими героями, но никогда не опускается до уровня сплетни.
В «Зигзагах» нет «перемывания косточек», про личные отношения сказано минимально.

Этический баланс (назовем этими осторожными словами сдержанность оценок в
книге) вообще важен для литературы non fiction, которая все больше теснит литературу
художественного вымысла. В этом отношении «Зигзаги» — современная книга, она по�
вествует о настоящем в жанре «о времени и о себе».

Неслучаен выбор названия для книги. Сам автор объясняет его так: «…что же я сей�
час пишу? Может, воспоминания о театре «Современник»? Да нет! И кому сегодня инте�
ресны воспоминания о Таировском театре или ГОСЕТе (Многие ли расшифруют после�
днюю аббревиатуру?) <…>
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Так что — нет! Воспоминаниями эти заметки назвать трудно. Это — зигзаги!»
«Рваную» композицию книги можно мотивировать дискретностью человеческой

памяти, которая ассоциативна на свой лад. Иной раз трудно по�другому объяснить «судь�
бы скрещенья», нежели порядком их хранения в памяти. Она устроена причудливо, мел�
кое в ней соседствует с великим. Память — одна из основ искусства (особенно литерату�
ры), прустовские открытия подготовлены хрониками Толстого и Бальзака. Литература
часто «вспоминает» саму себя, воспроизводя приемы, свойственные определенному жан�
ру. Начав разговор о собственной жизни, невольно выстраиваешь его по литературным
законам.

«Зигзаги» написаны по законам театра (что совсем не странно: автор — артист).
Показателен эпизод с Маркесом, любопытный и забавный. Во время гастролей на Кубе в
Гаване автор зашел в местный магазин.

«И вот безо всякого интереса слоняюсь я по этому универмагу, рассматриваю вит�
рины скучные, не нахожу ну совершенно ничего мало�мальски интересного…

И вдруг около самого дальнего прилавка вижу… да не может быть… нет, может! —
вижу Маркеса!.. Это действительно он, тот самый Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет оди�
ночества», Нобелевская премия, “Осень патриарха”». «Чем случайней, тем вернее…».

Далее описаны поиски бумаги, на которой классик магического реализма мог бы
оставить автограф, в результате данный и в переводе гласивший: «Моему другу Рогвол�
ду. Габриэль 87».

По законам театрального жанра все описанное — завязка. Развязка, совпадающая с
кульминацией, наступает в театре, где во время представления местного балета (по иро�
нии судьбы там оказались и гастролирующие актеры «Современника», и Маркес) писа�
тель в антракте прошел мимо руководства «Современника» — прямо к «своему другу»
Рогволду с приветствием: «О�о�о! Амиго! Рогволд!» и рукопожатием.

После ухода Маркеса автор получает возможность посмотреть в сторону своих «стар�
ших товарищей». «Посмотреть�то я могу… А вот описать выражения их лиц — нет, не
могу. Да и никто не смог бы. И нобелевский лауреат — тоже не смог бы! Для подобного
описания слов не существует, нет таких слов!». В общем, знакомая каждому по «Ревизо�
ру» немая сцена, длящаяся несколько минут. «Зигзаг второй. Гарсиа Маркес» — это уже
не просто байка, это мини�пьеса, с отступлениями от основной сюжетной линии, это
настоящая «комедия положений».

Есть в «Зигзагах» и образ классического артиста, играющего самозабвенно везде и
всегда. Это Валентин Никулин. Рассказ о нем строится на смешных случаях, лейтмотив
которых — красота жеста. «Он не выходил из своего фантасмагорического образа вообще
ни на одну секунду, да и захотел бы выйти — не смог бы». В главке, названной «Ат�
тракционы Валентина Юрьевича», помимо прочего рассказывается про эпизод, как
Никулин остановился среди проезжей части, встал на колени и, «раскачиваясь, как старый
еврей на молитве», громко завыл. Столпился народ.

«Наконец, какая�то совершенно не заинтригованная происходящим старушка про�
яснила для всех ситуацию:

— Ну вот и что сбежались? Артист с ума сошел, не видите, что ли!».
Эта реплика отлично показывает нелепость никулинского поведения с точки зре�

ния «обычного нормального» человека. (Интересующихся причиной такого жеста отсы�
лаю к книге.)

Автор рисует образ Никулина (это именно образ, а не реальный человек) с сочув�
ственной симпатией и одновременно иронией. Суховерко смотрит на него немного со
стороны, что «остраняет» автора книги от повествования и его героев, придавая книге
дополнительное измерение.

В качестве персонажей книги появляются — часто мимолетно — выразительные и
запоминающиеся лица Нины Дорошиной и Лидии Толмачевой, Ростислава Плятта и Юрия
Левитана, Николая Литвинова и Михаила Козакова, Олега Табакова и Андрея Синявско�
го, Юрия Левитанского и многих, многих других.

В достоверности текста сомневаться не приходится — при «зигзагистой» компози�
ции книга выглядит убедительной. Для пущего правдоподобия Суховерко вводит вымыш�
ленную фигуру комментатора, выступающего под аббревиатурой НАС (Надоумивший
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Автора Сосед). Этот НАС, похожий на резонера, со знанием дела объясняет происходящее.
Из его комментариев вырастают реалии советского быта, театральной истории и совре�
менности, литературы. Повествователь вступает с ним в спор, благодарит, поправляет — в
общем, создается иллюзия реального существования комментирующего соседа.

В книге есть приложение, в котором автор дает советы по постановке голоса и дик�
ции, исходя из собственного богатейшего опыта. Там же — словарик «трудностей русского
языка». Так что из книги могут извлечь практическую пользу и начинающие артисты.

«Собранье пестрых глав», голоса персонажей и комментатора объединяет интона�
ция, веселая и насмешливая, главного героя повествования — рассказчика. Его принци�
пом в Школе�студии МХАТ был «Не выпендривайся!» (Так этот девиз автор переводит на
общечеловеческий язык.) Несмотря на искусы известности и денег, герой «Зигзагов» су�
мел сохранить лицо в то время, когда многие теряли ориентиры. Сберечь себя вопреки
испытаниям, которые приходят в твою жизнь без предупредительного звонка, — наука.
Этой наукой Суховерко владеет.

Часто спасает несерьез, ненатужное отношение к делу: «От артиста остается… ра�
дость. Радость от его беззаботности, от его бескорыстия. И еще остаются — каким бы
великим он ни был — не столько его мудрость, прозорливость, сколько его озорство; его,
умницы, — прости, Господи, — глупость, наивность, простодушие; его шутка…».

Браво!

Елена Гродская

Солнечная батарейка

Маша Кононова родилась в 1997 году в штате Нью�Джерси (США). Она начала
рисовать, когда ей было всего три года: взяла карандаш, бумагу и стала изобра�
жать собак, лошадей и кошек. Ее умение не осталось незамеченным, и сверст�

ники в детском саду стояли в очереди, прося Машу нарисовать их любимых животных.
Очень быстро Маша перешла на краски. Начала с акварели — цветы, пейзажи. В

пять лет самостоятельно освоила перспективу и объем. Она пробовала различные техни�
ки, а ее цветовой спектр продолжал расширяться. Экспериментируя с пастелью и флома�
стерами, цветными карандашами и натуральными красками, Маша использовала раз�
личную текстуру — бумагу, ткани и, наконец, холст.

У Маши уже прошли персональные выставки в Брюсселе, Лондоне и Москве. Моло�
дая художница активно участвует в благотворительных мероприятиях, выставках и аук�
ционах в пользу детских домов. Сегодня ее картины находятся в частных коллекциях во
многих странах мира. Маша создала коллекцию детской одежды, придумав эскизы трид�
цати платьев и костюмов, самостоятельно выбрав материалы и аксессуары. Показ про�
шел с успехом в Москве и Брюсселе.

У Маши есть и иллюстрации к печатным работам: в настенных календарях, ново�
годних открытках, которые разошлись по всему миру тысячными тиражами, и в облож�
ках трех художественных книг своего московского деда — врача и писателя Владимира
Найдина. Его семейная сага «П�тт, санагория, чать!» («Знамя», № 6, 2009), где Маша —
один из персонажей, стала поводом для ее выставки в редакции журнала.

Ред.

Многие дети прекрасно рисуют — это общее место. Рисование, пение, заучивание
стихов, танцы — способы постижения мира в детстве. Но потом эти способности, как
правило, утрачиваются. У Маши Кононовой эта способность к рисованию стала потреб�
ностью. То, что обычно происходит после мучительных и тягостных поисков себя, яви�
лось ей в виде дара, легко и ярко. Радостно видеть ее рисующей, радостно смотреть ее

о д н а ж д ы  в  « З н а м е н и »



ЗНАМЯ/11/09230  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

работы. Этот хрупкий эльф, как солнечная батарейка, вырабатывает бесконечную радо�
стную энергию. Это не значит, что она рисует только яркими красками и только жизне�
утверждающие сюжеты. Меняется ее настроение, меняется ее мироощущение и вместе с
ними — ее творчество. Маша интуитивно понимает цвет не как краску, а как различные
вибрации энергии. Маша растет не как специально выращенное растение на плантаци�
ях художественных школ и студий, а как вольный цветок без строгих схем селекций и
отбора. Она подчиняется своему таланту, который требует от нее и дисциплины, и слу�
жения.

Анна Тагути

Снова о русской идее

Русский мiръРусский мiръРусский мiръРусский мiръРусский мiръ. Пространство и время русской культуры. — СПб.: Алетейя. 2008, № 1.

За последние два десятилетия выходило в свет немало периодических изданий, пытав�
шихся взять на себя роль интеллектуального лидерства на путях поиска «русской идеи» и
стать для современных славянофилов тем, чем был «Мир искусства» для приверженцев
модерна и символизма или газета «Правда» для правоверных большевиков. Но то ли про�
блемы были неподъемными, то ли подходы несовершенными, но результат налицо — ни
одно из этих изданий не стало тем, чем хотело бы быть.

Сегодня разговор пойдет об альманахе «Русский мiръ», появление которого (что
вполне закономерно в свете вышеизложенного) вызвало здоровый скепсис. Ну а дальше
начались совпадения, которые заставили меня не только изменить точку зрения, но и
поверить, что не только книга и ее автор находятся в сложной, не поддающейся до конца
объяснению связи, но и книга и рецензент — тоже.

Пойдем по порядку. Взятый в руки, альманах наугад раскрылся на черно�белом фото:
маленький остров с колокольней, видением повисший на тонкой линии горизонта меж�
ду небом и зеркальной водой. Что�то очень знакомое. Вчитался — так и есть — Русский
Север, Кубенское озеро, Спасо�Каменный монастырь. Именно эту картину видел летом
во время поездок по Вологодчине. Статья православного писателя Александра Никити�
на рисует строгим, как северная природа, и точным языком историю «Северной Фиваи�
ды», Белозерского края и упомянутого Спасо�Каменного монастыря. Статья датирована
1978 годом и исполнена скорби по утраченной святыне, разрушенной в 1930�е годы. Сей�
час монастырь восстанавливают.

Следующий случайно открытый материал — короткие зарисовки Георгия Пилипен�
ко, прозаика, поэта, переводчика, а заодно штурмана дальнего плавания, о дальних мо�
рях и о Париже. Даже скорее анекдоты о туристах, а не зарисовки — живые диалоги
столкнувшихся с чужой культурой, чужой средой, чужим языком. «— А девять тысяч по�
ихнему это сколько? — Девять тысяч. — Смотрите. Все как у нас». …В Париже я побывал
вскоре после поездки на Русский Север; из французского знаю пару фраз да пару десят�
ков слов различной тематики, так что и истории Пилипенко оказались тоже про меня.

Рядом — отрывок из книги Наталии Нарышкиной (Прокудиной�Горской) «Семейная
сага», наиболее ярким героем которой является Сергей Михайлович Прокудин�Горский.
Еще лет восемь назад, в поисках материалов для диссертации, я случайно наткнулся в биб�
лиотеке Конгресса США на его потрясающую коллекцию цветных (!) фотографий Россий�
ской империи. Потрясающую, потому что уходящая в небытие страна, которую все при�
выкли видеть черно�белой или в тонах сепии, становится, благодаря цветам, вдруг живой
и близкой. Непосредственное, как из окна вагона, восприятие — вместо традиционного,
бесцветного. Изобретенная им самим технология позволила Прокудину�Горскому запе�
чатлеть города и села, архитектуру и современников — как именитых, так и безвестных;
рядом с церквями — паровозы, рядом с Львом Толстым — крестьянские дети и рабочие.

Издание удивило пестротой и вот этими и другими совпадениями.

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л
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«Альманах предоставляет свои страницы авторам со всего мира, пишущим на рус�
ском языке, исследующим различные стороны русской культуры, ее связи с другими куль�
турами», — пишут в аннотации его составители. Главный редактор Дмитрий А. Ивашин�
цов более четко обозначает смысл издания: «Наш альманах является частью цивилиза�
ционного проекта «Русский мiръ», предложенного Международной ассоциацией «Рус�
ская культура»… Этот проект предполагает построение этнокультурной общности «Рус�
ский мiръ», онтологическим ядром которой станут традиции православия, русский язык
и русская культура, а структурную связность (соборность) обеспечат современные ин�
формационные технологии».

За громкими и неоднозначными словами с расплывчатыми понятиями (этимологи�
ческой загадкой так и осталось словосочетание «цивилизационный проект») читается
неготовность создателей охарактеризовать свое детище. Поэтому, наверно, они обрати�
лись за помощью к сотрудникам кафедры ЮНЕСКО при петербургском отделении Рос�
сийского института культурологии с небольшой анкетой. Но участие четырнадцати уче�
ных, к сожалению, создало такую яркую палитру ответов, что вряд ли помогло в опреде�
лении места и целей издания.

Хотя почему «к сожалению»? Во�первых, большое видится на расстоянии, а во�вто�
рых, эта неопределенность подчеркивает многогранность и сложность самих понятий
русской культуры и русского мiра.

Что ж, давайте читать и разбираться дальше!
Вот воспоминания Даниила Гранина об Алесе Адамовиче и А.Д. Сахарове. Статья

Владислава Краснова, посвященная анализу русских революций с позиций Эдмунда Берка —
английского политика и философа, одного из основоположников консерватизма. Поэма Олега
Охапкина «Испытание Иова» и стоящие на стыке мемуара, шаржа и сатиры воспоминания о
нем Александра Завьялова. Главы из неоднозначного как по художественной ценности, так и
по идее романа Александра Водолагина «Ворох, или Играющий с огнем». Особо следует
отметить неожиданную для такого издания и явно придающую ему наднациональный характер
работу Дмитрия Михалевского о восприятии пространства в различных культурах и в
различные эпохи и о его связи с особенностями развития этих культур, их эстетики,
художественного творчества, философии…

Материалы разнообразны как тематически, так и жанрово: художественная проза,
поэзия, философские эссе, критика, воспоминания, этнографические заметки, отчеты о
работе конференций, фестивалей, рецензии и т.д.

Несмотря на заявленную главным редактором ориентацию, составители не замы�
каются на исключительно традициях православия и русской культуры либо трактуют их
довольно широко, предоставляя страницы тем, кого можно было бы обвинить как в кос�
мополитизме, так и в отсутствии видимого пиетета к православию.

Вот именно это расширение понятия русской культуры заслуживает особого вни�
мания. Начнем с простого — с ее географии. Уже сказали про Русский Север, про Амери�
ку, где хранятся фотографии Прокудина�Горского, про Дмитрия Михалевского, обратив�
шегося в своем исследовании прежде всего к Греции, про Париж…

Про Париж в альманахе пишет также дипломат Валерий Матисов, семнадцать лет
проработавший во Франции и Италии. Он описывает свои встречи с мэтрами русской /
советской, французской и итальянской культуры и политики, одно перечисление имен
которых заняло бы полстраницы, — Анна Ахматова, Константин Симонов, Луи Арагон,
Марчелло Мастрояни, Шарль де Голль… У Матисова встречаем и интересную мысль о ха�
рактере связей между государствами, подтверждающую идею Эмиля Дюркгейма о культу�
ре как о важнейшем элементе человеческой интеграции. «Опыт международных связей
показывает, — пишет Матисов, — что очень часто одним из первых соглашений, которое
подписывается после установления дипломатических отношений между странами, является
соглашение о культурных обменах и сотрудничестве. И наоборот, даже при резком ухудше�
нии политических отношений между двумя странами, когда они буквально «дышат на ла�
дан», подписанное ранее соглашение о культурных обменах, как правило, продолжает вы�
полняться обеими сторонами, играя роль последней связующей нити между ними».

К широкой географии добавим еще Финляндию (презентация в рамках альманаха
русскоязычного журнала «LiteraruS — Литературное слово»), Эстонию (материал о
проводившемся там конкурсе русской поэзии), Болгарию (статья Ольги Мусатовой «Рус�
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ский крест — болгарская канва. Память Болгарии о временах Освободительной войны
1877—1878 гг.») и т.д.

За такой пестротой легко угадывается желание составителей альманаха показать, что
география пространства русской культуры уже давно совпадает с географией всего мира, а
время русской культуры задает один из главных векторов развития всего человечества.

По сути, такое утверждение имеет два легко прочитываемых аспекта. Первый. Дело
не просто в широком распространении русской культуры, а в том, что она вобрала в себя,
присвоила первоначально чужеродное, не свое. Так русским городом стал Париж, так
русским мемориалом стала болгарская земля…

И второй. Носители русской культуры — это необязательно русские. Русская куль�
тура — это культура, открытая для всех, она наднациональна по самому своему проис�
хождению. Вряд ли кто будет оспаривать принадлежность к русской культуре Алеся Ада�
мовича, и ничего случайного, что эстонцы и финны пишут на русском языке, а швед Бьерк�
лунд с гордостью называет себя русским морским офицером (помещенные в альманах
воспоминания Б. Бьерклунда охватывают период его детства, пришедшегося на начало
XX века и прошедшего на окраине Санкт�Петербурга, и трагический период начала 1917
года — смуту в головах и душах, отречение императора, воспринятое многими офицера�
ми почти как предательство, разложение армии и флота, составлявших совсем недавно
гордость Российского государства).

И наверно самое странное, что в этих аспектах нет того, что принято называть «кон�
фликтом культур». Ущемляет ли французов словосочетание «русский город Париж»?
Очевидно, что нет. Очевидно, что речь идет о создании новых смыслов, о включении Парижа
в русский мир без ущерба для мира французского. Ущемляет ли шведов, финнов, немцев,
что представители их народов воспринимали русский мир как свой, органично родной?

Так исподволь открывается еще одно измерение в пространстве русской культуры —
измерение личное. Все становящееся «своим» и «родным» уже никак не может быть только
объективным, оно получает свой «субъективный» модус существования внутри человека.
И чем роднее — тем субъективнее. Как у Цветаевой — «Мой Пушкин». И все. Этим все
сказано. Именно о таком личном измерении говорит на страницах альманаха культуролог
Анна Венкова: «Для меня понятие «русского мира» — скорее, виртуальная конструкция,
некая ментальная форма, чем феномен, выстраивающийся на основании действительности.
У Йозефа Бойса был проект «Внутренняя Монголия», про Монголию там речь не шла, ключе�
вое слово здесь «внутренняя» — это своеобразная внутренняя Одиссея, цепочка личных ас�
социаций». Через такую цепочку ассоциаций (Вологодчина — Париж — Прокудин�Гор�
ский — …) возникло в альманахе отображение моего «русского мира». У других — через
другие цепочки. Мозаичность издания оправданна — каждый находит свои ассоциации, —
главное, не перегнуть, чтобы мозаика�картина не превратилась со временем в мозаику�игру.

В эпоху перемен и разнообразных кризисов (как локальных, так и глобальных) про�
ще увидеть подлинные ценности и настоящие идеи. Как правило, потому, что их деваль�
вация в таких условиях минимальна. Русская культура — это, наверно, то единственное,
что за последние годы не потеряло в цене (чего не скажешь об отечественной экономи�
ке, политике, науке или военной мощи). И добровольное признание роли и масштаба
этой культуры как в отечестве, так и за его пределами — лишнее подтверждение ее инва�
риантности и подлинности.

Артем Каратеев

Андрей ВолосАндрей ВолосАндрей ВолосАндрей ВолосАндрей Волос.     Победитель. Роман. — М.: АСТ; АКПРЕСС, 2008.

Роман�рефлексия о советско�афганских взаимоотношениях движется из точки А —
1929 года — в точку Б — 1979 год. Эти полвека между двумя афганскими похода�
ми — время, за которое советские люди во всех социальных стратах из энтузиастов

превратились в циников. В год «великого перелома» они всерьез воюют за мировую рево�
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люцию. В год, когда начался закат системы, игравшей роль античного рока в судьбах лю�
дей�винтиков, врачи, писатели, солдаты трескучей демагогией и беспросветной нищетой
доведены до жалкого стяжательства. Два параллельных сюжета, связанных с двумя героя�
ми — гэбистом и писателем, чьи жизни так прихотливо переплетаются, что они не знают
об этом, — выписаны весьма искусно, чего после архитектонически беспомощной «Алфа�
виты» никто от Волоса не ожидал. Азиатская тема, в которой его писательский дар откры�
вается наиболее полно, здесь неожиданно приглушена — на этот раз писатель краскам
предпочел анализ.

Сухбат Афлатуни.Сухбат Афлатуни.Сухбат Афлатуни.Сухбат Афлатуни.Сухбат Афлатуни. Ночь коротка. — М.: Редакция журнала «Дружба народов», 2008.

Книжное издание крупной прозы ташкентского поэта, за последние пять лет вышед�
шей в журнале «Дружба народов»: «Ташкентский роман» (2005, № 10), «Ночь коротка»
(2006, № 6) и «Лотерея “Справедливость”» (2007, № 2). Евгений Абдуллаев, пишущий
под остроумным псевдонимом, который похож на имя и фамилию, но переводится с
арабского как «диалоги Платона», — поэт и в прозе: чтобы вычленить в его орнамен�
тальных, перегруженных красочными деталями текстах линейный сюжет, нужно при�
ложить серьезные усилия. Но если читать их как стихи — обживая все сюжетные завит�
ки, не обделяя вниманием никакие подробности, — можно получить большое удоволь�
ствие. Интересно, что в стихах Сухбат Афлатуни скорее графичен, чем живописен.

Борис Минаев.Борис Минаев.Борис Минаев.Борис Минаев.Борис Минаев. Мужской день. — М.: Время, 2009.

Борис Минаев (не путать с Сергеем) — журналист, неприлично долго (по его собствен�
ному выражению) проработавший в перестроечном «Огоньке» (с 1991 по 2004 год), и
прозаик, пишущий рассказы и романы с одним сквозным героем. Полное (на сегодня�
шний день) собрание его сочинений о Леве Левине состоит из вышедших ранее книг
рассказов «Детство Левы», «Гений дзюдо» и романа «Психолог, или Ошибка доктора Ле�
вина». В новом сборнике две первые книги объединены в одну и дополнены новыми рас�
сказами о счастливом позднесоветском детстве. Ожидается следующий том.

Олег Сивун.Олег Сивун.Олег Сивун.Олег Сивун.Олег Сивун. Brand. ПопGарт роман. — М.: КоЛибри, 2009.

Этот то ли перевод, то ли римейк большое количество культурных людей решило счи�
тать оригинальным произведением: роман получил годовую премию журнала «Новый
мир», в котором был впервые напечатан (2008, № 10), и Новую Пушкинскую премию в
номинации «За новаторское развитие отечественных культурных традиций». Новый
Пушкин явился и развил отечественную культурную традицию весьма новаторски: «Даже
если исчезнет Россия, я, наверное, ничего не почувствую, а если умрет мой кот, то я рас�
строюсь. И что важнее для истории, гибель моего кота или смерть России, — это еще
вопрос. Страна, которая столько раз меняла свое название, мало чего стоит. У моего кота
одно имя на протяжении всей жизни»… Это из главы «PUTIN», прочитав которую изда�
тель Ольга Морозова восхитилась «романом» и решила его непременно издать — прав�
да, это было уже после его премирования. В журнальной публикации эта глава отсут�
ствует, а всего глав в «романе» — двадцать шесть, по количеству букв в латинском (к
вопросу об отечественных традициях) алфавите, и все они посвящены торговым (в пря�
мом или переносном смысле) маркам. Кстати, «Дебют», поставивший это сочинение в
шорт�лист как эссеистику, а не роман, остерегся премировать Сивуна, хотя молодежной
премии без помпезных номинаций, в которых фигурирует слово «Отечество», это было
бы простительно. Самая точная рецензия на «Бренд» — одна из самых первых: http://
exlibris.ng.ru/lit/2008�12�18/7_brand.html: Майя Якут в «НГ�Экслибрисе» проследила за�
имствования из «Философии Энди Уорхола (От А к Б и наоборот)». Правда теперь, после
выхода книги, на тех же страницах появилась рецензия Андрея Мирошкина, который в
философическом тоне выстраивает аргументы «за».
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Игорь СмирновGОхтин, Дмитрий Шагин. Игорь СмирновGОхтин, Дмитрий Шагин. Игорь СмирновGОхтин, Дмитрий Шагин. Игорь СмирновGОхтин, Дмитрий Шагин. Игорь СмирновGОхтин, Дмитрий Шагин. Пушкин, Хармс и другие. — М.: Новое
литературное обозрение, 2009.

Неообэриуты продолжают хармсовское литературоведение — что ж, при серьезном от�
ношении важных институций вроде «Нового литературного обозрения», оно может пре�
вратиться в школу вроде тартуской.

Николай Семченко. Николай Семченко. Николай Семченко. Николай Семченко. Николай Семченко. Зроп и Проп. — М.: Издательское содружество Э.РА, 2008.

Зроп — мальчик, Проп — девочка, хабаровский писатель Николай Семченко пишет о
них лирические сказки для тинейджеров. Сам он с тринадцати лет — автор «Пионерской
правды» и журналов «Костер», «Пионер», «Юный натуралист». Сейчас ему гораздо боль�
ше, но он по�прежнему верен «Пионерской правде» — ее собственный корреспондент и
редактор на Дальнем Востоке.

Валерий Барановский. Валерий Барановский. Валерий Барановский. Валерий Барановский. Валерий Барановский. Смешная неотвязность жизни. — Одесса: СПД Барановский,
2008.

В розановском жанре. Вторая книга автора, первой был роман. В предисловии автор
считает нужным оправдаться за издание неструктурированной прозы: «На небрежных,
торопливых дневниковых страницах лежал отсвет сорока шести лет, в течение которых я,
когда хотелось писать, а характера ни на что большее не хватало, покрывал бумагу корот�
кими строчками, неожиданно сложившимися теперь, как это происходит, наверное, и у
других, в нечто целостное». По большей части все это зачины или синопсисы ненаписан�
ных рассказов. Автор внимателен к чужому опыту, многое записывает с чужих слов, пе�
ремежая с собственными впечатлениями и размышлениями, — читать интересно.

Одесса в русской поэзии: поэтическая антология.Одесса в русской поэзии: поэтическая антология.Одесса в русской поэзии: поэтическая антология.Одесса в русской поэзии: поэтическая антология.Одесса в русской поэзии: поэтическая антология. Составление: А.М. Рапопорт.
Примечания, комментарий: А. Рапопорт, А. Яворская. — М.: Арт Хаус Медиа, 2009.

Трехчастная антология стихотворений об Одессе: в первой части — стихотворения XIX
века, Пушкин здесь представлен «одесскими строфами» из седьмой главы «Евгения Оне�
гина», в 1827 году опубликованными под названием «Одесса» в «Московском Вестнике».
Во второй и третьей частях антологии — стихи об Одессе поэтов первой и второй поло�
вин ХХ века, как великих — Бунина, Пастернака, Бродского — так и малоизвестных. «Ин�
тересно, что основание Одессы в конце XVIII столетия совпадает с зарождением в рус�
ской литературе светской поэзии», — сообщает составитель в предисловии.

Анор — Гранат. Анор — Гранат. Анор — Гранат. Анор — Гранат. Анор — Гранат. Современная поэзия Узбекистана. Под редакцией С. Янышева. — М.:
Издательство Р. Элинина; Новая Юность, 2009.

Двуязычная антология современной поэзии Узбекистана, в которой представлены как
русские, так и узбекские поэты. Узбекский язык пользуется кириллицей, поэтому читать
узбекские стихи интересно и без перевода.

Во вступительной статье составитель и автор ряда переводов Санджар Янышев под�
нимает неизбежный в таких случаях вопрос о непереводимости поэзии и смысле попы�
ток все�таки браться за переводы. «По�русски стихи напоминали игру в шашки, по�уз�
бекски — в нарды», — делится он своим детским восприятием стихов Хамзы на слух на
узбекском и в переводе, а затем посвящает в тонкости арабского стихосложения и обра�
щает внимание на особенности именно узбекского ее варианта.

Анатолий Кобенков. Анатолий Кобенков. Анатолий Кобенков. Анатолий Кобенков. Анатолий Кобенков. Однажды досказать… Последние стихотворения. Составление
С. Захаряна, Г. Сапронова. — Иркутск: Издатель Сапронов; Владивосток: Рубеж, 2008.

Толстый том, в котором собраны стихотворения поэта и критика Анатолия Кобенкова,
неожиданно ушедшего из жизни три года назад. Книга вышла к юбилею: в 2008 году
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поэту было бы шестьдесят лет. Мое любимое у него — «Бабушка», в котором слышны
интонации клюевского «Лежанка ждет кота…»:

«Спи» — книжке, «спи» — свече, «спи» — старому буфету,
«спи» — мыши сундука, «спи» — мыши чердака,
и входит благодать, и «неча делать» свету,
и вздоху мужика, и выдоху гудка…

Все слушались ее — и спаленка, и «зала»,
и то, что «ой, болит», и то, что «ух, болит»
пока она себе однажды не сказала
«поспи» и — прилегла, и слушается — спит…

Создан мемориальный сайт Анатолия Кобенкова: http://kobenkov.ru/

11.33 (поэтическая антология).11.33 (поэтическая антология).11.33 (поэтическая антология).11.33 (поэтическая антология).11.33 (поэтическая антология). Составитель и художник С. Ивкин. — Екатеринбург:
Библиотека «Свезара», 2008.

Тридцать три поэта из одиннадцати городов Уральского региона, для каждого города
поэт и художник Сергей Ивкин придумал графическую иконку в духе Обри Бердслея.
Антология вышла к 20�летию поэтического клуба «Свезар» (http://www.svezar.ru) и 15�
летию музыкально�поэтического фестиваля с таким же названием. Сборник интересный,
все поэты сильные. Больше всех запомнились Андрей Санников и Инна Домрачева, оба
из Екатеринбурга.

Геннадий Генцлер. Геннадий Генцлер. Геннадий Генцлер. Геннадий Генцлер. Геннадий Генцлер. Я душу положу в судьбу... Стихи. — Новосибирск: Цэрис, 2008.

Из предисловия: «Выступая на международной конференции «Наследие Абая и Шакарима
в контексте вызовов глобализации» (Усть�Каменогорск, Казахстан), автор в частности ска�
зал: “В подавляющем большинстве своем поэзия несет огромное позитивное начало, явля�
ется маяком на пути развития языка. Но ведь не бывает просто языка. Бывает только язык
нации. Следовательно, поэзия является маяком нации. Она не только хранит и развивает
язык, но и несет в себе огромные нравственные и культурные основы развития нации,
народа, населения. (…)”». Стихи столь же косноязычны: «…Ты объятья сомкни / У меня за
спиной»; после точки: «Доверяя Любви, / что зовется Аленой. / Ягод пятна крови / На лу�
жайке зеленой»… Книга при этом в твердой обложке культурного вида, на фотографии —
мужчина возраста акме, на конференциях такие часто встречаются.

Сергей Белов. Сергей Белов. Сергей Белов. Сергей Белов. Сергей Белов. Лиловое платье сирени. Лирика. Издание второе, дополненное. — М.:
Полиграф сервис, 2008.

«…Я знаю, веселая муза / Не раз постучится в окно! / И крепче не будет союза — / Другого
пути не дано». Надеюсь, автор все же занимается чем�нибудь еще, кроме дополнений к
однажды изданному сборнику виршей, где оригинальный образ только один: «Ярче разре�
занной свеклы / На горизонте закат». А осень у него, конечно же, художник, весна — ша�
лунья, ветер — бродяга, кот думает о мышах, слово бывает крепче стали, острей дамасско�
го клинка... Все это, к сведению автора, называется «штампы» — готовые образы, затвер�
девшие в многократном использовании. Потребность пользоваться ими говорит об отсут�
ствии поэтического дара. И если «другого пути не дано» — ситуация близка к трагической.

Андрей Грязов. Андрей Грязов. Андрей Грязов. Андрей Грязов. Андрей Грязов. Точка слуха. Стихи. — Харьков: Эксклюзив, 2008.

Врач�нейрорадиолог, главный редактор альманаха «Каштановый Дом», редактор москов�
ского поэтического сайта «Рoezia.ru», координатор Всеукраинского конкурса молодеж�
ной поэзии им. Леонида Киселева «Начальная пора», автор семи книг, эта — восьмая.
Лучшее в его стихах — метафизические наблюдения: «в междуречье молчанья я странен,
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ты странен», «Июль в разгаре. Ласточки�стрижи / Кроят под вечер полотно заката: / Мол�
ниеносны ножниц виражи, / Мгновенна пифагорова заплата».

Поэты говорят поGрусски: В переводах Артура Кальмейера.Поэты говорят поGрусски: В переводах Артура Кальмейера.Поэты говорят поGрусски: В переводах Артура Кальмейера.Поэты говорят поGрусски: В переводах Артура Кальмейера.Поэты говорят поGрусски: В переводах Артура Кальмейера. — СПб.: Геликон Плюс,
2009.

Артур Кальмейер — бывший харьковчанин 1938 года рождения, с 1978 года живущий в
США, по образованию инженер и математик, с 2004 года издает книгами стихи и прозу.
Переводы американских поэтов — четвертая книга.

Большинство американских поэтов в переводах Артура Кальмейера по�русски го�
ворят плоховато: «Симпатичность запрем под стекло», «Обопрись на безмолвие скал»,
«Хочется бабы. Пора бы зарплату…». Как они говорят на родном языке, понять невоз�
можно — английский вариант не приведен.

Вологодские пенаты, или Пятая Вологда.Вологодские пенаты, или Пятая Вологда.Вологодские пенаты, или Пятая Вологда.Вологодские пенаты, или Пятая Вологда.Вологодские пенаты, или Пятая Вологда. АвторыGсоставители: Наталия Серова, Игорь
Шайтанов. Под редакцией Игоря Шайтанова. — Вологда: Книжное наследие; Череповец:
ПортGАпрель, 2008.

Вологда — областной центр и прилегающие районы: Череповецкий, Нюксенский, Кадуй�
ский, Тотемский и др. — «деревянная Русь», укорененная в культурной традиции. «История
здесь хранится безымянно, не в славе и на виду, а ушедшая на глубину, в почву,
притаившаяся за хрупкими резными палисадами» (И. Шайтанов. «Там, где звучат голоса
истории»). Проект «Открытая трибуна», которому посвящена эта объемная книга,
неторопливо излагающая летопись культурного движения на севере России, — это
программа сохранения и развития уникальной культуры российской провинции, более
десяти лет, с начала 90�х, проводимая в Вологде департаментом культуры Вологодской
области и огромным количеством энтузиастов, как выходцев из этого края, вроде Игоря
Шайтанова или Веры Павловой, так и когда�то случайно попавших сюда людей, вроде
англичанина Робина Милнера�Голланда.

Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Скандал, или Откуда что. — М.: Арт Хаус Медиа, 2009.

Четыре «скандала»: «дело» о поединке Мартынова и Лермонтова, дуэль Грибоедова из�за
балерины Истоминой, «бегство» Гоголя в Рим и книга Павла Петровича Вяземского — в
письмах, допросах, документах, анахронизмах и сплетнях. Фирменный шульмановский
жанр, попытка оживления далекой истории.

Леонид Видгоф.Леонид Видгоф.Леонид Видгоф.Леонид Видгоф.Леонид Видгоф. Улицами московского романса. — М.: Вече, 2009.

Также фирменный жанр — книга�экскурсия. Москвовед Леонид Видгоф показывает ра�
курсы Москвы из разных оптических прицелов, на этот раз — через синтетический жанр
романса. Начинает автор с «открытия чувствительности» русским сентиментализмом и
опубликования Карамзиным в «Московском журнале» «песни» «Стонет сизый голубочек»
И.И. Дмитриева, на слова которой его современник композитор Ф.М. Дубянский напи�
сал романс, и доводит исследование до середины ХХ века — творчества Вертинского и
Окуджавы. В приложении «Романсы двух столетий» даны тексты самых популярных в
Москве романсов, от Михаила Хераскова до Николая Рубцова.

Лев Мнухин. Лев Мнухин. Лев Мнухин. Лев Мнухин. Лев Мнухин. Итоги и истоки: Избранные статьи. — Болшево: Муниципальное
учреждение культуры «Мемориальный Дом?музей Марины Цветаевой в Болшеве», 2008.

Выдающийся цветаевед Лев Абрамович Мнухин начинал свой путь в литературоведении
как «физик»�энтузиаст — выпускник МЭИ, кандидат технических наук, он много лет был
старшим научным сотрудником и заведующим лабораторией ВНИИ электротермического
оборудования, писал монографии и учебники по электротехнике, получал патенты на изоб�
ретения. Одновременно он собирал материалы о литературной эмиграции, создал домаш�
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ний музей, организовал Цветаевские чтения, проводимые регулярно с 1977 по 1991 год,
составил самиздатовский сборник «Все о Цветаевой». В 1991 году он оставил инженерное
дело и стал руководителем московского Дома�музея М.И. Цветаевой, а с 1997�го возглавил
Дом�музей М.И. Цветаевой в Болшеве и Российское отделение группы по изучению рус�
ской эмиграции при Институте славяноведения в Париже. За эти годы им проведена
масштабная работа по изучению наследия русской эмиграции, опубликовано более 160
материалов, при его участии издано множество книг. Данная книга избранных статей
Л.А. Мнухина — юбилейное издание, посвященное семидесятилетию ученого.

Александр Ласкин.Александр Ласкин.Александр Ласкин.Александр Ласкин.Александр Ласкин. Время, назад! — М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Две судьбы, причастные судьбам великих. Одна берет у другой эстафету рассказа о ХХ
веке. Героиня первой части книги — Ольга Ваксель, гений «неуклюжей красоты», сра�
зившей Мандельштама. Уехав с мужем в Норвегию, она в 1932 году покончила с собой,
сын от первого брака собрал о ней все, что мог, — этими материалами и располагает
автор. Вторая часть — о Зое Томашевской, дочери Бориса Томашевского, материал для
нее автор собрал сам — записывал на диктофон интервью. У этой части путаная компо�
зиция — автор будто нарочито избегает научности; популяризаторский тон, который
главенствует в книге, местами переходит в фамильярность и очень коробит.

Литература русского зарубежья. 1920—1940. Литература русского зарубежья. 1920—1940. Литература русского зарубежья. 1920—1940. Литература русского зарубежья. 1920—1940. Литература русского зарубежья. 1920—1940. Под общей редакцией О.Н. Михайлова.
Вып. 4. — М.: ИМЛИ РАН, 2008.

Сборник литературно�биографических портретов мог бы считаться научным изданием
лет двадцать назад. Но сейчас, когда о Мережковском, Бальмонте, Цветаевой вышло мно�
жество исследований; когда научная база позволяет заниматься и менее известными пи�
сателями в жанре монографии, а не литературного портрета, — подобная работа выгля�
дит инерционной.

Р.Ш. Сарчин. Р.Ш. Сарчин. Р.Ш. Сарчин. Р.Ш. Сарчин. Р.Ш. Сарчин. Лирика И.Л. Лиснянской в контексте русской поэзии. — Казань: Астория, 2009.

Поиск истоков «лиснянской поэзии» — автор широко пользуется этим эпитетом — в ли�
рике Державина, Баратынского, Лермонтова, Ахматовой, Цветаевой и в поэзии итальян�
ского Возрождения, затем вывод: закрыть тему поиска традиций у Лиснянской «не пред�
ставляется возможным. И дело не во «всеядности» Лиснянской, а в ее «откликчивости», в
широте поэтического таланта, во вписанности в русский и мировой контекст».

Русская семья «Dans la tРусская семья «Dans la tРусская семья «Dans la tРусская семья «Dans la tРусская семья «Dans la tooooourmente deurmente deurmente deurmente deurmente deˆchachachachachaîneneneneneˆe…»: e…»: e…»: e…»: e…»: Публикация и комментарии В. Жобер.
Издание второе, исправленное и дополненное. — СПб.: НесторGИстория, 2009.

Книга «Русская семья в водовороте великого перелома: Письма О.А. Толстой�Воейковой,
1927—1929» выходила в 2005 году в том же издательстве, с той же обложкой, теперь ее
пополнили письма за 1930 год. Симбирская дворянка Ольга Александровна Толстая�Во�
ейкова, мать семерых детей, с двумя из них была навсегда разлучена — после Граждан�
ской войны ее сын Шура и дочь Катя оказались в Маньчжурии. Жила она в Ленинграде,
писала в основном дочери, с которой у нее была неразрывная душевная связь, и внучке
Наташе, дочь которой Вероника Жобер и публикует эту переписку; готовятся к изданию
письма за 1931—1936 годы. Письма Ольги Александровны чрезвычайно интересны, она
была человеком высокой культуры, знала несколько языков, тяготы советского быта,
подробно описанные в ее письмах, переживала стоически.

Из архива семьи Цедербаум.Из архива семьи Цедербаум.Из архива семьи Цедербаум.Из архива семьи Цедербаум.Из архива семьи Цедербаум. Составление: В.Л. Телицын, Ю.Я. Яхнина,
 Г.Г. Животовский. — М.: Собрание, 2008.

Семья, в которой вырос оппонент Ленина меньшевик Мартов, была частью уничтожена в
СССР, частью развеяна по свету: его сестра Лидия Осиповна Дан умерла в Нью�Йорке, в
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последние годы жизни узнав о том, что ее дочь и братья с племянниками погибли — лично
Берия дал французскому дипломату эти сведения для нее. Осколки этой семьи, в частности
племянница Мартова, историк и переводчица Юлиана Яхнина, сохранили архив — книгу
открывают воспоминания отца Мартова Осипа Александровича Цедербаума, впервые вво�
димые в научный оборот. Потомки также сами написали исследования и мемуары, из них
впервые публикуются воспоминания самой младшей сестры Мартова Евгении Осиповны.
В помощь читателю — генеалогическое древо семьи и именной указатель.

Н.О. Лосский. Н.О. Лосский. Н.О. Лосский. Н.О. Лосский. Н.О. Лосский. Воспоминания: Жизнь и философский путь. Вступительная статья:
О.Т. Ермишин, комментарии: О.Т. Ермишин, С.М. Половинкин. — М.: ВикмоGМ, Русский
путь, 2008.

Николай Онуфриевич Лосский (1870—1965), автор оригинальной философской систе�
мы интуитивизма, прошел через юношеские метания от детской религиозности к социа�
лизму и атеизму, на физико�математическом факультете Петербургского университета
занимался ботаникой и анатомией, затем познакомился с философом А.А. Козловым,
развивавшем концепцию Лейбница, увлекся философией и пришел к созерцанию мира
как единства. Однажды он ехал на извозчике по Гороховой и понял: все имманентно
всему. «Я сразу почувствовал, что загадка решена, что разработка этой идеи даст ответ
на все вопросы, волнующие меня, повернулся к своему другу и произнес эти три слова
вслух. Помню я, с каким выражением недоумения посмотрел он на меня. С тех пор идея
всепроникающего мирового единства стала руководящей моей мыслью».

Воспоминания Н.О. Лосского публиковались в Мюнхене в 1968 году, в России выхо�
дили в 1991 году в трех номерах журнала «Вопросы философии». В данном издании они
научно откомментированы, в приложении публикуются письма философа к П. Флорен�
скому и к сыну Борису и его семье.

Вячеслав Шестаков.Вячеслав Шестаков.Вячеслав Шестаков.Вячеслав Шестаков.Вячеслав Шестаков. А прошлое ясней, ясней, ясней (Воспоминания шестидесятника). —
СПб.: НесторGИстория, 2008.

Автор этих воспоминаний, эстетик по образованию, принимавший участие в издании
лучших советских книг по философии и эстетике, считает, что историческая память важ�
нее индивидуальной, поскольку отличает нас от животных, не запоминающих свой ро�
довой опыт. И обращается к своей памяти за осмыслением жизненного опыта, начиная с
того, что не хочет забывать о тех, кто строил канал Москва — Волга — несколько юно�
шеских лет, прожитых в Дмитрове, он наблюдал эту стройку. «Исторический музей, на�
ходящийся в соборе, выставил как�то фотографии лагеря, но получил указание от город�
ских властей снять их».

Запоминается книга несколько неожиданными образами выдающихся людей, с ко�
торыми автор учился или работал. Особенно неузнаваем Алексей Федорович Лосев — то
ли потому, что люди сложнее своих идеализированных посмертных образов, то ли автор
испытывал к нему личную неприязнь.

Интеллектуалы и демократия: Российский и польский взгляд. Интеллектуалы и демократия: Российский и польский взгляд. Интеллектуалы и демократия: Российский и польский взгляд. Интеллектуалы и демократия: Российский и польский взгляд. Интеллектуалы и демократия: Российский и польский взгляд. Под общей редакцией
И.М. Клямкина. — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2009.

Материалы дискуссии о роли интеллигенции в революционных процессах, прошедшей в
2008 году, вышли как раз к столетию сборника «Вехи», положившему таким дискуссиям
начало. Поскольку речь шла о том, почему демократическое движение 90�х не заверши�
лось установлением демократии в России, к разговору были приглашены польские ин�
теллектуалы — в Польше демократия удалась. Более того, недавно там было установился
режим братьев Качинских, похожий на альянс Путина с Медведевым, но либеральная
интеллигенция на последних выборах разрушила этот тандем. Сказано было много ин�
тересного, а гостями — даже утешительного, но ведущий дискуссию Игорь Клямкин на�
звал базовой особенностью российской истории неспособность элит наладить жизнь без
милитаристской составляющей — по закону, а не по приказу, так что...
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Образ достойной жизни в современных российских СМИ:Образ достойной жизни в современных российских СМИ:Образ достойной жизни в современных российских СМИ:Образ достойной жизни в современных российских СМИ:Образ достойной жизни в современных российских СМИ: Сборник статей. —
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2008.

Российские и финские медийные исследователи проблемы циркуляции ценностей в СМИ
и их аудиториях рассматривают образы благополучия, транслируемые разного рода из�
даниями разным социальным стратам. Главным таким транслятором признаны глянце�
вые журналы, которых уже и в провинции предостаточно. Они обучают новую россий�
скую элиту и средний класс жить красиво, а у большинства российских граждан, гася
протестный потенциал, создают иллюзию доступности гламурной жизни внушением, что
ее можно достичь, следуя относительно несложным предписаниям. Что интересно —
практически нет таких изданий для стариков, хотя среди потребителей «глянца» про�
цент людей старшего возраста достаточно велик. Причина в том, считают исследователи
этой проблемы М. Гудова и И. Ракипова, что «старость сама по себе достаточно редко
бывает гламурна».

ЮЮЮЮЮлия Матвеева. лия Матвеева. лия Матвеева. лия Матвеева. лия Матвеева. Самосознание поколения в творчестве писателейGмладоэмигрантов. —
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2008.

На материале творчества русских писателей�«младоэмигрантов» первой волны автор
пытается работать с понятием «поколение», находя «смысловые пятна подспудной общ�
ности» у непохожих писателей. У Г. Газданова, В. Андреева, В. Смоленского, И. Савина и
В. Набокова это опыт Гражданской войны в его литературной проекции; у Газданова,
Набокова и Б. Поплавского — эмблематика странствий (корабли, поезда) и т.д.

Том Брокау. ГТом Брокау. ГТом Брокау. ГТом Брокау. ГТом Брокау. Говорит великое поколение: Письма и размышления. Перевод с английского:
К. Сошинская. — М.: Текст, 2009.

Том Брокау написал книгу о своих родителях и их поколении так, что дети поняли и
возлюбили отцов, а внуки перестали относиться к временам Великой депрессии и Вто�
рой мировой войны, как к истории Древнего Рима. Поток писем, который пошел автору
после издания книги «Великое поколение», лег в основу этой книги: «С этих страниц про�
звучит живая речь людей Великого поколения и их детей», — пишет автор в предисло�
вии. В основу ее положены «военные истории» — воспоминания американских свидете�
лей Второй мировой войны. Один из них видел своими глазами и описал взрыв атомной
бомбы в Хиросиме, где был в плену и работал на угольных копях, другая участвовала в
создании техники, позволяющей перехватывать послания Гитлера своим подчиненным…

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694'01'98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915'11'45; 915'27'97; inikitina@rоpnet.ru)
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Людмила АГЕЕВА. По воде далеко слышно
Белла АХМАДУЛИНА. За весь род
 воробьиный
Наталья БРАГИНА. С высоты птичьего
 полета
Георгий БАЛЛ. Князь из нашего двора
Юрий БУЙДА. Про электричество
Олег ВУЛФ. Бессарабские марки
Стефано ГАРДЗОНИО. Страницы
 из потерянной тетради в клетку
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные
 книжки
Андрей ДМИТРИЕВ. Крестьянин
 и тинейджер
Лев КАРАХАН. Генофон
Эдуард КОЧЕРГИН. Текущие флаги
Максим КРОНГАУЗ. Публичная
 интимность

Владислав ОТРОШЕНКО. Новая повесть
Наталья ПЛИСКЕВИЧ. Эффективен ли
 «эффективный менеджер»?
Владимир РОКИТЯНСКИЙ. В поисках
 Шифферса
Александр РУБАШКИН.Заметки на полях
 жизни
Герман САДУЛАЕВ. Шалинский рейд
Евгений СИДОРОВ. Записки из'под полы
Ольга СЛАВНИКОВА. Легкая голова
Александр СУКОНИК. Спаси нас, доктор
 Достоевский!
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Григорий ТУЛЬЧИНСКИЙ. Обессиленное
 общество
Светлана и Георгий ХАЗАГЕРОВЫ. Дьяволиада
 и Хоббитания
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ. Операция «Остров»

н о в а я  п р о з а

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Григория БАКЛАНОВА,
Нины ГОРЛАНОВОЙ и Вячеслава БУКУРА,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Анатолия КОРОЛЕВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Анатолия КУРЧАТКИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Владимира МАКАНИНА,
Владимира НАЙДИНА,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Валерия ПОПОВА,

Евгения ПОПОВА,
Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Игоря САВЕЛЬЕВА,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Александра ТЕРЕХОВА,
Олега ХАФИЗОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Моше ШАНИНА,
Сергея ШАРГУНОВА

н о в ы е  с т и х и

Беллы АХМАДУЛИНОЙ,
Николая БАЙТОВА,
Бориса БЕЛКИНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Екатерины ГОРБОВСКОЙ,
Вадима ЖУКА,
Алексея ЗАРАХОВИЧА,
Вечеслава КАЗАКЕВИЧА,
Михаила КВАДРАТОВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Всеволода КОНСТАНТИНОВА,

Владимира КОСТЕЛЬМАНА,
Ольги РОДИОНОВОЙ,
Геннадия РУСАКОВА,
Ольги СЕДАКОВОЙ,
Марии СТЕПАНОВОЙ,
Михаила СУХОТИНА,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Ольги ХОХЛОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
 Олега ЧУХОНЦЕВА,
Сергея ШАБУЦКОГО




