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Об авторе | Вечеслав Казакевич — поэт, прозаик. Автор пяти книг стихов: «Праздник в про�
винции» (1985), «Кто назовет меня братом?» (1987), «Лунат» (1998), «Ползи, улитка!» (2004),
«Жизнь и приключения беглеца» (2006). В Токио в переводе на японский язык вышла книга
эссе «Прославление заката». Публиковался в «Знамени» (№ 7, 2007; № 3 и № 5, 2008). В изда�
тельстве Николая Филимонова вышла книга прозы Казакевича «Охота на майских жуков»
(Москва, 2009). С 1993 года В. Казакевич живет в Японии. Профессор университета Тояма.

Вечеслав Казакевич

В клевере под кирпичом

* * *

Сидишь где�нибудь в Патагонии,
и сердце совсем не болит,
хоть осень на подоконнике
и дождик по сердцу стучит.
По белому сердцу из цинка,
которому всюду уют.
Артистам бродячего цирка
такие сердца выдают.

Это было

Это было в Петербурге,
в старой лодке на Днепре.
Это было на Бабурке
в прохладительном шатре.
Помню совершенно точно,
даже если было сном,
это было чёрной ночью,
это было ясным днём.
Было деревенской бабой,
милицейской кобурой,
чистым полем, мятой шляпой,
синим морем и горой.
Находилось за буфетом,
скользким воротом вертелось.
Может, только лишь об этом,
с детства мне ещё хотелось.

* * *

Прямо под лунным кратером
стоял дорогой наш дом,
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а ключ от него мы прятали
в клевере под кирпичом.
Кирпич не страдал болтливостью,
краснел всегда далеко.
В траве, что за гробом вырастет,
найти его будет легко.

* * *

Больше не буду тебя обижать,
бешено хлопать дверями!..
Смирно под яблоней буду лежать,
под голубыми шарами.
Станет мне волосы гладить мать,
а я с былинкою в пальцах
примусь счастливо дрессировать
жука в лазоревом панцире.
Не торопись ко мне прилетать
в синем автомобиле.
Так это странно — в вечности ждать
тех, кого мы любили.

* * *

Не выси снежные Монблана,
не Синей Бороды дворец,
не хор районных ветеранов,
где выступает мой отец, —
зовут меня из темноты,
хватают за одежду цепко
цветок куриной слепоты,
упавшая в траву прищепка.

* * *

Как же я люблю тайфун!
В шумном море нету шхун.
Отменяют все занятия,
отдыхает Кот�баюн.
Ах, была б моя охота,
был бы я тут командир,
я б не только на работу,
и на жизнь бы не ходил!
Только б дома я сидел,
на семью свою глядел,
мёд по булочке размазывал,
о погоде бы рассказывал...

* * *

А сразу, брат, за жилмассивом,
сдружившись с насыпью, растёт
такое дерево красивое,
что жаждет каждый обормот
к стволу затылком привалиться,
глаза на синий ключ закрыть,
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о том, что позади больница
и мусорный завод, забыть.

Голоса

На заре чесали головы,
косы заплетали...
Перламутровые голуби
советы бормотали:
— Не кидайтесь, граждане, на крошки
и не пейте никогда из луж,
не пугайтесь самой страшной кошки,
не читайте «Мёртвых душ».
А уж если зеленеет Пушкин,
не садитесь на башку ему,
потому что, братцы, потому что!
Говоря короче, потому.
Никому не надо сниться,
ничего не надо знать.
Лучше на любой чердак забиться
и стонать.

* * *

А когда до смерти он дойдёт,
объяснят ему четыре ворона:
— Это лишь подземный переход
на другую жизни сторону.
Лампочка, конечно, не горит,
перед входом пирожки с мороженым.
Всем известный Валик�инвалид
на трубе играет, как положено.

* * *

Не вступились звери за него,
люди за него не отомстили,
только для удобства своего
рельсы и вагоны сохранили.
Где бы только — в бурю или в май,
по Тояма или Могилёву —
ни звонил раздолбанный трамвай,
он всегда звонит по Гумилёву.

* * *

Забыл я того, кто сквозь тину и слизь
увидел в болоте бомбардировщик!
Из сердца дырявого унеслись
и плот из забора, и с музыкой роща.
Не помню, с кем пил я бесстрашно «Агдам»,
не помню, кого вызывал на запруду.
Но там, я мечтаю, меня никогда —
конечно же! — никогда не забудут.
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Скоростное шоссе

Нагнали бульдозеров в глушь непроезжую.
У нас автостраду построят... Виват!
И бедный поселок большими надеждами
был весь, как волшебным пожаром, объят.
Забыли буру, на гитарах не бренькали...
Разок повезло мне взглянуть в нивелир
и я увидал не рабочего с рейкою,
а пику нубийскую, рыжий Каир.
И вот собрались мы под марш сногсшибательный.
Шоссе расстилалось, как грома раскат.
И чёткая надпись на указателе
гласила: «Дорога, ведущая в ад».

Судовой журнал

«Наш корабль обит листами медными,
пушками набит и продовольствием.
Обнаружить остров с людоедами —
основное наше удовольствие.
Как они всем племенем стесняются
своего ужасного обычая!
Как они восторженно пугаются
громового нашего величия!»
Прочие страницы с мясом вырваны...
Почему тут запись обрывается,
вы спросите у туземца жирного,
что в зубах счастливо ковыряется.

Девушка из Нагасаки

С кривляющимся веером в руках,
в парадном кимоно глядит в волнении
на русского простого моряка,
застывшего у дома в отдалении.

Неважно ей, что дико он одет,
и смотрит наподобие волчонка.
«Он будет воровать велосипед,
или не будет?» — думает японка.

* * *

Закрой глаза, и странное сиянье
восторженно встаёт тебя вокруг,
как будто ты на острове Буяне
в дворце хрустальном очутился вдруг.
Сияние разносится над пашней,
сияние раскачивает лес,
ещё вчера оно имело паспорт
на имя Казакевича В.С.

Тояма, Япония
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Окончание. Начало — «Знамя», 2009, № 11.

Олег Павлов

Асистолия
роман

КАРТИНА ПЯТАЯ

Сад камней

Думая с ноющей тоской, что существует лишь для того, чтобы отдавать дол�
ги, он усмехнулся, когда услышал ожидаемые и ставшие обычными в разгово�
рах с матерью слова, что должны были ранить, но не ранили... В конце, конечно,
сказала, что он «эгоист, думающий только о себе»…

А в его жизни возникла эта старуха. Пышущая здоровьем, полнотелая жен�
щина: властная, сильная в каждом своем взгляде, движении. Приходила на праз�
дники, дни рождения. Ребенком, бывало, плакал, как наказанный, будто бы она
что�то принесла — и не отдала. Родителям приходилось долго внушать, что это
не так и все его любят, перед сном вручая неожиданно найденный подарок. Но
мальчик, пока рос, скопил лишь осознанную нелюбовь к прожорливой грубой
гостье, не получая от нее одной подарков на дни рождения.

Отец, тот благодушно подшучивал над своей старшей сестрой: «Тетенька
поела за наше здоровье».

И умер.
Москва принимала Олимпийские игры. Он почему�то ждал, верил в то лето,

что за ним приедут и заберут домой: мальчика отправили в пионерский лагерь.
Но в тот день за ним приехал на своей машине дядя Сева с друзьями отца. Таин�
ственная важность того, что произошло, читавшаяся на их суровых, сосредото�
ченных лицах, передалась мальчику — он сурово хмурился, молчал... Это каза�
лось игрой, а он любил играть, притворяться... Он многого не понимал, многое
было стерто потом временем — но это сохранилось в памяти, еще той, детской,
этого не забыл: тетка в последний раз появилась в их доме на поминках по отцу.
Мальчик сидел во главе стола, на отцовском месте. Потерянный в своем одино�
честве, разглядывал пьющих и жующих людей. Кто�то поднимался с рюмкой
наперевес, просил у собравшихся слова. За ним порывался другой. Как будто
соревнуясь, считая своим долгом, обижаясь, если не слушали в застольном гуле.
Только она одна ела и молчала, молчала и ела — и мальчик вдруг почувствовал
ее для себя самой родной. Но больше не видел. Тетка жила — и не помнила о
нем. Она исчезла. Перестала существовать.

Профессор говорил, что она не любила, даже ненавидела за что�то его мать...
Но когда дядюшка решил как бы пооткровенничать, ему было безразлично, кто
и кого ненавидел в этой семье, в которой ничто не связывало ни умерших, ни
живых.
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Стоял и возвышался над Москвой лишь этот дом, похожий на гигантский
монумент. Тот самый, призрак светлого будущего, «высотой сто семьдесят шесть
метров», как восхищался — не мог забыть — профессор, не получивши в дележ�
ке с родной сестрой ни одного квадратного метра. Жилой дом на Котельниче�
ской набережной... Братья, они покинули его. Она осталась, жила — одна, с бе�
зумной старухой�матерью, никого не впуская: как выражался дядя Сева, «сте�
регла», но чего�то большего никогда не говорил.

Давно не осталось обиды, в душе не было жалости... Состарилась, одряхле�
ла. Ну и что — вот и получила свое… Он помнил о ней, только было не по себе,
что вдруг появилась обязанность: проведать родную тетушку. Об этом сказала
мать. Он не воспринял ее слов всерьез. Просто буркнул, что не хочет ничего
знать... Внушила себе что�то красивенькое, душеспасительное, придумала по�
вод... Оказывается, ее мучило чувство вины!

Алла Ивановна боялась сына, его постоянной угрюмости, скрываясь у себя
в комнате, и если искала возможности оказаться с ним наедине — значит, дол�
го готовилась. Ей нужно было понять и разобрать все его поступки, воскре�
сить сонмы нечаянных слов, вырвавшихся когда�то в пылу их ссор или споров,
сознавая лишь, что не в чем себя упрекнуть. Ребенком она заставляла его стра�
дать, когда молчала. Это было такое наказание: делала вид, что потеряла дар
речи, стала немой — и он мог заслужить прощение только слезами. Теперь
мучила, начиная говорить... Значит, он обидел ее. Он понял это сразу, как толь�
ко она вышла на кухню, когда увидел ее вылинявшие за сутки, похожие на тря�
почки глаза.

«Я никогда тебя ни о чем не просила...».
«Наш долг...».
«Твой отец...».
А потом... Этой репликой всегда завершалась ее обвинительная речь. После

этих слов ничего не могло последовать. Разве что еще один, совсем уж малень�
кий выстраданный спектакль. С трагической решимостью, так вызывающе
хладнокровно, будто хотела, чтобы это было не лекарство, а яд, несчастная по�
жилая женщина принимала маленькую белую таблетку нитросорбита, и ее сын
должен был видеть, что причинил своей матери в который раз почти смертель�
ную боль.

Инфаркт — какое�то трюмо, этого сердце ее не выдержало.
Мать, посмотри на своего сына…
Сын, посмотри на свою мать…
Кто это сказал?
Для отца она была совершенством. Позволяла себя любить. Но что�то бес�

чувственное гнездилось в ее душе, делая одинокой, лишая тепла. Вылупилось
бескрылое чувство долга. Он умер. И она принесла себя в жертву. Хранила кому�
то верность, хоть больше не ждала. Только чтобы повторять и повторять: «Я
любила твоего отца». Это и было ее наказанием. Потому что могла любить, не
любя... Любить только свою же красивую ложь.

Вздыхала: «Я воспитана на классике». Он заразился той же любовью, но воз�
ненавидел эту фразочку, когда вырос, слыша в ней только фальшь. И эту: «Я
люблю одиночество!». Или это: «Я переживаю за твое здоровье, ты много ку�
ришь...». Он уже не может спокойно слышать ее голос... С курением — это что�
то новое... Она выкуривает пачку в день. Он столько же. Так что вредят они сво�
ему здоровью одинаково. Только он еще в детстве пропах табаком. И курить
начал, таская у нее втихую сигареты, ведь она не думала их прятать. Притворя�
лась, что ничего не замечает. Вот и он теперь притворялся, что не замечает ее
присутствия, хоть каждое слово бьет по нервам. А что воспитали в нем книги,
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если уж не врать? Подростком притянули к дивану — обленился, привыкнув к
положению лежа, целыми днями ничего не делая, только читая. Это учило на�
слаждаться, пусть содрогаясь, даже страданиями, когда ранящее душу восхища�
ло и тут же доставляло удовольствие. В его воображении упоительно проноси�
лись чужие судьбы, страны, времена... Знал он больше сверстников, конечно.
Мог блеснуть на уроках, особенно по литературе. А химию или физику зубрить
стало скучно. Все, что требовало усилий, казалось лишенным смысла. Даже чи�
стить зубы каждое утро было утомительно, и уже не пытался себя преодолеть.
Его поощряли, говорили, что у него «гуманитарный склад ума», «богатая фанта�
зия», хотя он вряд ли глубоко понимал, какой же смысл заключало в себе это
увлекательное времяпрепровождение, забывая прочитанное, как только про�
глатывал книгу, — и сразу брался за новую в ненасытном стремлении прочесть
больше и больше, ведь только этим, казалось, мог он быть интересен умным
взрослым людям, от которых получал похвалы. Страх быть таким, как все, будто
бы исчезнуть, пришел с ними, с книгами. И не то чтобы он желал возвыситься,
нет�нет, боялся провиниться, низко пасть, чувствуя себя раздавленным и жал�
ким, если был не в силах одолеть какой�нибудь талмуд, зная, что его ценят и
понимают эти люди. И еще, как же такое можно забыть: их ведь и не было, книг.
Ни одной, даже детской. Только шкаф, забитый для своей работы инженером,
на полках которого сохли технические журналы, папки с чертежами, институт�
ские учебники, научные труды. То, что больше всего возлюбил или хотел иметь,
он просил на время, чужое. Потому ли библиотеки, куда ходил, пронзали, сто�
ило переступить порог, душком бедности, так что, получая книжку, чувствовал
унижение и испытывал с каждой полюбившейся книгой мучительное желание
ее украсть или как бы потерять, но не смел, каясь за каждое сальное пятнышко
на обложке или надорванную нечаянно страницу, когда сдавал в отпущенный
срок скупым строгим теткам. Отравленный этой библиотечной пищей, он влюб�
лялся в придуманных чьей�то фантазией героев, плакал и смеялся, но как будто
во сне. Все лучшее в нем тянулось верить, любить — а он погружался в этот сон.
Мог только лежать на диване и мечтать, испытывая тоскливое разочарование
собственной жизнью, не покидая свой продавленный спасительный плот.

Своему сыну он сам будет придумывать и рассказывать сказки. Будет лю�
бить, прощать. Может быть, детей рожают, чтобы очиститься? Очищение… Вера,
что жить они будут в лучшем мире и сами вырастут лучшими, — и это, единст�
венное, что еще заставляет думать о будущем. Он заведет для него собаку, что�
бы еще маленьким научился любить живое и понял, что такое дружба. Он выки�
нет из дома все книги, которыми пичкал себя, телевизор вышвырнет. Он воспи�
тает его как мужчину. Научит плавать, да, обязательно плавать, чтобы отлично
держался на воде и мог спасти утопающего! Его сын будет заниматься борьбой
или боксом и сможет постоять за себя, защитить слабых! И еще он будет ходить
с ним в церковь — поведет его в храм.

«Начитанный мальчик...» — этого не скажут.
Скажут что�то настоящее.
В офисе журнала, где проводил весь день за стеклянной перегородкой — но

и здесь, дома — негде укрыться, спрятаться.
Это было его время. Ночь. Мог побыть один. Курил. Думал. Просто молчал.

Не замолкало лишь радио в комнате матери. Даже ночью она не выключала круг�
лосуточное болтливое «Эхо Москвы»…

Выпуски новостей.
Это было важно.
Прогноз погоды — и это.
Будущее.
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Предсказания чего�то атмосферного, когда уже cегодня известно, что ожи�
дается завтра.

И она всегда знала прогноз погоды на завтра.
Но боялась тишины.
Особенно этой, ночной. Когда лежала одна в темноте.
А когда�то говорилось стихами: «тишина — ты лучшее из того, что слышал.

Некоторых мучает, что летают мыши»… Теперь, как ни смешно, уже не для себя,
сделала ее действительно наслаждением. И если хотя бы одну ночь не доноси�
лось голосов, бубнящих что�то сквозь стену, — казалось, прекращался бред.

Почему ему не было стыдно, когда привел свою женщину?
Теперь стыдно, невыносимо: мать все слышит. Ощущение, что, когда лежишь

в постели — она там, за стенкой, прислушивается.
Жила с мыслью, что родится ребенок — и круг ее ненужности в этом доме

окончательно сомкнется.
Скажет: «Я мешаю вам жить».
Казалось, так и должно быть.
В ее комнату он почти не входил.
Только кот — мучился, если дверь оказывалась закрыта от него, но они�то

прятались в этой квартире от себя.
Скованные молчанием, как бывает, когда не о чем говорить, мать и сын

встречались на кухне, и обычно приходилось терпеть, чтобы освободился чай�
ник — один на всех, как будто больше и нечего делить. Электрический, с немец�
кой фирменной точностью, казалось, надзирая за временем, этот кухонный при�
бор работал, как хронометр, выключаясь с тупым щелчком точно в тот момент,
когда сухо вскипал… Чувствуя вдруг беспокойство, мог спросить неловко у ма�
тери, нужно ли ей что�то, получая холодный отказ: нет, она ни в чем не нуждает�
ся. Лишившись возможности заботиться о сыне, Алла Иванова не принимала и
его заботу. Сын был ее любимым мужчиной, и она делила его с другой, как жен�
щина: мучаясь и страдая, чувствуя себя отвергнутой. Но все терпела. Терпела и
чего�то ждала.

Она варила себе каши. Все, что обычно готовили они для себя, желудок ее
не принимал — о чем и заявляла с раздражением в ответ на попытки позвать к
столу. Это получилось как�то само собой. Алла Ивановна даже свою кашу ела
отдельно и предпочитала уйти с тарелкой в комнату, внушая чувство вины. По�
любила фруктовый творожок, но узнала, сколько стоил — дороже, чем пачка ее
сигарет с фильтром, — осудила. Она и сигареты курила самые дешевые. При�
нять как заботу или хотя бы в подарок что�то менее вредное для своего же здо�
ровья отказывалась, потому что «не могла себе этого позволить»; то есть нико�
му не позволила бы для нее это купить. Чтобы угодить, нужно было делать вид,
будто стараются не для нее, или соврать, например, что творожок стоил не трид�
цать рублей, а десять рублей и сорок две копейки. И она бы вернула до копееч�
ки, оставшись довольной собой: не чувствуя себя благодарной.

Болело сердце, мучила слабость — и это безысходное одиночество в своем
теле. Не верила врачам, будто и отказывалась принять вероучение — догму, стро�
гую своей особой, как приговор высшей инстанции, определенностью, будь это
рецепт или диагноз. Но время то ли терпения, то ли ожидания, так вот, день за
днем, заполнялось лишь пустотой. Мысли о смерти, своей ненужности никому.
Она сама не отпускала их, хоть еще скрывала. Нет, стремилась показать обрат�
ное — бесстрашие, мужество. Просить не хотела, не могла. Чувства, эмоции за�
мещало одно лишь раздражение. Раздражалась, желая показать или доказать —
она ни в ком и ни в чем не нуждается. Жила на пенсию, не покидая квартиры, —
не выходила хотя бы прогуляться, как будто объявила бойкот. Стоическая без�
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различная жизнь без жизни. Это безразличие не заставляло ее страдать, но было
выстрадано. Быть выше… Существовать. Медленно угасать. Пускай даже мучить�
ся от неизлечимых болезней… Мыслить, чувствовать — и осознавать, как самое
важное, что больше не интересуется жизнью. И когда почему�то заговорила о
себе в прошедшем времени, вдруг возникло это слово: «всегда». Круг замкнулся.
Безмолвно преодолевала трудности… Не думала о себе… Была доброжелатель�
на к людям… Прощала… Заботилась… Понимала… День за днем, длинная че�
реда лет.

Мать — сохнущий, обездоленный бессонницей взгляд
Шаркая тапками, ушла — и все стихло.
Он делал вид, что работает, — на столе макеты, эскизы.
Офис. Фрау Зиберт.
«Кулинария — это искусство соблазна, не так ли, голубчик?».
Стоило ей пожелать — и он должен исполнить ее прихоть.
Оформить, изобразить... На этой неделе это блюда из картофеля.
Картофельный суп�пюре с шампиньонами.
Картофель, запеченный с ветчиной.
Сладкое картофельное суфле.
Оформитель.
Это его работа.
Хозяйка, фрау Зиберт, с особым чувством опекает в своем журнале кули�

нарную страничку.
Ее стиль, ее вкус — все то, что немолодая состоятельная дама стремится

привить таким же дамам в этой стране — изыск и простота.
Показ блюд — продукция для заурядных домохозяек. Приготовили, съели!

О, нет... В ее журнале это будет волновать, искушать. Никаких банальных фото�
графий! У себя она хочет видеть тонкое, чувственное изображение еды. То, что
должно вдохновлять!

«Кажется, это называется натюрмортом, не так ли, голубчик?».
И вот перед ним лежит «Кулинарная библия» — для вдохновения, в которой

фрау Зиберт лично отобрала — и очертила — меню из трех блюд на эту неделю.
По ее желанию оно подается под названием «Кулинарный Эдем». Этой поправ�
кой она гордится, чувствуя себя несравненно выше автора массовой кулинар�
ной похлебки.

Библия — это для масс. Эдем — для наслаждений.
В словах этой женщины звучало презрение ко всему: то ласковое, то совсем

холодное и грубое, если что�то рождало еще и ревность.
Она получила новую фамилию и родину благодаря, наверное, похотливо�

му, но чопорному немцу, что польстился на молоденькую потасканную актрису
и, спасая от ужасов коммунизма, вывез когда�то в свободный мир, сделав для
этого своей супругой. Она не родила ему детей, наследников. И улизнула в об�
ратном направлении — теперь уже на свободу, облагораживать все еще дикие
просторы, умножая их семейный капитал. Так в России появился модный жур�
нал для состоятельных и уверенных в себе женщин, которым по очереди за�
правляли ее любовники. Все, конечно же, молодые — моложе, чем их госпожа.
И все получали в ее постели одну и ту же должность: арт�директор. Она нисколь�
ко не смущалась, что ее личная жизнь оказывалась как бы у всех на виду. Она
слишком презирала всех остальных — персонал, — чтобы уделять этому хоть
какое�то внимание. Она привыкла покупать и продавать. Наверное, даже лю�
бовь ее удовлетворяла, больше похожая на контракт.

Теперь ее окружали артисты, писатели, музыканты, художники.
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Ее слабость — люди искусства. Она покупает их признательность и тщатель�
но расставляет вокруг себя, точно бы это не люди, а фигурки, у каждой из кото�
рых должно быть место в ее жизни.

Странно видеть эту бабу. Понимать, что купили когда�то и ее любовь. Или
продала сама — но единственное, последнее, что уже не возвращается, чего ли�
шаешься, как души. Ее бездушие, как ампутация. Даже видеть радость на ее лице,
именно радость, а не натянутую снисходительную улыбку, было жутко — каза�
лось, это дернулся и беспомощно обнажается обрубок, культя.

Когда она улыбалась, он не выдерживал, прятал глаза.
От ее спокойного ровного тона пробегала дрожь.
Чудилось, она все знает, все понимает, все видит насквозь и, если оставалась

довольной, то лишь потому, что хотела этого: чтобы ее не любили — боялись.
Он боялся ее, потому что презирал.
В офисе, лишившись чего же, если не свободы, люди ведут себя не как осуж�

денные, но как звери в клетках: это и цирк, и зоопарк.
Это потому, что у них есть хозяева, которым служат.
Те, кто лишил свободы.
За это их тайком ненавидят, презирают, боятся, но служат.
Поэтому слуги думают, что умнее своих господ.
Поэтому начинают служить — как бы мстить.
И все хохотало, ликовало, стоило точно бы выругаться про себя: «Фрау Зи�

берт...». Один раз эта сука спросила, о чем он мечтает. Есть ли у него мечта. «Го�
лубчик, ну как же это можно, жить без мечты?».

Действительно, как же мог он жить… Он не мог подумать, что в подвале его
дома когда�нибудь будут жить люди — но живут и даже благодарят. Попадаясь
на глаза, не здоровались — а кланялись. Это семья. Жещина моет по утрам
подъезд, все десять этажей. Мужчина в бедном, но опрятном костюме — брюки,
пиджак, — поверх которого носит, не снимая, оранжевый жилет униформы, уби�
рает двор. И кто�то все время оставляет свой мусор прямо на лестничной клет�
ке, подкидывая, не доносит до помойки. Потому что есть эти люди, которых на�
кажут, если не уберут в подъезде. Делают все, что прикажут. Приказали, выдав
краску, малярные кисти, — и, наверное, стесненный своей робостью таджик,
как умел, раскрасил в яркие цвета дворовую арку... Огромный, но как будто дет�
ский, рисунок. Горы. Солнце. Радуга. Похожие на деревья цветы. Скамейка для
влюбленных. И еще русские березки почему�то.

Жилец.
Он работает в модном журнале, преуспел по нынешним меркам, потому что

находится в подчинении у тех, кто преуспевает.
Сегодня в офисе разорался новый арт�директор.
«Тебя хотят, тобой восхищаются, тебя покупают. И все, кто с тобой, тоже не

в обиде. А кто эта шелупонь, вылезшая отовсюду, кто эти ноющие паразиты,
понять не могу! Пишите, делайте рейтинговые программы, рисуйте, сочиняйте
симфонии и пьесы — пожалуйста, творите! Делайте, делайте хоть что�нибудь.
Тогда посмотрим. Посмотрим, кому вы нужны, сколько стоите. Одно могу ска�
зать, все, кто вне этого мира, — покойники. Они живут вечностью, и правильно
делают. Мы живем здесь и сейчас, и мы ценим профессионализм. Не умеешь, не
можешь, сделает другой!».

Повергать людей в трепет?
Это работа Бога.
Чудо.
Вот чего нельзя купить и продать.
Все остальное можно, кроме грозы и молний, конечно.
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Но разогнать облака — пожалуйста.
Деньги — это сама реальность.
Они исполняют желания, бесконечно во что�то превращаются.
Существует лишь то, что можно продать или купить.
Нет, их журнальчик еще вполне приличный: в нем не прочтешь о том, как

сын зарезал мать или как подкинули еще живого младенца на помойку и тому
подобное. Нет, такого не прочтешь, как в этих газетах. Да, да… Зло самовырази�
лось. Транслирует себя из каждой щели, но в сравнении с каким�нибудь медий�
ным ретранслятором всего этого их глянцевый журнальчик — цитадель добра,
бездна вкуса, территория смысла… Уж лучше пир во время чумы… Пусть это
будет мир развлечений — а мы его населяем. Не самый плохой. Пришел в этот
мир — наслаждайся, развлекайся. Всемирный Диснейленд. Планета Голливуд.
Величайший за всю историю человечества Аквапарк. Столько способов и видов
развлечений — как будто спасения!

Офис — отсеки, отсеки, отсеки... Застенки.
Рерайтеры — в их отсеке рабская тишина.
Дизайнеры — молодые угрюмые ребята. Вывесили у себя размашистый ло�

зунг: РОСКОШЬ ПОБЕДИЛА КРАСОТУ. Курят пачками. Если не молчат за рабо�
той — грязно матерятся.

Копирайтеры — молодые и веселые — щелкают слова как орешки. Кажет�
ся, от нечего делать. «Десять ситуаций, в которых женщина будет готова на «все»!
И на лету, в ответ: «Характер девушки можно определить по цвету ее трусиков!».
Подача — удар... Подача — удар... Проигрыш — хохот. Кажется, постоянно над
чем�то издеваются. Или что все вокруг ходят у них в дураках.

Он озлобился. Это вместо страданий — злость. Разве что бессильная — хоть
это в оправдание, сил нет даже у злости.

Он давно забыл вкус еды, которой кормила мать. Ее семь хлебов... Фрика�
дельки, гуляш, гороховый суп, жаркое, рыба под маринадом… Сытое ощуще�
ние покоя. Почему под маринадом? Жив был отец — жарилось мясо. Вырос
без отца — и куска не съел. Этому никакая кулинарная книжонка не научит:
жарить мясо. Чутьем лишь, уважая как свою добычу, обожая и плоть его и кровь,
заставишь будто бы ожить — накалиться мышцей, просочиться жаром, и тогда
готово.

Теперь на этой кухне он жарил мясо, жена варила борщи.
Каждую неделю — борщ.
У борща огородная душа.
Такой же, наверное, каждую неделю варила ее мать, ведь если причащают в

семьях пищей — только любимой.
Кажется, какая�то домашняя котлета все и знала сто лет о любви.
Стоило вообще заговорить о еде, Алла Ивановна не могла удержаться и воз�

вышала свой голос: «Мои блюда…», «В моем меню»… Нет, она не училась гото�
вить. Вряд ли хотя бы примеряла кухонный фартук. Поэтому со своей матерью
не было ничего общего, даже презирала невольно, обделенная почему�то благо�
дарной памятью. Заботиться о себе заставила только студенческая юность. И
готовить научилась то, что ела сама, где же, если не в столовых. Но, когда произ�
носила очень значительно, с большой буквы — б л ю д а, эхом, будто из глубины
души, отзывалось напрасное: блюла, блюла… Фрикадельки, гуляш, гороховый
суп… Тут же звучало еще одно, несъедобное, слово — «разнообразие». Но вся�
кий раз было не по себе слышать пронесенное через всю жизнь, как если бы
лишь это и осталось, сказать: «Я всегда следила за тем, чтобы в твоем питании
было разнообразие».

Слышала, молчит, как стражница, не выдавая своих мыслей.
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Чуткая, сильная.
Каждое слово, произнесенное в этом доме, кануло камнем или камешком в

ее душе, терпеливой, но до времени. Ему�то вела свой счет. Только если забудет
о времени, простит. Саша… Александра. В ее имени так и видишь: твердость
худобы, широкоплечая спортивная осанка, как у гимнасток, что похожи на ан�
гелов, только без крыльев за спиной — прямоходящие, даже когда взлетают. Все
в этом характере какое�то несокрушимое, будто уже девочкой готовили стать
не женой, не матерью, а чемпионкой мира… И умеет лишь побеждать. В ее гор�
дыне что�то детское и воинственное. Пионерское, из тех времен, откуда же еще…
Когда тобой гордится коллектив — и поэтому получаешь право гордиться со�
бой. Гордыня, которую взлелеяли почетные грамоты, утруждали ответственные
поручения, скрепляли звонкие клятвы. Отличница, медалистка… Голоногая
валькирия пионерской дружины, суровая весталка комсомольской организации.
Всегда первая… Всегда одинокая, потому что первая… А он — всегда последний.
Одинокий, потому что последний… Последним принят в пионеры, последним
вступил в комсомол. Он даже страдал, честно плакал, всегда плакал. А она ни�
когда бы не заплакала так, жалея себя… Посеклись волосы, ее, шелковистые —
отрежет выше плеч, ничего не говоря, и только после этого покажет себя, но�
вую. Нет, не любуясь тем, что сделала как слепая, а радуясь, светясь — вот она,
ждущая с этим трепетом, что примешь такой. Это сделала для тебя… Сделала
сама, лишь твоего восхищения достойная… Ему же хотелось спрятать, нет, даже
выбросить, чтобы не было в доме, ножницы! Казалось, изранила себя, истыкала
этими ножницами. Это не прическа, это же постриг! Но пойти в парикмахер�
скую было пыткой: обмякнуть в кресле, отдать себя в услужливые руки, чувствуя
каждое легкое, будто бы заискивающее, прикосновение. Это были чужие руки.
Чужие. Да, конечно, тобой в некотором роде пользуются. Осматривают и оце�
нивают, чтобы найти какой�нибудь изъян. Плохо, хорошо — это не добро и зло.
Чисто, аккуратно, приятно. Но ей было мучительно, когда волосы, будто их что�
то обесчестило, осыпаются грязно на пол. Противно ощущение спеленутой бес�
помощности. И не могла уже смириться с мыслью, что у кого�то, кроме нее са�
мой, получится увидеть, какой же она хочет быть, а, значит, и сделать ее такой,
вернув что�то неминуемо отнятое возрастом. Даже не быть, нет, а всего лишь
остаться, обманув время, девочкой с отстриженной выше бровей челкой, когда
казалось — взошло смеющееся солнышко. Вернуть для него ту свою полудет�
скую улыбку, радость, свет! Оказалась на улице, где стояло общежитие медин�
ститута, вспомнила себя другой, какой была когда�то. Была. Однажды вышла,
пошатываясь, из ванной, как будто в клоунском парике: покрасила волосы, цве�
том красной вишни. Только увидел, содрогнувшись, пряча глаза — и сразу же:
«Я тебе не нравлюсь?». Вопрос бьет в свою цель так безжалостно, что становишь�
ся уже потому, кажется, что мог он прозвучать, подлецом. Голос роняешь, пото�
му что вытащило из гласных и согласных какой�то хребетик. Брякнул, не удер�
жавшись, конечно, с заменяющей бесстрашие иронией, что�то скользкое или
вскользь… «девушка с красными волосами». Спустя месяц все же перекрасилась
снова, в черный. Свыкся. Шутил: вишня в трауре. Не понимал ничего, дурак. Ни
одной морщинки на лице — но обнаружила седой волосок. Нашла же, разгляде�
ла сориночку. Значит, ждала.

«Любимая…».
Вздрогнула. Прислушалась. Не верит.
Устремив в одну точку то ли взгляд, то ли мстительный яркий свет, сузив�

шиеся, как от боли, глаза пронзают: не приближайся!
Застичь себя врасплох — отупеть, испугаться — он не позволял. Волновал�

ся, но чувствовал свою роль. Понял, привык, все повторяется. И тогда сердце
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мучилось нежностью к жене, как могло, до боли, точно бы видел перед собой
слепую. Зная, что все еще ослепшая, поникнет в своей угрожающей позе, слы�
ша как бы чужой, но умоляющий голос… Что слезно потускнеет взгляд…

«Если я умру, ты женишься на другой?» — так звучал почему�то самый вы�
страданный вопрос, встревоженно�детский, ставящий тут же нелепо перед
выбором. Ответить, чтобы успокоить, можно было не задумываясь. И только
глупец, тогда уж, воспринял бы это всерьез. Но сознание, что веру можно
заслужить обещанием и как бы обманом, делало его глупцом... Раздражался, не
понимал, мучился… «если», «если»… ну, зачем опять придумывать… Бред какой�
то, умрет она, опять этот бред… Давай пытать, я — тебя, ты — меня, узнаем, кто
пыток не выдержит, будущий предатель. Зачем мучить того, кого любишь,
вообще, если любишь… Если столько лет вместе, потому что не могут друг без
друга, вот именно: жить, жить…

Она же, как выдыхала — легко, без усилия, могла сказать: «Если ты ум�
решь, я не буду жить». И ничего не изменится в голосе. Казалось, обычные
слова. Не пугала — но звучало все просто, поэтому и страшно. Верила в то, что
говорила. Слыша это, не мог вынести ее решимости. Саму логику эту понять,
принять, ведь уже его собственный вопрос, а что будет, если он полюбит дру�
гую и уйдет к другой, нисколько ее не ранил. Не ранил ни издевательской нот�
кой, ни откровенно предательским тогда уж смыслом… Изображает полное
равнодушие. Можно подумать, мысль об этом — о его вероятной измене —
была для ее сознания более приемлемой, нормальной. Слова звучали другие…
Тогда не вспомнит о нем, прекрасно без него устроится и ни дня не останется
одна, конечно. Слова, слова... Но не говорила: заговаривала. Что же, если не
судьбу. Вот что было важно. Ей не будет больно... Повторять: мне не больно,
мне не больно... И ни о чем потом не думать, обрести покой. Что�то с усерди�
ем, ревниво облагораживать в туалете, не думая об этом дне, но смотреть до
глубокой ночи, не отрываясь, паршивый телесериал лишь для того, чтобы уз�
нать, чем кончится. Даже плакать, кого�то там жалеть. Но скажет даже не муча�
ясь. «Если ты умрешь, я не буду жить».

Люди могут жить без любви. Он знает. Так жили и они с женой, только не
любя свою жизнь в маленькой квадратной комнате, где ютилась бы еще одна
душа, родись у них ребенок.

Услышать детский смех.
Чтобы к ним пришло счастье — ребенок — и не пришло.
Очная ставка. Мужчина и женщина.
Секс, только секс, как следственный эксперимент.
И каждый месяц с мерностью тупых толчков: нельзя.
Ему больно видеть, как она тянется к детям, чужим — и как дети тянутся к

ней, отзываясь на ее тоску.
Мечтала лечить детишек — и как в насмешку — омолаживает богатых гос�

под. Пошла на курсы лечебно�косметического массажа лица с изучением гигие�
нических и косметических процедур, устроилась в салон красоты.

Еще казалось, что все это временно.
Годы, годы, годы...
Саша без стонов и всхлипов тянула свою лямку: двухкомнатную баржу с

мамочкой и сыном.
Родная — и чужая. Родная ему — но чужая с матерью. Это такое отстране�

ние, с каким врач относится к пациенту, к его боли.
Уставала — молчала.
Тогда в ее жизни появился алкоголь. Сначала джин�тоник, этот баночный

коктейль. Потом водка. Маленькие бутылочки было легче прятать. Вышла из
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ванной. Ушла на кухню и вернулась через некоторое время. Вдруг менялся го�
лос, взгляд. Лицо глупело и оживлялось. Притворялась радостной, защищая себя,
все отрицая. И он искал, находил, выливал в раковину. Делал это одним и тем
же способом: у нее на глазах, зная, что в этот момент она презирала его, ненави�
дела. Только он и сам презирал, ненавидел себя.

У него не было постоянного заработка, он не мог содержать семью. Себя
самого — и то не смог бы.

Пришли другие люди. Другие, откуда они появились? И там, и тут — всюду.
Видел — и ничего не понимал. Он так хотел быть кому�то нужным. Пока не ли�
шился жизни, настоящей, своей. И ничего не спас. Было поздно. Вернулся — и
наткнулся на стальную дверь. Все содержимое мастерской было утрамбовано в
мусорный контейнер: новые хозяева освобождали площадь под офис. Контей�
нер куда�то увезли, на какую�то свалку. Перекупили помещение. То, что было
внутри, — уже не имело никакой ценности. Это принадлежало кому�то, кто для
них умер, сдох, если вообще жил когда�то — до них, пока не перекупили, пока
не получили во владение… А мертвые не оживут.

Да, ему говорили, что он должен воскреснуть, делать все то же самое, ра�
ботать! Вспомни, вспомни… Делакруа. Спасался трудом. Годами не мог гово�
рить — туберкулез горла — и вот почти вся жизнь стала молчанием, работой.
Гоген. Отрицал чувство долга — семейного, христианского, перед обществом,
признавая только долг художника. В этом он весь: страх потерять свободу. Му�
ченик за свою веру, как и все они, кто шел своим путем… Только он яростный,
отчаянный. Долго не сдавался. Но сколько ни было в нем хватки деловой, уме�
ния устраивать дела, в драке этой не остался живым. Как хотел покончить с со�
бой — ушел в джунгли, стрелялся, в надежде, что труп сожрут муравьи. Для это�
го требовалось его бесстрашие — так умереть. Но не умер, промахнулся. И еще
большее бесстрашие — смириться, продлевать эту свою жизнь нищего урода.
Как это красиво говорят, «погиб за свободу». Не за правду, как многие — а за
свободу. Без свободы — нет творчества. Без творчества — жизни. Мунка лечили
электрошоком, тогда, наверное, орал… Мучился, вот и он все время мучился.
Холсты. Краски. Это было мучением — и ничего не мог, ничего не чувствовал,
как труп…

Еще окружали удобные вещи в удобной квартире.
Дни проводил, уткнувшись в телевизор, лежа на диване.
Спрятался, никого и ничего не хотел видеть.
Но очень скоро о нем забыли, пойти стало некуда и не к кому.
Осталась одна картина. Та, что на стене в их комнате.
Была его подарком для нее, для любимой.
Спаслась — но ни от чего не спасла.
Просто еще не пришло время умереть.
Она посмотрит, скажет вдруг: «Какое тоскливое нытье…».
Последний, но уже даже не мазок: жирная маслянистая точка.
Он взял тюбик с краской — и как будто раздавил что�то на холсте, сделав,

наверное, то, что сделали с ним, когда раздавили.
Все стало правдой.
Тоскливая ноющая дыра.
Ничто.
Все это время перед глазами, столько лет.
Ну да, все улетело, сорвалось в пропасть, упало, разбилось… Такое небо,

как дыра… Хоть мучило, что вся мазня не умерла, вся, до последнего мазка… И
не умрет, потому что где�то висит, что�то украшает, кому�то принадлежала. Это
мучило: что не мог уничтожить все, что сделал. Освободиться. Исполнить волю
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свою в конце концов… Они могли, могли — а он уже не мог, потому что не в его
это власти. Самое мучительное бессилие: когда лишаешься права избавиться от
того, что сам же создал.

Увидела, поймет, затаит в себе, уже не простив…
«И что ты этим хотел доказать? Что?!».
Он молчал.
В окно тянулась ветка рябины.
Вызревала, как заколдованная, горсть ярко�красных ягод.
Деревце. Росло во дворе, кто�то когда�то посадил. Заглянуло в окно. Весной

рождаясь. Зимой умирая, оставляя окостеневшие ветки, круглые капельки кро�
ви, почти ледышки.

До весны их успевали выклевать птицы.
Весна, лето, осень, зима... и снова весна.
Сколько помнил себя.
Ветка рябина.
Дерево спилили, оно засохло.
Спилили дерево — и ничего не осталось.
Страх.
Так страшно, так больно жить?
Даже с котом бороться за место на кровати.
Комедия дурацкая жизни...
Он получил работу, согласившись сбрить бороду.
Его так и спросили: мог бы он сбрить бороду?
Он понимал, что вопрос задан вполне серьезно.
И нисколько не смутился.
Мертвец.
Ответил с той же серьезностью: разумеется, конечно.
Измениться внешне: разве это уже что�то значило?
Мысль, мысль — та, что приходит ночами.
НУЖНО, ЧТОБЫ ЧТО�ТО ПРОИЗОШЛО.
Только одно еще ранит. Нежность к жене, уже спящей. Когда, наверное,

подсознательно она кажется ему мертвой.
Гладил волосики на затылке.
Она не чувствует, не шелохнется.
И поэтому хочется, чтобы проснулась, как будто и потом будет такая воз�

можность: вырвать лаской у смерти, вымолить любовью.
«Может быть, я стал негодяем, только не понимаю этого?».
«Ты опять поссорился с матерью? Что ты ей наговорил?».
«Ничего. Я три года не был на могиле у отца».
«Давай поедем. В эти выходные. Купим цветов».
«Зачем на кладбище цветы? Кому это нужно?».
Он проснулся.
Ищет глазами фотографию отца.
Вот она — чудилось, маленькое окошко в стене.
Скажет: «Если бы он любил меня, он бы не умер».
А потом, поднимая голову, умываясь над раковиной в ванной, вдруг увидит

в зеркале того, кому это говорил.
Страхи, выловленные сетями сна.
Утро, которого больше нет.
Провожала жена.
С плаксивым упитанным котом на руках: нянчила, как младенчика, не да�

вая освободиться и вырваться за порог.
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В тот день — когда решился — он играл в офисе на компьютере в шахматы
и проигрывал все партии, впервые вдруг подумав: кому?

А вся жизнь, разве вся она может быть поражением?
И если поражение, то кому же, кому?!
Стоило услышать этот голос, приглушенный массивной дверью, но так близ�

ко — и он как мальчишка хотел броситься бежать.
Старуха впустила гостя со страхом, похоже, так и не расслышав, кто он та�

кой, но тут же плаксиво преобразилась, с порога называя молодого мужчину
доктором: или ждала, или верила только врачам.

Глазки ее уже благодарно слезились, хоть он ничего не успел сказать. Те�
перь было поздно, и он страшился: себя самого, ее жалких, выдавленных из себя
слезок, всего, что видел.

Даже поворачиваясь, она задыхалась, и, боясь потерять опору, хваталась то
за стены, то за мебель, передвигаясь точно в полусне.

Розовый махровый халат без пуговиц, когда�то, наверное, перешитый из
полотенец, в котором не умещался живот, будто в наказание вис на плечах, рас�
пахнув исподнее, обноски: безразмерные панталоны, майку в дырочках… Все,
что осталось, кроме спущенных и перекрученных чулок. Старуха толкала, пере�
двигала свою же тушу. То, что душило, давило и стало бездушной массой.

Больше ничто не помогало в огромной запущенной квартире. Как если бы
и не было ничего своего. Только стулья. Стулья, на которые опиралась, как на
костыли. Но хватало сил даже не жить — цепляться за жизнь. Цепляться — и
чего�то ждать. Теперь на одном из них сидел он. У скомканной кровати, похо�
жей на гнездо, где старуха, напоминая своей беспомощностью птенца, откры�
вая рот, жадно просила в ответ его слов. Бесцветные жиденькие волосики на
голове, слюнявые губки. Белая, рыхлая, как из муки, как дитя. Оно, время,
сделало ее такой. И что�то сделало с ним, безжалостное, если тетка смотрела —
и не узнавала.

Пахло лекарствами...
«Я не какаю! Я не могу покакать!».
Было, старуха растерялась, глядя на него, умолкла — но снова подала голос,

испугавшись своего же молчания.
«Ко мне приходит женщина, соцработник, она сказала, звоните в поликли�

нику. Доктор, что мне делать? Я выпила слабительное. Позвонила в поликлини�
ку, в «скорую помощь». На меня кричали, помогите! Поставьте мне клизму... Я
этого не вынесу!».

Его вырвало у подъезда.
В чувство привела какая�то молоденькая стервочка. Но даже не испугалась —

напала, огрызнулась: «Совсем совесть потерял, урод!». Сама как зверек. И шубка,
шкурка… Белый мертвый мех.

Накренилась, будто бы падая, угрюмая каменная башня.
Поскользнулся на ледяной корочке — но удержался.
Спасительное чувство опустошения.
Сумерки.
Этот город.
Слился в сплошную сумасшедшую линию.
Зарево рекламы.
Движение, где тянутся без конца потоки машин, как сцепленные, отправ�

ленные кем�то куда�то вагоны.
Тлеющий, дымящийся.
Замороженный воздух. Тающий, когда дышишь. С дыханием превращаясь

в пар, но вмиг замерзая — исчезая, так что не отогреть.
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Наледь, по которой передвигаются одинаковые инвалиды, точно у всех про�
тезы вместо ног.

У метро он вытащил из портфеля коробку конфет и впихнул в задавленную
всем, что стало прахом, чугунную урну в форме цветка.

Купил самые дорогие.
Теперь избавился, выбросил.
И не успел отойти — его подарок выхватил пьяненький, с улыбкой блажен�

ного на побитом испитом лице.
Старуха в своем склепе... почему она жила столько лет — а его отец был

мертв? Она и этот шизик�астрофизик — а его отец?! Кто же достоин жизни? Кто
из людей? Кто готов на все — на все, что получит вместе с жизнью и будет цеп�
ляться из последних сил?!

Всего мгновенье — эскалатор плавно погружает в мир иной.
Здесь тепло.
Метро — вход куда�то.
Исчезновение, отсутствие.
Как и его мысли — это вход куда�то.
Человек со своими мыслями — он как под землей.
Ему кажется, он становится невидимкой.
Но все видел, все понимал.
Люди под землей.
Девушка в переходе, каждый раз на одном и том же месте, но только в рабо�

чие дни. Маленький подлый театрик жизни. Голова упала, как у повешенной,
на груди картонка, где большими буквами: ПОМОГИТЕ УМИРАЕТ МАТЬ.

Мать.
Как бы он хотел оглохнуть и не слышать ее, совсем, навсегда.
Зачем ей это было нужно?
Хотела, чтобы ему стало больно?
«Я любила твоего отца!».
«Если бы любила — он бы не умер».
Пощечина.
Он скажет: «Ну вот и хорошо, нам пора разъехаться».
Ночью вызывали «скорую».
Ей сделали укол.
Саша, ее мольба: «Почему? Почему?».
Ответил: «Всем почему�то нужно кому�то приносить боль».
Через некоторое время появится, должен появиться, стареющий ловелас,

выдающийся ученый нашего времени. Дядя Сева… Хотел ему добра.
Деятельный. Подвижный. Обломок чего�то, профессор обиженно вдохнов�

лялся верой, что наука еще всесильна… Взывал к совести — и рассчитывал на
жалость. Искал, как выражался, «меценатов». Домогался того, что называл «мо�
ральной поддержкой».

Где�то на дачном участке своего давнего приятеля — тоже как бы взаймы —
добыв деньги, надстроив хозблок и проделав в крыше дыру для собранного из
подаяний телескопа, профессор соорудил то, что, с его слов, было «первой ча�
стной обсерваторией в России», считая ее своей собственностью, и уже несколь�
ко лет вел судорожную слежку за космосом в ожидании каких�то «гамма�всплес�
ков». С тех пор он часто мелькал в теленовостях на фоне этой постройки из
гаражного кирпича. Обещали затмение или пролетал астероид — рыскающие
в поисках сенсаций репортеры выстраивались в очередь. Ученый рассеивал
панические слухи, тогда�то и давая о себе знать… Он поменялся. Отпустил
волосы до плеч, бороду. Потом появилась ковбойская по виду шляпа, в кото�
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рой красовался, позировал… «Человек — единственное животное, которое
смотрит на звезды!».

Когда�то он рассказал ему о десятой планете: как мечтал открыть десятую
планету солнечной системы. Это было его тайной, еще детской. Хранил, дове�
рив почему�то такому же мальчику…

Однажды позвонил. Больше, оказалось, было некому.
Интересно, что же могло так заставить страдать?
Долго и пространно говорил…
«Космос — ну что еще не изгажено людьми? Это храм. И только астрономия

осталась чиста. Да, именно так! Наука провоняла смертью. Можно подумать, не
умертвив что�то живое, просто не способна существовать. Человек — мысля�
щий орган? Куда же, куда они лезут со своими ракетами? И для чего?! Лезут
даже не для того, чтобы изучить, понять — это предлог, — а чтобы в конце кон�
цов присвоить. Это лишь человек может: все мое! Весь мир, вся Вселенная! Каж�
дый безмозглый идиот: мое, мое, мое… Видишь ли, мало ему… Какое там аморф�
ное «я»… Мое! Они уже продают и покупают звезды! Торгуют участками на Луне!
Лезут… Туда, где и воздуха нет! Птицы небесные гадят — и что? Любое ваше
дерьмецо грохнется вам же на голову. Граница, естественная, среды обитания,
ну если она может быть нарушена, не несет в себе запрета, осознания, что все
там не для вас, то куда же эта планета катится! Эгоизм, пожравший все доброде�
тели человеческие: люби себя, думай о себе... Насилие жизни над мыслью, гово�
рите? Нет уж, слизь победила жизнь!».

И вот снова, но уже ласковый и вкрадчивый голос в телефонной трубке:
«Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек… Как поживаем… Что расска�
жете… Это ваш покорный слуга».

Возник.
Обзавелся манерой: прежде чем сказать прямо — играть, притворяться. И

наконец сказал…
«Прости, но я все знаю».
«Удавиться, что ли, пойти».
«Должен признать, твой поступок меня огорчил».
«Поучай�ка ты своих паучат».
«Видишь ли, воспитанием моих детей занимаются их матери, мне себя уп�

рекнуть не в чем, я выбрал прекрасных».
«Это официальное заявление?».
«Прекрасные женщины! Люблю. Уважаю. Ценю».
«Мою не забудь…».
«Пошло, глупо. Кстати, не забываю. Желаешь услышать правду? Ты убива�

ешь свою мать. Свою».
«Тогда беспокоиться больше не о чем. Все живы».
«К этому я был готов… Я хочу с тобой серьезно поговорить…».
«В таком случае, ты опоздал».
«Давай посмотрим правде в глаза…».
«Я это делаю каждый день. Могу передать ей трубку».
«Ну, что это такое! Почему с тобой не договоришься? Объясни, ну чего ты

хочешь?».
«Хочу иметь ребенка. Сына. Внуков. Всех любить — и чтобы все любили

меня. Хочу умереть, не поняв этого и не чувствуя боли. Во сне. И чтобы меня
похоронили рядом с отцом, а Сашку потом рядом со мной. Ну, и мать. Все».

«Прекрасное завещание! Полный идиотизм!».
«Хватит. Что тебе нужно?».
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«Хочешь жить отдельно, никто не против. Но продать квартиру — и разъе�
хаться с матерью… Об этом не может идти речи, конечно. Это ее дом, она не
должна страдать».

«Это было шуткой. Что дальше?..».
«Алла сказала, ты был на Котельнической… И она тебя вспомнила? Ты ви�

дел ее, говорил с ней? Ну, с ней… Я имею в виду свою сестру… Что ты молчишь?!».
«Разыгрались родственные чувства?».
«Полагаю, мы одна семья».
«Надо же. К чему бы это? Осталось вспомнить моего отца».
«Да! Твой отец бы этого не допустил! Послушай наконец! Я готов… Я знаю,

как все устроить… Всем, абсолютно всем, будет хорошо!».
«Так это ты…. Как же я сразу не догадался, что это ты».
«А ты?! Ты видел эту квартиру? Ты знаешь, сколько это стоит?».
«И моя мать — она знает?».
«Алла? В каком смысле? Она думает о тебе. Да это все, что мы имеем! Я знаю

свою сестру — ни о ком не подумает даже перед смертью. Тем более меня, моих,
как ты выразился, паучат — близко не подпустит. Но если тебя впустила — это
шанс! Ну, кто еще! Ты имеешь полное право. Потребуется… Уход, питание, лекар�
ства. Творожок… Кефирчик… Ну, что еще? Под рукой всегда моя машина. Пожа�
луйста, я в твоем распоряжении. Используй меня. Мы поделим честно, без всяких
формальностей. Сразу же продадим — и все! Поверь, купишь квартиру — и еще
останется! Пока она ничего не сделала. Но если сделает… Все! Конец!».

«С меня хватит. Хватит. Не хочу».
«То есть как… Это наша, наша собственность! Мы можем, мы должны полу�

чить… Но будь любезен приложить усилие, волю… Это миллион! Слышишь?
Понимаешь? Долларов! Сумма инфернальная!».

«Вы мне чужие. Вся ваша семья».
«Наша?.. Что ты хочешь этим сказать?..».
«Я не люблю вас, я вас не люблю!».
«Это просто бред! Бред! Слонялся по европам: искал себя! Возвратился к

разбитому корыту. Его не поняли, его не полюбили. Заработать, получить — на
это не хватило талантов. Сенсация! Все творения выкинули на помойку! Жил на
иждивении у жены: мучился, страдал! Устроился на работу — ну, это Голгофа!
Хотя как удобно устроился! И все, конечно, напрасно. Сейчас напыжился,
мстишь. Так же, впрочем, бездарно, потому что получается ноль».

«Почему же. Я могу преуспеть. Могу одурачить старуху, тебя, всех вас. За�
чем вы нужны мне? Усилие воли — и вот я один, и в моем распоряжении элит�
ная жилплощадь стоимостью миллион долларов».

«Я понял. Я согласен на половину. Почему ты молчишь?! Сколько же ты хо�
чешь? Алло! Ты думаешь?! Нет, дарственную от нее ты никогда не получишь.
Под пыткой не подпишет, исключено!».

«А с чего ты вообще�то решил, что ей нужен твой кефирчик? Ну, и творо�
жок? Она любит черную икру, шампанское. Веселая старушка. Или это была не
она и я попал не в ту квартиру? Если бы я знал, почему моя мать верит тебе,
слушает тебя... Твои жены… Твои дети... Твоя обсерватория… Твои достиже�
ния… И все твои идеи с идейками… В общем, вся твоя жизнь. Пыль! Но тебе
мало, мало… Поэтому! Ты как пылесос готов всосать новых жен и новых детей,
даже манну небесную проглотить с шестью нулями. Старуха, она есть. Живая, я
видел. Есть твоя распрекрасная квартира, где она еле ползает, разлагается — и
не существует для тебя! Хотя самое смешное, что и для нее никого не существу�
ет. Она не узнает, не вспомнит, кто ты такой. Сообщаю, пользуйся! Растаски�
вайте свои нули!».
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И уже само роилось… То, что говорил профессор. То, что бросал в ответ
этому шуту. Еще и еще… Говорил сам с собой — но, казалось, там, в сознании,
звучали все их голоса… Кричал, орал обиженный ребенок, у которого что�то
отняли, которому чего�то не досталось. Это он — дядя Сева. Маленький, он хны�
чет, гневается, рыдает, взбешен… Подумал о нем, о дяде Севе: ведь он сумас�
шедший, но об этом никто не знает, даже он сам. То же самое — о матери. И
вдруг — о себе. Эта мысль. Они все давно сошли с ума… И Саша, Саша — она
тоже. О, да, какое тоскливое нытье! Ноет все, ноет, ноет… И каждый стремится
принести другому боль — и одержим, что это истина, высшая справедливость!
Вот что такое безумие. Но это безумие жизни, пожар, в котором сгорают зажи�
во, даже если мирно спали, когда пьяница�сосед за стеной уснул, не потушив
свой окурок... Что скажет мать? Или все сказала? И он уже огрызался, бросал
первые попавшиеся слова ей в ответ… Такие, которые мучили но почему�то
мучился он сам, думая, что освобождался, когда все это произносил… Он боится
ее — и поэтому боится замолчать… Господи, чего все они от него хотят?! Он все
время боится сознаться себе в том, чего же он хочет... И теперь заставлял себя
думать — но только не о том, что можно получить, когда старуха умрет… Все
обыкновенно: думать о ремонте, о своей отдельной комнате, но уже не о мате�
ри, как будто умерла… Замечаешь грязные обои — и ее, свою мать, замечаешь,
только раздражаясь. Тяготишься теснотой — а тягостно жить с ней, терпеть, что
продолжается и продолжается эта жизнь…

Какой могла бы она оказаться, если получить столько денег? Думает о квар�
тире и этих деньгах... Миллион! Думает — и это значит… хочет лишь ее смерти?
Тетка ведь все равно когда�нибудь умрет. Так, значит, «кефирчик»? Стань мил�
лионером!

Ну, и что же, если согласится?
Согласиться — и стало вдруг легко, он подумал отчего�то уже без всяких

мучений: завтра он позвонит профессору, завтра позвонит, завтра… Все.
Утром.
На кухню вышла мать.
Встретились молча взглядами.
Слов он в который раз оказался недостоин.
Безмолвное презрение.
Только это.
Хотя даже не понимала, какое же он, действительно, ничтожество… В ту

минуту он спокойно подумал, что однажды все это кончится. Пусть она его пре�
зирает, пусть мучается дядюшка, пусть плачется никому не нужная старуха, пусть
пропадает эта квартира… Так он решил! И одно стало приятно: осознание, что
каждый получит свое… Да, он подумал тогда об этом с усмешкой… Но старуха
умерла. Она умерла...

Стоит в очереди: впереди всего два человека, за ним уже совсем никого. Оче�
редь эта не прибывает — но и не движется. Дверь в кабинет открыта, распахну�
та… Все это время на пороге топчется старуха. Получила свое свидетельство и
застряла: не хочет уйти. У регистраторши — молодой девушки — сдают нервы.

«Какой тяжелый день! Ну, что за народ, я не понимаю!».
Бабка канючит…
«А за деньгами, говоришь, куда?».
«В собес, бабушка, в собес! Я же сказала вам, мы только оформляем…».
«Сказали, справку дадут на помощь, а это она, что ли? Тут он как умер, и

больше ничего. Вы орган, к вам сказали за помощью, вы и дайте».
«У меня зарплата маленькая давать!».
«Паспорт, паспорт верните — что же это, забрали…».
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«Так положено. Паспорт изымается у вас на законных основаниях, потому
что ваш муж скончался и больше не является гражданином России».

«Вот и я говорю… Он как ни есть гражданином, этой, ну, России, был, со�
стоял в ней, родненький, а теперь кто же он, без паспорта? Там еще у него пен�
сия осталась, там еще помощь ему нужна… Кто же выдаст без личности?».

Бабка почувствовала, что когда отдавала мужнин паспорт, говорили с ней
уважительно — а теперь брезгливо терпели.

«Свидетельство о смерти вам выдано? Выдано! Можете идти».
«Куда же я пойду, родненькая… Мне же его хоронить не на что, родненько�

го… Сказали, иди в орган, получишь помощь… Вы же орган? Вот я, как есть,
прошу помощи у вас… Помер он, помер — а мне куда? А пенсия у него целико�
вая за февраль? А помощь ему на гроб, а на могилку?».

В этом коридорчике, где томилось человеческое горе, было тесно.
Где�то рядом, тут же — радость, шампанское, смех…
«Это ЗАГС — а вам нужно в собес!».
«Сколько можно упрашивать! Прикидывается юродивой. Работайте спокой�

но, девушка, продолжайте прием, — не выдержала скорбная, интеллигентного
вида, дама. — Глубокоуважаемая, у вас есть совесть?».

«А? Чего, родненькая?», — потише настроилась бабка.
«Совесть! У нас всех кто�то умер. Мы все оказались в этой очереди, потому

что потеряли своих близких, родных… Я, между прочим, лишилась вчера своей
мамы, понимаете?! Почему я обязана, я… я…» — и слезы брызнули вдруг из ее
испуганных глаз.

«Ну, пойду я, пойду, не плачь… Жили мы жили, гроб с могилкой стоили
как новое пальто… А теперь сказали, что даже в землю не хоронятся, так стало
для людей дорого… Ох, как же это, ему�то покой настал, а мне куда? Значит,
родненькие, в собес? А помощь у них какая? Другая? А бумага, она, что ли,
примерно как паспорт для него будет? Вижу, вижу, ну хоть с печатью… Пойду
я, пенсию, говорят, ветеранам войны к февралю успели, добавили. Он же у
меня ветеран».

Молча дождавшись своей очереди — строгий, одинокий — вошел и вышел,
как призрак, мужчина средних лет, получив свидетельство.

Следующим был он.
Сделал, что делали все: отдал паспорт, справку о смерти…
Действовало, наверное, как наркоз, когда люди проходили через эту комна�

ту — что вся она по�деловому не для скорби.
Рабочий стол: компьютер, принтер, факс еще для чего�то.
Девочка, что могла она понимать, — но работала.
Другие выдавали свидетельства о рождения, о браке, а ей не повезло.
Мертвых отделяла от живых.
Глупое милое личико умело смеяться, впитывать и отражать свет, кокетни�

чать — но должно было потухнуть, закрыться наглухо маской.
И ролью своей не жила — а плохо, хоть и стараясь, играла.
Присутствие. Отсутствие.
Для нее это каждодневный ритуал.
И, наверное, боясь в своем кабинете истерик, старается выглядеть важной,

строгой — все понимающей, но безучастной.
Звук небытия — теплый гул, — когда из принтера, будто в нем что�то мгно�

венно сожглось, но и сотворилось — сухо вышел наружу бланк этого акта граж�
данского состояния… Смерти.

Протянула еще одному.
Он взял — и точно бы обжегся.
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И еще было противно, потому что все�таки взял, подчинился, хоть мог отка�
заться и ни в чем не участвовать. Но почувствовал себя безвольным, слабым, во
всем раздавленным человеком. То есть как же, почувствовал — стал таким. И
вот оказывал услуги похоронного агента... Профессор ничего не прощал, имен�
но поэтому говорил не с ним, а с матерью — и распоряжался… Ну да, все оказа�
лись в его распоряжении, потому что, ничего не обещая, дал шанс что�то заслу�
жить. Объявился, когда быстренько получил в больнице, где умерла сестра,
справку о ее смерти, ключи от квартиры, паспорт…

Поставил в известность, что уже заказал гроб, автобус до крематория, кре�
мацию, как будто это что�то значило и он окончательно доказал кому�то свое
право, только свое! Хоть никто, кроме него, ни на что не претендовал, потому
что никак бы не смог оспорить это его право, нет, даже не право — а первен�
ство, что и было понятно.

И, конечно, экономил средства.
Будущий миллионер, экономил свои миллионы…
Стал еще бережливей, чем был!
Утром с ним поехала Саша, кто же, если бы не она.
Уже стоял автобус — тот, в котором не было людей и дожидался гроб.
Все таяло в середине февраля.
Небо упилось грязной влагой.
Зима помешалась: вдруг, чуть ли не за одни сутки ослабев, потеряв себя.
Пошла по миру, бросив свое же — растекаться, растаскиваться…
Огрызает ледышки, лакает из луж, задыхается, гниловато пахнув теплом,

кажется, прямо в лицо… Шаталась, бродила… И здесь, по двору.
Так похож был этот раскисший февральский двор на кладбище…
Прогулочный, покрыт трухлявой наледью — она истыкана следами, точно

бы прошли целые толпы.
И вот следы вымерли — а в дырах этих, как в лунках, водица.
Обглоданные скамейки торчат из тающих куч.
Пока невидимые, покоились аллейки — сугробики рядом с черными дере�

вьями�крестами, в которых путалось и трепыхалось, как пойманное, воронье.
Двор больницы — безлюдный и жуткий, как будто это после взрыва оста�

лись стены… без крыши, но с окнами внутри. Сотни одинаковых темных ячеек,
они для кого�то безымянных: колумбарий. Панельные, сомкнутые прямоуголь�
ником белые корпуса, шесть отвесных этажей. Сверху падает, бьется, громы�
хая, что�то обледеневшее. Льется вода. Звонко, шумно, гулко. Слышишь — а небо
прямо над головой опрокинулось, пустое, ни капли в нем, ни звука. Но двор в
состоянии какого�то неумолчного брожения, шумный. Слышно и все, что за сте�
нами, суету, обыденность: человеческий рой. Больница проснулась. И в эти часы
в ее стенах творилось, наверное, все самое главное… Кто�то поступал. Кто�то
выписывался, освобождая койки. Кто�то передвигался по кругу больничных про�
цедур. Кто�то умирал.

Морг в подвале — за оцинкованной для вечности дверью. Ее солидно рас�
пахнул пожилой, но крепкий санитар. Показать себя за ним появился, как из�
под земли, еще один в белом халате — озираясь и щурясь на дневной свет…
Торговались, похожие жадностью на мясников. Выгрузили гроб, предложив тут
же в услугу женщину, очень, наверное, пьющую, но смиренную, тихую… «Это
Зина. Она вам покойницу обмоет, приготовит. Будет стоить пятьсот рублей».
Зина кивала, почти кланялась, согласная на все…

И солидный принял оплату — а ее увел обратно, в подвал.
Через какое�то время она застенчиво выглянула, спросила: «Смертное при вас?».
Ни о чем таком он не знал — дядюшка ничего не передал и не сказал…
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Профессор обо всем забыл — и вопил в свой мобильный, пока не сообразил:
пусть крышку гроба заколотят.

Солидный ухмыльнулся — пожалуйста!
Согласился на сто рублей — и еще получил за простыню.
Зина радостно ее предъявила, больничную: хоть что�то чистое и белое. Ста�

раясь, пристала: «Накрывать или обернуть? Я красиво сделаю, вы не сомневай�
тесь! Вы не подумайте, я это бесплатно!».

И еще пролепетала вдруг: «Или, может, запеленать?».
Но одна не смогла — позвав из подвала кого�то на помощь.
Санитары пропали: вдвоем ушли искать молоток и гвозди.
Он стоял — и не двигался.
Саша, она сжалилась над ним, спустилась туда, кутать старуху…
Подумал: ведь она не боится ни крови, ни трупов…
Действительно — наружу вышла спокойная.
Заколотили гроб.
Все было готово.
Солидный объявил, что надо бы еще прибавить за труды… Он перебил, не

выдержав — «Cколько?» — и тот начал спокойно подсчитывать: «Туда�сюда.
Побольше центнера будет. Cто рублей… Пятьсот… Сто… Туда�сюда. Итого…».
Саша молчала. Но, когда рассчитался с ними, слышно сказала: «Какие же ско�
ты». Он почему�то оскорбился: это ему стало больно… Она же ничего не хотела
чувствовать, понимать — одна, в стороне. Солидный, все услышав, ухмыльнул�
ся, буркнул себе под нос: «Ну, да…». Но уже громко сказал, на прощание: «Счаст�
ливого пути!».

Автобус ритуальный, в котором только они с Сашей — и гроб.
Пахло бензином, именно бензином.
Вдруг произнес: «Представляешь, миллион долларов».
Саша ничего не ответила.
Они молчали — и не заговорили, — даже когда откуда�то вынырнул такой

же автобусик, но совсем затрапезного, провинциального, что ли, вида. Это про�
исходило прямо на Ленинградском шоссе, в час пик, в густом потоке машин.
Глухо занавешенные окна — кроме одного. В котором показывала себя и, просу�
нув в отдушину мегафон, пьяно орала: «Люди! Глядите!» — полуголая девка,
приплющив к стеклу груди. Несколько минут они наблюдали это, пока автобус
шальной не вырвался вперед — и так исчез.

Профессор встречал с букетом цветов, как жених. Паспорт оказался только
у Саши — а свой этот шут, конечно, забыл. Поэтому все оформляли они. Дядюш�
ка так и не отлип от букета. Гроб выгружали из автобуса: теперь это были его
сыновья, взявшие в свои руки то, до чего он то ли боялся, то ли стеснялся до�
тронуться. В этот день он собрал для чего�то в ритуальном зале крематория все
свое потомство. От разных жен, такое непохожее на него самого — и поэтому,
казалось, постороннее — но сплоченное одинаковой туповатой угрюмостью в
лицах.

Братья были старше. Старшие. Сестра — младше, от последней жены, с ко�
торой дядюшка тоже развелся, но это еще не стало далеким прошлым, так что
девушка все же неловко стояла поодаль от отца. Он почти не был с ней знаком.
Братьев помнил — и они, наверное, дали понять, предупредив взглядами, мол�
чаливо и деловито кивнув, что узнали.

На Сашу никто не обратил внимания. Чужая всем, она и в зале отошла, ког�
да они, как стадо, приблизились к этому гробу.

Профессор суетился, не находя места себе — и букету.
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В конце концов, он уже прослезился — и положил неприкаянные цветочки
прямо на гроб, установленный для спуска в многоразовое, массивно обрамлен�
ное мрамором, наподобие саркофага, отверстие, а сам потерялся, встал как�то
сбоку: и можно было смотреть лишь на букет — казалось, кем�то забытый.

В тишине зала, потрескивая, как дрова, горели, оплывали и точно бы шеве�
лись, казалось, тоже забытые перед выставленной здесь одинокой иконой, цер�
ковные свечки.

Дама, которая приготовилась дирижировать еще одну церемонию, расте�
рялась — и не могла начать — уставившись на крышку гроба… Но все же нашла
какие�то слова, призывающие с кем�то проститься — и по гулкому холодному
залу разлилась траурная музыка… Он стоял и думал, что это — спектакль. Что
все они — актеры… Минутная, отвратительная и фантастическая пьеса без слов,
без движения… Музыка вдруг оборвалась, прекратилась. Лифт загудел — и гроб,
медленно опускаясь, исчезая, как бы сам ожил и уехал, забирая с собой задро�
жавший букет цветов. Потеряв на миг ощущение реальности, он обрел созна�
ние, увидев, что братья, да и сестра, с небрезгливым любопытством оглядыва�
лись на его жену…

Саша сглаживала на щеках слезы, хотела спрятать — но в глазах ее все плы�
ло, бессмысленно отражая какой�то свет.

Разошлись, не прощаясь даже друг с другом. Провожая братьев взглядом,
он представил, как мог бы крикнуть им в спины, поразив: «Счастливого пути!».

Профессор порывался всех пригласить: «куда�нибудь». Но, когда сыновья
разъехались, фыркнув джипами, каждый своим, выдавил из себя казавшееся,
наверное, спасительным: «когда�нибудь».

Уже куда�то спеша, их он мог подвезти до ближайшей станции метро, взяв в
свою машину. Дочь, которую должен был вернуть домой, ее матери, замерла на
переднем сиденье, рядом с ним, уткнувшись в книгу, делая вид, что читает. Про�
фессор заговорил, обращаясь лишь к ней, что�то спрашивая, хоть девушка пугли�
во молчала. Он забыл, что должен взять квитанцию, именно что забрать ее себе...
Этот человек был должен. Понимал же он, что если не старуху — а то, что останет�
ся — должен еще кто�то похоронить? И вот стало мучительно: ждать, что дядюш�
ка сам об этом вспомнит… Но дядюшка высадил их, ни о чем не вспомнив.

Мать, она, конечно же, и не собиралась очутиться на похоронах. Но можно
было подумать, даже не понимала, что произошло, откуда же они вернулись…
Саша не находила себе места: сказав, что кончился стиральный порошок, ушла
в магазин. И, вернувшись, но уже возбужденная, схватилась за молчаливую ра�
боту, как машина что�то делая: готовила, убирала, стирала. Пока вдруг не оста�
новилась под вечер — сломалась. Было бессмысленно допрашивать, бороться с
ней… Она знала, чего хотела — а в тот момент уже не могла ничего скрыть,
шатаясь, когда вставала, и куда�то шла, то есть порываясь пойти. Он видел, как
она менялась в течение дня… Понял, что произошло. И сам впал в какое�то не�
вменяемое состояние, когда жена — наверное, даже не чувствуя, что он присут�
ствует где�то рядом — рыдала, бессильно вдавленная в диван, на котором оба
они лежали перед включенным, мигающим то скучно, то весело телевизором.
Он вскочил — и бросился на кухню, чтобы найти то, что она там прятала, как и
всегда: искал — и находил. Давно зная все эти щели, в которых спасала, чтобы
только успеть выпить, потому что, найдя недопитое, он выливал.

И ничего не нашел!
На кухне, в туалете, в коридоре, ванной — всюду — где она сама от него

прятала себя, исчезнув, исчезая.
Кажется, он не переворошил только комнату матери — и свою, в которой

пролежал до вечера на диване у телевизора.
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Саша уже не рыдала. Она смеялась над ним, смеялась ему в лицо, с болью и
злостью показывая свое торжество, свою радость!

Но как будто от кого�то, кто невидимо и властно ткнул именно туда, куда
бы сам не подумал, он получил то, что хотел, когда успокоился, когда взял себя в
руки… И пришел в бешенство!

Взмах — и бутылка полетела в стену. Разбилась и разлетелась по кухне, оста�
вив на стене влажное вонючее пятно. Чудилось, эта вонь, от которой мутило, ра�
стеклась тут же по дому, как эфир. Она еще нашла силы, они к ней вернулись — и
ворвалась сама на кухню. Увидев, что он сделал, с хохотом бросилась босыми
ногами на осколки — но не смогла, не поранилась, потому что, опомнившись,
он успел подхватить и утащил обратно в комнату, кинув на диван.

«Ненавижу!».
Кричала — и билась, рвалась — а он, даже не давая подняться, легко, дви�

жением одним, отбрасывал на диван, чувствуя себя отчего�то и мужем, и от�
цом: и палачом.

Ей нельзя было позволить вырваться.
Выкрикивая уже что�то беспомощное ему в лицо, Саша наконец сдалась —

и, только утихнув, закрыв глаза, лишилась памяти, чувств, жизни, застыв в опу�
стошенной отвратительной позе, как убитая.

Он подождал — потом, на кухне, прилежно подмел опасный пол, убрав бу�
тылочные осколки.

Мать весь день не выходила — радио в ее комнате молчало.
Он вспомнил и подумал о ней только потому, что поразила эта тишина: мол�

чание во всей квартире.
Кинул себе подушку и плед на пол, лег, прислушиваясь, как жена то храпе�

ла, то, судорожно глотнув воздух, спокойно и глубоко дышала. Почувствовав,
что воцарился покой, отчего�то возле него, на полу, приютился в темноте кот —
и тихонько, благодарно урчал, будто на краешке чужой, теплой и мягкой под�
стилки.

Одна жизнь кончилась, ничего не получилось, все развалилось… Новая,
новую… Но как это возможно: все изменить. Родишься заново? Притворишься,
что умер, но вот вдруг — воскрес! Да что это такое, что это — «новая жизнь»?

Всю свою сознательную жизнь он лишь чего�то мучительно ждал. Ждал. Как
ждал, что у жизни его возникнет сама собой притягательная цель, смысл. Как ждал
славы и денег от своих картин. Как ждал похвалы от Карандаша. Как ждал любви,
хоть какой�то, к себе, нежности хоть чьей�то. Как ждал, что у них родится ребе�
нок. Как ждал умершего отца…

Вдруг осознал: она выкрикивала это свое «ненавижу», как выкрикнул бы и
он сам всей этой жизни… «Я не живу, я жду, жду, жду… Страшно, как страшно
жить!».

Лежал в грузном горизонтальном положении — покойника — а, лишь за�
крыв глаза, увидел старуху… Вспомнил: когда не стало отца, кто бы ни пришел в
дом или куда бы ни повели его, мальчика, попадал в сомкнутое кольцо взрослых
людей, похожих серьезностью на судей. Больше никто не заискивал — и он уже
не говорил со взрослыми играя, бездумно. Молчал. Если задавали вопросы, от�
вечал какую�нибудь неправду, только и чувствуя, что делает это назло. Это было
страшно. Но что�то помогало преодолеть страх. Все смотрели на него — смот�
рели, смотрели... Все они. Как будто был за что�то кем�то наказан… Все. И те�
перь — она.

Старуха! Она втянула во что�то своей смертью, как будто все о них зная,
схватив за что�то в самих душах, повлекла куда�то, где только можно сойти с
ума, возненавидев все и всех!
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И он дождался дядюшкиного звонка… Далекий — перепуганный, беспомощ�
ный голос. Связь обрывалась несколько раз. Все рассказал уже по дороге, в маши�
не, простонав: «Собаки породистые, кошки — а люди, не понимаю… Что стало с
людьми?».

Он проговорил: «Домашних животных любить проще».
Профессор взорвался: «Что?! Какие животные? Какая любовь? Это человек

ведет себя как животное… Да! Голодное! Дикое! Вот этот, кто он, по�твоему?
Врач?! Это Чехов, Антон Палыч, извиняюсь, был врачом! Скотина! Нет, ну как
это возможно: пользоваться страданиями, беспомощностью! Больница! Так
быстро, ловко — как по маслу! Не первая и не последняя она была… Это дей�
ствует целая мафия!

Они еле продвигались в дорожных пробках.
Нагрянул, обрушился снегопад. Как последний: слишком быстрый, тороп�

ливый, мстительный. Москва тонула и барахталась в снегу.
Где�то на Охотном Ряду, наверное, перекрыли движение, выезжал из

Кремля кортеж — но не остывал горячий дымящийся поток машин. Зависли
на Большом Каменном мосту, профессор упрямо не хотел сдаться и проби�
раться как�то иначе, но не через центр, где все замерло, остановилось… Крем�
левский торт. Шоколадные башенки и стены. Сахарная снежная пудра. И все
его церкви — бело�розовые, зефировые, облитые светом, будто сочащейся
из них же сладостью.

Дядя Сева теперь уже тоскливо пожаловался: «Вот кто из грязи в князи… Да
что там, сразу в цари!». Тут же изрек: «Свобода — то, что рождается в воображе�
нии рабов».

Прорываться никуда не пришлось: кто�то, кто не скрывался, распорядился
их пропустить, как если бы уже ждал, назначив встречу.

Дверь указанного врачебного кабинета в отделении неврологии оказалась
запертой. Дядюшка озирался, может быть, думая, что попал в ловушку, привле�
кая внимание прогуливавшихся по коридору больных. Но вдруг подбежал
спортивный молодой человек, перед которым все расступились — и оробели
любовно. Белые кроссовки… Хирургическая блуза, облегающая мускулистый
торс… Какой�то американец.

Наверное, разгоряченный игрой — с ракеткой для пинг�понга в руке — он
успел с любопытством осмотреться, отпирая дверь кабинета, и уныло пригла�
сил: «Проходите».

Почти сразу — за ним — в кабинет запорхнула медицинская сестра.
Кинув теннисную ракетку на стол, успев сбросить блузу, нисколько не стес�

няясь, он обтирался в эту минуту полотенцем — и мгновенно, как солдат, надел
свежую, точно такую.

«Иван Федорович, вы будете обедать?».
Резко, даже не глядя: «Уйди. Потом».
Кажется, лишь тогда заметив, что в кабинете есть кто�то еще, глупенькая

медсестра обиженно развернулась, показав тугой, под нейлоновой белой кожи�
цей халата, зад — но услышала…

«Стоять! Разберись�ка с этим, пожалуйста».
Бросил, как мяч, уже что�то скомканное.
Она поймала — послав в ответ капризный взгляд.
Обстановка кабинета могла бы сойти за бивуак, место отдыха и ночлега:

похожая скорее на унитаз раковина умывальника, протертый диван, канцеляр�
ский стол… Умывал руки, принимал пищу, отсыпался… Читал. Книга, брошен�
ная — на столе, — видимо, такое же увлечение, как и теннисная ракетка. На
обложке крупно: «Клиника и нейрофизиология глубокой комы и смерти мозга».
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Покончив, провалился в офисное кресло, откинулся, но — почувствовав ка�
кое�то неудобство — достав из�под стола бутылку, кажется, джина, плеснул в
стакан…

«Это вы хотели со мной поговорить? Я вас слушаю».
«Нет уж, это я… Да, это мы… Пришли вас послушать… Я профессор Мос�

ковского государственного университета! Этот молодой человек — известный
в России и за рубежом художник, мой племянник...».

«Понятно. Цвет нации, — снисходительно хмыкнул тот, сделав глоток — А
можно ближе к делу? Тем не менее, вы чего�то хотите от меня… У вас во мне
какая�то нужда?».

«Наша встреча вам не кажется странной, молодой человек?» — волнуясь,
все же попытался взять себя в руки профессор, надеясь, выглядеть как можно
внушительней.

«Да, странно. Очень странно», — спокойно ответил тот.
И профессор проговорил слабым голосом: «В таком случае, могли вы озна�

комить нас с этим завещанием?».
«Вы же знаете, что это дарственная. Подарок. Мне что�то подарили. Ну и

какое вам дело?».
Вспылил, возмутился: «Такое, что я намерен оспорить этот документ в суде,

в судебном порядке… И откуда же столько самоуверенности? Я бы даже сказал,
наглости? Отказываюсь, простите, понимать!».

«Хотите суда — идите в суд. Это все?».
«Ну, какая наглость! — упрямился обескураженный и беспомощный истец. —

Вы присвоили себе чужую собственность! Какое вы имеете право…».
Но тут же услышал: «Как видите, имею. Полное право. Теперь».
Он произнес это, как будто что�то допивая, по глотку…
И, расслабленный, то есть почувствовав, наверное, что сопротивление во

всех смыслах бесполезно, посмотрел вдруг как врач, который должен был что�то
объяснить тяжелобольным…

«Вашу сестру я мог — и продержал в отделении месяц. Здесь ее хотя бы
кормили. Но дальше вопрос стоял только о помещении в специнтернат. Она
уже не могла самостоятельно передвигаться, есть, пить… Родственники, кста�
ти, что�то не появлялись. Но, как вам сказать… Через месяц она бы умерла.
Она это понимала по�своему. Люди пожилые чувствуют приближение смерти,
ее час, почему�то это так. Она просто хотела спокойно умереть. Предложила
мне дарственную — я не отказался. Я оплачивал ее дальнейшее пребывание в
нашей больнице — ну, можете проверить… Лекарства. Питание. Отдельный
бокс. Даже сиделки. Все это у нее было. И она умерла. В общем, не мучаясь — и
ее никто не мучил. Свой долг я выполнил. Дарение — не взятка. Ну, наверное,
меня могут уволить... Могли бы, наверное, ну, да. Но не уволят. Признаюсь,
наш главный врач дурак. В больнице нет самого необходимого, а он решил
установить видеокамеры, чтобы за всеми следить… В ближайшее время я сам
покину это заведение».

Профессор вдруг криво улыбнулся: «А старушку�то вы не того?.. Ну, не то�
пором. Вам�то было достаточно сделать один укольчик… Это не процентщица,
конечно… Это на одни проценты можно процветать!».

«Валяйте... Вы, я вижу, тоже дурак. Пожалуй, идиот — отвечу тем же. Мы
ведь интеллигентные люди, не так ли? Только не обольщайтесь. Вы значитель�
но более безнравственный человек, чем я. Вы оставили свою сестру умирать.
Ну, а я — я всего лишь помог ей умереть достойно. На этом закончим».

Голос дядюшки возвысился — и задрожал: «Теперь вы там поселитесь, надо
полагать?».
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Тот улыбнулся: «А я в этой стране жить как�то и не собираюсь».
Профессор выдавил из себя: «Ну, да, с такими�то деньгами!».
«Стойте… Если вы заметили — в квартире не поменяли замки. Считайте,

что это приглашение. Заходите, берите что хотите. В милицию не позвоню. Что
дорого, имеет ценность, ну я не знаю, семейные реликвии… Она ваша. Скажем,
даю вам месяц. Мне понадобятся только стены. И лишь после вас!».

Он мог бы бросить дядюшку, но все же поехал с ним.
«Ну что, доволен? Ты же этого хотел?!» — накинулся профессор. И со зло�

стью крикнул: «Поехали! Простишься!».
Трехкомнатная гробница, полная вещей, на которых слоем лежала пыль.
Дядюшка метался в ее стенах — и теперь�то мучился, страдал.
Пока профессор хватал, складывал, он свободно и бессмысленно бродил по

комнатам — в пустоте…
«Кто это?» — спросил бездумно, увидев на стене фотографию.
Дядя Сева дернулся, замер — и выпалил: «Твой родной дедушка, можешь

познакомиться! Возьми себе на память. Не волнуйся, он тоже был академиком…
Только где могила, не узнаешь, прости. Жертва сталинских репрессий! Придет�
ся ограничиться этим. Где, когда, за что — прошлый век. Квартира — она чего�
то стоила в этом времени, здесь и сейчас. Я знал, говорил — останемся жить в
нищете!».

«Это ваш отец?».
«Дурацкий вопрос, поэтому оставлю без ответа».
«И вы… вы всегда знали об этом?».
«Боже мой, уже заговорили стихами! Только не мучай, пожалуйста, свою

мать… Алла боялась, не могла — и она ни при чем в конце концов. Лично я не
помню, меня вырастил и воспитал другой… Это отец твой помнил, простить
себе не мог… Никому не мог простить, если хочешь знать, никому! И эта все
помнила, все! Но никакая память столько не вместила бы — только зависть и
жадность! Я должен был когда�то рассказать тебе, конечно… Думал, пришло
время… Решается судьба квартиры… Наша судьба… Но ты не изволил проявить
интереса… Да, к ней… Ну вот, узнал. Наконец! Знаешь, ты прав, какая мы се�
мья! Ее не было, семьи. Ты этого хотел? Этого?! Получи! Но тогда и урну с ее
прахом получай… Вот именно! Я, как ты выражался, тоже никого не хочу лю�
бить. Есть и у меня такое право, воспользуюсь. Все, мой дорогой, я оплатил по�
хороны — а со всем этим делай что хочешь! Что хочешь!».

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Литургия оглашенных

Пустой вагон метро, заполненный отсутствующим белым светом. Подумал:
вечность. Было очень одиноко. Но в проходе возник отряд: белые кители, золотые
погоны. Впереди своих офицеров — приближался их командир. Совсем юноша.
Высокий. С лицом, которое как будто светилось. Свет, сила, все благородство че�
ловеческое: покой и бесстрашие. Остановился — все остановилось. Молча поце�
ловал в лоб. Отошел. И он уже отчего�то понимал, что этот юноша пришел по�
звать за собой. Понимал, что мог пойти теперь же за ним, все оставив, забыв себя
самого — но испугался вечности, куда уходил отряд. Испугался — и не успел. Толь�
ко вагон, где стало пусто, как было, уносил куда�то сквозь воющий кромешный
туннель.

Мальчик, маленький мальчик — один, в этом страшном пустом вагоне, не�
сущемся куда�то… Почему остался один? Почему стало так страшно?
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Проснулся от страха. Комната… Ночь… Тишина… Он в своей кроватке.
Заплакал. Услышал ее голос: «Что с тобой?».

«Сон… Я скоро умру».
«Что это было?».
«Это было в метро».
«Ну, что с тобой творится…» — усталый мучительный вздох.
Обняла как ребенка.
Успокоился. Забылся. Уснул.
Утром вспомнил свой сон: вагон метро, царский конвой, юноша… Ни жи�

вой и ни мертвый — с этой крохотной армией. Вдруг осознал, кто это был. От
этой мысли, себе же и поверив, ощутил волнение — предчувствие чего�то, что
еще не произошло, хотя видел чудо во сне. Забывал — но вспоминал и почему�
то верил, что жизнь должна по какой�то причине преобразиться и что�то слу�
чится, такое же чудесное, все изменив.

Этот сон — и ужас реальности: вагон метро, предчувствие смерти… Когда
столько раз чудилось, что вагон, в который он попал, должен взорваться… Ког�
да попадалось вдруг на глаза угрюмое или даже бледное лицо этой националь�
ности, и уже через мгновение он был убежден — террорист… И нельзя остано�
вить состав, обыскать или закричать о своих подозрениях на весь вагон, ведь
это его безумие: только одинокое ужасное ожидание, которое могло разорвать
сердце, если бы не выскакивал через несколько минут ожидания на станциях,
пропуская и пропуская составы…. Безумие… А тот мужчина, который избил по�
донков... Полупустой вагон, никто не смел возмутиться. Они резвились, глуми�
лись надо всеми: несколько пьяных парней. Обыкновенный, по виду крепкий,
средних лет, мужчина неподвижно сидел напротив. Но вдруг поднялся и, мгно�
венно превратившись в живую безжалостную машину, начал удар за ударом
молча истреблять. Оставив корчиться и хлюпать слюнявой сопливой жижей,
вернулся на свое место. Кулак в крови разжался: пальцы дрожали. Уже пряча,
мужчина невольно сжал их в кулак. Палач. Кромешный полет минут от станции
до станции. Все смотрели на него самого с диким испугом. Он сидел, потупив
глаза. А когда открылись двери — встал и вышел.

Избавиться от ужаса, внушив себе, что это иллюзия, видение, сон… Пове�
рить в иллюзию, внушив себе, что это явлена была чудесная реальность… Весь
день он думал об этом…

Офис журнала, перегороженный отсеками: лабиринт.
Мозг — это тоже лабиринт, он должен найти выход хотя бы из своего… Но

мучили звуки.
Офис полон звуков — и, кажется, собственный мозг гудит, как офис. Тон�

кие стеночки. Сплетни. Вздохи. Хохот. Радиоволны. Мелодии мобильных теле�
фонов… Люди�звезды. Мода. Секс. Гороскопы. Жратва. Все шумит… Даже тара�
каний шум — бег сотен пальцев по компьютерным клавиатурам. Все слышно!

В рекламе какой�то музыкальной программы: «Приглашаются молодые и
симпатичные, без родителей и комплексов…».

Хотелось заорать, чтобы это прекратилось!
Вкус мяса — фрау Зиберт не понравилась его стряпня… Блюда из барани�

ны. Она даже сморщилась, сказав, что это «невкусно»… «Все это вам придется
переделать, голубчик!».

Приплелся в свой отсек. И тут же услышал откуда�то, чудилось даже, что
свыше: «Современные девушки оценивают парней по тому, какой у них мобиль�
ный телефон!».

Тишины! Покоя! Воздуха! Света!
Но, как пыль, всосало в свою трубу метро…
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Сумасшедшая старуха на эскалаторе: безумие, вопиющее во всем! Людское
стадо давно раздето весной, теплом — а она в этом зверском зимнем пальто, как
заблудший зверь среди всех людей с тонкой кожицей, одетых чуть ли не в лет�
нее… Кричала, задыхалась, всем, кому успевала, кого видела — свое злое, ди�
кое: «Китайцы отнимут у русских земли! Люди! Придут китайцы! Всех русских
превратят в рабов! Люди! Вас всех будут мучить и резать! Люди! Идут на Россию
китайцы!». Шахта — глубокая, гулкая, как эхо, — и все замурованные в этой
бетонной полости, лишь ползут вверх и вниз гусеничные гремящие кишки…
Застывший людской поток спускался вниз, встречный плавно подавался наверх…
Эта спускалась в свою преисподню — и ей было страшно! Кто�то даже улыбался,
но было жутко… Жуткая мысль: что будет, если старуха перестанет держаться,
опрокинется на людей, и как все это вдруг повалится… Человечки на лестнице
без начала и конца, по человечку на каждой ступеньке… О, а как бы оказалось,
наверное, смешно, если бы старуха действительно увидела китайца! Но видела
всех таких же, как сама… Как это жутко: чувствовать, что они где�то есть — и не
видеть ни одного! Может, еще и каталась на эскалаторах, то вверх, то вниз? И
это было даже не ее трибуной, а занятием: мучить людей, потому что сама муча�
ется… Просто потому, что некому пристрелить, как застрелили бы люди какую�
нибудь бешеную собаку — и та бы отмучилась. Эта тварь так страдала, пони�
мая, что страдать должна до конца… Если бы чумная орала: «Чума!». Как бы ее
боялись… Как смерти!

Радостно, легко оказалось под небом, чувствовать себя освобожденным, уви�
деть его свет… Вспомнил свой сон. Когда вышел, тогда лишь и смог почувство�
вать это… Свет! Свет!

Прямо у выхода из метро на асфальте грелись и дремали стайкой бродя�
чие собаки, которых все обходили… Подземелье метро — их берлога, тянет
тепло, впадают в спячку, но это зимой. Никогда бы не пнул собаку… Нет. Нет.
Но почему их жалко так, как не жалко, может быть, людей? Даже человеческое
безумие, его вид — не страшно, потому что это человек — а картина безумия
обыкновенной собаки должна быть очень страшной, когда она вдруг из жи�
вотного превращается в безмерно�страдающее, не понимающее себя суще�
ство… Старуха — та страдала, потому что все понимала, все знала! И с ума
сошла — все понимая, все зная!

Надо знать что�то главное. Делать что�то главное. Это, что ли, и называлось
когда�то «смыслом жизни»?

Ну, да… Он шел по улочке к дому. Любимое время года, время жизни… Их у
него два. Весна — и осень… Странно, как это возможно: любить после весны
осень… Увядание после цветения, тоскливую нежность после трепета радости…
Как если бы любить даже смерть после жизни… Любовь. Конечно же, вот что:
любить! Как можно испытать это чувство, любви, во сне, так можно и после
смерти, увидев где�то там, в конце, свет, жизнь! Человек, если полюбит, силой
своей любви способен привязать к себе любое животное, растение и сделать
другом даже кактус, даже червяка… Все живое, в чем только есть она, жизнь! Но
это к ней, к любви его, потянется живое, это она станет светом… Она как будто
не от мира сего, пришла на землю из других миров, дана только человеку как
высшая способность действия на все живое. Но любовь, великая самая, не зас�
тавит все живое собраться в кучу, действовать во имя себя самой — и только
коснется чего�то такого, деятельного, материального, сразу же превращается в
корысть, в полную свою противоположность… Как вся эта тупая социальная
деятельность по спасению кого�то и чего�то, когда и не просят! Как это назойли�
вое желание добра своему ближнему, когда и не просят! Тебя повернут к свету!
Заставят увидеть свет! И пошагаешь к свету… Кончится пошлостью пословиц,
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«мудростью народной», которая, не дрогнув, перережет своим ножичком горло
воркующее, небесное… Из жалости любви не выкроишь… Стерпится — слюбит�
ся… Бьет — значит любит… От любви до ненависти один шаг… Кто любил —
тот убил… Вот так! И все для того, чтобы кто�то нажрался на ночь за все челове�
чество макарон и уснул, вполне довольный собой?

Ближе к дому он погружался в больное нервозное состояние — а еще, ког�
да добирался на работу, где ожидала встреча уже не с беспомощной, чуть не
каждый день умирающей матерью, но с фрау Зиберт… Подлое ощущение стра�
ха, да, именно подлости своей. Тут взывали к его совести, пытались внушить
чувство вины… Там, получая хозяйское удовольствие, ставили на место, изыс�
канно каждодневно унижали лишь за то, что получил работу: делал то, что умел
и как умел… Тут возвысят, наверное, как подлеца… Там понизят… Дом… Ра�
бота… Легко становилось, если хоть как�то забывал. Свобода! Что же это та�
кое? Подумал о жене… Саша — она была свободна и в своем салоне красоты, и
дома с его матерью, и всюду. Ее терпели, любили, боялись потерять… Могла
быть душевной — и черствой, доброй и жестокой, как меняется настроение,
мысли, отношение, то есть свободной! А он даже перед ней должен был чув�
ствовать свою вину, будто бы отчитываться каждодневно за все как на работе.
Он боялся ее потерять — а она не боялась! В чем же ее сила, лишь в этом? Он
только с одним не согласился, не смирился: и вот каждый день должен чув�
ствовать себя подлецом… Засыпать и просыпаться с мыслью — что стал под�
лецом, пока не исполнит чью�то волю... Пока не упокоит в земле сам же чью�
то подлость… Каждый день! Мать только ждала момента… Выходя из себя…
«Фу, как это низко!».

Торжествующее лицо матери… СЕМЬЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. Нет, он ни о
чем ее не спросил, ничего не рассказал…

Твой отец был бессребреником! — а ты подлец… Жалко тебе денег? Но для
кого? Для чего?! Кто вообще придет, кто будет помнить? Какую память, кому
будет являть миру этот очередной мертвый домик, пусть хоть самый скромнень�
кий, дешевенький? И сколько не было бы жалко, ну, чтобы воздвигнуть? Тысячу
долларов? Триста? Сто? А столько, сколько не жалко вообще потерять, дать кому�
то украсть… О, но этого не хватит — значит, жалко… То есть оплатит из своего
кармана память о ней, никому не нужную… Сделай это хотя бы в память о сво�
ем отце! — подлец… Сколько лет не был даже на отцовской могиле, впрочем,
как и твоя мать, когда решила, наверное, что так проще жить… У нее больное
сердце, оно не может выдержать — и так далее, и тому подобное… У нее был
инфаркт! Ее вдруг стали так пугать кладбища… Поэтому не поехала на похоро�
ны своей родной матери! Она позволила себе не поехать на похороны родной
матери, потому что ей стало плохо! И он тоже никуда не поехал — он устраивал
ее в больницу, потом навещал ее в больнице, потом… Было поздно, бессмыс�
ленно, стыдно ехать в Киев, где ничего не осталось, ничего. Ночевать в гостини�
це? Прийти, грешником, чтобы очистить душеньку, пролив слезу? Он должен
был исполнить свой долг перед матерью — а бабушка умерла, уже умерла, ее
больше не было — какой это был выбор? Подхоронили к деду — «исполнили
волю». Кто�то это сделал — но не они. Но скажи это, попробуй… Это может ска�
зать только подлец!

Твой отец очень любил своего брата и свою сестру! — слушай, подлец, и за�
поминай… Вот перлы лицемерия! Оказывается, любовь к тем, кто готов был бы
лишь пользоваться тобой бездушно, должна передаваться по наследству! Оказы�
вается, он возлюбить их должен, забывших и о нем, и о его отце, и о совести!

Отец никогда бы не отрекся от родных! — а ты, подлец, не смеешь… Не
можешь больше в это поверить…

2. «Знамя» № 12
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Дядя Сева — о, это благороднейший человек, он отдал всего себя служению
науке, у него нет таких средств… Нет средств!

Господи, сколько же подлости в этом мире… Нет, в одной�то всего лишь се�
мейке! И вот он�то и должен позволить всей этой подлости дать себя, так ска�
зать, распять? Она почему�то лишь его жизнь и душу сожрать хочет — но ничью
другую. Может ли он? — но не спросят даже этого… Должен! Должен то, чего
они избежали, о чем забыли, что себе сами простили, от чего так легко освобо�
дились… Он это сделает — а им опять станет легче. Легче!

Отец ничего у них не взял. Значит, он ничего не должен. Никому и ничего.
Нет, ему не жалко. Никого. Он и сам уже переставал понимать, кто же эти
о н и … Его братья? Совсем ему незнакомая глупенькая двоюродная сестрич�
ка? Дядюшка? Мать? Cтаруха? Кто еще? Гундосые галерейщики? Фрау Зиберт
со всеми cвоими любовниками? Весь мир, который кому�то принадлежал? Или
это скукожился его мир, до стен комнаты, в которой мог лишь спрятаться или
прятать, хоть что�то еще сохранив... Как эту одну картину на стене. Почему
человек всю жизнь может помнить какие�то случайные слова? И вот он поче�
му�то помнит… «Эта белая точка, она что�то значит? Это все? И больше ни�
чего? Все?».

Вспомнил свой сон… Те ее слова — и этот его сон. Знаки, неясные до кого�то
времени? Но зачем, если все могло бы сразу же сделаться ясным: и тот, кому было
что�то суждено, мог бы получить это, то есть именно это без ожидания? Вот он
входит в подъезд, поднимается по лестнице — а мог бы хотя бы сегодня пойти
куда�то, где приютят, никому не отчитываясь, не спрашиваясь, ничего не боясь,
просто напиться, забывшись… Но кто�то сжалился над ним — и мать не выходи�
ла из своей комнаты… Саша, вернувшись с работы, ни о чем не спрашивала, ни�
чего не хотела — только спать. Уснула перед телевизором.

Баранина? Нет, во рту вдруг появился вкус черной икры, будто только что
пробовал. Икры! Черной, зернистой, осетровой — красную терпеть не мог. Кто�
нибудь видел когда�то где�то на земле рекламу черной икры? Тут же вспомнил,
как и когда в последний раз ел черную икру: несколько лет тому назад встреча�
ли Новый год, расщедрились, купили пятидесятиграммовую баночку; вспомнил
— и захлебнулся слюной. Внезапное дикое чувство голода! Cварил себе сразу
четыре сосиски, не мог дождаться, когда сварятся, глотал еще пылкие, залив
кетчупом и заедая кусками хлеба, от нетерпения руками рвал буханку. Но не
мог насытиться… Жрал хлеб, кетчуп — все, что осталось…

Утром вскочил, побежал на работу — и столкнулся на улице с человечком,
которой тоже куда�то бежал, точно бы стукнувшись об него… Человечек, кото�
рого знал… Которого узнал… Бывает же такое! Обрадовался, заговорил — че�
ловечек… Что он говорил? Вот, что он говорил… Это он говорит: говорит, гово�
рит… Я уже забыл, когда искали, когда был нужен... Телефон молчит. Вдруг, по�
нимаешь, брат, такая пустота вокруг... Молчание Бога! Помнишь, «не просите,
все сами принесут»? А я бегаю, выпрашиваю... День за днем... Тружусь. Жить�то
надо... (испуганно) Или как тогда? У меня жена, теща, доченька... Вот, завел,
теперь в ответе... (пытаясь улыбнуться) Анечка, дочка, купила себе мобильный
телефон, в кредит, за двадцать тысяч, двадцать тысяч, ты понимаешь?! А могла�
то ну подешевле, долларов за сто, какая разница... Теперь выплачивает кредит...
Нет, нет! Сама! Мы бы не потянули... (вдруг пошла кровь носом) Ох! Что такое!
Ну, ты смотри! (размазал) А наши, кто где, кто как… (утираясь платочком) А
ты? Вижу! Вижу! Прости меня, прости... Да что же это! Побегу... Заказик у меня,
детский садик. Так что красим, красим… Помнишь? Живопись — это пот и кровь!

Саша открыла дверь, удивленно увидев его…
Подумала, что�то забыл — и вернулся…
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А он зарыдал, как урод…
НЕ ХОЧУ БЫТЬ РАБОМ! НЕ МОГУ БЫТЬ РАБОМ!
И ему позвонили из офиса журнала...
Ему все�таки позвонили и сообщили официальным тоном — это была всего

лишь секретарша — что он уволен.
И вот уже говорил Арефьеву, неожиданно прилетевшему в Москву — стран�

ному тихому человеку, который как�то так, на один день, много лет обязательно
появлялся и застревал в его жизни: «Представляешь, наказан человек. То есть
происходит с его судьбой что�то такое, чего иначе даже не осознаешь... Какая
сила — это не важно. Понятно, что никакой другой разумнее, чем она, тогда уж
не существует, отсюда все — а прежде всего точность! Человека наказать: мура�
вья, не тронув муравейника! Кому�то лапку при этом оторвать, кого�то поголо�
дать заставить, кому�то такую вдунуть болезнь, кому�то другую, чудеса! Но я не
понимаю, когда всех, когда без исключения: облить муравейник бензином — и
поджечь… Когда это, так сказать, история! Тогда я, прости, не верю, что в этом
есть хоть что�то разумное. Как и для чего же тогда жить? Просто ждать? Новую
мировую войну? Конца света?».

Плотный, с докторской бородкой и гладкой блестящей лысиной, похожей
на тонзуру, Арефьев обливался потом, как если бы прикладывал усилие штанги�
ста, сидя за рулем — но с мягкостью, грустной улыбкой терпеливо выслушивал,
отзывался… «Наказание для нас? Получается, так. Афган. Развал Союза. Еще
Чернобыль. Еще Чечня. История? Не знаю, я был недавно в Сербии… Кажется,
в Белграде под бомбежками погибло больше трех тысяч? Это не то что Гроз�
ный — это европейская столица… Но пришли в себя, жизнь продолжается…
Это, по�моему, политика. Сильный бьет слабого. В конце концов, в любой ситу�
ации можно победить, переиграть, оказаться умней, сильней. В принципе, ра�
зумней. Так. Или не ввязываться, сразу сдаться. Не переживай, ничего страшно�
го… Всевышний не поджигатель — он пожарник!».

Ответ не прозвучал трагически — как сам вопрос… Вопрос, наверное, вы�
звал сочувствие: Арефьев понял — это что�то личное… Почувствовал — другу
плохо. Но смутился — в суете говорить о Боге.

Он всегда так отвечал, так, наверное, думал: простовато, без усилия. Как
думают и отвечают, потому что должны, например, добросовестные ученики.

Уроков жизнь преподала ему как никому другому. Выпускник факультета
журналистики МГУ два года добровольно отслужил лейтенантом в Афганиста�
не, потом работал фотокорреспондентом в информационных агентствах… ТАСС,
Франс�Пресс, Рейтер… Арефьев любил свою биографию, хотя даже тщеславие
его было наивное. Его отправляли, давая одно и то же задание... Но ни о чем не
рассказывал. Так и было: сдавал на проявку фотопленку — а рассуждали, ком�
ментировали другие. Грузия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан,
Чечня, Босния, Ирак… Война давно стала для него работой — но почему оказа�
лась так нужна, ради чего, если и не жертвовал собой, то смертельно столько раз
рисковал? Молчал. Он исполнял журналистские задания, как солдат, но не сра�
жался. Мог погибнуть, остаться калекой — но ничего бы не заслужил, а, глав�
ное, отдал бы и жизнь, и здоровье ни за что. Чужой среди своих, ничем и никем
не защищенный, с одной фотокамерой в руках, которая разве что кормила: его,
жену, дочь…

Они познакомились когда�то в какой�то московской мастерской. Потом
пригласил его в свою. Что этот странный человек — художник, да еще из семьи
художников, узнал позднее, когда тот себя вдруг выдал. Картины — такие же
странные — уже хранились в частных коллекциях по всему миру. Но был — или
до сих пор оставался — фотокорреспондентом.
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Обычно он прилетал из Нью�Йорка в свой отпуск: навещал родителей. Зво�
нил — и приходил. Идти было недалеко. Дома на одной улице — только учились
в разных школах. Хотя со временем возникло ощущение, что они — одноклас�
сники… Что связывало такое невидимое родство — а разделяло, тогда уж как
братьев, семь лет. То есть, наверное, время. Арефьев был старше. Но, казалось,
он к нему приходил чему�то учиться. Приносил бутылку виски, купленного еще
в аэропорту, коробку конфет и бутылку вина — для Саши… И уходил, снова ис�
чезая на целый год, отяжелевший, раскрасневшись, как из парной, когда бутыл�
ку выпивали, договариваясь до тишины…

Почему он все время испытывал потребность исповедоваться этому чело�
веку? Даже ждал его приездов, новой встречи — томился весь год? Что вообще
их так долго и крепко соединяло? Живопись? Какое�то одиночество каждого,
такое вот, какое может быть лишь у пьющего с бутылкой?

Теперь прилетел почему�то один, без жены и дочери, как�то срочно. И по
казавшейся воздушной майской погоде на взятой им специально для этого на�
прокат дрянной, как будто пластмассовой, легковушке они ехали, можно было
подумать, в гости к Богу… Нет, Арефьев всего лишь предложил: взять с собой,
сказав, что должен передать от знакомых лекарство какое�то женщине — рес�
тавраторше в Троице�Сергиевой Лавре. Сказал, хочет там поснимать — и дей�
ствительно вооружился фотокамерой.

Так они провели вместе этот день… Отстояв долгую скорбную очередь к
раке Преподобного, побывав в Черниговском скиту, увидев монастырскую риз�
ницу, реставрационные мастерские и что видели, наверное, совсем немногие,
хранилище: собранные на подновление иконы, плащаницы, весь облик кото�
рых — старый, истрезанно�страдающий — чудилось, и был тайной.

Еще когда подходили к Лавре, оставив машину — а монастырь открылся
глазам и плыл, как будто вровень с облаками, белым небесным кораблем, с баш�
нями и бойницами, с мачтами мощных церквей, под золотыми парусами купо�
лов — он ничего не узнавал… Ближе это впечатление чего�то невероятного,
гигантского само собой сузилось, но потрясение не прошло. И когда протиски�
вались сквозь ярмарочные сувенирные ряды, где бойко торговали — и торгова�
лись… И на площади у Святых ворот, куда рынок, казалось, поглотив, выплес�
кивал совсем другой народ: крестившийся с поклоном на обитель… Та же пло�
щадь… Вспомнил, нищая старуха кричала… Нищие и теперь караулили на пло�
щади — а под сводом ворот выстроились в шеренгу. Арефьев, не задумываясь,
давал что�то всем, кто просил. Было их даже больше, чем тогда, но просили на�
зойливей, как если бы с большей верой или наглостью, зная, что имеют какое�
то право. Этот чудик бегал по мощеной площади, гремел веригами… Вдруг под�
бежал прямо к ним и, прыгая козлом, завопил: «Дай миллион! Дай миллион!».
Но отогнал своим интересом Арефьев, хладнокровно нацелив камеру. Успел уви�
деть глаза: казалось, хитрые, живые, злые… И тот отскочил, будто хотел только
одного — напугать.

Притворство приносит облегчение — смотри на нищих… Легко же, легко
просить… Человек притворяется, желая получить прощение, а когда не может
или не хочет — тогда несчастен, зол, гадок. Вокруг все чего�то страждали, про�
сили! Паломники пластались прямо у стен монастыря, их было так много, как
будто дышавших землей, что вся она оказалась усеянной их телами. Моло�
дые девушки в глухих платках и юбках, одетые как на похоронах, станови�
лись на колени прямо на площади… Старухи… Мужчины… Женщины… Нет,
ему не казалось, что все эти люди притворялись. Просили — и это приносило
им тут же облегчение — а он мучился, но не хотел, не умел, не мог притво�
риться.



ОЛЕГ ПАВЛОВ АСИСТОЛИЯ  |  37ЗНАМЯ/12/09

Арефьев — он встал в эту длинную очередь, что по человечку медленно тек�
ла в низенькую, похожую на шкатулку, церковь, приближаясь к чему�то сокро�
венному для себя по шажку — и произнес для чего�то, как будто заученное: «По
вере вашей и будет вам».

Идут люди толпой обрести то, без чего каждый, наверное, чувствует себя
калекой… Старые и молодые… Умные и глупые… Богатые и бедные… Каждого
что�то ведет… А он? Почему ему даже не страшно? Но т а м в глубине, в темноте
настоящая реальность, т а м эта сила, без которой все бессмысленно, как урод�
лива и лишена смысла была бы жизнь человеческая без правды, красоты… Что�
то надломилось в нем — и он почувствовал дрожь, трепет при мысли, что может
почувствовать, хотя бы испытать т а м… Полутемный храм, где и теперь моли�
лись, где звучало, не умолкая, молитвенное пение, впустил — и всей своей стро�
гостью, старостью отстранился, оставив в пустоте. Стало вдруг холодно, очень
холодно, и он, как будто лишившись оболочки, осознал… Тайна — он сам. Он
должен узнать что�то о себе самом. И за этой тайной о себе сюда и приходят,
моля ее открыть, люди… И вот уже видно мерцание лампад над золотом гроба,
перед которым молился весь черный в их отсвете монах, склонившись и бормо�
ча человеческие имена — а люди исчезали, растворяясь перед гробом так неза�
метно, как рождаются и умирают на земле… Слышно каждый звук, потрескива�
ние свечей… Сплошной стеной возвышается темный, оживающий перед глаза�
ми иконостас, сдвигая собой пространство… Последнюю, ковровую, узенькую
стежку все проходили мимо женщины, собиравшей в целлофановый пакет ми�
лостыню с позволения следившего за порядком — и уже поэтому суетливого,
какого�то презрительного послушника. Он все замечал: одергивал, ровнял, при�
дирался, успевая всем показывать свою власть — вдруг решив наконец�то для
чего�то не пропустить маленькую девочку с отцом за то, что пришла в брюч�
ках… И хотя отец подчинился — сдавленно простонал, обернувшись, утягивая
дочку за руку: «Благодарю за науку, господин начальник!». Но женщина, эта
женщина с целлофановым пакетом, блеклые мутные глаза которой тут же вспых�
нули страстно, непокорно, стала умолять людей, кто проходил дальше, прибли�
жаясь через несколько шагов к золотому светящемуся ковчегу: «Идите и бой�
тесь Бога! Идите и бойтесь Бога! Идите и бойтесь Бога!». Арефьев пропустил
вперед… Он повторил все, как делали это люди, подглядев, волнуясь, на что и
растратил, наверное, всего себя.

Это длилось всего одно мгновение. Отошел, придя в себя, и только тогда
почувствовал вокруг — ту же самую пустоту. В скиту, где тоже пластались, мо�
лились, но подолгу не отходили от икон и мощей, он подходил неловко к свя�
тыням с этим чувством, теперь уже щемящим, как больное сердце — но пре�
одолевая онемелость тоже, как и все, крестился, целовал, вглядываясь в лики,
пытаясь вернуть что�то детское, как будто заставить себя сойти с ума. Но рас�
судок холодно отсчитывал метрономом время… В детстве бабушка водила его
однажды на экскурсию в Киево�Печерскую Лавру — и в холодной сырости пе�
щер мальчик с любопытством, лишенным всякого страха, разглядывал мощи,
следуя с бабушкой за экскурсоводом: кости, черепа… Разглядывал, повзрос�
лев, иконы — на летней практике, тогда, в Загорске… Отбывал студентом лет�
нюю практику — и кривился? Так что помнил лишь голодноватое ощущение
пребывания в почти тюремных стенах, где содержались иконы — в таком ко�
личестве, что это могло показаться складом. Изображения казались одинако�
выми, штампованными. Студенты, они должны были что�то познать, разгля�
дывая лики — но тут же, посмеявшись, забывали. Смешно было, что кого�то
когда�то в это заставляли верить — и легко осознавать свою свободу, свое это
право родиться для счастья!
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В скиту у ворот собирал милостыню совсем молодой парень: что�то жадно
вычерпывал грязной погнутой алюминиевой ложкой из такой же кастрюльки —
а когда подходили люди, то сразу ее ставил на землю возле себя, выпрямлялся,
крестился, ждал подаяния... Он прошел мимо, даже как бы спешил — и подал
безногой старухе чуть дальше, успокоив, что ли, себя. Но когда возвращался к
машине, думая с раздражением только о том, что устал и хочет курить, то подо�
шел и — перед тем, как осчастливить — вдруг спросил: «А ты почему не работа�
ешь? Или это твоя работа?». Парень ответил нагловато, равнодушно: «Я боль�
ной. У меня туберкулез». Он убрал руку, отвернулся, подумав со злостью: «Ну, и
лечись». Но услышал, произнесенное той же ленивой речью: «Cпаси вас Бог».

Под конец кружилась голова… Кружились, как если бы прямо перед глаза�
ми, иконы, кресты… Как закружилось все еще в ризнице, в этом зале, где можно
было увидеть одно собрание музейное… Их было столько, как будто даже не
видишь, а слышишь неуемный младенческий плач… Дитя, еще дитя, еще… И
всех то сурово, то жалобно, то мудро — но молчаливо — являли миру их мате�
ри… В залах угнетала роскошь — окладов, одеяний, всего, что скопил музей, а
до него копил веками монастырь… Глупые лица императоров, вельмож… И лица
церковников, глядевших с портретов куда строже, умнее… Екатерина, как жи�
вая: застенчивая пылкая девушка. Сомкнутые губы, страстные уже. И голос эк�
скурсовода: «Щедро вкладывал в обитель царь Борис Годунов». Шепотки про�
винциальных, наверное, паломников, расползающиеся по залу: «Грех… Грех…
Грех…». На иконе увидел мальчика. Не младенца — а ребенка. Дождался голо�
са: «Дмитрий — царевич, князь Углицкий, младший сын Ивана Грозного от Ма�
рии Федоровны Нагой, шестой или седьмой его жены… Кхм… Невенчанной...
Прожил всего восемь лет, однако политический кризис, во многом связанный с
его загадочной гибелью, окончился сменой всей династии Рюриковичей… Ка�
нонизирован в 1606 году как благоверный царевич Димитрий Углицкий…».

В церковной лавке спросил и купил для себя иконку — Мученик Царевич
Алексий, — увидев это изображение.

Слабый голубоглазый мальчик с нежным русским лицом. Белый нимб над
головой — и эта прическа, так причесывают всех мальчиков, внушая, что они
хорошие, готовя для какого�то праздника, где всем покажут… В одной руке про�
сфора, с вынутой из нее частичкой… На другую — опустилась горлица… Кос�
тюм моряка детский — поэтому, кажется, карнавальный…

Но дорогой мучило, не оставляло воспоминание о том парне с кастрюль�
кой… Вдруг произнес: «Знаешь, кто собирает пивные бутылки? Какая это пси�
хология?». Арефьев очнулся: «Не знаю, расскажи, очень интересно…». Загово�
рил: «Когда приняли закон, запрещающий распитие пива в общественных ме�
стах… В телевизор напихали сюжетов. Самое поразительное — опрос «буты�
лочников». Одного такого, кто их собирает, прямо на улице спросили, что же
он будет без этих бутылок делать? Ответил: «Я лучше воровать буду, чем про�
сить». Вот и психология. А я себя представил на его месте. То есть, как же, на
своем! Побираться не смогу. Но я и воровать не могу. Способен, кажется, на
все — а брезгливость осталась, это да. Поэтому даже покончить с собой не смог
бы. Вены резать, в петле болтаться… Отвратительно. Зрелище отвратитель�
ное. Полное ничтожество? Ну, что скажешь?». Но Арефьев ничего не успел — в
этот момент со встречной полосы на трассу вылетел джип. Это был всего миг:
страшная черная уродина, со скоростью, которую нельзя осознать, выверну�
лась на нескольких метрах асфальта — и с визгом, с ревом, вдруг исчезнув,
пролетела мимо…

Арефьев резко вырулил на обочину, оглянулся, как будто она еще могла уда�
рить откуда�то сзади, выскочил… И во всем было что�то механическое. Он вел
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себя, наверное, как там, на войне, подчиняясь лишь мускульным командам. Трас�
са, загородная, мирно жила своим ритмом. Только остались, прожгли асфальт:
черные змеиные полосы. Вгрызлись зубчатые следы протектора. Осознав, что
не было жертв, он вернулся… Плюхнулся на сиденье. Давно бросив курить, как�
то виновато попросил: «Дай своих подымить».

Через несколько глубоких затяжек, с этой улыбкой: «Ну вот, связался со
мной… На этой консервной банке — нас бы всмятку. Бывает. Пуля просвисте�
ла... Не моя, не твоя, не этого ковбоя…».

Было так легко, будто веяло ветерком, хоть легковушку, все еще стоявшую
на обочине, обдавало с трассы гарью, шумом, пылью… Глуповатая радость: мимо
пронеслась смерть! ничего не почувствовал! Но вдруг он понял, что если бы не
Арефьев, то они бы действительно разбились… Это он не испугался того, что
неслось — не дрогнул, не дернулся, именно так. Ни вправо, ни влево… Не вы�
жал ни газ, ни тормоз…

«Моя жена умерла. Понимаешь, рак».
Арефьев сказал это. Замолчал. Подождал чего�то.
«Теперь мы с дочкой вдвоем. Меняю работу, переедем в Вену. Здесь наслед�

ство… Дача, квартира… Все это было на нее оформлено, теперь надо получать —
оформлю на дочку. Тут рассказали… Смешно. Вполне солидный мужчина хотел
посмеяться над женой… Подложил в карман пиджака презерватив. Не знаю, как
долго ждал. Мог и забыть. Но та нашла. И в то, что это было шуткой, не повери�
ла. Вот кто полное ничтожество. — Помолчал… Вздохнул… — Понимаешь, не
это страшно… Если никто не воскреснет, тогда самая великая человеческая под�
лость — придумать все это».

Пили, напились... Арефьев сидел напротив картины. Всегда садился так, на
это место, решив однажды, что для гостей. Всегда разглядывал поневоле — но
молчал.

Вдруг спросил, зачем он это сделал… Он переспросил, делая себе же боль�
но, как думал… Что? Убил свою последнюю картину? Тот скривился, забормо�
тав: нет, нет, нельзя… Произнес жестче, не желая смириться: нет, нет. И снова
повторил: зачем, зачем? Молчали. И тогда Арефьев пробормотал, но ты же ве�
рил, верил… И это: «Понимаешь… Не страшно, если обман… Это… Тогда все…
Тогда всех… Нельзя… Нет. Нет». С ним что�то случилось. Обмяк в кресле, голо�
ва упала на грудь. Провалился в забытье. Ушел от них заполночь, очнувшись:
прощался и пятился, извиняясь… Ушел — а легковушка из проката осталась во
дворе. И еще стояла, брошенная. Но исчезла.

Это случилось ночью, даже Саша думала, что он умирает. На вызов приеха�
ла реанимационная машина. Кардиограмма. Череда замеров, подтверждающих,
что ничего не произошло. Когда это становится ясно — и открывается обман —
боль исчезает. Но до тех пор, пока в это веришь… Пока кто�то рядом… И все
повторилось. Вызвать «скорую» было стыдно. Потащился в поликлинику, сдела�
ли кардиограмму, ничего смертельного не обнаружив, послали на анализы. Ис�
пуг исчез. Врачи, процедуры: этого хотел, уже вымогал… Только это приносило
облегчение — мысль, что он как бы под надзором, под присмотром и за это вре�
мя ничего не случится. Поразило — что кругом старухи. В поликлинике. Их было
столько, сколько, наверное, только младенцев в роддоме. Тряслись, капризни�
чали, что�то выпрашивали у всех кабинетов.

Утро.
Он сидел в очереди у процедурного кабинета, где натощак сдают кровь из

вены…
Голодное ожидание чего�то.
Голоса.
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«Я в панике, сейчас сдавала из пальца, медсестра перчатки не меняла после
нескольких пациентов, вату брала этими перчатками…».

«Я ходила, так мне она палец проколола, второй, третий — и только из чет�
вертого выдавила кровь!».

«Последний раз тоже пришла сдавать из пальца, и тоже, вот как у гражда�
ночки, кровь куда�то подевалась…».

«Не скажите, из пальца все�таки приятней!».
«Нет, нет, из вены еще терпимо, а из пальца просто мерзко. А потом этот

палец начинают мять, жамкать по�всякому, разве это приятно? А из вены сда�
вать: воткнули, выкачали сколько им надо, заткнули ватой — вот и все. Глав�
ное, вату нужно прижимать с силой, чтобы синяка потом не осталось».

«Я наоборот, из вены не люблю. Это действительно больно, муторно, когда
вену протыкают. Палец�то кольнуть мгновенье нужно...».

«А мне говорят, что у меня вены тонкие. В позапрошлый раз, в начале апре�
ля, воткнула шприц в вену, а кровь все равно не шла. Тогда она взяла кровь из
вены на кисти руки. А что? Необычно...».

Но вдруг стал слышать в нервозной перекличке только этот взволнованный,
как будто просящий, одинокий голос… Женщина, пожилая, одетая прилично,
даже как бы нарядно, жаловалась, заискивая, другой — случайной соседке:

«Думала поначалу, ну поднимется, ну хоть зашевелится… Потом думала —
протяну, дотерплю, кто еще, если не я… Какая любовь, кого любить… Детей у
меня с ним не было. У меня сын, вырастила. И у него свои, взрослые — но от�
дельная квартира. Сошлись мы с ним. Вдовец. Я без мужа. Очень чуткий был
мужчина. У меня к нему претензий нет. Ухаживал красиво за мной. И потом
уважал. Ну и что, без детей. Поздно было заводить. Стали жить. А пожили всего�
то, поймите, чтобы мне одной до смерти так вот мучиться? Дети от него родные
отказались, сказали, зачем нам, если квартира вашей останется. А мой сынок
меня зовет, брось, говорит, его, мамочка, квартиру эту брось, живи с нами…
Там внуки без меня растут — а я за ним хожу, трачу все на него… Отойду в мага�
зин или в поликлинику — а он в стену стучит, требует, и ночью стучит, я же
сплю через стену. Завтрак, обед, полдник, ужин — это как привык. Только это в
нем осталось. Но теперь ему безразлично, днем это или ночью — как захочется.
Не встану или не дам — стучит. А потом убираю из�под него, подмываю. Еле
переворачиваю, такой он крупный стал, откормила… А у меня давление, я живу
на лекарствах. И какие мои силы, сколько их еще ему нужно будет… Я живу и
мучаюсь, а он, скажите? Ну, если это человек, если это жизнь? Ничего не чув�
ствует. Паралитик. Ему все равно. Сколько людей поднимаются после инсуль�
тов, живут… А ему было лень. Ничего не хотел делать. Ни о ком думать не хотел.
Помочь постараться, надежду дать — все безразлично. Хорошо есть памперсы.
На всем экономлю, но покупаю для него. И пролежней нет за столько лет, пото�
му что чистый он у меня… И еще очень марганцовка помогала, она ведь за ко�
пейки, но лучше всяких кремов. Но вы слышали, объявили, марганцовку запре�
щают в аптеках! Борьба с терроризмом. Потому что бомбы свои с ее помощью
чеченцы делают. А у меня только на марганцовку были деньги… И откуда их
еще взять? Он теперь даже от сосисок отказывается. Котлеток требует, и только
из фарша. Принесу сосиску — не посмотрит. Начальником был, работал по озе�
ленению Москвы — и у него и грамоты, и ордена — вот щеки надует и смотрит
как начальник… А он, думаете, не знает, что у нас в стране творится? Или какие
сейчас пенсии? Знает, за всеми событиями следит. Только объявят, что повыси�
ли — а он уже в стену стучит. Это радио свое слушает, круглые сутки не выклю�
чишь — сразу волнуется, мычит. А требует себе котлеток, колбасы. И бутербро�
ды он только с колбасой, только с колбасой…».
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Упал.
Какой�то укол.
Эти стены.
Повели куда�то.
Волны холода, потливость, тошнота, головокружение… Лепетал безразлич�

ной врачихе уже в кабинете — но ничем не тронул.
Никому не нужен, свободен. Вышел — идти некуда. Это казнило. И не отхо�

дил от кабинета, как будто снова встал в очередь на прием, только и мог: про�
длить ожидание, время… Дома жена нашла лежащим на полу… Он лежал, мог
только лежать, вжавшись в пол, даже не звал на помощь. Вызвала «скорую». Эти
хотели увезти, забрать. Стало так страшно — чудилось, не себя им даже отдать,
а душу свою, чтобы куда�то увезли, там, где все чужие, где эти голоса, где эти
стены… Вкололи успокоительное, уехали. Уснул наконец. Просто уснул — и про�
жил еще до утра.

Этот последний быстрый сон однообразен и жуток, как фотовспышка, за�
стигающая в беспомощной унизительной слепоте. У каждой смерти своя
мораль, пошлейшим образом, она еще чему�то учит напоследок… Но с кем�то
это длится месяцами, даже годами. Такая вот ложь. Репетиция смерти. Смерть
играет для чего�то с тобой. И ты думаешь только о ней, ждешь... То есть этого
мгновения.

Боль и страх — страсть, безумие любви, какой�то проклятой, вопиющей в
каждом нерве желанием жить… Узнал, что можешь не бояться за свое здоро�
вье — и стало еще мучительней ждать конца. Тебе всего тридцать восемь лет.
Ты хочешь жить. Но должен очень скоро умереть. Тебя некому спасти… Тебе
ничто не может помочь… Никто вокруг не понимает, только ты это чувствуешь,
знаешь: с тобой все решено, твое время кончилось. Но ты не знаешь, что должен
сделать для того, чтобы спастись, какому еще чувству, если не страху, повино�
ваться. Этот страх, он как смерть... Это он лжет, заставляя верить в то, что уми�
раешь. Он может, похожий на сердечный приступ, вкрутить себя штопором в
сердце, а потом тянет, тянет рывками, так что меркнет в глазах. Дышать почему�
то становится нечем. Судорожно глотаешь воздух. Задыхаешься. Ты поверил — и
умирал. Но не умер — не можешь.

Саша обзвонила всех знакомых медиков, всех, кого могла, повезла куда�то на
прием… Огромная клиника. Отделение — как холл какого�то отеля. Вопросы…
Ответы… Врач, заведующая — ласковая, заботливая… «Через три недели я верну
вам его как новенького! И вы забудете о том, что с вами было, как о страшном сне!».
Спасение за деньги! Всего тысяча долларов — и его спасут!

Так он попал туда: дали взятку.
Клинику строили для реабилитации героев, ликвидаторов, жертв — всех

изувеченных, но, казалось, все они вымерли в ней когда�то. Больничные корпу�
са. Часовенка для ритуальных прощаний. Морг. Все рядышком. Въезжают и вы�
езжают машины... Будто бы городишко, где есть все необходимое лишь перед
дорогой на тот свет. Каждое утро на площадке перед парадным входом паркует�
ся эскадрилья иномарок — слетаются на работу со своих небес! Самое подлое —
это врачи. Поневоле. Потому что смотришь на них и мыслью изводишься жал�
кой, что они�то никогда не умрут, что им�то не будет никогда больно, как будто
есть люди, получившие даже не власть над тобой, а знающие и скрывающие
секрет бессмертья.

Какой бы могла быть притча о человеке, который должен благодарить Бога
за каждый день своей жизни, чтобы продлевать ее так, день за днем? Это дол�
жен быть, наверное, человек, который ходит и всех просит: помолитесь обо мне,
и ничего больше не говорит. Нет, все проще, даже лечение физической болезни
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требует смирения и веры, иначе оно бессмысленно. Думал, понимал… Копать�
ся в своей душе — занятие неудачников. И вот ничего не получается. Даже, ког�
да, кажется, получилось — все понять. Даже тогда. Окна палаты смотрят на пус�
той больничный двор… Серое асфальтовое дно. Выше — только небо. Похоже
на амфитеатр, где должно начаться представление, какая�нибудь Эсхилова тра�
гедия, и места в котором — это окна семиэтажного больничного корпуса, из
которых смотрят на мир его обитатели. Но приглядишься — и увидишь, что кру�
гом притаились еще сотни зрителей: с крыш нависают гирлянды голубей. Са�
мые удобные, как если бы в партере, на деревьях, захватило с десяток очень важ�
ных ворон. Переносятся с места на место в ожидании чего�то суетливые воро�
бьи. Картинка оживала три раза в день, в одно и то же время, как будто и начи�
нался спектакль… После завтрака, обеда, ужина на дно больничного колодца
сыпали остатки хлеба почти из каждого окна. Птицы срывались вниз и заполо�
няли место кормежки. В давке хватали хлеб — и вороны, и голуби, и воробьи…
Хаос царил минут десять, а потом только одинокие воробушки сновали в поис�
ках хоть каких�то крошек. Кончалась надежда — и даже эта суета прекраща�
лась. Снова воцарялось безжалостное спокойное ожидание. Он лежал в пала�
те… Четыре койки — и вся освобождена для него одного. Но пустующие койки
угнетали. Отдельная душевая с отдельным унитазом. Телевизор. Холодильник.
Окна с жалюзи. Кондиционер. В душевой заведующая разрешила потихоньку
курить. Саша купила освежитель воздуха. В палате пахло поэтому, к удивлению
медсестер, чем�то цветочным. В отделении — ни души. Прятались в своих пала�
тах, в назначенное время выстраиваясь у окошка за едой. Если вставал с койки,
то подходил к окну… И еще можно было увидеть, как въезжают на больничную
территорию катафалки. Туда шли люди с цветами. Выглядели празднично, ведь
букетики дарят не от горя. Вот заблудились, наверное — растерялись… Морг
находился где�то за их корпусом. Спросил у медсестры, когда получал, лежа на
койке, очередной укол: «Что�то часто у вас умирают, лечат плохо?». «Что вы… У
нас же раковые кругом… Это раковый корпус… Поработала я в урологии, вот
над нами!».

До этого раздражал парень — все время выпрашивал добавку. Съел кашу на
завтрак — просил еще каши… Съел борщ на обед — еще борща... Казался нагло�
ватым и прожорливым, как тот… Все ему было мало. Мало, мало… Задерживал
очередь, брал хлеба и белого и черного по пять, шесть кусков — и все съедал,
тут же, не отходя от раздаточного окошка. Оказалось, и у парня рак. Из этого
человека уходит жизнь, пожирают клетки раковые день ото дня, а он с каждым
днем испытывает почему�то все более сильное чувство голода — ест, ест, ест,
только вот борщи, каши… Ест, но не наедается, как будто уже и не может. Спро�
сил, как его зовут… «Боря». Стал молиться за Борю. Говорил про себя: «Господи,
пусть Боря не умрет». И утром, когда раздавали завтрак, видя его: «Здравствуй,
Боря». И на обеде… И на ужине… Вдруг тот сам подошел. Заговорил смущенно —
и очень серьезно. Волнуясь. «Мне сказали, вы курите. Вы не могли мне дать одну
сигарету? Это для мамы. Она очень хочет покурить».

В один из дней увидел мальчика лет семи, в каталке. Бездвижный, даже го�
лова с жиденькими волосикам, как у птенца, пала бессильно на грудь. Возил
каталку тихий невзрачный мужчина в спортивном костюме — отец. И в другие
дни видел рядом с ним только отца, они поэтому на прогулках казались очень
одиноки: сынишка — и его отец. Мужчина, видимо, не покидал клинику. Как�то
в холле купил газету «Антенна» — с телепрограммой. Но, казалось, заставил себя
сделать нечто, в чем не было для него смысла, только чтобы почувствовать, что
есть еще какая�то другая жизнь. Газету разноцветную положил на колени маль�
чика, как на полочку — и повез на прогулку. Взгляд ребенка, безжизненный, как
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бы двигался вперед лишь потому, что отец совершал это мерное спокойное уси�
лие. Через каждые метров пятнадцать мужчина останавливался и, склоняясь к
сыну, целовал его то в макушку, то в щеку, как если бы это была необходимая
процедура, которая его оживляла. На слова этот мальчик, казалось, не откли�
кался. Они все время молчали, то есть мужчина молча, с такими вот остановка�
ми, вез перед собой каталку по дорожкам в прогулочном скверике, со всех сто�
рон так густо обсаженными кустами, как будто это были коридоры еще одной
больницы… Но не хватило смелости подойти к этому человеку, просто спро�
сить, узнать, как зовут мальчика.

Утренний врачебный обход.
«Здравствуйте… Как наше самочувствие сегодня?».
«Доктор, правда, что перед смертью люди добреют?».
«Шутите? Кто вам это сказал? Больные как дети. Это могу утверждать!».
«Вчера со мной беседовал психотерапевт… Вы бы не могли мне показать,

какую запись он сделал в карте?».
«И вы как ребенок, начинаются детские капризы! Не могу, не имею на это

права!».
«Он спросил, как часто ко мне приходят мысли о смерти… Я ответил, что

они приходят ко мне, когда захотят. Думаю о смерти, но, кстати, и о бессмертье,
потому что я — человек… Сказал — и за это должен сразу что�то глотать?».

Вспомнилось: «Эти эксперименты гуманнее, чем над земными кроликами...».
Но Саша упросила, только она и могла — как будто не оставить выбора… Таб�
летка должна была избавить его, человека, от мыслей и чувств: то есть заста�
вить думать, что здоров и счастлив, чувствовать себя здоровым, счастливым!
Отделить душу от тела — или как же? И вот это случилось… Чудилось, спуска�
ешься, как ангел, и жалеешь собственное больное тело, свою больную душу, свой
больной мозг… История болезни, как история жизни. Или жизнь — это болезнь?
Нет, нет… Болезнь, она лишь навела во всем свой строгий порядок… Воспита�
тель. Педагог. Поднимала рано утром, отправляла на новые обследования и про�
цедуры. Следила за питанием. Гасила свет в палате, когда взрослые еще не спят,
укладывая, как маленького, спать. Во всем этом порядке только Саша что�то
нарушала. Приносила еду, но уже не больничную… Однажды даже вино. При�
ходила каждый день. Если не гуляли по скверику, лежали вместе на его койке.
Она бы могла, наверное, остаться. После семи часов, последних уколов, раздачи
вечерних лекарств никто не интересовался. Но уходила — и мучила тоска. Как
может он без нее выздороветь? Как может жить без нее? Такой родной? И эта
мысль…. Надо спросить жену о том, что она скрывает от него, то есть скрывала —
так что это мучает, и все ей тут же простить… Освободить от чувства вины и стра�
ха, ведь освободить может лишь это… Если ему конец — останется одна. Но за
что наказывать ее, за что? Только ее любит — и только поэтому хочет жить. А если
умрет она? Нет, так не может быть… Тогда нет никакой этой смерти, он откажет�
ся верить… Верность — это вера, а если предаешь, то уже себя самого, и если
ревнуешь, то не имеешь в душе веры, то есть в прямом смысле — не веришь даже
тому, кого любишь. Любовь без веры — просто страсть, или то, что остается от
сильной страсти и все еще связывает людей, способных ее помнить, на которых,
быть может, она произвела такое сильное впечатление, что не могут или даже
боятся почему�то ее забыть, то есть отдаться всей душой новой, сильной…

Когда валялся на койке и постреливал из пультика в телевизор, выбивая,
как мишени, все эти каналы, попалось ток�шоу.

Услышал: «тактильный контакт».
Поцелуи, объятия, ласки — тактильные контакты, — заявлял приглашен�

ный эксперт, снимают стресс, продлевают жизнь. Обсуждали тему. Все хотят быть
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любимыми, но никто не хочет любить. Люди страдают от одиночества. Эксперт
с иронией уточнил: сигналы любви в современном мире уже не передаются даже
половым путем. Секс — это физическое потребление друг друга партнерами.
Это партнерство, в котором удовлетворяются взаимные желания, но каждый
заботится только о себе, получая свой личный эгоистический оргазм. И кто спо�
собен испытать наслаждение, доставив его кому�то, но не себе? Кто утешается,
утешив в своих объятьях кого�то? Или пожелает обогатить себя, отдав что�то
кому�то?

Мнение…
Аплодисменты…
Мнение…
Аплодисменты…
Ведущие, гости, зрители.
Все это длится около часа — и кончается жизнерадостным призывом бро�

ситься лапать всех и вся, продлевать жизнь. Все довольны собой. В студии ник�
то не покраснел. Никто не вспотел. Жаркий спор, часовое зрелище, для которо�
го в павильоне под софитами держали в духоте, наверное, несколько часов — но
личики как у кукол на глянцевой цветной картинке. Телевизор как будто сам же
ее отретушировал, сожрав реальность.

И все�таки заставил что�то переживать, вспоминать, думать.
Он всегда чувствовал что�то неприятное в таких прикосновениях: непри�

вычное, чужое. Лишь когда был жив отец — хотел материнской ласки, страдал,
наверное, без нее. Отец совсем не любил нежностей. И нежность его, и ласки
были неловки, грубы. Или это казалось… Отца боялся. Если его не было, про�
сился в постель к матери — разрешала. После его смерти целый год спали в этой
постели, вместе. Но пришел другой страх, и стало одиноко с матерью. Было жалко
ее, до ненависти жалко. И ее забота, ее нежность, став именно что каким�то
«проявлением» — пьяная, одинокая, слабая, — отталкивали, вызывали отвра�
щение. Повзрослев, столько раз пытался преодолеть в себе это, но не мог. Было
стыдно — обнять, погладить, поцеловать — свою мать. И она что�то чувствова�
ла — не позволяла себе. С женой… Острее всего он переживал разлуки. Это чув�
ство даже стало необходимо, поэтому месяцами жил в мастерской, а Саша при�
езжала к нему на Пресню, кормила — и уезжала домой. Понимала. Ждала. Вот
что было важно. Или это… Как бы потерять — и обрести. Исчезнуть — но вер�
нуться. Прикосновения — его и ее, но ни тел, а тогда уж душ. Обнять — но, чуди�
лось, только чтобы не потерять. Если бы так можно было. Или ласкать — но что�
бы защитить от чего�то, ну да, защитить, от боли, от одиночества. Мать — с ней
он, пожалуй, мог вести себя только разумно, то есть разумно заботиться о том,
чтобы у нее все было, помогать, чувствуя свой долг. Но эту помощь, заботу, ра�
зумное, она с раздражением не принимала. Жили через стенку, но у каждого
закрытой оказывалась дверь. Саша — у нее была своя мать… «Мама… Мамоч�
ка…». Где�то была, так далеко, когда пропадают. Брат ее забыл о матери, и обо
всех, кажется, забыл. Саша только однажды получила сообщение от него — те�
леграмму о смерти их отца… Она помчалась на похороны. Не зная, где это —
поездом к брату на Украину. Уже не застав его, но узнав, куда — электричкой из
Запорожья в Мелитополь. Там нашла таксиста на вокзале, который согласился
довезти в это село. Но не успела. Гроб засыпали землей. Остался домишко у моря.
Брат хотел продать. Наверное, продал. Только Саша помнила и о нем до слез:
«Братик… Любимый…». А с матерью, казалось, ничто и не разлучало. Могла…
Беспокоиться, любить, как если бы мать жила так близко и была у нее дочка, все
еще маленькая, все еще, как маленькая, хранимая. Они не видятся годами. И
сколько раз Саша летала туда, к ней, столько раз он как будто терял ее навсегда.
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Сам он знал лишь голос — далекий, простой, деликатный — голос ее матери.
Иногда брал трубку — а это она звонила из Магадана. Так и не смогла за все
годы заговорить с ним как с родным… Обращалась пугливо, растерянно на
«вы»… Саша говорила — так уважала.

В день выписки, когда еще ждал — вышел покурить. Лето. Свобода. Не�
ужели тоска по тому, что любишь, — она вылечивает? Это как вернуться с того
света… Куда же еще вернуться? Сюда! В этот мир! Он тебя не ждет, калеку. Он
забыл о тебе давно. Но сколько в нем места, сколько простора, света — он при�
мет и тебя! Хоть родился еще раз, ну и пусть, но ты родился, ты, человек! И
залетел воробей в стекляшку вестибюля... Шарахался, бился об стекла. Была и
свобода, был и простор — воздуха, свежести летней — но смертно не мог себе
это вернуть, бросаясь на стекла, где такой же воздух виделся, наверное, и об�
лачка, пока не выпорхнул, еще живой, в распахнутые двери… Смеялся, рас�
сказывал жене: «Глупый воробей! Можно подумать, тонул! — говорил: И поче�
му рыбам в аквариуме так хорошо? Плавают себе — а что это было, чего лиши�
лись, не поймут».

В разговор влез таксист — седой упитанный демиург — вот он, вставляет
свое словцо: «Воробьи… Рыбы… Люди… И что? Для чего? Смешно!».

Через минуту — влезая в чьи�то переговоры по рации — «Подумаешь! Сло�
мался он! Камера у него лопнула! Смешно!». Чей�то бодрый голос тут же ото�
звался: «Несчастье — это когда бензин на нуле! Прием…». И другой, навзрыд:
«Ну, а если есть он, бензин, и все целое — а мотор заглох… Заглох! Ну? Что?».
Эфир уважительно затих. Таксист сник, вяло бубнит: «Мне�то что… Смешно!
Дураков жалко…».

Увидев мать свою — слабой, одинокой, — обнял.
Первый его день после больницы в своем доме.
Трогательный вечер. Семейный ужин. Пили вино. Он много смеялся. Еще

осмелился, когда уже лежала в своей комнате: подошел, погладил, обнял, поце�
ловал. И Саше сказал — обняла, поцеловала...

Один вечер.
И началось опять, то есть нет, все и не кончалось…
Ему объявили, что он должен захоронить прах старухи в могиле отца…

Если у него нет денег, чтобы купить для этого место в колумбарии — то она
согласна, готова уступить свое… Да, как бы свое — а он должен исполнить ее
желание или что же еще? Это пришло ей в голову… Все ее существо, ему непо�
нятное и чужое, пришло в движение, чтобы возвыситься, сразить… Пока ле�
жал в больнице, она готовилась совершить величайший подвиг, думая, конеч�
но же, что приносит в жертву только себя, и, наверное, даже не понимая, ради
кого, ради чего…

И вот еще: «В последнее время я много думаю о смерти».
Для чего должен он был услышать и это?
Был спокоен. Наблюдал.
Сказал: «Ты собираешься умирать — а я уже умер. Делай что хочешь. Cчитай,

что меня больше нет».
Так ответил. Просто. Бездушно.
Перебил, не давая снова заговорить: «Я плохой. И уже никогда не стану для

тебя хорошим. Но в чем моя вина? В том, что ты меня родила? И осталась одна,
без мужа? Но решила посвятить свою жизнь мне и никому другому? В этом я
виноват, скажи? Но я не могу вернуть его тебе… Заменить не могу… Даже вы�
глядеть в твоих глазах достойным не могу — и стараться не буду, не хочу. Мама,
тебе нужен муж, муж… У тебя ведь это было, ну, с кем�то, после отца? Ну, не лги,
некому было верность хранить столько лет… Но тебе нужно было, наверное,
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родить его себе, тогда бы ты любила? И поэтому необходим я, чтобы за это
мстить, называя эту свою месть любовью?».

B ушах застыл крик, рев, стон, вопль… Неуемное, неумолчное, утробное,
дикое… Что оглушило — и он оглох, видя багровое лицо матери, сжимавшей
руками голову, будто ушам было очень больно, разинутый черный вопящий
рот, как будто тоже от дикой боли… Она не двигалась — застыла. Это длилось,
наверное, минут десять, неимоверно долго… Он терпел, ни живой ни мерт�
вый — пустой, весь как выпотрошенный. Но когда это вдруг прекратилось —
бросился прочь из квартиры. Опомнился на улице. Вернулся через час или около
того… В квартире было тихо, пусто. Ну, да, как будто кого�то долго убивали,
мучили, резали, потом расчленили тело, замыли кровь — и унесли все в ка�
кой�нибудь сумке. Дрожа, он открыл дверь в комнату матери — и увидел ее не
лежавшей, а валявшейся на кровати. Лицо, его не видел, только копну волос
на подушке, ком какой�то ее волос. Опомнился — прислушался. Но не слышал
дыхания. Страшась подойти — тут же закрыл дверь. И тогда появилась эта
мысль: она умерла, и лежала там, мертвая… Безумие — это его спокойствие, тог�
да он успокоился. В голове что�то ватное глушило мысли. Пытался осознать — но
не мог. Она умерла… Сердце, ее больное сердце, оно разорвалось, наверное…
Он странно улыбался, думав об этом. Улыбка судорогой, больно кривила рот.
Не было мыслей, что делать… Никаких мыслей, что могли бы заставить что�то
делать… Час. Еще час, наверное. И только тогда он подумал, что мать может
быть еще живой — да, еще живой. И ей нужна помощь — да, помощь… Он
должен что�то сделать — да, сделать, успеть…. Он вошел в ее комнату — зами�
рая, приблизился, услышав, что она дышит, позвал… «Мама… Мама». Тело за�
ворочалось. Чужой и, чудилось, новый голос, дремотно отозвался: «Что тебе?
Уйди…».

Жена пришла с работы. Вечер — сгорает еще один, мотыльком, у святяще�
гося в темноте экрана. Их разговор, когда уже в постели лежат перед телевизо�
ром — и только мерцают лица.

Он: «Сегодня подумал, что мать умерла — а она спала».
Она — вдруг — безжалостно: «Ну и что?».
Он — теряется, но сам себе не веря, произносит что�то страшное, очень

страшное: «Мне стало легче... Легко�легко».
Молчание.
Он: «Я ни разу не был в опере. Почему это никого не пугает… Похоже на

загробную жизнь».
Она: «Ты выпил таблетку?».
Молча отвернулся.
И жена — выключив телевизор — отвернулась от него, замолчала. Через

несколько долгих пустых минут — прижалась, обняла.
«Мы ведь поедем на Академическую дачу?».
«Для чего… Зачем…».
«Тебе же там было хорошо, помнишь?».
«Что мне там делать? Бегать с этюдником по лесам и полям? Толпой за вдох�

новеньем. Бегал. Затопчут. Еще и поля, и леса…».
«Хватит думать только об этом. Не хочешь помнить — вот и забудь. Чего ты

боишься? Это отдых. Когда мы уезжали куда�нибудь вместе? Обещай, что позво�
нишь Марфушину и мы поедем. Всего несколько дней. Они с Антониной трога�
тельные. Всполошились… Вырывали друг у друга трубку… Они так любят тебя…».

Марфушин подхватит его этюдник, потащит к машине, уложит трепетно в
багажник, где не впихнуться от своего снаряжения… Он согласился — и этюд�
ник согласился взять.
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Озеро, лес… Жужжат жирные шмели, вьются сухие прозрачные стрекозы.
Пахнуло от сосен вековых раздымившимся самоваром. Водичка валдайская, от�
бурлив под лопастями моторок, откипев на июньском полуденном зное — как
на блюдце, а щеки раздувает, пока редкие одинокие волны мажутся маслом на
берег, сам купец�молодец… Валдай! Это он огромен, это он раскинулся вокруг…
Это его пчелы и стрекозы пасутся на его землях!

«Только в России, скажу я вам, так может быть — человек один на тыщу
верст!». Марфушин приглашает: обводит весь этот простор рукой, успев уже
нащелкать с десяток снимков на японскую камеру, что теперь болтается на его
шее, похожая на командирский бинокль…

Антонина, закрыв глаза и подставляя лицо последним закатным лучам, бес�
сильно cтонет: «Вадим! Пожалуйста, дай нам отдохнуть от себя… Всю дорогу
молол языком — и не устал?».

«А что? Cказал же Гоголь… Россия — наш монастырь! И вот он! Вот он!
Смотрите!».

«Мы устали тебя слушать, Вадим! Отойди, не закрывай нам солнце!».
«И это солнце будет сиять для нас еще столько дней!» — восклицает Марфу�

шин с восторгом.
«Спасибо, Вадим, что ты нам это сообщил… Без тебя бы мы об этом не узна�

ли… Отойди от солнца! Брысь, я сказала!».
«Ну, хоть ты что�то скажи…» — кажется, умоляет, обращаясь к нему, Мар�

фушин, изнывая, что должен молчать.
Отзывается вяло, устало: «Свобода… Природа...».
Озираясь на Антонину, совсем тихонько, как заговорщик: «Вот, вот… Сво�

бода! Какое великое слово! Знаете ли вы, что молодой Лев Толстой сделал такую
запись в своем дневнике, цитирую дословно: «Свобода состоит в отсутствии при�
нуждения делать зло…». Ну? Ну! Что скажете, молодежь?».

«Еще один Толстой сказал, что свобода рождается в воображении рабов…
Что это вполне рабское изобретение или наваждение…».

«Так, так! Какая поразительная мысль… Какой это Толстой? Какой из них?
Подожди… Повтори… Сейчас я запишу!».

Марфушин бросается записывать… Для этого при нем всегда блокнотик…
Сколько уж лет? Какой же по счету?

Чудилось… Лето на даче. Вечернее чаепитие.
И кругом — дачи, дачи… Дачи академические…
Какое же человек животное… Нет, в лучшем смысле этого слова! Животное

всего�то и может приспособиться под изменения климата или чего�то еще тако�
го, после чего вместо плавников появляется какой�нибудь хвост — и оно уже не
плавает, а ползает. Но человек приспосабливается подо все исключительно ду�
шевно и с невероятной отзывчивостью… Вот он рыдал — но через минуту сме�
ется. Вчера еще жить не хотел — сегодня блаженствует, все прекрасно! Что это
за сила, которая не даст никак самого же себя лицезреть, понять? Нет, не объять
мыслью — хотя бы поймать!

Еще несколько часов назад плавились на трассе Москва — Санкт Петербург
в железном смрадном потоке… День независимости — и все хоть сколько�то
состоятельные, независимые поехали на своих машинках в имения, растянув�
шись на много километров, кажется, до самого Петербурга… Массовое бегство…
«Москва… Москву еще можно полюбить. А вы попробуйте полюбить, например,
хотя бы Рязань!» Они выскочили из потока под Вышним Волочком — и поколе�
сили по проселочным, где навстречу попадались лишь людишки на скорбных
велосипедах… Но до этого съезжали с трассы несколько раз, Антонине делалось
вдруг дурно. Марфушин порывался сам сесть за руль — даже выхватывал в чув�
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ствах, как будто это были вожжи, но та с ужасом и криком отбивалась, приходи�
ла в себя… Это был новый «Форд», стоивший слишком дорого. Марфушин, не
стесняясь, выдал, что скрывала — то, как это было заработано: «Студия декора�
тивного оформления фасадов!».  Николай Угодник защищал от неприятностей
сзади, Богородица от несчастий спереди… Машина была освященной с молит�
вой, по чину, поэтому ее хозяйка сразу же строго�настрого запретила курить в
салоне. Останавливаясь и трогаясь, Антонина крестилась, застенчиво обраща�
ясь то ли к себе, то ли к ней — своей — то ли к Нему — Своему: «Ох, поехали…
Ох, не подведи…». На какой�то обочине, то есть у дороги, все же устроили, не
выдержав, что�то похожее на пикник. Антонина, больше от переживаний, чем
от усталости, тут же задремала на расстеленном прямо на земле пледе. Саша,
она что�то нарезала, красиво разложила в пластмассовые тарелочки, с детской
серьезностью, как девочка, которая играет в хозяйку, не забыв о таких же, уже
совсем игрушечных ножах, вилочках — и тогда успокоилась; а Марфушин успо�
коился, когда украдкой разлил по пластмассовым стаканчикам коньяк и они
быстро выпили… за День независимости! Быстро разлил еще, спрятав уже от
самого себя. И — пока Антонина дремала — с упоением болтал, заготовив на
этот случай с дюжину мыслей, впечатлений, исторических аналогий…

Марфушин — любитель. Вот и смеется: «Живопись — это моя любовь!».
Комический неудачник с печальной судьбой… Печальной, еще с рождения, на�
верное, потому что родился в лагерном бараке. Детство — поселение, казахстан�
ская степь. Свет в окошке: любил читать и рисовать. Но отец — мастеровой,
сталинский зэк — бил за это. Печальная улыбка. Печаль в глазах. В сутулой дол�
говязой фигуре. Марфушин — инженер. Приборостроитель печального образа,
а что? Очень даже похож. Марфушин обзавелся когда�то и бородкой — как у Дон
Кихота. Писал о cвоей жизни графоманские рассказы, издавая потом за свой же
счет блеклые книжечки. С живописью тоже. Соблазнился когда�то. Не удержал�
ся. За то, что получалось, не били — презирали. Те, ниже которых сам же себя
ставил с преданностью, о ком говорил, влюбленный в это глупое слово: «мэт�
ры». Глупый… Но не глупец, хотя, наверное, подыгрывал, готов был казаться
даже болваном, поняв свою роль — шута. Не обижался, не завидовал… Нежный,
верный, терпеливый… Марфушин. Все он понимал — но соблазнился, соблаз�
нялся… Тем временем рушилась жизнь. От глупца уходили жены, женщины…
Глупец остался один, брошенный, жил в коммуналке на Трубной. Рушилась стра�
на, и завод рушился, где ковалась ракетная ее мощь… Марфушин рассказывал,
как в цеху повесился пожилой рабочий. Пришел в свой цех, который продали
под склад для китайских товаров, — и повесился, оставив в кармане записку…
«Родные и близкие, все люди, простите меня». С инженером китайцы подписа�
ли контракт — и он жил на две страны, всему в Китае удивляясь как русский, а в
России как китаец. Но мечтал отдать себя творчеству — все время, все силы,
всю жизнь — как будто ее, жизнь, все еще предстояло и начать, и прожить. Ли�
тературе, живописи… В общем, искусству, так и не решив, что главное. Для это�
го все и было нужно — мысли, впечатления, аналогии, аргументы, факты — для
того, к чему готовился, а пока копил в блокнотиках, превратив уже в страсть.

Ему за пятьдесят — а он все Вадик и Вадик… Только для нее одной, навер�
ное — Вадим. Потому что муж. Смеялась: «Внебрачный!». Так и было. Не любов�
ники, даже не сожители — жили каждый у себя. Но муж и жена. Скрывая, что
все же не гражданские: их обвенчал по старинке какой�то иеромонах на без�
людном карельском острове, где с тех пор и они уединялись каждую осень. Ан�
тонина — женщина средних лет. Рано увядшая от работ и забот, но внутри вовсе
не размякшая: внутри это сруб из оцилиндрованных бревен. Из сибирского го�
родка уехала за мечтой — и построилась. Какой была — и какой стала? Загад�
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ка… То громкая, то тихая, казалось, даже, побитая. То грубая до невозможнос�
ти, то нежная. Такая вся… Властная — и слабая. Вздорная — и справедливая.
Мудрая — и дурная. Щедрая — и жадная. Гордая — и смиренная. И только перед
дочкой беспомощная. Ее девочке шестнадцать лет. Учится в художественном
училище — и это мать решила учить тому, что умела. Сама окончила Суриков�
ское. Подавала большие надежды. Но вся жизнь — материнство и женская доля.
Сейчас у ее девочки депрессия, творческая. Но о ней говорится до сих пор: ребе�
нок... Ребенок живет по ночам, что�то мажет и мажет, запираясь в комнате — а
днем умирает. К вечеру воскресает, рыдает и кричит на мать, когда та пытается
просунуть в дверную щель что�то тепленькое или вкусненькое. Дочка презирает
ее за связь с Марфушиным. То есть, наверное, — презирает Марфушина. Боится
сблизиться, довериться, не желая до сих пор принять, что однажды чужой муж�
чина остался в их доме. Ее родной отец погиб за рулем, успев перед тем, как
осиротил, еще и выбросить из своей жизни. Мужей было много. Антонина, она
и семьи строила, как избы — но горели, рушились… Одни мужья умирали. Дру�
гие предавали, бросали. Кого�то не вытерпела сама. Но существовать самой по
себе — с этим не хотела смириться… Жить, как считала, в грехе даже с Марфу�
шиным не могла, хотя, смеясь, обзывала всю эту их жизнь грехом… Свой, глу�
пый, несчастный — он был, наверное, последней попыткой. Но теперь этому
внушенному и выстраданному, то есть созданию своей семьи, противилась род�
ная дочь. Поэтому не было — и не могло уже быть — бракосочетания. Поэтому
стало тайным венчание. Осталось тайной, которую нужно было скрывать от
ребенка — и они скрывали.

Ну вот, познакомились?
Когда, где… Какое имеет значение? В этой жизни.
В конце концов, молчал телефон — и вдруг кто�то вспомнил, позвонил…

Вот и встретились — в этой жизни…
Марфушин как раз о ней — потому что закатывалось солнце, вечерело: «Эх,

после упоения жизнью обязательно погружаешься в смертную тоску… Достиг�
нешь цели, построишь свою египетскую пирамиду, ужаснешься — и не сможешь
жить!».

«Вадим, да заткнись же ты!».
«Все, Антонина Романовна, не волнуйся… Молчу! Молчу!».
Сидели всего�то на скамеечке у озера. На одной из сосен был прикреплен

венок. Траурный, с лентой, из еловых лап, он был замечен сразу — но как будто
растворился в этом воздухе. Сверху нависали сосны, обмахивая опахалом ду�
шистых ветвей, внизу тихо шелестел камыш у берега, где окаменел старый де�
баркадер, все матовей и сумрачней становилась вода, по которой перестали
скользить солнечные лучи… Почему нельзя остаться здесь… Жить здесь… По�
тому что нужно заплатить? Счастье можно только купить? А у них денег — на
несколько дней… Подумал — но не произнес вслух.

Еще когда вселялись, Марфушин успел разузнать у дежурной, кто и куда
заехал, кто был до них. И простая русская баба все доложила, хотя лишь прини�
мала и выдавала в доме творчества ключи, белье… Оказалось, накануне прово�
дили очередной съезд, собрав делегатов со всей страны, один из которых уто�
нул, — а мастерскую, ключи от которой Марфушин получил, можно было поду�
мать, выиграв приз в лотерею, после съезда освободил Горобец! Марфушин суе�
тился в этом пустующем пространстве, искал следы его пребывания, но все, кто
здесь жил, что�то оставили — в общем, свой мусор, мало чем различимый. Толь�
ко в кухонной подсобке — всегда общие — чай, сахар, соль. «Горобец — это сила!
Сюзерен — а вокруг вассалы. Своя школа акварели… Галерея… Имя!», — тру�
бил Марфушин. И даже Антонина покорно молчала. Стало сразу же скучно. Но
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все�таки Марфушин развеселил… Юркнув в сортир, обрел в нем обрывочно�от�
рывочно кусок газеты — это был неизвестного срока давности «Художник Рос�
сии» — и, вылетев пулей, с ходу зачитал: «Творчество А.А. Жабского хорошо из�
вестно художникам и коллекционерам несмотря на то, что у него не было ни
одной персональной выставки. Высокий художественный уровень его работ и
необычайная личная скромность сделали его имя легендарным…». Опустив бес�
помощно руки — хохотали… Огромная мастерская, в которую только заносили
свои вещи, вдруг ожила.

Соседние мастерские пустовали. Вся их собранная чуть на возвышении
сплотка напоминала составленную лишнюю мебель. Их занимали когда�то ме�
сяцами, пропитанные вонью скипидара. Дышали этой вонью — и не могли на�
дышаться — заполоняя все новыми работами, превращая в сушилки, пока сами
нежились в бане, гоняли мяч на футбольном поле, плескались в купальнях, ло�
вили золотистых рыбок. Теперь все пропахло бедностью — хлоркой, — и это
выгоняло на воздух. Мастерская — кому это нужно… Но разница оказалась все�
го�то в сто рублей. Или здесь, где просторней, где своя кухонька и сортир, — или
в какой�нибудь дощатой дачке, полной мышей. Но свои привидения бродили и
здесь. Стоило затихнуть, прислушаться — становилось отчего�то не по себе. В
комнате над мастерской — сырость темницы. Пока жена старалась сделать ее
уютной, стелила белье, он сидел в продавленном креслице — и только курил.
Когда они примутся с Марфушиным напиваться на глазах у своих женщин, можно
будет пошутить, что Горобец здесь хотел повеситься, но почему�то передумал...
Он поднялся, чтобы помочь Саше открыть рассохшуюся дверь шкафа, и тогда
увидел на его крышке уже покрывшийся пылью ватман. Оказалось находкой.
Послание, оставленное цинично для кого�то, кто найдет. Мастерский, чего уж
сказать, карандашный набросок. Он сразу же узнал это креслице. Узнал сига�
ретный дым. И убогую пустоту вокруг того, кто в нем сидел и курил, откинув
голову с таким позерством, что в этом виделась лишь плаха, смерть. Вокруг, как
бы из дыма и пустоты, возникали острые быстрые сценки разнообразных со�
итий. Горобец подписался… И еще предпослал название ГРЕЗЫ ХУДОЖНИКА…
Казалось, самодовольное, пошлое, что могло быть пошлей, ну или подлей? Поче�
му выбрал эту комнату — а Марфушин другую. Как�то сразу выбрал. Ну да, был
журнальный столик — успел заметить. Теперь казалось, что здесь нагадили. Спать
с женой в этой комнате, где нагадили… Можно было порвать — но не стал. По�
ложил на место, в пыль. И усмехнулся про себя: как же не повезло Марфушину,
если бы он узнал, заполучил… Сдувал бы пылинки… Хранил…

Марфушин за это время пробежался по дачам. Хотел дружить, знакомить�
ся — но вернулся ни с чем... Когда совсем стемнело и, надышавшись воздухом
у озера, собрали на стол — забрела на огни мастерской маленькая одинокая
женщина с маленькой бутылочкой коньяка, которую держала в руках, как свеч�
ку… Зоя. Художница. Марфушин с гордостью сообщил: «Сахалинская!». Боль�
ше он и сам ничего не узнал. Но когда поправила — «Я живу на Сахалине» —
очень расстроился, что она это сделала, как будто лишив себя титула или хотя
бы звучной фамилии... День государственной независимости отпугнул чем�то
всех членов Союза художников от Академической дачи. Или все уже наелись:
погудели, отчитались, разъехались… Двести человек. Никто не остался. Мар�
фушин поведал: под конец накрыли шикарный фуршет… После фуршета мо�
лодой скульптор захотел на прощание искупаться в озере — и утонул. Марфу�
шин еще обнаружил группку учениц со своим преподавателем, то ли заслу�
женным, то ли народным. Но бенефис окончательно сорвался, этот, из Буря�
тии, не пришел. Зрителей не было — и актер выдохся. Еще с надеждой, Марфу�
шин спросил: «Зоя, вы были делегатом съезда?». И ответ восхитил… Из своей
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глуши в эту — «Через всю Россию!» — она добиралась работать. Работать, рабо�
та — это даже резало слух.

Грубый самовязанный свитер — кажется, из собачей шерсти. Волос не вид�
но под красной тугой косынкой — совсем, так что неприятно выдаются скулы,
лоб. Как после долгой изнурительной болезни. Подумал: пьющая… Но малень�
кая бутылочка — мало даже опьянеть. Марфушин примерно суетился, бегая во�
круг стола — то есть вокруг дам, — ухаживал, разливая в стаканчики минераль�
ную воду… Зоя веско произнесла: «Спасибо», — но молчала, как будто и пришла
не говорить, слушать… Или одиноко, но все же не одной, посидеть с этой своей
бутылочкой. Марфушину не удавалось ее развеселить и даже разговорить. Ан�
тонина и Саша — в ее присутствии отстранились, как бы прислушиваясь к чему�
то. Быстро выпивая, ловко закусывая, хохоча, рассказывая, Марфушин заполо�
нил мастерскую собой, но еще и вскакивал, отбегая — фотографировал для веч�
ности. Вырвался, началось — Антонина знала: сопротивляться бессмысленно.
И вот во всеуслышание раздалось: «Самый молодой член МОСХа!».

Было стыдно, гадко — но Марфушин не унимался, он гордился знакомством
и не понимал, почему кто�то скромничает… «Расскажи! Расскажи! — и вдруг
совсем не сдержался — Тогда молчи… Прости, говорить буду я!». Все рассказав,
надорвался: «Это не гений какой�то из�под полы — это русский художник! И вот
он молчит. Говорит с вечностью!».

Зоя слушала — и, попрощавшись, ушла, оставив после себя маленькую бу�
тылочку. Оказалось, недопив половину.

Жены убирали со стола, мыли посуду, шептались…
Марфушин предложил прикончить ничейный коньяк, что и сделал, только в

одиночестве, после чего победно произнес: «Допил жизнь до последней капли!».
Антонина, прогнав мужа наверх, понимающе извинялась: столько пришлось

услышать… Но стало жалко ее и стыдно за себя так, как будто это он подпоил
Марфушина…

Потом слышали — доносилось из их комнаты — всхлипы Вадима, строгие
окрики Антонины… Казалось, это мать наказывала сынишку... Они лежали в
своей темноте, осознав вдруг, что все так слышно, робко притихнув. Койки вдоль
стены — как в пионерском лагере.

Протянула свою руку — он свою. Так и уснули, взявшись за руки.
Утром их не будили — ушли тихо�тихо, наверное. Когда проспали завтрак,

Марфушин ходил под их окном и посвистывал: заволновался. Антонина уже ра�
ботала. Он только делал вид, маялся… Но с утра на асфальтовую площадку пе�
ред репинским музеем высыпали юные ученицы: расположились, писали мас�
лом этюды, березовую аллею… Марфушин еще пораньше устроился на этом
месте. Просто потому, чтоб было видно — на самом видном. Весело, как ни в
чем не бывало приветствуя их, успел шепнуть ему — это стыдился перед Сашей:
«Прости дурака, понимаю, знаю, как это все болит…». Но уже через несколько
минут опять ляпнул, подмигнув: «Мы все работаем, а ты?». Он подходил к свое�
му этюднику, мазнув разок, другой — и остальное время расхаживал по пло�
щадке мудрым вороном, опекая учениц… Девочки пугливо слушались, не зная,
кто он такой. Марфушин наслаждался — но ловил на себе ревнивый взгляд их
монголоидного преподавателя — и покорно отходил на свое место.

Место. Он бы выбрал для своих учеников другое. Это футбольное поле не�
вдалеке. Пустое, мертвое — как могильник. И предложил бы композицию для
этюдов: футбольные ворота по краям поля… Сваренные из труб, поржавев�
шие — посмотришь, виселицы. На них еще болтались грязные обрывки сетки.
Множество тоненьких гнилых нитей — висящих бахромой. Учить этому… Не
рассказывать, а изображать — то, о чем и рассказать нельзя, но что выставило



ЗНАМЯ/12/0952  |  ОЛЕГ ПАВЛОВ АСИСТОЛИЯ

себя напоказ, как скелет, с которого сползли последние кусочки кожицы, тка�
ней, если угодно, смысла… Честность вещей — по ним все видно. И всего в
нескольких сотнях метров эта аллейка с окрашенными в ядовито�зеленый —
освежили — скамейками. Там пропасть — тут плоскость. Там глубина — тут
узость. Но почему?

Тогда он приезжал на Академическую дачу в ноябре. Работать вообще мог
только в одиночестве — и там, где было совсем пусто, одиноко. Бродил весь ме�
сяц по округам. А в последний день, даже так, в последнюю минуту — это когда
ждали автобуса на станцию, на поезд — сдав на хранение поделки, от которых
захотелось просто избавиться, оставив вещи, прошелся еще раз посмотреть, и
тогда за музейным домиком увидел вдруг пропасть. Да, это было пропастью, в
которую опрокинулось озеро, лес, небо… Все было такое голое, голодное, ка�
ким не было еще неделю назад, когда стоял здесь же… Теперь же, чудилось, сто�
ял над пропастью, все поглотившей, само время — но голодной. Завывал ветер,
там, внизу. Мерцала черная вода. Но поздно, поздно… Было мучительно уйти,
оторваться. Мог только сохранить в памяти. Пожалуй, ничего подобного уже и
не увидел никогда. Хотел поехать на следующий год, ждал… Но что�то помеша�
ло, случилось. Потом денег как�то не было. Потом совсем об этом забыл. Но�
ябрь. Один день — или час, когда это становилось видно. И вчера было поздно
идти туда, на это место. Вот оно, совсем близко, рядом. Зовет Сашу, ничего не
говоря, прогуляться — и неспешно идут… Но где он когда�то стоял, боясь опро�
кинуться, упасть — под самым фундаментом музея — сидела перед этюдником
на походном раскладном стульчике Антонина. Подумала, к ней пришли, посмот�
реть на работу… Спросила неуверенно: «Как это тебе?». Увидел плоскость, но не
на холсте — перед собой… Облачка, цветочки, зелень... Драпировка. И вместо
вазы — озеро. Здесь все же было ветрено. В термосе — у нее под рукой — чай. И
вот согревает чай… «Фон не делай, совсем. Пусть все это куда�то летит». Она не
верит, не понимает: «Шутишь?». «Почему. Все куда�то летит. Вселенная же ле�
тит куда�то — значит, и это». Остались… Он курил, сидя на фундаменте музей�
ном. Глотки горячего чая обжигали почему�то все внутри, как водка… Скоро
возник Марфушин, не утерпел… «Я ревную ее только к природе!». И как�то ско�
ро, совсем скоро, потому что проспали завтрак, пошли на обед. Кормили до сих
пор отменно. Грибной супчик… Свежий салатик… Зразы… Компот…

После той больницы — заботилась другая, эта. В столовой все ее обитатели
собираются в установленное время — и встречаются: ученицы со своим препо�
давателем, они вчетвером и Зоя.

После обеда гуляли — и снова увидели Зою. Застекленная веранда одной из
дачек, у самого берега — и она внутри, как будто в аквариуме. Ничего не заме�
чала вокруг. Позвали — не слышала.

Марфушин все�таки уговорил постучаться — на правах знакомых. Его мучи�
ло любопытство — что же скрывалось там, внутри… Оказалось, Зоя работала —
на столе ваза с цветами. И на холсте: ваза, свет, мозаичные стеклышки веран�
ды… Тут же, распяленный на раме, сушился еще один — натюрморт с рыбой. И
два копченых леща висели связкой на гвозде, казавшись таким же изображени�
ем, только на дощатой стене — как будто тоже сушились. Они пахли так вкусно,
что привлекли тут же все внимание…

Марфушин воскликнул: «В этом озере полно лещей!».
Зоя неловко объяснила: «Купила вчера в магазине».
Марфушин переспросил, восхищаясь: «Вчера?! Так быстро? Это потому, что

вы не успели их съесть!». И ему еще хотелось блеснуть: «Сахалин! Я все понял,
вы приехали за лещами! Красная рыба, крабы, осьминоги, минтай — это для
вас не улов!».
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Зоя ответила — смотрев отчего�то на него, как будто он это и спросил, а не
Марфушин: «Думала, не смогу. Ничего не могла. Вчера зашла в магазин, увиде�
ла этих лещей, купила почему�то — и вот».

Он вдруг сказал: «Это потому, что воображение сильнее правды. Сила не в
том, во что веришь, а в том, что же заставляет тебя в это поверить...».

Марфушин бросился доставать из кармана свой блокнот: «Нет, а это запи�
шу! Запишу! Как ты это сказал?».

Он усмехнулся: «Записывай… Диктую. Все, что мы видим — это иллюзия.
Работа воображения. Когда переживаемое само проявляет в нашем сознании
свои образы, заставляет все увидеть и запомнить, ощущать как реальность...
Такое психическое состояние. Оно же рождает сны, галлюцинации — то, чему
мы якобы не верим, считая, что это обман. Но, кстати — видим, пугает ведь
только это. Кто видел в природе хоть что�то прямоугольное, прямые линии? В
этом смысле все, чем окружил себя человек, — вот уж бред. Все прямоугольное,
все приняло это форму… Пожалуйста, даже картины».

Марфушин всерьез записывал под его диктовку: «Так�так… Увиденное и
пережитое… А дальше? Что дальше?».

«Дальше ничего. Через нас что�то зачем�то себя рассказывает и показывает —
нам же самим. Человек, его сознание, его душа, таким образом, — материал в чьих�
то руках. Поэтому все автопортреты — зеркальное отражение, мы же знаем. Только
все это не от Бога. В это не верю. Здесь все это ни при чем… Эти прямоугольники.
Вот что по своему образу и подобию творим. Мы такие. Это в нас вшито, спрятано.
Вот вопрос».

Вадим заткнулся.
Антонина сурово молчала — не понимая, но осуждая за что�то все сказан�

ное.
Жена странно, как будто что�то подозревая, улыбалась…
И только Зоя спросила: «Но мы же этого хотим, создаем сами для чего�то,

так живем, чтобы остаться самими собой?».
Он ответил, кивнув на сохнущий, распяленный холстик: «Для чего все это?

Ради чего? Не знаю. Но тоже кто�нибудь съест. Все почему�то кончается именно
так».

Марфушин радостно очнулся: «И сколько теперь будет стоить эта рыбка,
очень интересно! Скажите, Зоя, честное слово, я бы купил ее и один съел…».

Зоя, не желая понимать шутку: «У вас в магазине я купила этих двух лещей
за пятьдесят рублей».

Антонина: «Вадим, заткнись! Зоя, простите его… Мы пойдем. Мы вам по�
мешали… Как жалко…».

Саша: «Прекрасная работа! Я так рада, что могла увидеть».
Марфушин: «И все�таки! Какие такие переживания способны совершить

чудо, за несколько часов превратив копченых лещей в таких, стоимость кото�
рых как минимум становится в сто раз дороже? Cообщи же секрет… Голод? Со�
страдание? Ну, что? По�моему, тайна — это мастерство. По выделке, знаешь ли,
и грошик!».

Зоя стояла потерянная, провожая непрошеных гостей…
Он оглянулся: «Простите меня. Марфушин прав. А я, наверное, вам позави�

довал… Я не могу. Ничего больше не могу. Как червь».
«Зоя, а вы знаете, что сегодня баня? Женский день!» — почти пропела на

прощание Антонина, отдаляясь, но, заметив, что та еще провожала всех, стояла
на крыльце. Помахала рукой, повторила нараспев: «Баня! Обязательно прихо�
дите! Поговорим без этих мужчин!».
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По такому случаю Марфушина отпустили в магазин, чтобы к вечеру было
холодное пиво — но прикупил и копченых лещей.

Если не день, то вечер — женский.
Сроднились, переговаривают увиденное, ничего не стесняясь. Главная но�

вость — Зоя. «Как солдат, такая! — теперь уже дает волю своим терзаниям Ан�
тонина: «Мы не спросили, конечно, как можно, это, конечно, было бы непри�
лично, но я не понимаю… Женщина с наголо остриженной головой, ну что та�
кое, скажите? Это прилично? Прости, Господи… Прячется же почему�то под ко�
сынкой… И кто она такая, я не понимаю… Осужденная? Наркоманка? Зараз�
ная? Лесбиянка? Или я что�то не то думаю, говорю, да, Сашенька?». Главное
событие — в бане Антонина встретила знакомую, какую�то Масарcкую. «Катю с
Петей не помнишь? Масарских? Прошлым летом?» — теребит, как заснувшего,
мужа и рассказывает: «Катя и Петя — у них дача на том берегу. Петя сейчас в
Париже, у него выставка. А Катя приехала из Крыма, привезла много новых ра�
бот. Сейчас на даче одна. Приплыла на лодке, представляешь, сама! Какая бес�
страшная! Вадим, ну как это не знать Масарских, ты меня удивляешь? Не по�
мнить — ладно, но не знать…». Вспомнили послушно. Масарский — дедушка
Пети — рисовал Ленина. Дедушка заслужил славу, государственные премии,
ордена. Катя с Петей — они просто «славные». Ну да, потомственные. Хотя Ан�
тонина тут же по секрету рассказала, что Катя очень несчастна: узнала, что не
может иметь детей. Ее лечили в Германии, Италии, Франции — и вот теперь это
выяснилось. Жизнь так жестока к ней — в прошлом году похоронила отца. Но
они с Петей все переносят вместе. Живут дружно. «Вадим! Мы едем к Масар�
ской! Ты понял? Завтра — к Чудову твоему. Послезавтра — к моей Масарской.
Нас пригласили. Тебя тоже. И попробуй мне там хоть что�то ляпнуть! За рулем
будешь ты. Я устала. Ну, ладно�ладно… Отвезу тебя к Чудову, выпьешь. Но к
Масарской ты поведешь. И ни грамма. А мы вот выпьем, да? Катя чудесная хо�
зяйка, увидите. Дом — полная чаша. А какая наливка!».

За весь вечер Марфушин только и вставил, промямлив: «А лещ�то дрянь…
Лежалый, с душком. Конечно, какой дурак станет здесь в магазине лещей поку�
пать — поймал и копти. Как точно, одно воображение! Но я бы добавил — и
соблазн, соблазн…».

В комнате. Они одни. Саша стоит голая перед зеркалом в дверце шкафа.
Смотрит на себя так, чтобы он подумал — любуется собой… «А тело у ней так
себе, дряблое. У этой твоей Зои… Понравилась? Я знаю. Если тебе жалко — сра�
зу влюбляешься. А тебе ведь стало ее жалко, стало? И поэтому говорил все это?
Поразить захотел? Ну что, поразил? Только зачем? Зачем? Cкажи… А ты когда�
нибудь мне изменял? И что… С такими же?».

Молчал.
Опьянела.
Бессмысленно было что�то говорить, лучше молчать.
Утром галдеж. Чудов! Чудов! Сборы — и все разговоры о нем…
Человек с такой фамилией жил где�то поблизости в забытой деревеньке.

Это ему вез Марфушин целый чемодан красок. Бывших в употреблении, кило�
граммов десять тюбиков, полувыдавленных, и много еще всего. Запил худож�
ник — и отдал за поллитра, вместе с чемоданом — а другой, но такой же, запой�
ный, получит в подарок. Они с ним возились, спасали его… Много лет. А в де�
ревне Антонина много лет писала и писала какой�то старый дом — вот и про�
шлым летом, и теперь ехала для этого — нужен был ей дом, приносил удачу,
каждая картина очень удачно продавалась. Сама не понимала — дом и дом, себя
не меняла. Но картину с выставки обязательно уносили — и платили, хотя цена
повышалась и повышалась… Антонине достался Чудов как приданое: друг!
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Марфушин только и поет, какой талантище… Познакомились на Академической
даче — а водка подружила — но в те времена Чудов был лауреатом, получив с
группой товарищей Государственную за какой�то творческий подвиг. Расписы�
вал новопостроенные горкомы, дворцы пионеров, ну что еще? Да, Марфушин,
произносит: «дворец»… Но запил человек. От тоски? От денег? Жена с ребен�
ком ушла к другому — к товарищу. Это разрушило. Жить стало незачем. Потом
не на что. Продал квартиру в Москве, выбыл за сто километров. Когда�то было
это шумной дачей. Теперь добирались в эту деревню только Марфушин с Анто�
ниной, по старой памяти. Навещали каждое лето, во что�то одевали, что�то при�
возили — и тогда мог он увидеть на столе колбасу, сливочное масло. Чудов пи�
тался с огорода, то есть зимой, бывало, жил впроголодь, не сделав хоть каких�то
припасов. Работал и на чужих огородах — за это что�то получал. Зимой оставал�
ся совсем один — и сторожил. Кто еще цеплялся за свои дома в мертвой деревне,
платили ему. Кто мешком картошки, кто деньгами. Грабили даже здесь. Поэто�
му давно пропало электричество, когда срезали кабель. Чужое воровали по брев�
ну, по кирпичику — и Чудов отбивался каждую зиму. С одним топором. За его
жизнь соседи не волновались, потому что платили — а, заплатив, могли и спро�
сить. Из всех чудес имелся у него лишь мобильный телефон — дали, мог вызвать
помощь. И вот Марфушин один и звонил, узнавал: жив ли он, этот человек… И
еще о чем неловко было спросить, но переживала всю дорогу Антонина: cтоит
ли он, этот старый дом… Доехали? Нет, остановка… Поселок, населенный пункт.
Но точно какой�то последний: дорога пыльная, барак дощатый в четыре этажа,
с качелями во дворике и лавкой у крыльца. У качелей девушка одиноко кого�то
ждет. На лавке застыла истуканом старуха в белом летнем платочке. У дороги
контейнер с ларьком, похожий на вагон… И больше ничего. Очередь стражду�
щих у прилавка. Перед ними двое парней купили бутылку водки, спросили ста�
канчики пластмассовые, взяли зеленого цвета напиток «Тархун» в пластиковой
бадье… Они отоваривались долго, брали много: крупа, сахар, тушенка — Анто�
нина распоряжалась. Продавщица, радостно: «Да вы уже полмагазина купили,
можно закрываться…». Марфушин: «А это что такое, красная икра?» «Она са�
мая, она… Завезли в новом годе. И ее положить?».

Решали, а какую выпивку? И вообще, пить или не пить, потому что Чудов…
Купили пиво. Марфушин, решительно: «Пиву он обрадуется, а если выпьет вод�
ки, затоскует». Вышли из духоты на воздух… Оглянулся — удивился. Старуха
пропала — лавка пустая. На качелях она, девушка, дождалась. Два парня с ней.
Разливают водку… Захлебывают по очереди «Тархуном»…. Смеются…

Чудов встретил там, где обрывалась в полях дорога…
«Побрился! Нарядился! Встречает! Чудо, да какой же ты помолодевший, вот

что значит жить на свежем воздухе…».
Джинсы старенькие, в рубашке и в пиджаке… Но посмотришь: жилистый

деревенский мужик. И это было заметно — отрезвел. Как алкоголик, только что
с лечения. Прячет глаза. Доброе лицо. Ручищи расплющились — лопаты. Здоро�
вался приветливо, но стеснялся чужих людей, поэтому, наверное, встретил как�
то молчком. Помогал все выгружать — оживился, — потому что работал. Шли
лесом, долго, но, кажется, он же все на себе и тащил.

Вывел по тропинке к своей деревне — и, казалось, возникла неширокая про�
сека, а по бокам, будто поваленный лес, лежали избы.

Дом заброшенный, о котором волновалась Антонина, был еще жив… Жи�
вее, чем тот, в котором обретался Чудов. Перекосился, так что запавшую стену
подпирали похожие на огромные весла бревна.

Чудову вручали подарки — и он уносил все в дом… Продукты бережно —
особенно крупу. Брал кулечки на руки, будто младенцев. Дошло и до чемода�
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на… Только он смутился, сказал: «Освятить бы их надо. Попрошу батюшку».
«Какого еще батюшку? Ты что, потащишь этот чемодан в церковь?» — «Надо
бы», — кротко ответил Чудов. «Да где же она у вас, церковь, мы не видели!» И
тот улыбнулся, как бы открыв рот, неполный зубов: «А церковь есть… Не у нас, а
в Быкове во имя Воскресения воздвиглась».

Передохнули с дороги прямо в огороде — Чудов выбрал чистое прохладное
место под яблоней, притащив из дома, казалось, и всю мебель. Крашеный гру�
бый стол. Две табуретки. Какое�то автомобильное драное сиденье — оно служи�
ло креслом. Всех рассадил — а под себя подставил полено.

От пива отказался — нельзя.
Марфушин потрясен. Антонина, улыбаясь, с догадкой…
«Чудо, да это ты храм расписывал?».
Тот уже что�то жует, бубнит:
«Ага… Батюшка Олег сказал, дал Бог святой уголок — надо бы и украсить».
«И украсил?».
«Ага… Руки вспомнили. Вроде получилось. Людям нравится. Там раньше

клуб культуры был. Сельский. Людям захотелось… Переделали в храмик. Прав�
да вот человека, который начально денег на все это дал…. По детской памяти,
родился он в Быкове, а жил в Твери… Бизнесмена этого из Твери взорвали в его
мерседесе на куски. Так что батюшка только и поминает…».

«А батюшка этот кто?».
Чудов проглотил, перестал жевать…
«Работал в каком�то научно�исследовательском, себя потерял... А в девя�

носто третьем возмутился, пошел на защиту Белого дома. И много священни�
ков было — один его окрестил. Вспоминает — плачет… Сколько их погибло,
потому что пытались защищать, не парламент этот, людей — а кто еще мог бы?
Этого тоже убили. Встал, пошел с иконой — наповал. Батюшка говорит, его са�
мого чудо спасло. Он себе клятву такую дал — оставит Господь в живых, то Гос�
поду и будет служить всю жизнь… Служит. Собирает в общину — рабов быв�
ших, зэков, бомжей — и каждому работу дает. Этот храм, говорит, устроим —
новый строить начнем. Теперь, по его благословению, картину в храме делаю.
Большую. О людях и о вере. По воскресеньям на литургии делаю».

«Как это в храме?».
«Сказал, не грех. Это для всех. Пусть каждый себя узнает. Когда слух по�

шел — полно народу стало. Увижу, новый человек — делаю. Место я на полот�
не оставил. Но боюсь, как же его мало. Наполняется храм и наполняется… Как
будто это новый народ все время рождается, новая жизнь… А кругом посмот�
ришь — ничего вроде бы не меняется».

«Ой, я хочу это увидеть!».
«Да, пожалуйста. Сегодня, что ли? Храм всегда открыт. Так батюшка Олег

сказал: если нет для Бога ни настоящего, ни прошлого и все перед Ним откры�
то, то пусть и днем и ночью храм Божий открытым для молитвы человеческой
остается…».

Солнце припекало. Чудов разомлел — от еды. Вертел�крутил в руках баноч�
ку с красной икрой — и спросил, как ребенок: «А можно я ее не съем — отнесу в
общину?».

Марфушин, кривляясь, сжалился: «Баночку? А твой батюшка понаделает из
нее восемь? Десять? Двадцать?».

Антонина возмутилась: «Вадим!».
Чудов чешет затылок, думает…
«Это правда… На всех не хватит. Вещь хорошая — толку мало. Батюшка

говорит, что не можешь поделить с другом — отдай врагу».
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«А свой огород кому отдал? — вздохнула Антонина — Ты обещал: вскопа�
ешь весной, картошку посадишь…».

Чешет голову…
«А что? Вот… Лук растет. Морковку посадил… Картошку зимой проел, мало

совсем было».
«Давай мы купим тебе мешок картошки! Можно купить у соседей? Я пойду,

узнаю, договорюсь…».
«Да поздно. И они ничего не продадут. Они считают, что я еще должен ос�

тался. Такое придумали — что я у них зимой продукты воровал. Нет, у меня с
ними бойкот. И год такой… Всюду змеи. В лесу полно. Через поле не пройдешь.
Вы не ходите, слышите, полно их там, гадюк. Они и ко мне на огород пытались.
Гляжу — греются…».

«И что? И где они?» — обомлела Антонина.
«Да ничего… Погрелись — и уползли куда�то, слава Богу».
Валяется на огороде ржавая коса — сама заросла травой.
Больше ни о чем и не говорили.
Антонина работала, пока не поменялся свет — и солнце ушло… Чудов бро�

дил по огороду, охранял ее лично — от змей. И сам был не рад, что рассказал…
Марфушин установил этюдник как бы посреди деревни. Подмазывал прошлую
работу: вдохновлялся природой и улучшал. Наслаждался, вольно или невольно
нарушив какое�то всеобщее равновесие… Первой прибежала к нему любопыт�
ная дворовая собачка. Потом подошли и сели в стороне смотреть на него две
кошки. Потом вылез из домов и народишко, который был… Бабы, детишки, ста�
рухи. И смотрели, все чего�то ждали.

Они с Сашей ходили к полю. Прошли умершую деревенскую улицу до кон�
ца. Казалось, перед ними застыло море. Обмелевшее, уставшее и старое. И оно
оживало, лишь когда ветры проходили волной, но и те — как будто рыскали
голодно. Море это носило бревна, остатки изгородей, сараев, колодцев… Об�
ломки. Но все же было странно думать, что в него гибельно войти — и что ниче�
го не вернется.

Смеркалось, зарядил дождичек, спрятались в доме. Саша уже сварила на
керогазе рис, пожарила рыбу… Чудов помогал: показывал, что и где, только
это и зная, как домовой. Больше ничего не мог, не умел. Или разучился, не
имея желания. Комнатушка обогрелась, как бы одушевилась — еще и теплым
светом керосинки. Голодные, усталые едоки… Чудов зачерпывал рисовую кашу
с жареной рыбой ложкой, налегая на ложку, как на лопату. Поев, предложил
прочесть для всех свои стихи… Расчувствовался. Принес тетрадку… Начиная,
вздохнул: «Да кто сейчас может осмелиться просто рассказать о себе… О сво�
ей душе рассказать…». Женщины, не скрывая слез, заплакали. Чудов под ко�
нец чтения изменился: верил, радовался, ждал, что примет муку. Запомнилось
последнее... «Где прежде мерзость запустенья была — отныне храм стоит! Пре�
образилось вдруг селенье: вознесся крест, звонарь звонит!». Произнес — и за�
молк. Как можно быстрее хотелось собраться и уехать — но дождь. Все еще
ждали, прекратится. Томились. На стене — детский рисунок… Еще налеплены
этикетки — винные, портвейнов, водок, но все тоже из прошлого… Койка в
углу. Тюфяк. И вокруг лишь рухлядь, прах. Омужичился… Как можно было
жить? Столько времени все еще жить, хоть уже без терпения, без воли, даже
без смысла? По нужде отправил — вон, сказал, за этой дверью… Тут же, в доме,
только не на крыльцо выход — а еще куда�то, где задумано было, когда строили,
копить добро. Амбар и превратился в нужник. Стены изнутри держали бревна,
упираясь в давно уж вскрытый подпол. За дверью амбарной — уступчик, — а
под ним эта яма, уже выгребная. Чудов все в нее и бросал — лень было даже
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выходить. Уступучик шатался — было просто страшно. Увидел еще мышь пря�
мо перед собой… Из расщелин крыши сочился лунный свет, и вдруг бусинки
сверкнули: сидела на бревне мышь, дрожала, как будто умирала… Лауреат, его
мать! Выбежал на двор, под дождь. Струсил. И вернуться струсил, остался на
крыльце. Чудов, наверное, понадеялся, что они заночуют, останутся… Но боль�
ше было невозможно чего�то ждать — давно стемнело. Казалось, спасались…
В темноте, под дождем, через лес, к машине — путь освещал Марфушин фона�
риком в мобильном телефончике… Страшились наступить на змей. Все было
страшно. Какой радостью было залезть в салон, оказаться в утробе «Форда».
Прощаясь, все что�то говорили Чудову — а он все цеплялся: «А в храм хотели?
Может, завтра?» — «Чудо, мы, наверное, не сможем к тебе заехать… А в храм, ко�
нечно, конечно!» — «Скажите, когда! Пусть Вадим сообщит! Я в Быково мигом…
Мне�то что собраться, встречу вас там… Cел на велосипед — и приехал…» —
«Хорошо, хорошо… Приезжай тогда в Москву! Ой, Чудо, ты даже без куртки!
Вадим, у нас есть хоть что�то?» — «Дойду, тут всего�то… Да не надо мне это…» —
«Ох, Чудо, спасибо тебе, спасибо! Так все было прекрасно! Чудесно… Взялся бы
ты еще за хозяйство и все наладил, ты же можешь! Руки золотые!» — «Да зачем
это все… Для чего… Я в общину уйду. Эта жизнь надоела. Там ребята на нарах
живут — но все вместе, потому и тесно…». Антонина сунула ему деньги: «На
картошку! На картошку!». Захлопнулась дверца «Форда», вспыхнули мощно
фары, пронзив, осветив далеко как будто все затаенное, сжигая: поле, косые
линии дождя, лес… Мелькнул вдруг в этих мощных лучах — закрылся рукой,
ослепили. Стоял, не понимая, что бросают… Остался где�то там. Где все тут же
обуглила мгла. Где только что заживо сгорел.

Утром вспоминали Чудова — но поехали после завтрака на дачу к Масар�
ским… Антонина трепетала… Преобразился Марфушин… Как это действовало
на всех — полная чаша! Но все впечатления распались, не может собрать. Это
было, наверное, экскурсией. Гостям показали дом для собаки… Показали
пустующий детский маленький домик, построенный на участке в подарок
племяннице, игрушку… Дом старый, семейный… И новый, который молодые
построили для себя, с мастерской… Множество изысканных вещиц, собранных
по всему миру… Хозяева ценили, умели выбирать и покупать. Катя и Петя… Петя
и Катя… Люди из другой жизни. Раздражаясь, подумал: и он стремился к этому,
все это и хотел получить. Чего же еще можно хотеть нормальному человеку? И
сам же почему�то заставлял себя презирать: нет, не достаток — то, как это
достается. Кому�то случайно — и легко. Или, наоборот, тяжело, после
каждодневных рабских усилий. Для кого�то предательством. Пусть даже честным
трудом… Но когда в конце всего возникала эта пародия на вселенскую гармонию:
изобилие.

Поразило чучело павлина в гостиной нового дома — для чего? Для красо�
ты? Изразцы сложенной, на манер голландской, печи, расписанные Катей и
Петей — это домашнее рукоделие, которым нельзя было не залюбоваться —
но хотели, смогли бы, любоваться всю жизнь? Сняли обувь, когда вошли —
конечно, для приличия… И сама молодая хозяйка — чтобы не наследить…
Она берегла свое. Они, получалось, чужое. Да, все это нужно было беречь,
этому можно было только служить… Крымские ее холсты в мастерской —
это была, конечно же, мансарда — просто расстелены по полу, может, поэто�
му и похожи на ковры. Катя зарделась, увидели ее, сокровенное… Трогатель�
но? Впустила кого�то в свой кукольный нежный, но все же какой�то болез�
ненный одинокий мир… Поэтому угощение, такой прием. На благородном
дощатом дубовом столе в саду — фарфор, удивительные бокалы, старинное
столовое серебро.
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Добрая улыбка, смущенный взгляд — купила у деревенских мужиков све�
жих лещей. Готовилась к их приходу. Видно все, что сделано ее руками — и то,
что делал для себя Петя… Коптильня. Катя просит помочь — как это устроено?
Марфушин бросается, помогает — и вот лещи коптятся, а пока что наливка, гри�
бочки, все домашнее, все просто. Лещи — вот о чем и можно было заговорить…
Мы лещей поедаем — а Зоя рисует… Какая Зоя? Лещи? Гостям что�то не понра�
вилось? Она что�то сделала не так? Нет, нет! Восхитительно, свежайшие копче�
ные лещи! Но как это страшно, что в озере кто�то утонул… Можно поговорить.
Катя бесстрашная, переплывала озеро на лодке! Взрослая сильная девочка, ни�
чего не боится, если что�то бросает вызов. Но вот все чувствуют себя на несколько
минут чужими, непрошеными, ненужными: из Парижа позвонил любимый.
Хозяин. Просто так, узнать, как погода.

Рыбка тает во рту. На стол вдруг прыгает хозяйский кот. Думает, он сам хо�
зяин. Кошачьи зрачки почему�то очень похожи на крокодильи. Много общего у
кошек и крокодилов, должно быть, в душе. Отбился от рук, почувствовал свобо�
ду — застенчиво жалуется Катя. Получив подзатыльник и спрыгнув, ластится,
мурлычет — притворился деревенским дурачком… Проще некуда, рябиновая,
подается наливка, и восхищает… Пробуют на вкус, понимая, что же вкусили —
родовая блажь! Ублажала еще дедушку… Как это действует? Почему так притя�
гательно? Петя этот баловень, искусник — легкость, прелесть, стиль… Искрен�
ность без идеализма. Арт�нуво, господа! Размножаются постеры. Открыл мод�
ную студию — и вот полноцветная копия, а не подлинник, приносит доход. Ге�
ниально! Постер. Марфушин соблазнился, выпросил — и еще уговорил Катю
подписаться за мужа, вензелем его… Все же, покраснев, надписала! Он давно
заметил… Существа, которых презираешь, всегда отвечают умильно�безволь�
ной уважительностью, если сила и твердость презрения совершенно ясно им
внушает, что они не могут быть лучше, чем выглядят в твоих глазах. И хотя доб�
рая девочка только радушно угощала, да еще и дарила — что�то заставляло всех
льстить ей, безвольно восторгаться, умильно благодарить… Это потом Марфу�
шин скажет, мечтательно глядя на тот берег, тогда уже далекий, с пристанями
для яхт, сказочными крышами маленьких рукотворных дворцов: «Сначала хо�
тят лучше жить. Думать начинают, что живут лучше других. Кончается тем, что
это уже иные существа! Сами не знают, кто — но думают, что существенно отли�
чаются от людей… Да, да! Что они и не люди никакие… Гипербореи!». Катю
спросили о храме в Быкове, потому что было это совсем рядом… Оказалось,
прихожанка. Ходила, верила, что�то вымаливала… Картину о вере и о людях?
Пожала плечами… Это важно? Ничего не замечала… Отец Олег — их с Петей
духовник. Да, он очень любит художников. Петя передал в храм редкую старин�
ную икону в серебряном окладе. Завтра великий праздник! День Святой Трои�
цы! Прощаясь, договорились, все поедут на праздничную службу — но Антони�
на не смогла потерпеть до завтра, заехали в Быково…

В храме холодно — и ни души. Был закрыт, но постучались — и хромой
парень в камуфляжной форме, вдруг появившись, впустил без всяких слов.
Темно. Только мерцали у икон лампады. Ключник вернулся на свое место — за
конторку, читал книгу… Склонился… Конторку освещала настольная лампа.
Свет ее падал на раскрытые страницы — и отражался на его спокойном вни�
мательном суровом лице. Огромный холст на подрамнике занимал половину
храма. У задней стены, как будто это была какая�то отгородка. Антонина о чем�
то пошепталась у конторки. Парень дал ей фонарь. Нужно было почти протис�
нуться, чтобы заглянуть — и увидеть. Это делали по очереди, передавая друг
другу фонарь. Когда луч фонаря блуждал с той стороны — проявлялось и пере�
мещалось по холсту светлое пятно. Исчезали по одному — и выходили спустя
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время, как будто побывав где�то по ту сторону, где обитают души. Антонина:
«Я узнала Катеньку, она слева, прямо около батюшки…». Марфушин: «М�да…
Чудов — талантище… Такое сотворил…». Саша молча передала мужу фонарь,
глаза слезились… И он пролез, оказавшись тут же стиснутым между стеной и
холстом. Фонарь не освещал, выхватывал из черноты… Старался лица высве�
тить, а над головами тут же возникали нимбы, как будто Чудов и писал не лю�
дей — святых… Священник читает Евангелие посреди народа, сотни лиц…
Священник… Разглядев наконец это лицо, он перестал дышать — нет, не зата�
ил дыхание, а вдруг лишился воздуха. Выбрался. Все ждали. «Ну что?». Слы�
шал, точно бы это вскружилось множество голосов… Только Саша, с испугом:
«Что с тобой?». Медленно приходил в себя… Потом даже усмехнулся: «Зрели�
ще не для слабонервных».

Приедут. Останутся одни. Скажет вдруг Саше: «Почему ты не познакомишь�
ся… К вам же приходят в салон… Найди себе. Вместо меня. Пока не поздно».

Она раздевалась.
Только и смогла выдавить: «Скотина!».
Упала на кровать, уткнулась в подушку. Казалось, душила себя.
Он сидел в этом креслице… Закурил.
Пришла в себя… Голос палача — но не жертвы… «Все. Вернемся в Москву —

и я найду, найду… Больше ты меня не увидишь. Твою мать жалко, скотина. Ты же
и ее, и ее…».

Выключила свет.
Он безвольно улыбался…
Сказал в темноте: «Я баба. Меня воспитала женщина».
Ждал. Подумал, уснула.
Разделся — и тоже лег.
Мысль, одна только мысль: «Ну, вот и все… Ну, вот и все…».
Раскрылись глаза. Светло. Пусто. Тихо. Ее койка застелена, как солдатская —

гладкая доска, ни одной складочки.
Но увидел — вещи на столике. Нет, не забытые… Расческа. Косметичка.
«Что�то случилось? Что с тобой случилось? Cкажи?!».
«Я уже не понимаю. Это, наверное, эти таблетки. Это таблетки».
Тогда в какую�то минуту все снова перевернется. Станет себя презирать —

его жалеть.
Тот последний день.
Воскресенье.
Марфушин с Антониной утром уехали на праздничную службу. Саша сказа�

ла, что ему было плохо ночью — приступ. Те что�то слышали. Поверили. Уехали.
И они остались вдвоем. Ходили по аллейкам и по берегу озера. Так, как это быва�
ет, когда прощаются и расстаются… Но все же встретили удивительное. Огненно�
рыжая, с черной и дикой гривой маялась на маленьком лугу около дач рабочая
лошадь — живая натура, — отпущенная бродить по кругу на цепи. Чуть в сторо�
не, но свободно паслась озабоченная только собой коза. Тоже, наверное, натур�
щица. Она вздорно отскочила — а гнедая потянулась навстречу. Все выражение
огромных глаз что�то просило. Таскала цепь. Та пугала. И лошадь как будто убега�
ла от нее. Успокоилась, намотав железную гремучую змею на молодое дерево, но
лишив себя движения. Стояла спокойно, больше не дергаясь. И обирала губами
нежные зеленые листочки, как будто ягодки. Было неприятно выслушивать рас�
сказ Антонины, тяжело терпеть одно присутствие Марфушина, даже отчего�то
увидеть их, когда вернулись к обеду со службы: громкие, новые, назойливые…
Но пришлось. Узнать еще о Катеньке Масарской — она была. Благодарить, что о
его здравии заказан сорокоуст. Обедать вместе — и слушать, слушать… Все, ко�
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нечно, с восторгом о местном батюшке. С какой он обратился под конец пропове�
дью… Что сказал… «Человек не найдет покоя, пока не осознает, что только один
он существует в этом мире — и Бог!». После этого как�то вяло, без желания, вспом�
нили: пропал Чудов. Звонили ему, но абонент не отвечал. Был обеспокоен, сказа�
ли, сам батюшка. Но сегодня уезжали. Понимали это. «Не умер же он, в худшем
случае напился», — вздохнул Марфушин и в первый раз, наверное, вдруг как буд�
то пнул Антонину: «Ты… Дала, безногому, денег на сапоги». Времени хватало пе�
редохнуть, собраться — и двинуться на Москву. Вот что стало близко, неотврати�
мо: дорога обратно… Заговорили. Спорили. Антонина спросилась у батюшки:
благословил, выезжайте, пока не стемнеет… Марфушин твердил: трасса освобо�
дится только ночью… То же самое, конечно, решали все, кто был обязан в поне�
дельник вернуться в Москву, получив благословение или нет — но прорваться,
попасть. И хотя был оплачен ужин — и можно было положиться на судьбу — со�
бравшись, сдав ключи, выехали засветло.

Может, это и было судьбой? Застрять еще на выезде перед трассой, просто�
ять несколько часов в сигналящей, паникующей автомобильной давке? Дождать�
ся, что Антонина утратила веру? Развернуться — и возвратиться на Академи�
ческую дачу, решив, что успеют на ужин и что, когда стемнеет, машину поведет
Вадим? Или все это предугадал, давая свое благословение, он, батюшка?

Успели — но сидели за ужином в столовой, как пассажиры на вокзале,
опоздав на поезд… И тут вошла Зоя… Все изменилось… Потому что вошла
Зоя. И вот они уже в гостях, за столом — а Марфушин отправлен спать. В
комнату, где  пустуют несколько коек. Через несколько часов его разбудят —
и всю ночь, уже за рулем, не сомкнет он глаз. Зоя жалеет их всех. Как успока�
ивает эта ее cпособность и готовность: защитить. Она без косынки. Ничего
не прячет. Кажется, так могли остричь насильно, если бы хотели опозорить,
наказать. Предлагает кофе, чай. Есть сыр и колбаса. Это же угощение, как в
доброй сказке, уже предложено кому�то в уголке веранды. Еще не исчезло,
но, говорит Зоя, исчезало. И после этого мышиное царство покорилось ей…
«Вы Белоснежка!» — произносит Саша, влюбляясь в нее за одну эту минуту.
Антонина смеется, потому что это дети, она видит детей… Так, маленькая,
смешила дочь. Разговор. Беспечно. Нечаянно. Только никто не подумал. Так
что вдруг, скрывая это, три такие разные женщины почувствуют боль. За�
молчат.

Антонина ушла, попросив разбудить ее вместе с Марфушиным. Через вре�
мя — он понял, для чего�то хотела оставить наедине — Саша. Успела, пригласи�
ла в гости… «Если окажетесь в Москве…». Обменялись номерами мобильных
телефонов… Завели знакомство… Какая радость… Хочет дружить с его женой…
Глупо… Глупо… Когда остались одни... Зоя вдруг спросила: «Вы любите свою
жену?». Да, спросила…

«Больше этой жизни… Но в чем вы хотите, чтобы я вам сознался? Однаж�
ды я сделал глупость. Знаете, вдруг раздается стук в дверь, и кто�то кричит,
что его убивают. Было страшно, но, думаю, это страх почему�то заставил сде�
лать: открыть дверь. И когда стучали, пришли убивать, тоже открыл и тоже от
страха… И когда его искали — от страха молчал… Не нашли этого человека,
потому что не успели заглянуть в сортир, там он прятался. И я не знаю, что же,
молился? Он так решил, что это было чудо. Уверовал! Стал священником. Сам
спасает чьи�то души. Стал бы и мою с удовольствием спасать. Вот устроил —
это он все устроил… Прибыли мы к вам на ночь глядя. Но это уже просто анек�
дот. Он не умер, понимаете? Не умер, это так очевидно! Ну, как очевидно мне
сейчас, что я с вами о нем говорю. Говорю, потому что понял. Нет, понимаю!
Ему ведь тоже было страшно — но его страх плодоносит, процветает. А мой
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убил, все отнял, уничтожает. Кто�то меня так наказал, сказал, засохни, смо�
ковница — а его новой жизнью наградил. И все для этого происходит. Что есть
план, как видите, отрицать не могу. Больно и сознаться готов — только не рас�
каиваюсь. Потому что сознаюсь, признаю, но в чем моя вина? Мой, в таком
случае, грех? Не знаю. Не понимаю. В концов концов, мог бы заявить, что это
я кого�то спас! Хотя понимаю, да, понимаю, если бы спасал — не подчинялся
бы страху. Все остаются наедине со своей совестью — это понимаю. То есть
ничего не понимаю… Несчастным стать легко. Нет ничего банальней траге�
дий. Какая разница, первый ты или последний? Очень просто. Быть последним
всегда больней. Боль побеждают. Каждый способен — а каждый второй на сво�
ем примере доказал. Нужно успеть, успеть все, что можешь сделать, а все, что
сделаешь, — это и есть жизнь. Но я свою кому�то отдал. Или почему�то очень
много оказалось жизней, а я так и не понял, какая же моя…». Усмехнулся…
«Теперь скажите, что такое искусство? Да кто бы иначе хоть что�то почувство�
вал? Хоть что�то узнал, понял? Только в искусстве от боли можно закричать…
Поэтому вы сюда приехали, здесь ведь так тихо. Поэтому купили эту рыбу, вы
узнали в ней себя? Но кричать будет рыба — а вы молчать».

В полночь поехали. Сев за руль, Марфушин волновался, издергав «Форд»,
но метров через сто машина плавно покатилась. Погружаясь в ночь, поймал
какую�то радиоволну — и стало так тихо, как звучало что�то тихое. Стелился
клочковатый туман, расступаясь от света фар по обе стороны пустынной до�
роги: как будто спустились и кочевали облака… Саша пристально смотрела —
и он чувствовал на себе этот ее взгляд, но молчал. Положила голову ему на
плечо… Так покорно, доверчиво. Уснула… Простила… «Форд» влился в поток,
текущий медленной слепящей рекой. Двигались фуры, это был их тяжелый,
маршевый строй. Радиоголос сообщал последние новости… Молчание. Было
спокойно. Удивительно спокойно. Очнулся. Утро понедельника. «Добро пожа�
ловать в Москву!». Огромный рекламный щит… И на горизонте, выше эстака�
ды — их целый лес. Кажется, все, что продается, выстроилось до небес… До�
рожное движение — мясорубка. Выдавливается, ползет пестрый фарш. Мар�
фушин вялый, потерянный — еле соображает, куда тыкаться, — вцепился в
руль, почти вжавшись, так напуган. Но хотел позаботиться о них… Твердил,
что обещал довезти прямо к подъезду… Истерика… Антонина кричала, вы�
хватывая руль… Не выдержав, они упрашивали выпустить их, только бы все
это прекратилось. «Форд» стоял на светофоре, вдруг заглох, откатился — и упер�
ся в чей�то бампер. Обошлось испугом. И уже она, унявшись, как этого хотела,
высадила у первой же станции метро — а Марфушин извинялся, хлопая обез�
доленными глазками.

Жара — а они в куртках, в свитерах. Там тогда было холодно: вечером с
озера подул холодный ветер.

Выгрузив на тротуар вещи, остались в одиночестве посреди какого�то вок�
зального хаоса: шума, волнения, толкотни. Прибывают автобусы, маршрутки…
Текучие людские толпы. Все куда�то спешат, но в одном направлении. Проспек�
ты — перроны. Люди — пассажиры. Проснулся, пришел в движение. Широкоэк�
ранный, многоэтажный, монохромный, энергичный… Отдельный город. Попа�
ли, как будто в чужое будущее. Спросил… Ответили… Оказалось, это Ясенево.

Возвращение. Всего несколько дней. Но комната стала чужой. И это одино�
чество… Он. Она. У нее отпуск. Еще две недели. Получила отпускные — это все
их деньги. Решили сделать ремонт. Вдруг. Хотя бы что�то. Он может красить,
белить… Купили краску, обои. Нужно было сдвинуть мебель. Шкаф книжный…
Мальчиком воображал, что прочтет все это, став таким же, как отец. И потом
искал, вынимая бумажные кирпичи, замурованный клад, утыкаясь в непонят�
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ное и, чудилось, тайное, но так и не разгадал эти письмена, эту тайну, чувствуя
себя обманутым.

«Электричество»…
«Навигационные эхолоты»…
«Основы теории подводных лодок»…
«Авиационные гидроскопические приборы»…
Склад, пыль — больше ничего.
И этому — отдать жизнь?
Сколько можно хранить. Столько лет. Все это. Для чего? Что�то еще пыли�

лось на антресолях, там устроила свалку мать — спрятала, избавилась, забыла.
Вот он и захотел: освободить. Уже наполненные тяжелые мешки — такие все
выдерживают, для строительного мусора — оттаскивал бессильно на лестнич�
ную клетку. Договорился с таджиком, с дворником: вынесут.

Саша возилась, разбирала.
Вспылил: «Я же сказал, буду все выбрасывать!».
Но не слушала…
Нашла… Листок в линейку, вырванный из ученической тетради. Мальчик

написал своему отцу — а, всунув в щель между книг, как в почтовый ящик, пове�
рил, что отправил. Читала несколько раз… И вслух. Конечно, плакала. Там было
такое место, слезное. Мальчик просил папу воскреснуть и вернуться… Только
почему�то не расчувствовался. Может быть, потому что не помнил, как плакал
когда�то этот мальчик. Но не удивился, что так может быть… Что письмо верну�
лось. Подумал, ничего не говоря: всего одно.

Жена затихла. Вдруг опять: фотокарточка. Выпала из папки.
Показала ему.
Молчали.
Cпросила: «Что cделать? Положить обратно?».
«И что? Пусть кто�то еще найдет?».
«Я бы сохранила».
«Еще одна семейная реликвия. Натурщица».
«Какая молодая, красивая… Тебе не жалко? Давай оставим?».
«Ты всерьез? Послушай, это все�таки моя мать…».
«Даже не скажешь?».
«Пойди, обрадуй. Молодость вспомнит, так? Нашла — и что? Обязательно что�

то должно произойти? Думаешь, он бы захотел? Ты нашла — а я порву. Вот. Все».
Отдала. Равнодушно, безразлично: «Делай, что хочешь».
Хлам с антресолей… Приконченные рюкзаки, палатки, штормовки, тело�

грейки… Сапоги. Вывалил — кучка обрубков. Ампутированные конечности. Как
будто сожрала гангрена. Еще портфель. Отец ходил на работу. Почти уцелел.
Жесткий, твердый — кажется, болванка, только обтянут сморщенной коричне�
вой кожей. Но внутренность — пахнувшая чем�то горклым пустота. Взялся — и
поразился тяжести. Прошелся с ним, тогда и почувствовав — как эту тяжесть, —
что прикоснулся к вещи. Мужская, крепкая, точно рукопожатие. Помнила отца.
Сколько же лет… Даже хлам столько жил. И вот пришло время, потому что это
он решил отправить на свалку. Мешки набил, так что стали похожи на боксер�
ские груши. Отволок… Больше ничего не осталось. Только портфель, в котором
и скрыл от самого себя то, что нашлось, вернув его в темное забытье опустошен�
ной квартирной кладовки.

Прошло несколько дней, но устал. Ободраны обои со стен, их клеил еще отец.
Покрашен дверной косяк. Отметки, которые делал своей рукой отец, затянулись
новой белой масляной кожей. Каждая — это день рождения. Та, что последняя, —
в год смерти. Оборвалась лесенка — и он уже, этот мальчик, точно бы не рос
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больше. Теперь пропал даже этот след. Сравнялось что�то и сгладилось. И почти
исчезло, почти исчезло… Новенькая комната после ремонта, и это все? Вот его
подарок самому себе? Душа просит покоя — а сердце ноет: отец, отец… Все, что
чувствует, — как медленно расходуется это время. Даже так. Глупо. Забыл, ка�
кой день. Думал, пятница. Саша сказала: еще только среда. Ну да — а он жил�то
уже в пятницу. Запрыгнул куда�то в ненужное будущее.

И тогда позвонил профессор.
«Поздравь меня, я женился».
«Женился? Поздравляю. Ну и дурак. Последний салют?».
Говорили. Как ни в чем не бывало. Но как будто это происходило когда�то

очень давно. И голос дядюшки был такой молодой, новый какой�то — но род�
ной, почему�то родной.

«Ремонт? Какой летом ремонт! Полный идиотизм! Я получил разрешение
поехать на рыбалку — приглашаю, составишь компанию? Только без женщин,
их знакомство отложим на потом… Ты и я. Красивейшая русская река… Прямо
сейчас, на вечернюю зорьку?».

Машина у подъезда, дядя Сева выглядывает — и машет рукой… Профессор�
астрофизик в ковбойской шляпе. Влюблен в космос… Влюблен в свою маши�
ну… Это его орбитальная станция. В салоне, как будто находясь в состоянии
невесомости, плавает космический мусор из всего, что потерял, о чем забыл…
Глаза насмешливы, но грустны, как у старого пса… «Поехали?».

Не давая опомниться, рассказывал, говорил. То начинал, то бросал. Тут же
рассказывал другое. Всюду попадаются на глаза в салоне женские штучки… Вот
зеркальце со стразами… Да это совсем девочка… Профессор смущен, но и
польщен: его аспирантка. Сладко, протяжно произносит: «Машенька!». И с лу�
кавством: «Она Лолита — а я Гумберт Гумберт». Но сам же смеется, как будто
поймав на лету не успевшие даже раствориться слова. Дети. Это мучает. Навер�
ное, отвернулись от него совсем. Потерял. И вот с ним, как с сыном… Старается
понравиться: развлекает, смешит. Девочка Маша к нему обращается по имени�
отчеству… Но это со смехом. «Я ведь ее научный руководитель!». Переехал к
ней — к ним — Маша жила с мамой. Что делать, он бездомный… Вот почему!
Машенька, Машенька… Иначе бы не решился. Рискнул — и проиграл. Теперь
все, что осталось, — эта семья. Жена — ровесница дочери, а теща — его соб�
ственная ровесница, но готовит по утрам завтраки, тоже обращаясь к нему на
«вы», так у них, в этой новой семье, заведено… Приживал на старости лет. При�
жился. Смирился. Девочка Маша запрещает и разрешает… Смеется: «Понима�
ешь, не любит она у меня евреев, ну, не любит, просто мучение… Где ни ока�
жемся: истерика, припадок… Она у меня такая, достоевская героиня! Но они
же всюду! Это наука в конце концов, а не армия! И что мне делать? Ты не зна�
ешь, это как�то называется, это очевидный невроз! Что? Как? Да, брось… Это не
лечится, это не диагноз… Но это должно лечиться. Ну, должно же! Ну, лечится
же любое расстройство нервное, если ребенка в детстве напугали! Ей же еще
рожать!». Бедный дядя Сева… Теперь штудирует Евангелие. Так хочет Маша…
Да, конечно, чуть не забыл, венчание! Приглашает, смеется: «Ну, что, будешь
корону царскую над моей головой держать?». Но сейчас какой�то пост, постят�
ся: профессор постится, впервые в жизни своей… На ночь они читают Деяния
Апостолов. Все правильно, все правильно… Профессор восхищен, декламиру�
ет: «Это у апостола Петра, второе послание: в растлении своем истребятся! Или
вот, вот… У апостола Павла: страдающий плотью перестает грешить… А Иоанн,
Иоанн! Всякий ненавидящий брата своего — есть человекоубийца… А? Как ска�
зано!». И вот уже возмущается: «Какой же это идиотизм не верить в Бога! Какая
же это самонадеянность и какой же идиотизм!». Вдруг вывалилось прямо в руки
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из бардачка: «Дорогие ученые астрономы, космические инженеры, космонавты
и мыслители�космисты, служащие науке и знанию на благо Отечества, с про�
фессиональным праздником ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!!!». Двухлетней давно�
сти… Открытка… Но чувствуется сразу же — это какое�то двадцать третье фев�
раля… Дядюшка рассмеялся: «К сожалению, умные женщины бездушны, а ду�
шевные глупы!».

Этот смех, такой похожий на смех отца…
Вдруг: «Странные эти сны… Мясо — к болезни. Дерьмо, подумай, к день�

гам! Сегодня приснилось… Море. Шторм».
И вот уже быстрое течение, как будто отрывая, тут же уносило поплавки.

Где�то что�то строилось на другом берегу. Стучали молотки, визжали пилы. Про�
водить здесь время было не для чего, бессмысленно. Если что�то и ловилось, даже
не в заброс. Все мелкое, узкое. Русло заросло. Только мальчик с удочкой маялся
бы, глупый… Но кто�то бросал под кусты пустые чекушки, сорил окурками…
Приходили крепенькие единоличные мужички, под вечер, после всех земных
трудов. Это их было место, время. Грузили побольше крючков на дно — и подсе�
кался на течении жадный окушок, ну, может быть, голавль. Что еще�то води�
лось. Рыбачил народец выше по течению, у плотины, они проехали. Дядюшка
это знал. Но где клев, там и двоим тесно, поэтому завез сюда. Нахваливал. Врал.
Всегда он врал. Купили червей по дороге, их уже где�то взращивают, продают в
коробочках с дырочками для воздуха, живые нужны для этой муˆки, будут му�
читься на крючках, — вот и вся рыбалка.

Дядя Сева, со светлой почему�то печалью: «Человек становится самим со�
бой только наедине с самим собой!».

Он спросил, как маленький: сколько живут червяки?
И профессор поразил, знал это: «Дождевые черви, ты не поверишь, могут до

шестнадцати лет. Целая жизнь!».
Термос с кофе. Бутерброды с джемом. Девочка�хозяйка. Позаботилась, что�

бы взял с собой.
Дядюшка увлекся или решил увлечь во что�то еще непонятное: «Что мы зна�

ем, что мы знаем?.. Набрел случайно на определение понятия «интуиция». Так
вот, интуиция — это «неосознанный опыт». Я ничего не осознаю — но ткнул
пальцем в небо и открываю, предположим, десятую планету! Сознательно могу
определить цель поиска, понять могу, чего хочу… Но ничего не знаю. Поступа�
ет в мозг какой�то сигнал — и, пожалуйста. Подчинился — а когда увидел ре�
зультат, надо же, осознал! И так совершаются великие открытия!».

«Открыли десятую планету?» — не удивился.
Профессор брезгливо поморщился — «Ну что�то такое где�то нашли, боль�

ше Плутона… Американцы, чуть что, галдят на весь мир, выбивают себе шуми�
хой бюджеты для исследований… Думали, не движется, потом, оказалось, дви�
жется… Сейчас находится на самой дальней точке своей орбиты… — ухмыль�
нулся — Открыл Рабинович из Йельского университета! Дэвид! — заволновал�
ся — Планеты! Да еще не решили, считать ли полноправной даже этот Плутон…
Мыло варят. Гамма�всплески — вот она, тайна мироздания! Какая Нобелевская
премия… Кто это разгадает — не гений… Мессия как минимум. Хочешь знать,
мы первыми в Европе увидели оптическое излучение гамма�всплеска с расстоя�
ния в два миллиарда световых лет, а телескоп�то у нас — всего несколько десят�
ков сантиметров! Ну и что? Да ничего… В советское время, негодяи, хотя бы
засекретили! — и вот совсем расстроился — Да при чем здесь все это… Я не об
этом… Все усилие воли человеческой, направленное к самой величайшей цели —
и ткнуть пальцем как во сне! Дурак, конечно, ничего не откроет. Откроется тому,
кто искал. Но каким образом!».

3. «Знамя» № 12
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«Скажи, а бывают бездарные ученые? Те, которые не совершают никаких
открытий?».

Дядюшка рассмеялся: «Алхимики!».
«Художник продает свой талант — и он продажный, торгует совестью. Уче�

ный продает свои знания — и он выдающийся, потому что торгует умом. И ему
совсем не нужна известность, слава. Но его открытие не посмеют забыть, пото�
му что иначе все полетит к чертям, лишится смысла… Даже таблицу умножения
всю жизнь нужно помнить. Хотя, что такое дважды два четыре, шестью шесть
тридцать шесть… И кто это все придумал — неважно. Главное, доказано. А ис�
кусством ничего нельзя, оказывается, доказать».

«Что поделать, искусство жестоко!» — усмехнулся профессор.
«Наука, она ведь движется только вперед… И все, что движется. Поехали в

будущее. А зачем? Вы этого и не знаете. Научно доказываете или отвергаете —
тогда верите. Но что, что такое вера… Доказательство — это ее убийство. И вре�
мя только убыстряете. Машину времени уже изобрели. Но это двигатель внут�
реннего сгорания. Скорость, скорость — вот, что стало временем. Километры в
час. Конец — это когда вы тайну мироздания разгадаете. Когда разгонитесь на
своей машинке так, что откажут тормоза. Хотя что проще, вернуться в прошлое,
куда�то назад… Какой сегодня день недели?».

«Среда, но что ты имеешь в виду?».
«Может среда стать пятницей?».
Профессор не нашелся, как ответить сразу же…
«Понятно. Значит, это все�таки возможно. Скажи… А мой отец? Он же стре�

мился к чему�то, чего�то хотел… Ты же знаешь?».
Пожилой человек с удочкой заговорил…
«Чем он занимался…. Что�то подводное, глубоководное… Такое, знаешь

ли, не разглашается, в смысле, никто этого не скажет даже теперь. Но и тогда�
то мало чего добился. Это называлось «пробивать стены». Нет, ничего он не
пробил. Замуровали его самого. Конструктор. Ну, лаборатория… Ну, руково�
дитель… Ему равных бы, конечно, где�то на Западе не было. Но такой человек,
как он? Деньги презирал. Да какие деньги. Все, что подчиняло. Ресторанов не
выносил, потому что не терпел, потому что кто�то обслуживал кого�то. Да что
угодно… Такси! Поймать на улице — невозможно. Пусть ночь, пойдет пеш�
ком. Возвращается под утро. Алка морги обзванивает, а он явился. Ну, да. Шел
откуда�то пешком… Потому что в окошко заглядывать к таксисту, просить,
подкупать — ни за что. Без общих оснований — это он мог совершать что�то
невероятное. Это если подвиг… Если наперекор всему… Мог из Владивостока
до Москвы без билета доехать — мог, мог, такое обаяние… Чувствовать себя
хозяином страны родной никогда не стеснялся. И это… Родина, честь — вот,
вот… Начинает кто�то при нем что�то свободолюбивое, ну и слышит: заткнись,
гнида. Слушать «голоса», на кухнях шептаться: считал, что это трусость, пред�
ставь. Ну, да. Глушил. Это твоя родина, терпи — но не подслушивай, не скули.
«Подслушивают трусы…», «Скулят, суки…» И плевать он хотел, что думали о
нем, никогда не оправдывался. Флотских за это любил, моряков, у них этих
штучек набрался. Это он, интеллигент до мозга костей, я бы даже сказал, ари�
стократ! Скрябин — любимый композитор… Хлебников — любимый поэт…
Что отца в лагерях… Об этом молчал. И никто, конечно же, не знал. Молчал,
но поэтому. Страх, страх… Ничего и никакого не боялся… Какой страх, если
умереть ничего не стоило! Сколько раз он сам кого�то спасал. Но я не знаю,
кто бы это его, такого, спас. Смерть презирал… Жизнь любил, каждый день
как последний… Но все равно. То по горным рекам сплавлялся, то на горы ка�
кие�то лез… В самые такие гибельные места. У него ведь это было с сердцем,
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но сказал, что никогда не вызовет «скорую», мне сказал, я это знал… Врачам
он, как понимаешь, тоже не подчинялся. Болит — терпи. Он себя с детства
приучал боль терпеть, потому что к пыткам готовился, ну, это чтобы никакого
на войне не предать… Прижигал себя окурками. Ну, да. Где�то узнал, что это
самая сильная боль. Перестал, когда уже ничего не стоило вытерпеть. Однаж�
ды я ей рассказал, спьяну. Слава Богу, он не узнал. Она же тоже, тут же об себя
затушила… Алка сама не знала, с кем она живет. Но она и дочерью такого че�
ловека была. Он твоего отца не любил. Что�то чувствовал такое, чем это кон�
чится. Сколько раз твой отец мог погибнуть, нельзя сосчитать. Но это не будь
что будет. Это вызов смерти, потому что не верил и не подчинился бы никогда,
ты что, на колени вставать… В человека верил, в себя… Советский человек —
это он. Тогда так почему�то можно было. Так жить. Таким быть. Это гордость,
я хочу сказать, но какая! Какая… От земли до небес. А что сейчас… Такие вы�
мерли. Они первые. Человек — это звучит гордо! А сейчас для актеров только
звучит… Вообще не звучит. Никак. Даже хотя бы «старомодно»! Все наглое,
бесцеремонное, мелкое. Твой отец говорил, не нужно быть героем, достаточ�
но не сделать за всю жизнь ни одной подлости… И считал, что предал, хотя
ничего он не предал. Ну, отчество… Ну, фамилия… Потому что кого�то рас�
стреляли — а кто�то получал Сталинские премии? Но любил и нас, и мать, отца
нам заменив, а ей мужа? Отчим был святой человек! То, что он сделал, — это
подвиг, между прочим. Своих детей у него не было — и мужчиной не мог он
быть, надеюсь, понято, в каком смысле. А прожил�то сколько, сколько! Кого
он пережил! Только товарища Сталина, наверное… Ну, да. Вот и все. Я мать не
осуждаю. Не осуждал никогда. Хотела жить, спасла и себя и нас! Красивая жен�
щина. Она разбиралась вообще только в платьях… И что с ней стало: не пони�
мала ничего, даже когда мучилась, ничего не понимала! Потеря памяти, уход
в детство. Никого не узнавала. Дочь свою принимала за домработницу, вот ее�
то имя помнила, как ни странно… Ну, та возилась с ней не просто так… Отец
твой ей платил, и я. Мы… Вообще не работала, по�моему, никогда. И ее ничего
не волновало, кроме этой квартиры, денег. Это твой отец… Какая цель, чем
занимался… Да только это. Цель… Найти. Искал! Узнал, что запросы о про�
павших без вести на войне официально подают через Красный Крест — и все…
Понимать ничего не хотел. Нет, прекрасно он знал, конечно, что таких вопро�
сов не задают, что такое — это по другому ведомству. Мне даже казалось, что
он и на Алке женился, потому что она была дочерью генерала КГБ! Ну да, этот
твой дедушка принимал участие, хлопотал, а как же! Только был уже в отстав�
ке, влияния не имел или не знаю, что еще. Но даже он ничего не добился. При�
шел один официальный ответ: «Умер от сердечной недостаточности». Не знаю,
теперь бы твой отец чего�то добился… Или ты продолжишь? Алла вообще ни�
чего этого не знает. Она предпочитала не знать или забывать — и очень пра�
вильно, мудро. Там папка должна быть… Ну, не знаю, была, но мы, честно ска�
зать, после его смерти даже не искали. Все в его шкафу должно где�то быть.
Изучай, если хочешь. Ну, да, папка! Он собирал, добывал… Ну, я устал. Я, зна�
ешь ли, устал. Отец умер у тебя? И у меня когда�то умер отец, ты знаешь? Нет,
даже не умер, его уничтожили… И что, мстить я должен или себя самого на
этом основании со свету сжить? Но кому и что я докажу? Мог погибнуть на
войне, а не так, сгнить в лагерях. И все только поэтому? Твой отец жил бы и
гордился! Это, конечно! А так, отказывался. Так, считал, что взял ее у кого�то
взаймы, жизнь. Вот какая история! Миллионы погибли, каждый в жертву себя
принес — а мы… Чего же мы жертвы? Когда это кончится? И ты куда лезешь?
Ты чего хочешь? Взрослый человек! Это твои родители. Они жили ради тебя.
Это он дал тебе жизнь. Но понял ты наконец, что не чью�то там с небес! Дал —
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значит отдал. Этого мало? Остальное тебя не касается… Вины его перед тобой
нет ни в чем. И никто ничего у тебя не отнял. Все ты получил. Главное, жизнь.
А его жизнь — это его жизнь… Имей мужество. Признай за своим отцом это
право. И за матерью признай. Алла, что Алла — генеральская дочка! Но столько
вытерпела, сколько не думала, сколько, наверное, не смогла бы, если бы не ты.
Заблудился в двух соснах... Почему не можешь ничего понять? Я тебе скажу.
Потому что ты жизнь не можешь полюбить… Вы все такие. И мои дети. Вы
думаете, вы вообще живете? Вы же как тот пьяница, который попасть не смог
в собственный сортир. Кричал, требовал, просился, стоял на коленях, умолял,
исповедовался, рыдал, пока не обосрался… А в сортире�то никого не было, это
ему померещилось, забыл он, что в другую сторону дверка открывается… Вы
главное не сделали — вы же дверь не открыли. Этого даже не поняли. Ну так
открой, открой! Почему же это так страшно!».

Заговорит молодой человек…
«Сортирный монолог? У меня ничего не получилось. Самое простое, ес�

тественное — не получается жить. Все трудно. Тяжесть от напряжения любо�
го, даже если куда�то идешь. На улицу выйду, в магазин, где люди, трясусь
почему�то. С трудом дается обычный самостоятельный вид. Начинаю при�
творяться эдаким господином — и баста, дрожит все внутри, сам же этому и
не верю! Все сон. Во сне этом всему и всем посторонний. От всего тошнота.
Желания, их нет никаких, кроме жалоб скорее, какого�то о чем�то нытья…
Мысли, а что мысли, они как мусор, копятся и копятся… Поделиться с кем�то
какой�то мыслью? Я сам же давно утратил эту способность: сопереживания.
Вроде бы я пытался жить правильно, даже праведно, то есть хотел всего себя
чему�то там отдать, конечно же, все человечество осчастливить! Столько всего
хотел — и не смог. Отсюда и мое уныние, оно как духовное поражение. Уны�
ние меня убивает. Уничтожает. Я не верю в будущее. Вместо веры — страх. И
вся эта моральная разруха, когда совершенно парализована воля, происхо�
дит без какой бы то ни было сильной причины. Все имею. И я, и моя семья.
Но во мне пустота. Пустой человек. Когда у человека нет идеи — он чувству�
ет свою бесполезность, ненужность, хоть это странно, как будто мало полу�
чить жизнь, чувствовать, мыслить, а нужно еще все это использовать с ка�
кой�то целью… Бесцельная жизнь… И я живу обидой! Так же может оказать�
ся глуп и жалок человек, становясь во всех отношениях ниже собственной
личности. Глупый, маленький, слабый, жалкий, смешной… Унизив себя же.
Да что себя, жизнь! Но когда побеждал, получал, думаешь, я жил? Был дово�
лен, благодарен, радовался? Нет, считал оплатой какой�то за оскорбление,
обиду… Страдал! Но это недовольство своей жизнью делает каким�то подон�
ком. Подлость в том, что думаю только о себе, только о себе… Отец, да его
даже не помню. В это время жесток и гадок к самым близким: к матери, жене.
Не осталось друзей. Ловлю себя на мыслях самых гадких. Но не пугаюсь их, а
осекаюсь, меняю ход мыслей, только и всего! Иногда совершенно очевидно
наблюдаю в себе двух людей. То есть, имеется во мне и кто�то третий, кто
видит со стороны этих двух, циника и нытика. Но еще и позирую... Важной в
конце концов оказывалась поза — то одна, то другая. Гримаски. Желание
внутренней честности запечатлевается в смене поз. А я, тем временем, ги�
бельно, тупо не чувствую жизни и не занимают меня глубоко вопросы, рож�
денные или связанные с жизнью человека, но ведь это я, это я человек! Мы
отвернулись от самих себя… Если есть что�то человеческое, то едва наскре�
бается на какой�нибудь порыв чувств: и такие мы все, тут ты прав, все, кто
стремился чего�то достичь, кто называл это время своим… Я понял вдруг:
все мы ползаем, как тараканы по грязной столешнице, во всех нас есть что�
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то плоское, что можем только ползти, пролезть и порождены мы чем�то плоско
ужасным. Ущемлены жизнью и миром. Ничего не помним. Разбегаемся, как
только включается свет. Спокойно, если забился в щель. Но стоит начать «дей�
ствовать» — лучше бы раздавил кто�то, наступил и раздавил… Тараканы не
должны побеждать! Есть единственный способ: терзать самих себя в жела�
нии понять, что же мы такое есть. Задаваться простыми вопросами, что же
мы за люди такие… Но веры нет никакой — и нет вопросов. Нет идеалов и
вовлеченности в жизнь, как в поиск истины. Вот какие слова! И я все это все�
рьез произношу — а должно быть смешно. Когда такое слышат, смеются и
хохочут… Просто потому, что не верят! Что еще делать, только хохотать! А я,
помню, плакал, когда в пионеры принимали, трепетал… А когда в комсомоль�
цы, нет — тогда уже посмеялся. Нас обманывали? Ой, как страшно… Нет уж,
это мы обманывали тех, кто обманывал нас. Мы так умели. Все до одного.
Так искренно, так преданно лгать, притворяясь, что верим. У меня хватало
совести называть свою мазню «живописью». Еще и «трагической»! Мои крас�
ки лгут, потому что я не верю — и я даже знаю это! Но я хочу, чтобы верили,
верили — и платили, кто же иначе что�то купит! Совесть есть у меня, но на
уровне инстинктивном — это испуг оскотиниться и остаться хоть без кого�
то уважения к самому себе. Еще, конечно, жалко людей, и эта жалость тоже,
она очеловечивала. Но сострадательность такая — это обыкновенная впе�
чатлительность. Можно сказать, что даже сострадать способен кому�то толь�
ко от страха, когда пугаюсь, что окажусь при таких же обстоятельствах, ко�
торые угнетают морально на чужом примере, так и остающихся для меня чу�
жими людей... Хочется просто жить. Но я просто и не умею. В естественной
среде был бы обречен. Живу, потому что жена кормит. Сашка продлевает мою
жизнь, как наркотик продлевает жизнь наркомана. Я ее люблю, но она испы�
тала бы с другим, кто умеет жить, больше счастья. Вот что такое несчастная
любовь! И я сделал самого любимого человека несчастным. Я ее жизнь ли�
шаю радости, потому что сам давно забыл ее вкус. Это странно, но если ты не
жилец, то жить для тебя противоестественно. Противоестественно, напри�
мер, радоваться. Выживать естественно. Презирать себя — и выживать. То
есть выживаешь — и ничего не можешь. Как червяк. Существуют же они, а
что могут? Существуют как пища для кого�то? Жизнь — это пища сильных.
Когда могут, умеют жить. Когда знают, для чего живут, имеют цель. Но что
же может быть целью? Сначала ты участник шоу — а потом ведущий? Тогда
какая дверь и куда? В сортир? Кем�то или чем�то торговать? И, главное, я
одно чувствую: поздно, поздно… Это и значит — ничего не могу, не успел.
Опоздал».

Там, у замыленной мутновато�зеленой речки, пристроившись, как чужие,
на уже кем�то истоптанном присвоенном берегу в окружении равнодушной дач�
ной подмосковной идиллии, заговорили…

Потом он скажет: «Пойду работать учителем рисования в школу».
Профессор встрепенется: «Думаешь, и я бы не бросил все это? Так надое�

ло… Что я могу? То, что понимаю? Знаю? А что это такое? Ну, хватит на лекцию,
на две, на три… И узнает кто�то то же самое. Но меня бы хоть кто�то чему�то
научил, объяснил бы хоть что�то… А я учу и учу кого�то сам. Чему учу? Да я уже
давно не понимаю. Ничего не понимаю».

Заедало комарье.
Смеркалось.
Девочка�хозяйка уже звонила несколько раз. Волновалась.
УМЕР, ПОТОМУ ЧТО ХОТЕЛ УМЕРЕТЬ.
Поплавки давно снесло к берегу.
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Дядя Сева вытащил — оказалось, болтался — дохлого окушка.
Когда�то поймался, сидел на крючке, испустил дух, но даже не утянул

поплавок, как будто сразу же выдохся на крючке без сил. Самого уже никто не
сожрал. Профессор отпустил червей: вытряхнул шевелящийся их клубок на
землю… Вдруг расхрабрился, предложил поехать в обсерваторию свою
деревенскую — оказалось, где�то недалеко. «Вдумайcя, Господь Бог создал
Вселенную именно такого размера, что всю ее человек может увидеть одним
взглядом!».

Это был черный монитор, на котором пульсировало множество ярких то�
чек. Телескоп транслировал картинку на монитор в подобие аппаратной: в при�
стройку на крыше, похожую на голубятню. Там дежурил студент. Будущий ас�
трофизик. Оставался в ночь. Профессор привез ему пачку пельменей. Вселен�
ная была похожей на плотную черную бумагу, в такие оборачивают что�то вос�
приимчивое к свету, если от него же и прячут. Профессор пожаловался… Спон�
сор обсерватории — владелец сети салонов оптики. Оплачивал все здесь, на�
верное, даже эту пачку пельменей оплатив, — и всему мешал. В его жилище на
Рублевке был устроен специальный зал с экраном, как в кинотеатрах, и он со�
зерцал в одиночестве планеты, созвездия, принимая прямую трансляцию из
космоса — но тогда не могли навести телескоп на новый гамма�всплеск. Пре�
рвать трансляцию профессор не смел: это было бы нарушением контракта.
Каждую ночь он ждал. Вскипел электрический чайник. Сидя за столом, в этой
сараюшке, пьют еще зачем�то чай… Профессор преобразился, забыл, о чем
только что ныл, рассказывал: «Гамма�всплески открыли еще в шестидесятые
годы. Американские спутники�шипоны. Запустили для контроля за ядерными
испытаниями — а они обнаружили, что это в космосе идет какая�то ядерная
война. Всплески приходили из космоса! Это ядерный взрыв. Ну, представь. На
нашей планете произошел ядерный взрыв, взорвалась — и вот она, секундная
катастрофа галактического масштаба. Только это такие взрывы, такие взры�
вы… И никто ничего не в состоянии понять. Можем следить. Фиксировать.
Изучать. Это называется, изучать… Понятно только, что взрывается что�то.
Апокалипсис, ну каждые сутки!».

«И когда это все кончится?».
«Что?».
«Жизнь».
Дорога обратно. Несется на лобовое стекло свистящая сияющая чернота,

космическая какая�то, кажется — сгустилось вокруг что�то такое же, вселенское.
Профессор гонщик, влюблен в машину, когда она мчится, как ребенок влюблен
в скорость, в свою машинку...

«Я не могу захоронить ее прах на Новодевичьем, я выяснял, такой возможно�
сти нет. Был бы у меня миллион — я бы ей мавзолей построил... Она не подумала
ни о ком... Но о себе, о себе? Как? Вот так? Все, что оставила, — это то, что от нее
осталось! Я нищий. Я и на похороны занимал, до сих пор не могу долгов отдать.
На бензин денег нет, где я столько возьму? С квартирой все пропало, беззаконие
немыслимое, я узнал… В этом доме просто исчезло бесследно двести человек.
Подумай, столько нехороших квартир! Как решаются квартирные вопросы! За
каждой, за каждой квартирой следят. Такие деньги! Но и хорошо, как хорошо —
ведь убили бы. С прахом надо что�то решать. Забери его, что ли, хотя бы, должен
же он где�то находиться, иначе что же, как… Что�нибудь придумаем когда�то…
Появятся же когда�то эти проклятые деньги. Но я не могу, пойми, ну куда я заберу?
Это не моя квартира. Маша, теща… Как это может быть? Ну, что, в багажнике мне,
что ли, урну с прахом возить?  Ничего, одна машина. Я умру — у меня ни копейки…
Меня вообще на земле лежать оставят мои же дети, кому я нужен… Кому?
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Маша, что она сможет… Ну, если продаст машину. Вот мой и гроб, и дом, и все
мое имущество. Все, что у меня есть!».

Дома — он сразу почувствовал — что�то случилось. Саша встречала так, с
таким лицом… И уже собирала вещи. Звонок из Магадана. Квартирная хозяй�
ка, она сообщила, что мать увезли с инсультом. Сказать хоть что�то еще эта жен�
щина не могла, сдавала кому�то угол в своем доме… Обрадовалась и тому до
слез, что нашла хоть кого�то из родных.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Игры света и тени

Через несколько дней. «Алло, Москва… Соединяю Магадан…». Усталость.
Одиночество. Но не отчаянье. Почувствовал это резко, как боль: ее новая жизнь.
Днем в больнице с матерью. Сказала, парализована правая часть тела и наруше�
на речь. Ночует у какой�то Екатерины Филипповны — это у нее снимала комна�
ту мать. Хозяйка добрая женщина. Деньги? Мать откладывала, что�то скопила.
Ни слова о себе, о них… И оборвется связь.

Небо.
Самолет.
И вот он остался один.
Она молчит… Молчанием душит. Все и в себе задушено.
Беспамятство.
Достав где�то деньги, купила билет.
Собралась, ничего не взяв.
Перед этим исчезнув, вернулась под вечер.
Сказала, что улетает. Сегодня… Сейчас.
Поставила — это уже не сказав ни слова...
Керамическая капсула.
Квитанция, оформленная на ее паспорт.
Поехала, получила.
Освободилась.
Сделала это.
В комнату входит мать, о которой забыл…
«Саша куда�то ушла?».
Растеряна, узнав последней…
«Что это?» — спросила пугливо. Застыла, услышав ответ, как будто не могла

осознать, что это появилось в квартире, где никто не умер. Кого�то больше не
существует — но появилось это, будто бы уже после смерти откуда�то верну�
лось.

Вдруг — вдруг — раздался звонок в дверь.
Бросился, открыл, увидев на пороге заплаканную молодую женщину… Жила

семья. Женщина с ребенком, ее пожилые родители. Встречаются по отдельно�
сти на лестничной площадке. Много лет. Иногда видел: это старик со своим
внуком… Старик при встречах кланялся, здоровался. И всегда почему�то казался
стариком. Все годы.

Не понимая, что же было нужно от него, очутился в чужой квартире. Нет, в
точно такой же, но чужой. В комнате, точно такой же, но где все было чужое,
лежал на полу этот старик, ее отец. Без сознания, как мог бы труп. Рядом распо�
ряжался врач. Тут же, на полу, расстелили переноску, похожую на плащ... Было
еще несколько мужчин в домашних тапочках… Соседей… И понесли по лест�
ничным маршам… Спасали… Она бежала за ними… Умоляла: скорее, скорей…
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Каждый вцепился в свою ручку, слышал это… Донесли… Казалось, прошла це�
лая вечность. Возвращались. Молчали в лифте. Разошлись по своим отсекам.

Дверь нараспашку. Оставил открытой.
Мать — совсем потерянная.
Так стало страшно одной в брошенной квартире.
Лепечет… Исчез куда�то кот. Кот пропал.
Кошки бывают умные, как овчарки. Этот был глуп. Больше всего любил,

когда люди ходили в туалет. Ожидал своей очереди. Делал в свой поднос то же
самое. Но, сколько жил, рвался проникнуть туда, за порог, даже когда ожирел и
так ослаб, что задыхался при малейшем движении… Нашелся этажом ниже:
плакал, дрожал, весь сжавшись, как будто сгущалось что�то — и это видел.

Мысли, мысли: как хорошо быть бесстрашным, чтобы не было страшно на
темной пустой улице, не бояться нищей старости, болезней, смерти, все гово�
рить, что думаешь, не боясь, что о тебе подумают, самого себя, не бояться мате�
ри и ее присутствия в своей жизни, бесстрашно смотреть в будущее, любить,
быть хозяином своей судьбы и чтобы исчез этот страх, что улетела — и не вер�
нется… Остался один. Осознал только это. Как было бы, если бы умерла. Если
бы ему сказали, что умерла. Если бы это произошло. И вот он, ужас: ожидание
звонка. Комната погружается в ожидание… Забрел кот, бродит по комнате, где
ободраны со стен обои, брошен ремонт: озирается, плачет. Ждал звонка. Пере�
стал принимать таблетки. Стало хуже, почти невыносимо. Это было такое со�
стояние, когда кажется, что мир отслоился. Обои отслаиваются от стен… Звуки
отслаиваются, множатся, существуют сами по себе — и уже не исчезают, не
растворяются… Но больше, наверное, не верил смерти: обманывала. Только
слезились почему�то глаза, как будто от боли, как если бы терпел не страх, а
боль. Когда страх овладевал всем телом, как лихорадка, измучивая тошнотой,
дрожью, он улыбался, улыбка появлялась на его лице с каждым новым присту�
пом, сама собой… Болезнь, он болен, это ее симптомы: умирал, не верил, было
страшно, улыбался, текли все время слезы… Он ждал ее звонка.

Звонят в дверь…
«Здравствуйте, мы из санэпидемстанции вашего района... Здравствуйте! Мы

сегодня травим тараканов в подвале и на этажах вашего дома. Они побегут к
вам через вентиляцию. Предлагаем приобрести наше средство. Нужно обрабо�
тать вентиляцию и в углах». На пороге баба в белом медицинском халате, но не
доктор — это для наглядности, для внушительности. В руках сумища, там ее то�
вар, расфасованный на дозы по сотням пакетиков: смертоносный грязный по�
рошок… Врет, что уже приобрел… Врет, потому что отказывается понимать…
Почему должен что�то у кого�то покупать… Почему должен что�то где�то обра�
батывать… «А какое у вас средство? Новое?» — «Я же вам объясняю, мужчина, в
этом месяце посыпаем у вас в подвале и на этаже новое средство. Вот оно, но�
вое, по сто рублей. Вам оно теперь нужно, всего за сто рублей... Ну, что вам, ста
рублей жалко, не пойму? — заявляет вполне простодушно, получив отказ. — Ну
как хотите, но учтите: тараканы вырабатывают в себе противоядие к отравляю�
щим средствам. Мы их в подвале потравим, а они из подвала к вам пойдут по
вентиляции. И еще муравьи. Ваш дом также муравьями заражен. Они рыжие
такие, маленькие, ходят по трубам отопления, может, видели? Еще в туалетах
бывают. Что же вам, себя не жалко? Всего сто рублей. Гарантия санэпидемстан�
ции...». Смотрит с жалостью... Не с презрением даже — а с жалостью! Мир по�
гряз в тараканах и рыжих муравьях, потому что в нем живут такие, как он...

Она говорила правду.
Они пришли. Появились. Тараканы. Рыжие муравьи.
Вспомнилось: «Ибо мир уже не спасут ни страдания, ни кровь…».
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Кот ныл у своей миски — а кошачий корм то ли поедали, то ли заполонили
почти невидимые вездесущие твари.

Корм был утешением. Наградой за все — за всю короткую бессмысленную
жизнь в кругу людей, целью ее и смыслом. «Cухой» и «мокрый». «Желе» и «кана�
пе». С мясом неведомых ягненка и мясом кролика, вкус которых для него ничем
не отличался.

Хотелось столько, сколько не вмещал желудок, раздуваясь и раздуваясь, так
что пузо обвисло, стало похоже на сумку, в которой кормилось, жило что�то еще,
хоть и не родилось.

Страдания от ожирения... Или страдания от голода...
В конце концов, это было животное. Которое не умело ничего для себя до�

быть — и не могло ни в чем себя ограничить. Постоянно ныло, хотело еще и еще.
Она говорила — «cтрадает».
И еще это ласкающее, беспомощное: «живое существо».
С одержимостью кормила, потому что ничем другим нельзя было бы иску�

пить перед ним свою вину: просило и хотело оно только еды. Но что�то случи�
лось. Вдруг смолк. Перестал притрагиваться.

Совсем не ест — и не пьет, не ходит в любимый туалет.
Несколько дней.
Пить может, только если подносишь миску с водой под нос… Наклониться

не может, потому что перехватывает дыхание… Только лежал, свалившись на
бок — и по�рыбьи дышал, как будто выталкивая какие�то комочки из легких.

Больные кошки и собаки смиренно ждут в общей очереди на прием. Хозяева
подавлены, волнуются. Ожидают, как будто оглашается что�то в зале суда. Медсе�
стра в этой карликовой больнице, похожей на коммунальную квартиру, — карли�
ца. Кажется, пробежал по коридору какой�то маленький толстый ребенок в бе�
лом халате — а это взрослая женщина. И это она как судья: терзает своими взгля�
дами, смотрит как на мучителей…. Кот уже обрел имя и фамилию. И все живые
существа, все они получают здесь фамилии своих хозяев. «Джозетта Букреева!» —
вызывает карлица. И хозяйка с обмякшей на ее руках таксой, чуть не плача —
родной и дорогой, — дождавшись, проходит на прием. Вышла… У ее любимицы
раковая опухоль. Все бесполезно, предложили усыпить. Вышла, не в себе — и об�
ращается ко всем, кто в очереди: «Что бы вы сделали… Как вы думаете…».

Кардиограмма. Рентген грудной клетки. Получает на руки «заключение кар�
диограммы кота». Такое, как у людей…

Кот с его фамилией сердечник. Прожил пять лет, но износилось пугливое его
сердце. Ожирение, ремонт, муравьи, стресс — развилась сердечная недостаточ�
ность. «Что вы хотите, в таком возрасте...» — бормочет врач, имея в виду другой,
человеческий… Коту в этом возрасте уже тридцать шесть человеческих лет.

«Вам плохо?» — дали нашатырь, привело в чувство, так просто.
Кот терпел уколы… Лежал под капельницей… В памперсах, потому что дол�

жен был обмочиться… Только лизнул вдруг его руку, когда удерживал — или не
было ни сил, ни злости впиться, ведь он мучился, но как будто бы его пожалел,
отдав всю нежность.

Вышел с этой тридцатилетней жизнью человеческой на руках, спасенной
все же, но слабой, как будто впавшей в спячку… Ловит какую�то машину на пос�
ледние деньги… За рулем молодой парень, то ли таджик, то ли узбек… Азиат.
Охает… Жалуется, вспоминая, как болели — и он, и братья — но не было денег
на лечение… Не понимает, чем и кому могут быть так дороги собаки, кошки,
если столько людей на земле болеют, но до них никому нет дела. Заработал три�
ста рублей, расстроившись, потому что узнал, как же мало в сравнении с потра�
ченным на полудохлую кошку в памперсах.
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Положил под лампой, сказали, нужно тепло.
Лампочка замерцала отчего�то — и замерцало что�то в зрачках кошачьих,

как будто бы чуть не погасла в них жизнь. Уже в темноте переполз к нему, подлез
к самому лицу, на подушку — и утих, столько переживший. Кажется, пахнет
нафталином, а шкура хранилась полвека в каком�то бабушкином шкафу. Это
после всех инъекций, страданий. Прильнув к человеческой подушке, состарил�
ся, наверное, еще на несколько лет человеческих — и засопел, совсем старичок.
Хотел не ласки, не тепла: наверное, чего�то как вечный покой.

Старуха.
Он был должен.
Все узнал, для этого потащился на кладбище.
Дядя Сева лгал. Даже тогда. Захоронение к родственникам разрешалось. Но

право на это имел, конечно же, профессор, когда�то оформив на себя и то, что
называлось «ответственностью». Можно было захоронить урну и никому ниче�
го не платить. Нужно какое�то разрешение какого�то «департамента бытового
обслуживания»… Но уже не слушал, какое и где — дядюшка все это знал, поэто�
му обманул.

В конторе главного государственного кладбища почему�то пахло ладаном.
А у него при себе — нашатырь.

Глупое унизительное одиночество: обманутый человек.
Забыл, как пройти к участку: не вспомнил и заблудился. Это тогда он вдруг

подумал… Имена у живых. Живущий на земле не может не иметь своего имени
или хотя бы клички, остаться в мире безымянным почему�то немыслимо, хоть
потом так и произойдет.

В этом мертвом лесу в летний день оказался кто�то еще.
«Кого�то ищете? Могу помочь?» — поинтересовался свободно мужчина,

сидевший на скамеечке, как видно, у чужой могилы. Хотел расположить, пред�
ставился: «Валера». Художник�гравер. Местом работы и было кладбище, с этого
начал: «Заказов мало. Обновляют памятники. Но это редкость. Посмотрите,
сколько вокруг руин. Зато туристы, экскурсии… Мемориал. Ельцина похорони�
ли. Первый президент России… Михаила Ульянова, Ростроповича. Вот и все».

Странная услуга… Ни к чему не обязывающий разговор… «Так мы коллеги!
А я вот изображаю мертвых как живых». И уже рассуждал о своем ремесле: ум�
ный человек, может быть, талантливый даже, болтает то ли стыдливо, то ли
брезгливо. Исповедуется, так что самому противно, но все же не может замол�
чать… «Это язычество, конечно. Что�то вроде того. Вместо крестов. Но погре�
бальные портреты? Знаете ли, интересовался. По�моему, лучшее, что дала ан�
тичность. Годков через пятьсот, может быть, и этот некрополь копнут поглуб�
же? Могло бы потрясать… Можно было бы обессмертить… Хотят же — а что?
Главное, для чего? Художнику, то есть, прошу прощения, мне, приносят фото�
графию. И заказывают что�то такое: фотографию на загранпаспорт… Да, да, в
этих овалах с растушовкой — предпочитают это. Внутренний мир человека? По�
смотрите… Типовая доска почета. Память, коллега, — это вообще своего рода
моральное поощрение. Хотя, подумать, — смерть, лицом к лицу! Платят вполне
прилично, уверяю. По нынешним временам, весьма. Ну не смешно? Каждое
кладбище, как портретная галерея. Задумались бы при жизни, деньги те же. Но,
если не думают о смерти, почему же не верят в бессмертье, а?».

На могиле академика букетик искусственных цветов — неловко, все�таки
даже как�то гадко — а цветник пуст, зияет в мраморе дыра.

Соглядатай через силу дожидался. Все�таки предложил: нет ли желания сме�
нить на что�то серьезнее табличку… Эту, похожую на заплату. Узнав, что моги�
лой распоряжается другой, не расстроился и не удивился, но бросил уже развяз�
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но: «Да, коллега. И это. Могила — собственность покойника, а в советское вре�
мя других способов прикупить себе землицы родной просто не было. Но если
остались наследники, покоя не обретешь. Бойся Бога, смерть у порога! Какие
портретики — наивность человеческая. Это, я скажу, зрелище: борьба за мес�
то… Делят, судятся — что угодно. Такая земля, на вес золота. Двести тысяч дол�
ларов за квадратный, устроит? Где еще�то она столько стоит, обратите внима�
ние: земля. Но ведь не земля, конечно. Это приобретают право. Право, право.
Это дети, только дети ничего не имеют своего, — и вдруг произнес: Дети смеют�
ся… Дети плачут… Дети не умирают…».

Когда вернулся, мать не спросила, где он был, — и не пришлось врать. Ска�
зала — больше было не о чем, — умерла Нонна Мордюкова. Показывали «Род�
ню». И на каждом телеканале — фильм с ее ролью. Трансляция чего�то. Похоже
на сон. Снится, снится… Кино — это сон. Кончился фильм — и ты проснулся. Во
сне видел, слышал… Просыпаешься — и забываешь. Почему актеров любят?
Увидеть на экране в какой�то роли — и помнить, любить? Полюбить сон. Полю�
бить во сне. Любить воображением и больше ничем. И вот уже даже смерть бес�
смысленна: как смерть во сне.

Он купил складную лопатку за 399 рублей. Даже не сумма как будто:
cлучайный набор из трех цифр. Магазинчик назывался «Мир приключений»,
увидел вывеску — и захотелось узнать, что же может приобрести искатель при�
ключений. Выбор оказался огромен. Но поразила лишь эта лопатка… Склад�
ная. Даже не там, где товары для кладоискателей. А в отделе с рюкзаками, ко�
телками, спальными мешками — для кого�то, кто решит отправиться в туристи�
ческий поход. Тогда он подумал, ведь это стоило так дешево, что не жалко было
бы сразу же потерять или выбросить, в конце концов, купить и забыть. Всего за
399 рублей. В упаковке к изделию прилагалась инструкция. «Штык лопатки
снабжен открывашкой для бутылок, другой его край — зубчатый. Компас, рас&
положенный в рукоятке, позволит сориентироваться на местности...».

И вот он бежит куда�то, потому что у него заказик. Потому что за все в жизни
нужно платить… Позвонил, предложил — тот, другой, у которого носом кровь…
Предложил, стесняясь, заработать: бизнесмен хочет свой портрет. Попросил по�
ловину боязливо — за то, что уступит и все устроит... Боялся — но позвонил…
Стыдился — но предлагал… Унижался, предлагая унизительное, потому что так и
существовал, свыкся. Это ведь и есть существование — каждодневная борьба уни�
женного со своим унижением. И предлагал он существование как бы, такой зара�
боток, когда малое дается как многое, давая, однако, возможность его продлить.
Верил, что они друзья… Надеялся, что не оскорбится по старой, по детской памя�
ти, как никогда не оскорблялись они, студийцы, привыкнув к оскорблениям сво�
его учителя… К тому, что живопись — это пот и кровь! В конце концов, предлагал
он то, от чего сам ни за что бы не отказался, если бы соответствовал. Бизнесмен
желание имел, чтобы не кто�нибудь — хоть какой�то признанный, полноправ�
ный… В общем, член Союза художников. И он состоялся, то есть был. Согласился.
Только нужно было взять с собой этот членский билет. И вот он на пороге этой
квартиры… Предъявляет его хозяину, да, свой членский билет — пропуск или что
же еще… Строгий добротный хозяин рассмотрел, убедился, что настоящий — и
уже уважительно впустил какого�то совсем незнакомого человека… Позировал
несколько часов: волновался, переживал. Квартира как квартира. Большая, удоб�
ная. Все есть. Все как у людей. На стенах картины. Масло какое�то постное, но
хозяин гордится. Купец он как бы. Заводик у него под Костромой, что�то плавят.
Жена — застенчивая, приветливая. Да и он мужик как мужик. После сеанса ху�
дожника приглашают за стол, отужинать с хозяевами. Стол изумительный, все
вкусно, щедрая выпивка. Сам купец давно в завязке, но любит угощать, как бы
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тоска такая светлая: хотя бы угощать, сочувствовать… Хозяин подливал, даже
одобрил, очень даже с уважением относился к тому, что художник мог бы напить�
ся. Наивность человеческая! Так представлял, ставя в чем�то выше себя, потому
что себе не позволял… Через недельку готов портретик… Не притворялся, ста�
рался: пусть себе понравится, пусть полюбуется собой, честный простой мужик.
Портретик одобрен! Принят! Как все радуются! Советуются, какую раму… Золо�
ченый багет, вот это что будет, одна рама — как вся его работа! Такая честь! Но с
ним не расстаются, не хотят… Вот и новый заказик — теперь бы изобразить хо�
зяйку… Ту, которая поила, кормила, желая угодить… И вот он бежит, бежит…
Слезятся глаза… Но закружится голова, подступит страх с его тошнотой — спаса�
ет нашатырь. Потому что заказик! Саша, это все для нее, ради нее… Как она будет
поражена, когда узнает: может послать ей деньги… Посылает… Она оплатит вра�
чей. Лучшее лечение. Лучшие лекарства. Еще один ночной звонок. Разговор в ком�
натной испуганной тьме, в которой каждое слово раздавалось как проклятое. Эхо
голосов в телефонной трубке. Пытаются соединиться. Но не совпадают во време�
ни всего на какие�то секунды. Когда тому что�то говоришь, кто уже как будто не
слышит.

Саша, она все для себя решила. Выбор, какой же у него выбор? Продать квар�
тиру, что�то купить, отдельное. Дальше жить. Они — уже с ее матерью. Алла
Ивановна — одна. Но что ни день: ей плохо, слезы, сердце. Пугается. Это она
одинокая, она больная. Ждала. Беспомощная, плаксивая. Что же будет с ней?
Немой вопрос — слезки в глазах… Сказала вдруг безумное: «Я не мать твоя — я
теперь твоя дочь». Сказала — и заплакала. И это его мать боялась, что у них
родится ребенок, как будто могла запретить, сказав: я против. Как обыденно все
это. Да, да… Как эта урна с прахом старухи, которую спрятал на антресолях.

Попросила купить красное сухое вино.
Все, чего хотела.
Было так просто исполнить это желание.
Пусть вино, пусть все скажут друг другу.
Себе водки.
Напился — и стало больно.
«Мама, почему я знаю все, что ты скажешь?».
Опьянев, мать бездушно воспарила. Не слушала… Не слышала… Но могла

говорить, говорить… И это: «Как ты похож на своего отца».
Тонул, захлебывался, выкрикивая: «Я хочу жить! Жить!».
Но матери ничего не стоило сказать: «Я знаю, тебе стало бы легче, если бы я

умерла». И, чувствуя, что мучила его — получая удовольствие, великодушно, вдруг:
«Ты можешь отдать меня в дом престарелых…». Он опять что�то кричал, потом
плакал — и от вины и от жалости к ней — не осознавая, что мать довольна. Очень
довольна собой, получив эту власть над ним: cудить и прощать. Пошатываясь,
шаркая тапками, ушла: в свою темноту, где что�то кому�то шептало радио. Сердце
в груди его гулко бьется, и слышится далекое глубокое эхо: «Как пусто... Как пус�
то...». Мальчик вскрикнул: «Мама!». Никто не отозвался. «Мама, я тебя люблю!».
Безмолвствует. «Мама, мама!». Голосом, полным покоя, она возвращает себя в этот
мир. «И я люблю тебя, мой сын!». Он стоял на коленях у ее кровати… Плакал в
темноте, обнимал, как это мерещилось ему, безумно — умирающую, уходящую в
отчужденное мертвенное молчание. Но так и не в силах осознать, что же вымали�
вал, только беспомощно, жалко плакал… Когда порывался поцеловать, ткнулся
неловко в губы — и почувствовал вдруг это: ее пьяный кислый поцелуй. Стало
страшно, стыдно, омерзительно, как было в детстве, когда чувствовал это —
запах вина на ее губах — и когда уже она лезла со своей нежностью, а он почти с
ненавистью не давался, уворачивался, презирая свою пьяную мать.
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И уже в своей комнате — в темноте, в пустоте — звал, ныл: «Отец… Отец…».
Может быть, в ту ночь и приснился его матери этот cон? Старая одичавшая

яблоня у дома. Она помнит, все помнит. Это был дом священника. Когда�то, хотя
это уже ничего не значило, подумала, испытав похожее на детский страх: может
быть, даже расстрелянного. Однажды, совсем маленькой, услышала, засыпая: па�
почка сказал маме, что, если фашисты завоюют их страну, они умрут — и что она
должна будет умереть вместе с ними. Стало страшно. Что во сне родители сдела�
ют с ней это. Но война отошла, ушла куда�то далеко. Нет, она еще не окончилась,
папочка получил новое назначение. Переезжая, все оставляли, бросали. Поэтому
любимой куклы не было. Кочевали за папочкой, папочка — за войной. Но окру�
жала тишина, и полюбила тишину. Любимая игра — слушать себя. Даже свое ды�
хание. Но в каждом доме появлялся телефон. Вот и к этому протянули спецка�
бель. Пронзительное дребезжание телефонного аппарата заставляло содрогнуть�
ся. Звонок раздавался как сигнал: работа закончилась, он едет домой — и мать
ждала. Она чувствовала, иногда притворяясь спящей: отец подходил — и цело�
вал. Слышала, разряжал и чистил свое оружие, пока еще о чем�то говорил с мате�
рью — а утром его уже не было. Она видела этот пистолет. Папочка показал ей,
как из него стреляют. Держала в руках — настоящий — а не такой, с которыми,
мечтая, играли в войну мальчишки, притворяясь, что целятся, стреляют. Горди�
лась. Но хранила их тайну, свою и папочки… Это он был любимый… Мама —
жесткая, чужая. Еще ребенком осознала: папочка не любил маму. И боялась ее
слез, но еще больше — когда отвердевала, молчала. Это с ней был он строг, груб.
Но ранило — что может быть на нее чем�то похожей. Быть нелюбимой — и все
терпеть. Нет, она будет гордой, как папочка, — и была, зная: у большинства дево�
чек в классе не было отцов. Чувствуя свою вину, казалось, каждую минуту, когда
могла быть — нет, была, счастливой: любимой. И потом хотелось, чтобы каж�
дый день был праздником… Праздники, парады: красные флаги, восторг. Одно
упоительное чувство — счастья! А после этого — наслаждения и покоя. Папочка,
они все время были вместе. Это ее он брал с собой, дарил ей эти праздники. Еще
был клуб в бывшей церкви. Высокое гулкое помещение со сценой в углублении, с
которой смотрел Берия… Настоящий пыльный занавес... Это освещенное про�
странство перед темным залом… Костюмы… Что�то воздушное и призрачное…
«Дореволюционное»… Комедия «Горе от ума». Да, конечно, только она могла вы�
учить столько текста, так легко запоминала, папочка гордился! Мужские роли
играли мальчики. Застенчиво топтались. Чубастые, одинаковые дети, при виде
которых почему�то разбирал смех… Она никого не запомнила… Но помнит не
страх — а стыд. Переодевание их стайкой за кулисами. У нее детский лифчик с
резинками для чулок. Некоторые девочки уже носили бюстгальтеры и женский
пояс для чулок или круглые резинки над коленками… «Ужасный человек! себя я,
стен стыжусь». Сталин, его смерть, скорбь, которая обрушилась и всех вдруг раз�
давила, — как это было непонятно, все обезобразило. Тогда она впервые как буд�
то ясно увидела вокруг себя чуждый мир. Нет, не враждебный, но скучный и се�
рый. Она где�то высоко — где одиночество, тишина, книги, мечты о любви… Одна,
всегда одна. Блуждала в своих мечтах, наблюдая уже совсем равнодушно, как ме�
нялась жизнь — но, казалось, чья�то: людей, похожих на родителей. Вот и отец
вырвал из «Большой советской энциклопедии» статью о Берии. Сказал: «Запом�
ни, Берия — враг народа». Поверила, потому что услышала от него — и всегда ему
верила, хранила верность, жалела, но уже не могла бы сама открыться. Все прята�
ла, расцветая и увядая, яблоня, чьи ветви обвисали до земли, а старый грубый
ствол поднял другие, еще живые, так высоко, что старое дерево кренилось и дол�
жно было когда�то, наверное, надломиться под их тяжестью. Мать сказала со зло�
стью — скорей бы спилить. Это она все замечала, понимала, но у нее не было ни
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сил, ни желания вернуть свою дочь или стать ей хотя бы ближе… Росла, выросла
— пусть прячется на своей яблоне, читает свои книжки, задается и молчит, гор�
дячка. Папочка ничего не знал. Услышав от кого�то, ему что�то рассказала мать…
Той зимой ее видели на катке с мальчиком. Ей было шестнадцать. Первое чув�
ство, только еще желание ее, любви. Каток и кино, прогулки в парке. Папочка
ворвался в ее комнату… Сказал это слово… Ударил по лицу — нет, дал пощечину.
И только когда ударил — руки сжались от бессилия в кулаки. Она не заплакала,
конечно, не произнесла ни звука: да, да, молчала, отвердела, перестала говорить,
как будто в тот миг лишилась дара речи, стала от боли, от горя немой. Очнувшись,
поняв, что сделал, он выбежал, как мальчишка. Хлопнув дверью, ушел из дома —
не возвращался. Мать, она бросилась за ним, боясь потерять. Звонила туда, к нему
— но ее не соединяли. Ходила туда, к нему — но не пропускали. Заставила ее сде�
лать это — и он вернулся. Рыдающий голос в трубке — «доченька, прости». Толь�
ко она не простила, не забыла… Помнит. В тот же год она уехала, сбежала, ни у
кого не спрашиваясь. Да, она хотела стать актрисой... И дала о себе знать отцу,
когда провалилась. Позвонила. Она была так напугана. Отец примчался в Москву
— и спас. Спас от возвращения домой, в этот дом… Он все устроил, обо всем дого�
ворился. Ее приняли в университет, но не могли уже предоставить место в обще�
житии — и он снял для нее комнату. Поблизости, прямо на Герцена. Сам выбрал:
и комнату, и хозяев. Оплатил. Уехал. Каждый месяц от него приходили переводы
— но больше уже не приезжал. Квартирной хозяйкой была пожилая еврейка: ста�
рая коммунистка. Опрятная, немногословная — наверное, это и удовлетворило
отца. Она жила с уже взрослым сыном: одиноким мужчиной, которому было за
тридцать, освобожденным в свое время даже от армии по множеству каких�то
болезней. Тихим, именно одиноким, потерянным. Смешной человек, казавший�
ся ей стариком, который даже не пытался с ней поначалу заговорить… Дамский
портной. Предложил, вызвался сшить платье. Модный фасон. Студентка. Пример�
ки. Слабый смешной человек. Но это ему позволила себя полюбить — или, как же,
соблазнить? В своей внешности она находила гораздо больше недостатков, чем
достоинств, красивые женщины — в ее глазах это актрисы, и точно знала — ее
нельзя полюбить. Опрятный, понимающий — и как смешно — страдающий, влюб�
ленный… Он был ей не нужен, она знала. Она даже презирала его. Умом понима�
ла, что смешно. Но позволила, позволила… Первый мужчина… Саша. Он не был
обласкан женщинами — робок, еще хуже, чем она со своим неумением. Но с ним
она познала это. Познала, наверное, себя. С той легкостью, нет, все же свободой,
которая ничем не мучила — но сколько открыла… Смешной, думал, что она вый�
дет за него замуж, мечтал о семье и о детях… Но просто сделала аборт. Переехала
в общежитие. Она разрушила его жизнь, конечно. Он спился. Очень быстро ис�
чез, перестал искать ее и находить, ныть, вызывая — нет, нет, не жалость — а
только брезгливость… И все, кто признавались ей потом в любви, вызывали это
чувство. Она была выше, как будто дала себе клятву — не полюбить — и держала,
потому что была сильнее, сильнее… Только однажды почувствовала себя слабой.
Когда появился он. Поэтому и вышла замуж. Именно за него. Ощущая полное его
превосходство. Силу. Нет, она не понимала, как это произошло, но овладел ею,
взяв силой, как будто и совершив над ней какое�то насилие, которое она, конечно
же, позволила ему совершить, потому что не хотела, нет, уже не могла сопротив�
ляться… Пришел — и взял свое, окружив собой, как стеной… Но только и ощути�
ла: покой, а потом безвольную угнетающую слабость… Они были счастливы? Да,
ведь у них родился мальчик, сын… Она была хорошей женой, хорошей матерью.
Старалась быть… И все еще старалась влюбиться в своего мужа, она так старалась
— но мешала, все время мешала эта малость. Когда широко улыбался — откры�
вался металлический зуб. И она не могла сказать, как это ей мешает, как все в ней
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почему�то сжимается, когда он хохочет и улыбается… Вместо любви — это страш�
ное чувство вины, как будто она обманывает того, кто ее любит, только притворя�
ясь верной, любящей… Ей становилось даже легче, когда он пропадал: уезжал в
свои командировки, возвращался на короткое время, снова пропадал. Столько еще
могла притворяться, быть любящей и любимой: несколько дней. И потом он умер,
умер… Она осталась одна, одна. И она хранила ему верность, он так и остался ее
мужем, только он: столько лет, столько лет... Она отдала всю себя своему сыну.
Всю себя. Всю свою любовь. Она любила… Любит… Да, конечно же, сына. Только
эта тоска, тоска… Старая яблоня у дома… Прошла жизнь… Прошла, прошла…
Одиночество. Тишина. Эта боль.

Утром разбудил звонок в дверь. На пороге — низкорослый крепыш в штат�
ском. Хмуро предъявил это свое удостоверение, заставив разглядеть: это он же,
только в милицейской форме, смотрит как бы в упор. То они «сотрудники», то
«работники» — но это «внутренних органов» звучит зловеще, как будто заявля�
ются из пучины миазмов… «В вашем доме произошло убийство, — держит пау�
зу. — Где вы находились вчера в районе двадцати одного ноль�ноль? — нагне�
тая: — Я имею в виду, гражданин, вы находились в это время в своей кварти�
ре?». Ощущение, что он задержан и дает показания… Да, где�то кричали, потом
вроде бы раздался звук разбитого оконного стекла… И все смолкло. Выяснили
отношения, семейный скандал — так это казалось. Почудилось, будто бы что�то
крупное упало, как бы мелькнуло, падая, в окне — но это было мгновенное впе�
чатление. Он пытался вспомнить. Что�то вспомнил, не сказав, что был пьян и
что на их кухне тоже кричали. Крепыш сосредоточился, даже напрягся. Для чего�
то прошел на кухню: осмотрел окно, долго ползая взглядом по стеклу. Свиде�
тель чего�то, там же, на кухне, он подписал протокол, составленный за несколь�
ко мучительных минут этим туповатым детективом, не понимая даже в конце,
что же произошло, но боясь задавать вопросы… Уже одно присутствие этого
человека заставляло чувствовать себя кем�то, кто причастен к преступлению. И
он чувствовал себя так, пока тот не ушел. Лишь потом, выглянув, увидел это
выбитое окно. Четвертый этаж, соседний подъезд, приткнутый в самом углу их
похожего на огромную тюрьму дома. Внизу черное, с виду маслянистое пятно
на асфальте.

Консьержка с ужасом шепчет: «наркоманы» — как будто они повсюду. За�
стыл, пойманный рассказом о том, что случилось уже неделю тому назад… Сон.
Он выходит из своего подъезда… На плече спортивный рюкзачок, в котором
уместилось все, что хотел тайно похоронить с помощью складной лопатки. И легко
это ощущать, свою ношу, как если бы что�то невидимое, даже невесомое.

Маленький сквер у площади Новодевичьего монастыря кажется продол�
жением кладбища — но не было надгробий, на скамейках уединялись влюб�
ленные парочки. На одной сидел старик, перебирая что�то на ладони: как буд�
то гадал по руке… Он, видимо, только что купил батон белого хлеба. Сосчитав
свои копейки, поедал: разрывал и мелкими кусками отправлял в рот, жадно и
быстро. Его нисколько не смущало, что кто�то оказался поблизости. Но был
так учтив, что отодвинулся, произнес: «Добрый день». Хоть в глазах не было не
то что любопытства — никакого интереса к жизни. Жевал, смотрел в пустоту
перед собой, как это бывает у стариков. Освободив себя от рюкзака, он тоже
молча отодвинулся — но потому, что почувствовал брезгливость. Брюки, ки�
тель — военно�морская форма, офицерские. Но как будто топтали в пыли. Об�
носки. Китель без погон, болталось пуговиц лишь несколько, засаленные зо�
лотые якоря на лацканах, под ним все исподнее: нательная майка. Сандалии
на босу ногу — как у сумасшедшего, почему�то было ощущение, что это какой�
то сумасшедший, откуда�то сбежал… Но самое неприятное — этот батон, ког�
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да еще крошил на себя, пока поедал… Старик вдруг перестал жевать, бросив
что осталось голубям. Но так и не стряхнув крошки. Голуби слетелись и, тол�
каясь перед скамейкой, все живо подобрали, но не улетели, топтались и ози�
рались, жадно ожидая и этих крошек. Старик ничего не замечал, он расслаб�
ленно подставлял лицо солнечному свету, вальяжно обтирал лоб чем�то, уже
скомканным. Вздохнул: «Гроза будет… Так парит… Простите, молодой чело�
век, вы что�то сказали?».

Неловко промолчать: «Да, очень душно».
Старик услышал — оживился, очнулся… И вытер лоб и все лицо платком,

который и не платком оказался, а бумажной несвежей салфеткой: «Очень душ�
но. Вы совершенно правы».

Широкое коричневое лицо, живые карие глаза.
Представился: «Николай Петрович, честь имею».
Николай Петрович бывший морской офицер, ждет направления в Дом ве�

теранов. Жена умерла, и живет он в коммуналке, хотя и в отдельной комнате,
но в одной квартире с приемной дочерью и ее сыном. «Конечно, им эта комна�
та очень нужна», — так он говорил, соглашаясь, все понимая. И стал рассказы�
вать об Аляске, а потом еще о Венеции, о морях и странах… Обо всем, что
увидел и помнил, где пригодился и послужил: военно�морской атташе погиб�
шей империи.

Вдруг, с удивлением: «А я вам всю свою жизнь рассказал...».
Растерялся, замолчал.
«Это для вас», — понял, по его первому движению, что он возьмет эти день�

ги — и поможет, и сможет их принять.
«Благодарю. Но как парит, как парит».
Пот совсем залил его лицо.
На прощание радушно пригласил: «Заходите еще».
Он ничего не смог. Думал переждать в сквере — и через некоторое время

вернуться, сделав то, что решил. Но, простившись с занимавшим свою скамей�
ку, как капитанский мостик, одиноким стариком, ждавшим и ждавшим грозу,
пошел к метро, к метро…

Даже не шелестят тополя.
Душное московское лето.
Посреди дня по улочке, где ни ветерка, марево, еще вышагивал пьяный:

шатался, качался, не попадая в шаг, замахиваясь — и проваливаясь ногой, точ�
но бы в яму, как будто боролся со своей судьбой на кренящейся палубе тонущего
корабля.

Где�то прошла гроза.
Пахло нашатырем.
Въехал в вагон метро на коляске безногий инвалид, парень в камуфляже: по�

думать можно было бы — прямо из войны вкатился в этот новый чужой мир…
Через две остановки двинулся по вагону за подаянием. «Вы обратили внимание,
он не просто так стоял, он ждал, когда выйдет мент, он не хотел, чтобы его засек
мент!» — неожиданно впилась соседка сбоку: маленькая, лет шестидесяти, розо�
венькая, с крашеными светло�рыжеватыми кудрями. Обмахивается пластмассо�
вым веером… «Они боятся ментов, потому что менты их гоняют, хотя почему они
их гоняют, если они инвалиды, но с другой стороны — знаете, какая у них пен�
сия!» — почти что взахлеб, но негромко говорила соседка. Ряженый — или все же
ветеран — тем временем осторожно катил свою коляску по проходу, ожидая, что
обратит на себя внимание, но ему не верили или не вызывал почему�то жалости.
Безногий приближался, что�то боролось в душе, но не жалость или жадность — а
то, что кончилось бессилием… Принести пусть самую мизерную жертву на убо�
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гий алтарь, осознав, что и этот человек стал жертвой, принес кому�то за что�то в
жертву свои ноги, прося теперь подаяния у тех, кто их имел, и что во всем этом
есть хоть какой�то смысл… Он спрятал глаза — как многие. Но когда просил ста�
рика принять деньги, верил — хотел помочь, потому что получил помощь, утеше�
ние, сам был, наверное, слаб и жалок… Чувствовал, что жизнь ничего у него не
отняла, даже оставив в одиночестве и бедности. Тем временем инвалидная коляс�
ка миновала полвагона и поровнялась с какой�то юродивой. Женщина неопреде�
ленного возраста. Лицо синюшное и одутловатое. Надвинутая на глаза грязная
бейсболка, душная куртка, короткая юбка, черные кружевные колготки и грубые,
не по размеру, кроссовки. На руках держала она собачку среднего размера, морда
собачкина напоминала бультерьерью, но хвост лохматый. Собачка неистово ли�
зала ее в лицо. Та радостно беззвучно смеялась и отвечала ей тем же — подставля�
ла лицо, целовала. Всем своим видом она показывала — меня любят. Это она вдруг
вынула из кармана куртки смятые десятирублевые листики, сразу несколько штук,
похожие на какие�то тряпочки — и переложила в его целлофановый кулек. При
этом она для чего�то перекрестила его. Стала заговаривать, стараясь удержать.
Но тот что�то ответил, покивал, покатил по вагону, стараясь оказаться от нее по�
дальше. «Нет, вы посмотрите, еще молодая, а что уже? — возмутилась приличная
дама с пластмассовым веером — Да еще и молится, посмотрите, посмотрите!».
Собачкина хозяйка, действительно, размашисто крестилась, бессмысленно улы�
балась, кланяясь во все стороны, пока любящее ее существо не кинулось лизать
лицо... Рыженькая соседка что�то еще говорила, хотела ответа — но, к счастью, он
должен был выходить.

Раздаются выстрелы: затрещал автомат. Этот мальчик бежал и кричал: «Ты
убит! Ты убит!». Уже вошел в свой подъезд, поднимался по лестнице… Содрог�
нулся — но устоял, дойдя несколько оставшихся шагов до лифта. Мальчишка
подбежал, настиг — и расстреливал из своего автоматика в упор, с упоением и
восторгом глядя, как это получается… Спешил, вырвавшись от матери, пока не
схватили. Она, молодая женщина, — поймав — на его же глазах наказала сы�
нишку: ударила. Так ей было стыдно. Мальчик сжался — но стерпел и униже�
ние, и боль. Все вместе они вошли в спустившуюся наконец�то кабину лифта.
Он отвернулся, чтобы ничего не видеть — но когда сделал шаг вперед, автома�
тик огрызнулся за спиной… Все это — плач, крик — уже глухо поплыло куда�то
вверх. Он стоял один. И не мог пошевелиться — такая боль пробила что�то в
груди, где ухало, отзываясь даже в ушах, сердце.

Откроет дверь в квартиру своим ключом, как возвращаются те, кого не
ждут, или в пустой дом… Почти брезгливое раздражение: ожидание, что не
успеет войти — и увидит вместо жены свою мать. Услышав, как проворачи�
вался ключ в замке, уже ждала, как ждут кого�то, кто бросил… Встретила, ис�
пуганная — и с нетерпением: «Умер Солженицын». Он растерялся… Но ужас�
нулся, услышав: «Ушла целая эпоха!». Мать смотрела на него слезно, чего�то
ждала — и вот уже оплакивала, чувствуя себя героиней... какую�то эпоху, пе�
режив еще кого�то, кто должен был оказаться бессмертней. Пережила и свое�
го Ельцина, но уже не оплакивая. Она пережила бы всех, все. Наверное, мыс�
ленно даже сына, приняв и его смерть как награду за будущий подвиг мате�
ринских страданий. Но под пыткой не сознается, что так хочется жить. Что так
страшно умереть самой, одной… Что впереди — пугающая пустота, но уже
прожитой жизни.

Вдруг проговорит: «А у меня отец умер».
Молчание.
«Умер мой отец».
Первое сентября.
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Джипы у школьных ворот, ожидающие детей.
Теннисный корт на месте бывшего футбольной площадкой пустыря, здесь

они гоняли после уроков мяч.
Охранник на входе, рамка металлоискателя.
Пролеты, этажи…
Эти мальчики и девочки — легкие, пестрые. Гости из будущего. Галдят — по

мобильным, кажется, сами с собой, слушая самих себя.
Он произносит «здравствуйте», стоя на пороге, как будто опоздал на урок.

Учитель взволнован — это в глазах, во взгляде, — но даже не дрогнул голос:
«Здравствуй».

Все тот же костюм — или другой, но, кажется, тот же.
Представил своего гостя. У него было много учеников — и все они, кто лю�

бил почти с рабской преданностью, кого учитель предпочитал называть безли�
ко «студийцы», как будто перевоспитывал аморфную массу, хранили верность,
приходили, за что�то благодарили даже через столько лет. Вот и он пришел пре�
подать кому�то урок. Лица, лица, столько лиц... Слушали его… И он мог, он был
самим собой, хоть и чувствовал остро — заняв чужое место… Он только хотел
доказать, но уже не самому себе, а своему учителю: он хочет, он может… Но,
кажется, разочаровал. Тот сухо поблагодарил — вернул себе свое место. Потом
сидели за партой в опустевшем классе. Столько лет, целая жизнь. И должен рас�
сказать о себе, конечно, только стыдно, как если бы сознаться, что обманывал,
обманул. Заговорил, оправдываясь, чувствуя, как это поздно.

Если учитель кого�то забывал, то навсегда. И о нем хотел, наверное, за�
быть — и не смог, но теперь забудет.

«Сколько ты их написал… картин?».
«Не помню, семьдесят, восемьдесят, может быть, сто».
«Вот�вот, а сколько же помнишь?».
Уже стоя у метро — да, провожал, подчинившись желанию пройти весь этот

путь до конца, — сказал, что хочет просто жить, жить… «Я учил вас только рабо�
тать. Только работать». Учитель проговорил это — с бессильем, болью, но и по�
чти брезгливо.

В том самом окне, из которого выбросилась молодая девушка, но уже застек�
ленном, стоял голый парень — вот он протяжно воет в открытую форточку: «Я са�
та�на…Я са�та�на…». Мерещилось, наверное, что летает, парит… Внизу собралась
кучка зевак. Задрали головы, ждут. Кто�то сказал, что это творится уже несколько
часов. Когда во всех подъездах установили кодовые замки… Зимой во всех подъез�
дах этого огромного дома… И нужно было помнить, знать свой код. Тогда ночами
орали пьяные, натыкаясь на задраенные подъездные двери. Орали, замерзая:
«Помогите! Откройте!». Однажды он спустился и открыл одному такому, подгу�
лявшему, вполне приличному мужичку, дверь в подъезд — не сжалился, ведь это
стало проклятьем, каждую ночь просыпаться от криков, потому что кто�то напил�
ся — но иначе это бы не прекратилось… Когда тот попал в тепло, даже не в свою
квартиру — в свой теплый подъезд, расплакался… Он плакал, обнимал его — и
дрожал, дрожал, как не дрожат, когда замерзают или погибают, потому что не
могут поверить в это, но если спасли, если спасли…

И еще несколько часов, заунывное: «Я са�та�на… Я са�та�на…».
Обещали, ходили по подъездам, наверное, звонили в каждую квартиру, обаяв

даже пугливых консьержек.
Бесплатная уборка квартиры.
Чудо�пылесос.
Звонкие голоса из какого�то пионерского прошлого… Когда ходили по квар�

тирам, собирали макулатуру пионеры. Собрать больше всех, отличиться. Пионер�
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ское задание, соревнование классов, в котором честь и гордость — победить… И
они верили, что победят, поэтому старались обойти как можно больше домов,
звонили в каждую дверь — и каждая открывалась, как будто их уже ждали. Но
какой почти дьявольский расчет: на детскую веру, на взрослое сочувствие. Только
дети могли бы выклянчить для страны столько вторсырья, собрать в одну кучу,
как муравьи, столько газетной бумаги, «известий» и «правд»: то, что население
почему�то послушно копило на антресолях — газетка к газетке, — пока не явля�
лись они, пионеры… Красные галстуки было видно даже из�под зимних пальти�
шек. Фонтанчик хлынувшей алой крови под горлом вместо белых ангельских кры�
льев. И вот вдруг заявились эти, что�то рекламирующие в надежде продать… Оде�
тые в опрятные, вызывающие доверие, костюмы… Наивные детские улыбки…
Звонкие, полные любви и радости голоса, приносящие весть о чуде... Предлагают
не купить: увидеть, поверить. Обещают отчистить все до последней пылинки —
только за возможность показать в работе свое чудо. В любой день, в любое время.
Совершенно бесплатно!

Презентация была назначена через неделю, на вечер. День и час, о которых
почти сразу же забыл, так легко забывается все будущее.

Бесплатно. Это какой�то инстинкт, если сильнее воли, разума, совести.
Получить что�то бесплатно. Согласиться — и ничего не купить, конечно же.
Согласиться на уборку своей квартиры, плевать желая на чудо, пользуясь наив�
ностью тех, кто понадеялся, глупенький, что�то таким образом продать. Дурачки.
Наверное, каждое утро в офисах фирмы поют гимн компании… Все как один,
один как все. Потому что должны верить: только их товар — это чудо... Чистят,
утюжат одинаковые костюмчики одинаковые белые сорочки — с этой верой, с
этой верой! Приобрели из складских запасов европейских фирм — то ли веру, то
ли костюмчики. Сток — отличный товар по низкой цене, плебейская распродажа
аристократических коллекций. И старший менеджер вынесет поощрение… Тебя
объявят лучшим продавцом недели! Месяца! Года! И ты сам станешь старшим
менеджером! Будешь иметь свой процент с таких вот дурачков! И купишь новый
костюмчик, новую белую сорочку в бутике с заслуженной репутацией!

Чудо прибыло на дом.
Растерялся… Вспомнил… Но было уже поздно.
На пороге стояли два молодых человека, одетых пока что в сиротские оп�

рятные костюмчики. В руках одного — приличных размеров коробка, а у друго�
го — небольшой чемоданчик.

Улыбчивые, застенчивые.
Представились. Коля и Толя.
Бейджики с именами на пиджаках. Николай… Анатолий…
Но прошли уже с видом каких�то архангелов, надзирающих, посланных убе�

диться, что к прибытию чуда все было подготовлено: в наличии пыли и грязи.
Взглядом профессионалов — безжалостных судей.
Убедились.
«Вы делали недавно ремонт?».
Поинтересовавшись еще наличием детей, домашних животных.
Оценивая, как бы раздевая что�то стыдливо прикрытое.
Понимающе переглядываясь.
Так, сразу же, появилась слабость, неуверенное ожидание чего�то, зависи�

мость от того, что произойдет.
В молчании медлительно превращалось содержимое большой коробки в

то самое чудо. И в комнате, еще казавшейся чистой, началась — о, нет, не убор�
ка — начался сбор доказательств физической, но и еще какой�то, более ощути�
мой, нечистоты.



ЗНАМЯ/12/0984  |  ОЛЕГ ПАВЛОВ АСИСТОЛИЯ

Фильтры — черные, белые…
«Пройдемся по стенам» — белый бумажный фильтр, вставленный в пыле�

сос, почернел от пыли.
Потом прошлись по ковру, по потолку… Точно бы брали всюду соскобы.

Прошлись по дивану, на котором они спали — но уже зарядив черный фильтр,
предъявив для опознания какой�то мерзкий белесый налет. Оказалось, какаш�
ки клещей, частицы твоей же собственной кожи, сами клещи, которые всем этим
питаются. Но у тебя нет от них защиты. Ты жалок. Как жалкий безродный пыле�
сос, которым пользуешься, разве что для очистки совести — но это видимость
чистоты. Ты погряз, ты слаб, позволяя питаться собой даже каким�то ничтож�
ным сапрофитам, гадящим в твою же постель, на тебя… Да, да! Ты уже давно
покрыт с ног до головы их испражнениями!

Через час ковер устлан грязными фильтрами.
Коля: «Сапрофиты — это организмы, разрушающие остатки мертвых рас�

тений и животных».
Толя: «Вы же не хотите, чтобы ваши дети этим дышали?» Еще внушитель�

ней: «Задумайтесь о их будущем…» — забыл, у них нет детей. Только кот — но
куда�то забился, спрятался.

И пришло время познакомиться с этой невидимой человеческому глазу во�
шью ближе. Представили: клещ, сапрофит. Папка�файл. Ксерокопия в прозрач�
ном пластике. Это для того, чтобы пособие наглядное не повредилось. Показав,
как бы не давая в руки, почти заставляют рассмотреть: это рисунок, конечно,
мерзкий урод крупным планом, увеличенный, наверное, в тысячу раз.

Цену озвучивают в самом конце.
Предлагают оформить рассрочку… Сто долларов сейчас. Завтра еще тыся�

чу. Затем по триста сорок пять в течение восьми месяцев.
Коля: «Решайтесь, измените свою жизнь».
Толя: «Это ваш вклад в будущее своих детей».
Последнее беспомощное признание… И ушли, ничего не продав.
Они сидели рядом — и бессильно молчали. Она — после перелета, вернув�

шись домой. Он — после нескольких месяцев ожидания, устроив такую встречу.
Убрала все за ними, просто вымела веником комнату. Стала заниматься убор�
кой в квартире, лишь бы что�то делать. Или привыкая заново, себя обретая и
свой дом, ведь это ее дом. Оставила мать и все мысли — о ней… Что выписана
после инсульта, что получит теперь какую�то группу инвалидности с нерабочей
рукой — это было сказано. Понимал, понял. Только оторвалась, только ради
него… Звонок. Толя… Или Коля… Пластиковая папка — забыли своего клеща.
Бежал, задыхался. Топтался на пороге, надеясь, что вернут. Саша принесла: ме�
шок с мусором. Сказала спокойно: «Пожалуйста». Тот обрадовался, нисколько
не смутился — достал.

Чем ближе это, тем громче звонит телефон… О, ее же выучили, что все
когда�нибудь продается и покупается! Обученно�вежливый голос девушки в
трубке: «Здравствуйте, вас беспокоит риелторская компания «Перспектива»,
вы не желаете улучшить свои жилищные условия?» — «Нет», — голосок грубе�
ет от недоумения — «Это что, и в перспективе?» — «Нет». — «Так вы отказыва�
етесь решать свой квартирный вопрос? Вы собственник своего жилья?» —
«Прошу вас... Прекратите звонить!» — «Ой, а вам уже звонили? Но это была не
наша компания. Мы звоним вам в первый раз! Наша компания... Ой, а с вами
кто�то уже заключил договор? Это та компания, которая звонила вам до нас?
И какое ее название, какое? А номер лицензии?! Вот�вот! Они вам не сказали!
А какая у вас квартира? Коммунальная? Вы расселяетесь или хотите продать?
Лучше, конечно, первое, но мы готовы сделать для вас и второе. Наша компа�
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ния — лидер...». Успел подумать: как легко придумать имечко, когда торгуют
надеждами на будущее… Перспектива. Вот и все. Фирма ритуальных услуг с
такой вывеской не похоронила бы ни одного покойника, хоть обещала бы куда
большее… Но девочка перезвонила. Услышал знакомый, но теперь уже взвол�
нованный голос: «Мужчина, это я. А это вы? У меня с вами оборвалась связь…
Так что вы решили? Алло… Алло… Вы слышите меня? Cлышите… Наша ком�
пания — лидер на рынке жилья!».

Звонок, еще один звонок — это Арефьев. У него первая выставка, там, в ка�
ком�то венском дворце… Мог бы он что�то написать для буклета о его картинах?
Согласился, не задумываясь: «Только это будет письмо. Я напишу тебе письмо».
Арефьев, наверное, грустно улыбнулся: «Письмо, которое останется без ответа…».

Осень — опустели скамейки в сквере. И та, на которой они сидели со стари�
ком… Казалось, больше не было такого человека: не стало. Николай Петрович.
И он один помнил.

Подумает: кто�то же, кроме него, должен знать, а если с ним что�то случит�
ся? Однажды все�таки должен будет кому�то сказать?

«Я тебя люблю…».
«И я…».
Больше ничего.
Лежит, прислушивается к себе — к своему сердцу.
Слушал — и молчал.
Нет, еще этот кот — живое существо, которое они оба любили…
Почувствовав, что кончилось время, когда он и она занимались каждый со�

бой и теперь прилепляются друг к другу, чтобы потом наступил покой, это лю�
бимое живое существо дожидается, когда замолкают все звуки, став частью без�
звучной темноты, которую лишь оно могло увидеть всю насквозь — и тогда при�
ходит, укладывается между ними в темноте, занимает место, которое считает
своим, в изголовье, как если послано что�то оберегать, и урчит свою древнюю
мантру.

Просыпается — а ее нет, потому что ушла на работу — всего одно мгнове�
ние так одиноко, что не хочется жить.

Уходит из дома — но цепляется мать, — вспомнила, она вспомнила… Отец
водил его один раз в цирк, в цирк! Какой цирк? Что она от него хочет? И сейчас
она, конечно, снова заплачет? Теперь, когда вернулась Саша — но от нее как
будто что�то скрывают, ничего ей не говорят — цепляется при первой возмож�
ности, стала совсем плаксивой, кажется, впадает в детство… Да, ей кажется, что
от нее отвернулись, и он отворачивается — ничего не может с собой сделать…
Спросила, куда он уходит. Но сын не подпускает к себе так резко, сурово. Даже
этот вопрос остается без ответа. Слезы на глазах — значит, обидел… Пересилит
себя, что�то скажет… Любые слова — но утешить, ложь, только ложь… Но когда
говорит она — ничему не верит, никаким ее словам… Сказала, обещают дождь…
Пусть он обязательно возьмет зонт. Он спешит, нет времени. Но еще задержит
прямо на пороге телефонный звонок… Волнуется, переживает, что�то не дает
покоя — это он, профессор... Но сказать, пожалев, ничего нельзя, только это:
«Дядя Сева, знаешь, почему мне всегда было тебя в общем�то жалко? Помнишь,
как отец отвесил тебе за что�то подзатыльник на моем дне рождения — а ты
смеялся?». Профессор зарыдал... Как будто для этого. Испугавшись. Зарыдал —
и повесил трубку.

Сорванное с какого�то подъезда объявление, где остались только эти буквы —
ПРОДАЮ — уносит впереди по асфальту ветер.

Посмотрит на небо.
Увидит над собой небо — силищу, всю в стальных мышцах облаков.
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Спустится под землю.
Увидит: беременная женщина на эскалаторе, похожая на ползущую куда�то

назад улитку…
Увидит: хромой с палочкой, как будто пританцовывающий, как будто хро�

мота — это даже что�то очень элегантное…
Но ничего не почувствует, ничего не почувствует.
Когда толпы выходят из вагонов и толпы входят — кажется, это толпы зри�

телей меняются местами каждые несколько минут. Так только на кольцевой
линии: круговорот…

Увидел — как будто вагон, в который только что протиснулся, вдруг совер�
шенно опустел — к противоположной неоткрывающейся двери прижалась де�
вушка, обнимая двумя руками макет жилого дома, такой большой… Или нет,
конечно же, маленький домик, такой, с покатой крышей, загородный… И куда�
то ехала в этой давке — в институт, занималась архитектурой, студентка? Фан�
том. Мираж. Это хрупкое. Рукотворное. Что не могло бы защитить — а нужно
укрывать собой, защищать… И почудилось, вот он — уголок жизни… Возник —
но исчез. Просто схлынул на очередной станции поток — и девушка исчезла, а
он сам поспешил занять свободное место, потому что они вдруг появились, сво�
бодные места… Полупустой вагон… Это место у выхода — где всегда и было
спокойней, свободней, потому что не подпирают с двух сторон... Мальчик, под�
росток… Да, какой�то больной... Пустые глаза…

Возник — но еще минуту назад здесь не стоял.
Так появляются, исчезают, но лишь в метро — люди, лица…
Проскочил — или остался, когда схлынула людская волна. То ли потерян�

ный, то ли загнанный. Одичавший, никому не нужный ребенок. Теперь стоял
перед ним, как�то сторонясь, ближе к дверям. Держался за боковой поручень —
немытая рука перед глазами, грязный рукав куртки… Так что сразу же подумал:
беспризорник.

Нет, он не понимал… Уроды, живущие в стране, где только бездомных де�
тей несколько миллионов, еще хотят быть похожими на людей… Но все эти мыс�
ли вдруг оборвались. Этот зверек что�то прятал в рукаве куртки. И он заметил…
Он не понимал… Это были ножницы. Но если прятал, если стоял около него,
если чего�то ждал, не становясь лицом к дверям, но и не двигаясь, то чего же,
чего… Ведь это просто ножницы… Пырнуть — и убежать… Это такая игра…
Того, кто сидит у дверей… Если должен успеть выскочить, сбежать… Мысли,
мысли… Нет, нет — не думал, видел — так все это произойдет всего через не�
сколько минут… Мог встать — и пересесть, пока еще вагон несло по туннелю…
Мог схватить за руку… Но не верил, не верил… Не мог этого понять… Так про�
сто… За что?! И было поздно, было уже поздно… Ничего не мог, ничего не мог…
Улыбнулся… Душащий, жгущий, раздирающий… Только закроет глаза. Отец!
Услышит этот гул, гул… И что�то ужасное ударит вдруг в спину.

Она не поверит… Только что на ее мобильном телефоне высветилось, что
это позвонил муж. Чужой женский голос. Но этого не могло быть, не могло быть…
Как долго, как долго, отказываясь понимать, что может не успеть, не успеть —
через весь город ехала к нему, к нему… Шла под дождем. Уже у самой больницы.
Купила — соки, фрукты. И продавщица в киоске заставила осознать: что все это
покупала, что должна заплатить, заплатить… Как заставили осознать охранни�
ки в больнице — проговорить до конца все слова, — что ее муж находится в
реанимации… Тишина. Пустота. Эти легкие подвижные дверки… Но не смеет
войти, потому что нельзя никому, только врачам… Сырость, промокла так, что
ощущает кожей, как будто это прикасаются чьи�то пальцы… Чужой мужчина,
который что�то объяснял, но почему�то отводил глаза, глаза… И она стояла пе�
ред ним, как голая, голая… Нельзя увидеть… Ничего нельзя передать… Должна
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только ждать, ждать… Но сжалился, спросил, есть ли у нее мобильный телефон…
Сказал, наберите этот номер — ждал, достав свой, когда заиграла мелодия…
«Сейчас…». Слышала шаги… Этот гул… Чей�то смех… И вдруг эта песенка…
Где�то там… Услышала его голос… Так быстро, быстро… «Алло! Алло!». И обо�
рвалась связь… Он будет жить, она знает. Все будет хорошо — и надо ехать до�
мой, чтобы ждать, ждать… Вот уже дом. Ждет. Остановились машины. Она пе�
реходит через дорогу… Осталось совсем чуть�чуть… Дождь… Пешеходный пе�
реход… Замер поток машин, в которых люди… Но так пусто, так пусто… Ни
одного человека… Электронное табло светофора отсчитывает секунды… Толь�
ко эта фигура: коричневый плащ, резиновые боты… Переходит, тащится навстре�
чу… Кажется, согнулась старуха… Но вот мелькнуло под капюшоном опухшее
сизое лицо, злые безумные глазки… Улыбалась… И молча, наотмашь ударила,
поровнявшись: кулаком по лицу… Эти тяжелые пакеты в руках, они притягива�
ют к земле, не дают упасть… Дошла до конца, лишь тогда остановилась. Обер�
нулась — но уже не увидела никого. Только дождь — и потоки машин. Она не
понимала, не понимала… За что? Заплачет, расплачется — там, под дождем —
но возьмет себя в руки, заставит себя, вспомнив о нем, о нем… Потому что дол�
жна, потому что должна… Или это она, она — сломала ему жизнь, жизнь… Ис�
пугается, увидев ее, Алла Иванова, вскрикнет: «Я знала! Я знала!». Но приведет
в чувство — как маленькую, — успокоит, запретив думать об этом, думать об
этом…  Раздался телефонный звонок… Какое�то агентство недвижимости…
Звонок… И ей торжественно объявляют, что ее муж награждается чудо�скид�
кой… Кружится голова… Голоса, голоса… И всем нужен ее муж, муж… Кажет�
ся, это он все устроил, хочет рассмешить — и она смеется, смеется, слыша свой
смех, смех… Вот и звонок в дверь, ну, конечно… Сосед, старик. Загадочно мол�
чал, протягивая яблоко. И когда она приняла, онемев, этот дар, ничего не гово�
ря, как будто лишь исполнил поручение, поклонился, отошел.

Вот оно в ее руке: тяжелое, полное жизнью… И не знает, что же с ним де�
лать: не знает, кому и за что…

И что�то еще, что�то еще — только для нее, для нее…
Тогда увидела — белый, почти гибельный мазок.
«Это самолет. Маленький, потому что такое огромное небо».
«Небо… И что?».
«В нем люди».
«Люди?».
«Люди, много людей, в этом самолете люди».
И запикает вдруг ее мобильный телефон, и поступит, точно бы скитавшееся

где�то долго, сообщение…
САХАЛИНСКИЙ ПРИВЕТ!
КАК ЖИВЕТЕ, ДОРОГИЕ МОИ МОСКВИЧИ?

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Письмо Михаилу

«Здравствуй, Миша. Ну вот, я и пишу, придумав этот способ: написать о тебе
письмо и отправить его тебе же, по электронной почте, конечно, так что из Мос�
квы до Вены дойдет оно через несколько секунд. Эта скорость не жизни, а вре�
мени, объясняет для меня очень многое. Все опустошается, ее впитав, это само
безумие. Образ его в твоих картинах — бессмысленные одинаковые столбы не�
боскребов, когда они, как будто не имея под собой опоры, тычутся и провалива�
ются в такое же пустое небо… Тихие укромные уголки деревень, замершие ло�
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дочки на воде, уплывающие в небеса церквушки — из другого мира, где время
остановилось. Но эти два мира и времени, они не соединяются в целое. И возни�
кают пугающие провалы, истерзанное месиво… Твоя живопись очень трагич�
на, потому что в ней нет никакой игры, то есть она, как это ни странно, вовсе не
обращается к зрителю, ведь для искусства игра то с массами, то со снобами
стала давно чуть ли не единственным способом привлечь к себе интерес. Твое
пространство предельно одиноко — и честно. Оно для кого�то одного. Безлюдье —
и отсутствие вещей. И это твой парадокс: твоя живопись, в сущности, почти бес�
предметна, но что�то очень важное, весомое не позволяет ей опрокинуться в
абстракцию, в беспредметность как таковую. Это живое. Это дыхание. Это чув�
ство. В общем, я нахожу вдруг в этом пространстве свое м е с т о, потому что это
мне, моей душе, темно или светло, холодно или тепло, свободно или тесно. Мо�
жет быть, потому, что твой мир — это Дом. Это или одинокий дом, или целое их
одиночество, в скоплении себе подобных. Вот дом радости… Вот скорби... Вот
любви… Вот, в котором сходишь, наверное, с ума, теряешь память и рассудок…
Но кажется, что все они опустели, пустуют… Таким ты видишь одиночество
мира: пустующий дом для человеческой души. Это я чувствую — и я тоже — и
благодарен тебе, пережив, потому что иначе одиночество уже бы раздавило. И
теперь я объяснюсь со всей ясностью. То, что видишь и чувствуешь, приближа�
ет к великому страданию человека — оно все великое. Это жестокий и неизбеж�
ный час. Но когда�то что�то все же заставит нас страдать. Так откроется мир.
Другой он — или наш? Твой — или мой? Но мы уже никогда не избавимся от
того, что увидели, пережили… И ничего не в силах изменить, все мы должны
это почувствовать, но что же, если не утаенную в каждом из нас любовь? Эту
боль в сердце я бы назвал тоской… Тоской по любви. В последнее время повто�
ряю сам себе слова из Писания, но они примиряют с жизнью и успокаивают:
если бы вы были от мира сего, то мир бы вас любил.

Прости. Прости за такой, наверное, бессмысленный конец».
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Екатерина Горбовская

К слову…

* * *

Я рада? Конечно, я рада.
Забыла? Конечно же, нет!
Но только кому оно надо —
Спустя столько жизней и лет?
И шрам этот помню — ещё бы!
И всё, что хотела спросить,
И приступы бешеной злобы,
Которую нечем гасить.
А далее — мелким курсивом,
Теряя слова и нажим:
Ты был молодым и красивым,
А стал непонятно каким.

* * *

Конечно! Обидеть девушку может каждый,
А потом — извиниться, спустя лет тридцать.
Но слово, сказанное однажды (дважды!),
Будет вечно икать и просить напиться.
Это что�то вроде несчастного случая:
По тебе долбануло — а ты виноват.
Всё это, кажется, было у Тютчева —
Но я помню лишь музыку и видеоряд.
А слова — отдалённо, со дна колодца:
«Благодать как сочувствие нам не даётся...».

* * *

Опять любое «здрасьте» бьёт по нервам,
Опять второе «Я» не дружит с первым,
И в мире, где погашен белый свет,
Любое слово сводится на нет.
И нет конца. И не хватает зла,
Когда поют «Печаль моя светла...».
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* * *

Совсем немножко, для разогрева,
Рюмашка справа, а сердце слева.
И станет легче, и станет лучше,
И слово к слову потянет ручки,
Они сплетутся в неразберихе —
Сначала громко, а после — тихо —
Так тихо�тихо, но дружно�дружно,
И станет как�то совсем ненужно —
Ни песни нежной, ни мысли книжной,
Ни бури снежной, ни чакры нижней.

* * *

Принять меня за чистую монету —
Ах, божемой, вольно же было Вам!
Вам надо больше воздуха и света
И меньше припадания к словам.

Жизнь — умное дитя в своей природе...
И ничего, что зубы в три ряда.
А женщины приходят и уходят —
Вокзалам наплевать на поезда.

* * *

На Портобелло музыка играет,
И сразу вспоминаешь теплоход.
Махнёшь рукой — и сердце замирает,
Который год, уже который год...
Цветы завянут, птицы перестанут,
И ты поймёшь, что лето пролетело.
На Портобелло всё равно тебя обманут,
Но невозможно не пойти на Портобелло.

* * *

Да, я люблю Вас — а то Вы не знали,
А то Вы лишь только вчера родились,
А то Вы считали, что руки дрожали
Лишь только у крупных и мелких актрис.
А то Вы решили, что можно спокойно
Прожить свою жизнь, никого не сгубив,
Что правда — не правда, а больно — не больно, —
Чудесная песня, но гнусный мотив.
Вы верите в Бога? — хотя бы немного,
Хотя бы настолько, чтоб страх обуял
При виде крутого чужого порога,
Чужих простыней и чужих одеял?
И ежели — да, то Вам будет спасенье —
Мерцающий свет, путеводная нить,
И светлая радость, и дивное пенье...
А ежели — нет, то не мне Вас учить...
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* * *

Мне с тобой — не детей крестить.
Но тому, чему быть — быть.
А для тех, у кого — честь,
Тем и пуля, и лоб есть.
Ну а если стыда — нет,
То на нет — и суда нет.

* * *

Ах, да... Ты опять хочешь правды.
Её я имею — полно!
Но только из длинной цепочки
Одно выпадает звено...
Потом выпадает другое,
И мы уже вяжем узлы,
И речь осторожной дугою
Скользит, огибая углы.
А вечер уж близится к ночи,
И не было этого дня,
И ты уже правды не хочешь,
И нету её у меня.

* * *

Конечно, конечно — такая преграда...
И если «так надо», то, значит, так надо.
И я не в обиде, я баба не злая.
Я Вас поцелую и Вам пожелаю:
От этого «надо» —
До самого ада —
Живите не кисло —
Отныне и присно —
Отсель — и дотоле.
Аминь, что ли...

* * *

То ли это дерево качается,
То ли это Боженька печалится,
Как�то это странно получается:
Наступил февраль — и не кончается.
Господи, прости меня, нетрезвую,
Господи, не то чтобы я брезгую...
Мне Твои сокровища несметные —
Всё равно что мальчики балетные.
Господи, я так Тебя люблю!
Пригляди за мной, а я посплю...

* * *

И опять матрос повешенный
Приходил,
И по стенам взглядом бешеным
Проводил,
И стонал там, светом залитый, —
В темноте...
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Ох, не тем я, право, занята —
Ох, не тем.
Что ни сон — то вынимание
Из петли.
Дразнят окна расстоянием
До земли,
Оголённой позолотою —
Провода... —
Не туда мозги работают,
Не туда.

* * *

В ту ночь меня боготворили,
Слова взлетали и парили,
И я внимала, не дыша,
Тому, что дивно хороша...
...как состоявшийся поэт.
А мне бы — так убавить свет...
Речь шла о том, что много званых,
Но мало — ТЕХ,
И что не всякая «Осанна!»
Идёт наверх,
О разработке материала,
Заточке фраз…
А я тихонько умирала
От этих глаз.
И шли накатом, нарастали
В висках лавины «Болеро»...
Но руку мне поцеловали —
«Как длань, державшую перо».
И женщина в моём лице
Тогда в лице не изменилась,
Я даже, помню, извинилась —
Уже потом, уже в конце.

К слову

Дело не в том, чьё помело больше.
Дело не в том, чьё помело лучше.
Дело лишь в том, кто улетит дальше.
Дело лишь в том, кто замутит круче.
Важно уметь
это варить зелье.
Важно собрать
то, что иметь нужно:
перья змеи, ножки червей, заячьи рожки,
всякие палочки, камешки, щепочки, косточки, крошки…
Тут проходили как�то бочком крали —
и у меня, и у других — крали:
перья змеи, ножки червей, заячьи рожки,
всякие палочки, камешки, щепочки, косточки, крошки…
Мы всё понять не могли, для чего это им — наше?
То, что для зелья, то не идёт в кашу.
Нам же потом это всё собирать снова…
Это к чему я? Да ни к чему, к слову…
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* * *

Если ты такой хороший,
Почему же дохнут рыбки,
Если ты на них посмотришь
Так, как смотришь на меня?
Если ты такой хороший,
Почему тогда так зыбко,
Почему тогда так зябко,
Почему народ слинял?
И уж коль я не такая,
Не того, сам знаешь, сорта,
Коль взаправду я такая,
Кем казаться я хочу,
То скажи, какого чёрта,
Нет, скажи, какого чёрта,
Объясни, какого чёрта
Я здесь всё ещё торчу?

* * *

Всё что угодно — но только по�польски,
Чтоб я ни слова понять не могла,
Что где�то там в Гданьске, или Подольске
Какая�то баба ему родила.
Всё что угодно — но только на вдохе:
Линия фронта и вражеский тыл,
Крупные формы и малые крохи,
Ангелы, птицы и твари без крыл —
Всё что угодно — и бред с наважденьем,
И откровенье раскрытых окон,
Неудержимо манящих паденьем —
Всё что угодно — но только не он.

* * *

А с Майклом Дугласом ничего у нас не было.
И, видно, не будет. Теперь уже — нет.
Одни только грешные помыслы беглые.
А годы проходят. Десятки лет.
И столько сбывалось — а после не сбылось,
И столько случилось ненужных вещей,
Но Божия милость — есть Божия милость,
И Бог в мелочах.
Я боюсь мелочей —
О них разбиваются хрупкие мысли,
О них спотыкается жизнь на бегу,
Они превращаются в длинные числа,
Которые я сосчитать не могу...

А с Майклом Дугласом мы ещё встретимся —
В том хороводе, где пенье и свет —
Ах, как мы закружимся, как мы завертимся,
Его я узнаю, а он меня — нет.

Лондон
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Про электричество
рассказ

Старик Сунбулов сдавал комнату украинцам, гуцулам, грузинам, армянам,
азербайджанцам, туркам, камерунцам, казахам, гагаузам, пуштунам, узбекам и
даже одному цыгану из Воркуты, но вот лилипутам — лилипутам не сдавал ни�
когда. Лилипуты для него были существами вроде рыб или египетских мумий,
которым, понятное дело, никакие съемные квартиры не нужны.

Этого постояльца сосватала старику Тамара, торговавшая на рынке сапож�
ным кремом, шнурками, стельками и прочим обувным товаром. Тамара была со�
седкой, и иногда Сунбулов заменял ее за прилавком, когда старуха прибаливала.

Лилипут был мужчиной чуть выше метра ростом, с густыми черными бро�
вями, грозно нависавшими над круглыми глазами, такими же блестящими и
невыразительными, как пуговицы на его пиджаке. У него был морщинистый
лоб, гладкие вислые щечки и девичьи розовые губы. Было в нем что�то куколь�
ное. Кукла чуть выше метра ростом, в шляпе, при галстуке, в наглухо застегну�
том пиджаке.

Огромный Сунбулов хмурил лохматые брови и вытирал шею платком. Он
знал, сколько взять с армянина или даже с цыгана, но финансовые возможности
лилипутов были ему неведомы.

— Жорж, — сказал карлик внушительно, протягивая старику руку. — Про�
сто Жорж.

Рука у него оказалась сухой и крепкой. Он сразу, не торгуясь, отсчитал ста�
рику пятнадцать тысяч вперед, надел черные очки, подхватил потертый сакво�
яж и двинулся за Сунбуловым, который повел его дворами к своему дому.

Старик чувствовал себя неловко в компании карлика, словно Жорж был
проституткой, негром и одноногим инвалидом в одном лице.

— Тебя как зовут? — спросил карлик.
— Михаил, — ответил старик и повторил громко и отчетливо, как говорят с

иностранцами и слабоумными: — Ми�ха�ил! Сун�бу�лов! Это фамилия такая —
Сун�бу�лов! Фа�ми�ли�я!

— Ага, — сказал карлик. — Пить�то пьешь, фамилия?
— Выпиваю, — ответил старик. — А ты сюда торговать, что ли? Чем торгу�

ешь�то?
— Понедельниками, — сказал Жорж.
Старик хохотнул.
— Ну и как, берут?
— Плохо. Всем воскресенья подавай, да подешевле. И чтоб без креста и крови.
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— Какого креста?
— Шучу я, фамилия.
— А. Пришли.

В квартире Сунбулова пахло скипидаром, нафталином, табачным перега�
ром и дешевым одеколоном, а с лестничной площадки тянуло мочой и хлоркой.
Жорж щелкнул выключателем — его несильно ударило током, обвел взглядом
безликую комнатку с безликой мебелью — узкий диван, платяной шкаф с поко�
сившимися дверцами, столик с телевизором у окна, пара стульев — и кивнул.

— Годится. — Карлик снял пиджак и галстук, расстегнул саквояж, достал
бутылку коньяка и банку консервов. — Ну, за знакомство?

Они устроились за столом в такой же безликой кухне. Выпили — старик из
стакана, карлик из рюмки. Сунбулов достал из холодильника банку с огурцами.

— Да ладно, — сказал Жорж. — Чего суетиться�то.
— Ничего, все равно из нее уже брадено. — Старик вытащил из банки не�

сколько кривых огурчиков. — Похрустим для веселья.
Он по�прежнему чувствовал себя не в своей тарелке. Может быть, потому,

что сам пил коньяк истово, с религиозным чувством, как пьют горячую кровь, а
карлик — равнодушно, словно воду.

— А лилипуты — они какой национальности? — спросил старик после тре�
тьей.

— Папуасы, наверное, — холодно ответил Жорж, закуривая сигарету. — Сам�
то как думаешь?

— Да по мне хоть и папуасы...
Жорж выпустил дым кольцами, глядя поверх стариковой головы, над кото�

рой висела икона.
— На иконе у тебя Иисус — Он кто по национальности?
— Так ты, значит, из немцев, что ли?
Жорж вздохнул, открыл консервы.
— Ешь, Михаил, это кальмары. Вкусно.
— Не, я их не ем — они осьминоги.
— Почему осьминоги?
— Потому что трупы жрут.
— Какие трупы?
— Утопленников. Я в одной книжке картинку видел.
Жорж покачал головой, налил в стакан и в рюмку. Выпили.
— Один живешь?
— Зачем один? С дочкой.
— А жена где?
— Умерла. Лет уж десять как.
Старик сходил в комнату и вернулся с большой фотографией в рамке. Со

снимка на карлика смотрела крупная женщина с гладко зачесанными волоса�
ми, высокими скулами и большими глазами. После смерти жены старик поби�
рался в пригородных электричках с портретом Моны Лизы на груди, вырезан�
ным из журнала. Со слезой в голосе он говорил, что это его жена, которая уми�
рает от холестерина — страшнее слова он не знал. Мальчишки со смехом угоща�
ли его пивом, но денег не давали: они знали, что это не Зоя Сунбулова, а жена
Леонардо да Винчи. Старик тоже это знал, но повесить на грудь фотографию
своей жены не отваживался: стыдно.

— Красивая, — сказал Жорж. — И смотрит прямо не знаю как... прямо как
гагара...

— Не, ее Зойкой звали, — сказал старик. — Она гречкой была.
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— Из Греции, что ли?
— Зачем из Греции? Из Саратова.
— Красивая, — повторил Жорж задумчиво. — А от чего умерла?
— От чего все помирают, от чего же еще.
Они снова выпили.
— А дочку как звать? — спросил Жорж.
— Лизой, — сказал старик. — Как кошку.
— Какую кошку?
— У нас кошка была — Лиза, черная такая. Тоже померла.
— Замужем?
— Кто?
— Дочка.
— Не. Был у нее один, да как она забеременела, он взял да сдристнул.
— Сбежал, что ли?
— Ну да, я же говорю — сдристнул.
— А внуки?
— Нету внуков. — Старик тяжело вздохнул. — Была внучка, да померла.

Конфедочка... Трех месяцев не прожила — померла. — Потянул носом. — Взяла
и померла моя конфедочка...

Они выпили.
Старик со вздохом сожаления поставил опустевшую бутылку под стол.
— Пойду пройдусь, — сказал Жорж. — Проветрюсь.
Старик протянул ему ключ от квартиры.
Лилипут ушел.

Жорж вернулся под вечер и принес колбасы, сыра, коньяка и букет красных
роз, а еще довольно тяжелую картонную коробку.

Старик обрадовался: не любил засыпать трезвым, да и не получалось.
— Прогулялся, значит? Ну и как тебе город?
— Москва как Москва, — сказал карлик, выкладывая припасы на стол в кух�

не. — Что я, Москвы не видал, что ли? Я много чего перевидал. Поставь цветы в
банку, что ли.

— Молодец, — сказал старик. — Цветы�то зачем?
— У тебя ж дочь.
— Ну ты даешь!... — Старик поставил букет в трехлитровую банку из�под

маринованных помидоров. — Слушай, Жорж, а родители у тебя какие? Как ты?
Жорж разлил коньяк — старику в стакан, себе в рюмку.
— Родители у меня обыкновенные, это я у них такой.
— Надо же! — Сунбулов залпом выпил, бросил в рот огурец. — Как же это

получается, а? Родители нормальные, а ты вот... — Закурил вонючую сигарету. —
Какая медицина с людьми случается... А я лилипутов только в цирке видал, ког�
да в армии служил.

— Мы не лилипуты, — сказал Жорж. — Мне один старик объяснил, что мы
не лилипуты и не карлики, мы — древние люди.

— Древние... Надо же!
— Когда�то все люди были такими, как мы, это потом они стали другими, а

мы такими и остались... Старик говорил, что мы Христа сторожили, когда его с
креста сняли. Он лежал там в какой�то пещере, а мы стояли у его гроба, охраня�
ли, чтобы его какие�нибудь злодеи не украли. Ты понимаешь? Мы были стра�
жей Христовой!

— Нет, ты скажи, а! — Сунбулов слушал, налегая грудью на стол: ему было
интересно. — Чего творят, а!
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— Старик говорил, что мы не ошибка природы, а замысел Божий. Бог оста�
вил нас такими, чтобы мы напоминали людям... — Он поднял указательный па�
лец, строго глядя на Сунбулова. — Чтобы мы напоминали людям, какие они на
самом деле...

— И чего? — шепотом спросил старик. — Какие?
— А этого я сказать тебе не могу, — с удовольствием проговорил карлик. —

Это тайна. — Усмехнулся. — По правде говоря, я и сам этого не знаю. Но старик
говорил, что так и должно быть. Мы, значит, носим эту тайну в себе. — Он стук�
нул себя в грудь. — Сами не знаем, что там у нас, а носим. А когда придет время,
все ее узнают. Мы узнаем и все узнают. — Он выпил, фыркнул. — Беременная
женщина разве знает, кого в себе носит? Так и мы.

— Бабы сейчас все знают, — возразил старик. — Их в больнице просвечива�
ют и говорят, кто там у них, пацан или девчонка.

— Знают! — с презрением сказал карлик. — Что они там в больницах зна�
ют! Каким этот пацан вырастет — они знают? Может, убийцей?

— Это да. — Старик покивал. — Это правда, никто не знает. Про себя�то —
и то не знаем. — Вздохнул. — Разве ж я думал когда, что буду пить одеколон?..

Карлик снова налил — выпили.
— А с бабами у тебя как? — спросил Сунбулов. — Со своими живешь или

как все?
— С бабами... — Жорж помрачнел. — Запомни, фамилия: уроды не любят

уродов.

Начинало темнеть, когда домой вернулась дочь Сунбулова — Лиза. Это была
крупная темноволосая женщина тридцати восьми лет со сросшимися на пере�
носье бровями, замогильным голосом и огромными бедрами, которые мешали
ей при ходьбе. Последние несколько месяцев она работала в метро — возила в
коляске безногого инвалида�побирушку, который рассказывал, что потерял ноги
в Афганистане, хотя на самом деле отморозил их по пьянке на мусорной свалке,
где квартировал три года. Лиза носила короткие юбки с разрезом сбоку, черные
чулки с блестками и туфли без каблука, потому что никакой каблук не выдержи�
вал ее веса. Она часто жаловалась отцу на мужчин, которые провожали ее хищ�
ными взглядами, увязывались за нею на ночной улице и приставали даже во
дворе, но старик ей не верил: «Ты бы поменьше мечтала, а лучше б дала кому�
нибудь с пользой, чтоб ребенка сделать».

Увидев в кухне настоящего лилипута, Лиза оторопела. Жорж тотчас вско�
чил, застегнул пиджак и вытянулся по�военному, заложив одну руку за спину, а
другую прижав к сердцу.

— Позвольте представиться... — начал было он, но старик его перебил.
— Это Жорж, — сказал Сунбулов. — Имя такое — Жорж. Древний человек!

С Христом в одном гробу ночевал! Мы тут с ним коньяки распиваем... Чего сто�
ишь? Садись, выпьем!

Лиза молчала, глядя на розы.
— Это тебе, — сказал старик. — Ты только понюхай — настоящие. Да поню�

хай, не стесняйся! Это ж не говно, а розы!
— Это вам, — подтвердил Жорж с полупоклоном.
— Спасибо... о, господи! Что ж вы стоите? Садитесь...
— Извините, — внушительно возразил Жорж. — Какой же мужчина сядет,

когда женщина стоит на ногах? Я, например, не сяду.
— А вот я еще как сяду! — Старик Сунбулов захохотал. — Посмотри на

меня — я же сижу! Мужчина, а сижу! Или я кто, по�твоему, — пидорас, что
ли?

4. «Знамя» № 12
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Лиза от страха вспотела и торопливо втиснулась между холодильником и
столом, где стояла табуретка. Когда она двигалась, ее толстые бедра, обтянутые
черными чулками, громко шуршали.

Жорж тоже сел, не сводя с нее взгляда.
— Видала, какого жильца привел? — Старик поднял стакан. — Ну, за зна�

комство!
Лиза выпила коньяку и еще сильнее вспотела.
— Значит, вы у нас жить будете? — пролепетала она. — А где вы работаете?
— Он понедельниками торгует! — закричал старик. — Слышь, понедельни�

ками! Воскресеньями не хочет торговать — понедельники ему подавай!
— Я служил в цирке, — сказал Жорж. — Жрец искусства. У нас был номер...

я ходил по канату с девушкой на руках...
— Надо же! — сказала Лиза, осторожно откусывая от ломтя вареной колба�

сы, который она держала длинными ногтями. — Я тоже люблю цирк...
— Жрец! — обрадовался старик. — Это ж надо! А жрецам хорошо платят

или как?
— По�разному, — сказал Жорж, глядя на Лизины коленки, обтянутые чер�

ными чулками с блестками. — Но я, знаете, ушел из цирка... душа болит... — Он
приложил руку к груди. — Врачи сказали, что мне это вредно, вот я и ушел...

— Надо же... — Лиза прикрыла большой ладонью рот, чтобы поскорее и
понезаметнее прожевать колбасу.

— Эти розы вам, — сказал карлик, глядя ей в глаза. — Вы так похожи на
мою сестру, Лиза. Очень похожи.

— А она тоже в цирке работала?
— Работала. Но однажды она сорвалась с трапеции и разбилась. — Он достал

из внутреннего кармана пиджака небольшую фотографию и протянул Лизе. — Ее
звали Изольдой.

— Изольдой... Какая красивая! — с восхищением сказала Лиза. — Неужели
насмерть?

Карлик вздохнул и закрыл глаза.
— Такая красивая — и умерла... И как же вы теперь?
— Жить�то надо, — сказал Жорж.
— Да, никуда не денешься, надо...
В прихожей зазвонил телефон. Лиза вжала живот и вылезла из�за стола.
— Вы тут угощайтесь, а у меня дела...
Жорж встал. Лиза смутилась и выбежала из кухни на цыпочках, и только

тогда карлик опустился на стул.
— Видал, какая она у меня... — Старик поковырял пальцем в зубах. — Девка

она ничего, только вот детей нету.
— Усыновить можно, — сказал карлик. — Или удочерить.
— Это еще зачем? — удивился старик. — Тут живая баба ходит, пусть рожа�

ет. Свой ребенок — он свой и есть, а чужой — он все равно чужой, а не свой. —
Он нахмурился. — С виду она, конечно, говна пирога. И жопа отросла... гово�
рит, природа такая...

— А что жопа? — Карлик поковырял в зубах пальцем. — Женщина без нее
не женщина, а коза турецкая. У комара и то жопа, а женщине без жопы совсем
стыдно... срам, а не женщина...

— Без жопы�то?
— Ну да. Это разве плохо, если такая природа? Природа умнее нас, Михаил.

Да и куда ты без жопы? Никуда.
— Никуда, — согласился Сунбулов. — Без жопы мы б тут с тобой не сидели,

а лежали. А лежа разве выпьешь? Лежа не выпьешь, а только разольешь.
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— Ну да. — Жорж закурил. — У меня в Угличе тоже женщина была, настоя�
щая, билетершей у нас работала...

— И чего?
— Ничего.
— А.
— Хорошая была женщина...
— А потом что?
— Потом ничего.
— Тогда давай выпьем. — Старик был сильно пьян и уже начал ронять голо�

ву. — Выпьем, телевизора посмотрим... любишь телевизора, жрец?
— Ты пей, а мне хватит. — Карлик посмотрел на часы. — Мне еще работать

надо.
— Лиза! — закричал старик. — Выпей с нами, Лиза! — Дочь не откликну�

лась. — В ванне, наверное. Любит она это дело. Купаться любит, как утка. Целы�
ми днями в воде сидела бы... Куда ты на ночь�то глядя?

— Дела.

С рюкзаком за плечами Жорж вышел на улицу и сел в автобус.
Он сошел на кольцевой автодороге, дождался, когда задние огни автобуса

исчезнут за поворотом, и двинулся в лес. Он хорошо ориентировался в темноте,
да и дорога была ему знакома.

Через полчаса он достиг опушки, с которой открывался вид на дачный посе�
лок, окруженный высоким кирпичным забором. Темная масса домов, редкие
огоньки — где окна, где уличные фонари.

Жорж вытряхнул из рюкзака спортивный костюм, кроссовки, быстро пере�
оделся, натянул лыжную шапочку до бровей, попрыгал, проверяя, не выдаст ли
его амуниция каким�нибудь звуком, спрятал рюкзак под деревом и легкой трус�
цой побежал к поселку, погруженному в сон.

Он ловко вскарабкался на старое развесистое дерево, которое росло у забо�
ра, замер, прильнул к стволу, прислушиваясь и осматриваясь. В темноте едва
различимо чернел большой трехэтажный дом, а справа, ближе к ограде, стоял
деревянный флигель под черепичной крышей. Окна в первом этаже флигеля
были слабо освещены.

Не обнаружив ничего подозрительного, Жорж спрыгнул на кирпичную ог�
раду. Во дворе за забором стоял столб с фонарем, от него на четырехметровой
высоте к флигелю тянулся временный кабель. От ограды до столба было метра
полтора. Жорж прыгнул, обхватил столб, отдышался, ступил левой ногой на ка�
бель, перекрестился, сжал губы в ниточку, раскинул руки и медленно двинулся
скользящим шагом к флигелю, стоявшему метрах в тридцати от забора. Вниз он
не смотрел. Он глубоко и размеренно дышал, слегка приседая при каждом шаге.
Сердце его билось ровно и редко, как у лягушки во льду.

Достигнув флигеля, Жорж легко взобрался на крышу и нырнул в чердачное
окно. Вытянув перед собой левую руку, а в правой сжимая нож, бесшумно спус�
тился по лестнице и присел у входа в гостиную.

В комнате горел ночник. На широком диване мужчина и женщина занима�
лись любовью — влажные напряженные тела звучно сталкивались, мужчина при
каждом движении издавал звуки, похожие на хриплый собачий лай, женщина
заходилась горячечным бессвязным шепотом.

Пахло крепкими духами, дезодорантами и мастикой — видимо, здесь не�
давно натирали пол, но сильнее всего пахло потом.

Жорж терпеливо ждал, по�прежнему сидя на корточках.
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Наконец женщина громко застонала, и любовники замерли, переводя дух.
Мужчина что�то сказал, направляясь к двери, женщина ответила задыхающим�
ся голосом. Жорж подался назад и вжался в стену, пропуская голого пахучего
мужчину, который скрылся в кухне. Похоже, он включил чайник или кофевар�
ку. Через минуту мужчина хлопнул дверью душа, зашумела вода.

Жорж заглянул с гостиную. Женщина неподвижно лежала на спине с за�
крытыми глазами, и только приблизившись к ней, Жорж понял, что она плачет:
по ее щекам текли слезы. Он ударил ее ножом в горло и навалился на вздыбив�
шееся тело. Женщина вздрогнула, вытянулась и затихла. Весь дрожа, Жорж от�
кинул простыню и склонился к ее красивому взволнованному животу, втянул
носом пьянящие запахи, источаемые умирающим телом, выдохнул, обмяк, за�
мер с застывшей на губах улыбкой, тупо глядя перед собой.

С минуту он сидел неподвижно. Пришел в себя, когда мужчина в душевой
вдруг запел. Жорж со вздохом встал, накрыл неподвижное тело простыней и вы�
скользнул в коридор. Прижавшись спиной к стене, он дождался, когда мужчина
выйдет из душа, приподнялся на цыпочки и ударил его ножом в горло. Мужчина
упал, засучил ногами, шипя и брызгая кровью, но это длилось недолго.

Затем Жорж вымыл в ванной руки и отправился в обратный путь — через
чердак, по крыше, потом по кабелю, натянутому на четырехметровой высоте.
Он скользил по кабелю, приседая при каждом шаге, и тренированное его сердце
билось ровно и редко, как у лягушки во льду. С забора он перебрался на дерево,
соскользнул на землю и вскоре оказался у дерева на опушке леса. Переоделся,
глотнул из фляжки коньяку и не торопясь двинулся к дороге.

Ему потребовалось около часа, чтобы добраться до ближайшей автобусной
остановки на кольцевой дороге. Здесь он сел на лавочку и, надвинув шляпу на
нос, задремал.

Солнце уже поднялось над соснами, когда подошел первый автобус. В сало�
не была только одна пассажирка — рослая деваха в мини�юбке и рваных колгот�
ках, от которой на версту разило перегаром и несчастьем. Жорж опустился на
сиденье, достал телефон и нажал кнопку.

— Слушаю, — раздался в трубке бодрый женский голос.
— Скажите Марье Игнатьевне, что племянники уехали, — сказал Жорж. —

Оба уехали благополучно, как договаривались.
— Хорошо, — ответил бодрый голос. — Тогда и все остальное как договари�

вались.
Жорж спрятал телефон и уставился на деваху. Она показала ему язык. Жорж

по�прежнему не сводил с нее взгляда, и это деваху злило. Она вдруг подняла по�
дол — под юбкой ничего не было — и спросила хриплым голосом:

— Ну что, а? Нравится, урод?
— Сволочь, — сказал Жорж, приподнимаясь. — Какая же ты сволочь. Я толь�

ко что человека убил, понимаешь? Ты знаешь, что такое человека убить? — Де�
ваха смотрела на него с кривой усмешкой. — Это как раскаленный уголь про�
глотить, дура, а ты тут... Ты никогда не рожала, поэтому и не знаешь, что такое
смерть. У тебя душа есть или нету, а? — Голос его задрожал. — Совесть у тебя
есть или нету? Ты знаешь, что такое любовь, тля? Любовь — это спасение. Ты
хочешь спастись, дура вонючая?

— Мудила лагерный! — закричала деваха, вдруг попятившись к двери. —
Мудила ты лагерный!

Автобус остановился, и она выпрыгнула на обочину, что�то закричала Жор�
жу, но он сел спиной к ней и крепко зажмурился, стараясь восстановить дыха�
ние. Наконец это ему удалось, и сердце его снова забилось ровно и редко.

— Следующая остановка — Каширское шоссе, — объявил водитель.
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Лиза долго не могла уснуть. Встреча с лилипутом, рюмка коньяка, потом
слишком горячая ванна — и вот тебе бессонница.

Да, встреча лицом к лицу с настоящим лилипутом стала для нее потрясени�
ем. Ее словно ударило электрическим током. Это было знаком судьбы, а Лиза
верила в судьбу.

Ей еще никогда не дарили цветы, а этот маленький мужчина поднес ей ши�
карный букет — одиннадцать бордовых роз. Она видела такие в цветочном ки�
оске у метро — по сто рублей за штуку. Значит, он выложил за букет тысячу сто
рублей, не меньше. Вдобавок он такой воспитанный. Он встал, когда она вошла,
и не садился, пока она не соизволила опуститься на табуретку. Лиза даже в кино
не видела таких благородных мужчин, как этот Жорж. Начищенные до блеска
туфли, строгий костюм, пиджак, застегнутый на все пуговицы, великолепные
черные брови, красивая сестра с изумительным именем Изольда, погибшая на
арене цирка, жрецы искусства и все такое. «Кажется, он на меня запал», — поду�
мала Лиза. Она представила, как Жорж залезает на стул, чтобы ее поцеловать.
Но больше ей понравилась другая картина: она опускается на колени, Жорж
берет ее за ухо и, слегка наклонившись, целует в рот.

Конечно, он был карликом, то есть инвалидом или получеловеком, но иног�
да различия между большой некрасивой женщиной и маленьким красивым муж�
чиной ничего не стоят. Она попыталась представить стовосьмидесятисантимет�
ровую женщину в объятиях стодвадцатисантиметрового мужчины, но коварное
воображение подсунуло образ Богоматери с младенцем...

Тем утром Лиза, как всегда, прочитала свежий гороскоп. «День пройдет
достаточно спокойно и даже умиротворенно. Люди будут погружены в себя,
многим захочется убежать от городского шума и суеты, погрузиться в музыку,
погулять на свежем воздухе. Луна в знаке Рыб приносит мистические настрое�
ния, поэтому нас будут волновать различные тайны, вопросы психологии и ду�
ховного развития. В работе нужно очень осторожно относиться к любым слу�
хам, лучше не передавать непроверенную информацию, звезды провоцируют
нас к излишней болтливости, можно неожиданно выведать чужие секреты или
случайно выдать свои. Внимание: возможна встреча, которая перевернет вашу
жизнь или ваши представления о земной любви. Будьте предельно бдительны,
не поддавайтесь на обман, но и постарайтесь не упустить свой шанс. Однако на
завтрашний день лучше не планировать ничего серьезного, потому что конт�
роль над ситуацией возьмет Марс, требующий от нас слишком активных дей�
ствий и радикальных решений. И не стоит идти на провокации, а лучше обуз�
дать свои эмоции и не принимать поспешных решений».

Различные тайны, вопросы психологии и духовного развития давно инте�
ресовали Лизу. Подоконник и полки в ее маленькой комнате были завалены
магическими амулетами и книгами по астрологии, оккультизму, практически�
ми руководствами для составления гороскопов и сонниками Фрейда, Ванги,
Лоффа, Хассе, Миллера, а в углу громоздились подшивки газет, в которых рас�
толковывались тайны египетских пирамид, Бермудского треугольника и Тун�
гусского метеорита.

Она верила в приметы, вампиров и инопланетян. Всюду она видела знаки,
указывающие на существование великой тайны жизни, растворенной в повсед�
невности. Лиза не находила слов, чтобы назвать то, что ищет: тайна жизни была
неизъяснимой. И чем упорнее пыталась Лиза проникнуть в эту тайну, тем тем�
нее, недоступнее она становилась и тем очевиднее — бессилие человека, стре�
мившегося к ее разгадке.

Но самым таинственным предметом в ее комнате было материно желтое
платье.
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Лиза обожала мать. Она не знала женщины красивее, чем ее мать. Когда
Лизе исполнилось тринадцать и она в какое�то мгновение внезапно, вдруг осо�
знала, что не унаследовала от матери ни капли красоты, ее это просто удивило.
Она слышала про генетику, про наследственность и была уверена, что красота
матери непременно передастся дочери. Пусть не вся, но хоть часть обязательно
перейдет к Лизе. Красота просто дремала где�то внутри, в этих самых генах, что�
бы однажды проснуться и озарить Лизу своим божественным светом.

Но время шло, ничего такого не случалось, Лизины ляжки становились все
толще, мешали при ходьбе, потели и покрывались прыщами.

Лиза, как всякая женщина, ни за что не согласилась бы пожертвовать ради
какой�то там внутренней красоты красотой настоящей, той, что заставляла муж�
чин провожать ее мать затуманенным взглядом. Но куда же подевалась красота
матери при переходе к дочери? Не могла же она растаять, погаснуть на полпу�
ти. Где�то же она должна была храниться до поры до времени. Красота была
чем�то вроде энергии, а энергия, как Лиза знала из школьных учебников, не
может возникнуть из ничего и не может никуда исчезнуть, она может только
переходить из одной формы в другую.

Всякая же энергия была для Лизы электричеством. Энергия красоты, разли�
тая в природе, проявляла себя ударом тока, когда Лиза пыталась натянуть на
себя маленькое желтое трикотажное платье, обнаруженное среди вещей покой�
ной матери. Оно было очень коротким и тесным для Зои Сунбуловой, женщины
довольно крупной. Тонкая ткань обтягивала тело, выявляя все его недостатки.
Лиза никогда не видела мать в этом платье.

Иногда тайком от отца Лиза надевала желтое платье. Грудь вываливалась
из глубокого выреза, складки на животе и боках становились как будто больше,
а голые ноги — толще и длиннее. Красная, потная, со слезами на глазах, неук�
люжая Лиза разглядывала себя в большом зеркале. Ее била дрожь, она дрожала,
тело чесалось, из носа текло, она стонала от унижения.

Желтый был цветом измены и разлуки, но при этом — солнечным, золотым
цветом зрелости. Но это платье... Выйти в таком платье из дома — все равно что
объявить войну всему миру. Неужели мать надевала его? И как себя при этом
чувствовала немолодая женщина, выставлявшая напоказ свое увядающее тело?
А может быть, это платье было только мечтой? Может быть, мать хранила его
как память о юности, когда оно было ей впору?

Мысли Лизы путались, искали и не находили жизнеспособной формы. На�
девая это платье в своей комнате, она словно совершала вылазку в иной мир,
оказывалась в сумеречной зоне, где непознанное граничило с непознаваемым.

Желтое платье, желтое платье, неизъяснимое, черт бы его побрал, платье!
Однажды она не выдержала — натянула это чертово платье, надела плащ и

спустилась во двор, жмурясь и косолапя от страха. Еще ничего не сделав, она
чувствовала себя так, словно уже совершила какое�то преступление, причем
страшное и позорное преступление.

Лиза вышла из подъезда и увидела людей, столпившихся у детской площад�
ки. В основном это были старухи, целыми днями сидевшие на лавочках и пере�
сказывавшие друг дружке мексиканские сериалы. Но теперь они лишь молча
смотрели на старика, который лежал на спине рядом с качелями. Никто не знал,
кто он такой, откуда пришел и почему вдруг умер. Присел на скамейку, закурил
и сполз наземь. Кто�то вызвал «скорую» и милицию. Первыми приехали мили�
ционеры. Они пытались узнать, кто такой этот старик, но при нем не оказалось
никаких документов, а старухам, которые знали всех в округе, он был незнаком.
Старик был в рыжем пиджаке и поношенных ботинках. Его накрыли просты�
ней, из�под которой торчали тощая нога в башмаке со стертой подметкой и ли�
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ловая рука с потухшей сигаретой. Милиционеры вежливо покуривали в сторон�
ке и зевали в кулак. Было жарко, душно. Тело лежало на утоптанном песке, на�
крытое простыней. Лиловая рука и стертая до белизны подметка.

Подошла седая дворовая дурочка Наташа. Она не умела говорить членораз�
дельно, только гугнила, у нее не было половины зубов, при ходьбе она ставила
правую ногу на носок и подпрыгивала, однако ей доверяли выгуливать не толь�
ко собак, но и малышей в колясках. Наташа вела за руку девочку лет четырех.
Она усадила малышку на качели и стала ее раскачивать. Ножки девочки взлета�
ли над мертвым телом. Она улыбалась — ей очень нравилось на качелях — и
смущенно отворачивалась, когда пролетала над телом, укрытым простыней, над
лиловой рукой и стертой до белизны подметкой.

Тело увезли, когда стемнело.
Лиза вернулась домой, сняла плащ, заперлась в своей комнате и достала из�

под подушки резиновую грелку, в которой прятала от отца водку. Теплая водка
отдавала резиной. От избытка электричества у Лизы разболелась голова. Види�
мо, следовало установить на туфли заземление. В какой�то газете она читала
про антистатический эластичный ремешок заземления для уличной обуви со
встроенным резистором. Возможно, это именно то, что ей было нужно. То, что
поможет ей переступить через стыд, стать свободной и любимой.

Жорж мечтал о том времени, когда он купит наконец собственное жилье.
Квартира его будет выглядеть так, словно ее каждый день моют серной кислотой,
а хозяин в любую минуту может ответить, сколько сантиметров от стула до стула
и от стульев — до окна. Так и будет. Он всегда вовремя платил по счетам: закон
есть закон. Он переходил улицу только на зеленый свет: правила есть правила. Он
осуждал курящих женщин и девчонок в вызывающем мини: нормы есть нормы. И
он не любил людей, которые пренебрегают законами, правилами и нормами.

Проспав весь день, он поздно поужинал, а потом отправился погулять за
домом, в чахлой березовой рощице, тянувшейся вдоль улицы почти до кольце�
вой автодороги. Здесь люди обычно выгуливали собак. Жители окрестных до�
мов давно превратили эту рощицу в кладбище домашних животных. К старой
сосне, возвышавшейся посреди рощи, была прибита табличка: «Домашних жи�
вотных не хоронить!», и именно под этой сосной Жорж и застукал женщину. В
руках у нее была небольшая лопата, а у ног — сверток.

Когда в тихих сумерках Лиза услыхала за спиной скрипучий голос карлика,
она отшвырнула лопату, присела на корточки и, обхватив голову руками, завы�
ла от страха.

— Нечистую совесть хороните? — проскрипел Жорж, не узнавший в темно�
те Лизу. — Закон вам не писан?

— Я никого не хороню! — простонала Лиза. — Вы меня напугали до смерти,
Жорж...

— Лиза... — Жорж смутился. — Это кошка? Вам помочь?
— Не надо, — сказала Лиза. — Это не животное.
Карлик отступил на шаг от свертка.
— Это платье, — упавшим голосом сказала Лиза.
— Что значит — платье? — удивился Жорж. — Платье как платье или пла�

тье как что? Да что с вами, Лиза?
А Лиза не могла больше сдерживаться. Она вдруг одним движением разор�

вала пакет, вытряхнула из него желтое платье и приложила к груди. Платье было
совсем коротким, на бретельках, яркое, и крупная нескладная Лиза смотрелась
бы в этом платьице совершенно нелепо. Ей не следовало прикладывать платье к
себе, но она это сделала, повинуясь какому�то смутному порыву. В этом порыве
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смешалось невысказанное — одиночество, тоска, стыд, унижение, мечта, безза�
щитность, и карлик Жорж оторопел перед этой обжигающей, почти непристой�
ной, почти позорной искренностью.

Он отвел взгляд, хотя на нем были черные очки.
— Это мамино, — сказала Лиза. — Ужас, правда?
— Пойдемте, — мягко сказал Жорж, взяв ее за руку.
И она покорно последовала за ним, не выпуская его руки.
Всю дорогу они молчали.
Поднявшись в квартиру, Жорж пожелал Лизе «наидобрейшей ночи» и за�

перся в своей комнате.

После смерти матери они с отцом взялись разбирать ее вещи. Пальто, бе�
лье, обувь, старые сумочки... В одной из этих сумочек, в секретном кармашке,
Жорж обнаружил фотографию, на которой Нина Дмитриевна была запечатлена
в старинном кресле с высокой спинкой совершенно нагой, в одной только ши�
рокополой шляпе. Она сидела развалясь, высоко вскинув голову и положив ногу
на ногу, с пальцем во рту, и ядовито улыбалась в объектив. Но больше всего
поразила мальчика черная рука. Эта рука свисала с плеча, и длинные черные
пальцы, унизанные кольцами, касались высокой женской груди. Это была муж�
ская рука. Самого мужчины на снимке не было, он остался за кадром. Только эта
рука, принадлежавшая какому�то чернокожему мужчине.

Жорж растерялся. Он никогда не видел мать голой. И не понимал, какие
причины могли заставить его мать раздеться перед чужим человеком, пусть даже
он трижды фотограф. И зачем она сунула в рот палец? И откуда, черт возьми,
взялась эта рука? Резиновая, что ли? Да нет, похоже, живая.

Нина Дмитриевна была учительницей начальных классов. В школу она на�
девала строгий костюм, но и дома никто не видел ее растрепанной, неряшливо
одетой. Среди ее знакомых были учителя, соседи и еще какая�то тетка Зина,
жившая в деревне под Краснодаром, о которой мать иногда вспоминала. Ника�
ких сомнительных знакомых, тем более — негров, у нее не было. Она была сухо�
вато�вежливой со всеми, даже с мужем и сыном. И вот та же самая Нина Дмит�
риевна ядовито улыбалась с фотографии улыбкой наглой шлюхи. Да вдобавок
еще эта черная рука, по�хозяйски ласкающая ее обнаженную грудь. Выходит, у
нее была тайная жизнь, о которой никто не догадывался...

Мальчик сидел на полу, таращась на снимок, и не слышал, как вошел отец.
Он вырвал у сына фотографию, засопел, а потом вдруг изо всей силы ударил Жор�
жа. Мальчик упал. Отец ударил сына ногой, а когда тот попытался на четверень�
ках выбраться из комнаты, — догнал, навалился и принялся душить. Жорж вы�
рвался. Отец снова набросился. Его трясло, он бил вслепую, выкрикивая что�то хрип�
лым голосом, срывавшимся на визг. Соседи отняли мальчика. Отец заполз под стол
и замер, всхлипывая и сжимая в кулаке смятую фотографию. Так он и умер там, под
столом, со срамной тайной в кулаке. И спустя много лет Жорж чувствовал себя
виноватым и в смерти матери, и в смерти отца: уроды виноваты во всем.

Жоржу вдруг захотелось рассказать Лизе о цирке, о себе, о том человеке,
который чувствовал себя легким и веселым, когда стоял со скрещенными паль�
цами за форгангом в ожидании выхода, когда шел по канату под куполом шапи�
то, о пьянящем возбуждении, которое кипело в нем, когда он выбегал на апло�
дисмент и вскидывал руки, как будто желая обнять весь этот блистающий мир,
и посылал воздушные поцелуи, и весь горел, и серебристый костюм на нем пе�
реливался блестками, словно облитый дрожащим электрическим пламенем... А
еще о скуластой блядовитой красавице из циркового кордебалета, которая тра�
халась в гримуборной с безмозглым дрессировщиком Нестором, не обращая
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внимания на влюбленного в нее карлика. И о лилипутке Саночке, гимнастке,
которая любила розовые платья и блузки. Однажды она призналась ему в люб�
ви, а он в ответ набросился на нее и искусал до полусмерти, после чего его, пла�
чущего от стыда и отвращения к себе, с окровавленным ртом, обоссавшегося от
злости, закатали в ковер и выставили на мороз. Ему хотелось рассказать Лизе о
матери, о срамной фотографии, о Саночке, которая на самом деле ему нрави�
лась, но тогда — он понимал это — ему придется рассказать и о том, что про�
изошло минувшей ночью в загородном доме, во флигеле. Желтое платье вдруг
сблизило их самым неожиданным, решительным и постыдным образом, и Жор�
жу хотелось, чтобы эта близость сохранилась, но он опасался, что Лиза не смо�
жет отличить зло от греха.

Пробуждения давались Жоржу нелегко. Он долго приходил в себя, сидя с
сигаретой над стаканом с кофе. Он наливал кофе в стакан, обвязанный краше�
ной ниткой. Жорж не пил из чашек, потому что чашки были непрозрачными и
нельзя было понять, много в чашке кофе или мало. А кофе должно быть в самый
раз, не больше и не меньше. Прежде чем обвязывать стакан ниткой, он опускал
ее в краску. На стекле оставался след, позволявший контролировать положение
нитки. Он пил из стакана сто пятьдесят раз и не мыл его, только ополаскивал.
Стекло изнутри успевало покрыться непрозрачным налетом, который Жорж
соскребал ложечкой, чтобы разглядеть нитку, и уж только после этого наливал
кофе — сколько нужно, в самый раз, не больше и не меньше. После этого делал
отметку в тоненьком блокноте, с которым не расставался при переездах с квар�
тиры на квартиру.

Вообще�то можно было бы купить мерный стакан с нанесенными на стекло
делениями — он видел такой в аптеке — или подобрать чашку по размеру, но
Жоржу не хотелось тратить время на пустяки. Поэтому он пользовался неболь�
шим граненым стаканом, обвязанным крашеной ниткой. Использовав стакан
сто пятьдесят раз, он выбрасывал его. Жорж был бережлив, почти что скуп, но
стаканы он выбрасывал без сожаления. Одного стакана хватало на пятьдесят
дней: он пил кофе трижды, два раза утром и разок вечером. Потом выкидывал,
доставал из коробки новый, перевязывал его крашеной ниткой и вписывал в
кухонный блокнот цифру 1.

Если кофе и сигареты не помогали, он прибегал к помощи электричества.
То есть просто втыкал вилку в розетку и брался руками за оголенный провод.
Его встряхивало так, что дыхание перехватывало, но зато весь день Жорж чув�
ствовал себя свежим.

Со стаканом кофе и сигаретой он устроился в маленькой гостиной перед
телевизором.

Передавали криминальные новости. Сотрудница милицейской пресс�служ�
бы рассказывала о пожаре в подмосковном дачном поселке, случившемся в пре�
дыдущую ночь. Сгорел флигель на участке, принадлежащем известному бизнес�
мену. На пепелище обнаружены три тела, которые удалось опознать только сей�
час: это жена бизнесмена, неизвестный мужчина и неизвестная девочка лет де�
сяти. Тела женщины и мужчины имеют признаки насильственной смерти, а де�
вочка, судя по всему, задохнулась в дыму. Достоверно известно, что девочка не
имеет никакого отношения к семье бизнесмена. Милиция осуществляет опера�
тивно�розыскные мероприятия с целью выяснения мотивов преступления и ус�
тановления личности преступников.

Жорж затянулся сигаретой. Он не поджигал этот флигель и не знал о том,
что в спальне наверху находится эта девочка. Скорее всего, пожар случился из�
за чайника или кофеварки: прежде чем отправиться в душ, мужчина включил
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что�то в кухне. Значит, единственным упущением Жоржа был этот чайник —
следовало его выключить, покидая флигель. Но откуда там взялась эта девочка?
Кто она?

— Господи, — сказала Лиза, неслышно вошедшая в гостиную. — Это ее дочь,
что ли?

— Нет, — сказал Жорж. — У нее нет дочери. Никто не знает, кто она. Мо�
жет, из деревни. Там рядом деревня.

— Все равно жалко: дети...
— Дети. Они всегда лезут куда их не просят, хоть им кол на голове теши. И

поодиночке, и компанией. Особенно страшно, когда компанией. Тогда они ста�
новятся вообще не знаю кем. Загонят в угол, набросятся, изобьют, изнасилуют —
и все это с восторгом...

— Господи, Жорж! — Лиза обошла его кругом и встала между ним и телеви�
зором. — Вы что же это такое говорите? Это же дети!

— С восторгом, — упрямо повторил Жорж. — Чем слабее жертва, тем сла�
ще. Догнать, повалить, содрать одежду, впиться зубами — с восторгом. Что маль�
чишки, что девчонки — с восторгом. Унизить слабого — с восторгом! — Он вдруг
встал — Лиза от неожиданности отшатнулась — и закричал с надрывом: — С
восторгом! Шишку в жопу загнать — с восторгом! Навалиться — и шишку, шиш�
ку! А потом попробуйте эту шишку вытащить! Попробуйте! Она же там чешуй�
ками цепляется... И унизительно, и противно, и больно! — Он вдруг замолчал, с
трудом переводя дух, а потом почти шепотом добавил: — Вы детей не знаете,
Лиза, а я знаю. Они... они — с восторгом...

— Но эта девочка тут при чем? — спросила Лиза, готовая разреветься. —
Эта — при чем?

Жорж вдруг вскинул руки, как будто желая обнять весь мир, бессмысленно
зашипел, поклонился и быстро вышел.

Рано утром, когда все еще спали, старик Сунбулов сел на велосипед и отпра�
вился на Кандауровское кладбище. В рюкзаке он вез баночку краски, кисть, бу�
тылку ацетона, нож, несколько тощих бутербродов с кислым сыром, пяток яб�
лок, фляжку с водой и поллитровку. На Кандауровском кладбище была похоро�
нена Зоя Сунбулова, и хотя бы раз в месяц старик отправлялся туда, чтобы наве�
сти порядок — поправить ограду, убрать мусор. На кладбище он иногда прово�
дил весь день — работал, выпивал, дремал, болтал с такими же стариками и ста�
рухами, которые приходили навестить своих покойников.

Через час он прибыл на кладбище и сразу принялся за дело. За три последние
недели трава в ограде вымахала выше колен, и старику пришлось попотеть, что�
бы расчистить участок. Солнце припекало, но к фляжке он не притрагивался —
берег воду: научился за годы службы в Туркестанском военном округе.

Расправившись с сорняками, взялся за ограду — давно хотел покрасить.
— Щас, Зойка, мы тебя тут обиходим, — бормотал он, ползая на карачках

вдоль ограды. — Пока ты там лежишь себе припеваючи, мы тут тебя освежим...
будешь как новенькая...

Он дразнил покойницу, называя ее то Зоей Ленивьевной, то Зоей Червивь�
евной, пересказывал ей содержание какого�нибудь сериала и делился новостя�
ми — о Лизе, которая все никак не заведет им внучка, о новом жильце — древ�
нем человеке Жорже, о ценах на сахар и постное масло, которые опять подско�
чили...

— Вчера в телевизоре показывали змею, — сообщил он Зое. — В Бразилии
живет, что ли. Это ж надо таких змей придумать! У нас змеи как змеи, а у них
прямо слоны. Людей жрут, сволочи! Куда у них там милиция смотрит?
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Часам к двум он закончил покраску ограды, вымыл руки с ацетоном, помо�
чился в опустевшую банку из�под краски, попрощался с Зоей Могильевной и
двинул на старое кладбище.

Где�то на старом Кандауровском кладбище была похоронена сестра Сунбу�
лова — Наташа, Таша. Когда Сунбулову было семь лет, она вытолкнула его из�
под колес грузовика, а сама осталась калекой — врачи собирали ее ногу по ку�
сочкам. Сунбулов вбил себе в голову, что из�за него сестра стала не только хро�
моножкой, но и дурочкой. Мать говорила, что Таша такой уродилась, но он ма�
тери не верил. Он считал, что сестра ударилась головой, когда спасала его от
грузовика, и с той поры и повредилась умом.

С возрастом он понял, что мать права, что сестра действительно такой ро�
дилась, но в глубине его души так и осталось чувство вины. Он не считал себя
виноватым перед отцом — а с чего бы ему считать себя виноватым перед чело�
веком, который каждый день напивался до полусмерти, бил всех, кто попадал
под руку, а все его разговоры с сыном сводились к просьбам подать ключ сем�
надцать на девятнадцать или сбегать за пивом?

Он не считал себя виноватым перед матерью — не мог простить ей того
позора, который ему в восьмилетнем возрасте пришлось по ее милости пере�
жить в кабинете у врача, когда вдруг выяснилось, что трусы у мальчика испач�
каны дерьмом. Мать разоралась: «Опять жопу не вытираешь! Позорище мое!».
Он схватил свои тряпки и голышом выскочил в коридор, забился в туалет и не
открывал дверь, пока ее не взломали.

А вот перед Ташей он был виноват. Она вытолкнула его из�под колес страш�
ного грузовика, которым управлял пьяный вдрабадан водила, и повредилась умом.

В детстве они вместе играли и гуляли по дворам, и он защищал сестру от
пацанов. Она называла его Кутей, и у нее были черные блестящие глаза, как у
святых на иконах. Когда она подросла, его дружки предложили ему обмен: они
ему — настоящий американский фонарик с двумя батарейками, а он им — сес�
тру. «Все равно она не человек, — убеждал его Димон, самый рослый из паца�
нов, которого все побаивались. — Она даже не поймет ничего». Сунбулов отка�
зался. Тогда они посовещались, сбегали куда�то и принесли десять рублей. Фо�
нарик и десятка. А на дореформенную десятку тогда можно было много чего
купить. Мать занимала десятку у соседки, чтобы семья дотянула два�три дня до
получки. Десятка и фонарик. Ташка держала его за руку и испуганно таращи�
лась на пацанов. Она была уже довольно спелой девчонкой с развитой грудью и
женскими бедрами. Десятка и фонарик. Он не устоял. Пацаны отвели ее в рощи�
цу за домом. Она шла за ними и оглядывалась. Он ждал ее на скамейке, щелкая
фонариком. Увидев брата, она бросилась к нему с криком: «Кутя! Кутя!» — у
него перехватило дыхание. Обнаружив вскоре, что Таша беременна, мать отве�
ла ее в больницу. Там она и умерла во время аборта. Ташу похоронили на ста�
ром Кандауровском кладбище.

После армии Сунбулов подался с дружками на сибирские стройки, потом
несколько лет работал на каспийских нефтепромыслах, после чего его занесло
на Украину, так что домой он вернулся не скоро. Пока его не было дома, родите�
ли ни разу не побывали на Ташиной могиле, и сколько он ни рыскал по кладби�
щу, отыскать место захоронения сестры не смог. По этому случаю он напился и
подрался с отцом, а мать назвал рыжей выдрой.

С годами Таша забылась, но когда умерла Зоя, Сунбулов вспомнил о сестре.
Теперь, навещая Зою, он всякий раз бывал и на старом кладбище, заброшенном
и заросшем, в надежде отыскать Ташину могилу.

Сегодня он решил обследовать участок, густо поросший деревьями и при�
мыкавший к полуразрушенной ограде. Старик присел на замшелое каменное
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надгробие под каштаном, выпил водки и съел бутерброд. Тишина, сетчатые тени
и шум листвы, птичьи голоса, стрекот кузнечиков и теплая водка сморили ста�
рика. Он растянулся в высокой траве и заснул.

Когда он проснулся, солнце клонилось к закату. Сунбулов с удовольствием
допил водку и закурил. На кладбище не было ни души. Поднявшийся ветерок
колыхал верхушки деревьев и шумел в орешнике. Старик прищурился от дыма,
помахал перед лицом рукой. В кустах как будто что�то мелькнуло. Что�то крас�
ное. А может, почудилось. Дочь часто заводила с ним разговоры о сверхъесте�
ственном, о духах, и иногда здесь, среди заброшенных могил, старику начинало
казаться, будто он видит дух Таши, тень ее, и слышит ее голос: «Кутя... Кутя...»,
но саму Ташу не видел, и ему становилось не по себе.

Но теперь, похоже, не почудилось: в орешнике определенно кто�то пря�
тался.

Старик погасил сигарету и развел руками ветки. В метре от него в траве
стояла маленькая обезьянка в красной юбочке. Сунбулов оторопел. Он видел
обезьян в зоопарке и цирке, но тут ведь был не цирк, а кладбище. Обезьянка
смотрела на него круглыми блестящими глазами — точь�в�точь такими смотре�
ла на него Таша, которую он часто видел во сне. У обезьянки были глаза счаст�
ливой дурочки.

Старик протянул руку.
— Эй, как там тебя... Чита!
Обезьянка вдруг прыгнула к нему на колени, обняла руками за шею и при�

жалась к груди. Старика словно ударило электрическим током. Сердце его упа�
ло, на глаза навернулись слезы. Он бережно обнял обезьянку дрожащими рука�
ми — она была вонючей и теплой — и прошептал:

— Не бойся, дуся, я тебя не обижу. — Голос его дрогнул. — Ах ты моя конфе�
дочка...

Вот, пожалуй, и все. Мне неизвестно, удалось ли карлику Жоржу обрести
прощение, а толстухе Лизе — разгадать тайну желтого платья. Я вообще ничего
больше о них не знаю. Что же касается старика Сунбулова, то уже через полчаса
после встречи с Дусей он выбрался на шоссе и, держась обочины, покатил на
стареньком велосипеде к Москве. Его обгоняли сверкающие лаком автомобили
и запыленные фуры, но он не обращал на них внимания. Он крутил педали и
улыбался. Старик чувствовал себя так, как будто у него вся жизнь впереди, и
добро, и зло — все впереди, а сейчас он чувствовал себя немножко пьяным и
очень счастливым. Был теплый вечер, московские окна пылали алым золотом,
вдали громоздились пышные розовые облака, пахло бензином и скошенной тра�
вой, старик глубоко дышал и улыбался, налегая на педали и смахивая набегав�
шую слезу, и все было впереди, и все было неважно, а позади, в рюкзаке, сидела
обезьянка — она крепко держалась своими детскими руками за его плечи и по�
глядывала по сторонам глазами счастливой дурочки...
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Михаил Квадратов

слепой санитар передонов

* * *

в среду вечером скажут — сдуру можешь поверить
этой ночью опять умирать — заплакать
и вот из тебя убегают разные птицы и рыбы и звери
в перелески садки перекрёстки слякоть
слёзы глотают — чёрный йогурт четверг — liebe mutter
думать думать одно — холодно — как всего было мало

жизнь вернётся обратно в пятницу утром
мокрой собакой под одеяло

для _b0c0u287_

всего довольно на просторе
и стебли полбы, и столбы
и то, что побивает лбы
в неосвещённом коридоре
и то, что топит в диком море
нерукотворные гробы

вася

не играл бы латынью
а то не увидишь
в курляндских лесах
на дереве жизни
сидит серый вася
задумчивый котик
и острою лапкой
царапает трогает
корочку мира
подденет звезду
гляди полетела
загадывай что�нибудь
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* * *

В отрыв от лета уходя,
Завхоз осеннего дождя
Везёт воды четыре бака,
Его служебная собака

Сидит в тележке тыловой,
Толкает дверку — из�за дверки
Летят стальные водомерки,
Скользят по зыбкой мостовой,

Переливаются, ярятся,
Пугают солнечного зайца,
А тот, в тени липучих слив,
Лежит — бесстрашен и ленив.

* * *

было весело сестрица сонечка
весело когда мы были дети
алистера кроули покойничка
рисовали мелом на паркете

щекотали крылышками толстого
заставляли шевелить щеками
а теперь всё скушное взрослое
толстые сами

божья коровка

ах ты такая неловкая
не голоси не божись
сбитою божьей коровкою
тащится тащится жизнь

не дотянуться до лужицы
не переплыть не успеть
лёгкая лёгкая кружится
чёрным комариком смерть

Беатриче

Беатриче, мастерица
Маленьких истерик,
С нею тот, что не боится
И сопит у двери.

Рядом спит на чемоданах
Белая собака,
Много названных и званых,
Ну, не надо плакать,

Что за тонкою стеною
Город под уклоном
Проползает пастилою,
Тёплым вавилоном,
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Улыбается, лопочет,
Кормит пирогами,
А потом затопчет ночью
Ватными ногами.

Апрель

Молчать, не слышать,
Когда постылая зима.
Сползать с унылого ума
По мёрзлой крыше.

Но мимоходом
Апрель — летучая вода
Столкнёт, любя, на провода.
Лети. Свобода.

туча

как сладко осенью возжечь
кирпичики любимых книжек
по лесенке слепого дыма
сопя карабкаться наверх

и в серой туче увидать
большого огненного дятла
и в ужасе бежать по туче
и в туче ноги промочить

и инфлюэнцей заболеть
и умереть и не вернуться
и ничего потом не помнить
совсем не помнить ни о чём

для тм

тихие песни фавна
на чердаке медленный цокот копыт
плакала николавна
может быть страшно, может чего�то болит
чашку живой воды на чайник, столько же мёртвой
холодно, в городе враг, может быть кто�то ещё
не закрывай глаза, ящерица из торта
выпрыгнет на плечо

Сумерки

Отгудело, отгуляло,
Засыпает Божий мир,
В миске спит бульдожий сыр,
Спит бульдог под одеялом,
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Спит за синею гардиной
Деревянный лилипут,
Он не ведает минут,
Он обёрнут паутиной.

Я — линейки не касаюсь.
Всё расчерчено давно.
Я весь день глядел в окно.
Я — здоров. Я улыбаюсь.

спички

в доме украдена вся изолента
проводом тянется липкое лето
едкая нить

комната яви и комната бреда
бравый поручик зарубит соседа
нехрен чудить

кружится вечер закрыты кавычки
соль на паркете рассыпаны спички
серу не тронь

здравствуйте здравствуйте красные ночи
нечего делать прощаться не хочет
вечный огонь

Солнечный день

Солнечный день вытекает из дырочки в банке,
только что сладкой свистулькой свистел — и растаял,
робко гуляет бездомное тремоло в парке,
тёмное дымное лето, да дремлют седые собаки —
наши собаки на старых диванах собачьего рая —
тихо вздыхают — ещё один день вытекает.

розмари

нам лежать в остывшем персеполе
на несуществующей траве
без сюжета без вины и боли
вечером в четыре в голове
лопнет электрическая нитка
подрожит немного и внутри
задохнётся пленная улитка
старая улитка розмари

Перекрёсток

В особый час, в особом месте
Угрюмый церемониймейстер
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Бредёт в извёстке и тоске,
Рисует крестик на песке —

И на условном перекрёстке
Кипит в таинственном напёрстке
Густой растительный настой.
Меня здесь нет. И ты не стой

* * *

ненужные и нежные нетопыри
летят на юг
какое там прощанье, и не говори,
любезный друг

простуженный октябрь шагает по стране
плохой ходок
в тяжёлых сапогах, расколотом пенсне
он одинок

он к вечеру дойдёт, найдёт себе приют
в гостях зимы
они нас помнят там, они почти не пьют
и мы, и мы

не удержать

не удержать — уплыли
можно кричать — не поможет
вечером над облаками
вдоль небесной камбоджи
вдаль по небесной каме
на надувном крокодиле
из прошлогодней кожи
те что меня не любили
те что хранили — тоже

котовины

михаил евгеньевич не боится быть вечером дома,
не боится, что его запутают мешковиною
и под пол затащат в каменную спальню гномы —
ведь он дома не один, а со своими котовинами —
котовины и не таких недотыкомок брали,
и он кормит их, чтобы они всегда это делали,
и поэтому ходит озвучивать разных демонов
за разумные деньги в кукольном спектакле

* * *

Когда научишься читать —
Не засыпай, листай секретную тетрадь —
Разгадывай слова, лети на бал к Мальвине,
Там карлики Тимур и Фёдор в формалине,
У каждого в груди Амурова стрела.
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А всё бессонница, ненужные дела,
Нелепая судьба, негодная погода
И чьи�то дневники 12�го года.

* * *

жили когда�то раздельно умерли слитно
переодели умыли ловко покрасили поалфавитно

тёрли в тефлоновой ступке под инвентарным 120—120
вместе с растаявшим временем и уходящим пространством

видимо так неудачно легли наши цифры и буквы в анкетах
в наших анкетах брошенных в маленький ящик когда�то и где�то

там где квадратное небо кружится по часовой а потом против стрелки
и по ночам потихоньку идут за моей головою четыре сиделки

доктор исай фрёкенбок и слепой санитар передонов
я полевой колобок пережёванный шар из картона

вот уже книга судеб у этих в руках но я закатился под половицу
утром царапали оси дымились на лестнице дней колесницы

всё говорило — сера и дым — побыстрей улетать — здесь опять недо�
вольны гостями
но не уйти — мне повторять — жёлуди пахнут дождями
жёлуди пахнут дождём

Доктор Мориарти

В доме доктора Мориарти —
Портупея, шинель на кровати,
Два лепажа лежат под полом,
Золотая медаль за школу,
Книг нечитаных сорок полок.
На камине — жуки из глины,
Фотография Магдалины
(Летним вечером в Конаково),
Упаковка пастилок от смерти.
Только нет самого Мориарти —
Увели на рассвете

Бертолет

Случайно оживив по памяти набросок,
Сколачивали мир из разноцветных досок
И, снова солнце поместив на антресоль,
Расплескивали воду и дробили соль,
Расплёскивались и дробились сами,
Зачем�то пришивали над лесами
Дневное небо из растрёпанных полос,
Но умер Бертолет, и вскоре началос(ь)…
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Владимир Кантор

Няня
рассказ

Я готовился пойти в душ. Халат, чистое белье, махровое полотенце из шка�
фа — все отнес в ванную. Домашние брюки, драные, но любимые и, главное,
уютные и рубашку снял, бросил в «грязное». Из душа всегда выходил внутренне
подтянутый, довольный собой, а волосы, просохнув, становились шелковыми и
даже немного вились. Зато нянька наша, не наша, конечно, а с трудом раздобы�
тая для сына, о мытье отзывалась неодобрительно. «В Европе, — говорила мне
обычно моя первая жена, иронически усмехаясь в такие минуты, — душ каж�
дый день принимают. А то и два раза в день». Я с ней соглашался, но добавлял,
что для этого и быт иначе устроен, и квартира чистая, и посуда всегда вымытая,
и в гости на всю ночь играть в преферанс не закатываются. А ведут более разме�
ренный образ жизни, за книгами, за письменным столом. Но это была эпоха
«застойного» и самого веселого времени в советской истории. Был бесконечный
маскарад и карнавал. Под песни Окуджавы мы воображали себя благородными
дамами и кавалерами, чувствовали себя как бы в светлом пушкинском времени.
На эту свободу нужно было время. Денег не было, но няньку для сына мы хотели.
Ибо и в пушкинское время родители тоже не занимались детьми, по малолетству
с детьми сидели няни, а потом начинались гувернеры. Моя нынешняя жена как�
то сказала: «Богат русский язык. Что делают няни и бабушки с детьми? Не воспи�
тывают, не образовывают, а сидят. Гениально. Как заключенные».

В этот застойный период институт нянек был своеобразным. Вывешивали на
заборах объявление, а потом к тебе приходили наниматься разные сомнитель�
ные особы. Помню одну, широкоплечую, в пиджаке, которая объявила, что ехала
к нам из загорода, будет жить у нас, и уже сегодня останется, поскольку приехала
издалека, из Александрова, что мы можем больше ни о чем не беспокоиться, ра�
ботать, ходить в гости, она все берет на себя. Глаза были серые и очень решитель�
ные. И жене, и мне она сразу стала говорить «ты». Мы спросили наконец ее пас�
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порт. «Вы что, человека по лицу различить не можете? Я же не в милицию при�
шла, а к приличным людям. И прописка мне у вас не нужна. Нужно, чтобы ваш
сынок вырос здоровым». Но сверкавшая во рту фикса меня тоже смущала. И, пе�
ресилив интеллигентскую робость, которая всегда возникала, когда я чего�то дол�
жен был требовать от незнакомых людей, я все же настойчиво попросил показать
паспорт. «Боишься, что ли?» — спросила она, употребив слово более грубое. «Зна�
ете, вы нам не подходите», — сказал я, ненавидя свой интеллигентский извиняю�
щийся тон. «Ладно, покажу, — возразила она, неохота ей было никуда на ночь
глядя ехать, тем более в такую даль, в Александров, — только паспорта у меня нет.
Есть только бумага об освобождении». И она вытащила мятую�перемятую бумагу
из черной дамской сумочки. Мы с женой остолбенели и бумагу смотреть не стали.
Женщины всегда решительнее. «Ну�ка, подымайся и топай отсюда, — резко ска�
зала жена, — пока милицию не вызвала!». Тетка встала, но с места не сдвинулась,
только подбоченилась: «А ты мне дорогу туда�обратно оплати. Я ведь по твоему
объявлению ехала, деньги на проезд занимала!». Жена вспыхнула, а в гневе она
была не подарок, я, во всяком случае, ее в такие минуты побаивался. Где и силы у
Лильки против такой бабищи нашлись: она схватила ее за воротник пиджака и,
подталкивая коленом, поволокла к двери. Но у двери та уперлась: «Под дверью
сяду, всю ночь сидеть буду. Не на что мне ехать! Понятно?». Я спросил: «Сколь�
ко?». Услышав ответ, сунул ей в карман пиджака трешку, и мы с трудом выставили
ее за дверь. Больше объявлений давать не решались. Да и жена еще вспомнила,
что Александров — это тот самый город, куда ссылались за сто первый километр
те, кому после тюрьмы не разрешена была Москва.

Поэтому когда моя бабушка, жившая на улице маршала Конева, сидя на ла�
вочке перед пятиэтажкой, услышала трогательную историю про деревенскую
тетку, которую невестка выгнала из квартиры, и та ночевала по соседям, она
нам сразу позвонила. Приехала эта тетка из белорусской деревни к сыну, рабо�
тавшему уже год в Москве милиционером. Он ее сам из деревни и выписал, дом
ее продал, а деньги — как бы взнос невестке за житье в московской квартире.
Но невестка все равно ее, особенно спьяну, на улицу выгоняла, и вот Домна Ан�
тоновна сидела на лавочке, плакала и жаловалась соседкам на жизнь: «И жена
Генина пьет, и теща. Напьются, так жена Геню (так она сокращала имя сына —
Геннадий) к себе в постель не пускает». Бабушка Настя осторожно спросила,
пойдет ли она сидеть с трехлетним мальчиком и что за это возьмет. Она сразу
сказала: «Надо у Гени спросить, если разрешит, то пойду. Да ночевать бы дали,
да исты что�нибудь, вот и скажу спасибо». Старухи на лавочке накинулись на
Домну, чего, мол, у сына спрашивать, раз он позволяет ее на улицу выгонять. Но
она твердо стояла на том, что сын не виноват. Заступиться за нее он не может,
потому что жена ему самому прописки не дает, и он никаких прав на жилпло�
щадь не имеет. Хотя когда три года в милиции отработает и за это московскую
прописку получит, он бросит свою жену�пьяницу, уйдет от них, дочку по суду
заберет и в интернат определит, а сам комнату получит, и мать к себе возьмет,
чтоб за порядком приглядывала и обед готовила.

Вернувшись от Гени, она долго, по рассказу бабушки, сморкалась в свой ко�
ричневый платок, потом спросила: «Геня велел узнать, чи они очень богатые?».
Бабушка ей сказала, что внук живет в одном из профессорских домов в Тимиря�
зевском районе, что там два профессорских дома друг напротив друга и двор хо�
роший, тихий. Дед внука был профессором, но дед давно умер, а жена внука рабо�
тает экскурсоводом, а сам он аспирант, получает маленькую стипендию, так что
вот за стол и постель могут пустить. Домна снова ушла, потом вернулась, сказав,
что без денег Геня не велит идти. После чего бабушка позвонила нам, передала
все разговоры и добавила, что и без денег пойдет, потому что деваться Домне не�
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куда. Но нет, та чувствовала свою полную зависимость от сына и без денег не шла.
Тогда, посовещавшись, мы решили, что если от ничего (от нашей зарплаты) отре�
зать чего�то, то меньше у нас не станет. И предложили ей тридцать рублей. Ника�
кой символики мы в эту цифру не вкладывали. Не тот был сюжет.

Когда она появилась у нас, мы были поражены ее худобой и странными при�
вычками. Платье на ней было плоское и длинное, висело, как на вешалке�манеке�
не. Вначале мы думали, что вот, будет у сына своя Арина Родионовна, будет рас�
сказывать народные сказки, прибаутки и песенки, услышим мы своеобразный
народный язык с примесью белорусских словечек. Сказок и песен она, правда, не
знала, но язык точно был своеобразный. Снимая сына с горшка, она брала лист
газеты и говорила, при этом заглядывая нам в глаза и надеясь на наше одобрение:
«Сейчас сраку�то досуха вытрем». И терла, почти втирала газету в попку сына, так
что тот корчился. Впрочем, чего было и ждать: жизнь ее была столь тяжела и ужас�
на, что ей было не до сказок. Муж сгорел еще в начале войны, почки не выдержа�
ли той водки, что мужики пили в деревне. И она осталась вдовой с четырьмя деть�
ми — двумя дочерьми и двумя сыновьями, но из сыновей выжил младший — Геня.
Хотя про себя иногда она говорила, поглаживая рукой по плоской груди и плоско�
му животу, раздвигая узкие губы: «Хороша не была, а молода была». Так намекала
она, очевидно, на некие свои любовные приключения. Надо сказать, трудно было
вообразить, что какой бы то ни было мужик, если только не с дикого перепою,
польстился бы на эту вешалку для платья. Вспомнив это приятное, она затягивала
тоненьким голоском какую�то мелодию без слов.

Была она высокая, худая, плоскогрудая, платье носила без пояса, длинное и
обтягивающее, скорее похожее на длинную рубашку. И когда она слезла с голод�
ной диеты, на которой существовала у сына и невестки, она стала немного тол�
стеть — но лицо не округлилось, не потолстели ни плечи, ни руки, а просто по�
явился на худом теле выпирающий животик, словно на остальных местах и мяса
не было, где бы можно было жиру отложиться. Ела она много и жадно, зачерпы�
вая все ложкой, полную подносила ко рту и словно опрокидывала в горло. Но в
какой�то момент отодвигала резко от себя тарелку или переворачивала вверх дном
чашку и ставила ее на блюдце, отрыгивала и произносила: «До!» или «Досыть!».
Это означало высшую степень насыщения. Отрыжки своей она нисколько не стес�
нялась, напротив, даже как будто гордилась: вот, мол, как она сытно ест, что мо�
жет даже отрыгнуть. Но кроме еды и связанных с нею столовых приборов, самых
простых: глубокой тарелки, столовой ложки, чашки и блюдца, — другими блага�
ми цивилизации пользоваться она не желала. Я видел однажды, как на даче,
построенной тестем и тещей, куда на лето мы вывозили сына, она сидела на тра�
ве, вытянув свои жилистые ноги, перегнувшись в поясе, склонившись над стопа�
ми, кухонным ножом обрезала ногти, так что кусочки летели в разные стороны.
Теща, увидев эту сцену, сказала дочери, то есть моей жене: «Меня сейчас вырвет».
Потом крикнула в окно Домне: «Домна Антоновна, да вы бы ножницы взяли». Но
та, кряхтя, отрицательно мотнула головой: «Да уж, поди, все покончила и так!».
Жена выскочила на крыльцо и резко сказала: «Еще раз увижу, как столовым но�
жом ногти режете, уволю. Вы еще и Тимку этому научите! Я требую в своем доме
гигиены!». Домна съежилась, словно над ней взметнулась рука ее ударить, и захны�
кала: «Не буду я вашего Тимку этому учить. А с бабой Доней ему хорошо, она его
жалеет». «Бабой Доней» называла она сама себя. Да и понятно было, что мы без нее
уже не обойдемся. У нас появились не только дни для библиотеки и работы, но и
свободные вечера, даже свободные ночи, которые мы могли просиживать у друзей
за выпивкой, анекдотами, разговорами, играми в буриме и т.д.

Но с гигиеной и мытьем дело по�прежнему обстояло не самым лучшим об�
разом. Мыться она ужасно не любила. Не говорю о ванне, даже душ вызывал ее
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устойчивую неприязнь. По ее понятиям, достаточно было раз в месяц, а то и в
два, сходить в баню. Как�то, когда я вылез из душа, раскрасневшийся от жара,
чистый, с чувством свежести в теле и одежде, и как бы в воздух бросил, что хоро�
шо бы так каждый день, словно заново рождаешься, Домна посмотрела на меня
с испугом, как на слегка тронутого умом, и ойкнула: «Каждый день мыться! Да
ведь так сдохнешь!».

Не собираюсь говорить об органическом неприятии русским народом чис�
тоты, — это было бы неправдой. Но, будучи и сам наполовину деревенским, я
бывал в той деревне, откуда была родом мама, — и прекрасно помню редкое
мытье, раз в неделю банька по�черному, откуда вылезаешь весь в саже. Неслу�
чайно ходил в конце семидесятых анекдот об известной нашей певице народ�
ных песен, приехавшей в Париж на гастроли. И на вопрос горничной, когда�де
русская дама принимает ванну, ответила, что по субботам. Но сколько было
людей, совершенно не воспринимавших этого анекдота. «А что, разве кто по
пятницам моется?». Но бывает жизнь так построена, что тема мытья тела даже в
голову не придет. Жизнь Домны Антоновны, нашей воображаемой Арины Роди�
оновны, складывалась так, что ненормальность стала нормой.

И при ее жизни о каждодневном мытье и думать не приходилось. Страшная
все же была жизнь. Во время войны в Белоруссии она жила в землянке. Немцы
искали партизан, деревню сожгли, пятнадцатилетнего сына ее застрелили, по�
чему�то решив, что он партизанский связной. Осталось трое. Сама выкопала зем�
лянку, старшая дочка Наташка немного помогала. Глотала слезы, рыла, устраи�
валась, делала из земли полки и лежанки, ставила кое�какие чашки и плошки,
лежанки покрывала тряпьем и ругалась матом. Погодки Геня и Маша лежали в
грязи и ревели. Геня уже ходил, а Машка была еще пятимесячным младенцем.
Потом начали болеть, больше всего дизентерией маялись. Питались картофель�
ными очистками, подгнившей ботвой да корой. Воду из болота брали. Стирать
было негде, да и нечего. Все, что было, было на них. Да и какой туалет — бли�
жайшие кусты. И в холод, и в дождь. Гене как�то совсем стало плохо. И вот на
санках, местами по глубокому снегу, двадцать километров тащила до немецко�
го госпиталя. Дали им там лекарства, помыли, покормили, на три дня оставили.
Вылечили, короче. А младшая, уже годовалая, тем временем на старшую девя�
тилетнюю оставалась. Подхожу к землянке, рассказывала Домна, хихикая, сан�
ки еле волоку, тиф у меня тогда начинался, а в землянке старшая младшую ука�
чивает: «Спи, блядишша, спи! А то матка придет — п..ду тебе надерет!». Мы удив�
лялись ее хихиканью, пока не поняли, что матерщину она воспринимала как
юмор. И о своей жуткой судьбе рассказывала просто, эпически спокойно, даже
о том, как немецкий офицер вывел их всех из землянки, целился в них из писто�
лета, говорил: «Пиф�паф!». Жестами показывал, как сбрасывает их трупы в зем�
лянку и заваливает землей. И хохотал, довольный собой. Она именно повество�
вала, как будто все так в жизни и должно было быть.

А я ничего подобного не знал, не испытал, всегда в квартире ванна была и
душ, всю жизнь в городской квартире, исключая детские годы. Почему�то стыд�
но становилось от рассказов Домны, будто я виноват в такой ее жизни. А может,
при высшем, мировом мистическом раскладе и виноват, ибо говорится: у не�
имущего отнимется, имущему дастся.

Старшая дочь Домны в начале пятидесятых вышла замуж и осталась в де�
ревне, а младшая Маша уже в шестидесятые раньше даже своего брата приехала
в Москву и стала работать официанткой в ресторане, обеспечив себе жизнь. Тогда
я почему�то впервые понял, что работа при пище, в тепле, при возможных чае�
вых считается у «простого народа» жизненной удачей. Она�то и посоветовала
брату Гене милицейскую карьеру в Москве. Мать она навещала нечасто, но очень
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запомнилась мне: хорошей мордочкой, черными вьющимися волосами, весе�
лым глазом, умением поиграть с сыном. Один раз она шумно восхищалась Тим�
кой, и Домна вдруг вполне серьезно сказала ей, почти посоветовала, указывая
на меня: «А ты Глебу дай, и у тебя такой же будет». Дочка блеснула глазками и
засмеялась. Смутился только я.

Зато сын приходил к нам два раза в месяц, долго стоял в коридоре, потом
долго вытирал башмаки о коврик в прихожей, проходил в комнату, где мать жила
с нашим сыном. Там долго молчал, потом спрашивал: «Ну как?». И мать тороп�
ливо отвечала: «Да ничего, Геня. Не обижают. И малец послушный». Первый раз
он как бы навещал, заботился, все ли с матерью в порядке. Второй раз приходил
забрать зарплату матери. Объяснял, что все ее деньги на сберкнижку на ее имя
кладет. Был он степенный, всегда гладко выбритый, видно, что чисто вымытый,
всегда в форме и непременно в свежей рубашке. Сыну моему он подарил кокар�
ду, и Домна, когда мы приходили с работы, всегда подсовывала сыну кокарду
как игрушку. И нам поясняла: «Геня мальцу подарил. А уж он как об этой кокар�
де обмирает. Вырастет, тоже, наверно, милиционером станет. А что — хлебное
место…». Хотела нам показать, какой Геня добрый и заботливый, ибо чувство�
вала наше к нему нерасположение. Жена так просто считала, что он обирает
мать и деньги кладет на свою сберкнижку. И старшая дочь Домне о том же писа�
ла (она нам ее письма показывала), сердилась, что мать не ей, в нищую дерев�
ню, посылает деньги, а отдает брату в «богатой Москве». Надо сказать, что Геня
старшую сестру во многом обошел. Скажем, получил от матери доверенность и
раз в полгода ездил в деревенский сельсовет, где копили к его приезду пенсию
матери, и получал ее, естественно, тоже забирал себе.

Но мать он как�то по�своему жалел. Я даже видел, как один раз, глядя в сторо�
ну, он гладил ее по плечу. Нежнее этой ласки немыслимо и вообразить для такого,
как он, подумал я тогда. На мои слова, сказанные мною Домне после его ухода,
что негоже ему так мать обирать, нянька отвечала, что его собственные деньги,
милицейскую зарплату его жена, невестка то есть, отбирает, а сама пропивает все
с полюбовником: «Как Геня на дежурство, к ней мужики сразу, у них вся семья
такая. И мать ее пьет, и отец пил, а сестру Гениной жены всех родительских прав
лишили, так она дите свое бросила и с ними теперь живет, и каждый день нового
мужика водит, с того и кормится. Да холодильник у них все равно всегда пустой,
сколько бы Геня еды ни приносил, у них в милиции заказы дешевые бывают, —
все сжирают. А деньги все на водку тратят. А мой Геня у меня никогда не пил и
теперь не пьет. Он ждет, пока его пропишут, потому и терпит, — говорила Домна
Антоновна, — а когда у него право будет, он через суд с ними квартиру поделит и
уйдет от них. Да они его все не прописывают, боятся. Но в милиции ему уже обе�
щали комнату дать с пропиской. А их он и засудить тогда сможет, и всю квартиру
себе забрать. Нигде не работают, а каждый день пьют, нажрутся своей водки, на�
блюют, так в блевотине и спят, ей�ей! А потом даже и душа не примут, и сами не
подмоются, и срач свой за собой не уберут. Геня там все чистит и моет». Это было
единственный раз, когда Домна положительно упомянула душ. Как рассказывали
бабушкины соседки, невестка Домне мыться в ванне не разрешала и не кормила.
Прежнее отсутствие еды она у нас наверстала, а равнодушие к ванне сохранила,
хотя руки мыла несколько раз в день. Но ванну принимала не чаще раза в месяц.
Зато уж тогда лежала и, казалось, просто отмокала, чтобы струпья грязи сошли с
нее. Увы, это случалось весьма не часто. Но и зрелище было, когда она вдруг за
обеденным столом хватала обеденную ложку, запускала ручкой вниз под свое
мешком висевшее платье и, кривя лицо от наслаждения, принималась чесать спи�
ну! Жена уже молчала, отводила глаза. Ссориться не хотелось, поскольку Домна и
впрямь дала нам свободу.
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Она спала в комнате сына, где кроме детской кроватки стояла широкая тах�
та. Тахту на ночь она застилала своей собственной коричневой простыней и ог�
ромным одеялом с пестрым пододеяльником, пошитым на деревенский манер
из разных кусочков ткани. Постель стояла поначалу сутками неубранная, но как�
то после замечания жены Домна среди дня поверх одеяла начала стелить наш
шотландский плед. Когда мы уходили в поздние гости, она брала Тимку себе в
постель, чтобы ночью к нему не вставать. Правда, Лилька следила, чтобы туда
же были перенесены Тимкины простыня, подушка и одеяло. Он укладывался,
грустно смотрел на уходящих родителей, а Домна махала на нас рукой: «Идить!
Мы с Тимочкой спать будем». И укрывала поверх его одеяла своим пестрым. А
мы мчались в гости и проводили время, будто и забот у нас семейных никаких
не было, словно молодые и бездетные.

Днем она одевала сына, ходила с ним гулять. Любила знакомиться с прохожи�
ми. Подводила сына к кому�то и говорила: «Дай дяде здрасьте». Она была очень
высокая, поэтому ходила сутулясь. Все окрестные домработницы и няньки Домну
знали и рассказывали нам, как Тимка любит бабу Доню. Одна история была тако�
ва, что мы растерянно даже не знали, как ее воспринять. Няньки и домработницы
часто водили выпасаемых ими хозяйских детей в парк «Дубки». Там они сидели
на лавочках и болтали, а дети резвились перед их глазами в песочнице и на пло�
щадке с качелями. Чтобы дети не разбегались, няньки запугивали их, что в парке
между деревьев бродит волк, да, может, и не один, а с голодной волчицей, поэто�
му далеко от нянек уходить нельзя. Площадка — как охраняемый загон. Именно
там как�то Домна Антоновна и устроила спектакль для товарок. Она вдруг спря�
талась за дерево. Но Тимка был увлечен игрой и не замечал ее попыток напугать
его. Какая�то из нянек пришла Домне на помощь: «Тимочка, а где баба Доня? Ты
не видел?». Тимка поднял голову и огляделся. Домны нигде не было. «Баба Доня»,
— позвал он тихо. В ответ молчание. А она не раз говорила ему: «Вот будешь пло�
хо себя вести, уйду к другому мальчику». И Тимка решил, что он чего�то нашалил,
не заметив этого, и пришла расплата: баба Доня бросила его. А где�то за кустами
уже наверняка притаился волк. Открыл рот и заревел во весь голос, точнее даже,
зарыдал, закричал с всхлипами, с каким�то странным подвыванием. И тут�то и
произошла история. Через «Дубки» шла домой с работы Лилька. Бросив на землю
сумку с продуктами, она понеслась на рев сына. Но Домна соображала быстро. Не
успела жена добежать к ревущему сыну, как Домна молнией метнулась из�за дере�
ва и уже сидела рядом с сыном, прижав его голову к своей груди, так что тот и
пикнуть не мог. И приговаривала: «Ну вот, малец, вот твоя баба Доня! Не пугайся,
она тебя никому в обиду не даст. Ух ты, как бабу Доню любит! А уж как она тебя
жалеет!». Такой мужик Марей в юбке! Тимка успокоился и, не видя еще мать, об�
вил руками шею бабы Дони. Но лицо няньки, как потом рассказывала Лилька,
было оскалено прямо как волчье.

В этот раз Домна обвела жену, сказав, что решила поиграть немного с маль�
цом в прятки. Лилька не нашла что ответить, только резко сказала: «Пожалуй�
ста, впредь без таких игр!». Домна обратилась к Тимке, будто это была их общая
затея: «Слышь, Тимочка, что мама говорит? Не будем больше так играть». И
впрямь, Домна стала замкнутее, хотя с товарками болтала по�прежнему, но в
«Дубки» ходить перестала. Они теперь больше гуляли во дворе, тем более что
зелени здесь тоже было немало. Два газона с кустами сирени по бокам, два ряда
лип меж двух профессорских домов, аллейка между ними, скамейки, где Домна
сидела либо, сутулясь, ходила за Тимкой, когда он катался на своем трехколес�
ном велосипеде. Машины во дворе почти не ездили.

Геня продолжал навещать мать по�прежнему два раза в месяц. Но начал с
ней больше разговаривать. И как�то Домна, очень гордясь, сказала, что Геня



ВЛАДИМИР КАНТОР НЯНЯ  |  121ЗНАМЯ/12/09

нашел себе справную женщину и скоро от этой своей жены�пьянчужки уйдет.
Может, и дочку заберет. В интернат он ее отдавать раздумал. Наверно, ей с внуч�
кой придется сидеть. И жена, и я немного занервничали, привыкнув к вольной
жизни. Но, как и обычно, понадеялись, что невыгодно Гене снимать свою роди�
тельницу с места, где ей платят деньги, которые идут ему в карман. И все�таки
жизнь вдруг изменилась. Никого себе Геня не нашел, но слух этот он потихонь�
ку внедрял в сознание своей жены, и та вдруг испугалась остаться без мужа с
ребенком на руках. Дальше произошло невероятное. Она бросила пить, выгна�
ла сестру в ее квартиру, туда же отправила и мать. А сама устроилась работать.
И тут�то и впрямь понадобилась им Домна — сидеть с дочкой.

Мы просили хотя бы пару месяцев повременить, поскольку у меня как раз
должна была быть защита кандидатской. Но она ни в какую: «Геня велел». Мы
еще боялись, как перенесет ее уход Тимка, за два года, казалось, сроднившийся со
своей нянькой. «А вы ему скажить, мол, баба Доня поехала к внучке погостить, а
скоро вернется», — учила нас Домна. Быстро собрала свои пожитки, и уже через
час за ней зашел Геня, сказав, что милицейский газик уже ждет внизу. Тимка,
словно чуя беду, затих в своем углу, расставляя зверей и играя в важного директо�
ра зоопарка. Только когда хлопнула входная дверь, он поднял голову. Мы робко
подошли к нему. «Она ушла?» — как�то настороженно спросил сын, почему�то
назвав няньку не «баба Доня», а отчужденно «она». Наперебой мы стали его уте�
шать, что баба Доня уехала только погостить, что через неделю она вернется. Он
недоверчиво смотрел на нас, чуя неправду. Потом так и спросил: «Вы неправду
мне говорите?». Я сказал: «Что ты. Конечно, правду». Но он покачал головой и
вдруг сказал уверенно: «Нет, неправду». Мы растерянно замолчали.

И вдруг Тимка вскочил с пола и закружился по комнате, приплясывая и от�
брасывая ногами игрушки. И закричал громко: «Она ушла. Она ушла навсегда!
Она никогда сюда не вернется! Ура! И никогда больше не будет меня пугать!
Ура!». Оказывается, тот случай в парке был не единственным, но она запрещала
сыну даже заикнуться кому�нибудь об этом, стращая, что баба Доня уйдет, а роди�
телям не до него. А мы, занятые нашим самоощущением духовного возврата в
прошлое русской дворянской культуры, даже не замечали вопросительных глаз
сына, его нежелания нас отпускать надолго из дома. Презирая себя, я все же
позвонил бабушке, рассказав про ее протеже. Бабушка рассказала соседкам. Все
решили осудить Домну. Но Домна и не думала стесняться, говоря, что без нее
родители Тимочки совсем бы пропали, сидеть с сыном не умели и ухаживать
тоже. А она всем нужна. Вот и сыну пригодилась. На том все и успокоились.
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Об авторе | Михаил Александрович Сухотин родился 2.12.1957 в Ленинграде. Закончил фи�
зический факультет МГПИ. С начала 1980�х участвует в изданиях и проектах неподцензурной
литературы. Автор книг: «Великаны: героические рассказы». М.: ДАБЛУС, 1995; «Центоны и
маргиналии». М.: Новое Литературное Обозрение, 2001. (Послесловие Всеволода Некрасова).
Публиковался в «Знамени» (№ 10, 1998) с поэмой «Шалалула». Живёт в Москве.

Михаил Сухотин

Без названия

— Я всё могу нарисовать, — глухим голосом печально сказал
Карандаш. — Я всё могу нарисовать!.. Я умею рисовать
конфеты, лошадок, бананы, пальмы, кораблики, велосипеды,
автомобили, пароходы. Всё на свете умею! Но я не могу
рисовать обыкновенное человеческое достоинство.

(Юрий Дружков. «Волшебная школа», М., 1992, с. 76)

Красно�коричневая, но с чёрным по краю рантом,
она была как ребёнок, изведшийся по отцу,
потому и тискающий каждого приходящего дядю.
Так псина то спрячется, то наскочит на лесных дорожках,
тявкая и визжа от неизвестно чего, переполняющего её неизвестно чего...

Я собирал на Липовце, на границе Новгородской
и Ленинградской областей.
Слева лес, справа лысые гривухи, а между —
сплошь пестрящая красным травянистая полоса.
Пятна клюквы на руках её не интересовали,
она села на запястье, тронула меня сразу в двух смыслах:
хоботком — до щекотки и привязанностью близкого существа.
Я боялся своей человечьей неуклюжести, отгонял её,
но всякий раз она, покружив, возвращалась,
лучше меня знавшая, что мне было нужно,
бабочка.

Сила жизни, идущая изнутри, выносящая нас на поверхность —
когда б нам побыть с ней вместе! — автоматизм заест...
А тут эта elan vital просто вокруг летала,
целью жизни поставив посидеть у тебя на руке,
и рука эта, представьте себе, отмахивалась.
Потом она надолго исчезла.
Я устроился на кочке, что посуше,
под недоразвитой болотной сосёнкой,
развёл из термоса марак ярокот.
Я представлял себе людей, мечтающих купаться в море:
барахтаться у кромки прибоя, не дальше,
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чтоб море было безопасным, как солнце,
к нему ведь тоже тянет...
Что�то мешало под курткой: то ли ветка, что ли,
вереска ли, болиголова...
Расстегнулся и сразу увидел — она, моя бабочка.
Серое скомканное тельце, какой там рисунок! — без пыльцы, без крыльев,
с ошмётками их, почему�то, как листья, жилистыми,
не было уже ни лапок, ни вздрагивающих усиков,
не знаю, видела ли она что�нибудь,
должно быть, чувствовала боль,
потому что, ища, куда податься, дёргалась,
перекатывалась с бока на бок по карману рубашки.

Слышали, как кричат дельфины?
Полукарканье ворон, полудетский плач какой�то.
Крик�тоска о диком просторе,
чернеющей бездне�пучине, вздымающейся и опускающейся.
Страшный он, но с тех пор как я увидел
серебристо�серый комочек на рубашке,
мне и в обыденном слышится дикий голос
простора, отнятого навсегда.
Почему так случилось? Разве я хотел? Не понимаю
невзыскуемости всего, что нам даётся
даром, — дачи, с которой у меня нет сдачи.
Для чего она даётся? Чтоб потом — вот так?..
Разве не отдашь последний телевизор тому, кто выкормил твоих козлят из соски?
Тем, кто подвёз тебя до ж.д., не вручишь щуку?
Не натаскаешь мха той, у кого ты ел?
Как не хотеть ответить добром на добро?
А за эту так называемую благодать
чем, так сказать, воздать?

Вот шумит листва берёз, сращивающая деревья с небом,
зелёное, растворяющее в голубом и саму границу перехода,
а вот бабочки больше нет
(разве что у высохшего тополя отчётлива эта граница.
Год за годом за околицей чернеет неподвижный его остов знаком отъединён�
ности, если не отверженности).
Вот вода в речке, сжимаясь и разжимаясь, шевелится, пузырится, водоворотится,
свивается и раскручивается, переходя в ту же воду,
движется не только по течению, но и внутри себя,
а вот бабочки больше нет
(а ведь и невдомёк ей, реке бесстыжей, что это совершенно неприлично).
Вот в крытом кузове грузовика топчутся по кругу в пыльной тряске
друг к другу впритык бледно�серые тени — умные овца, ягнёнок и баран,
а вот бабочки больше нет
(давно ли его, упирающегося, пёр за рог дед с по�хозяйски бараньим лицом).
Вот в сумерках тихая, чистая, обжитая глубина окон деревенских тёть,
а вот бабочки больше нет
(ночью была светлая луна, отсвечивающая в луже перед тем домом с окном,
светящимся неопределённым цветом. Это было так странно, что теперь, по
прошествии стольких лет, стоит ли скрывать: лужа — это наш мир, окошко —
в каждом человеке, свет небесный — один на всех).
Вот в равномерно сером небе едва заметное затемнение — растворяющееся в

 нём облачко,
а вот бабочки больше нет
(«Смотри, папа, — тень Бога». — «Так и сказала?» — «Так и сказала».)



ЗНАМЯ/12/09124  |  МИХАИЛ СУХОТИН БЕЗ НАЗВАНИЯ

Вот тёплые пригоршни пчёл, выдуваемых из улья и втягиваемых в него силой
обмена и сообщения друг с другом всего живого,
а вот бабочки больше нет
(да ты хоть видел ли электролитные перчатки, по всей поверхности утыкан�
ные жалами тех, кто отдал жизнь не за вздор, но чтобы тебя убить?).

Это ли не приговорённость? Или что ты скажешь в день расплаты:
«Я ел, потому что хотелось есть?» «Я жил, потому что хотелось жить?»
Ну что ж, посмейся над тем, что когда�то называлось «смысл жизни»...
Смысл — это как оно мыслится, например, наше дело,
и измеряется он в каких�то других единицах,
чем переполняющее тебя, лисицу, воробья
чувство joie de vivre, удовольствие,
что живёшь и дышишь пока ещё,
что пыльца бузины светло�фисташкового цвета,
одуванчика — ярко�оранжевая, и телесного — василька.

Этот день — день разлуки матери с детьми,
сосунка — с сисями, новорождённого — с маткой.
Тесно стало там, тесно было здесь, будет ещё тесней, малыш,
когда заберут у тебя то, что дали полюбить на время.

Никогда не забыть мне своего бессилия
перед завравшимся предательством
тех, кто оставил без меня моего друга
там, в Морозовской больнице,
медведя, заменявшего мне всё: дом, бабушку, маму
(ко мне пятилетнему никого туда не пускали).
Мать объясняла при выписке — он теперь «карантинный», всех заразит,
но это только ещё острей напоминало:
почему она смотрела через стекло дверей бокса,
как я плакал, и улыбалась?
Чтоб меня ободрить? А он молчал, но был со мной
там, в Морозовской больнице.
Теперь его очередь, а меня на помощь не пускают.

Или вот малолетний неполноценный человек,
брошенный родителями ещё в роддоме,
его содержат Дом Ребёнка, детдом,
подмешивают в еду димедрол,
выписывают бесплатные лекарства,
но по достижении восемнадцати ему говорят:
«Перед тобой открыты все дороги. Выбирай.
Теперь ты сам за себя отвечаешь».
За что он отвечает?
Может, за свою будущую слепоту?
За соединение на ощупь проводков в диодах и триодах —
работу для идиотов?

Или, может, мы лучше? Или кто�то из нас не смертельно болен?
Или ты можешь вернуть ему зрение, близость родителей,
иногороднюю блядь, что вначале сделала мужчиной,
а потом выперла из квартиры,
где и живёт в окружении опекунов?
Кто�то разлучает нас всех каждый день, каждую минуту.
Разлучает нас с тобой с деревом�лирой,
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с живущим под ней человечком с головой из шишки,
ручками�палочками, разнотравными его усами�волосами.
Разлучает нас с тобой с чёрным блестящим жуком,
неизменно выползающим к нам по дороге на выруба,
заросшие малиной и иван�чаем.
Разлучает нас с тобой с несуществующей коровой Вафлей,
неслышно жующей в сенях сено
из битой эмалированной миски с чёрным ободком.
Разлучает нас с тобой с голубой глазастенькой болваночкой —
учительницей из Малышандии,
так и не найденной в траве у самого порога.
Разлучает нас с тобой с больными синегубием,
еле тащащимися домой с коричневой реки.
Разлучает нас с тобой с народами: ракатак, сата, звезда, мальваша, листар,
пиря, ланта, бананаш, конфетас, угарей�Вересов
с языками их: красовым, котелым, разевым, штановым, майковым, зай�ай,
завертуш, звездарэй,
с их лесами: жолтовым, крапивым, икановым (в честь одного дяди, игравшего
с гостями, даже когда был в утробе матери).
Разлучает нас с тобой.

Но во мне есть что�то,
сам не знаю что — монета, оттиск, отпечаток,
след дутья от вдыхания души в посконное естество,
что�то, назначающее мне цену, составляющее
недутое достоинство.
Этот след — наследство.
Не мой, он оставлен в память
подержанному созданию
о поддерживающем его жизнь создателе.

Гравюра помнит краску,
краска — доску,
доска — бороздку,
и я помню, что больного надо пытаться вылечить
(если он хочет, конечно), даже обречённого,
надо предпринимать заведомо обречённые
попытки достичь невозможного,
как бы ещё что�то можно было исправить или изменить,
несмотря ни на что, несмотря на очевидность,
хотя бы потому, что и очевидное не всегда очевидно,
хотя бы потому, что будущего ещё нет.

Нет, не может дорога в ад быть вымощена благонамеренностью
(это по�русски звучит вообще как�то дико),
пожеланье добра — само по себе дело.
Это оскорбляет монету�оттиск�отпечаток,
отрицает достоинство человека и право на жизнь.
Или не мостильщику решать, что чем мостить?
Или, думаете, оно само мостится?
Тогда не надо зомбировать Бога,
потому что мы с Ним — не набор энергий
или сумма психических состояний,
всё�таки мы — с Ним,
потому что слово «любовь» — не всегда хищник,
потому что, может быть, не всё коту под хвост, — может так ведь быть?
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(Холин бы, конечно, сказал о размножении,
но и этого, по�моему, недостаточно:
жить, чтобы плодиться, чтобы жить, чтобы плодиться, чтобы жить по�кроличьи?)
Потому что равновесие — оно всегда с небольшой погрешностью,
и ничего не предопределено.

Пусть очнётся птичка, брошенная кошкой, вдруг полетит,
пусть мой папа поживёт, а мачеха выспится,
пусть в орешнике, наконец, своего козлёнка встретит Файнерман,
и козлёнка этого пусть оставят жить, хоть как производителя,
пусть всегда будет солнце, точнее так: пусть пока не весна,
но в еловых почках отогреваются сны пушистые, как у лиственницы,
бледно�зелёные, кислые,
и пусть меня выпустит в ночь из пустой электрички
тот золотозубый с ножом, забравший мой синий крымский плащ,
до�олго он ел мои яблоки, мо�олча глядел в глаза мне,
пусть байкер Брандт с позвоночником, сломанным в двух местах,
сам тронется в путь длинногнойным коридором Дома Ветеранов,
и пусть мы ещё со Всеволодом Николаичем погуляем, поговорим
о Толстом и Хармсе, о себе, о том, что осталось,
пусть побудет ещё то, что кажется нескончаемым: дождь,
стихотворение Сатуновского про фонари, среди бела дня светящие
в этот денёк серенький,
под мостом памяти Холина «Ооооооооооооооооооо!» — круги, расходящиеся
на воде дрожащей,
во мгле неоновой фигуры растворяющиеся,
сеющий и сеющий то ли разлуку, то ли чудо бесконечный дождь,
восходящая и нисходящая пентатоника 68�го года Марка Болана:

«Secret sounds of giant sea birds
singing songs of lone some sailors...»
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Об авторе | Зана Николаевна Плавинская родилась в Москве в 1940 году. Окончила фило�
логический факультет Московского областного пединститута. Преподавала там же русский
язык и литературу. Всю жизнь дружила с московскими художниками�нонконформистами
(Д. Плавинским, А. Зверевым, В. Ситниковым, В. Яковлевым и другими), писала о них и со�
ставляла художественные альбомы. Воспоминательную прозу пишет давно, опубликованы не�
которые фрагменты (см. «Знамя», 2008, № 4). Настоящий рассказ также из корпуса воспоми�
наний «Мемории».

Зана Плавинская

Дед Журавель
рассказ

Я прекрасно помню своего дедушку. Вот его портрет: соломенное канотье,
золотые коронки и душистые усы, да еще орлиный профиль и соколиный взор.
Прибавим сухощавость с легкой походкой, тросточку с костяным набалдашни�
ком — и вот он уже быстро удаляется в сторону базара... Дед, конечно, оставал�
ся красавец�мужчина до самой старости. Много горьких слез пролила бабушка
Прасковья за его красоту…

...Павел Филиппович Журавель был главным спекулянтом Днепропетров�
ска. Он ненавидел Сталина публично и демонстративно, и, гуляя с нами в парке
имени Шевченко, где почему�то на высоченном цоколе стояли громадные сапоги
«Учителя всех народов» (голова же витала где�то в облаках), дед умудрялся,
отцедив полный рот слюны, пульнуть зеленую сливу на сталинское голенище, и
она медленно сползала к бронзовой подошве. Это видели все, но, опустив глаза,
думали только о том, чтобы незаметно прошмыгнуть мимо. Такой поступок в
1949 году равнялся теракту.

Позже я поняла причину ненависти деда к вождю, когда, сидя на крыльце
перед громадным ящиком комода, принесенного из комнаты по моей просьбе,
чтобы быть поближе к старухам, штопала бесконечные дедовы носки и слушала
их красноречивые свидетельства и соображала...

В пятьдесят первом году весь народ взволновала страшная история в на�
шем славном Екатеринославле�Днепропетровске. Сорокаградусная жара раска�
ляла небо и землю два месяца без единого дождя. Молодая женщина мучилась
трудными родами, ей помогала деревенская повитуха — все происходило, есте�
ственно, в избе роженицы. Наконец, страдалица разрешилась от бремени очень
крупным младенцем мужского пола. Бабка положила его в корыто для первого
омовения. Пошла к печи, сняла чугун с кипятком и оглянулась на басовитый
окрик новорожденного. И ноги ее приросли к полу от ужаса: он сидел в корыте,
крепко держась ручками за бортики своей первой купели. Его большой рот, на�
битый крупными зубами, был широко растянут осмысленной улыбкой. С воп�
лем «Чур меня, чур, изыди, сатана!» старуха выплеснула весь кипяток на чудо�
богатыря. Иерихонская труба сотрясла стены мазанки. Наступила мертвая ти�



ЗНАМЯ/12/09128  |  ЗАНА ПЛАВИНСКАЯ ДЕД ЖУРАВЕЛЬ

шина. Все замерло. Вдруг черный мрак тихо опустил свои крылья на весь город,
закрыв солнце. И тут же чудовищная буря с адскими громами и молниями оглу�
шила и ослепила все живое… Круговой смерч то улетал, то возвращался всю
ночь. Небывалый ливень затопил все улицы. Днепр вышел из берегов. Ураган
бушевал до утра. Срывались двери с петель, сносило крыши, не осталось ни од�
ного целого стекла во всем городе. Самые могучие деревья вывернуло корнями
вверх. Все это походило на «Гибель Помпеи», известную картину Карла Брюлло�
ва… Утро, однако, было ясным, на небе ни пятнышка, солнце нежило катастро�
фический пейзаж. Последствия урагана были страшны. Но в городе не погибло
ни одного человека. Только старуха�повитуха была обуглена, как головешка. Ее
убила шаровая молния. Город кипел, как муравейник. Приводили в порядок дома,
пилили деревья. Ужас пережитой ночи связывали с рождением и гибелью мла�
денца�богатыря. Старухи проклинали убийцу чудесного мальчика. В нем виде�
ли погубленного героя.

Мой дед был спокоен… Он только и сказал: «Знаемо усих велыких герои,
завжди вид ных народ бидуе» («Знаем мы этих великих героев, от них всегда
народ страдает»).

* * *

Горбатый дедушкин диван был набит каракулевыми шкурками. Когда мы
прыгали на него с разлету, поднималось облако моли и долго серебрилось в плос�
кости солнечного луча. Именно кудреватые шкурки были предметом спекуля�
ций. Их приносили люди кавказской национальности в серых сванках и быстро
исчезали.

Дедушка вырос в казачьей семье, летом крестьянствовал, зимой ходил по де�
ревням офеней, таская на плече тяжелый короб. Он женился с прицельным расче�
том, выбрав мою бабушку Прасковью. Она отличалась богатырской силой, при
желании могла согнуть подкову. В ней было нечто эпическое. Мне она представ�
ляется украинской Брунгильдой — «О, Зигфрид, ты слышишь — Брунгильда
жива!». Физическая сила сочеталась с терпеливостью и кротостью, о ней расска�
зывали правдоподобный анекдот: дед, стоя на табуретке, кричал: «Параська, пиды
до мэне и пригнысь, я тоби вискы драть буду». И бабушка шла к нему, виновато
наклонив свою большую голову, и безропотно сносила обидное наказание.

Но когда терпению приходил конец, бунт ее был страшен — все в ужасе раз�
бегались, дед несся быстрее всех, а бабушка, как библейский Самсон, крушила
весь дом. Все разбивалось вдребезги. В груду щепы и черепков превращала она
свою хату. Потом падала без сил и погружалась в спасительный сон на двое суток.

Короб она таскала даже на сносях, оттого дети в брюхе не держались и ски�
дывались. Так продолжалось шесть лет. Наконец, она бросила на дорогу свой
короб, полный ситца и парчи, и, сколько дед ни кричал ей вслед, ушла строевым
маршем, ни разу не оглянувшись. Этот короб дед не мог сдвинуть с места, и ему
пришлось нанимать лошадь, чтобы довезти его до хаты.

Мой отец был их первенцем, он родился в 1913 году на Николу�майского в
церковном дворе меж телегами, под звон Беловодских колоколов. Через семь
лет у них было три сына и дочь Анна...

Все четыре года войны бабушка простояла на коленях, молясь за трех сыно�
вей, и все вернулись: Жорик с фронта, Семен из плена. Даже старшего Николая,
уже засыпанного землей на подступах немцев к Москве, обняла она у своего
порога в год Победы.

«Материнская молитва из�под земли достанет», — говорила бабушка Прас�
ковья.
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Дед, поглаживая прокуренные усы, гордо заявлял, что в наших жилах гре�
мит кровь гетмана Дорошенки. Это, конечно, дерзкий миф. Из рассказов крот�
кой нашей бабушки знаю, что в нашем роду были поляки и скрипачи, турки,
бандуристы и малюванцы. Родной брат моего деда Иван бродил по деревням,
играя на свадьбах и по базарам на всех инструментах: на колесной лире и на
бандуре, на сопелках, трумпетках и рожках.

Дедов турецкий профиль и соколиный взор объяснялись разнообразием
генетических притоков. Природный аферизм, быстрота математических дей�
ствий и поляцкая спесь составляли оригинальность натуры.

Родная сестра Луша коробейничала вместе с ним и легко справлялась в уст�
ном счете даже с пятизначными числами. Братец считал слабее и пятизначной
цифирью не манипулировал. Для Луши устный счет был страстью и призвани�
ем. Она прожила длинную жизнь и до последних дней упражняла свой компью�
терный мозг.

Вот типичная мизансцена: бабушка Луша, опершись на клюку, стоит в ма�
газине перед кассой. Все происходит не где�нибудь, а в столице грузинского цар�
ства. Здесь давно живут ее единственная дочь Тоня и внук Юрка. Тонин муж
Ираклий Кирмилашвили — высокий чиновник из кабинета Берии. У него пра�
вый глаз стеклянный и неподвижный, зато другой бегает быстро и видит все. А
его украинская теща, вся в черном и согнутая коромыслом, ходит по магазинам
и везде стоит у кассы, ее знает весь город. За день она успевает обойти многие
гастрономы и булочные. И если вы подумали, что она побирушка, вы ошибае�
тесь. Она добровольный ревизор города Тбилиси. Все кассирши трепещут ее
орлиных глаз. Она успевает сосчитать в уме все до копейки, едва покупатель
перечислит необходимые продукты и бросит деньги в блюдечко, а кассирша еще
не успеет тронуть деревянные костяшки счетов, как сумма сдачи с шамканьем
вылетает из ее беззубого рта.

Ни угрозы зятя, ни слезы дочери, ни насмешки внука не могут удержать ее
дома, чтоб не позорить семьи математическим обуянством.

Лушу влечет к кассам не столько ревизорский азарт охотника, сколько страсть
к устным упражнениям. Хотя при случае, отстаивая арифметическую или граждан�
скую справедливость, она не прочь закатить визгливый скандал на украинской мове
с вкраплением грузинских самоцветов: гагимарджос, сулели, гамарджоба, калба�
тоно, генацвале. Втайне она гордится, что внук дразнит ее «считалочкой», зять —
«Софьей Ковалевской», а дочь умеет считать только с карандашом в руке.

В день ее похорон все кассирши Тбилиси принесут большие венки с траур�
ными лентами и словами прощания: «Спи спокойно, бабушка Луша. Мы тебя
никогда не забудем.»

Бабушка хлопотала по хозяйству: варила кумачовые борщи с «начинкой» (сня�
тая куриная кожа, сшитая мешком и набитая тестом с зеленью и специями, на�
шпигованная мясом и салом) — эта бомба с курятиной таяла во рту, а дед — гур�
ман... Бабушка была счастлива, что после болезни он не потерял аппетит, и бало�
вала его в свое удовольствие. Пекла пирожки величиной с пальчик с разнообраз�
ной начинкой: то капуста с грибами, то яблоки с вишней, то изюм с орехами.

Или такой деликатес: яйца, фаршированные мозгами. Она и по соленьям
была большая мастерица. В долбленой тыкве оборвыши (последние огурчики, с
сухих плетей оборванные) заливала пряным рассолом, тыквенную крышку опе�
чатывала воском. Готовила много, простаивала у печки целые дни. А варенья!
Они варились в медном тазу на таганке у крыльца с лета до осени. Любимая
черешня прозрачно�золотая, вишня с ванилью и орешком, маленькие экзоти�
ческие помидорчики с гвоздикой в меду, баклажанчики с имбирем или моло�

5. «Знамя» № 12
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дые грецкие орехи в тонкой кожуре и лимонном сиропе. Кажется, ничего не
было, чего бы она не превратила в варенье, разве что «топор». Грамоты она не
знала, но могла преподавать в кулинарном университете. Варений было неис�
черпаемое множество, и хоть отсылалось детям в Москву и Ленинград, остава�
лось полным�полно. Оставшиеся банки переваривались из года в год и доводи�
лись до полной неузнаваемости.

— Павло, покушай с цей банки, ще це таке, чи вышня, чи слыва?
Не забывается ее доброе лицо, скомканное морщинками, косо освещенное

лампой. На клеенке горка гречки; погруженная в свои думы, она перебирает
зернышки, как курочка. Рядом дед читает газету, у него морщины на лбу страш�
ным крестом, глубокая вертикаль от бровей вверх — пересекает длинную гори�
зонталь посреди лба.

Бабушка умерла. Дед остался вдовцом. Был грустен и тих. Он успел порадо�
вать ее мужеством в победе над страшной болезнью: перенес операцию на гор�
ле, лечился в Москве облучением. Вернулся в Днепропетровск, опять бегал по
городу: с утра на базар с коммерческими гешефтами, вечером читал газеты и
писал письма.

И вот дед вдовец, уже нет ни борщей кумачовых, нет пирожков тающих,
остались одни варенья, лет на десять хватит. Дед скучал, ходил на кладбище,
навещал свою Прасковью. Потом и вовсе зачастил, надевал соломенное кано�
тье (литний чоловичий капелюх), брал бамбуковую тросточку, прихватывал
бидон для поливки цветов и, расплескивая воду, исчезал до темноты. Все почти�
тельно дивились неутешному горю. Деду было восемьдесят. Однажды, вернувшись
поздно, сверкнул соколиными очами и объявил внучкам: «Хватит мне гурко�
вать бобылем, я женюсь!» — и сел писать письма сыновьям в Москву и Питер. В
письмах он извещал, что год прошел, траур кончился, что женится он на вдове
Гарпе Свитлодув, муж которой — Петро Богданович — лежит по соседству с Прас�
ковьей. В дополнение к этой новости просил выслать денег на кооператив.

Сыновья были в шоке. Папа ходил хмурый, у него не хватало дерзости отка�
зать отцу. Но денег не было, были только долги за два кооператива для своих
дочерей, выданных замуж.

Жорик — младший сын, любимчик матери, русый и голубоглазый, в дет�
стве его дразнили «Беляш, не наш», был полковником, жил с семьей в Питере.
Беляш разразился укорительным письмом, гневно защищая светлую память
матери.

«Вы, папа, из ума выжили. Кто в восемьдесят лет на молодайках женится? И
разве Вы не знаете, что в Вашем возрасте самое опасное — хороший повар и
молодая жена? Весь город будет смеяться на вас. Денег я на такое безумие ни�
когда не дам».

Дед был оскорблен. Он заметно ослабел, упал духом. Денег у него уже не
водилось. Все коммерческие махинации он давно бросил. Последний его роман
бесславно завял. Сорокалетняя вдова только раз появилась в доме и бесследно
исчезла, с ней исчезли последние шкурки, траченные молью. Поездки на клад�
бище прекратились сами собой.

Умер неожиданно и легко: подстригая свои щегольские усы и кустистые
брови, он упал перед зеркалом с ножницами в руках и отдал Богу душу.
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Об авторе | Сергей Алхутов родился в 1968 году. Окончил Московский педагогический уни�
верситет им. Н.К. Крупской, несколько лет работал по специальности — учителем биологии. В
настоящее время — промышленный альпинист. Пишет с детства, получаться стало, по мнению
автора, к середине третьего десятка. С 2005 года член Союза писателей Москвы. Публикации в
журналах «Предлог», «Полдень, XXI век», ряде других периодических изданий, две собственные
книги (вторая из них вошла в лонг�лист «Нацбеста�2009»). Многочисленные публикации в сети
(литературный интернет�журнал «Точка зрения» и др.).

Сергей Алхутов

Младые лета преподобнаго
рассказ

Сергею Алхутову уже за сорок, пишет он, я знаю, всю сознательную жизнь
(хотя тут не мешало бы еще уточнить, что это такое, «сознательная жизнь»,
и когда она начинается), но печатается в «бумажном» виде впервые. И в нема&
лой степени причиной, мне кажется, он сам. Сергей пишет для радости. Своей и
близких. Это про него сказано: пишет, как птица поет. В какой&то миг ему ста&
новится необходимо «пропеть», и вот можно бросить работу, чтобы проводить
дни и ночи напролет над белым листом бумаги (или за компом, не знаю, при
помощи чего он «поет»), можно не есть не пить, да можно и все прочее не де&
лать, чем нормальный, не «поющий» человек занимается непременно. Пропев,
Сергей возвращается к жизни, а о результатах своего «пения» не очень заботит&
ся, разве что дает почитать самым близким да вывешивает в Интернете. Кому
повезет — наткнется там на его «песню».

Эта «птичесть» в вещах Сергея очень заметна. Его не заботит сюжет,
тщательная притирка друг к другу фабульных и смысловых составляющих,
ему нет до всего этого дела, ему — сказать, что рвется из горла, как можно
полнее, как можно живее, как можно живописнее, заразительнее. Оттого вещи
его, если воспользоваться музыкальными терминами, напоминают этюды:
вдруг, без всякого зачина, как прорвало где&то за пределами нашего зрения за&
пруду, потекла музыка, и чудо как хороша, какую радость дает, но где&то там
так же внезапно прорыв в запруде закрыли — и музыка оборвалась. Но ведь она
была. Звучала. Мы ее слышали. Наслаждались. А сонаты&симфонии&фуги
послушаем у других авторов. Главное — это подлинно, талантливо,
естественно и невыморочно.

Для меня через прозу Сергея Алхутова просвечивает то начальное русское
искусство, которое было в массе своей скоморошьим. Скоморох, ошибочно счи&
тается большинством людей, — это раек, сплошное гаерство, кульбиты&пере&
вороты на потеху набившейся в балаган публике. Ну да, конечно, раек&гаерство&
кульбиты. Но прежде всего скоморошество — это безыскусная естественность.
Это чистое химическое вещество творчества — без всяких примесей, не знаю&
щее ни классицизма&романтизма, ни реализма&постмодернизма.
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Нежный, лирический «скоморох» Сергей Алхутов изрядную часть своей твор&
ческой жизни и прожил по&скоморошечьи. Выступал для тех, кто знал, где его
балаган, для тех, кто случайно забрел. Вот он впервые выбрался из него на те&
атральные подмостки стационарного театра. Где настоящий зал с креслами,
капельдинеры в дверях, тяжелый бархатный занавес… Встречайте, господа.
Аплодисменты.

Анатолий Курчаткин

Люди неполны. Люди ущербны. Зачем? Зачем человек не плавает, как окунь,
зачем не летает, как утка? Зачем не плавает, как головастик, зачем не летает,
как нетопырь? Зачем не плавает, как струг, зачем не летает, как стрела? Зачем
не бегает, не ходит?

А и у неполных людей ненужности есть. Вот борода — понятно: это знак. А
к чему ущербному нос? Разве он нюхает им, волку подобно, разве он знает но�
сом следы? Нет: человек знает глазами, ведает ушами.

А к чему мужику соски? Разве для щекотки. А к чему — и бабе тож — зубы
мудрости? От них ли мудреют? Нет, разве хворают.

А к чему мочка уха? Князьям, вон, ее протыкивают, колечко вставляют. А
можно было бы и вовсе обрезать, как Жиду крайнюю плоть.

И висят себе лишне, бестолково, мешки со студнем, не пошевелишь ими, не
обопрешься на них, а как мерзнуть — так, суки, первые.

Ноги.
Мертвые ли, не мертвые ли — сухохонькие, как трескучие бородавчатые

веточки бересклета, даром что со студнем жиденьким на костях. Не пошевелишь
ими, не обопрешься на них. Сучки. Два сухих сучка.

Опереться можно на спину. И спина его ощущает плетенку, свитую его же и
руками из нарезанного батей лозняка, ощущает каждую ветвь той плетенки,
каждый изгиб той ветви, каждый кивок ее мышцам спины, каждый выпад ее,
каждое поползновение в их сторону. Спина ощущает все — даже и по другую
сторону плетенки сущее. Мураш ползет ли, летит ли бабочка — все чует спина.
Она ему вроде волчьего носа.

Не то окорок. Только головой своею знает Чеботок, что время от времени
надобно приподняться на руках над плетенкой и перетащить окорок в другое
положение — иначе лозняк оставит на дряблых половинках его следы синюш�
ные, неизгладимые. Вслед за окороком тянутся и веточки ног.

Ноги.
Он ведь и из лозняка, помнится, принялся плести лишь единого ради — ради

того, чтобы
не
думать
о
ногах,
о веточках своих сухохоньких.
Вчера буря была. Вон, сосну сломала, да тою сосной плетень подмяло, пова�

лило — то он видел мельком, когда из дому�то выползал до плетенки своей, со�
ринки костыликами огибаючи. Ага, и костылики сам сладил — где батьке, он же
ведь здоров, а и мерит по себе, а тут чуять надо.

А на опушке бурею дуб заломало — то он не видит, то спиною чует. И тоже
плетень подмяло. И ведь падали�то дуб с сосною в разные стороны... внутрь.
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Вот по телу�то пройдет какая буря — понос али насморк, али зубы заболят —
да и заломает его веточки�то. Чай, не дубы. Где тонко, там и ломится. И оттого
тревожно.

А хворь та зловещей черной щелью изломила позвоночник, да сбоку�то и
вытекло. А было Чеботку тогда пять годков, а сейчас за тридцать.

Ну, надо плести. И лоза сама ходит в руках, находя нужный изгиб и вплета�
ясь утком в основу. А лишку Чеботок ножом обрезывает. И хорошо ему плести, а
по сторонам кузнечики стрекочут.

Сегодня это будет заплечный короб для матушки. Погоды такие, что еще
месяц — и грибов будет немерено.

Да и не просто так себе короб — задумал Чеботок на внешней его стороне
сплести образ Иоанна Богослова. Такой же, как в избе в красном углу стоит. И
уж почти готов образ.

— Эй, Мурома, подобру�поздорову!
Что�то он, Чеботок, спиной своею чуткой недочуял. Только что не было ни�

кого, лишь дуб заломанный да мураш на дубу. А тут — на тебе — человечий
голос! Муромой зовет...

— Я не Мурома, я Хрестьянин. И ты здрав буде!
— Ай не Мурома, на крыше�то конь! — другой голос, повыше. Совсем не

чует спина. Их там двое... А и правда, конь на крыше, а избу еще Бог весть какой
прадед ладил.

— На крыше�то конь, а на груди�то крест.
Молчат.
Подумал Чеботок, нагнулся за костыликами да с сиденьем своим плетеным

вместе и повернулся. Смотрит — а их... трое. И тот, что слева, с густою бородою,
прямо в глаза — не сказать, в душу — глядит Чеботку и вопрошает:

— Звать�то как?
А по голосу�то он — тот первый, что Муромой кликал.
— Чеботком зовут.
— Чеботок? — тот, что справа, спрашивает голосом тем, что повыше. — Это

по�латински, стало быть, Калигула.
Средний — старший, видать, — смотрит на правого сурово эдак. И правый

губу свою закусывает. А левый опять вопрошает:
— А что, Чеботок, душа Хрестьянская, дашь ли трем каликам водицей горло

смочить?
— Дак, берите, калики перехожие, я�то вам чем помощь? Я руками хожу, на

костыликах, не донести мне вам воду.
— А что так, на костыликах? — левый удивляется.
— Дак веточки�то отсохли.
— А какого ж ты корню дерево, душа Хрестьянская?
Дивный вопрос, аж рот разинул Чеботок. А левый опять вопрос задает:
— Так что же, Чеботок, самим нам воды�то взять? А за плетень — пустишь?
По делу вопрос. Недолго подумав, взял Чеботок нож, которым лозе лишку

срезывал, метнул его — не с силой метнул, а умеючи, — и вонзился тот нож в дуб
поваленный едва не по рукоять. Речет Чеботок:

— Батя�то у меня в поле, а и оттащить некому. Сделайте больному милость,
странники, оттащите бревно с плетня — вон то, что с ножом, не ошибетесь, —
нож выньте да будьте в избе дорогими гостями.

— Ого! Мужик! Муж! — молвит правый.
Помрачнел Чеботок:
— Мужи с ногами.
— Потом, потом, — отвечает левый, с густою бородою, и опять непонятно:

к чему? Как про дерево.
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А сам уж хозяйничает:
— Волче, ты к макушке, а ты, Старый, уважь, позволь с тобой под комель

взять.
Волк — это, стало быть, правый, молодой. То�то в речах своих волком ры�

щет. А Старый — один почет только, без имени.
— Тебе, Пихто, посох мой дать? — Волк спрашивает.
— А дай!
С бородой — это, стало быть, Пихто.
Вот Пихто со Старым подоткнули под дуб три посошка, подняли его, а Волк

по ним, как по полозьям, за верхушку�то дерево и оттащил. Ловко сладили!
И через плетень помятый шагнули.
Волк Чеботку нож протягивает — когда вынуть успел? — и ну пытать:
— Это что ж у тебя на коробе будет, душа Хрестьянская? Никак кумир?
— Не кумир, а образ. Иоанн Богослов.
— Любишь евангелиста, значит. В начале было Слово, и Слово было у Бога...
— Влияние! — пресекает Волка Старый. И каким голосом! Такой голос име�

ючи, услышан будешь всегда: всякое слово твое — влияние. Пресекает — и про�
должает:

— Грек, будь ты неладен! Что ж ты прямо�то все толмачишь?! Тогда уж и
артикли на наш язык перетолкуй. Логос — это еще и влияние!

И видно: внял Старому Волк. А только ворчит недовольно:
— Старый наш Иоанну через плечо заглядывал. Еще, поди, и советовал, как

о Господе писать.
Пихто тем временем чарку воды из избы вынес и Чеботку протягивает:
— Испей первым, хозяин.
Испил Чеботок, и пошла чарка по кругу. А прошла по кругу — и говорит

Пихто:
— А что, Чеботок, если уж и водицы мы с тобой испили, дашь ли место сво�

ими харчами отобедать? Да и с нами откушаешь ли?
— А что ж не дать? — отвечает Чеботок. — Гостям�то.
— Вот и славно, — речет Пихто, а Волк уж котомку свою заплечную раска�

тывает, разматывает и достает оттуда дерюгу из рогожки, стелет да хлеба на нее
выкладывает.

И пошел у них обед.
Калики на земле устроились, у дерюжки, а Чеботок в плетенке своей — ему

от стола, коль так дерюжку назвать, хлеб передают. Рядом с Чеботком Пихто
сидит. Сидит и говорит:

— Ну, Чеботок, не хлебом единым живы ты да мы. Скажи как перед Госпо�
дом, что за сухотка у тебя.

— Дак сухотка и есть.
— Сухотка? Ой, Старый тебя не слышит. Сказал бы он тебе: имя дать —

человеческое, а глаголом речь — Божие. Реки: что отсохло, когда отсохло, где,
как да почему.

Глядит Чеботок на Пихто — а у Пихто глаза терпеливые�терпеливые. Гля�
дит Чеботок на Старого — а тот и впрямь Чеботка не слышит, а говорит Волку,
едва не криком кричит:

— Какая, Богу душу, национальная идея?! Ты по�русски совсем говорить
разучился?! Скажи: «Русский дух», — тогда сам первый и поймешь, что это та�
кое. А национальной идеи у Русских не ищи, это тебе к Папе Римскому.

Дивится Чеботок, а Пихто его к своему воротит, мягко так:
— Старый словеса Русские любит, а Волк все в тридевятом царстве правды

ищет. А твои�то веточки когда отсохли, где?
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— Веточки�то? — Чеботок переспрашивает. — Веточками�то я плету сыры�
ми, а сохнут они в плетении. А передай, Пихто, хлеба еще, — а самому неловко,
будто печную заслонку в груди кто задвинул. Да и хлеба�то не хочется.

— Хлеба�то? — Пихто теперь переспрашивает. — Хлеба�то вчера добрые
люди дали, да завтра Бог еще пошлет, а сижу�то я на коряжке, жопу наминаю, и
пожалеть меня некому, — и глядит в глаза Чеботку эдак, с вызовом.

Рассмеялся Чеботок:
— Стар ты, Пихто, да умом хитер. Тому лет двадцать пять, как веточки от�

сохли. Вот, плету, чтобы о том не думать.
И будто заслонка та печная в груди приоткрылась, что ли. А Пихто спраши�

вает бесхитростно:
— А что, свезло тебе, али сам добился, али Бог на радость послал? Сухотку�то.
И опять Чеботок дивится:
— Чудные у тебя, Пихто, вопросы. Никак я тебя не пойму.
— А нагнись�ка ко мне, душа Хрестьянская, — Пихто пальцем манит.
Чеботок нагнулся, а Пихто привстал, щеку бородой своей щекочет и шепчет

в самое ухо:
— Меня понимать не надо, а Бога правильно пойми. И себя пойми правиль�

но. У Бога все можно, а сам коли с Богом, то и на миру ничего не стыдно. Говори
давай.

Бога правильно понять? Понять Бога? Ну, так осенил себя Чеботок знаком
креста.

Ан не говорит с ним Бог.
А Пихто будто насквозь видит — и замечает ласково:
— Ты, Чеботок, Бога�то любишь, а только и знак с любовью творить надо.

Ты не запирай заслонку�то, спроси, как знак творить, там вместе и придумаем.
И заслонка будто сама собою заперлась, словно назло. Потому опять Чебо�

ток к Волку со Старым прислушался. А Волк чему�то, что Старый сказал, молвит
в ответ:

— Да разве я один Грек�то на Руси? Теперь каждый, кому не лень, дом зовет
теремноном, а потешника скоморохосом.

— Вишь ты, — говорит Чеботку Пихто, — у Волка на всякую правду замор�
скую своей земли оправдание. А у тебя что за оправдание заслонке твоей?

И откуда про заслонку прознал? Молчит Чеботок. А Пихто продолжает:
— Ладно и так, всякая заслонка — дело Божие. Ан заблудился я, тебя по�

внутрь духа водящи. Так сказывай: можешь ли то вспомнить, как да отчего от�
сохли, али заслонка припомнить не дает?

— Заслонка не дает.
— Ну, Божье дело. Давай руку.
Чеботок и дал. А Пихто дале спрашивает:
— А что, Чеботок, душа Хрестьянская, каков для тебя Бог�Отец, да каков ты

сам от Него делаешься?
Поискал Чеботок в душе своей и отвечает:
— Гром, буря, пожар, земли трясение, всему крышка. Тревожно мне, бо�

юсь, убить может, а только красиво это.
— Ну так и переживи, в сей час почуй.
И вспомнил Чеботок такое... и стало ему страшно и прекрасно. И не отпу�

скает. И чует он еще, эдак с краешку чует: держит его Пихто за большой палец,
за самую подушечку.

И не отпускает.
А вот и отпустил. А потом опять берет. И опять Чеботку страшно и прекрас�

но, и дышится как последний раз.
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Ну да опять отпустил. И Отец Небесный Чеботка страхом Своим и ужасом
колотить перестал.

И дальше Пихто спрашивает:
— А что, Чеботок, душа Хрестьянская, что для тебя Сын Божий, да каков ты

сам от Него делаешься?
Поискал Чеботок в душе своей и говорит:
— Сын Божий Сам жертва и Сам Спаситель, а каков от Него делаюсь — не

знаю.
— А от жертвы просто — каков делаешься?
Вспомнил Чеботок: у соседа пожар был. И корова в хлеву погорела. Ни за

что. И глаза у нее были... человеческие — он видел. А как ревом плакала — того
помнить не хочется.

И еще представил: младенец в люльке лежит, улыбается, а его — хвать, цап,
и в прорубь. Аж передернуло. И больно стало, и обидно, и мерзко, и на слезу
прошибло.

И тоже эдак, с краешку, чует: держит его Пихто за мизинец изнутри, где тот
мизинец к безымянному персту льнет. Подержал, отпустил, опять как хватит —
и опять слезы в глазах у Чеботка. И опять Пихто отпускает, бросает аж руку:

— Очнись, Чеботок, ты дома.
Ну слава Тебе, Господи, а то так от жалости бессильной можно и умереть.
А Пихто дальше дело свое ведет:
— А Спаситель — тебе от него как? Сколько раз тебя в жизни спасали: по

малому и по великому и сам твой живот? Каков ты от Спасителя делаешься?
А совсем ведь недавно было, едва месяц назад: опрокинулся Чеботок в пле�

тенке своей. Лежит, встать ему не на что, сесть не может, руками ползти бы хо�
рошо — хоть до костыликов доползти.

А только рядом с ним совсем — гадюка! Ох и обмер Чеботок!
И как же свезло — Батя косой ее зарубил, Чеботка усадил в плетенку. В пле�

тенке только и понял Чеботок, что, кажется, жив.
Батя потом сказывал: коса поломалась, пришел с луга до дома править — да

разом сынка упавшего и углядел. Другой бы кто судил: не добдил мужик косу...
А Чеботок так думал — Божий промысел.

И как же хорошо быть спасенным! Сразу весь из себя выдыхаешь, и рас�
слабляешься, и улыбаешься улыбкой самой лучшей, самой честной, и лучше Спа�
сителя никого на свете нет. И Пихто, всяко, за перст безымянный это придержи�
вает, мягко так. И еще говорит улыбке Чеботковой:

— Вот такой он, Спаситель. А только я не Он, на меня�то посмотри.
И бросает опять руку. И опять Чеботок здесь, в плетенке своей у дерюжки

рогожной, сидит.
— Ну ты дай руку�то опять, душа Хрестьянская, — Пихто молвит, — да ми�

зинный с безымянным, как дашь, сведи тесно.
И дает Чеботок, и сводит, и — ой, совсем непонятное что�то. Сперва будто и

жалко до слез, и обидно, и вместе такое расслабление и радость такая, что жив...
а потом все смешалось, и вообще непонятно. Слов таких в языке не бывает, что�
бы чуемое назвать. Вот разве: чует себя Чеботок каким�то особенно... живым.

А может, и не так.
И придержал Пихто это чувство живое Чеботково за перст указательный. А

потом руку тоже бросает и говорит:
— Ну, а что же Святой Дух?
И стал Чеботок в душе своей отклик на Духа Святого искать. И вдруг как

засмеется!
— Чего смеешься�то? — Пихто спрашивает.
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— Да будто белка по дубу пробежала, на дубе пуговки расстегнула, а дуб�то
там голый, и внутри шнурок, а наверху свечка мигает, а у самого�то корня из�
под коры два срамных уда торчат. Ага, и сыра козьего кусок!

— То Дух Святой! А еще?
Опять ищет Чеботок. И опять — как захихикает!
— Теперь�то чего? — Пихто спрашивает.
— Да будто бабочка такая большая�большая, а крылья�то у нее железом гре�

мят, и чего смешного — не знаю, как сказать, а машет она ими потешно. А на
одной ее ноге ведро с краской, и сама себя все время красит.

— Дух дышит где хочет! — Пихто речет. Речет — и средний перст Чеботков
отпускает.

И так говорит:
— Ты коль не знаешь, так выслушай, а коль знаешь, так слушай и кивай.

Знак креста не просто так кладется. Тебя когда мамка рожала, с тобою пуповину
выродила, оттого крест кладется от чела к пупку — от разумного мужа ко мла�
денцу. Пока персты к пупу ведешь, надобно разум терять. А что потом справа
налево — так это от грядущего ко прошедшему, в прошлое будто возвращаешь�
ся. А молиться можно так: «Господь мой и Бог мой! Сделай меня маленьким,
чтоб залезть мне обратно в царствие Твое». Ну? Готов?

А Чеботку вдруг боязно. И озирается, и слушает вокруг, будто чего важного
тут ждет, чтобы от знака креста убежать.

Но ничего кругом не меняется, и все спокойно, и кузнечики стрекочут, и
опять по ту сторону рогожки Волк, со Старым беседуя, говорит что�то:

— Сам же говорил: мало стешешь — сруб кладешь, много стешешь — на
щепу да в огонь. Говорил же, не отпирайся.

Словом, ничего важного. Ну... с Богом!
Вдохнул Чеботок, помолился, как Пихто велел, да сложил персты. И тут...
И тут такое с ним началось! Такое, что вовсе не скажешь. И ужас, и любовь,

и смех, и жалость, и как дышать, совсем забыл, и руку не поднять, и веки —
хлоп!

А поднял. И стал крестить себя. И точно: как от чела к пупку — будто глупой
стал, а как от права к леву плечу, так еще персты за рубахи ворот зацепились,
будто мимо заслонки пронесло.

И стал как младенец.
И вспомнил.
И страшно. И только Бог за персты держит.
А раз Бог держит, никаким быть не боязно.
— Ну, — Пихто спрашивает, будто издалека или через травостой, — что

было?
Чеботок и рассказывает. Было, мол, такое. О три года батька в закупы по�

дался, потому что был недород. А мамка с собой на поле брала. И все учила: не
бегай, Чеботок, Хазарин резвые ножки примечает. Убежишь от меня — он тебя
хвать, цап и холопом содеет. А худо работать будешь — повесит. А другой раз
говорила: в проруби утопит. Хазарин�то.

А как пять годков Чеботку стало — сидел он как�то вечером на печке. А к
мамке кума�соседка, у которой мужа потом корова сгорела, пришла и говорит:
собирайся, мол, мамка, в Муроме Хазаре, сами страшны, да велики мошны. Гри�
бов хотят. А мамка: почем знаешь, что Хазаре? А кума: дак Хазарина всегда ви�
дать, они елдаки режут.

Тут�то Чеботок с печки и упал, и ноженьки у него подкосились.
Сам рассказывает, а век не размежает. И персты у левого плеча держатся.

Так не страшно.
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А Пихто молвит:
— А ну�ка, вернись сюда и на рогожку глянь! — и по щекам треплет.
Вернулся Чеботок, веки размежил. Кузнечики трещат, у Пихто в бороде

крошка застряла, а Волк Старому опять доказывает что�то:
— А отчего ж, по�твоему, князья под черными стягами ходят? Черный цвет —

он и есть Божий!
А Старый Волку:
— Да, да, и что ни Арап — непременно Божий человек.
В общем, опять глупость одна.
А Пихто вдруг стал суровым. Вопрошает: «Тебе мать — зачем?».
Чеботок даже испугался. Прежде Пихто тож загадками говорил, а так страш�

но не было. Будто что ни скажешь в ответ — все неправда и обман.
— Что, молчишь? — Пихто вопрошает. — И я тебе промолчу, зачем тебе

мать. Мал еще знать такое. Одно скажу: только не затем, чтоб ей верить. Скажи
лучше как мужик мужику: что те за Хазаре были?

Задумался Чеботок, а подумав, молвит:
— Купцы, должно. Да не купцы — так, купчишки.
— Верно, купчишки, — Пихто поддакивает. — Где сила Хазарская? Всю

Печенеги подмяли, а кою не подмяли, ту Половцы сгубили. Нет больше кага�
нов, нет беков могучих, разве купчишки и остались. А что там кому режут Ха�
зары�то?

— Крайнюю плоть, должно, да сами же себе и режут. Мальцам своим.
И Пихто будто не такой суровый стал:
— Что, голуба, не тебе чета Хазарин? Ножом�то, поди, уда своего не пере�

метнет? — и подмигивает.
И от подмига этого ослаб Чеботок, будто что страшное с ним должно было

случиться — ан не случилось, и все хорошо да ладно. Ведь и вправду, нет больше
Хазар, а кругом Русь, и в лесу грибы растут.

И тогда опять стал вдруг суров Пихто. И молвит такое:
— Ну коли так, то иди да скажи тому, на печке: неча ему бояться, и мамке

верить неча. Как хочешь, так и иди, а только найди его.
И не ведал Чеботок, что с ним такого творилось. А очнулся оттого, что сто�

ит, а Старый, лицом к лицу с ним стоя, прямо на рогожке стоя, на хлебе, в грудь
его, Чеботка, толкает:

— Сидеть, сволочь! Мы еще не ушли! Не нашей силой силен должен быть!
Своей да будешь!

И упал Чеботок обратно в свою плетенку. И совсем все в душе смешалось. А
Пихто и спрашивает:

— А крестили�то тебя кем, душа Хрестьянская?
— Крестили? Как это?
— Совсем, видать, ум за разум зашел. Да ты Хрестьянин ли?
— Ах, крестили? Ильей крестили. Да, Ильей.
— Ну вот и будь Ильей. Не Чеботок ты боле.
А Старый Волку и говорит:
— Видал? Видал, в какую щель малый заглянул, да что с ним стало? Вот и я

тебе про то: оттого Фома в Господа уверовал, что увидел дырки. Это и значит:
Бог есть отсутствие.

Алый сосок солнца вставал за рекой, венчая пухлую сиську неба. Река текла
молоком тумана. Родители Ильевы оказались гостеприимны, оттого утро встре�
тило странников не только росою на траве, но и хлебами в котомках. Одежды
были сухи — спали в сарае.
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Пихто смотрел на греющий дно глаза кружок, смежив веки. Будто в щель
меж ними свет всасывал.

Прощались незатейливо. Кланялись друг другу в пояс. Илья стоял, едва обо�
прясь на костылики. Старый что�то Илье на ухо молвил — не слышал Пихто, но
послышалось ему, будто об ущербе да ненужности. И на то Илья улыбнулся.

Теперь это осталось за спиной. Лишь вспоминалось.
— Ты, Пихто, глупостей вчера надеял, — сурово сказал Старый, — Бог есть

Дикий, а ты Его в щепоть уловить хотел.
Не торопился Пихто отвечать. Утро больно хорошее. Наконец, ответил:
— Не в щепоть, а на щепоть. Как на живца.
Встрял Волк:
— Ты вчера ересь нес, с три короба ереси наговорил. Святые Отцы ничего

такого не писали.
И опять лениво отвечать. Но, помедля, ответил Пихто:
— Вот, рядом с нами Святой Отец. Ничего не пишет вовсе. Спроси у него,

ересь ли я нес вчера. Что скажешь, Старый?
И Старый отвечал:
— Зачем называете человека святым? Свят только Бог.
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Наталия Брагина

С высоты птичьего полета

Каждый год на заснеженных ветках огромного куста сирени деловито кру�
тились три синички. Куст достигал балкона второго этажа и вплотную примы�
кал к нашему окну на первом. Прыгая с ветки на ветку и что�то поклевывая,
синички заглядывали в окно. Иногда они начинали постукивать клювиками по
стеклу, как бы давая понять, что снаружи тоже живые существа. Неуклонность
их появления за окном порождала иллюзию их причастности нашей жизни. Еще
больше синичек было в другом гигантском кусте сирени, росшем у окон домика
напротив. Весной, правда, эти любопытные прелестницы исчезали или, может
быть, растворялись в пестрой растительности двора... И потому летней стороны
нашей жизни они могли и не знать. Но оставались вездесущие воробьи. Вот уж
кто мог знать о нас все — и зимой, и летом.

Крылатые наблюдатели были самыми постоянными обитателями здешних
мест. Им были открыты все наши поступки, все происходившие с нами метамор�
фозы. Если отбросить расхожее представление о птицах как о существах неразум�
ных, можно предположить, что синицы и воробьи, думаю, были единственными
в мире, кто располагал общей картиной изменения нашего места во времени.

Это самое «наше место» представляло собой каре двора между двухэтажными
коттеджами, со всех сторон окруженными городской флорой. Устное предание
свидетельствует, что в конце двадцатых годов специально для первых советских
летчиков�испытателей были выстроены рядом четыре одинаковых кооператив�
ных домика. Строили их то ли немцы, то ли голландцы, что не так уж и важно. В
народе же их без обиняков называли «голландскими домиками».

Птицы — и только они одни — имели прекрасную возможность просле�
дить зарождение, расцвет и исчезновение с лица земли одного из московских
оазисов — этого случайного порождения истории. А началось все с ликвида�
ции доисторического пласта. Вальяжная, ничем не нарушаемая жизнь перна�
тых, так удачно и прочно, как им казалось, угнездившихся в полусельском,
полудачном районе по соседству с Ипподромом, была, к их неудовольствию,
нарушена сносом одноэтажных деревянных домов — плода индивидуализма
и частного капитала. На их месте то ли немцы, то ли голландцы очень споро
возвели, как уже было отмечено, четыре двухэтажных, о шести квартирах каж�
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дый, домика, чье кооперативное владение более соответствовало духу насту�
пившего нового времени.

Само собой разумеется, птицы не вникали в смысл социально�экономиче�
ских перемен, их совсем не смутила смена форм собственности — их волновали
последствия. И, с точки зрения этих коренных обитателей, результаты оказались
не так уж и плохи. Прежние яблоневые да вишневые садочки, исчезновение
которых в момент перехода от частной к кооперативной собственности
заставило местных пернатых покинуть родные места и, как полагали многие из
них, навсегда, были вновь, и очень быстро, возрождены в виде палисадников с
сиренью, диким виноградом, золотыми шарами, петуньями, левкоями и
прочими пахучими и яркими садовыми прелестями. К тому же была
восстановлена яблоневая аллея, внутри которой пролегли маршруты трамваев
двадцать третьего и шестнадцатого номеров. Была надежда, что переход к новой
форме собственности для птиц оказался совершенно безболезненным.

Вполне возможно, пернатые и не обратили особого внимания на очеред�
ную смену форм собственности: из кооперативных голландские домики стали
государственными. И управляться они стали домоуправами, что случилось уже
в начале тридцатых годов, никоим образом не затронув флористической сре�
ды обитания.

Но нет сомнения, что мимо их внимания не могла пройти полная смена
двуногих обитателей этого очаровательного зеленого уголка. Ни воробьи, ни
синицы, ни даже жившие еще в те времена малиновки не смогли установить, в
каком направлении исчез полный состав первых советских летчиков�испытате�
лей, среди которых были даже и легендарные личности. Запомнилось наиболее
часто звучавшее в дворовом пространстве имя одного такого героического че�
ловека — Экатова. Но, увы, одно только это бесплотное имя.

Их сменили более прогрессивные по своему социальному положению рабо�
чие с того самого авиационного завода, где производились самолеты, испыты�
ваемые летчиками, так бесследно исчезнувшими с птичьего горизонта.

Новые поселенцы были лучшими из лучших. Можно сказать, это были слив�
ки авиационного пролетариата — стахановцы... Были они людьми чинными,
носили костюмы�тройки, а некоторые даже и шляпы, другие — правда, кепки.
И жены у них были вполне добропорядочные — еще довольно худощавые и по
старой деревенской привычке заматывавшие головы платками. О судьбе небес�
ных испытателей — их предшественников — не было ни слуху, ни духу, ни раз�
говоров. Новые поселенцы их знать не знали, в глаза не видали, да и вообще не
особенно обременяли себя мыслями о тех, кто был до них.

Сохранились во дворе фундаментальные теплые гаражи. В свое время, если
верить все тем же сомнительным слухам, всем испытателям были подарены то
ли заводом, то ли лично товарищем Сталиным легковые машины «эмки». Сами
эти гаражи своей добротностью, большими висячими замками, прочными ме�
таллическими выкрашенными суриком дверьми прозводили внушительное впе�
чатление. Жильцы относились к ним с почтительным уважением, как если бы
они были памятниками отечественной истории или архитектуры. Впечатление
музейности усугублялось их мертвой отстраненностью от остальной жизни дво�
ра. Никто не отмыкал огромные замки, не растворялись двери, не въезжали и
не выезжали таинственные «эмки». Дворник старательно перемещал речной
песочек, покрывавший пространство вокруг гаражей, и следы его метлы сохра�
нялись нетронутыми от дождя до дождя.

Одним летним воскресным днем около гаражей появился мрачный мужчи�
на. Огромным ключом он стал примериваться к замкам и внезапно открыл один
из них. Не обращая внимания на подтягивающийся местный молодняк и запол�
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няющиеся, открытые по случаю летнего дня, окна телами более зрелой части
жителей голландских домиков, он собственными руками выкатил одну из за�
творниц, расстелил брезент и неожиданно улегся рядом с машиной. Лежал он
долго. Молча что�то щупал пальцами. Заглядывал под днище машины. Какое�то
время он еще постоял около машины, походил вокруг...

Потом так же молча свернул брезент и с помощью соседского мальчика
вкатил машину обратно в гараж и повесил замок. Если бы не упомянутый сосед�
ский мальчик, увлекавшийся в то время фотографией, я была бы уверена, что
вся эта молчаливая акция мне приснилась. Ведь молчали все: и главное
действующее лицо, и зрители в окнах, и молодняк, да, похоже, и я. Мальчик Юра
Голубков в нашем дворе слыл самым решительным сторонником технического
прогресса. У него единственного был фотоаппарат, который висел на его шее с
раннего утра и до поздней ночи. Известно было также, что Юра сам собирает
радиоприемник — своими собственными руками! Пойдя сразу после школы
работать все на тот же авиационный завод, он чуть ли не на первую зарплату
купил себе мотоцикл с коляской. И во всех Юриных начинаниях я была
непременным участником и свидетелем.

На исторической фотографии с «эмкой» можно при определенном напря�
жении глаз и знании сюжета различить улыбающееся существо с косичками,
сидящее на бампере старомодного автомобиля, перед которым растянулся бес�
породный пес по имени Спат. Все это имеет цвет какао, сильно разбавленного
молоком, и композиционно напоминает две наложенные друг на друга фото�
графии. Тем более что есть и другие Юрины работы, где соединены воедино два
изображения. Так, на одном снимке я в зимнем пальто нараспашку и в шапке с
длинными ушами прыгаю на папином кожаном диване, который при ближай�
шем рассмотрении оказывается обществом в сарафанах и тюбетейках на фоне
редких сосен и гамака.

Понятно, что никто не обращал внимания на странный цвет фотографии, на
мутность изображения и прочие досадные накладки. Важно было, что «эмки» были
реальностью, по крайней мере одна из них. Неразгаданным остался владелец клю�
ча: был ли он сам летчиком�испытателем и, может быть, даже знаменитым Экато�
вым? Или был он родственником или знакомым владельца «эмки»? Мог он быть и
каким�нибудь «уполномоченным», на что намекали друг другу соседи — ведь никто
из новопоселенцев в глаза не видел этих летчиков�испытателей. На сохранившемся
снимке самого героя исторического события — «Раскрытие Гаража» — нет, но
есть дитя, ставшее носителем исторической памяти нашего двора.

Надо признаться, что хронограф из меня получился не самый лучший. И
память у меня сомнительная, да и осведомленность, особенно в вопросах после�
довательности и взаимосвязи событий, весьма скудная. И, видимо, поэтому мир
моего детства запечатлелся как единое полотно, где батальные или бытовые
сцены равны воспринятому в тот момент запаху и где наряду с ними и даже по�
верх них движутся образы людей. Ни дать ни взять — фотография Юры Голуб�
кова — нашего соседа.

В ту пору моей жизни видимый мир открывался мне как данность, не вызы�
вающая сомнений. И потому меня совершенно не удивляло, что в пролетарском
единообразии обитателей наших домиков имелись странные вкрапления. Сей�
час мне, конечно, видно, что все три квартиры второго этажа нашего домика
должны были вызывать большие подозрения, с точки зрения пролетарской при�
надлежности. А тогда — в начале сороковых годов — там находились три таин�
ственных мира, в которые я стремилась проникнуть.

Непосредственно над нами угнездилась семья «полковника энкавэдэ». Обы�
вательская часть нашего двора ни минуты не сомневалась, что принадлежность
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к НКВД ставила человека в положение вне всяких сравнений и категорий. Каза�
лось, что и он сам — «полковник энкавэдэ» — чувствовал себя как бы на пьеде�
стале. Глава семьи Михаил Сергеевич Золотов всем ходом своих дел был отде�
лен от дворовой жизни. Уходил он рано, приходил поздно. Двигался очень пря�
мо, ни на кого не глядя и будто обратив взгляд внутрь себя. Лицо в крупных
оспинах, серое, включая глаза и губы; костюм тоже светло�серый. Позднее —
серая форма. Соседи, даже полунамеком боящиеся снизить высокий уровень
«полковника энкавэдэ», потихоньку пытались проведать, произнес ли он хоть
единое словечко в пределах двора. Ну, естественно, особый интерес вызывал
вопрос о способе общения полковника с членами семьи. Увы, и тот и другой
вопрос так и остались одной из нераскрытых тайн.

А между тем, жена у Михаила Сергеевича была статная красивая сибиряч�
ка с веселыми синими глазами, крупными белыми зубами и толстой русой ко�
сой вокруг головы. С соседями у нее были легкие улыбчивые отношения, но
все больше по поводу развешивания белья на чердаке или выбивания ковров
во дворе. С мамой же она вела долгие беседы о цветах. Она рассказывала, ка�
кие цветы росли в саду ее родителей где�то в Сибири, а мама ей — о крымской
белой акации, о желтом дроке и розах из симферопольского сада ее юности.
Нередко по вечерам, в отсутствие мужа, Зинаида Ивановна протягивала через
всю квартиру шланг и поливала выращиваемые мамой вокруг дома цветы. В
такие вечера благоухание маттиолы, резеды, вербены и табака было особенно
мощным. Казалось, будто во влажном вечернем воздухе идет ожесточенная
борьба между цветами за овладение дворовым пространством. В воздухе воз�
никала фантастическая симфония запахов, порождавшая странные грезы...
Подходили люди с улицы, облокачивались о забор и, закрыв глаза, предава�
лись неожиданному и, можно даже сказать, противоестественному покою и
нежности...

Тем временем внутри квартиры «полковника энкавэдэ» назревало «собы�
тие». Увлеченная поливом цветов, супруга полковника упускала из виду свою
свекровь, чего делать было ни в коем случае нельзя. Эта свекровь была еще од�
ним секретом золотовской семьи. О ней вообще�то не было ничего известно:
она не появлялась во дворе, не сидела у окон, ни с кем не разговаривала — даже
через дверь, — и потому довольно долгое время никто и не подозревал о суще�
ствовании этого лица в квартире энкавэдэшника. Впервые, впоследствии регу�
лярно повторявшееся, «событие» произошло, видимо, незадолго до войны — пре�
красным летним вечером. Мама и Зинаида Ивановна в четыре руки поливали
дальние и ближние подступы к цветам. Соседи и случайные прохожие, прива�
лившись к невысокому заборчику, вытягивали носы и раздували ноздри, стара�
ясь до самых глубин пропитать себя дивными ароматами, а я, демонстрируя на�
чатки эстетизма, следила за бесконечными вензелями, которые выписывали ла�
сточки на фоне гаснущего заката.

Внезапно что�то темное, тяжело обрывая дикий виноград, оплетший стену
и терраски обоих этажей, и ломая хрупкие стволы рыжих лилий и бледно�сире�
невых ирисов, росших прямо под террасками, опустилось почти у самых моих
ног. Это не было ни птицей, ни зверем, это было что�то гораздо большее — что
отчасти напоминало человека. Вместо тела на земле распростерлось зимнее паль�
то с большим котиковым воротником, из которого прямо на меня смотрели два
тусклых темных глаза. В них не было страха или страдания, не было интереса
или хотя бы любопытства — в них не было ничего. Но они в упор, неотрывно
смотрели на меня. Пальто не двигалось и не подавало признаков жизни. Ужас
охватил меня. Дикие вопли и бессвязные крики: «Упало! Упало!!!» — грубо ра�
зорвали нарождавшуюся связь природы и человека.
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Зинаиду Ивановну в мгновение ока выметнуло на балкон — внизу лежала
свекровь и, все так же не мигая, смотрела вверх — теперь уже не на меня, а на
сноху. С криком: «Мама! Мама! Что же вы наделали!» — Зинаида Ивановна бро�
силась вон из квартиры, в то время как моя мама, втайне гордящаяся своим не�
законченным медицинским образованием, пыталась привести лежащую в чув�
ство. Оживлять, оказывается, свекровь не требовалось: сознания она не теряла.
Как раскрылось позднее, у нее вообще не было сознания — она была «сумасшед�
шей», что, по понятиям нашего двора, было наивысшим позором.

У свекрови ничего не сломалось, не разбилось и даже не свернулось — она
была совершенно целехонькая. И поставленная общими усилиями на ноги, молча
и неприязненно смотрела на участливых доброхотов. Горестно приговаривая:
«Мама, мама! Зачем же вы так! Что же вам неймется!» — Зинаида Ивановна
увела мертвоглазую старуху домой на второй этаж. И все то время, что происхо�
дило «событие», из окна квартиры энкавэдэшника в небо бил играющий послед�
ними лучами солнца фонтан.

К «событию» постепенно привыкли. Как правило, происходило это на зака�
те. Свекровь, выкрав из шкафа зимнее пальто — она была, по рассказам Зинаи�
ды Ивановны, «хитра, как черт» — прокрадывалась на балкон, взбиралась на
довольно широкий деревянный парапет и, развернувшись лицом к заходящему
солнцу, начинала ритмично раскачиваться. Когда же ее наконец замечали в этой
странной позиции, никто не знал, что делать. Пытались хватать сзади, но стару�
ха оказалась агрессивной и сильной. Возникала угроза ее падения вниз безо вся�
кой гарантии благоприятного исхода, как это было при первом полете. Пыта�
лись действовать уговорами — она не реагировала. Как�то раз вызвали даже
«скорую помощь», которая растянула под балконом простыню, пока доктор по�
шел увещевать упрямицу. Внезапно, плюнув вниз, не дождавшись доктора, мрач�
ная родственница ушла внутрь дома. Поговаривали, что ее стали не то связы�
вать, не то привязывать к ручке двери. Старуха же ухитрялась высвободиться и
в урочный час на закате в тяжелом зимнем пальто меланхолично раскачивалась
на балконном парапете...

Была на втором этаже нашего дома еще одна квартира, чья непролетарская
принадлежность была поистине демонстративной. В ней жили дворяне, о чем
было известно положительно всем. Главой семьи был Михаил Петрович Раев�
ский — дворянин, не имевший ни капли пролетарской крови, но обладавший
исключительным инженерным талантом, что, надо думать, и послужило
пропуском ему и его семье в элитный по тем временам дом. Жена и теща Михаила
Петровича происходили из старого и богатого финансового дома, что,
естественно, после революции превратило их в «чуждый элемент». Эти сведения
свободно обсуждались взрослыми обитателями нашего двора.

Видимо, профессиональные достоинства главы семьи Раевских были дей�
ствительно высоки, и потому до поры до времени к нему снисходили: он имел
собственную отдельную трехкомнатную квартиру и высокооплачиваемую ра�
боту. Дамы Раевские не только не работали, но и имели возможность содержать
домработницу, растить довольно болезненного и избалованного сына, а также
холить и лелеять единственную в нашем краю благородную собаку породы кол�
ли по кличке Энди. К тому же теща, именуемая в дворовом быту «старуха Дом�
бровская», частенько наведывалась на Ипподром. В те дни понятие «Ипподром»,
равнозначное слову «Бега», для меня имело только географический смысл. Ип�
подромом замыкалась, да и по сей день замыкается Беговая аллея, граничащая
с Беговой улицей.

У меня было довольно туманное представление, зачем ходила на Бега ста�
руха Домбровская: то ли для встреч «со своими», на что туманно намекалось во
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дворе, то ли для неведомых мне игр. Так или иначе, она туда ходила довольно
часто, и оттуда же появлялся ее брат — англизированный джентльмен. Брат был
явлением, для меня столь же экзотическим, как и татарин�старьевщик, — оба
ничем не напоминали привычных моему глазу жителей голландских домиков
или их родичей.

Так вот. Брат Наталии Семеновны Домбровской — «старухи Домбровской» —
отличался ледяным взглядом из�под набрякших век, огромным черным биноклем
на шее, коричневым (английским, как уверяла мама) большим кепи на
краснолицей голове, кожаными и также коричневыми с высокой шнуровкой
башмаками («наверняка тоже английские», — с легким сомнением предполагала
мама) и френчем цвета хаки со множеством карманов, застежек и металличе�
ских пуговиц.

Второй упомянутый выше экзотический посетитель обычно появлялся вос�
кресным утром и оглашал наш тихий двор странными монотонными завывани�
ями: «Старье�берьем�тряпки�кости�собираем...». Иногда монолог прерывался
свистом, видимо, уже совершенно исчезнувшего музыкального инструмента
«уди�уди». При этом меж сухих коричневатых пальцев диковинного существа
метался пестрый мячик на тоненькой резинке. Этого старьевщика еще труднее,
чем брата «старухи Домбровской», было соединить с окружавшим меня миром.
Был он без возраста, невысок, худощав, желтоглаз, на голове имел нечто вроде
тюбетейки. Тело же было покрыто бесформенным балахоном неопределенного
цвета. Пропев свой призыв, старьевщик останавливался в самом центре двора,
в перекрестье бельевых веревок, и обводил окна наших домиков одновременно
хищным и безразличным взглядом. К окнам припадали бледные лица, но на двор
почти никто не выходил. Товар старьевщика привлекал только детей. Поощрять
же баловство, каковым считались его пустые игрушки, взрослые не имели наме�
рения. В семьях нашего двора, похоже, мясо съедали прямо с костями, а о тряп�
ках и говорить нечего: каждая шла в дело.

Мне тоже не на что было надеяться: мои родители были убеждены, что ста�
рьевщик — «разносчик инфекции», и запрещали всякое общение с ним. Но при
первых же звуках его какого�то плоского скрипучего голоса я пулей вылетала во
двор и замирала рядом с этим волшебным явлением. В нем все было загадкой.
Никто не знал, откуда он появлялся и куда исчезал.

Загадкой был и мешок старьевщика, сквозь холстину которого было не раз�
личить его скудного содержимого. Неспешным движением старьевщик запус�
кал руки в глубь мешка и с какой�то странной усмешкой вынимал одной рукой
свистульку «уди�уди», другой — яркий мячик из опилок на тоненькой резинке.
Когда он вот так усмехался, глядя своими светло�желтыми глазами в мои — рас�
ширенные предчувствием чуда, — между его тонкими бледными губами вне�
запно открывалась глухая чернота. Старьевщик улыбался. Делалось страшно и
загадочно: что там в этой черноте? Может быть, у старьевщика нет ни одного
зуба? А может — он выкрасил все зубы в черный цвет? А вдруг вообще это вовсе
не старьевщик, а Джинн из сказки «Алладин и волшебная лампа», которую я как
раз читала?

Память выводит на сцену и других эпизодических героев, менее загадоч�
ных и не таких ярких, но без которых двор моего детства выглядел бы безлюд�
нее.

Чередуясь и никогда не встречаясь, в нашем дворе раздавались хриплые
напевы�обещания: «Матрасы�диваны�починяю!», «А вот, кому точить ножи�
ножницы!», «Лудить�паять, кастрюли латать!». Это все были люди желанные.
Выбегали женщины с ножами и ножницами. Складывали свое добро около
точильщика и торопливо возвращались домой — у всех что�то убегало на плитах.
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Вытаскивались матрасы, вспарывались внутренности, а потом большая цыган�
ская игла живо омолаживала давно отслужившие свое семейные ложа. Шипя
синим пламенем, горела горелка, и на глазах изумленных хозяек из двух дырявых
кастрюль возникала одна с подшитым, как валенок, днищем.

Наверное, не должна я оставить за пределами памяти и двух монашек. Их
появление было еще более загадочным, чем желтоглазого Джинна. Две хруп�
кие, безликие и бессловесные фигуры в черных балахонах, подвязанных верев�
ками, и в черных по самые брови косынках переходили из одной квартиры в
другую. Монашки очень искусно стегали одеяла. Перетряхивали старые, лата�
ли, перестегивали. Сухонькие ручки мелкими стежками выводили вензеля и
прямые линии на огромном поле маминого двуспального одеяла. Накануне ве�
чером прибежала Васильева: «Вам не надо одеяла починить?» — почему�то ше�
потом спрашивала у мамы. Семье знкавэдэшника не предлагали монашек, хотя
Зинаида Ивановна и жаловалась маме, что дети выросли из старых одеял: «В
продаже нет, а хорошо бы из дедова старого сделать два маленьких». Мама про�
молчала, а монашки между тем перестегивали одеяла у Юлии Филипповны в
нашем доме. Тайна окружала их существование: у них не было дома, они не бра�
ли денег — им нужно было немного хлеба и чая, и чтобы они могли, не отрывая
рук, выводить вензеля на семейных одеялах, переходя из одного дома в другой.

И монашки, и прочие мастера реанимации семейного старья, хоть и не�
ожиданные и необычные фигуры для дворовой повседневности, все�таки были
связаны с нашей жизнью, с самой ее плотью. Брат старухи Домбровской и
старьевщик были явлением совсем иного мира — нематериального. Они
доносили эхо той смутно угадываемой жизни, куда стремилось проникнуть мое
воображение. Только время могло соединить в моей памяти на фоне ясного
воскресного утра серый, даже под ярким солнечным светом, балахон
старьевщика, его рысьи глаза, черную усмешку, запах пыли, металла и еще чего�
то, чем, видимо, пахла «инфекция», и отстраненного вида мужчину, по диагонали
пересекающего наш двор. Это, неспешно передвигая мягко поскрипывающие
кожей упругие ноги и распространяя удивительный запах трубочного табака,
который он достает из круглого кожаного кисета и разминает пальцами, набивая
трубку, идет после бегов к сестре «старухин брат».

Ну вот. А за «старухиным братом» опять выплывают из памяти и сама «ста�
руха», и ее дочь, и муж дочери — вся дворянская семья, занесенная в летный
кооператив сумасшедшим ветром пролетарской революции. Моему выходу на
сцену нашего двора предшествовало полное его очищение от первооснователей
псевдоголландского рая и укоренение в нем пролетарского слоя. Тем очевиднее
стало несходство Раевских с прочими его обитателями, их исключительность и,
пожалуй, даже потусторонность.

Походка, одежда, манеры, то, как они смотрели на людей, как улыбка
раздвигала их губы, — все обличало в них совсем другую породу. В нашем дворе
похожих на них не было. Было, правда, нечто подобное им в соседнем с нами
«большом» (пятиэтажном и пятиподъездном) доме. Круглый год в окне первого
этажа можно было видеть грузную фигуру в профиль, сидящую в высоком кресле
с прямой спинкой — позднее я узнала, что это было «вольтеровское» кресло.
Фигура называлась «графиней», о которой было известно, что она «страдает аст�
мой». И «графиня», и «астма» были слова из категории «дворяне», «курительная
трубка» и «английский френч»...

Была у «графини» даже не домработница, а приживалка. Что придавало ей
еще одно редкостное свойство — «аристократизм». В этом в общем�то не было
ничего хорошего. «Подумаешь, аристократ — убрать за собой не может», — го�
варивала мама по поводу разложенных повсюду папиных бумаг.
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Жгучий интерес обитателей нашего двора вызывал источник существова�
ния обеих женщин. Из соседнего дома доходили сообщения о «несметных» бо�
гатствах «графини», которые приживалка якобы «закладывает в ломбард». По�
скольку все, что касалось «графини», выражалось совершенно непонятными сло�
вами, можно было предположить, что «ломбард» — это нечто вроде шкафа или,
быть может, ящика: туда она «закладывала», а оттуда вынимала свои «средства
существования». А так ли это было или иначе, толком никто ничего не знал, а
видели ежедневно повторяющуюся картину. Приживалка — изможденная жен�
щина монашеского вида — с утра до вечера носит огромные надутые — домой и
сдутые — из дому «кислородные подушки». Во дворе поговаривали, что нынеш�
няя жизнь настолько не по вкусу «графине», что она даже дышать этим возду�
хом не хочет. Вообще же существовало мнение, что «все аристократы имеют
астму» и что, по правде сказать, это не болезнь, а признак изнеженности. Невоз�
можность приблизиться к «графине», рассмотреть ее, почувствовать ее запахи
делала ее нематериальной, превращала в абстракцию, присутствие которой у
окна искусственно поддерживалось приживалкой с помощью упругих подушек
с подозрительными шлангами.

Раевские же жили среди нас и были вполне доступны для восприятия всеми
органами человеческих чувств, что ни на йоту не приближало их к нам. Взять
хотя бы их одежду. Вот «старуха» — Наталия Семеновна — пересекает двор, дер�
жа на длинном поводке всю играющую оттенками белого и золотистого цвета
степенно вышагивающую Энди, направляясь в сторону Беговой аллеи. В жар�
кие летние дни на Наталии Семеновне легкие развевающиеся одежды: длинная
юбка, газовый шарф. На голове маленькая шляпка с вуалью. «Сестра из Парижа
прислала», — останавливаясь около мамы, сообщает она по�французски. На но�
гах туфли «на венском каблуке». Красивые белые руки неизменно в перчатках —
гипюровых или лайковых.

Много позже, когда у Наталии Семеновны не было, возможно, даже варе�
жек, она совершенно серьезно уверяла меня, что «порядочная девица просто
права не имеет выходить из дому без перчаток».

Зимой Наталия Семеновна ходила в длинной до пят рыжей лисьей шубе, в
бледно�голубой фетровой шляпке котелком с фазаньими, по словам мамы, пе�
рышками и высоких бежевых фетровых ботах на «венском каблуке».

В нашем дворе только мама еще носила шляпку, да и то исключительно зи�
мой, как, впрочем, и фетровые боты. Могу даже предположить, что эти самые
боты и у Наталии Семеновны, и у мамы были из одного какого�нибудь отечествен�
ного источника. Вроде малопонятного «Красного треугольника». Шляпки же
совершенно определенно были из разных. Пожалуй, они были даже похожи —
на маминой также были перышки — да вот родства между ними не чувствова�
лось — между шляпками.

Совсем уж нездешней выглядела дочь Наталии Семеновны — Наталия Сер�
геевна. Во дворе она почти не появлялась: в магазины ходила домработница,
общество соседей ее не интересовало. В моей памяти она запечатлелась идущей
под руку с мужем. Иногда их сопровождала Энди. В этой вечной картине они
никуда не спешат — двигаются только улыбающиеся губы и ноги.

В отличие от своей матери, Наталия Сергеевна, кажется, предпочитала «ан�
глийский стиль». Она носила строгие «английские» костюмы, шляпки�шапочки
без полей, с вуалью или без, в зависимости от сезона. В одном из моих воспоми�
наний Наталия Сергеевна движется бок о бок с мужем в светлом летящем одея�
нии чуть не с кружевным зонтиком в руке, обтянутой белой перчаткой. Дворо�
вое общество было убеждено в «заграничном» происхождении нарядов обеих
женщин: «парижские родственники шлют — сразу видно».
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Были, правда, и такие, кто полагал, что и у самих Раевских «кое�что
сохранилось от прежней роскоши — могут позволить себе и торгсин». «Торг�
син... торгсин»... — еще одна легенда моего детства. И затерялся этот «торгсин»
среди прочего абсурда вроде ОСОАВИАХИМа, НКВД и полпреда.

На мой взгляд, Наталию Сергеевну нисколько не портила чуть тяжеловатая
нижняя часть тела, что, как и слегка навыкате яркие серые («рыбьи») глаза, пря�
мо�таки вменялось ей в вину пристрастной дворовой критикой. Ума не прило�
жу, как можно было не видеть, что вся она как будто перетекает из тяжелого
узла пепельных волос, оттягивающих назад и без того высоко поднятую голову
на красивой белой шее, через покатые плечи в расширяющийся книзу торс и
округлые бедра.

Высокий, подтянутый, с твердым взглядом глубоких синих глаз Михаил
Петрович в семейном дуэте, казалось, олицетворял уверенность и надежность.
Проход этой пары по двору рождал в душе смутные, но сладостные фантазии —
нечто, чему не было еще названия, но что было до слез желанным. В туманных
грезах мне виделся мой проход через двор об руку с Михаилом Петровичем... Но
я еще совсем маленькая, а Михаил Петрович уже совсем большой... и у меня
никогда не будет таких волос и таких глаз, как у Наталии Сергеевны...

Представить, что вместо Михаила Петровича рядом со мной идет кто�то
другой, пусть даже очень на него похожий, я не могла да и не хотела. Кто? Кто
еще мог сказать мне, выбирающей камешки из намытого дождем песочка на
пересекающей весь двор пешеходной дорожке: «Доброе утро, мадемуазель?» —
никто. Нет ни у кого в мире таких серьезных, таких добрых, таких синих глаз.
Нет таких темных волос, причесанных на «английский» косой пробор, такой
сильной и мягкой руки, которой он бережно подносит к своим губам мою про�
тянутую для поцелуя руку.

Разве может кто�нибудь из известных мне мужчин — родственников или
соседей — вот так, как взрослую даму, уважительно пригласить к себе домой:
«Не хотите ли вы нас проведать?». И где еще — в каком доме могли вынуть из
кофейного сервиза, стоящего в красивом шкафчике, чашечку и подарить под
одобрение обеих женщин. «Пусть у Натали будет память о нас», — улыбается
Наталия Семеновна, передавая мне зеленый в белых горохах тонкий фарфоро�
вый стаканчик с плоским блюдечком.

Красота дома, предметов, его наполнявших, приветливость и красота лю�
дей, в нем живших, — все привлекало меня к нему и рождало образ то ли навсег�
да ушедшего, то ли возможного будущего моего существования. Правда, буду�
щее в таком виде вряд ли могло случиться... А как же хотелось, чтобы оно было
именно таким... и чтобы рядом всегда был Михаил Петрович...

Ах, птицы — вездесущие, все видевшие птицы, неужели из�за вашей непри�
язни к дамским шляпкам с перышками рухнул этот сказочный дом? Исчезли ста�
ринные книги из застекленных шкафов, а потом и сами шкафы? Куда�то подева�
лись прозрачные чашечки с дивными цветочками? Исчез тонкий, едва уловимый
аромат, прежде присущий этому дому и его обитателям? Даже уникальный жи�
тель здешних пролетарско�обывательских мест — собака Энди породы колли —
растворилась в небытии.

Кажется, весной сорок третьего года Михаила Петровича Раевского «за�
брали». Узнала об этом я, придя из школы домой. Кроме этого страшного слова
никто не мог мне ничего сказать. Что такое мог сделать Михаил Петрович?
Почему его непременно надо было «забирать»? Да и куда? Зачем? Надолго ли?
Все это были пустые вопросы. В качестве все ставящего на свои места действия
Раевских «уплотнили» — подселили в одну из трех комнат семью работника
НКВД...
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Глава этого нового семейства помнится как�то неотчетливо. Уходил и при�
ходил затемно. Мерещится что�то сутулое с висящей головой, с шаркающими
длинными ногами. Больше ничего. Его сынишка, когда они подселились, был
еще мал и всегда соплив. С возрастом почти идеально повторил облик отца. По�
скольку большую часть своего детства это дитя провело, стоя у крыльца нашего
дома, имелась возможность проследить все стадии развития нового экземпляра
человеческой породы. Общее мнение жильцов было категоричным и неутеши�
тельным — слабоумный.

Его матушка — Валентина Уманова — стала основным действующим лицом
на нашей дворовой сцене. Повязав в любое время года шарфом вечно больные
уши своего отпрыска, она отправлялась по квартирам. Дитя, держа в руках — по
сезону — совочек или деревянную лопатку, уныло стояло, пока мать наконец не
уводила его домой. За него можно было не беспокоиться: он ни разу не отошел
от крыльца.

По словам Валентины, гигантской, как бы отлитой из чугуна бабы, с удиви�
тельно мелкой головкой, ее тело страдало от всех известных и еще не открытых
болезней. Собственно, болезни и служили поводом для бесконечного, на пол�
дня, сидения этой особы в чьей�нибудь квартире. «Старуха Домбровская» — бли�
жайшая возможная собеседница — на дух ее не переносила и безо всяких око�
личностей не пускала на свою половину. Почти все женщины нашего дома во
время войны работали. С не работавшей же мамой Валентине было о чем пого�
ворить: у мамы было тяжелое нарушение обмена. И со словами: «А вот я слыша�
ла...» — Валентина намертво усаживалась в нашей кухне.

Шло время. Валентина все больше наливалась дурными соками и раздава�
лась вширь. Казалось, она пожирала вокруг себя все живое, обнаруживая при
этом в своем организме все новые и новые болезни. Ее супруг и сын, также все
более поедаемые недугами, чахли и заметно сникали. Болезни сделались гордо�
стью семьи. Славы же и сочувствия они Умановым не принесли.

После ареста Михаила Петровича начался трагический период жизни Раев�
ских. Хочешь не хочешь, надо было жить, надо было растить мальчика, надо
было ждать мужа. Наталию Сергеевну уверяли, что муж «на поселении», что было
заведомой ложью — он погиб в тюрьме вскоре после ареста. Получившая в свое
время высшее образование, но никогда не работавшая, Наталия Сергеевна по�
шла на завод. Двор теперь пересекала совсем другая женщина. В сером ватнике
и таком же повязанном вокруг головы платке, согнутая, с опущенной головой, с
ничего не видящими глазами, с трудом переставляя безобразно распухшие ноги,
возвращалась она поздно вечером домой.

Ее мать — «старуха Домбровская» — теперь, заходя к маме, больше не пы�
талась говорить по�французски. Прежде такие красивые унизанные кольцами
руки сделались скрюченными и красными. Начала трястись голова. Последние
же годы ее жизни были совсем ужасными. Чувствуя нарастание своей немощи,
Наталия Семеновна предпринимала разные попытки лишить себя жизни. По�
началу газ казался ей самым верным способом самоубийства. Однако бдитель�
ная Валентина, пуще всего боявшаяся, что в первую очередь пострадает имен�
но она и ее семейство, не раз пресекала злонамеренные действия «старухи».
До нас доходили отзвуки диких скандалов, устраиваемых супругой ответствен�
ного подселенца. Поговаривали, что и руки она прикладывала к несчастной. И
тогда Наталия Семеновна избрала более нейтральный по отношению к сосе�
дям способ освобождения от невыносимого больше бремени жизни. Она стала
делать попытки выброситься из окна на площадке второго этажа, выходивше�
го на козырек над подъездом дома. Само расположение этого окна осложняло
осуществление плана и, подчас, лишало ее решимости. Но она с молчаливым
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упорством пыталась повторить опыт своей предшественницы — матери энкавэ�
дэшника из соседней с ними квартиры.

Можно было видеть, как Наталия Семеновна в вытертой до мездры, так па�
мятной мне, рыжей лисьей шубе с растрепанными седыми волосами стоит в раме
подъездного окна и, как бы пробуя ногой воду, пытается нащупать скат за ок�
ном. Двумя руками она цепко держится за рамы, но свое почти невесомое тело с
нависающей над подъездом тощей ногой в обвисшем коричневом чулке «в ре�
зиночку» она как транспарант выгнула навстречу пустоте. И опять, как и тогда с
матерью энкавэдэшника, кто�то пытается отвлечь ее внимание сзади, кто�то хва�
тает ее за полы, кто�то бежит вызывать «скорую»... Чаще всего ее вылавливает
дочь. Наталия Сергеевна безнадежно устала, в ней не чувствуется даже страха перед
возможной катастрофой. Тихим голосом она монотонно повторяет, вяло удержи�
вая полы бывшей шубы: «Мама, слезайте. Хватит. Постояли, посмотрели — и
домой пора». Иногда уговоры длились довольно долго, так что все собравшиеся
у подъезда любопытствующие успевали разойтись. Иногда же «старуха» резко
оборачивалась и падала на руки дочери, едва успевавшей схватить ее. Увы, ра�
зум стал оставлять Наталию Семеновну.

Обычно исключительно сдержанная ее дочь как�то сказала маме: «Уж луч�
ше бы она («старуха») наконец выбросилась».

Наталия Семеновна так и не смогла довести свой ужасный план до конца.
Ушла она из жизни в предписанный ей судьбою срок после того, как оконча�
тельно лишилась рассудка. Ее неподвижное высохшее тело очень долго не хоте�
ло отпускать измученную душу.

В самый разгар войны почти одновременно произошли в нашем доме два
исторических события: был арестован Михаил Петрович Раевский и как бы выс�
шею волею вселен в лысовскую квартиру Никанор Петрович Пасенков с супру�
гой и тремя разновозрастными девицами.

Михаила Петровича Раевского забирали рано утром, так что соседи могли
и не знать. Впрочем, если и знали, то помалкивали. Никанора же вселяли белым
днем у всех на виду. Домоуправ, неулыбчивый человек в белых ладных фетро�
вых бурках, недрогнувшей рукой сбил сургучную печать с дверной ручки лысов�
ской квартиры, отодрал полоску бумаги, пересекавшую дверь и косяк, где по�
печатному было выведено что�то казенное: не то «опечатано», не то «опломби�
ровано». Так безо всякого сопротивления рухнула волшебная «бронь», вера в
которую была безусловной. Верили мои родители, когда за спиной уезжавшей с
детьми в эвакуацию мамы тот же самый управдом опечатывал дверь нашей пу�
стой квартиры.

Верил наш тогдашний сосед — передовой рабочий, гордость соседнего авиа�
ционного завода Павел Никитич Лысов. Вместе со своим пятнадцатилетним
сыном с первых дней войны он перешел на круглосуточную работу — я его боль�
ше никогда не видела. Верила жена Пал Никитича тетя Настя. Когда в экстрен�
ном порядке завод перебрасывали в Куйбышев, она, подхватив дочь и швейную
машинку, оставила весь свой пролетарский скарб под защитой наложенной до�
моуправом «брони».

Проснувшаяся в тете Насте крестьянская недоверчивость все�таки слегка
колебала нашу общую безоговорочную веру в «бронь» в том смысле, что от
воров вряд ли она защитит. «Пломбы�то спереди прилепили, а на балкон лю�
бой заходи — как�никак первый этаж...». Была, конечно, вполне реальная опас�
ность, что в дом попадет бомба. Но уж если Бог милует, и пронесет бомбы мимо,
то вернутся Лысовы домой — в подаренную Пал Никитичу заводом квартиру.
В неизбежность победы Пал Никитич Лысов верил свято, а уж в пломбы тем
более.
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Лысовская квартира была действительно их семейным богатством — их
знаком отличия. Это было свидетельство признания исключительных заслуг гла�
вы семейства Лысова Павла Никитича. Интересно, знал ли Пал Никитич что�
нибудь о прежних жильцах своей квартиры — а, может, и для него срывали плом�
бы? И что не жилось этим летчикам в своих кооперативных квартирках —
столько загадок оставили для меня... А уж сколько хлопот домоуправу...

Так или иначе, пломбы слетали с квартирных дверей в нашем доме, как во�
робьи с крыши, и в который раз убеждали самонадеянных квартиросъемщиков
в неизменности одной из самых тривиальных истин: человек предполагает, а
Судьба в образе управдома располагает.

Видно, крепко молилась там — на Волге — тетя Настя. Уцелел наш дом в
бомбежках, да не уцелело ее гнездо. Домоуправ распорядился им по�своему:
разместил там семейство, видимо, не менее ценного, чем Пал Никитич Лысов,
человека.

На мой взгляд, у вновь вселенного Никанора Петровича Пасенкова было
даже и некоторое преимущество перед Пал Никитичем Лысовым. Новопоселе�
нец был инвалидом войны — у него отсутствовала часть ноги. Пал же Никитич и
после войны не имел видимых физических недостатков, как, впрочем, и боевых
наград. Да ведь и у Никанора грудь была свободна от знаков отличия. Сам Пал
Никитич так ни разу и не зашел в наш дом по возвращении завода в Москву.
Тетя Настя же забежала в надежде забрать хоть какой скарб. Тогда и поведала
маме об их жизни в старом волжском городе Самаре, а ныне Куйбышеве. Сооб�
щила, что здесь им дали «временное» жилье в заводской коммуналке — за отсут�
ствием свободных квартир.

От замены Лысовых Пасенковыми больше всех страдала я. Павел Ники�
тич Лысов — для меня дядя Паша — был моим личным другом. К нашей друж�
бе мы оба относились очень серьезно, вызывая добродушные улыбки соседей
и благоговение дядипашиного семейства. Перед нашей дружбой отступали на
задний план все семейные дела и обязанности Лысовых. Когда дядя Паша, идя
после работы неспешной походкой уважающего себя человека, замечал меня
играющей во дворе нашего дома, он непременно останавливался, по�товари�
щески здоровался за руку, перебрасывался парой фраз о моем житье�бытье и
приглашал «зайти в гости». Вместе мы шли испрашивать маминого разреше�
ния. Мама, конечно, тоже гордилась нашей с дядей Пашей дружбой. Тем не
менее всегда сомневалась, не нарушит ли мой визит семейный порядок в лы�
совском доме: не даст дяде Паше толком отдохнуть после работы или, еще того
хуже, Витька и Любка — дети Лысовых — перестанут учить уроки. Дядя Паша
уверял маму, что мой приход — праздник для всей семьи, и все будет в полном
порядке. Устранив все реальные и мнимые препятствия, мой друг вел меня к
себе «на полчасика».

В доме Лысовых я чувствовала себя королевой. Немедленно Витька посы�
лался «в угловой за пирожным для Ташеньки», то есть для меня. Любка тщатель�
но вытирала приносимый специально для моего визита из кухни высокий табу�
рет. Меня торжественно усаживали пред дядипашиным радиоприемником — у
нас дома был только репродуктор — черная бумажная тарелка на стене. Дели�
катная попытка тети Насти накормить дядю Пашу обедом отметалась твердо,
хотя и уважительно: «Погоди, мать, со своим обедом. Сама видишь, гость у нас.
Неси пирожное — сейчас приемник включу...». Так выглядела наша с дядей Па�
шей дружба.

И вот, вместо моего друга и его семьи, где никто никому не сказал «дурака»,
в супротивной квартире, где на тех же местах стояли вещи прежних жильцов,
поселились совсем другие люди.
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Дядя Паша смотрел на мир серьезно и уверенно. Никанор на мир не смот�
рел совсем. Когда же он неожиданно взглядывал на вас, то как будто белая мол�
ния вылетала из�под его век.

Дядя Паша, здороваясь с соседями, приподнимал над головой серую шляпу
и слегка кланялся, при этом никак не жертвуя собственным достоинством. Ни�
канор же шляпы не имел вовсе и, кажется, никогда ни с кем не здоровался. По�
хоже, что ни он, ни с ним никто по собственной воле не разговаривал. Ну, мои
родители, естественно, здоровались со всеми жителями окрестных мест. И, надо
думать, Никанор, как и мне, буркал им в ответ что�то нечленораздельное. В на�
шей семье считалось, что «знакомых первым приветствует тот, кто более воспи�
тан». Что�что, а представление о воспитании в нашей семье было отчетливое.

Хотя тетя Настя и смотрела снизу вверх на своего супруга и, казалось, пол�
ностью растворялась в его воле, дядя Паша не злоупотреблял своею властью и
оказывал ей всяческое уважение. Сына и дочь не бил, попусту не бранил, но
держал в должной строгости.

Никанорова жена — Анна Федоровна — ни в чем не походила на тетю Настю.
Была она сплошной колышащейся массой белого тела, на котором с трудом отыс�
кивались щелочки глаз с застывшим в них отсутствием выражения. Возможно,
именно обилие плоти постоянно провоцировало Никанора на избиение своей
безответной супруги. Пришло бы когда�нибудь в голову дяде Паше вот так под
самой нашей дверью охаживать костылем сухонькое тело тети Насти? Нет. Ко�
нечно, нет. Не пришло бы. Хотя бы потому, что дядя Паша не пил даже по револю�
ционным праздникам пусть и самого легкого вина, не говоря уже о водке.

Если бы кто видел Никаноров взгляд, то понял бы, что страсть бушевала в
нем всегда. Только для ее выхода требовалось очищающее действие алкоголя.
Не знаю, приносила ли Анна Федоровна из фабрики�кухни, где она работала
поварихой, водку, или они добывали ее в торговой системе. Соседи же подозрева�
ли самое страшное — супруги варят самогон. Ясно одно — Никанор не страдал
от недостатка этого продукта даже в самые суровые времена.

Надо заметить, что пьяный буянящий человек в военные годы и первые после�
военные был еще диковинкой в нашем тихом заповеднике на Беговой. И потому
мой папа абсолютно не сомневался, что веское слово настоящего партийца способ�
но обуздать любого «хулигана», как именовал он нашего соседа. Жизнь оказалась
грубее и сложнее. На истошные вопли побиваемой костылем или отстегнутым от
ноги протезом верной спутницы Никанора мы были вынуждены реагировать,
независимо от времени суток и состояния маминого здоровья. Мы — это наша квар�
тира, перед входной дверью которой и разыгрывалось действо.

Обычно Никанор настигал свою жертву в момент, когда она, не выдержав
внутриквартирных побоев, пыталась то ли убежать, то ли призвать на помощь и
открывала дверь своего узилища. Будь бедная женщина не так обильна телом,
может быть, ее маневр и удался бы. Но бока не успевали проскочить в узкий
дверной проем, а непослушные столбы ног — перевалить через порожек, как,
подобно тигру, одним ловким прыжком ее настигало жилистое тело супруга. За
нашей дверью раздавался звук падающего матраса. Слышался полузадушенный
вопль: «Помогите! Убивают!». Это был знак папе выходить на сцену. Однако дверь
почти не открывалась — в нее головой упиралась несчастная беглянка. Не обра�
щая внимания на папины увещевания сквозь узенькую щелку, мол, не стыдно
ли так обращаться с женщиной, а также на его резоны «какой пример вы подае�
те своим детям», Никанор продолжал экзекуцию, хрипя и кидая в пространство
туманные угрозы в адрес поверженной. «Убью, курва! Ты у меня узнаешь, про�
ститутка...». Поначалу пугающе�непонятные слова постепенно становились при�
вычными, хотя смысл их открылся мне гораздо позже.
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Преподав урок дидактики, Никанор хмуро удалялся в недра своей крепо�
сти. Ни папины нравоучительные беседы, ни попытки урезонить «драчуна и
хулигана» с помощью милиции ни к чему не приводили. Спектакль продолжался.

Есть одна неясность в образе Никанора. Участковый милиционер после пер�
вого же посещения места драматических событий сказал папе, чтобы милицию
больше не тревожили и улаживали дело самостоятельно. А еще лучше, если бы
вообще не вмешивались в чужие семейные дела.

«Какие же это семейные дела, когда весь дом не может спать? И кто же, как
не милиция, должен перевоспитывать отсталые элементы?» — кипятился папа.
Нет, с такими людьми коммунизм не построишь, — добавлял он с горечью, —
вот Пал Никитич — другое дело...». Так ведь где же он? Пал Никитич?

Память, так цепко сохраняющая образ Никанора, возвращает меня к тре�
тьей квартире на нашем этаже — к квартире, где жил тот самый Юра Голубков,
благодаря которому у меня есть хоть какие�то подтверждения моим мемориям.
В этой квартире, находившейся под Раевскими с добавленной к ним Валенти�
ной, кроме Юры, жили его младшая сестра и мать. В какой�то момент к ним
также подселили необщительную даму со строгим лицом. Для меня она оста�
лась статистом дальнего плана, а вот кем она была для семьи Голубковых, мож�
но только гадать. У Юлии Филипповны на моей памяти уже не было мужа при
двух довольно взрослых детях. Сама она работала на заводе, хотя по всему было
видно, что не потомственный она пролетарий. Была в этой женщине неочевид�
ная прелесть: тихий ласковый голос, сдержанные манеры, доброжелательность.
В нашей семье она считалась «интеллигентной женщиной».

Мне ужасно нравилось бывать у нее. Когда к нам приходили гости и мама
посылала меня к Юлии Филипповне взять недостающие тарелки, ножи, вилки,
я, по словам мамы, надолго «застревала» там. У Юлии Филипповны имелся свет�
лый буфет со стеклянными дверцами, внутри которого хранились большие рас�
писанные ирисами тарелки. В буфетных ящиках лежали серебряные столовые
приборы — также очень крупные. «Еще бабушкины», — говорила Юлия Филип�
повна. С буфетом соседствовали два книжных шкафа с такими книгами, кото�
рых я тогда не видела ни в одном доме. Оттуда мне вынимались тома академи�
ческих изданий Пушкина, Гоголя, Шекспира. Когда я заболевала, то просила
маму взять у Юлии Филипповны какую�нибудь из этих книг — а болела я во
время войны часто и подолгу. И «Синюю птицу» Метерлинка мне показала Юлия
Филипповна, вместе со своими детьми прихватив меня в Художественный те�
атр. Весь спектакль я сидела на коленях по очереди у всех троих, не чувствуя ни
неудобств, ни холода театра военного времени.

Вот и кажется мне, что не своею волею покинул муж Юлии Филипповны
свой дом, свою милую семью, и что не с неба свалилась к ним дама с непроница�
емым лицом. И уж безо всяких догадок ясно, что готовилась Юлия Филипповна
не для заводской жизни.

Да! А кто же был муж Юлии Филипповны? Может, он был летчиком�испы�
тателем и членом строительного кооператива? Не знаю. А может быть, и для
него в свое время сбивал домоуправ печати с квартиры испарившегося летчи�
ка? Не ведаю.

Так вот и получается, что обитатели нашего дома приходили ниоткуда, ухо�
дили в никуда, заполняя квартиры, как вода полые сосуды... И только птицы
могли видеть их земные пути, и только воля домоуправа отворяла двери, сбивая
пломбы для одних и накладывая бронь для других.

Из предвоенных героев дома напротив память сохранила только тетю и пле�
мянника со второго этажа да их соседку по площадке Анну Ильиничну Василье�
ву, сменившую за годы войны амплуа замужней женщины на роль вдовы.
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Одну из трех нижних квартир занимали Гореловы. Семья из пяти человек —
родители и трое сыновей�погодков — была чистопробной пролетарской. Завод
для них всех был второй матерью: там они работали, там же получили и кварти�
ру, отобранную у сомнительных летчиков�испытателей. Все члены этой фами�
лии были людьми не совсем ясными. До поры до времени о них вообще нельзя
было сказать ничего определенного. Все трое сыновей были гораздо старше меня,
очень рано стали работать на заводе. Родители, как и их дети, не проявляли ни�
какого интереса к дворовой жизни. Даже когда появлялись умельцы «матрасы�
диваны�починяю» или «точить�ножи�ножницы», никто не выбегал из их квар�
тиры и не выносил для реанимации домашний скарб. Только Горелиха — безы�
мянная супруга пролетария Горелова — мрачно выставляла в открытом окне
свою костистую полуфигуру.

Во время войны Гореловы уехали, как и Лысовы, с заводом и во дворе стали
заметны после ее окончания. Печально, но факт: следует признать, что «проле�
тарское нутро Гореловых оказалось с гнильцой», как мудро прозревал мой папа.
Правда, проявилось это не сразу. Ну, нелюбезные люди. Ну, не хотят здоровать�
ся... Конечно, ничего в этом хорошего нет, но и дурного еще не видно. А вот,
оказывается, надо было видеть: за дурными манерами скрывалась «моральная
неустойчивость». Сначала изредка и как бы по определенным поводам замечен
был старший Горелов под хмельком. Потом чаще и уже безо всякого повода.
Потом сыновья стали зигзагами пересекать двор. А уж потом и вообще черт зна�
ет что стало твориться в этой семье. Летом из открытых окон неслись дикие кри�
ки. И куда там Никанору с его узкоадресными сентенциями и домашними ору�
диями наказания. У Гореловых происходили настоящие рукопашные бои с при�
менением холодного оружия. «Милиция! Милиция! Убивают! Ножами режут!
Отца родного хотят убить!» — орала Горелиха в форточку.

Естественно, милиция так ни разу и не появилась. Да и вызывал ли ее кто�
нибудь...

Папа в домашних беседах корил Горелова�отца за плохое воспитание детей,
хотя во главу угла ставил подозреваемое им кулацкое прошлое главы семьи. Да
и супруга, по его мнению, совсем не занималась детьми... У папы даже, чего
прежде вовсе не было, появился едва заметный скепсис в отношении рабочих:
«Вот что значит эвакуация — пороха не нюхали. Совсем распустили их во время
войны».

Определенная удаленность гореловского дома несколько ослабляла для оби�
тателей нашего дома остроту ответственности за последствия происходящих в
нем событий и допускала переход от активного вмешательства к разумному со�
зерцанию. И потому папа не делал попыток словом погасить страсти, и драка в
гореловской семье с большими или меньшими издержками к утру затихала.

В одной из квартир первого этажа этого дома жили враги. Нет, они не были
«врагами народа», о которых известно, что их забирают, сажают и расстрелива�
ют. Нет, это были мои личные враги. На самом деле их следовало бы считать
врагами нашей семьи, но из�за отсутствия выражаемого вслух отношения к Бров�
киным можно было предположить, что родители не видят ничего сверхъесте�
ственного в их поведении. Но для меня их преступление было очевидным: они
присвоили подарок бабушки — наши с сестрой тарелочки, висевшие на стене
рядом с черным репродуктором. Но это полдела — они еще украли моего плю�
шевого мишку�муфточку, буквально накануне войны подаренного мне младшим
папиным братом — выпускником артиллерийского училища. Дядя Володя про�
был у нас всего несколько часов между поездами. Его направили куда�то на за�
пад. Был он весел, белозуб, синеглаз — больше я ни его, ни муфточки никогда не
видела...
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И вот как все произошло. В первые же дни войны папа ушел добровольцем
на фронт. Маму с нами эвакуировали на Урал. Последнее, что мы помнили, на�
легке покидая дом, — как домоуправ «опечатывает» нашу квартиру. Я упраши�
вала маму разрешить мне взять с собой муфточку, набитую собранными во дво�
ре осколками снарядов. Мама категорически отказала.

Папу направили на какие�то курсы подготовки офицеров. В ходе обучения
выяснилось, что он не годен к строевой службе. Тогда его определили руково�
дить эшелонами, отправляемыми на передовую. В конце сорок первого года он
возвращается в Москву, и — что за оказия — квартира занята. В квартире со
всеми нашими удобствами угнездилось небольшое, но зловредное семейство
Бровкиных. Собственно, с нашей квартиры и начался так успешно впоследствии
развившийся в нашем дворе способ решения жилищного вопроса. Переводят
такого Бровкина, скажем, в Москву. Он не москвич и вообще горожанин в пер�
вом поколении. Нужна жилплощадь. Так вон же ее сколько пустует! Ах, «бронь»?
Ну так что! Как повесили, так и снимем. То ли вернутся эти эвакуированные, то
ли нет, а тут необходимейшие люди без жилья маются.

Так все и пошло. Папа оказался одним из немногих, кому удалось отстоять
свою квартиру. Бровкины же время пребывания в нашей квартире понапрасну
не тратили: все, что можно было унести на себе, унесли. Благо, тащить было
недалеко — в соседнем доме тоже были квартиры «под бронью». На этот раз
отбить свое жилище прежним владельцам не удалось.

Всякий раз, встречаясь с кем�нибудь из ненавистного мне семейства, я пе�
реживала страшные муки: здороваться или не здороваться. Воспитанная девоч�
ка должна здороваться со всеми, но искренняя девочка не должна кривить ду�
шой. И потому я пулей пролетала мимо, а внутри меня все кричало: «Отдай муф�
точку, гадина!».

Не без душевного трепета поднимаюсь я на второй этаж дома�визави. Когда�
то до войны в угловой квартире — вернее, в одной из двух ее комнат — жили тетя
и племянник. Племянник был моим ровесником, и звали его Стасик, а тетю —
Пава. Диковинные имена для нашего дворового заповедника. Стасик, Стани�
слав — что�то нездешнее, может быть, даже «заграничное», мнилось мне в этом
имени. Да и Пава в качестве женского имени представлялась странной. Вряд ли
о тете Паве у Пушкина было в «Царе Салтане»: «А сама�то величава, выступает
будто пава...». Что�то мало похоже это на Стасикову тетю. Она, уж если так гово�
рить, скорее на ходулях шагает, а не выступает. Был до войны в соседнем дворе,
где «графиня», один человек — ходил на ходулях — таких длинных палках с пе�
рекладиной для ног.

И мне, и маме чрезвычайно хотелось, чтобы мы со Стасиком вместе играли.
Мама считала и тетю, и племянника выходцами из «интеллигентной среды». И
даже больше — из поляков. Одно это могло взволновать мою романтическую
душу. Мне не доводилось видеть еще ни одного иностранца. В самом Стасике,
как и в его имени, было действительно нечто иноплеменное. Да ведь и на каком
языке они разговаривают? А вдруг по�польски? Как быть тогда?

По воскресным дням тетя Пава выходила со Стасиком во двор погулять.
Выглядело это таким образом. Тетя Пава, жестко распрямив спину и надев боль�
шие очки, читала книгу, стоя в непосредственной близости от своего подъезда.
Стасик, сияя синими очами и мытыми розовыми щеками, с косым пробором в
густых волосах, в чистенькой курточке и с большим бантом под подбородком,
также стоял, держа спину параллельно стене, рядом с тетей Павой. В руках он
держал иногда самолетик, а в другой раз воздушный шарик. Ни тот, ни другая
не двигались.
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Освещенная ярким утренним солнцем неподвижная пара у стены проти�
воположного дома вызывала в мамином сердце сострадание к «несчастному
мальчику, у которого и так печальное детство... растет без родителей...». И мама
начинала выпроваживать меня во двор: «Пойди поиграй со Стасиком — ему же
совсем не с кем поговорить». Мне и самой очень хотелось поговорить со Стаси�
ком. В голову, правда, не приходило, о чем бы это можно было с ним разговари�
вать. К тому же и сомневалась я, умеет ли он играть в «классики» или «салочки» —
ведь он поляк. А, может быть, он и не поймет меня... Сомнения терзали мою
алчущую знакомства с иномирянином душу. Наконец, выставленная мамой во
двор, подхожу к тете Паве.

«Здравствуйте. Можно мне поиграть со Стасиком?». Холодно оглядев меня
поверх очков, тетя Пава милостиво позволяет. «Только убедительно прошу не
бегать, не прыгать и от меня не отходить». А что же тогда делать?

«Ты ходишь в детский сад?» — спрашиваю я Стасика. «Да», — слишком крат�
ко и безо всякой интонации отвечает он. «А почему же я тебя там не вижу?» —
«Я хожу в специальный детский сад».

Меня возят на машине в детский сад, который, как я полагаю, один для всех
детей. Но, кажется, Стасику хочется развеять мое невежество, и он с выражен�
ным превосходством говорит: «Это интернат для детей работников Коминтер�
на...». Он даже не успевает договорить фразу, как бдительная тетя Пава хватает
племянника за руку: «Стасик, нам давно пора домой. До свидания, девочка».

Обиженная, я бегу домой и со слезами пеняю маме: «Зачем ты меня заста�
вила идти играть со своим Стасиком?.. Он не умеет играть... И тетка его злая...
И вообще они не хотят со мной дружить. Никогда больше не пойду к их дому...».
Утешая, мама дает мне понять, что в жизни этой семьи есть тайна, которая
разъяснится, когда я подрасту. Коминтерн, конечно, разъяснился. Еще в шко�
ле — на уроках истории. А вот со Стасиковыми родителями так и осталась пол�
ная неясность.

Как и мы, тетя и племянник уехали во время войны из Москвы и так и не
вернулись больше в свою комнату. Однако Стасик меня не забывал, как выясни�
лось много позже, когда он окончил Архитектурный институт, а я университет.
Как�то в начале осени он позвонил по нашему еще довоенному номеру и пред�
ложил встретиться во дворе между нашими домами.

Признаться, я тоже нет�нет да и вспоминала красивого неподвижного маль�
чика из моего детства. Почему�то была уверена, что без тетки мы смогли бы
найти, о чем поговорить и, кто знает, может быть, стали бы даже друзьями.

Ожидая часа встречи, я волновалась — все пыталась представить облик Ста�
сика, как будем здороваться: за руку или легким кивком головы... Вспомина�
лись дворовые пересуды, будто бы тетя Пава не разрешала Стасику ни до чего
дотрагиваться, чтобы не заразиться. Таким ли послушным он остался...

Мне не приходило в голову ни одно разумное объяснение, зачем он хочет
меня видеть — что я ему? В глубине души пыталась пустить корни обольсти�
тельная мысль, что Стасик увидел меня в «Огоньке». На большой фотографии во
всю страницу была изображена группа девушек, в живописных позах пишущих
письмо в дружественную Болгарию. Кто�то сидел в профиль, две девушки —
обладательницы лучших в школе кос — по воле известного всей стране огонь�
ковского фотографа Тункеля демонстрировали свои юные спины в коричнево�
черной форме. Группа состояла исключительно из отличниц и хорошисток —
претенденток на медали. Одним словом, сливки десятого класса «А». Меня же
немолодой тучный Тункель явно выделял — посадил в самом центре. Почти не�
делю ежедневно мы — избранницы — оставались после уроков в школе и часа�
ми отрабатывали композицию. Наконец, все! Вышел номер «Огонька» с нашей
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фотографией. И пришла слава... казалось, все проходящее воинскую службу муж�
ское население Советского Союза впало в любовное неистовство... Но это уже
другой сюжет, и здесь ему не место.

После исторического снимка прошло пять лет. Уж, казалось бы, можно было
и раньше позвонить, если фотография так вскружила голову тетиному племян�
нику... Мелькнула совсем дикая мысль: а что, если Стасик сознательно держал
все эти годы себя в руках, чтобы явиться ко мне независимым человеком с дип�
ломом... и упасть на колени с предложением руки и сердца...

И вот в урочный час воскресного осеннего вечера мы со Стасиком сошлись
под тусклым фонарем, едва освещавшим наш ставший таким маленьким двор.
Возникшее с самого начала напряжение придавало неестественность нашему
поведению. Стасик был хвастлив и заносчив — я насмешлива до саркастично�
сти. Он хвастал своим отличным дипломом, победой его проекта на конкурсе
молодых архитекторов. Козырял именами лауреатов — то ли его учителей, то
ли поклонников его таланта. Мне было неловко слушать и тем более отвечать
в таком же духе. Мне хотелось расспросить его о родителях, о тетке, а он пытал�
ся заставить меня оценить оригинальность его проекта — а там и оценивать�то,
на мой взгляд, было нечего. В рассеяном свете висящей высоко на столбе слабой
лампочки он торжественно демонстрировал любительскую фотографию свое�
го проекта — два неравных луча на плоской тарелке — памятник кому�то или
чему�то.

Прощаясь, я попросила Стасика передать привет тете Паве...

Другими же обитателями этой квартиры были художник и его жена. Прав�
да, о них я узнала позднее, хотя и была эта пара из первооснователей летного
кооператива.

К началу зимы сорок второго — сорок третьего годов стал совершенно оче�
виден неуспех нашей попытки вырастить поросят. Подаренные маминым
крестным отцом еще ранней весной два поросенка оказались непригодными
для полноценного откорма то ли вследствие отсутствия нужных знаний и опы�
та, то ли в результате моего над ними опекунства. Так или иначе, но к зиме
вместо жирненьких боровков, как обещал дядя Митя — мамин крестный, мы
имели двух полудиких вертлявых и тощих скотов, похожих на гончих псов.
Мало того что не сбывались расчеты родителей на создание доброго запаса
мяса и сала — иными словами, рушилась надежда хоть самую малость подкор�
мить худосочных своих детей, — но им в самой категорической форме следо�
вало решить, что делать с плодами эксперимента. С величайшим трудом до�
бываемое в заводской фабрике�кухне прокормление для наших питомцев не
шло впрок. Поросята на глазах утрачивали чуть набранную за лето легкую мя�
систость — едва ли заметную стороннему наблюдателю. Продать? Так кто же
купит таких задохликов? Да и кто из нас сможет их продать? Нет, это не реше�
ние вопроса. Так, значит, убить? Заколоть? Ну, будет хоть что�то мясное —
кости, шкурка, да и мясо кое�где местами имеется... Кстати вспомнилось, что
у Елены Молоховец в ее поваренной книге еще дореволюционного издания
есть рецепт превосходного горохового супа с участием свиной шкурки. Что уж
там говорить о хрящиках, ушках, рыльце, без которых даже и думать нечего
приготовлять добрый студень.

К слову сказать, вспомнила о Елене Молоховец наша соседка Антонина Вик�
торовна, у которой еще с более приятных для нее времен имелись знаменитые
«Советы молодой хозяйке». Вот и считайте, что эти самые «Советы» и решили
судьбу моих питомцев. Ах, не знала Елена Молоховец, какую трагическую роль
сыграет она в жизни незадачливой советской свинарки...
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Итак, их надо было заколоть! Но кто? Кто это сделает? Невозможно было
представить папу, всаживающего кинжал в извивающегося беззащитного поро�
ся. О маме и говорить нечего. Антонина Викторовна вроде бы была согласна
попытаться — у нее и ножи подходящие имелись. И как будто помнилось ей,
как надо держать поросенка, куда ткнуть ножом, чтобы разом покончить с не�
счастным.

После первой неудачной попытки, когда с большим трудом удалось отловить
разбегавшихся поросят, было решено призвать самого дарителя дядю Митю —
человека кулацкой закваски, по утверждению папы. Дядя Митя не посрамил чес�
ти «настоящего хозяина». Одно порося было принесено в жертву плотским вожде�
лениям, другое — возвращено в живом виде самому дарителю и убийце.

Это был один из самых трагических моментов моей жизни. Предсмертный
визг закалываемого, алая кровь на белом снегу перед сараем, в котором бешено
метался и, как казалось, еще более истерично визжал предчувствующий соб�
ственную смерть брат умерщвляемого... И вой в подушку от невозможности
ничего изменить в этом мире.

А тут как раз и Новый год. Антонина Викторовна сноровисто помогла маме
управиться с тушкой, наварила холодца, насолила сала — откуда что взялось.
При свете керосиновой лампы под энтузиазм репродуктора за тяжелым дубо�
вым столом в минутной расслабленности вокруг долгожданной жертвы рассе�
лись ее несостоявшиеся палачи. Видно, на славу удался холодец, да и сало ока�
залось не таким жестким, как предсказывала мама, раз уж так разрезвились
пирующие, что пустились в пляс. Вернее сказать, плясала одна Антонина Вик�
торовна. Уверяя всех, что из «этой промерзлой бандуры не вытянуть и звука»,
мама села за пианино и, постепенно оживляясь сама и подогревая его своим
темпераментом, стала наигрывать незнакомую мне мелодию, которую напе�
вала ей Антонина Викторовна. Это была цыганочка. Певунья же, притопнув
полной ножкой, повела плечами, изогнула руки лебедиными шеями и закру�
жилась в буйном вихре. И нет уже больше алчного убийцы, только и думающе�
го, как бы превратить несчастных поросят в мясо. Вьется передо мной пре�
красная бабочка, вся струясь от головы к ногам каким�то особым страстным
трепетом. Как же она красива! Какие искры высекает танец из ее круглых тем�
но�вишневых глаз...

Печеная картошка была единственным моим угощением на этом странном
новогоднем пиру — плоть невинно убиенного моего подопечного взывала к от�
мщению, но... Но вместо ненависти моя душа наполнилась восхищением и бла�
годарностью. Тоска и радость жизни владели душой и телом этой женщины.
Стало видно, что она молода и хороша собой, что играют в ней чувства, кото�
рым нет выхода.

С удивительной непосредственностью Антонина Викторовна рассказывала
о своем дворянстве, об орловском доме своих родителей, где она провела дет�
ство и юность. Думаю, что такой откровенностью она одаривала только наш
дом. Что�то незаметно было мало�мальски близких отношений между орловской
дворянкой и пролетарско�обывательским обществом ее соседей. Прихоть ли это
памяти или действительно мне довелось побывать лишь однажды в комнате
Антонины Викторовны, сейчас это неважно.

Была эта комната заполнена самыми неожиданными предметами. Хозяй�
кой, как мне показалось, очень тесного пространства выглядела ножная швей�
ная машинка, заваленная кусками брезента цвета хаки и лоскутами тончайшей
материи разных нежнейших оттенков — именовалось это то ли шифон, то ли
маркизет, то ли чем�то еще более французским. Как раз эти видимые несовме�
стимости позволяли орловской дворянке выжить в, казалось бы, смертельной
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ситуации. Рукавицы из брезента, которые она шила как «надомница» для како�
го�то военного предприятия, давали ей рабочую карточку, что снимало с нее
всякие подозрения в социальной неполноценности. Из деликатной материи не�
жнейших цветов шились блузочки и шемизетки, бывшие в цене у женщин, окру�
жавших комсостав Красной армии. Это был реальный доход. Заказчицы платили
кто чем: кто деньгами, а кто и натурой. Каждая из дам имела свой источник
жизненных благ, и все они различались степенью приближенности к нему —
источнику. А потому и водились у Антонины Викторовны диковинные по воен�
ному времени разности: от спичек и сахара до американских консервов и ко�
фейных зерен. Ну, о кофе потом. Сначала же о положении нашей соседки, кото�
рое было поистине ужасно. Если судить о нем по законам военного времени. Ее
муж был немец, что было сообщено ею самою в то единственное посещение или
в другие, смытые временем из памяти. Мы�то как раз и воевали с немцами. Прав�
да, он был «немец Поволжья», что для меня только запутывало все дело. Слава
Богу, он, по словам Антонины Викторовны, ушел добровольцем на фронт чуть
не на второй день войны. Что и было удостоверено райвоенкоматом — чудо�
вищное двусмысленное слово.

Выходило, что, будучи от природы врагом своего отечества, муж Антони�
ны Викторовны бросился его защищать. Что, впрочем, в глазах самой Антони�
ны Викторовны отнюдь не делало его героем. Напротив, она была убеждена,
что, если он не перекинулся на немецкую сторону, то был последним дураком.
С другой же стороны, выходило, что в случае смены отечества он вполне мог
считаться даже и подлецом, потому как бросил на произвол судьбы Антонину
Викторовну. Не моему бедному уму было разобраться в этих дьявольских хит�
росплетениях. До того момента мне было ясно: немец — фашист — враг. «Папа,
бей немца!» — надо думать, и их жен? А Антонина Викторовна ходит регуляр�
но в военкомат и получает один и тот же ответ, что нет его в списках ни жи�
вых, ни мертвых. И в солдатском пособии ей не отказано. Значит, нет его и
среди врагов...

В коллекции фотографий, заполнивших стены наряду с тарелочками, ли�
тографиями и старинными вышивками бисером и серебряной нитью, была и
Котикова. Котик — Яков Тарле — супруг Антонины Викторовны, смотрел моло�
дым серьезным мужчиной с довольно длинными волосами. По�видимому, свет�
логлазый блондин. Мне никак не удавалось представить его фашистом или во�
обще убийцей...

В какой�то момент мы с Антониной Викторовной добрались до самой тем�
ной части ее однокомнатного мира. «Ты ведь не видела Котиковых картин. Он
художник», — сообщает она, отдергивая нечто вроде покрывала. А там... А там
было то, что Антонина Викторовна назвала картиной. Это было довольно боль�
шое полотно. Мне кажется, и тогда я не очень отчетливо разглядела все детали
картины, кроме одной. Да это и не деталь, а центр — классического, как теперь
бы я определила увиденное, натюрморта. На меня в упор смотрел ярко�оранже�
вый на белом фоне глаз яичницы в черном ободе сковороды. Глаз был требова�
тельным и страстным. Он притягивал, он пускал сердце вскачь, он пытал душу и
слепил глаза... В то время мне незнаком был вкус яичницы, я забыла даже вид и
цвет живых яиц — меня не затронули чувственные ассоциации. Я погибала от
красоты. Этот цвет, источающий страсть, и странные запахи в комнате, оплетали
меня, отрывали от пола, от стен жилища художника и его жены, делали все нере�
альным, ненужным... Только цвет и запахи... «Чем это так странно пахнет?» —
опускаясь на землю, спрашиваю у Антонины Викторовны. «Ну, тут разные запа�
хи. Это скипидар, а это, — снимая с керосинки серебряный кофейник, говорит
она, — пахнет кофе». Боже мой, как все это далеко и как остро пахнет скипида�
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ром и закипающим кофе ярко�оранжевая на белом яичница в черном ободе ско�
вороды...

Котик — замечательный художник Яков Тарле — так и не вернулся. А Анто�
нина Викторовна вскоре съехалась со своей внезапно отыскавшейся племянни�
цей и совершенно исчезла с горизонта дворовой жизни.

На одном этаже с Антониной Викторовной в квартире слева жили, кажется,
две женщины и два мальчика существенно старше меня. Они были единствен�
ной семьей, на чьей квартире сохранилась «бронь» до их возвращения из эваку�
ации. Кто они — и были ли они связаны с авиаторами или заводскими пролета�
риями — совершенно не представляю. Кроме того, что вот, мол, «Смолины вер�
нулись в свою квартиру», до меня не дошло ни слова об этих людях. Но не своею
волею эта фамилия навсегда сделалась для меня знаком непереносимого стра�
дания. Все произошло так быстро и запомнилось так отчетливо, что даже про�
шедшее немалое время не в состоянии было хоть на йоту сместить или затума�
нить неправдоподобно�реальную картину.

Вдоль Беговой ходил трамвай — шестнадцатый и двадцать третий номера.
Трамвайные рельсы, как коварный поток, отделяли наши голландские домики
от моей школы и стадиона Юных пионеров, игравшего важную роль в моей дет�
ской жизни.

В тот день, как обычно, я пережидала, когда пройдет, кажется, «двадцать
третий». Он был еще довольно далеко, но набирал скорость. И когда он вот так,
дребезжа и ускоряя ход, почти поравнялся с нашим домом, с подножки первого
вагона спрыгнул светловолосый мальчик, в котором еще издали я узнала одного
из братьев Смолиных. Вот он на моих глазах сначала висит на поручне, едва
касаясь одной ногой подножки — вот он делает легкий прыжок вперед и… ди�
кий крик, скрежет тормозов, звон сыплющихся стекол… и мертвая тишина —
для меня.

Ни сойти с места, ни закрыть глаза я не могу. Я все вижу, но ничего не слышу
и ничего не понимаю. Сбегаются люди. Кто�то, пробегая мимо меня, бросает:
«Перестань орать, девочка». Не понимаю, о чем это он... Выбежавшая на шум Юлия
Филипповна обнимает меня, говорит что�то, гладит по голове, ведет домой — я
продолжаю вопить. Я не плачу — я только ору в голос: «Аа... ааа... ааа...», — не
затихая ни на миг. В маминых глазах мечутся ужас и радость — там не ее ребе�
нок... Она пытается привести меня в чувство, подставив под нос пузырек наша�
тырного спирта. Старается усадить, дать попить — впустую. Я стою, прислонив�
шись к стенке коридора�прихожей, и вою. И каждую минуту вижу: вот светло�
волосый мальчик упруго выгнулся на подножке, вот — прыжок, как цирковой
полет, легко и свободно, и вот — под колесами второго вагона что�то бесфор�
менное... и крик, крик... И так без конца.

Потом он ходил на костылях. Как у Никанора, у него не было части ноги.
Мне не было его жалко, мне было жутко. При одном имени мною овладевало
нечто, что я так и не смогла тогда перевести на язык человеческих чувств — мне
было противоестественно.

Совсем иное дело последняя — третья квартира второго этажа все того же
супротивного домика. Проживала там вдова Васильева Анна Ильинична, мужа
которой поглотила война, оставив ее с двумя детьми и с отдельной квартирой.

Анна Ильинична билась как рыба об лед. Была она женщиной рыхлой и как
бы ни к чему не приспособленной. Болезни и малые дети не позволяли ей рабо�
тать в отдалении от дома. По мере своих слабых сил она понемножку портняжила:
тому перешьет, этому перелицует, но, по маминому глубокому убеждению, всем
«портачила». Мне таким вот образом было перепортачено пальто из папиного
«вышедшего в тираж» путейского пиджака. Какие же муки я претерпела! Сколько
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примерок вынесла: то рукав не клеится, то пола висит, то спина «горбом сто�
ит»... И конца этим примеркам не видно... А от Анны Ильиничны, от ее толстого
живота, обтянутого замусоленным байковым халатом, идет такой тяжкий, та�
кой выворачивающий наизнанку дух, что хоть святых выноси. Тут и немытая
чугунная раковина, и селедочные очистки, и серое «хозяйственное» мыло... И
не отвернуться: все�то она, зажав меня между толстыми ногами, колет булавка�
ми, лезущими прямо из ее рта — и как только она их не глотает...

Оживлялась моя мучительница лишь при появлении бродячих чудодеев.
Едва раздавался зазывный клич «матрасы�диваны�починяю» или, скажем, «то�
чить�ножи�ножницы», Анна Ильинична тут как тут — первая вылетала. Она�то
точно никакие вещи не выбрасывала. Все они были у Анны Ильиничны пере�
кроенные, перелицованные, подшитые и подклепанные... и продолжали верой
и правдой служить. С детьми только ей не повезло. Как она их ни шпыняла, ни
бранила, а все ерунда получилась. Как будто лебеду окучивала в огороде вместо
доброго овоща. Дочка со временем увлеклась «случайными связями с мужчина�
ми», как однажды сообщила мама. Сын же, вернувшись из армии, стал себе жить�
поживать и мамашины денежки, тяжким трудом заработанные, проживать. А
потом и совсем с панталыку сбился — с опухшей физиономией ходил по сосе�
дям, добирая недостающее «до бутылки».

А ведь была уважаемая пролетарская семья. Мать своим примером стара�
лась приохотить детей к общеполезной жизни, к честному труду. Ничего не по�
лучилось. Может, действительно, если согласиться с папиным предположени�
ем, в наших дворовых пролетариях бродила злосчастная «кулацкая закваска».
Бог его знает.

В начале семидесятых годов жители всех четырех коттеджей были расселе�
ны. Бывший некогда реальностью кооператив летчиков�испытателей, превра�
щенный в миф в ходе окончательной победы государственной собственности,
перестал существовать — исчез бесследно... Как будто и не было никакого ко�
оператива, не было самих «испытателей», не было даже и тех, для кого спелыми
грушами опадали «брони» и «печати» на чужих дверях, — все это выдумка лука�
вого времени.

Экскаваторы смели подчистую садики, кустики, деревья и прочую зеле�
ную дребедень, заполнявшую пространство дворов. Всех оставшихся в живых
обитателей переместили в отдельные, по желанию, взаимно удаленные, квар�
тиры. Рассечены были уродливые организмы коммуналок, являвших собой сим�
биоз жертв и палачей, живых людей и насекомых�паразитов. Все зажили обо�
собленной жизнью. И теперь не узнать, кто на кого доносил, кто кого погу�
бил; кто кого любил и кто ненавидел. Ушел в небытие целый мир — мир мо�
его детства. Мир, полный открытий, но в еще большей степени загадок.

Покинули места моего детства и птицы — и нет ответчиков на мои вопросы.

6. «Знамя» № 12



ЗНАМЯ/12/09162  |  МАКСИМ КРОНГАУЗ ПУБЛИЧНАЯ ИНТИМНОСТЬ

Об авторе | Максим Анисимович Кронгауз — профессор, доктор филологических наук, директор
Института лингвистики, заведующий кафедрой русского языка РГГУ.

Максим Кронгауз

Публичная интимность

Сразу хочу предупредить читателя, что эта статья не про эротику и даже не про
этику, как мог бы подумать наивный читатель, прочтя название. Она про коммуни�
кацию. Но пусть наивного читателя не пугает это научное слово, потому что про
коммуникацию будет только в самом конце, а вначале я расскажу ряд заниматель�
ных (как мне хотелось бы) и поучительных (как мне кажется) историй. И все они
связаны с Интернетом.

ЕЩЕ ОДИН СКАНДАЛ

В августе в Интернете разгорелся очередной скандал. Некто Михаил Ковалев,
человек позитивный и креативный, довольно креативно подал заявление в проку�
ратуру с просьбой запретить ругаться в блогах матом вообще и Артемию Лебедеву
в частности. Про Михаила Ковалева известно крайне мало, а его позитивность и
креативность легко выводятся не только из факта заявления в прокуратуру, но и
из газетных сообщений об этом факте, в которых он назывался организатором
акции «Машина счастья» и координатором движения «Воины Креатива». Нет смыс�
ла выяснять, что это такое, сами названия подтверждают точность данных выше
характеристик. Артемий Лебедев — человек также безусловно креативный и, что
немаловажно, гораздо более известный и в рунете, и, как теперь принято гово�
рить, по жизни. Поскольку речь идет об Интернете, то важно знать, что он один из
самых популярных блоггеров, а его блог имеет более 10 тысяч подписчиков, то
есть постоянных читателей, а непостоянных куда больше. Сила его слова такова,
что, когда 10 июля 2008 года он оставил в блоге запись ыыыыыыыыыыы (11 раз),
ее прокомментировали более 680 раз (точные цифры колеблются в зависимости
от даты просмотра).

Поскольку самого заявления в прокуратуру я, как и большинство граждан Рос�
сии, не видел, процитирую его автора:

«Есть такой землянин Артемий Лебедев. Талантливый парень. Яркий. Реализо�
вал мечту о карьере творческого человека. Думает о развитии дизайна в стране. Но…

СЕГОДНЯ в прокуратуре г.Москвы появилось мое заявление. Просто прошу ог�
раничить распространение в блоге Лебедева оскорбительной для пользователей
информации и наложить административный штраф. Зачем?!

Артемий Лебедев не может победить в себе беса — он оскорбляет читателей
блога — ругается матом. Любит эпатировать. Похоже, считает это главной своей
стратегией. … Но ЭТО обсуждают сотни людей, а читают сотни тысяч!

Лебедев знает, что его блог читает ежедневно до 150 тысяч пользователей — а
это сравнимо и даже превосходит аудитории ведущих российских СМИ. Лебедев яв&
ляется почти кумиром для десятков тысяч молодых людей, а значит, является при&
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мером для подражания. Использование им ненормативной лексики ПУБЛИЧНО на&
носит непоправимый вред психоэмоциональному состоянию целого поколения твор&
ческих молодых людей, считающих это стандартом поведения успешного челове&
ка…» (запись в блоге mashina_s от 17 августа 2009 года).

На эту запись последовало около 2070 эмоциональных комментариев, как под�
держивающих, так и осуждающих автора. Процитирую лишь фрагмент самого пер�
вого, сделанного читателем с ником tumbo4ka, который не может не порадовать
любителей русского языка:

«Наконец�то!!!
Читаю Лебедева только с месяц, где�то, но уже РЕАЛЬНО ДОСТАЛ!

И ваще — всем, кто решится подумать, будто это такой ход саморекламный — по�
дать на Лебедева в суд — всем доброго здоровья и счастья в личной жизни. НО!
Но даже если и так — Его, Тёму, реально читают и читают! И реально стоит уже
остановить эту несуразицу, что из него иногда льётся! Я, например, и сама повери�
ла, что нельзя быть дизайнером и не матюкаться!».

Сам Артемий Лебедев в дискуссию со своим потенциальным истцом в его блоге
не вступил, но отписался в своем собственном. Процитировать этот текст, однако,
оказывается не так просто, потому что либо я должен подвергнуть цензуре популяр�
ного блоггера, либо подвергнут цензуре будет уже мой текст (а именно сама цита�
та). Поступлю иначе. Поскольку текст получил около 1090 комментариев, он попал
в так называемый топ самых популярных записей, публикуемый на сайте Живого
журнала, где он выглядел следующим образом (блог tema от 21.08.2009):

«Б**, сколько же на свете м******нов. Е* твою мать, сколько же на свете
п*******в. О****ь, б***ь, как много м******в вокруг. Вот очередной м*****л ...» (на
сайте публикуется только начало записи, а в нецензурных словах некий цензор, по
легенде — автомат, ставит звездочки). Все это слегка напоминает известный рас�
сказ Жванецкого, но это так, к слову.

Уверен, что у моего читателя в этот момент загорелись глаза, потому что он
решил, что статья посвящена вечной теме «Хорошо ли ругаться матом?». В дискус�
сиях на эту тему я участвую уже лет десять и всякий раз с удовлетворением отме�
чаю, что она, как, впрочем, и сам мат, умереть или даже зачахнуть не может. Да и
количество комментариев к двум упомянутым записям это лишь подтверждает. Но
нет, дорогой читатель, на этот раз я уклонюсь от этой интереснейшей темы, посколь�
ку мне�то она как раз изрядно надоела (или, как пишет уважаемая tumbo4ka, реаль�
но меня достала).

Собственно, в записи Артемия Лебедева меня интересует лишь одна фраза, ко�
торую я легко могу процитировать: «То есть, чувак хочет, чтобы я в своем личном
частном приватном укромном дневничке писал не то, что я хочу писать». И эта
фраза вступает в принципиальное противоречие с фразой Михаила Ковалева: «Лебе&
дев знает, что его блог читает ежедневно до 150 тысяч пользователей — а это срав&
нимо и даже превосходит аудитории ведущих российских СМИ». Итак, «частный при�
ватный укромный дневничок» или, несколько огрубленно говоря, «ведущее россий�
ское СМИ»? Вот в чем вопрос.

ТЫ С КЕМ СЕЙЧАС РАЗГОВАРИВАЕШЬ?

Отвечать на этот вопрос можно, преследуя разные цели и, так сказать, с разных
позиций. Юридически, этически или как�то еще. То, что пытаются делать юристы, я
обсуждать не могу в силу своей некомпетентности. Замечу только, что, например, в
Казахстане блоги (точнее, вообще все интернет�ресурсы) признали средствами мас�
совой информации, и точка (что все�таки кажется абсурдным даже с учетом неком�
петентности). Этику оставим философам и моралистам. Меня же интересует как раз
«как�то еще», а именно то, как мы сами ощущаем текст любого блога. Как публич�
ный или как приватный?
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Иначе говоря, речь идет о том, в какой тип общения мы вступаем и какие ком�
муникативные стратегии используем. Чтобы избежать научных терминов, пояс�
ню на собственном примере. Преподаватель университета (коим я являюсь) дол�
жен по�разному разговаривать с аудиторией, читая лекцию, или со знакомыми за
обедом, даже если они обсуждают какую�то научную проблему. Если же ему не
удается избавиться от преподавательских привычек в частной беседе, то он риску�
ет отвратить собеседника, а отнюдь не объяснить ему что�либо. И еще к тому же
услышать отрезвляющую фразу: «Ты с кем сейчас разговариваешь?». Причем от�
личаются эти виды коммуникации буквально всем: громкостью голоса, интона�
цией, построением фраз и даже словами, которые мы выбираем. Более того, хоро�
ший лектор меняет стиль лекции даже в аудитории, в зависимости от количества
слушателей. Важно, слушают тебя два человека или сто. Скажем, маленький рабо�
чий семинар, где собрались старые знакомые, может оказаться ближе к застоль�
ной беседе, чем к публичной лекции. Я вспоминаю, например, существовавшие
давным�давно домашние семинары, где доклады иногда совмещались с чаепити�
ем без всякого переключения регистра.

Если вернуться к двум записям в блогах, то придется признаться, что я не могу
поверить в искренность обоих блоггеров. Не может не понимать блоггер mashina_s,
произнося фразу «Лебедев является почти кумиром для десятков тысяч молодых
людей, а значит, является примером для подражания», что блоггер tema «являет�
ся почти кумиром» именно потому, что его речь (и сам способ общения, конечно)
не похожа на тексты «ведущих российских СМИ». Не может не понимать блоггер
tema, что его блог не является «частным приватным укромным дневничком», если
эти слова использовать в прямом смысле и без всякой иронии. Кстати, ведь были
попытки переводить слово «blog»1 как «дневник», но они в общем�то не прижи�
лись, и сейчас в основном мы имеем дело с «блогами» (хотя нет�нет, а слово «днев�
ник» тоже в этом значении встречается). Действительно, дневник и блог, несмот�
ря на определенное сходство, все�таки разные и даже принципиально разные жан�
ры. Так, в словаре Ушакова дневник определяется как «записки личного характе�
ра, ведущиеся изо дня в день», — или в другом значении: «ежедневные записи на�
учных наблюдений, производимых во время экспедиций и исследований». Первое
определение вроде бы подходит и к блогу, однако у блога есть свои особенности.
Поэтому в интернет�энциклопедии «Кругосвет» блоги определяются как «сетевые
дневники, которые ведутся на специальных сайтах, предоставляющих возможно�
сти быстрого добавления записей, комментирования, составление списка друзей
и т.п.»2.

Короче говоря, общее состоит в том, что это датированные записи личного ха�
рактера, а разница — в том, что с этими записями происходит дальше. В блогах они
могут быть прочитаны кем угодно (или только «близкими», если мы говорим о так
называемых подзамочных записях), прокомментированы и обсуждены. Дневники
же, как правило, пишутся исключительно для себя и только в редких случаях пока�
зываются самым близким (уже без всяких кавычек), ну и уж точно не подразумева�
ют комментариев и дискуссий. В истории человечества жанрового или, если хотите,
коммуникативного аналога блогу нет.

А раз так, то далеко не всегда понятно, как на блог реагировать, в том числе и
вне сетевого пространства, так сказать, офлайн.

1 Английское слово «blog» возникло путем усечения начала из weblog, причем от первого корня web
(со значением «сеть» или «паутина») осталась только последняя буква. Понятно, что это уни&
кальный и игровой (а не регулярный) способ образования слова.

2 Продолжение определения в «Кругосвете» уводит нас еще дальше от «дневника»: «Блоги использу&
ются не только для самовыражения, но и в деловых целях. Многие компании ведут корпоратив&
ные блоги, которые представляют собой сетевые доски объявлений».
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ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ

Аналогичный случай, как говаривал Швейк, имел место в Интернете, и не раз.
Аналогию эту, правда, еще надо разглядеть. В отличие от Швейка, имен я больше
называть не буду, потому что личности в историях будут упомянуты не публичные,
да и до суда в них дело не доходило (а может, и доходило, но мне про это неизвестно).
Да и не истории это, а так — сюжеты, и все совпадения с реальными людьми, как вы
догадываетесь, абсолютно случайны.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Одна девушка, студентка, вела блог, читали ее друзья, человек этак десять. И
как�то, будучи недовольна своим институтом и деканом, выразилась она о послед�
нем нелицеприятно, даже отчасти нецензурно. Ну что уж тут такого, могут ведь
студенты в своем узком кругу сказать что�то неприятное про своих преподавате�
лей и декана. Однако каким�то образом эта запись (личного характера) дошла до
декана, причем авторство легко установили (оно, скорее всего, и не скрывалось).
Собственно, сам механизм получения информации здесь не важен: донесли ли де�
кану, или он сам раз в неделю мониторил блоги с помощью поисковой системы,
забивая туда свою фамилию. В любом случае он прочел ее дневник, что мог сде�
лать любой человек, имеющий выход в Интернет, и убедился в том, что его пуб�
лично оскорбили. После чего студентку отчислили из института. Не обсуждая это
решение ни юридически, ни этически, я хочу обратить внимание только на одну
вещь, которую я сам, честно говоря, не до конца понимаю. Все�таки студентка ос�
корбила декана публично или приватно (то есть в своем узком студенческом кру�
гу)? Ведь от этого и зависит возможность или невозможность реакции офлайн,
необязательно отчисления, но хоть какой�то реакции. Ведь если человека оскор�
били публично, то он должен как�то реагировать. А если приватно, то это, по край�
ней мере, необязательно, а порой даже и нежелательно, поскольку можно выста�
вить себя глупцом.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Одна женщина, мужняя жена, вела блог, читали ее подруги, количеством этак
три, от силы пять. И поскольку речь шла о записях личного характера, описывала
она свои переживания и чувства, а также сопутствующие им измены, короткие и
длинные связи. Женщинам почему�то необходимо время от времени доверять свои
переживания кому�нибудь, ну вот она и доверяла, и делилась. Но муж3 ее, будь он
неладен, каким�то образом пронюхал про ее журнал и прочитал от корки до кор�
ки. И журнал ему жутко не понравился. И был страшный скандал. И они разве�
лись. Или наоборот: жили долго и счастливо. Это уже не важно, потому что скан�
дал в любом случае был страшный. И хотя я при нем не присутствовал, подозре�
ваю, что он был обоюдоострый. То есть, он говорит: «Как ты могла?!». А она в от�
вет: «Как ты посмел?!». И вот на этом я снова хочу заострить внимание. Смел ли
муж читать ее блог? Если бы ревнивец нашел под подушкой настоящий бумажный
«частный приватный укромный дневничок» жены и прочел его, мы бы его, конеч�
но, поняли, но все�таки он был бы скотина. А так… Ведь ее блог мог прочесть лю�
бой, то есть она рассказывала о своих изменах всему миру — в смысле, публично,
а это как�то неприятно. И тогда уже вопрос — кто именно скотина? Итак, снова
непонятно, кто прав, а кто виноват. Еще раз напоминаю, что речь не о том, что

3 Как вы понимаете, гендерная принадлежность персонажей никакой роли не играет. Можно заме&
нить «жену» на «мужа» и наоборот. И читать дальше.
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ругаться матом или изменять мужу нехорошо. А о том, что непонятно, в публич�
ном или частном пространстве мы находимся.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ (КОТОРАЯ И НЕ ИСТОРИЯ ДАЖЕ)

Одна личность, довольно известная, вела блог (под своим именем), и читали
его разные люди, но все�таки не тысячи, а скорее, сотни. И вот, побывав как�то в
гостях, известная личность поделилась в блоге впечатлениями. В частности, с каким
идиотом пришлось сидеть рядом и о чем они разговаривали. Идиот, к сожалению,
тоже был блоггером (или не был, что абсолютно неважно) и залез в блог к известной
личности и прочел, что он — идиот, и, честно говоря, расстроился. История была бы
интересней, если бы он пошел и набил морду известной личности, но врать даже
ради красоты не буду (тем более что сразу предупредил: это даже и не история). В
общем, он просто расстроился.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Одна личность, совершенно неизвестная, вела блог, и читали ее опять же два�
три друга. И выразила неизвестная личность свое мнение о другой личности, чуть
более известной. А та в свою очередь отслеживала все упоминания своей фамилии и
на них резко реагировала. И в этот раз пришла в блог к первой личности и очень
резко отреагировала. Но первая в силу собственной неизвестности даже не обиде�
лась, а была тронута вниманием.

ИСТОРИИ ПЯТАЯ, ШЕСТАЯ И ТАК ДАЛЕЕ

А еще один обозвал другого жуликом, а другой потребовал публичных извине�
ний. А еще один обозвал другого бездарностью и импотентом. И тут все�таки дошло
до мордобития. Правда, предварительно усугубили ссору в комментариях. А еще
школьники обозвали училку, а она несправедливо поставила двойку (или справед�
ливо?). А еще один обозвал гаишников, а на него подали в суд. А еще…

Все. Истории закончились. Надо переходить к интерпретации. А интерпрета�
ция, по�видимому, такова, что мы не знаем, что делать и как себя вести, или, говоря
научно, как правильно осуществлять коммуникацию в новых условиях. Блогосфера,
изначально задуманная как интимное пространство, стала пространством соци�
альным, в котором, правда, тоже можно оставаться одиноким и непубличным. Но
даже если у меня совсем нет друзей (в данном случае я имею в виду постоянных
читателей), мой блог потенциально открыт, то есть, оставаясь интимным, он в то
же время оказывается и публичным пространством4. Конечно, по мере увеличения
читателей степень публичности как бы возрастает. Но разве есть какое�то число
читателей, после которого интимность переходит в публичность (вспомните пара�
докс кучи)5. Этот зазор между публичностью и интимностью позволяет, в частно�

4 Напрашивается аналогия с никогда не занавешивающимися окнами, как, скажем, в Голландии.
Дом — пространство интимное, но в него всегда может заглянуть кто&то чужой, и поэтому
вести себя надо, как если бы ты находился в публичном месте. Что, кстати, для многих россиян,
и для меня лично, абсолютно неприемлемо.

5 На всякий случай напомню. Если мы кладем одну песчинку, это еще не куча. Если мы добавляем
еще одну песчинку, это все равно не куча. Добавление одной песчинки к какому&то количеству
песчинок вообще не может сделать не&кучу кучей. Каким же образом мы все&таки получаем кучу?
Парадокс.
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сти, использовать разные коммуникативные стратегии. Например, имея огромное
количество читателей, говорить так, как будто ты их не замечаешь. Или общаться
со всеми, как с очень близкими людьми, которым ты действительно доверяешь. К
примеру, спрашивать интимного совета и показывать интимные фотографии. Можно
ругать кого�то (или, наоборот, хвалить), как бы забывая о том, что тот все слышит.
Надо сказать, что многие авторы к этому зазору прекрасно приспособились и умело
используют его (как своего рода художественный прием).

Лингвисты когда�то придумали различать адресата и слушающего. Адресат —
это тот, к кому я непосредственно обращаюсь, а слушающий — тот, кто, не будучи
непосредственным адресатом, просто слышит мою речь. Например, когда семья со�
бралась за столом, отец семейства обращается к жене (адресату), понимая при этом,
что дети его тоже слышат. Так и в блогах, непосредственных адресатов может быть
совсем мало (или вовсе не быть, просто дневниковая запись для себя), а вот читате�
лем (в лингвистической терминологии — слушающим) может стать каждый.

Столкнувшись с публичной интимностью, то есть с интимным по сути выска�
зыванием, существующим в публичном (то есть общедоступном) пространстве, мы
еще не знаем, как на нее реагировать: как на интимное или как на публичное. В
некоторых ситуациях эти реакции должны не просто различаться, а фактически быть
противоположными. Скажем, иногда воспитанный человек интимное высказыва�
ние должен не заметить, а за публичное вызвать на дуэль. Сегодня, к сожалению,
нет и не может быть общей единой на все случаи жизни рекомендации. Новый тип
коммуникации на то и нов, чтобы создавать новые проблемы. Или, как писал поэт6 ,
«жизнь на то нам и дана, чтоб терпеть ее подлянки». В общем, подводя итог, скажу,
что в истории человечества появились действительно новые коммуникативные ус�
ловия и, как следствие, новые коммуникативные жанры. На одном из них следует
повесить табличку: «Осторожно, публичная интимность!».

P.S. Уже написав статью, я залез в поисковую систему и набрал слова «публич�
ная интимность». Поисковая система ответила мне: сорок тысяч. Даже учитывая,
что две трети наверняка приходятся на порнографические сайты, остатка тоже дос�
таточно. Похоже, что вышло по известному академическому анекдоту: «В статье было
много нового и интересного, но, к сожалению, все новое неинтересно, а интересное
неново». Единственным утешением моему авторскому самолюбию может служить
только то, что в поисковой системе находится все, и именно в наше время стало
наглядно видно, что ничто не ново под луной, в том числе и публичная интимность.
Зато сейчас она значительно заметней.

6 Марк Фрейдкин.
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Валерий Сендеров

 «Проект Россия» и российское общество

«Для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Нет�нет. Писание здесь ни при чем.
Так оценивают авторы статьи «Весть от Великого инквизитора» (Л. Фишман, В. Мар�
тьянов. «Знамя», 2009, № 11) малограмотный политический манифест «Проект Рос�
сия». Когда я читал романтически озаглавленную статью, в ушах позванивала мело�
дия какого�то совсем иного текста. На «эллинов с иудеями» хочу возразить: «Хам и
скот!» — грозно ответил титулу «Великий инквизитор» Сергей Николаевич Булгаков.

Статья не только возводит банальное политическое скотство, по булгаковско�
му же слову, в «высокий мистический чин». За кадром в ней остается главное: лик
российского общества, обнаженный спорами вокруг трехтомника «Проект Россия».
Непостижимости, явленные этими спорами непредубежденному взору, в иной си�
туации впору бы объявить черной клеветой. Это не карикатура. Это — мы. Сегод�
няшнее российское общество. Для доказательства достаточно просто дать сему по�
следнему слово. Да молчаливо указать на него рукой.

Искренне благодарю авторов статьи в «Знамени». Они побудили меня попы�
таться сделать это.

Весной 2005 года впервые вышел в свет первый том анонимного1  трактата
«Проект Россия», на месте выходных данных в нем стояла одна фраза: «Для спецраспро�
странения». Велось спецраспространение фельдъегерской почтой, оно охватило
Администрацию Президента, Правительство, Генштаб, ФСБ, МВД, Генпрокуратуру,
Госдуму. Необычное событие не могло не произвести сенсации, и, когда несколькими
месяцами позже крупное коммерческое издательство «Олма�Пресс» издало
пятидесятитысячный тираж книги, — это попало на взрыхленную почву. Тираж
раскручивался. Приложили к раскрутке руку, кроме самого издательства,
кинорежиссер Михалков, журналист Хинштейн, «Комсомольская правда». Методы
были бульварные — например, пресс�конференция «КП» и «Олмы», посвященная
поискам неизвестных авторов трактата. Коммерческое издательство поделилось
причиной своей озабоченности: оно объявило на весь свет, что мечтает выплатить
авторам огромный гонорар; участие же в кампании крупнейшей газеты объяснения
не получило…

Тираж разошелся. «Проект» уже твердо стоял на ногах. По неизвестным миру
причинам он порвал с «Олма�Пресс», и второй его том вышел в 2008 году в не менее

1 Как и следовало рассчитывать, анонимность трактата широко обсуждалась публицистами.
Наиболее оригинальную концепцию предложили авторы статьи «Весть от Великого инквизито&
ра»: если бы авторы «Проекта» не были анонимны, за свои слова им пришлось бы отвечать перед
народом.
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крупном коммерческом издательстве «Эксмо». В том же году «Эксмо» переиздало
первый том. Понадобился и дополнительный пятнадцатитысячный тираж второго.

Фантастический миллионный тираж вышедшего весной 2009�го третьего тома
стал очередной сенсацией, связанной с «Проектом». «Спецраспространение»? Имен�
но оно! Но теперь неведомые распространители всерьез делают попытку охватить
всю страну. Книга, помимо прочего, опять рассылается адресно — теперь уже и сред&
невлиятельным организациям и людям (их несколько удивленную реакцию мы на�
ходим в Интернете). Стопки «Проекта�3» обнаруживаются и в небольших киосках в
разных концах страны. Не расхватываются, но и не залеживаются; и по мере умень�
шения пополняются неуклонно…

В чем же состоят основные идеи пользующегося несомненным массовым успе�
хом политического трактата?

«ПРОЕКТ» В КОНСПЕКТЕ

Враги России (Америка, Запад, интеллигенция, Компьютер, Антихрист, Интел&
лект). Информацией о первых трех противниках народ располагал и раньше. Све�
жие моменты в третьем томе есть — так, доказательство того, что 11 сентября США
сами себя взорвали, авторам удается увязать с темой воскресения Христа (3, с. 244).
Но ограничимся по�настоящему новаторскими рассуждениями анонимов.

«В логику Бога Интеллект войти не может, а в логику Люцифера — запросто… Если
бы Богу понадобилось то, что может сделать Интеллект, Он Сам сделал бы это. Но раз
Бог не создал искусственный интеллект, значит, Он не нуждается в его возможностях…
Падший ангел силен, но не всемогущ. Следовательно, можно допустить: ему нужны
помощники. Когда Бог придет судить мир, у искусственного интеллекта не будет шан�
са. В союзе с Люцифером такой шанс есть. Когда сатана примет Интеллект, возникнет
союз двух сущностей, охотящихся за человеческими душами» (3, с. 123—124).

Помимо Интеллекта, в число врагов входят Зверь и Компьютер. Коих совер�
шенно необходимо уметь различать между собой: «Кто такой Зверь? По логике по�
лучается, это компьютер во главе мировой системы. Но святые утверждают, Анти�
христ будет живым человеком, реальным историческим персонажем. Значит, Анти�
христ и компьютер — разные фигуры» (3, с. 124).

Наша борьба. Книга учит не только различать врагов. Но и бороться с ними.
«Представьте: некто готовит наш дом к сносу. Мы толком не понимаем, как это бу�
дет происходить, но мы против сноса. Не зная, как защититься, мы тупо занимаем
оборону. Просто не пускаем непонятных нам людей в зону нашего дома, и все. Воз�
никает интересная ситуация. Да, они масштабнее мыслят. Но мы имеем силы за�
крыться» (3, с. 14). Итак, не пущать... А вот и духовная основа героического проти�
востояния: «Россия хранит в себе невероятно огромную энергию, сконцентриро�
ванную в народе… Мы им не по зубам. У нас здоровый сильный дух. Мы молодая,
полная жизненной энергии нация, которая, несмотря ни на что, Бога не забыла…
Мы смерти не боимся. Общее направление мысли выражено в словах разудалой и
грустной песни «эх, пить будем, гулять будем, а смерть придет, помирать будем».
Нет здесь никакой логики» (2, с. 189).

Впрочем, о борьбе в книге все�таки не очень много. Что и естественно. Главное
для читателя — возненавидеть «свиное рыло демократии» и «раздуваемый либера�
лизмом мировой пожар». Думать же за него будет национальная народная элита.

Дорогу нашим славным батальонам! «Масса приходит в движение, следуя за
свободными. По своей природе масса инертна. Она не может создавать собствен�
ных ориентиров, ей всегда нужен поводырь. Такова природа общества. В этом боль�
шой смысл. Если бы каждый был сам себе режиссер, общество как единое целое
было бы невозможно. Именно благодаря потребности подражать возможно как
существование общества, так и управление им» (2, с. 19). «Нужны свободные, спо�
собные задать импульс и направление. Участие остальных на этапе становления
бессмысленно. Времена массовых партий прошли. Будущее за новой формой дей�
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ствия» (2, с. 3). «Первооткрыватели принципиально новых теорий — люди проро�
ческого типа. Они возвещают миру о том, чего еще никогда не было. Откуда идеи
приходят им в голову, не знает никто» (2, с. 9). «Новая система рождается за рам�
ками старых систем в ничем не ограниченном поле деятельности. Она рождает
новых людей, своего рода стройматериал будущей силы и костяк будущего госу�
дарства» (2, с. 440). «Мы будем центром, вокруг которого начнет структурировать�
ся масса. Приглашение единомышленников встать в строй в этом случае будет са�
мой обычной мобилизацией. Сам этот факт дисциплинирует людей. Две составля�
ющие, солдаты и офицеры, смыкаются воедино. Все, господа демократы, руки
вверх» (2, с. 442). «Мы не политики, озадаченные надвигающимися выборами. Мы
создаем новую цивилизацию» (2, с. 444). А вот и совсем откровенно. «Чтобы со�
здать дееспособную команду, нужна ось, вокруг которой закрутится процесс. Тре�
буются люди, способные сказать: “Слушай мою команду!”» (2, с. 195). Авторы кни�
ги убеждены: их команду слушают. «Все не так плохо. Оптимизм проистекает из
понимания ситуации. Волна потребления не содержит в себе духа мощи. Потреби�
тельскую стихию можно сравнить с раскачиванием в такт песне. Энергия борьбы
похожа на ритм железных легионов. Чуткие уши уже сегодня слышат гул желез�
ных шагов. Это наши идут» (2, с. 171).

И — как закономерное завершение, как итог: «Никому не удастся остаться в
стороне. Потому что, бездействуя, вы пособничаете врагу». Это выделено жирным
шрифтом на последней странице нового тома «Проекта».

Авторы не ограничиваются «общей теорией», разработаны и приложения ее.
Сокрушению подлежат не только либерализм, капитализм и демократия с протес�
тантизмом: книга указывает и на то, как надлежит приводить в порядок культу&
ру: «Кто против утверждения, что всякое искусство, изменяющее сознание людей
в худшую сторону, должно быть уничтожено, а всякому искусству, изменяющему
человеческое сознание в лучшую сторону, нужно создавать режим наибольшего
благоприятствования?» (2, с. 425). В других местах книги — попроще: надлежит
«расчистить от многовекового мусора» (2, с. 427) нашу великую православную
культуру. Мусор перечисляется вполне предметно: «Можно ли считать творения
Пушкина, Чехова, Толстого и целой плеяды писателей, на произведениях которых
выросло не одно поколение граждан нашей страны, опасными для этих самых граж�
дан? Кажется, вопрос риторический» (2, с. 394). Пусть не кажется. Авторы красно�
речиво разъясняют нам, в чем опасность и вред: «Давайте посмотрим, в каком виде
русские литераторы преподносят элиту России… Гоголь отзывается об элите Рос�
сии исключительно как о племени прохвостов, которым неведомы высокие цели»
(2, с. 397). «Если верить… писателям, которых до сих пор боготворят, Россией уп�
равляли сплошь идиоты и самодуры. Кто же тогда выигрывал войны и строил им�
перию, ставшую в итоге самой огромной на планете?.. Почему�то русским литера�
торам о русских героях скучно писать. В роли героя непременно представитель
иностранной элиты» (2, с. 401). На частной, но закономерной теме борьбы авто�
ров с французо�поляком Андреем Болконским мы и закончим изложение книги.

Любой подбор цитат тенденциозен. Но одно правило я соблюдаю жестко, со�
ставляя конспект: здесь нет случайных, единичных цитат. Приведены лишь те, ко�
торые навязчиво, многократно повторяются. Но не разбор этих идей — задача ста�
тьи. Меня интересует другой вопрос: как они воспринимаются нашим обществом?
Уникальная операция по внедрению книги дает уникальную же возможность на�
блюдать за реакцией на нее.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ИХ АУДИТОРИЯ

«Это очень серьезная книга, очень серьезная. Более того, именно ее безымян�
ность говорит о серьезности намерений и нежелании фигурировать лично, а вы�
сказаться по поводу того, что происходит, происходило и будет происходить. Я счи�
таю, что эту книгу писали очень серьезные, настоящие, верующие и образованные
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люди», — считает Никита Михалков. «С приведенным в книге пассажем о преобла�
дании во власти мелко мыслящих людей я абсолютно согласен. К монархии я нор�
мально отношусь, к тому же мы живем в недалеких от нее условиях», — говорит
Александр Хинштейн. (http://www.stringer.ru)

Это апологеты, а вот два развернутых критических отклика на «Проект�3». А так�
же реплики в адрес авторов этих откликов. Лексика реплик позволяет лишь весьма
выборочное цитирование их. Первый — в сетевом издании «Частный корреспондент»:

«На майских оказался в Петербурге. Вообще�то я воздерживаюсь — по соображе�
ниям экономии времени и ментальной гигиены — от регулярного чтения отечествен�
ной публицистики, выпущенной в фолиантах с золотым тиснением. Но поскольку один
продукт лежал в каждом ларьке, а рядом висел еще и рекламный плакатик, купил�таки…

Посмотрев критические отзывы на это произведение, с удивлением обнару�
жил вот какую странность. В книге активно используются апелляции к христиан�
ской религии… Вся книга, но в особенности ее последняя часть, пропитана апока�
липтическими страшилками. На мой взгляд, все это — беззастенчивое спекулиро�
вание христианской верой, которое должно было бы получить оценку со стороны
по меньшей мере русских православных интеллектуалов. Но никакой такой оцен�
ки я с ходу не нашел…

Авторы самодовольно настаивают то там, то сям: нас не опровергли, или «если
найдете эти слова вредными, победите их». Детский сад и элементарная школьная
философская невежественность: чтобы нечто опровергнуть, надо говорить то, что
может быть или истинным, или ложным. То, что можно проверить. Брехню опро�
вергнуть нельзя, потому что она совсем для другого…

Богословскую компетентность авторов здесь не будем обсуждать. Но в том, что
касается философии, они чудовищно невежественны. … Отсутствие знания компен�
сируется самодумством и энергичной риторикой. На одном моменте я задержусь. Это
следующая дефиниция: «Знание есть структурированная информация». Знание со
времен Платона определяется как истинное и обоснованное мнение. Зато это опреде�
ление недвусмысленно указывает на профессиональный род занятий авторов: соби�
ранием и структурированием информации занимаются или клерки «информацион�
но�аналитических» служб, или клерки и сотрудники спецслужб. Ни те, ни другие не
имеют отношения к обоснованному знанию и самостоятельному мышлению…

Интеллектуального шарлатана легко распознать по строю речи. Сколько бы он
ни рассуждал о традиции или знании, как существо невежественное он продуциру�
ет суконные, штампованные высказывания. Например:

«Мысль о мире из ничего не выводится из логики» (145);
«Здесь мы можем использовать информацию, открытую Самим Богом» (150);
«Если ситуация изменилась, Бог может изменить свое решение» (151);
«Держа Образ в голове, мы приступаем к конструированию миропонимания»

(152);
«Из нового «стройматериала», полученного в суровых условиях, Бог собирает

принципиально иную социальную конструкцию — Израиль. Первый этап … Вто�
рой этап … Третий этап…» (158 и далее);

«Чтобы избавиться от шлаков, нужен критерий, определяющий, что есть фека�
лии, а что — полезные объекты» (179);

«Если взять за 100% великих мыслителей, 99% из них верующие» (195);
«Попробуем отделить божественную информацию от человеческой. Например,

иконы. Откуда информация, что они от Бога? На эту тему нет откровения. Офици�
ально утверждается, что это информация от Бога, но если копнуть глубже…» (291).

Эти перлы, которые можно множить и дальше, лучше всяких аргументов де�
монстрируют культурный и интеллектуальный уровень авторов. Это язык или клер�
ка�аналитика из спецслужб (слово�паразит «информация» обязано своей изначаль�
ной популярностью американским математикам Шеннону и Уиверу, работавшим
на радиоразведку), или нахрапистого пиарщика… с точки зрения которого и Сам
Господь, видимо, составляет планы по конструированию социальных групп…». Ви�
талий Куренной. «Брехня: Как сделан “Проект Россия”» (http://www.chaskor.ru).
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Второй большой отклик был в «Профиле»:
«…Кремлевская таблетка? Когда налицо использование не одной, не двух, а

доброго десятка примитивных, «на раз» считываемых пиаровских технологий не
самого первого разбора, — всякий сообразительный читатель поймет, что за проек�
терами, кто бы они ни были, ничего и никого серьезного нет. Даже «Концепция�
2020», при всем безмерном увлечении авторов и верховного инициатора В.Ю. Сур�
кова пустым наукообразием и сомнительным антуражем, не опускалась до такого
балагана. Приемы суть следующие: во�первых, делаем вид, что мы — Ужасно Таин�
ственные Советники Кремля. Кремль в России — бренд серьезный, прислониться к
нему — дело полезное… Во�вторых, объявляем, что мы рассчитаны не на всех, а
только на тех, кто умен и креативен: прием называется «Новое платье короля», за�
патентован Андерсеном и действует в наше время только на тех, кому жизненно
важно себя уважать, а не за что…

Суть проекта «Россия», если отбросить всю конспирологическую шелуху… сво�
дится к банальной до слез изоляционистской концепции: весь мир погряз во грехе и
вот уже регистрирует гомосексуальные браки (почему�то именно эта проблема вол�
нует всех спасителей Отечества — брачующиеся педерасты для них страшней тех�
ногенных катастроф, экологических вызовов и даже радикального ислама). Одна
Россия — наследница и хранительница истинной мудрости и великой традиции.
России надлежит стать ковчегом, в котором спасутся вернейшие. …

Всеведущий Интернет давно разгласил инициаторов проекта и обнаружил их
«крышу». Проект зародился в недрах так называемого Института стратегической
безопасности (словосочетание звучное, но малоосмысленное, что вообще характер�
но для стиля данных авторов). Авторы текстов2  — Юрий Шалыганов и Дмитрий Слу�
жевский, директор института (вполне виртуального) — Игорь Молодцов…

Проект «Россия» остался достоянием немногих предельно закомплексованных
и очень плохо образованных людей, которым беда как хочется чувствовать себя эли�
той, но у государства пока хватает ума и брезгливости не опираться на предложен�
ную с готовностью доктрину.

Не пригодились… Власть не обратила ни малейшего внимания на очередных
добровольных помощников. Это едва ли не самый разумный ее выбор за последние
десять лет». Дмитрий Быков. ПРОЕКТ «ПАРАНОЙЯ» (http://www.profile.ru).3

Обсуждение на форуме «Профиля»: «Прав Быков! Абсолютно прав, с точки зре�
ния «обезьян в костюмах». Никогда им не понять, что все извраты современного
мира и грядущие техногенные катастрофы и прочие вызовы и сама статья Быкова
суть явления одного процесса. Читайте книги Проекта! Спасибо авторам!»

2  Малосущественный сам по себе, вопрос об авторстве «Проекта» время от времени все&таки воз&
никает. «Проект Россия» и «Крепость “Россия”» «скорее всего, написаны одними и теми же авто&
рами», — считают, например, В. Мартьянов и Л. Фишман. Это «скорее всего» в объемистой ста&
тье никак не мотивировано. Между тем среди авторов «Крепости» — яркий журналист Леонть&
ев и серьезный историк Уткин. Трехтомник же «Проект Россия» — плод титанических усилий
графоманов, явно неспособных сдать ЕГЭ по основам истории. Или по арифметике: они безнадеж&
но путают умножение с делением (3, с. 326). «Великие инквизиторы» в контрах не столько с
Господом, сколько с основными структурами родного языка (некоторые примеры см. выше в ста&
тье В. Куренного).
Именно уровень изложения и повергает в столбняк при чтении востребованного нашим обще&
ством трактата. Пока немцы читали Юнгера или Мёллера ван ден Брука, у них, возможно, был
еще шанс. Но когда за рояль, по выражению Шпенглера, окончательно уселись обезьяны…

3  Помимо концептуальных, мы располагаем и чисто фактическими подтверждениями гипотезы
Быкова. Так, названный публицистом Юрий Шалыганов однажды и сам подтвердил свое участие
в конструировании «Проекта» («Политический журнал» № 13 (64) / 11 апреля 2005 г.). Видно, в
2005 году договоренность коллектива быть музыкой и словами народными не была еще оконча&
тельно закреплена.
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«Кроме бурной пены, ничего по существу против книг не сказано! Вы, ребята,
или читать разучились, или в книге видите фигу! Но фактов против основных идей
«Проекта» я так нигде, пока во всяком случае, найти не смог».

 «Фактически этот проект рассчитан на полную изоляцию России в мировом
сообществе и последующее превращение ее в легкую добычу перенаселенного и
быстро развивающегося Китая. Так что надо еще посмотреть: не стоят ли за этим
проектом финансисты с юанями?»

«Нет, Быков (хотя ты и не Быков вовсе), кранты приходят вашей сионистской
шобле…»

«ПРОЕКТ» В ГОСДУМЕ

В мае «Проект Россия» пришел в Госдуму. По свидетельству корреспондента РИА
«Новый Регион» Виктора Сергеева, депутатам книга понравилась. Некоторые счи�
тают, что в «Проекте Россия» заложена национальная идея, которая может объеди�
нить все постсоветское пространство. Первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по безопасности Михаил Гришанков («Единая Россия») признался, что с
интересом ознакомился с третьей книгой «Проекта Россия»: «Уверен, что каждый
читатель найдет в книге тезисы, которые ему близки и понятны, созвучны его взгля�
дам на мироустройство», — отметил он и добавил, что «авторы иногда провоциру�
ют читателя на эмоциональный всплеск, искусственно обостряют его восприятие
бескомпромиссными оценками».

Депутат от «ЕР» Олег Валенчук также заявил корреспонденту, что считает книгу
очень интересным и глубоким произведением, в котором заложено то, чего не
хватает стране: «Сейчас нам не хватает национальной идеи, не хватает патриоти�
зма. Не хватает того, чтобы наша молодежь, выходя из стен школ и вузов, понимала,
чему она учится, к чему стремится. И эти высокие цели обозначаются в книге». На
вопрос, почему «Проект» распространяется и в бывших советских республиках,
Валенчук ответил: «Я являюсь сторонником нашей великой страны — СССР, которая
по чьему�то недомыслию оказалась расколота и разъединена»…

«ПРОЕКТ» В ЗАРУБЕЖЬЕ

КАЗАХСТАН. «…Мое особое внимание привлекает небезызвестная работа «Про�
ект Россия». Я не знаю и не могу знать (не могу даже предположить), кто автор этого
творения, но тот факт, что оно рекомендовано к прочтению в Администрации Прези�
дента, говорит о многом. Тот факт, что официальное издание АП «Главная Тема»
опубликовало «Проект» на своих страницах, расставляет последние точки над «i».
Тот факт, что руководство Казахстана приняло его как руководство к действию, сви�
детельствует: процесс пошел…

Потому что это уже не «Единая Россия». Это Проект нового уровня». (http://
solomin.livejournal.com)

УКРАИНА. «…На Украине, куда также поступила эта книга по спецрассылке,
придерживаются мнения, что за «Проектом» стоит Кремль. В этой ситуации бурный
скандал вызвало только одно появление рекламных щитов издания, на которых Ук�
раина была включена в состав России. Комментируя эту рекламу, некоторые депу�
таты Верховной Рады заявили, что Кремль таким образом пытается реализовать свои
имперские амбиции, и посчитали это прямым вмешательством России во внутрен�
ние дела страны… Реклама «Проекта» в Киеве была демонтирована через три дня
после ее появления по требованию СБУ» (Виктор Сергеев, «Новый Регион»).

Хотя «Проекту Россия» часто приписывают империалистическую направлен�
ность, на мой взгляд, этого нет. Авторы, последовательные реал�изоляционисты,
ставят перед собой чисто внутрироссийскую цель: влиянием на настроения средне�
властных слоев «скорректировать» вектор движения страны. Право руля, еще пра�
вей, а дальше — кривая вывезет… Отношение авторов к существующей власти неод�
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нозначно, и они не скрывают определенных надежд на нее. При «правильном» кур�
се украины всякие никуда от нас не денутся; но пока речь не о них.

Скандалы на Украине мои несложные соображения полностью подтверждают.
Когда действительно желают распространения, не провоцируют неизбежный скан�
дал. Если бы стенды «Проекта» не пришлись по нраву властям Казахстана, их скорее
всего сокрушил бы разгневанный народ. В Украине же нравы простые, наследники
дубинноглавого киевского ГБ не могли не шарахнуть по москальским стендам. Рав�
но как шароварные парламентарии, коим москаль показал рожки, не могли не уз�
реть за его спиной длинный лохматый хвост. Итогом же всего не могло не стать ри�
кошетное воздействие сотрясающего Зарубежье «Проекта» на потенциальных по�
клонников его в России. Что мы и наблюдаем по реакции Госдумы…

ПИАР «ОТ ПРОТИВНОГО»

На сайте «Союза защитников демократии» были две публикации за подписью
А. Гольдфарб, цитата из одной: «Я уже писал полгода назад о предупреждениях аме�
риканских друзей, связанных с ЦРУ, о том, что путинская элита всерьез наметила
план перехода России к монархическому правлению в ближайшие десять лет. Меня
не услышали, решили — ерунда. И действительно, пока все эти телодвижения не
покидали рамок разговоров внутри спецслужб и издания секретных книг и брошюр
ограниченным тиражом «для своих».

Сейчас ситуация изменилась, одна из самых тиражных, массовых газет России —
«Комсомольская правда» опубликовала материал о так называемом «Проекте Рос�
сия» на целом развороте, да еще и с огромным анонсом на полосе…

Еще пара таких книжек, как «Проект Россия», — и о демократии в России мож�
но забыть лет на сто!» («”Проект Россия” пошел в массы».)

А на сайте «Компромат.ру» за той же подписью размещены такие слова: «В свя�
зи с публикацией на Вашем сайте письма корреспондента «Комсомольской правды»
Ларисы Кафтан, полемизирующей якобы со мной по поводу двух публикаций на сайте
«Союза защитников демократии», хочу сообщить, что я не являюсь автором этих
публикаций и не имею ни малейшего понятия об их теме и происхождении… Алек�
сандр Гольдфарб, Исполнительный директор. Фонд гражданских свобод (фонд Бе�
резовского). Нью�Йорк (http://compromat.ru).

Не верить заявлению г�на Гольдфарба оснований не видно. Кому же понадоби�
лись дискуссии вокруг таинственно вынырнувших на малопосещаемом сайте тек�
стов? Ответим вопросом на вопрос. Что может быть лучшей рекламой «Проекта»,
чем гневные выступления против него «друзей из ЦРУ» и фонда Березовского?

«ПРОЕКТ» И УК

Андрей Романов из РИА «Новый Регион» в мае этого года отметил, что скан�
дальный «Проект Россия» на протяжении последнего месяца стал темой для бурно�
го обсуждения в блогосфере, причем кроме сторонников есть и те, кто называет
анонимных авторов группой опасных провокаторов, которых нужно отправить за
решетку за разжигание религиозной вражды. Пишет блоггер noblackman: «”Поведе�
ние протестантов, конечно, более уважаемое, чем поведение обезьян и дикарей. Но
если дикари не ведают, что творят, то в случае с протестантами мы имеем класси�
ческую дорогу в ад”. Это цитата с сайта «Проекта Россия» и из книги с тем же назва�
нием. Книга издана немалым тиражом, в толстой обложке, продается активно и по�
купается, наверное, тоже. И всем вроде как пофигу, что под толстой обложкой скры�
вается откровенное мракобесие и разжигание ненависти к инакомыслящим. Мне
вот интересно — а могут ли те же протестанты скинуться и возбудить дело против
авторов этих опусов? Стоило бы».
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Стоило бы, да осудить не получится. Лет десять назад единомышленники на�
ших проектеров открыто призывали крепить «Евразию» на ненависти к Америке и
американцам (действительно подставляясь под «разжигание национальной розни»).
Но с тех пор все гораздо осторожнее стали. И в трех томах «Проекта» таких проко�
лов, похоже, нет. А что «протестант лучше обезьяны»… А разве хуже, господин су�
дья? Юрисдикции чуждо чувство юмора. Недавно в Новосибирске власти вздумали
судить демонстрантов, поднявших плакат «Путин лучше Гитлера». И дело приходит�
ся с позором спускать на тормозах.

ОТ ПРОЕКТА — К БИЗНЕС@ПЛАНУ?

В июле этого года в газете «Сегодня» вышла статья В. Верещенко: «…Первый
том, как мы помним, был с восхищением и воодушевлением встречен в отечествен�
ных интеллектуальных кругах. У наших границ БУШевали «цветные революции».
Наша страна группировалась, чтобы ответить на вызов формирования вокруг нее
санитарного кордона, дуги, состоящей из русофобски настроенных сателлитов США.
«Проект Россия» весьма глубоко вскрывал механизм манипулирования сознанием,
методы разложения того или иного общества, после чего и заводится в нем грибок
«разноцветной демократии».

Но теперь все изменилось...
Что касается третьего тома, то он вызывает, скажем так, чувство легкого недо�

умения… Фактически в книге содержится призыв к началу борьбы против таинствен�
ных растлителей, действующих во всемирном масштабе. С одной стороны, это дела�
ет «Проект Россия» похожим на теологический трактат. С другой — заставляет заду�
маться, а на чью мельницу льют воду анонимы, с учетом тяжелой ситуации в стра�
не, в то время, когда Власть и прогрессивная общественность сомкнули усилия в
деле противостояния цунами невольно импортированных нами проблем. ...

«Проект Россия» — независимо от всего набора мнений, высказываемых по его
адресу, является одним из лучших образцов современной русской (и мировой) кон�
сервативной мысли. Но не начинает ли он себя исчерпывать?

Россия набирает силу...
Считаю, что «Проект Россия» выполнил свою функцию — прочистил многим

мозги, особенно в правящем слое, и этим вошел в историю. А красивый антураж в
форме псевдорелигиозного пафоса, чем�то напоминающего «Странствие Бальдаса�
ра» и «Маятник Фуко», позволил интеллектуальным слоям «впитать» книгу без из�
начального скепсиса.

Предполагается, что третий том — последний. Это тоже изящно и соответству�
ет хорошему тону. Возможно, что в итоге «Проект Россия» сыграет такую же роль,
как сочинения Джона Локка, Шарля Монтескье, Алексиса де Токвиля и Николо Ма�
киавелли. Но Россия уже встала на правильный путь, локомотив тронулся с места и
въезжает в зарю нового, послекризисного мира, в котором «мистер Да» никогда не
будет российским министром иностранных дел, а «демократические шизофрени�
ки» не будут сидеть в Думе. Спасибо вам, анонимы, — спасибо, и до свидания! …
Надеемся, что на место «Проекта» теперь придет “Бизнес�план”». («До свидания, ано�
нимы «Проект Россия»!» http://segodnia.ru)

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. «ПРОЕКТ РОССИЯ» И РОССИЙСКАЯ МОНАРХИЯ

Пишет Антон Жоголев в издании «Благовест»: «В странное время мы живем.
Время, когда глупость и пошлость уверены в себе и до развязности откровенны. А
редкие попытки сказать что�то «не в кон» почему�то теперь почти сплошь аноним�
ны и доходят до людей с соблюдением едва ли не конспирации. Так произошло и с
книгой «Проект Россия»… Удивительно, что под загадочный «Проект» кто�то выде�
лил определенный финансовый ресурс. Иначе чем объяснить, что совсем недавно к
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нам в редакцию «Благовеста» (надо полагать, что и не только к нам!) пришло вну�
шительных размеров анонимное письмо из Москвы, где на конверте значился лишь
адрес получателя и одно штампованное сообщение: «Лидерам общественного мне�
ния. Спецраспространение». В конверте лежала эта анонимная книга с тем же клей�
мом — «спецраспространение» — на форзаце… Нам не важны те сиюминутные цели,
которые, возможно, преследовались, нас волнует та правда, которая в этой книге
присутствует. А правда состоит в том (и тут авторы книги проявили дальнозоркость!),
что выборная демократия, к сожалению, часто «программирует» хаос, ведет к нему,
его порождает. Тогда как монархия организует народную жизнь на высоких мораль�
ных принципах служения Богу и людям.

Мы предлагаем вам познакомиться с выдержками из этой книги…» («Эта кни�
га не имеет автора, но стала событием в политической и духовной жизни России».
http://www.cofe.ru/blagovest).

Жоголев ошибается, квалификация взглядов проектеров как монархических
неверна: симпатии к монархии они высказывают лишь в первом томе — с первых
же страниц второго решительно отказываясь от них. Основание: «вредное воздей�
ствие на царствующий дом западной эстрады, голливудских фильмов, мультиков,
компьютерных игр. Кто запретит принцам или принцессам жить «глянцевой» жиз�
нью?» (2, с. 27). Таким образом, хотя монархия и «принесет кратковременное об�
легчение», но после этого неизбежно «начнется обратный процесс, что приведет к
воссозданию худшего варианта демократии» (2, с. 24). Что ж, под пародийной обо�
лочкой здесь дремлет важная мысль. Авторы интуитивно чувствуют глубинную связь
российской монархии со свободой и либерализмом.

Авторы, быть может, и монархисты. Но это своеобразный монархизм. Они лю�
бят и всячески обеляют «нашего русского» Ивана IV. И полны антипатии к оклеве�
тавшему его «по наущению немцев Романовых» историку Карамзину (2, с. 405—
407). Сходно бичевали «немецкую монархию» славянофилы и Герцен… Вряд ли же�
лая того, трехтомник подводит читателя к важной идее. Не авторитаризм противо�
стоит демократии в России. Напротив того. Свобода, право и просвещенный, ори�
ентированный на европейские ценности прошлых веков авторитаризм — близкие,
родственные явления на наших широтах.

А что противостоит им? Это со всей наглядностью демонстрирует политиче�
ский трехтомник «Проект Россия».
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Лев Карахан

Формула кассирши

Время грешит неопределенностью. Уже давно. Все переходные периоды — мыс�
лимые (ожидаемые — с 1985 по 1991) и немыслимые (неожиданные — с 1991 по
1998) — закончились, но собрать и упорядочить реальность так и не получается —
разве что усилием все более возрастающей политической воли. Ее сегодняшний де�
монстративный и какой�то самодовольный, даже несмотря на кризис, натиск по�
зволяет вспомнить некогда оживленное построение объединяющей национальной
идеи только как наивную и, в сущности, безнадежную затею. Страстные мечты о
национальной идее полностью перекрыл национальный интерес, в чисто прагмати�
ческом, геополитическом качестве которого уже трудно усомниться.

Но сколько бы ни щетинилась национальная оболочка, нутро не становится
более собранным и определенным. Скачет в неуловимой амплитуде внутреннее на�
пряжение. Не преображается в цельную картину мира со своими устойчивыми плю�
сами и минусами ценностный разброс. Непроявленной остается и структура совре�
менного конфликта, традиционно выражающего ценностную преемственность, ис�
торическую динамику приоритетов. Об образцовом «отрицании отрицания» в духе
тургеневского или розовского конфликта отцов и детей нечего и вспоминать.

На вопрос о причинах случившегося разброда существует множество публици�
стических ответов, но острее, пронзительнее всякого умозрения ситуацию, как все�
гда, моделирует живой пример, притча. И сейчас трудно себе представить более вы�
разительную, чем та, которую то ли сам придумал, то ли услышал и к месту припом�
нил Юрий Арабов. Цитата из его сценария «Юрьев день»1 , который поставлен в кино
Кириллом Серебренниковым, по необходимости будет достаточно пространной:

«Пара была отборная. Высокие, статные… Ну Гришка, правда, подворовывал…
Но не в этом дело. В общем, прожили они год в мире и согласии. А потом по весне
стал копать Гришка погреб под картошку. Глядит, лопата во что�то уперлась, а по�
том сломалась, как спичка. Ну, думает, клад. Стал руками рыть, а там снаряды…
Лежат, словно орехи, один к одному. Боевые снаряды. Пришлось саперов вызывать.
Целый день грузили и обезвреживали. А потом взорвали за городом. Оказывается,
Гришка с Сашей целый год жили на этих снарядах. Ребеночка сделали, Сашка курсы
дизайнеров окончила, в общем, медовый месяц затянулся на год.

…Дальше началось самое поучительное. Распался брак, как снаряды вывезли.
Разлетелся, словно стая ворон. Гришка запил. Саша на работу устроилась в Кольчу�
гино и тут же ее лишилась. Ребеночка родила, когда уже Гришки рядом не было. В

1 «Искусство кино», 2008, № 5. С. 121—122.
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Суздаль уехал, а потом, говорят, в Ковров убежал к какой�то лярве… До сих пор с
алиментами ищут, а найти не могут…».

Мораль проста. Ее тут же формулирует рассказчица поучительной истории, кас�
сирша из музея�заповедника, в доме которой поневоле квартирует главная героиня:

«— И что из этого следует?
— А то, — объяснила кассирша, — что на снарядах жить счастливее, чем без

них…».
Эту парадоксальную, с категорической ясностью выраженную кассиршей житей�

скую мудрость вполне можно принять и как общую формулу. Она объемлет самые
разные сегодняшние способы обозначения, может быть, не такой уж счастливой, но
все же спасительной, препятствующей распаду и деградации преданности настояще�
го взрывоопасному прошлому. Ностальгия по снарядам в подвале легко вбирает в себя,
к примеру, и тоску по другому взрывоопасному устройству из прошлого — цензуре.
Без цензуры как необходимого катализатора общезначимых смыслов скучают под�
час, оказавшись теперь на воле, даже свободомыслящие художники.

Но в сценарии Арабова и фильме Серебренникова формула кассирши явно не
становится истиной в последней инстанции. Слишком очевиден ее одиозный «сов�
ковый» отсыл — не с Первой же мировой затаились под домом молодоженов сна�
ряды. В поисках опоры авторы «Юрьева дня» апеллируют к куда более широкому
историческому контексту и тем выражают определенное недоверие формуле кас�
сирши.

…«Как у Петра Великого», «…еще до Екатерины», «князь Багратион» — вот круг
имен (времен), обозначающий исторические горизонты и в сценарии, и в фильме.
Хотя и Петр Великий помянут героиней лишь в связи с его боязнью открытого про�
странства, а «до Екатерины» вырубили под пашню те леса, без которых стало исче�
зать «очарование запустения». Не все просто и с Багратионом, фамилия которого
становится в устах сына героини Андрюши поводом для двусмысленного каламбу�
ра: «Бог рати он…». «Рати» — понятно, а вот «за Бога» или «против» — не очевидно.
Но авторы и не пытаются разобраться с религиозными воззрениями Багратиона.
Им гораздо важнее обозначить некоторую зыбкость, условность всякого историче�
ского величия, как, впрочем, и освященного этим величием исторического време�
ни, перед абсолютом необъятного русского пространства, к которому прежде всего
и хочет прикоснуться героиня, знаменитая оперная певица по имени Любовь.

Перед отъездом на длительные гастроли в Европу она увлекает своего сына в рус�
скую глубинку, на свою «малую родину», в Юрьев�Польский район: «В Германии та�
ких просторов не будет», — говорит она сыну. И это ее главная стартовая установка.

Бездонное русское пространство, сам воздух Родины, в котором мать призывает
сына «раствориться», как раз и окажутся для него роковыми. Накануне прощания с
отечеством раздраженный патриотической затеей и «выспренной оживленностью»
матери сын Андрюша сначала угрюмо порезвится, напяливая на себя (чтобы «выгля�
деть как русский») «колхозные чудовища» — резиновые сапоги и «правдивый, как хлеб,
Солженицынский ватник», а потом, во время экскурсии по местному Кремлю, легко�
мысленно перешагнув порог каменных палат с надписью «Князь Багратион и его вре�
мя. Экспозиция» и пошутив на прощание: «Увидимся в Вене», исчезнет навсегда. А
мать, оставшаяся ждать сына у музейного порога и словно впавшая в момент его ухо�
да в магическую летаргию, придет в себя, уже оставшись наедине со своим нечаян�
ным горем и русской бездной, в которой одному Богу известно, где искать потерю.

В надежде найти сына все более погружаясь в «русский мир», где от всех неду�
гов — валидол и самогонка, а градусник только для того, чтобы проверять эту само�
гонку на крепость, героиня�мать�Любовь и пройдет свой путь внутреннего пости�
жения, который предначертан ей авторским замыслом.

Трагический слом в судьбе героини сразу же исключает из ее жизни первона�
чальный прекраснодушный и дистанцированный (с высокой колокольни XVII века)
взгляд на освещенную показавшимся из тучи «холодным осенним солнцем» округу,
которую от полноты чувств Любовь оглашает своим «божественным контральто,
известным не только в России, но и в Европе». «Благослови душе моя Господа…» —
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поет она на экране тропарь из «Всенощной», да так, что проезжающий в это время
вдоль кремлевской стены местный житель ненароком падает с велосипеда.

Вскоре этот упавший велосипедист «отыграется». Он появится на экране вновь,
когда мать, уже прошедшая первые нетуристические испытания русской глубинкой,
вновь взойдет на колокольню. Серая даль, в которую она упрется тяжелым, невидя�
щим взглядом, более не подвигнет ее на вокальное торжество — велосипедист про�
едет вдоль кремлевской стены без осложнений. А, значит, установится и естествен�
ный баланс в отношениях героини с округой. Исчезнет та первая травматическая
неадекватность, которая была небезопасна как для местных велосипедистов, так и
для самой героини. Ведь эйфория прощального свидания с родиной, стоило ей толь�
ко выйти за рамки «бразильского карнавала» (с переодеванием и пением), тотчас
обернулась шоковым несоответствием героини той реальности, в которую ей при�
ходится окунуться чуть глубже, чем она собиралась.

Первая же ее попытка найти сына по горячим следам приводит мать в «Рюмоч�
ную», где она переживает страх и ужас под несытыми взглядами мужиков, охвачен�
ных мрачным коллективным вожделением к разодетому в меха деликатесу, неизве�
стно откуда взявшемуся в спертом, как в курной избе, сизом воздухе их повседнев�
ной жизни. Для того чтобы справиться с этим разящим страхом и паническим от�
чуждением, героине приходится преодолеть исходную дистанцию, выступить за гра�
ницу наверняка не без труда и усилий победившего в ее отдельно взятой семье евро�
комфорта и принять как данность бытовое, жизненное неустройство. Это неустрой�
ство, словно самое естественное и непреложное свойство чаемого героиней откры�
того, запустелого пространства, охватывает ее своим промозглым туманом сразу,
как только, прибыв на место паломничества, Любовь покидает вместе с сыном пре�
стижную иномарку и беспечно закрывает ее с помощью электронного ключа. Осо�
бый визуальный акцент сделан именно на том, как щелкают с фатальной необрати�
мостью кнопки центрального замка.

В фильме, пожалуй, нет более выразительной манифестации российского неуст�
ройства, чем сцена, где показано утро главного провожатого, районного Вергилия
героини, следователя Сергеева — он же бывший уголовник по кличке Серый2.

В сцене пробуждения Серого завораживает совершенная бытовая отлаженность
несообразных, выбивающихся из всякой разумной логики действий. Играющий сле�
дователя Сергеева Сергей Сосновский в полной мере передает ту вдохновенную лов�
кость, с которой вершится привычный утренний ритуал.

Все начинается со звонка мобильного. Сосед следователя по комнате обшарива�
ет всю его одежду, прежде чем находит телефон в сапоге и кладет трубку для лучшей
акустики в битое эмалированное ведро, поближе к кровати Сергеева. Как отзыв —
каскад сомнамбулических действий еще не проснувшегося до конца следователя: уже
отвечая на звонок Любы, он решительным усилием выталкивает свое непослушное
тело в вертикаль из мертвецкого, похмельного сна, затем не задумываясь опрокиды�
вает в себя остатки со дна стакана, быстрым движением ладони задвигает антенну,
как видно, опостылевшего соседского транзистора, метнувшись в коридор, добирает
утреннюю дозу какой�то угрожающе темной жидкостью из банки и тут же изрыгает
из себя выпитое в умывальник, одновременно прочесывая перед почерневшим кус�
ком зеркала свалявшиеся жидкие волосы. Так достигается состояние готовности. Ос�
тается только нахлобучить мятую шляпу и извлечь из глубины печной духовки поло�
женные туда на просушку выходные ботинки, которые следователь переоденет уже
на улице, форсировав в сапогах жидкую топь у выхода из дома.

Неудивительно, что именно с этим неотвратимо типическим представителем
«открытого пространства» Любовь в конце концов и ложится в постель. Добравшись в

2 «В начале 90&х менты налево свалили. Потому что зарплаты не стало и некому было работать.
Вот мы на их место и пришли», — разъясняет Сергеев недоумение матери, с ужасом разглядыва&
ющей татуировки на его спине.
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своих поисках сына до самого дна — до тюремной туберкулезной палаты, из которой
выскакивает вместе со следователем, «как из ада», — мать зовет своего проводника в
дом, где ее приютила кассирша, и после непременного вечернего чая со смирением
принимает диковатый мужской порыв Сергеева�Серого. Ни о каком безрассудном
физическом влечении или, тем более, романтическом увлечении тут, естественно, нет
и речи. Близость для героини — лишь способ инициации, окончательного, «у бездны
мрачной на краю», физического познания беспредельного простора.

В любовной сцене, по�актерски точно исполняя режиссерское задание Сереб�
ренникова (а он как может старается усиливать символические акценты арабовско�
го сценария), Ксения Раппопорт обращена не к партнеру, а в какую�то иную даль, и
возникает ясное ощущение, что ее Любовь отдается вовсе не конкретному мужчине
по кличке Серый, но серому, как некой туманной субстанции овладевшего ею про�
странства. Это пространство вдохновляет и первоначальную покорную, терпеливую
уступчивость Любови, и блаженное итоговое ее умиротворение — утреннее умиле�
ние у окна, проникнутое какой�то потаенной новой радостью.

Отношения героини со следователем в дальнейшем, конечно же, никак не раз�
виваются. Более того, исполнив свою роль, он вообще исчезает из сюжета: дабы не
мешать естественному росту настоящей любви — отношениям героини с простран�
ством, отдавшись которому она, собственно, и делает решительный шаг к тому, что�
бы стать героиней реальной, а не виртуальной — из телевизора.

Серебренников даже ввел в фильм специальную выразительную сцену, кото�
рой не было в сценарии3. В окне какой�то местной каптерки Любовь случайно видит
себя на экране телевизора во всем консерваторском блеске и вокальной славе. По�
разившись своему прежнему образу, уже абсолютно не связанному с ней сегод�
няшней, она в скорбном изнеможении отворачивается от экрана, а потом поправ�
ляет сбившийся на плечи деревенский вязаный платок и выходит из кадра. В кадре
остаются лишь всполохи подожженных мальчишками новогодних елок и звучащая
словно сама по себе ее фонограмма.

Для того чтобы героиня смогла вновь обрести внутреннюю уверенность, ей нуж�
на была ночь с Серым, но эта важнейшая кульминация — еще не финал. Ведь вторая
попытка матери уже самостоятельно, без следователя, вернуться в ад, в палату к
зэкам�туберкулезникам, и отнести им передачу приводит к очередному фиаско:
«Мать попятилась и, прижав к груди пустой рюкзак, отступила к двери». Она — все
еще не своя среди них, и ее интимный подвиг пока никак не запечатлен в таких
очевидных знаках, как, скажем, татуировки Серого.

Чтобы яснее обозначить выбор и сделать его очевидным для окружающих, Лю�
бовь, подобно белым людям, желавшим стать полноправными членами туземных
сообществ, решается на изменение в своем физическом облике, которое как про�
пуск в это сообщество ценится, конечно же, гораздо выше, чем шерстяной платок,
ватник или резиновые сапоги, доступные, в сущности, любому непосвященному.
Только сунув голову в раствор с «коричневой жижей», имеющей подходящее случаю
название «Интимный сурик» (скорее всего, не выдуманное), Любовь обретает
исcтупленно�рыжий боевой окрас и избавляется окончательно от своего страха пе�
ред «малой родиной» («я свое отбоялась»).

Рыжая среди рыжих (что опять же визуально подчеркнуто Серебренниковым
общим для всех местных женщин колором) Любовь становится уже совсем земной,
и ей легко осадить кассиршу неизвестно откуда взявшимся в лексиконе бывшей опер�
ной примы словцом «ухобайка», ей как нечего делать шугануть кипятком агрессив�
ного пьянчугу Кольку — брата кассирши, и даже за базар (во время своего третьего
победного визита к туберкулезникам�беспредельщикам) она с триумфом ответит:
«…шамовки больше не будет. Будете кипяток сырою водой запивать и штукатур�

3 Арабов по сравнению с Серебренниковым гораздо более осторожен: мотив угасающей в глуши те&
леизвестности он обозначает лишь по периферии, в проходных репликах: «Вы по телевизору не
выступали?» — спрашивает дежурный из РОВД.
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кой закусывать. Годится?.. — А ты смелая, — сказал кто�то, — даром что москвич�
ка… — Москвичка, — передразнила Люба, — где ты таких москвичек видел? Разве
москвички будут твои плевки подтирать?..».

Здесь у зэков�туберкулезников, на дне (глубинка — глубже некуда), Любовь как
героиня и рождается словно заново. А родившись (возродившись), берет себе и но�
вое имя: «Как же зовут тебя, смелую? — спросил тот же зэк. — Люся… — ответила
Любовь, подумав, — Люсей меня зовите».

Именно так, Люсей, когда�то в «Рюмочной», обознавшись, назвал Любовь Сер�
геев�Серый. И тогда, в начале пути, мать огрызнулась: «Я не Люся». В конце она сама
называет себя так — словно в подтверждение слов Серого о том, что у человека, как
считали первобытные полинезийцы, должно быть два имени: для людей, вроде ар�
тистического псевдонима, и тайное настоящее.

Такое ощущение, что авторы, чуть путая следы и явно не настаивая на стро�
гой научности своей ономастики, стремятся сделать очевидным сам общий и преж�
де всего метафорический смысл различения истинного и ложного по&полинезий&
ски4. С каким�то горестно�ироническим максимализмом Арабов, а вслед за ним и
Серебренников предлагают первобытные критерии как наиболее очевидную и дей�
ственную альтернативу цивилизации комфорта. Именно с этой цивилизацией и
приходится расстаться героине на пути к пугающей естественности открытого про�
странства. А главный вопрос, который она решает для себя, — это вопрос о цене
выбора — цене, которую необходимо заплатить за возвращение к истокам, за труд�
ную, а подчас и откровенно неприглядную простоту «сырой» реальности, пробуж�
дающей героиню к новому рождению и новой жизни.

Самая безобидная и понятная жертва — конечно же, мобильный телефон, с
помощью которого в первые панические минуты своего одиночества мать пытается
связаться с исчезнувшим сыном, с Москвой. На него вдруг поступает и такой неле�
пый в отрыве от привычной для героини цивилизации звонок из Цюриха. Провин�
циальная жизнь в буквальном смысле поглощает этот мобильник: вечно что�то ре�
монтирующие дорожные рабочие случайно закатывают его в асфальт. Исчезают в
какой�то дурной коммерческой бесконечности местного барыги Надира и свинчен�
ные им одно за другим колеса иномарки, на которой Любовь приехала в родные
края. Ее машина, оставшаяся без колес, торчит, как пугало, посреди пустынной за�
снеженной городской площади. Но главная пропажа, отрезающая героине путь к
отступлению, — пропавший в студеном воздухе родины голос. Без голоса ей неза�
чем возвращаться. Ведь именно голос — ее обратный билет, ее пропуск в «элитар�
ный клуб», где Цюрих, Вена, Лондон — не пустые звуки, где мобильники и иномар�
ки для чего�то нужны и что�то значат.

Серебренников подает потерю голоса с очевидным нажимом5: ощущается это
не только в надрывности последнего явления «божественного контральто» округе,
то бишь кассирше, абсолютно очумевшей от вокального исступления героини, но и
в том, что изысканное итальянское бельканто оказывается в принципе невозмож�
ным в этой безыскусной реальности. Неслучайно алкаши во дворе кассиршиного
дома, заслышав нездешнее пение из окон и пытаясь как�то классифицировать услы�
шанное, приходят к единодушному выводу, что это не человек пел, а «радиво».

И наконец, самая страшная потеря (жертва?) матери — сын Андрюша. Без него
ей не то что куда�либо возвращаться, — жить не хочется. Но в том�то все и дело, что
подлинная жизнь героини начинается именно после исчезновения сына. Исчезно�
вение в «Юрьевом дне» не означает смерть сына, трагическую необратимость, кото�
рая стала бы жесткой моральной привязкой для остающихся жить, тем более для

4 Им все&таки не так важно, как следователю Сергееву, что жители Полинезии могли добираться
до Юрьева через Колокшу «в деревянных лодках из бананового дерева».

5 Критики фильма с особой неприязнью отнеслись к художественной экзальтации именно в этой
нарочито драматической сцене.
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матери. Вариант насильственного устранения, гибели Андрея при невыясненных
обстоятельствах сразу же исключает сцена с утопленником. Вопреки страшному
предчувствию матери им оказывается вовсе не Андрей, а человек с татуировкой «Ва�
лек. 1970», не имеющий к Андрею никакого отношения. То, что Андрей где�то жи�
тельствует, подтверждает и местный философ Сергеев�Серый: «Он жив, просто для
наших глаз его как бы не существует».

Таким образом, мотив исчезновения сына, освобожденный от гнетущей безыс�
ходности, легко резонирует в сферу чисто метафорических смыслов: сын фатально
не отрывается от матери, но лишь бесконечно удаляется от нее с энергией разлета�
ющихся в разные стороны вселенных.

В одной из своих последних реплик перед исчезновением Андрей иронически,
но очень определенно адресует мать в Вену («встретимся в Вене»). Но Любовь уст�
ремлена в принципиально иную даль. И нельзя сказать, что она не поняла или про�
пустила реплику сына. Более того, несмотря на уже подступающую «сладкую дремо�
ту», она успевает, хоть и вяло, но поучаствовать в коротком словесном обмене, пред�
ставляющем намеренно бледное подобие диалога поколений в его классических
наполненных конфликтной энергией формах: «Но ты ведь не любишь оперу», — вяло
откликается мать. «А я на ступеньках посижу, пока ты будешь в ней петь», — без
особого полемического энтузиазма парирует сын.

Авторы дают понять, что в этом дежурном, как по инерции длящемся диалоге
ловить нечего. Он не предвещает никаких внутренних обретений. От этого диало�
га — только в сон. Но с тем большей энергией, мужеством и решимостью уже после
своей летаргии, в напряженных и мобилизующих все душевные силы обстоятель�
ствах начинается движение матери на подлинную глубину, недвусмысленно проти�
востоящую географии, обозначенной сыном в его «последнем слове». Мать ищет сына
прежде всего там, где его с его объявленными (пусть и в шутку) жизненными коор�
динатами искать не стоит по определению: среди насельников в монастыре и в па�
лате для зэков�туберкулезников. Очевидно, что эти точки обозначают вовсе не зону
целесообразного поиска, но прежде всего символические края (верх и низ) русской
глубинки, в которую погружается мать и от которой сын отскочил, как пробка от
воды. Именно там, где Андрюши нет и быть не может, мать начинает вновь ощу�
щать его, как говорит Серый, «несуществующее для глаз» присутствие, обретая вновь
внутреннюю перспективу и способность жить дальше, продолжаться.

Первый раз Андрюша Васильчиков почудится ей в новичке�послушнике Анд�
рее Васильеве, и незначительное расхождение в фамилиях таинственно скомпен�
сирует неожиданное сходство: и тот, и другой по рассеянности приехали в Юрьев�
Польский район в разных ботинках. Явно нерядовое совпадение словно гипноти�
зирует мать, и она как завороженная будет долго повторять потом: «Разные бо�
тинки. Разные ботинки…».

Но первое просветление — еще не свет. И на предложение настоятеля монастыря
петь в церковном хоре («певчих не хватает») мать ответит молчанием. Не потому, что
потеряла голос и даже не потому, что хозяйственный настоятель слишком уж много
рассуждает о сайдинге, вагонке и пинотексе, вместо того чтобы, как говорит Серый,
думать о душе. Душа у матери, как говорит она сама, «была, а теперь пропала». Чтобы
запеть вновь, тем более войти в храм, где, по словам послушника Андрея, «во всяком
случае в России» все начинается, Любовь должна дойти до конца — исполнить пред�
начертание и нащупать последний край. А истинным воспреемником ее Андрея Ва�
сильчикова, учившегося в консерватории, станет не послушник Андрей Васильев, учив�
шийся на филфаке МГУ, а предельно удаленный от статусного существования реци�
дивист «с отягчающими обстоятельствами» Андрей Васильков, доведенный до пол�
нейшего уничижения кличкой Мелкий. «Матери стало страшно, ей показалось, что
из Мелкого вдруг выглянул совсем другой человек, ее Андрюша».

Именно в Мелком, самом униженном и оскорбленном обитателе глубинки, мать
находит в итоге упокоение и подлинный отклик на свое духовное вопрошание. Под�
тирающая чахоточные плевки, подающая судно, моющая пол на четвереньках —
вконец утратившая брезгливость, а вместе с тем и все свои неуместные в открытом



ЛЕВ КАРАХАН ФОРМУЛА КАССИРШИ  |  183К И Н О

пространстве оперные амбиции, она переживает подлинный катарсис, смывая кровь
и смазывая раны Мелкого зеленкой (перекись и даже йод тут как�то не в ходу). А он,
порезанный зэками за «шамовку», которую принесла ему мать, как пишет Арабов,
«прошептал что�то беззвучное одними губами». Склонный к смысловому нажиму
Серебренников озвучивает «беззвучное», и в фильме Мелкий с трудом, но отчетли�
во произносит: «Мамочка, мама…». Эти слова не оставляют уже никаких сомнений
в одухотворяющем исходе мытарств матери, которая снова стала матерью, но уже в
другой жизни и для «совсем другого человека». И неизбежным представляется фи�
нальный окончательный шаг — то самое вступление в храм на клирос, которое было
предложено матери настоятелем, но тогда отложилось за ее неготовностью. Мать
«как завороженная пошла на звуки пения и переступила порог храма». Не для того,
чтобы солировать, но для того, чтобы, встав в хоре «позади всех» (ведь, как извест�
но, последние станут первыми), словно заново угадывать тональность, которую за�
дает регентша. В последней фразе своего сценария Арабов пишет, что знакомые ге�
роине из ее прежней оперной жизни слова «Херувимской» песни («Всякое ныне жи�
тейское отложим попечение») «были понятны и созвучны ее уставшей душе».

Так чем же сердце матери успокоилось? Ведь пройденный ею путь внутреннего
постижения, в сущности, мало напоминает путь собственно христианского спасе�
ния, который по праву можно было бы увенчать пением «Херувимской» песни, от�
крывающей главную часть божественной литургии — литургию верных. Все важ�
нейшие кульминации в развитии образа матери — будь то магический сон, эроти�
ческая инициация, эзотерическое переименование или ритуальный окрас — после�
довательно адресуют совсем не к христианскому опыту, но скорее к героике перво�
бытного, языческого верования.

Авторы этого и не скрывают. Наоборот. Достаточно вспомнить, с какой настой�
чивостью прокладывает в картине «полинезийский след» Сергеев�Серый. И этот след
действительно подчеркивает вызывающую остроту и без того радикального отказа
матери от преимуществ цивилизации в пользу суровых императивов русской глу�
бинки. Жаркая жизнь под банановым деревом (самодовлеющий полинезийский
космос6) оказывается экзотической, но по существу вполне подходящей и даже ост�
роумной образной рифмой к захватывающему дух холодному жизненному неуст�
ройству (самодовлеющему русскому космосу).

Открытым остается только сугубо географический вопрос, связанный с речкой
Колокшей. Вне зависимости от индейцев, которые заплывали (или не заплывали) в
нее, очевидно, что в «Юрьевом дне» она должна нести свои воды в отдаленный буй�
ный полинезийско�тихоокеанский простор, а вовсе не по естественной географи�
ческой принадлежности — в сторону благоустроенного Средиземноморья, от кото�
рого, собственно, и отрекается Любовь. Нелепое и, как она считает, угро�финское
название Колокша и в сценарии, и в фильме вообще звучит словно дерзкий вызов
всем попыткам устроиться на среднерусской возвышенности по�средиземноморски
(будь то «Москва — Третий Рим» или «Москва — порт пяти морей»).

Привыкнуть к такой авторской географии нетрудно, ибо «тихоокеанская» ори�
ентация, которую избирает Любовь, выдерживается в «Юрьевом дне» чрезвычайно
последовательно. Но тем более неуместным и неожиданно эклектичным выглядит в
этой метагеографии финальное торжество средиземноморского по своему происхож�
дению теизма (включающего в себя, как известно, и христианство в целом, и право�
славную «Херувимскую песнь», в частности). Ведь этот теизм именно что преодолева�
ет «тихоокеанскую» дикость и находится в пусть сложной, пусть драматической, но
неразрывной связке с той самой разумно устроенной цивилизацией Средиземномо�
рья, из «лазурного» плена которой с таким трудом высвобождается Любовь.

Не так давно в нашумевшем романе «Даниэль Штайн, переводчик» Людмила
Улицкая писала: «…Интересно посмотреть, что останется в России от самого хрис�

6 Именно как «религию самодовлеющего космоса» определяет язычество С. Аверинцев в своем «Сло&
варе» (Подробнее см.: С. Аверинцев. Словарь. М., 2006, с. 523).
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тианства, если вычесть из него язычество?»7. Как ни отнесись к этому ее вопросу, в
нем просматривается очевидная авторская логика: язычество в России, конечно,
связано с христианством, но лишь в негативном для христианства смысле. И рито�
рическое вопрошание писательницы: «что останется при вычитании?» — подразу�
мевает, кажется, только одно: «да ничего не останется».

Но у Арабова с Серебренниковым совсем иная, куда менее очевидная в своей ло�
гике авторская стратегия. Они не вычитают язычество из христианства, выражая тем
самым сомнение в жизнеспособности христианства на российской почве, а как бы
наоборот — прибавляют его к язычеству, увенчивают им язычество. И финальное дей�
ствие в православном храме, представленное со всем подобающим пиететом, оказы�
вается в «Юрьевом дне» утешительным итогом именно языческого пробуждения и
становления героини. Сцена в храме вполне торжественно и патетично демонстриру�
ет так и остающуюся в границах «языческой» образности кульминацию. Неслучайно,
когда мать промывает и врачует зеленкой раны Мелкого, Арабов, как и прежде, без
нажима, с отыгрышем в иронию, указывает на то, что «покрывшись разводами», Мел�
кий «начал напоминать вождя какого�нибудь индейского племени».

Серебренников старается добиться большей, по крайней мере изобразитель�
ной органики в переходе от племенной ворожбы в туберкулезном «царстве мерт�
вых» к вступлению героини во храм, просветленный и выбеленный, как в «Андрее
Рублеве». В отличие от Арабова, сцену врачевания Мелкого режиссер решает, уже
достаточно активно используя именно христианскую символику: тут и омовение
матерью измученного тела, и глубокая рана в правом подреберье, которая явно и,
наверное, неслучайно выделена гримерами среди прочих ссадин и порезов Мелко�
го; узнаваема и сама поза матери, которая словно в классической пьете с сострада�
нием припадает к поверженному телу сына. Однако, увлекаясь визуальной пласти�
кой, Серебренников с особой идеологической откровенностью предъявляет буйный,
«племенной» подтекст уже в самом финальном, строго выверенном и гармоничном
православном песнопении.

Панорамируя по лицам поющих «Херувимскую» песнь, режиссер обращает вни�
мание прежде всего на то, как строптиво выбивается из�под смиренно повязанных в
храме платков дикая туземная рыжина юрьевпольских женщин. А пронзительный
магический взгляд регентши, рыжей, как и все соплеменницы, заставляет в резуль�
тате воспринимать ее скорее как могущественную местную жрицу, нежели благо�
чинную дщерь церкви. Неспроста она, главенствующая в финальном православном
песнопении, присутствует у Серебренникова и в самом начале фильма. Именно ре�
гентша оказывается тем самым первым таинственным существом, которое видят
мать и сын, прибыв в Юрьев. Это она является им из тумана, как пугающая своими
рыжими патлами колдовская эманация хтонической сырости.

Так в чем же дело? В чем скрытый смысл и неочевидная логика авторов, резко и
даже дерзко соединяющих несоединимое в попытке избыть внутреннюю пустоту и
ценностный голод, которые не дают покоя их героине? Первое, что бросается в гла�
за, — безусловная приверженность неординарной русской специфике. Но ведь эта
приверженность ни в сценарии, ни в фильме не влечет авторов к какой�либо идеа�
лизации и расслабляющему лубочному упованию на извечную загадку русской души,
которая «вынесет все» и самим своим существованием преобразит в гармонию не�
вероятное и даже онтологическое противоречие8.

И Арабов, и Серебренников пытаются искать выход из духовного кризиса не
менее ответственно и трезво, чем, скажем, Улицкая. Но вот что существенно: в от�
личие от Улицкой, идущей в «Штайне» по пути прямого участия в искусительных
спорах о вере и, в частности, природе русской веры, авторы «Юрьева дня» избегают
углубления в собственно религиозную проблематику. Скорее, они используют раз�

7 Людмила Улицкая. «Даниэль Штайн, переводчик». М., 2007, с. 498.
   8 В этом смысле приглашение Ксении Раппопорт на главную роль можно считать программным и

полностью исключающим какие&либо «почвенные» поползновения и уловки.
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нообразный, включая и «полинезийский», знаковый, метафорический материал веры
и верований. И если Улицкая в поисках истины попадает в инерцию бесконечной
разборки «по понятиям» и язвительного разоблачения подмен, то Арабов с Сереб�
ренниковым пытаются на свой страх и риск сконструировать хоть какую�то новую
цельность из того, что осталось после всех и всяческих разборок. А воссоздать эту
цельность им если и удается, то, кажется, лишь в форме неразрешимого противоре�
чия, кристаллизующего цельность в хаосе как парадокс. Не потому ли за отправную
точку движения авторы охотно принимают тот самый шокирующий оксюморон,
который предложила кассирша: «На снарядах счастливее».

Горизонт счастья, внутренней гармонии выглядит в «Юрьевом дне» чрезвычай�
но неустойчивым и в сугубо бытовом пространстве, где случился и мгновенно рас�
пался — без снарядов — счастливый союз отборной пары Гришки и Сашки, и в про�
странстве собственно духовном, которое предъявляется для опознания лишь однаж�
ды: «…отсюда все начинается. Во всяком случае в России», — говорит послушник
Андрей. Что «все» — не уточняется, а то, что можно считать уточнением и детализа�
цией (вроде священника, не успевающего в заботах о вагонке думать о высоком),
работает скорее против этого «всего», чем на него.

Что же касается снарядов, то, кажется, и нет в «Юрьевом дне» другой такой же
всепоглощающей заботы, как забота о предельном (точнее, беспредельном) их
«тротиловом» значении. Но те реальные снаряды, на которые полагается кассирша,
все�таки не устраивают авторов вполне. И не либеральная щепетильность или
субъективная авторская нерасположенность к просоветским ретродопингам тому
причиной. Просто культ снарядов и, соответственно, военного лихолетья как залога
более счастливой жизни слишком привязан к поколенческим представлениям и
упованиям. А «старые песни о главном», в которых — о снарядах, о цензуре и еще
невесть о чем, беспечно утраченном, слишком уж быстро становятся очень старыми
и больше напоминают анахронизм, чем эликсир духовной бодрости.

Взрывная сила, которую можно обезвредить, как снаряды, или отменить, как
цензуру, уже не сила. Ее просто не хватит на то, чтобы пробудить устремленность к
глобальной духовной цельности и придти к финалу, открытому не в какое�то кон�
кретное время с его конкретным ценностным потенциалом, но в сферу ценностей
вечных, абсолютных, или, по крайней мере, пытающихся предстать такими.

Для того чтобы вызвать на себя настоящий огонь и представить неразрешимое
противоречие как цельность, как ценность не только городу Юрьеву, но и миру,
кассиршиного доморощенного максимализма явно недостаточно. Тут нужен герои�
ческий масштаб, близкий (насколько это вообще сегодня возможно) эпическому.
Именно как героиня эпическая, сразу же представляющая Любовь в качестве поня�
тия нарицательного, Любовь Павловна Васильчикова изначально превосходит свою
наставницу кассиршу Таню и по определению возвышается над уровнем локальных
угроз (будь то благородные снаряды из военного прошлого или современная низко�
пробная их аналогия в образе пьянчуги Кольки). Авторы даже специально отправ�
ляют Любовь подменить Таню, лишний раз наглядно показывая: их героиня оседает
в глубинке не для того, чтобы поработать в кассе. «Я вообще не отсюда», — говорит
она следователю Сергееву, заставшему ее на месте кассирши. И в этих словах преоб�
ладает не социальная гордыня, остаточное оперное высокомерие Любови, но выс�
шая ее предназначенность — не отсюда.

Принимая боевую эстафету от кассирши, Любовь с пятачка ее юрьевпольской
жизни и принципа «на снарядах счастливее», как наилучшей стартовой площадки,
устремляется в открытый русский простор, в его заветную бесконечность, в само�
довлеющий русский космос, вечный запал которого уже не обезвредить, как обез�
вредили за один день «кассиршины снаряды» вызванные Гришкой саперы.

Именно огнедышащий русский космос является в «Юрьевом дне» подлинным и
надежным гарантом искомой полноты противоречия и непрекращающейся его под�
зарядки. В палате у туберкулезников, когда Любовь погружается в этот космос слов�
но в адский котел, минуя точку невозврата, она и обретает себя подлинную. С этого
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момента ее героизм уже не примешь за бытовой, и он принадлежит исключительно
эпическому и даже религиозному (если по�полинезийски) измерению.

Но отчаянная интеллектуальная попытка воссоздания утраченной цельности
из духа противоречия как раз и делает эту цельность тем менее реальной, чем более
интенсивно дух противоречия нагнетается. По мере бесстрашного погружения ге�
роини в самодовлеющую космическую бесконечность горизонт цельности и внут�
ренней гармонии удаляется непоправимо — словно «земля в иллюминаторе». И если
в «Юрьевом дне» этот горизонт еще хоть как�то сохраняет свое присутствие — в под�
держание диалектической перспективы, то подобно искусственному и опять же ин�
теллектуальным усилием синтезированному в космическом корабле земному пей�
зажу. Или же — в образе финального православного песнопения в храме, которое,
означая момент спасительного достижения цели, завораживает Любовь своей опор�
ной силой, но именно завораживает — как мираж, как нечто гипотетическое, спо�
собное исчезнуть в мгновение ока, как исчезает, истаивает на глазах морозный пар
изо рта поющих «Херувимскую» песнь женщин в многозначительных последних кад�
рах фильма.

Сценарный финал отличает от экранного более определенная образность: «пес�
ня вылетела из церкви, как птица», «…Люба про себя радовалась, и радостными ока�
зались слова, особенно про отложенное житейское попечение». Чрезвычайно осто�
рожный и всегда готовый подстраховаться иронией, чтобы, не дай Бог, не спугнуть,
не обрушить в очередное разочарование веру, которую Любовь воссоздает с таким
величайшим трудом и в такой опасной близости от уже отливающего глянцем неве�
рия, Арабов словно опережает события и торопится зафиксировать очень отдален�
ный на самом деле итог. Лишенный возможности предъявить то, что в парадоксаль�
ной логике замысла следовало бы обозначить как конец бесконечности, автор сце�
нария стремится по крайней мере заявить желаемую цель самоотверженного «кос�
мического» порыва — как действительную.

Но такая традиционно чреватая простодушной патетикой («песня как птица»)
нацеленность на недостижимое подразумевает в сценарии Арабова не наивное же�
лание по�советски, силой приблизить фатально удаленную цель. Скорее — стремле�
ние еще больше возвысить и без того неподражаемый, беспримерный героизм Лю�
бови, предающей себя бесконечности. Ведь смысл ее подвига не в том, что его мож�
но повторить, взять за образец для подражания и, значит, уже завтра все преуспева�
ющие «нетребки», покинув постылый бермудский треугольник Цюрих — Лондон —
Вена, косяком пойдут спасаться на речку Колокшу, а именно в неповторимости,
исключительности, избранности «божественного контральто» («одинокого голо�
са человека»), звучащего во всеобщей непреодолимой бездуховности в ознамено�
вание последней, драматической попытки отрыва от земного, слишком земного
притяжения.

Юрьев день, который устраивает «уставшей душе» Юрий Арабов в юрьевполь�
ской глубинке, — как уникальный индивидуальный тур. Выстраданная авторская
гипотеза угадывается в том, что последний отрыв если и возможен, то лишь в
одиночку и на один�единственный, чудом доставшийся героине «космический»
билет. Кажется, только в этом смысле и поддается расшифровке таинственная и самая
главная драматургическая коллизия «Юрьева дня», связанная с исчезновением сына
Андрюши, которого словно сдувает космическим ветром.

Мать почти силком тянет его за собой на Колокшу, на старт, в надежде хоть как�
то, пусть через непонимание, но увлечь сына своей духовной устремленностью и
хоть как�то удержать наиважнейшую для матери жизненную связь — связь с сыном,
своим естественным продолжением. Но тщетно. Не потому, что слишком уж сопро�
тивляется сын, и не потому, что слишком уж неловко, неосторожно вовлекает его в
свою затею мать. Дело не в субъективных предпосылках или конкретных обстоя�
тельствах, а в том, что духовный порыв в «Юрьевом дне» предельно замкнут в самом
себе и в принципе не предназначен для прорыва, какого�либо расширения пребы�
вающей внутренней энергии за границы индивидуального существования. Именно
нарастающая замкнутость, душевная отделенность (удаленность) от всего «житей�
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ского» ( а к «житейскому» в данном случае принадлежат и отношения с сыном), яв�
ляется суровым, но неизбежным условием финального катарсиса. Духовное окон�
чательно вытесняет генетическое, когда мать находит сына в «совсем другом чело�
веке». Но и первое, начальное движение Любови к катарсису описано Арабовым как
момент наивысшей отрешенности и полного выпадения из всех житейских связей:
«Она была во дворе совершенно одна. Веки и кожа лица чувствовали прикоснове�
ние солнца. Тонкий, еле слышный звук коснулся ушей. Как будто скрипка сыграла
вдалеке несколько тактов. Или кто�то невидимый спел музыкальную фразу. Слад�
кая дремота навалилась на нее».

Сладкая вселенская дремота отчеркивает сына от матери не трагически — как
жертву, которая, как и всякая жертва (будь то дикая, архаическая жертва или жерт�
ва бескровная, евхаристическая), призвана через трагедию вернуть жизни смысл и
право продолжаться внутри самой этой жизни, но гораздо страшнее — с той порази�
тельно легкой, незаметной, обволакивающей, космической необратимостью, кото�
рая не сулит возвращения в прежнюю жизнь, но одно только бесконечное удаление
от нее и образ неподвижного бессмысленного ожидания на ступенях Венской опе�
ры, оставленный сыном матери — на память.

…Все расхождения между сценарием и фильмом можно было бы посчитать не�
существенными — интонационно�стилистическими. Тем более что известно: Ара�
бов принял фильм Серебренникова как на редкость адекватную реализацию своего
авторского замысла. Но дело в том, что эти интонационно�стилистические расхож�
дения проявляются в фильме с систематическим постоянством.

Частные решения Серебренникова, связанные с усилением символических ак�
центов и драматических кульминаций (о чем уже говорилось), складываются в филь�
ме в несдержанное, а подчас и воспаленное авторское признание, которое отличает�
ся в целом от куда более умеренного арабовского свидетельства об истории болез�
ни, о недуге внутренней пустоты.

Арабов по отношению к этой болезни скорее многоопытный врач, который не
склонен излишне драматизировать события и не теряет профессионального меди�
цинского чувства юмора даже в самые пиковые моменты терапии, будучи с самого
начала уверен и в правильности диагноза, и в той методике, которая гарантирует
результат — по крайней мере долгосрочную (если не вечную) ремиссию.

Что же касается Серебренникова, то его авторская идентификация гораздо бли�
же подсознанию пациента, чем врача. И ему, пациенту, — не до шуток. Проявляя
осторожность и неуверенность в отношении конечного результата, что так свой�
ственно именно теряющему самообладание больному, постановщик «Юрьева дня»
представляет целительный результат со всей возможной многозначительной ук�
лончивостью. Но тем более беспощадно и откровенно, словно не в силах унять
экстатической тревоги, он говорит о самой муке лечения.

Если у Арабова героические усилия матери как бы исподволь подпитываются
оперным мотивом, сообщающим особую значительность и даже торжественность
происходящему, то у Серебренникова, вроде как в силу естественной постановоч�
ной необходимости воплощать и озвучивать литературное слово (более сдержан�
ное по своей природе, чем кинообраз), умножающая печали оперная патетика ста�
новится главной художественной доминантой.

В фильме Любовь поет о своих страданиях не в переносном, но фактически в
самом прямом и очевидном смысле слова, взвинчивая до опасной для художествен�
ного качества высоты общий эмоциональный градус экранного действия.

С бесхитростной, «оперной» прямоты действие фильма и начинается. Реальная
позиция будущего, позиция сына в процессе болезненного духовного самоопреде�
ления героини, словно самая страшная врачебная тайна надежно скрытая у Арабо�
ва в основании драматургической конструкции, у Серебренникова сразу же оглаша�
ется с вопиющей откровенностью устами самого сына Андрюши: «Ты меня никогда
ни о чем не спрашиваешь. Просто делаешь, как тебе хочется, и все. Как будто меня
нет».
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Расширение взгляда:
кого из современных русских писателей
переводят в мире

В рамках нашей рубрики «Россия без границ» мы обращаемся к литературным
критикам, славистам, переводчикам из стран ближнего и дальнего зарубежья с
просьбой подготовить краткий обзор переводов современных русских авторов в этих
странах за последние несколько лет. В июльском номере нынешнего года были опуб&
ликованы ответы, полученные из Италии, Испании, Болгарии и Казахстана. Сегод&
ня наши коллеги рассказывают, как обстоит дело с подобными переводами в Чехии и
Венгрии.

Наталья Волкова
ЗАЛОЖНИЦА ИСТОРИИ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЧЕХИИ

Проблематика переводов русской литературы на чешский язык, думается, в не�
которых аспектах отличается от ситуации с переводами в Западной Европе. Инте�
ресно было бы ее сравнение с другими странами бывшего социалистического лаге�
ря. Несомненно, исторические события постоянно оказывают свое влияние на очень
непростое и амбивалентное отношение чехов к русской культуре и, в частности, ли�
тературе. Какой геометрической кривой под силу описать это отношение? От ог�
ромных надежд, которые могли возлагаться на Россию представителями чешского
Возрождения, через декларации о близости культур, после немалой помощи, ока�
занной президентом Т.Г. Масариком русской эмиграции во времена Первой Респуб�
лики, радости от Победы СССР во Второй мировой войне и освобождения Чехии,
история привела нас к суровому диктату советского круга идей во всех областях,
включая культуру и, наконец, к 68�му году, приведшему советские танки на уютные
чешские улочки. Обязательное изучение русского языка в школе подчас достигало
прямо противоположного эффекта — немалая часть учеников его возненавидела.
Некоторые были равнодушны, но до сих пор вспоминают: «Если бы я принес домой
из школы хорошую оценку по русскому, родители бы меня, должно быть, выпороли».
Официальное изучение русской литературы, количество и содержание переводов с
русского, конечно же, в большой мере диктовались сверху. Скорее удивительно,
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что в такой исторической ситуации продолжала существовать группа переводчиков и
русистов, которые бескорыстно любили русскую литературу ради нее самой, понима�
ли, что истинная русская культура зачастую стоит в оппозиции к кремлевской власти,
и не ставили, в отличие от менее образованного большинства, знак равенства между
русским и советским. Счастье, что часть этих людей еще жива, плодотворно работает
и наконец�то получила реальную возможность воспитывать себе учеников.

В каталоге Ассоциации переводчиков Чехии можно найти более двух тысяч заре�
гистрированных наименований произведений русской словесности, переведенных ее
членами и вышедших в разные годы прошлого столетия в Чехии. Конечно, не могло
обойтись без многочисленных томов М. Горького, М. Шолохова, К. Федина и другой
выверенной и политически грамотной литературы. Разумеется, во все времена пере�
водился и публиковался золотой фонд русской классики: Чехов, Гоголь, Толстой, Пуш�
кин, Лермонтов и в первую очередь Достоевский. Эта литература имела право на пе�
реводы и наравне с идеологизированными публикациями, навязываемыми Чехосло�
вакии до бархатной революции, и в наше, коммерциализированное время. Часто мне
вспоминается реплика из разговора семилетней давности с Александром Томским,
тогда директором одного из самых солидных чешских издательств «Академия», про�
звучавшая примерно так: «Стихи современных русских поэтов? Кто их будет поку�
пать? И даже Толстого или Пушкина с Лермонтовым. Вот Достоевский — это всегда
конкурентоспособно, во всех странах и до сегодняшнего дня». Вот уж действительно
подтверждается булгаковское: Достоевский бессмертен, да еще и свободно конверти�
руем. Прошло семь лет, а реплика до сих под актуальна, и нетрудно ее услышать от
любого редактора.

Определенное место всегда занимали переводы А. Белого, А. Блока, И. Бунина
и С. Есенина (причем издание последнего, двуязычного сборника стихов Есенина в
переводе Вацлава Данека состоялось совсем недавно, а переводчик был награжден
премией Первого пражского международного литературного фестиваля «Европа�
2008» в номинации за перевод в области поэзии).

Конечно, после падения социализма начали публиковаться такие авторы и про�
изведения, которые впали в немилость в советские времена, однако для нас сегод�
няшних они опять же являются скорее классикой, нежели живой современной лите�
ратурой. В их числе «Доктор Живаго» Б. Пастернака (переводчик Ян Забрана) и дру�
гие его произведения, большое количество переводов М. Булгакова (в основном —
Алена Моравкова). За перевод ранее запрещавшегося «Чевенгура» Андрея Платонова
в 1995 году Анна Новакова получила престижную премию Йозефа Юнгмана.

Вышли множество переводов Даниила Хармса (Мартин Гнило, Вацлав Данек,
Ондржей Мразек) и некоторые произведения Александра Введенского (Мартин Гни�
ло, Вацлав Данек). Переводы стихов: избранное Владислава Ходасевича (Петр Бор�
ковец, Милуше Задражилова) и Осипа Мандельштама (Ян Забрана, Людмила Душ�
кова и др. Впрочем, некоторые стихи и эссе удалось издать и до бархатной револю�
ции), Зинаиды Гиппиус (Мирослав Станек). Из мемуаров можно назвать «Курсив
мой» Н. Берберовой (Иржина Миклушакова) или воспоминания Надежды Мандель�
штам (Людмила Душкова). Что касается Владимира Набокова, интересно отметить,
что легче встретиться с переводами с английского языка. Из «русских» романов выш�
ли в самом начале девяностых «Приглашение на казнь» и «Защита Лужина» (Люд�
мила Душкова).

Из еще более близких нам, но тем не менее тоже уже в своем роде классиков
были опубликованы переводы поэзии, эссе и драмы Иосифа Бродского (Вацлав Да�
нек, Томаш Гланц, Яна Кленьгова и другие) — и в книжном варианте и в журналах.
Были изданы «Чемодан» и «Зона» Довлатова (Либор Дворжак). Лагерная тема была
продолжена появлением «Колымских рассказов» В. Шаламова (Сергей Махонин).
Традиционной популярностью пользуются произведения Солженицына, среди них
и многочисленные рассказы, и «В круге первом», и «Архипелаг ГУЛАГ», и «Бодался
теленок с дубом» (Анна Новакова, Власта Тафелова, Людмила Душкова, Сергей Ма�
хонин и мн. др.). В общем и целом, ясно что Нобелевская премия является неплохим
пропуском в издательский мир не только в Чешской Республике.
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Традиционно, по понятным причинам, немало переводится в Чехии Марина
Цветаева (такими замечательными переводчиками, как Гана Врбова, Яна Штробло�
ва, а также Лудек Кубишта, Ян Забрана и др.). Интересно в этом контексте, что го�
раздо меньше издаются книги Аверченко, не только жившего, но и похороненного в
Праге, и это при любви чешского читателя к подобному типу юмористического рас�
сказа. Нам удалось найти лишь два издания (оба — переводы Алены Моравковой).
Одно — 1967 года, второе — 1998�го. И даты эти, видимо, неслучайны, и немало мы
найдем «перерывов», ограниченных теми же годами и связанных именно с полити�
ческой ситуацией в стране. Еще один пример: Геннадий Айги: первый опублико�
ванный перевод — 1967 г. (Ольга Машкова), то есть незадолго до упоминавшегося
ввода войск в слишком уж «оттеплившуюся» Чехословакию, а следующий опублико�
ванный перевод — уже в 1991 и 1992 годах (Гана Штепаникова). Естественно, в дан�
ном случае речь идет всего лишь о журнальных публикациях.

В последние два десятилетия во множестве вышли переводы трудов русских
философов: Николай Бердяев (Иво Поспишил, В. Юзова), Николай Лосский (Алан
Черногоус), Василий Розанов (Людмила Душкова, Ладислав Задражил, Карел
Штиндл), Владимир Соловьев (Алан Черногоус, Иван Ондаван), Лев Шестов (Алан
Черногоус), Петр Успенский (Адриана Травничкова) и некоторые другие. К этому
следует добавить, с одной стороны, что у всех этих авторов было переведено не по
одному произведению, а «лидером» группы, как автор с наибольшим количеством
изданных книг, является В. Соловьев. С другой стороны, подавляющее большинство
этих авторов появилось в одном и том же духовном, христианско�философском из�
дательстве, предположительно небольшим тиражом (который, как это в наши дни
стало доброй традицией, просто не был указан).

Особняком стоит такая книга, как дневник Анны Политковской (Либор Двор�
жак, тоже получивший за этот перевод премию фестиваля «Европа�2008»). Прежде
всего потому, что другой литературы, характеризующей современную ситуацию в
России, на чешском книжном рынке практически нет.

Что же касается переводов современной русской художественной литературы
на чешский язык, то очень точно охарактеризовала ситуацию в начале своей статьи
«Русская литература в чешских переводах» выдающийся чешский переводчик с рус�
ского Алена Моравкова (на ее счету многие десятки переводов и, совсем недавно,
не только переводческое, но издательское чудо: выход в Чехии в 1999 г. сборника
малой прозы А. Ремизова, а в 2007�м — его же романа «Крестовые сестры», что дол�
жно было быть с коммерческой точки зрения почти невозможно): «После 1989 года
ослабел интерес чешских издателей к русской литературе. Это было естественно —
в течение многих лет книжный рынок перенасыщался русскими произведениями,
часто очень сомнительного качества».

Попытки издания откровенно кассовой русской литературы были не очень удач�
ными. Например, вышедшие в 2000—2001 гг. романы А. Марининой «Украденный
сон» (Йиржи Матас), «Смерть ради смерти», «Игра на чужом поле» (Юлие Салхеро�
ва), «Убийца поневоле» (Гелена Пилатова) не имели громкого успеха. Видимо, это
отбило и дальнейшую охоту издателей и переводчиков заниматься русским «жен�
ским» детективом, будь он классический, иронический, любовный или любой дру�
гой. На местных прилавках вы не найдете переводов Донцовой, Устиновой или Даш�
ковой. Их удел в Чехии — полки с книгами, выделенными для литературы на иност�
ранных языках.

Впрочем, не лучшая судьба постигла и «мужской» детектив. Даже один из са�
мых замечательных представителей его в России — Борис Акунин, кажется, потер�
пел фиаско. Поначалу его книги переводились довольно резво. В 2002 году вышел
«Алтын�толобас» (Власта Тафелова, Эма Розгониова) и достаточно быстро друг за
другом серия Эраста Фандорина, начиная с «Азазеля» и до «Особых поручений» (Зу�
зана Соукупова). Определенный интерес к автору появился. Забавная история про�
изошла, например, в приемной врача, где, ожидая своей очереди, я перечитывала
какой�то из романов Акунина. Чешская медсестра, увидев в моих руках книгу с рус�
скими буквами, поинтересовалась, что я читаю. Услышав мой ответ, она была в во�
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сторге: «Ах, вы читаете приключения милого Эраста Петровича в оригинале! Какая
жалость, что я могу их читать только в переводе!». Но несмотря на этот умилитель�
ный случай, публикация, видимо, большого коммерческого успеха не принесла, по�
скольку следующего романа серии чешские эрастоманы ждут что�то уже подозри�
тельно долго.

Гораздо большей популярностью пользуются публицистические и художе�
ственные произведения Виктора Суворова. Были опубликованы «Выбор» (Даниел
Кугнл), «Аквариум» (Дагмар Стинглова) и многие другие — всего более 10 книг.
Видимо, желание прочитать разоблачительную историю одного из знаменатель�
нейших периодов истории как для самой Чехии, так и для русско�чешских отно�
шений является мощным двигателем спроса. Этому же интересу, видимо, обязан
выход в 2009 году (!) перевода «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана (Милан Го�
рак). В 2003 г. вышла книга Жореса и Роя Медведевых «Неизвестный Сталин» (Ли�
бор Дворжак). Существует и несколько публикаций Эдварда Радзинского — «Ста�
лин», «Живой Распутин», «Александр II» и другие (Анна Новакова, Власта Тафело�
ва, Ива Дворжакова). Два последних перевода являются, пожалуй, единственным
свидетельством интереса не только ко времени Сталина и Второй мировой войны
в истории России.

Наибольшим успехом пользуется фантастика, начиная со старых добрых брать�
ев Стругацких и Кира Булычева, продолжая «Логовом беса» (Владо Риша) Головаче�
ва или «Чужаком» (Вероника Мистрова) Макса Фрая и заканчивая Сергеем Лукья�
ненко, который давно уже стал одним из излюбленных авторов издательства «Арго»,
последовательно выпускающего в свет все его произведения, поскольку они при�
шлись весьма по вкусу чешской публике. Все «Дозоры» переведены одним из самых
лучших переводчиков с русского — Либором Дворжаком. Очень типичен для вос�
приятия в Чехии книг С. Лукьяненко следующий читательский комментарий в Ин�
тернете: «Когда я прочитал: “Лукьяненко — фэнтези&хит из России”, я, честно гово�
ря, испугался, однако оказалось все с точностью до наоборот — это одна из самых
лучших саг, которые я когда�либо читал».

Приятной тенденцией является достаточно регулярное издание «миддл�лите�
ратуры» и попытка познакомить чешского читателя не столько с произведениями
одного конкретного автора, сколько с широкой шкалой так или иначе популярных у
русской публики имен. Список авторов и произведений говорит сам за себя: Виктор
Пелевин — «Чапаев и Пустота» (О. Мразек), «Омон Ра», «Generation “П”» (Л. Двор�
жак), Людмила Улицкая — «Сонечка и другие рассказы», Дина Рубина — «Вот идет
Мессия», Евгений Гришковец — «Как я съел собаку» (Власта Смолакова), Ирина Де�
нежкина — «Дай мне» (Барбора Грегорова).

Очень интересным с этой точки зрения было издание «Антологии современных
русских рассказов» философским факультетом Университета Масарика в Брно. Од�
ним из основных критериев выбора была дата рождения писателей — не раньше
1950 года. В ней представлено тридцать произведений следующих авторов: И. Абузя�
ров, Б. Акунин, П. Алешковский, Д. Бакин, Ю. Буйда, М. Бутов, И. Денежкина, Д. Гал�
ковский, А. Гаврилов, А. Геласимов, Л. Горалик, Н. Горланова, В. Букур, Е. Гришковец,
А. Хургин, А. Иличевский, О. Ермаков, И. Клех, П. Крусанов, О. Павлов, В. Пелевин,
И. Полянская, З. Прилепин, Д. Рубина, В. Сорокин, И. Стогофф, М. Шишкин, А. Уткин,
А. Варламов, М. Вишневецкая и А. Волос (над переводами работали как студенты уни�
верситета и начинающие переводчики, так и целый ряд известных и заслуженных
переводчиков�русистов: Л. Дворжак, В. Смолакова, М. Задражилова).

Кроме того, в разное время в последние годы были изданы Владимир Сорокин
(«Очередь» — Якуб Шедивы), Юрий Мамлеев («Шатуны» — Милан Дворжак), Эду�
ард Лимонов («Это я — Эдичка» — Л. Дворжак), Т. Толстая (избранные рассказы под
общим названием «Факир» — А. Моравкова), Людмила Петрушевская (Эмилие
Шранькова, Цирил Полах, Яна Клусакова — в основном переводы конца 80�х — на�
чала 90�х гг.), Саша Соколов («Школа для дураков» — Я. Шедивы), Вик. Ерофеев
(«Вальпургиева ночь» — Ивана Рычлова, «Русская красавица» — Л. Дворжак), Вен.
Ерофеев («Москва—Петушки» — существует несколько переводов). А вот Андрей
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Битов выходил в 70�х и 80�х годах, но в последние два десятилетия, судя по всему, не
было издано ни одной его книги, а давно уже сделанный перевод «Пушкинского дома»
томится в рукописи в ожидании спонсора. Однако можно сказать, что современная
русская проза представлена так, что пытливый чешский читатель может ознакомить�
ся с реальной ее панорамой. Исходя из того, где и как изданы и кем переведены эти
книги, можно говорить не только о коммерческом интересе, но о сознательной по�
пытке чешских русистов приблизить эту литературу к своему читателю.

О поэзии сказать того же нельзя. Кроме Бродского или же Владимира Высоц�
кого и Александра Галича («избранное» которых публиковалось в последние годы),
Булата Окуджавы (переведенного еще в семидесятых, сейчас выходят, скорее, его
прозаические произведения), из ныне живущих можно найти переводы таких «ше�
стидесятников», как Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушен�
ко и Евгений Рейн. Однако ни у одного из них, кроме Е. Рейна, мы не найдем со�
временных изданий и переводов (исключением опять же является проза — «Не
умирай прежде смерти» Е. Евтушенко вышло в переводе Л. Душковой и коллекти�
ва в 1995 году). Зато двенадцать элегий Е. Рейна вышли в 2005 году в переводе
Петра Борковца. Но это лишь частность — судя по всему, личный вкус и желание
П. Борковца, который то издает небольшой двуязычный сборничек переводов Юрия
Одарченко, то презентирует чешской публике свои замечательные переводы В. Хо�
дасевича. Современной поэзии — Льва Рубинштейна, Веры Павловой, Елены Фа�
найловой, Тимура Кибирова, Александра Еременко, Алексея Парщикова и мно�
гих�многих других — для чешского читателя просто не существует. Хотя есть заме�
чательные переводчики с русского, которые могли бы этим заняться. Но даже са�
мому смелому чешскому издателю, готовому поставить на неизвестного иностран�
ного прозаика, понятно, что поэзия — это дело откровенно проигрышное. Поэто�
му слово за меценатами, которые могли бы помочь в деле издания такой неком�
мерческой в наше время поэзии.

В работе использовались архив переводов с русского языка Ассоциации переводчиков
Чехии, Статья: Moravková, A. «Ruská literatura v èeských pøekladech (1990—2004)»,Tvar,
Praha, 2005, данные чешских книжных магазинов и издательств.

Тунде Сабо
СОЛЖЕНИЦЫН И АКСЕНОВ, ПЕТРУШЕВСКАЯ И ВИШНЕВЕЦКАЯ...
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ВЕНГРИИ

После смены политической системы в 1989 году отношения между Венгрией и
Россией резко изменились, интерес к русскому языку и русской культуре пропал на
долгие годы. В этот приблизительно десятилетний период с современной русской
литературой был знаком только узкий круг специалистов. Но в то же время издава�
лись значительные произведения 50—70�х годов, которые в свое время были запре�
щены (например, работы Солженицына) и которые поэтому могли вызвать интерес
довольно широкого круга читателей. С конца 90�х годов в специализирующихся на
зарубежной литературе журналах (NagyvilаUg, Magyar Lettre Internationale) начали по�
тихоньку появляться переводы отдельных повестей и рассказов или отрывки из
романов современных русских авторов. А в первые годы нового тысячелетия пере�
водились и выходили отдельными изданиями самые значительные произведения
русских авторов, известных и признанных в это время уже не только в России, но и
на Западе.

Об авторе |Тунде Сабо — доцент кафедры славянской филологии в Западно�Венгерском универси�
тете.
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Важным и выдающимся событием в процессе возрастания интереса к русской
литературе был Будапештский международный книжный фестиваль 2005 года, куда
в качестве почетного гостя была приглашена Россия. Приехали известные русские
писатели, в том числе Т. Толстая, П. Вайль, В. Ерофеев, В. Войнович, М. Амелин,
Е. Попов, А. Геласимов, с ними проводились беседы и «круглые столы», были пред�
ставлены их важнейшие произведения. Публика проявила большой интерес, собы�
тию уделялось значительное место и в прессе.

В наши дни (если даже далеко не все переведено) современная русская литера�
тура занимает твердую позицию на венгерском книжном рынке. Тем, кто в Венгрии
ею интересуется и не владеет при этом русским языком, предоставлена довольно
удовлетворительная картина как самых разных явлений в мире русской литературы
вообще, так и творчества отдельных авторов.

Если посмотреть на эту картину с точки зрения литературных родов и жан�
ров, то можно сказать, что однозначно преобладает проза. В самом большом коли�
честве переведены романы, повести и рассказы, представляющие при этом широ�
кий спектр от (полу)популярных романов до философской прозы, от представите�
лей неоклассицизма и метафорического стиля до соцарта и концептуализма. Осо�
бое внимание уделяется переводу современного русского эссе. В последние годы
появились на венгерском не только отдельные работы, но и сборники знаменитых
российских эссеистов.

На втором месте стоит драма. В сборнике «Русская народная почта» (Europa,
2005) опубликованы несколько современных русских пьес. Некоторые из них были
поставлены русскими труппами в Венгрии, а трагедия Вен. Ерофеева «Вальпургие�
ва ночь, или Шаги Командора» долго шла на сцене Будапештского театра им. Katona
Jо{zsef на венгерском языке.

Меньшее место занимают переводы современной русской поэзии. На страни�
цах литературных журналов печатаются отдельные стихотворения русских поэтов
(например, Д. А. Пригова, В. Сосноры, А. Тарковского), они включаются в разные
антологии русской поэзии, но в последние годы не вышло ни одного сборника со�
временных русских стихов на венгерском языке. В то же время наблюдается на�
стоящий культ В. Высоцкого — в юбилейных мероприятиях прошлого года уча�
ствовало много поклонников его поэзии, издаются сборники его песен и стихов.

Кроме переводов, которые почти стопроцентно делаются непосредственно с
русского языка и в большинстве случаев представляют собой работы высокого каче�
ства, регулярно появляются рецензии и обзоры, посвященные современной русской
литературе, публикуются и серьезные литературоведческие работы.

В итоге можно сказать, что современная русская литература представлена в
Венгрии в довольно большом масштабе, о чем свидетельствует и предлагаемый спи�
сок переводов последних десяти лет.

В. Аксенов
• Московская сага. Moszkvai történet (A tél nemzedéke, Háború és börtön, Börtön és

béke) (Európa, 2003)
• Вольтерьянцы и вольтерьянки. Volterjánosok és volterjankák (Európa, 2006)

Б. Акунин
• Азазель. Azazel (Európa, 2002)
• Турецкий гамбит. Török csel (Európa, 2003)
• Левиафан. Leviathan (Európa, 2004)
• Смерть Ахиллеса. Akhilleusz halála (Európa, 2007)
• Статский советник. Az államtanácsos (Európa, 2008)
• Особые поручения. Különleges megbízatások (Európa, 2008)
• Кладбищенские истории. Temetõi történetek (Európa, 2008)

А. Бабченко
• Десять серий о войне. Jelenetek egy háborúból (Európa, 2008)

7. «Знамя» № 12
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Ю. Буйда
• Прусская невеста. A porosz menyasszony (Kalligram, 2006)

П. Вайль
• Гений места. A hely zsenije (Európa, 2003)

И. Вырыпаев
• Кислород. Oxigén (2005)

В. Войнович
• Шапка. A kucsma (Geopen, 2005)
• Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Iván Csonkin

közlegény élete és különleges kalandjai (Gabo, 2005)

В. Высоцкий
• Песни и стихотворения. Tilalmakat szegve: Vlagyimir Viszockij versei és dalai (Hanga,

Új Mandátum, 2003)

Д. Галковский
• Бесконечный тупик. Végtelen zsákutca

Э. Гер
• Сказки по телефону, или Дар слова. Telefonmesék, avagy a Szó mûvészete (Palatinus,

2005)

С. Довлатов
• Заповедник. Наши. Puskinland. Ezek vagyunk mi (Európa, 2001)
• Компромисс. Иностранка. Kompromisszum. Külföldi nõ. (Európa, 2003)
• Зона. Чемодан. A Zóna. A Bõrönd (Európa, 2006)

Виктор Ерофеев
• Хороший Сталин. Jó Sztálin (Európa, 2005)
• Энциклопедия русской души. Az orosz lélek enciklopédiája (Európa, 2007)

В. Залотуха
• Мусульманин. A muzulmán (Jaffa, 2005)

С. Лукьяненко
• Дозоры (тетралогия). Õrség. (Galaktika, 2007—2008)

В. Пелевин
• Омон Ра. Omon Ré (Jak-Osiris, 2001)
• Чапаев и Пустота. Az agyag géppuska (Európa, 2002)
• Принц Госплана. A tervhivatal hercege (Gondolat, 2004)
• Хрустальный мир. Kristályvilág (Gondolat, 2005)
• Синий фонарь. / DPP (NN). Hunok harmóniája (Gondolat, 2005)
• Generation «П». Generation «P» (Európa, 2006)
• Священная книга оборотня. A metamor szent könyve (Európa, 2006)
• Шлем ужаса. A rettenet sisakja (Palatinus, 2006)
• Числа. Számok (Európa, 2007)
• Желтая стрела. A sárga nyíl (Európa, 2007)
• Empire «V» (Európa, 2008)

Л. Петрушевская
• Бифем. (отрывок). BIFEM (Napkút, 2005)
• Черное пальто. A fekete kabát (Forrás, 2009/01)
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Е. Попов
• Душа патриота. A hazafi lelke, avagy különféle közlemények Fityfiricshez (Európa, 2000)

Д. Рубина
• На Верхней Масловке. Felsõ-Maszlovkán (Gabo, 2007)
Двойная фамилия. Kettõs név.
Уроки музыки. Zeneórák.

А. Солженицын
• Двести лет вместе. Együtt I-II. (Allprint, 2004, 2005)
• Август Четырнадцатого. Tizennégy augusztusa I-II (Katalizátor, 2004, 2005)

В. Сорокин
• Лед. A jég (Gondolat, 2004)
• Голубое сало. Kékháj (Jaffa, 2004)
• Путь Бро. Bro útja (Gondolat, 2007)
• День опричника. Az opricsnyik egy napja (Gondolat, 2008)

В. Спектр
• Face Control. Ennyi nem elég! (Gabo, 2003)

И. Стогоff
• Мачо не плачут. A macsók nem sírnak (Gabo, 2003)

Т. Толстая
• Кысь. Kssz (Ulpius-ház, 2004)
• Квадрат. A négyzet. In.: Az Irodalom Visszavág, 2003/15.

Л. Улицкая
• Казус Кукоцкого. Kukockij esetei (Magvetõ, 2003)
• Медея и ее дети. Médea és gyermekei (Magvetõ, 2003)
• Сквозная линия. Életmûvésznõk (Magvetõ, 2004)
• Веселые похороны. Vidám temetés (Magvetõ, 2005)
• Сонечка. Szonyecska (Magvetõ, 2006)
• Искренне ваш Шурик. Odaadó hívetek, Surik (Magvetõ, 2007)

М. Эпштейн
• Избранные статьи. A posztmodern és Oroszország (Európa, 2001)

Особого внимания заслуживают антологические сборники. Так, в книгу Orosz
népi posta. Mai orosz drámák (Európa, 2005) вошли: Б. Акунин: Чайка. Sirály; Н. Садур:
Чудная баба. A csodálatos öregasszony; О. Богаев: Русская народная почта. Orosz
népi posta; Е. Гришковец: Город. A város; В. Сигарев: Пластилин; Gyurma.  М. Уга�
ров: Смерть Ильи Ильича. Ilja Iljics halála.

Сборник Téma lezárva (Gabo, 2005) составили: С. Носов: Закрытие темы. Téma lezárva;
И. Денежкина: Вася. Vászja; А. Хургин: Какая�то ерунда. Valami ostobaság; В. Тучков:
Защититель русского секса. Az orosz szex védelmezõje; В. Спектр: Черно�белые картин�
ки, немое кино. Fekete-fehér kockák, néma film; Т. Набатникова: Закон Архимеда.
Arkhimédész törvénye; И. Стогоff: Просто вечер. Egyszerû este; М. Вишневецкая: Воробьи�
ные утра. Viharos reggelek; А. Бычков: Сан�Мишель. Saint Michel; Ю. Кисина: Еби лосось.
Bassza meg a lazac; М. Елизаров: Жизнь радостна. Az élet vidám; А. Геласимов: Жанна.
Zsanna; О. Постнов: Оса. A darázs; Н. Смирнова: Парк камней. A kövek parkja; Е. Радов:
Дневник клона. A klón naplója; Л. Улицкая: Женщины русских селений. Vannak még nõk
az orosz falvakban; С. Болмат: Покупки. Bevásárlás; В. Сорокин: Хиросима. Hirosima.
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Orosz Erato. Szendvics vörös kaviárral. Válogatás az orosz erotikus irodalomból (Noran,
2006) — «Русская Эрато. Бутерброд с красной икрой. Антология русской эротичес�
кой литературы». Сюда вошли произведения разных эпох и жанров, от эротических
сказок Афанасьева и стихов Пушкина до наших дней.

«Современный Декамерон. Русские повести ХХ века». Modern dekameron. Huszadik
századi orosz novellák. (Noran, 2006) включает в себя:

• Н. Берберова: Воскрешение Моцарта. Mozart feltámasztása.
• Ю. Даниэль: Руки. Kezek.
• А. Синявский: Квартиранты. Társbérlõk.
• В. Шаламов: Cherry brandy.
• А. Солженицын: Абрикосовое варенье. A baracklekvár.
• С. Довлатов: Компромисс номер двенадцать. Tizenkettedik számú kompromisszum.
• Ф. Горенштейн: Старухи. Öregasszonyok.
• В. Войнович: Семь минут ходьбы. Hétpercnyi járás.
• В. Ерофеев: Попугайчик. A papagáj.
• Е. Попов: Самолет в Кельн. Repülõgép Kölnbe.
• В. Сорокин: Открытие сезона. Szezonnyitás.
• Ю. Алешковский: Смерть Ленина. Lenin halála.
• Ю. Мамлеев: Восьмой этаж. A hetedik emelet.
• В. Пелевин: Вести из Непала. Hírek Nepálból.
• В. Маканин: Кавказский пленный. A kaukázusi fogoly.
• Л. Петрушевская: Гигиена. Higiénia.
• Т. Толстая: Сюжет. Szüzsé.
• Л. Улицкая: Дочь Бухары. Buhara lánya.
• Б. Акунин: Губы — раз, зубы — два. Most a száj, majd a fog.
• В. Аксенов: Титан революции. A forradalom titánjai.

«Я — не я. Антология современной русской прозы». Én — nem én. Modern orosz
prózai antológia. (Dolce Filológia 6 / 2008) представляет:

• А. Битов: Однокашники. Haverok.
Холостяк. Agglegény.
Триумф яйца. A tojás diadala.
Пять сотых. Öt század.
• Л. Чуковская: Процесс исключения (отрывки). Kizárásom története.
• А. Галич: Предостережение. Intés.
Говорят, что где�то есть острова... Ének a szigetekrõl.
• А. Гладилин: Тигр переходит улицу. Egy tigris átmegy az utcán.
• Ф. Горенштейн: Псалом (отрывок). Zsoltár.
• М. Харитонов: Линии судьбы, или Сундучок Милошевича (отрывок).
Sorsvonalak, avagy Milosevics ládikája.
Гороскоп. Horoszkóp.
Исчезли юные забавы. Gyermekkorom tájképei.
Свеча. Gyertyafény.
Уход мамы. Mama elmegy.
• Ф. Искандер: Сандро из Чегема (отрывок). Szandro.
• Вен. Ерофеев: Благая весть. Örömhír.
• Е. Евтушенко: Бабий яр. Babij jar.
Метаморфозы. Átváltozások.
Как бы. Mintegy.
• С. Максимов: Карантин (отрывок). Karantén.
• В. Марамзин: Мир детский. Gyermekvilág.
Разговоры. Beszélgetések.
Мечта. Ábránd.
В штанах и без штанов. Nadrágban és nadrág nélkül.
• Б. Можаев: Шишиги. A sisigák.
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• Л. Петрушевская: Дикие животные сказки (отрывки). A Vad-állatmesék ciklusból.
• Е. Попов: Польза и вред радио. A rádió haszna és kára.
Число зверя. A Fenevad száma.
• В. Попов: Случай на молочной фабрике. A tejgyári eset.
• Д. А. Пригов: Описание предметов. Tárgyak leírása.
• В. Шаламов: По снегу. Hóban.
На представку. Bemutatásra.
Ночью. Éjjel.
Причал ада. A pokol kikötõje.
• В. Шукшин: Микроскоп. Mikroszkóp.
• Е. Садур: Мальчик со спичками. A gyufás kisfiú.
• А. Слаповский: Я — не я. Én — nem én.
• А. Солженицын: Крохотки. Aprócska elbeszélések.
• В. Сорокин: Морфофобия. Morfofóbia.
Сердца четырех. A Négyek szíve.

И наконец сборник «Легкий жанр свинцом. Пять современных русских эссе».
Könnyû mûfaj ólomnehezékkel. Öt fontos modern orosz esszé (Dolce Filologia 5 / 2008) дает
представление об эссеистике новой России:

• М. Эпштейн: Эссе об эссе. Esszé az esszérõl.
• А. Синявский: Диссидентство как личный опыт. A disszidensség mint személyes

tapasztalat.
• В. Ерофеев: Поминки по советской литературе. Halotti beszéd az orosz irodalom

felett.
• П. Вайль — А. Генис: Кто виноват? Диссидентство. Ki a bûnös? A disszidensség.
• А. Генис: Иван Петрович умер. Пролог. Ivan Petrovics halott.

Произведения современных русских авторов регулярно печатаются в журналах:
Magyar Lettre International; Nagyvilág; Az irodalom visszavág.
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Поговорим о поэзии

Геннадий Русаков.Геннадий Русаков.Геннадий Русаков.Геннадий Русаков.Геннадий Русаков. Избранное. — М.: Время, 2008.

Для меня поэзия в первую очередь —
нежность и боль, возможность
разговаривать с миром на языке
сострадания и восторженного удивления.
Проще — это смех и слезы, горчайшее счастье.

Геннадий Русаков

Ä
а, хочется поговорить о поэзии, а не только о самом поэте, хотя я с ним давно и
хорошо знаком. Уж больно часто вижу, что, прочтя книгу стихотворений, пишу�
щий о ней статью или рецензию как бы возвращает послание обратно, использует

тексты для суждений об их авторе, его пути, словно сами «тексты» обращены не к нему,
читающему, не к читателю — вообще. Я совсем не против того, чтобы «исследовать» ав�
тора, это важно и увлекательно, но сначала, но прежде всего если поэт — поэт, то давай�
те говорить о поэзии, о том, что она дает мне, нам, вам…

Сначала свет, потом источник света.
Однако сперва несколько слов о своеобразии личности — и не в пику сказанному

выше, а потому, что настоящая поэзия приходит к нам в «одном флаконе» с личностью
поэта. У нее, у поэзии, каждый раз свое собственное, неповторимое (в единственном
экземпляре) лицо.

Геннадий Русаков по�своему феноменален. Послевоенный беспризорник, детдо�
мовец, шпана становится полиглотом, синхронным переводчиком в ООН, поэтом, ко�
торый по сей день в основном живет и работает в Нью�Йорке. Это интересно отме�
тить потому, что его английский, французский, итальянский языки никак не оказали
своего воздействия на его сугубо русскую поэзию (я сейчас не касаюсь работы Руса�
кова в области поэтических переводов), а его длительное пребывание в США тоже
никак решительно не повлияло на его поэтическое восприятие мира и на его мента�
литет.

В отличие от Бродского... Тот легко и безболезненно стал европейцем (в амери�
канским варианте), не переставая, разумеется, быть крупнейшим русским поэтом.
Да и поэтика этих двух «американцев» чуть ли не противоположна по интонации,
языку, стихотворной форме. Тут мы приближаемся к разговору о поэзии, о противо�
речивости ее развития. Не секрет, новая интонация, открытая Бродским, оказалась
настолько прилипчивой, что, обогатив русскую поэзию, совратила при этом сотни
молодых стихотворцев. Не соблазнительна ли «легкость» сочинения таких стихов, как,
например:

Предлагаю вам небольшой трактат
об автономности зрения. Зрение автономно

р е ц е н з и и
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в результате зависимости от объекта
внимания, расположенного неизбежно
вовне; самое себя глаз никогда не видит…

(И. Бродский. «Доклад для симпозиума», 1989 г.)

А попробуйте — тоже о зрении — в таком духе (легко ли?):

…И пасмурного дня невыносимый блеск
(почти до рези глаз), и плачущие окна.
И поливной комбайн под отдаленный треск
на пойме проволок̂ блестящие волокна.

Не будет у Русакова подражателей. И не надо. Каждому свое. Однако я продолжу до
конца его стихотворение, оно пригодится для дальнейшего разговора:

Я пробую смотреть, не разжимая век,
сквозь тонкую плеву, промасленную потом, —
и вижу двух ворон, неловкий их разбег
с подскоком на крыло и полуразворотом.

(Я, господи, люблю весь этот нежный сор —
детали, пустяки, копеечные кроки.
Без этого стихи — что кузов без рессор,
и провисают строки.)

Как тут не вспомнить Ахматову — «Когда б вы знали, из какого сора растут сти�
хи…». Но Русаков говорит как раз об обратном: не стихи из сора, а «этот сор» в стихи,
чтоб, взмывая к небу, они оставалась земными, полными живых, конкретных реалий.
Причем природных, а не городских. Консерватор, Русаков придерживается классиче�
ских форм стиха, но при этом его смысловые и эмоциональные сдвиги, его дерзкие,
порой рискованные эпитеты твердят: он модернист. То он аукается с Фетом и Буни�
ным, то — с Мандельштамом и Тарковским. Он сталкивает низкую, порой грубую лекси�
ку с высокой, порой библейской — и в этом сплаве он модернист. Такой вот «консерва�
тор»... Наш с вами современник, плоть от плоти послевоенного поколения, он вырывает�
ся из времени, но не как Маяковский, который обращался к будущему химику с истовой
просьбой о воскрешении на любых условиях («Что хотите буду делать даром, мыть, сте�
речь, мотаться, месть. Я могу служить у вас хотя б швейцаром. Швейцары у вас есть?»).
Русакову не до земного будущего. Он взывает к Богу (хоть он и пишет его со строчной —
прописной жалко?):

Ты возьми меня, боже, хотя бы к себе в пастухи…

Совсем другое дело. Русаков — самый ветхозаветный из современных русских по�
этов. Его Бог (бог) — доевангельский, тот, с которым тягался Иов. Пусть для этого у Руса�
кова горчайшая личная причина, я, его читатель и современник, воспринимаю траги�
ческий «Разговор с богом» в контексте недавно завершенного двадцатого века с его Ос�
венцимом, гулагом (вот тут мне прописных жалко!) и Хиросимой.

«Я сам — дитя мучительного века», — подтверждает и Русаков.
За что? «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил

мраком?» (Книга Иова, 3, 23). Начал свой гнев с изгнания из Рая, а впереди — Апокалип�
сис? Откуда в мире Зло?

Бешеные, господи, бешеные годы несутся по грязи,
кособочатся, путают ноги, роняют слюну.
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Чур, хрипатые, чур! Это снова к чуме и проказе.
Грянусь оземь, заклычу сычом, прокляну…
Снова кровью давиться, кусками отхаркивать душу.
Я уже источился, мой век покидает меня.

Чем живее поэт, тем ему больнее. Никакой логикой поэзию Русакова не усла�
стишь, не утешишь, зато ее мощь несомненна. Боль, вопль, мольба — эта правда не�
опровержима. Ум великолепно лгать умеет, боль — не умеет совсем. Но выше боли —
дар слова, претворяющий боль в трагическую музыку, в предвестие катарсиса. Рус�
ский язык служит Русакову всем своим богатством, поэт привносит в него свой пе�
сенный дар.

Любим мы понятие — духовность. Ну да, какая поэзия без нее? Но тут духовность —
не отшельника, не аскета, не проповедника истины, а самого плотского, самого живого
из созданий господних. У кого еще из современных поэтов мы найдем такую неуемную
страсть к дарованной нам жизни, как в «Псалме вожделения»?

Вожделею, творец, дабы землю твою обрюхатить —
вожделею, поскольку таким ты задумал меня.

У настоящих стихов загадочная энергетика. О чем бы они ни были. Об этом меня в
свое время заставил задуматься Маяковский. Почему запоминаются строки из стихотво�
рения на «никакую» тему — например, против рукопожатий во время гриппа? Но напи�
сал ведь не Демьян Бедный, а Маяковский! Поверх смысла идет волна личностной энер�
гии, этакая волна биополя, зарядка чуть ли не по Чумаку…

Так вот — у Русакова тоже парадокс. Он нередко многословен и ходит концентри�
ческими кругами, но нет провисающих строк. Через сотни его стихотворений — непре�
рывный ток энергии, порой даже против смысла. Я, скажем, с ним не хочу согласиться,
когда он слишком настойчиво пишет о скорой смерти, а чувствую, что стихи внушают
мне силу жизни. Это — поэзия, это сила жизни говорит о смерти («О ярость жизни! Не
оставь — умру», «Я весь налит тяжелым соком жизни», «Мне больно жить от счастья бы�
тия»). И наконец:

Какая боль в любви к живущим с нами рядом!
Какая боль в любви!.. И жалко уходить,
Когда глаза еще полны библейским садом
И хочется птенца на ветку подсадить.

Стихи Русакова заставляют вздрогнуть от красоты («Машет бог рукой от палисада /
на своих высоких небесах. / Дождь стоит посередине сада, /молодой, в сиреневых усах»)
и страдания («Ужо тебе, творец! В девятом отделенье / я скорбь мою, как хлеб, в поэзию
макал») — они бросают из стороны в сторону. И все�таки самое ценное у Русакова — его
тайна, тайна возникновения поэзии как бы из ничего, на ровном месте, где никак не
ожидаешь:

Заколодело поле от снега,
и, похоже, гудит под ногой…

(покамест что�то похожее, некрасовское, хотя «заколодело» — не его…
Да и дальше — строка за строкой — не поймешь, куда клонится стих, а вдруг — )

Может, там этот день малоснежный
труским волком бежал по стерне —
по огромной, по горькой и нежной,
по моей непосильной стране.

Не знаю, как вы, а я вздрогнул. Что�то кольнуло. Можно ли, надо ли объяснять?
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Кругом такая ширь, что страшно за страну…

Так редко встречаешь подобное в мастеровитых стихах иных поэтов, где имеются
все признаки того, что сейчас «носят», но нет этого укола — от сердца к сердцу…

Да, господи, не зря я, видно, жил,
раз ты мне разрешил такую силу зренья,
и слух, что слышит хруст глубокорудных жил,
и мой звериный нюх на запахи творенья!

И еще:

Непрошеная жизнь мне веки разлепила
две тыщи лет назад…

Недавно я был на международном фестивале поэзии в Румынии. Талантливые по�
эты не делали погоды. Европейские поэты (многие!) почему�то похожи друг на друга.
Как по команде стали писать верлибры с одинаковым приемом: развертывания псевдо�
реальности. Я, дескать, работаю в мясной лавке, мимо меня ходят мертвецы и истово
торгуются. А до рождения я был поэтом и орал, орал, орал. Меня держали в клетке… и
т.п. (Это я сейчас стал придумывать в духе услышанного…)

Раз — хорошо, два — интересно, но в сотый раз — извините! Это уже бутафория,
поставленная на поток. Имитация новейшей литературы. Это относится и к текущему
состоянию нашей поэзии. Она, слава богу, разнообразна, но и однообразна. Я имею в
виду увлечение интеллектуальной ипостасью — от маскарада Пригова до герметизма
Айги. Очень и очень в ходу ирония, центонность, остроумное изобретательство. Неда�
ром все более широкое распространение получают конкурсы, эстрадные соревнования,
чуть ли не спортивный азарт…

Неужели стало неловко и стыдно быть самим собой?
Я убежден: как и сотни лет назад, требуется поэт, который умеет глубоко и сильно

любить, негодовать, восторгаться и страдать. И возлагать персты на струны вполне со�
временной лиры.

О таком поэте я и пишу. О поэзии:

Уже не писанье стихов,
а просто дыханье словами.
И перечень старых грехов
и ангелы над головами.

Кирилл Ковальджи

Потомки тут

Евгений Попов. Евгений Попов. Евгений Попов. Евгений Попов. Евгений Попов. Песня первой любви. Каленым железом. —  М.: АСТ, Астрель. 2008.;
Евгений Попов.Евгений Попов.Евгений Попов.Евгений Попов.Евгений Попов. Ресторан «Березка». — М.: АСТ, Астрель, 2009.

К прозе Евгения Попова современная литературная критика уже не раз обращалась.
Скажем, хорошо известно эссе Александр Касымова «Щигля. Евгений Попов: десять
лет тому вперед» («Знамя», 2000, № 7). Касымов, в свою очередь, ссылается на статью
Сергея Боровикова «Евг. Попов как национальный писатель» («Волга», 1999, № 2), опуб�
ликованную в связи с выходом книги Е. Попова «Подлинная история “Зеленых музы�
кантов”…».

Говорить о трехтомном издании прозы Евгения Попова непросто. Эти книги —
если не подведение итогов творчества писателя (такая формулировка звучит фаталь�
но), то уж точно квинтэссенция его литературных взглядов. В трехтомник вперемешку
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вошли многократно опубликованные в сборниках и литературных журналах рассказы,
романы («Накануне накануне», «Удаки») и произведения, основательно вылежавшие�
ся в столе.

Велик соблазн объявить, что лейтмотивом творчества Евгения Попова была и оста�
ется «препарация» советского образа жизни, для кого�то — благословенного, а для на�
шего писателя — проˆклятого. Повторить за А. Касымовым: «Персонаж Евг. Попова на&
всегда застрял в шестисемидесятых (или семивосьмидесятых?) годах, на которые, лю&
бовно ненавидя советские времена, взирает автор из своего ясеневского далека».

С. Боровиков же считал, «что Попов — национальный русский советский писатель.
Несмотря на всю его антисоветскость, а может, и благодаря ей».

Но как же советский писатель может быть «русским», когда его объект — «единая
многонациональная общность советский народ»? Но «национальный советский писа�
тель» звучит чересчур «сюрно» или как изощренное ругательство.

Нельзя не заметить, что все рассказы и повести в томах «Песня первой любви» и
«Каленым железом» словно бы незримыми морскими узлами завязаны на рифах и буях
советского прошлого, на реалиях, которые молодому человеку, допустим, ровеснику пе�
рестройки, не объяснишь:

«— Как же так? Не понимаю. Как же на завтра объявлен воскресник, когда завтра —
суббота?» («Воля коллектива»).

Если уж стасорокачетырехрублевый работник загадочного НПО не понимает, где
нашим современникам понять?..

Тяжко было бы расшифровать многочисленные загадки советского прошлого, по
содержательности и мощи сравнимые с криптограммами древних майя! Если бы писа�
тель не сопроводил каждый рассказ подробными, исторически достоверными и очень
едкими комментариями типа:

«“Рассыпуха” — жуткое советское разливное крепленое плодово�ягодное вино (жар&
гон).

…Пласты — виниловые долгоиграющие грампластинки с популярной музыкой,
предмет спекуляции».

А также выдержками из официальных газет, где широко печатались руководящие
документы Коммунистической партии, с частушками и анекдотами, сочиненными в про�
тивовес оным руководящим указаниям советским народом, с ценами на товары и услуги
«при совке», провоцирующими нынешних сторонников КПРФ либо завыть от зависти,
либо устроить повторную социалистическую революцию…

Чтобы никому не пришло в голову сделать это последнее, советую прочесть в томе
третьем острополитическое, навсегда актуальное сочинение «Ресторан “Березка”». По�
эма и рассказы о коммунистах». Посвящается очередной годовщине Великой Октябрь�
ской социалистической революции (перевороту), состоявшейся (шемуся) 7 октября
(25 октября) 1917 года».

Третий том собрания сочинений Евгения Попова, «Ресторан “Березка”», выглядит
осознанным «антисоветским» манифестом. От бесконечных жанровых сценок, косвен�
но затрагивающих неудобства, фальшь, ложный пафос, нелепицы совкового бытия, пи�
сатель наконец�то переходит к прямому обличению самого политического строя. На нем,
как на отравленной грибнице, и взрастают ядовитые грибы, которыми усердно потчует
своего читателя Евгений Попов. Сродни яду авторская ирония, зачастую перерастающая
в убийственный сарказм.

В своих сочинениях, как в ернических мемуарах, Евгений Попов все время играет с
читателем в «монологи в масках» — то прячется за спину лирического героя Н.Н. Фети�
сова, то, словно Джекил и Хайд, сливается в одного и того же Е.А. Попова… Есть у него
склонность к мистификации читателя: «Но поскольку Евгений Попов — писатель весь&
ма ироничный (чтоб не сказать — несерьезный), он все делает для того, чтобы за&
морочить неосведомленным читателям голову, все время вводя в не&автобиографию ав&
тобиографию…» — «жалуется» на своенравие автора А. Касымов. И поясняет, невольно
принимая начатую Поповым игру: «Кризис, в котором пребывает персонаж Е.А. Попов
(не путать с писателем Е.А. Поповым, о том написавшем!) — частичка кризиса об&
щества…».
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Прочитав все три тома сочинений Евгения Попова, свести их посыл к личной
«любовной ненависти» в адрес «совка» и его фальшивых идеалов — значит обидеть
непониманием мастера прозы. Во�первых, умный человек не может не понимать, что
политические протесты и развенчания запоздали. Во�вторых, из политической акции
всегда воленс�ноленс убирается то неуловимое, но важное, что чопорно именуется
«художественной составляющей», а живо и по�человечески — душой или дыханием
текста. Дыхания текста в прозе Евгения Попова — более чем!.. Его прозу не читаешь.
С ней разговариваешь, споришь, дружишь, бранишься, не впадая в грех политкор�
ректности, и даже дерешься на кулачки. Проза Евгения Попова театральна и артис�
тична. Недавно заслуженной артисткой России, режиссером Мариной Брусникиной
поставлен спектакль по тринадцати «классическим» рассказам Попова — «Иван да
Маира», «Миссия общения», «Зачем был Шашко», «Раззор» и другим. Этот спектакль
Московского драматического театра имени А. Пушкина называется «Прекрасность
жизни». Труппе, занятой в нем, удалось редкое: сыграть не только героев, но их ав�
торские характеристики, авторский текст, посвященный описанию этих персонажей
и ситуаций, в которых они оказались. Артисты феерично обыграли и прямую речь, и
речитатив Е.А. Попова�рассказчика, сохранив нетронутой авторскую иронию — ярчай�
шую черту стилистики Евгения Попова. И его удивительный язык… «русский советс�
кий», что ли?

И все же подлинный «мессидж» трехтомника Евгения Попова — в том, почему эти
книги наступают на пятки «новой прозе»: в содержательности.

Слишком много не только политических, но и социологических откровений со�
средоточено в рассказах, повестях и романах Попова. С. Боровиков и А. Касымов отме�
чали, что Попов следом за Достоевским, Чеховым, Зощенко стал «певцом маленького
человека».

Но что такое — понятие «маленький человек»? Шаблон, утвержденный Мини�
стерством народного образования? Или вневременное явление, потрясающее своей
многоликостью? Акакий Акакиевич Гоголя, Макар Девушкин Достоевского и водо�
проводчик Григорий Иванович Зощенко, «человек и гражданин» Николай Николае�
вич Князев Шукшина… Но мишенью убийственно�саркастического таланта Евгения
Попова стал особый тип «маленького человека». Эдакий хомо советикус. Имя им —
легион. Легион бесов ворвался на страницы произведений Попова и «разыгрался�
разрезвился» там, и резвится по сей день. Юродские фамилии героев Попова подчер�
кивают не индивидуальность их, а внутреннее уродство и априорный комизм такой
андроидной конструкции.

В центре внимания Попова в общем�то — цепь трагических событий, приведших к
нивелировке русских людей (и российских граждан иных кровей) в советский народ, у
представителей которого самые низшие инстинкты развязаны, помыслы их мелки, чув�
ства — убоги, преклоняются они перед силой, а не моралью. Где начало этой цепи? Смотри
«Ресторан “Березка”». Поэма и рассказы о коммунистах». Где ее конец? Смотри «Песня
первой любви» и «Каленым железом». А то просто вокруг оглянись! Популяция совет�
ских людей не появилась ниоткуда и не ушла в никуда. Ее потомки тут.

Мне представляется «красной нитью» творчества Евгения Попова — обострен�
ное чувство утраты человеком человеческого достоинства. Примеров тому столько,
что не перецитировать. Утрата чувства собственного достоинства — явление настоль�
ко страшное, что против него следует «голосовать» именно сейчас, несмотря на все
кажущиеся изменения к лучшему. «Кунсткамера», созданная и одухотворенная Попо�
вым, — предостережение читателям будущего от превращения в насельников такого
же зверинца.

В этом и состоит актуальность издания «антисоветских» рассказов Евгения Попова
именно сейчас, в год двадцатилетия Первого съезда народных депутатов СССР, положив�
шего, казалось бы, бесповоротный конец всему «социалистическому»… кроме челове�
ков. Потому�то Евгений Попов и остается «хроническим» диссидентом. Он и сегодня пи�
шет на внешне малопопулярные темы. Сейчас в «объективе» новейшей русской прозы
появляются высшие слои общества. Но даже о�очень большая шишка под пером Попова
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предстает не глыбой и матерым человечищем, а «маленьким человечком». Писателя это�
го не обманешь показным величием, он безошибочно различает масштаб личностей и
явлений. Личности — мелкие, трагедия — колоссальная…

Елена Сафронова

Колебания ровного почерка

Анатолий АврутинАнатолий АврутинАнатолий АврутинАнатолий АврутинАнатолий Аврутин. И свеча… И музыка… И взгляд…: поэзия, переводы, проза, эссе. —
Минск, 2008;
Анатолий Аврутин.Анатолий Аврутин.Анатолий Аврутин.Анатолий Аврутин.Анатолий Аврутин. Свет вечерний: сборник стихов. — Минск: Литература и Искусство, 2008.

В обеих книгах Анатолия Аврутина — избранное. В «Свете вечернем» — избранные про�
изведения последних лет, в другой книге — из написанного за три с половиной десятиле�
тия творческой работы.

Произведения Анатолия Аврутина, лауреата многих литературных премий, с 2006—
2007 учебного года включены в программу средних школ Беларуси. И вполне заслужен�
но. Некоторые его стихотворения достойны того, чтобы их выучить наизусть. Напри�
мер, вот это:

Купалась женщина в реке.
Звезда груди ее касалась,
Смывалась горечь и усталость,
Луна скользила по щеке.
Купалась женщина в реке.

И лес притих.
Дремали птицы.
Зеленоватые зарницы
Стыдливо гасли вдалеке.
Купалась женщина в реке.

Реальность небылью казалась.
А женщина в реке купалась,
И что�то дрогнуло в груди,
Когда плыла она нагая,
Руками звезды раздвигая,
Плыла по Млечному Пути.

У ровного творческого почерка Аврутина множество колебаний, но два — ярко вы�
раженных. Одно, как в приведенном выше стихотворении, — в мир прозрачно�акварель�
ный, зыбкий, с легкими, размытыми контурами. Второе — в реальность сюжетную, вы�
пукло�зримую, детально прописанную.

Стирали на Грушевке бабы,
Подолы чуток подоткнув,
Водою осенней, озяблой
Смывали с одежки войну.

Из грубой дощатой колонки,
Устроенной возле моста,
Прерывистой ниточкой тонкой
В корыта струилась вода.
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От взглядов работу не пряча
И лишь проклиная ее,
Стирали обноски ребячьи
Да мелкое что�то свое.

И, дружно глазами тоскуя,
Глядели сквозь влажную даль
На ту, что рубаху мужскую
В тугую крутила спираль.

(Грушевка)

Для Аврутина гармонично и то, и другое. Более того, он далеко не всегда так серье�
зен — есть в его стихах и игровые вариации: палиндромы, нарочито выраженная звуко�
пись: «И шамкали шаманы, / И шкрябали шампуры, / И шлюхи по шалманам / Плели
про Шуры�муры».

Спектр его писательских интересов поэзией не ограничивается: в книге «И свеча…
И музыка… И взгляд…» представлены профессиональные, большей частью удачные пе�
реводы из античной, американской, белорусской, еврейской, испанской, немецкой,
польской, французской, чилийской, японской поэзии. Есть также эссе: о поэтах Николае
Минском и Вениамине Блаженном; о жене Вячеслава Иванова, хозяйке знаменитой Баш�
ни, поэтессе весьма талантливой, на взгляд автора, Лидии Дмитриевне Зиновьевой�Ан�
нибал. Эссе написаны убедительно, с точно найденной мерой объективности и субъек�
тивности, с ненавязчивой и вместе с тем взволнованной интонацией.

Отдельно хочется сказать о прозе Анатолия Аврутина, а именно о «Человеке из кни�
ги Гиннесса» (главы из повести о Николае Чергинце).

Первая часть — война. Сорок первый год, четырехлетний Коленька едет с двухлет�
ним братом, старшими сестрами и матерью зимой, в метель, на санях — голодные, замерз�
шие, через немецкие кордоны… Из Украины им надо попасть в Минск, домой, где ждут
их еще две взрослые сестры и третья — грудная. Написано безыскусно, без витиеватых
метафор и изощренных стилистических ходов, но… Вот рядом идут к виселице мать и ее
трехлетняя девочка. Вот другая мать выкупает дочь Зинку, искалеченную, полуживую, у
солдат гестапо… И оттого, что излагается все это эмоционально сдержанно, эффект очень
сильный. Первая часть — это, на мой взгляд, вполне законченная повесть.

Есть интересные главы и во второй части, где действие происходит в мирное время.
Главный персонаж — Николай Чергинец, человек, несомненно, уникальный. Вторая часть
рассказывает о его карьере футболиста, о первой любви. Трагический накал там исчезает —
что, конечно, естественно, время�то уже мирное — но вместе с ним почему�то уходит
что�то глубинное, стержневое, и местами многослойная прозаическая ткань истончает�
ся, рвется, в местах разрывов громоздится многословное перечисление событий…

Когда автор пишет и стихи и прозу, и тем более когда он помещает их в одной
книге, невольно начинаешь сравнивать и размышлять, из какого начала — поэтичес�
кого или прозаического — вырастает его творчество. Анатолий Аврутин, конечно, преж�
де всего поэт. Пусть вполне традиционный, временами вторящий любимым голосам
представителей «тихой лирики» 60�х, но имеющий собственную узнаваемую интона�
цию.

Анастасия Ермакова

Уравновешивающие идеи частного мыслителя

Рената Гальцева.Рената Гальцева.Рената Гальцева.Рената Гальцева.Рената Гальцева. Знаки эпохи. Философская полемика. — М.: Летний сад, 2008.

Перед началом одной из телевизионных программ руководитель проекта всегда напо�
минает участникам: перед вашим выступлением обязательно скажите: а я не согласен —
это всегда привлекает внимание зрителей. Рената Гальцева в качестве подзаголовка сво�
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ей книги «Знаки эпохи» использовала словосочетание «философская полемика» совсем
не потому, что ей «по�телевизионному» хочется привлечь читателя к своей книге, а пото�
му, что такова ее «принципиальная позиция», глубинная авторская установка, философ�
ская или культурфилософская. Несмотря на это, «положительные начала» ее миросозер�
цания складываются для читателя в единое целое, во всяком случае, как минимум послед�
них тридцати лет (самая ранняя статья книги помечена 1978 годом), а истоки этого ми�
росозерцания — 60�е годы, работа в «Философской энциклопедии» (мемуарный очерк
«Это был наш маленький крестовый поход»).

Они для многих были «осевым временем». Вспоминаю свое раннее детство — 50�е
годы — в московских ли храмах, в Троице�Сергиевой Лавре или Киево�Печерской до ее
закрытия, я всегда ощущал свое почти полное детское одиночество, а уж интеллигент�
ных детских лиц в храмах я почти не видел. И до середины 60�х, до самого института, о
Боге, вере, Церкви разговоров со сверстниками не вел и отнюдь не страха ради, а просто
потому, что эти темы неинтересны были даже друзьям. Но сначала «Стихи из романа»
Пастернака, потом «Мастер и Маргарита», которую мне дала читать домой Е.С. Булгако�
ва летом 1964 года, разошедшийся в списках очерк Солженицына «Пасхальный крест�
ный ход» (1967 год), привлекший внимание к социальному бесправию Церкви в СССР. И
вот уже на великопостных «пассиях» 1969 года отец Всеволод Шпиллер цитирует «Мо�
литву» Солженицына, ссылается на «Мастера и Маргариту», а слушают его, прямо по До�
стоевскому, «верующие бабы» и «русские мальчики». И нерусские тоже. Вчера еще не
знавшая о существовании Михаила Булгакова молодежь открывала для себя отца Сергия
Булгакова (это позднее забавно обыграл О. Чухонцев: «Булгаков, впрочем, был другой»),
а вместе с ним и его соратников по «Вехам» — Бердяева, Струве, Франка и других мысли�
телей, вошедших в пятый том Философской энциклопедии, ставший бестселлером. Отца
Павла Флоренского издают не только в закрытых, но легальных «Богословских трудах»,
но и в трудно доставаемых, но открытых «Трудах по знаковым системам». Достать и про�
читать «Историю русской философии» Н. Лосского, «Историю русской философии» отца
Василия Зеньковского и «Пути русского богословия» отца Георгия Флоровского для иных
моих сверстников становилось столь же важным, как для других достать «настоящие»
джинсы. И вот уже появляются те, кто и в условиях цензурного гнета 60�х — первой по�
ловины 80�х годов умеют так сказать о «предмете», будь то Плутарх и древневизантийс�
кая литература, древнерусская литература, Пушкин или Достоевский, что ты сразу пере�
стаешь чувствовать себя духовно одиноким, ты понимаешь, что твои возможные собе�
седники не удалены от тебя во времени (дореволюционная Россия) или в пространстве
(Париж, Нью�Йорк), а живут в одно время с тобой, и, кто знает, будет и на нашей улице
праздник. Среди них и те, о ком пронзительно написала прощальное слово Р. Гальцева
(С. Аверинцев, В. Бибихин), и покойные В.Н. Топоров и А. Панченко, и ныне здравству�
ющие В. Непомнящий и И. Роднянская. И, наконец, автор рецензируемой книги Р. Галь�
цева, на одну из статей которой, написанную в соавторстве с И. Роднянской, много лет
назад в журнале «Север» я наткнулся и почувствовал — свои.

Р. Гальцева — верующая христианка, причем, насколько можно судить по ее очер�
ку «Записки прихожанки», «практикующая», пользуясь ставшим модным выражени�
ем, пришедшим к нам из�за рубежа. «Частный мыслитель», как в одном месте именует
себя Р. Гальцева, не столько богословствует сама, сколько спорит с теми, кто, с ее точ�
ки зрения, разрушает тот «фундаментальный плацдарм», с которого успешнее всего
вести борьбу с духами времени. «Две составные части» ее мироощущения — Свобода и
Истина, «два источника» — Владимир Соловьев и авторы «Вех». Но Р. Гальцева — от�
нюдь не кабинетный ученый, наслаждающийся дефинициями, щеголяющий термина�
ми; как и Соловьев, как и авторы «Вех», Гальцева — активный, а временами и агрес�
сивный полемист, и даже по заглавиям некоторых ее статей ясно, кто является одним
из главных героев этой книги («Философия и историософия России», «Ленин и Россия»,
«Возрождение России», «Тяжба о России», «Русское христианство»). Конечно, о России
прежде всего эта книга, о ее исторической судьбе, о ее мыслителях и общественных дея�
телях, о ее писателях (Пушкину посвящен целый раздел книги, состоящий из четырех
статей), и полемику Р. Гальцева ведет как с теми, кто свое православие и свою рус�
скость свел до размеров ближайшего околотка и завалинки у храма, так и с теми, кто
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национальное и религиозное начало растворяет в бормотании о политкорректности.
Можно сказать, что Гальцева борется за место России в Европе, но той Европе, что вер�
на «христианским и античноклассическим основам». Неслучайно одна из статей Галь�
цевой посвящена книге «Умирание искусства» В. Вейдле, провозвестника «той единой
и единственной европейской культуры, что родилась из встречи античного греко�рим�
ского мира с христианским благовестием» (о. Александр Шмеман). (Отмечу лишь, что
одиночество и безвестность В. Вейдле несколько преувеличены Р. Гальцевой. Высказы�
вания лично знавшего В. Вейдле А. Небольсина: «Вейдле был исключен из французско�
го, западноевропейского истеблишмента и прожил свою жизнь в тени, можно сказать,
в неизвестности» стоило бы дополнить воспоминаниями прекрасно знавшего его отца
Александра Шмемана: «Он дружил с Т.С. Элиотом и П. Клоделем, был своим в блестя�
щей плеяде, группировавшейся вокруг издательства «Галлимар» и журнала «Нувель
Ревю Франсэз».) В этом смысле Р. Гальцева — строгий критик не только русской мыс�
ли, уклоняющейся от заветов Вл. Соловьева и «Вех», но и европейской мысли послед�
него времени, «новых философов», сошедших с пути «классической философии», отнюдь
не только немецкой. Ее бесстрашие поражает прямо на первой странице книги — ну кто
в наше время признается в согласии одновременно с В.С. Соловьевым и Ф. Энгельсом в
том, «что время отвлеченного системосозидания прошло»? Кто сразу же, на первой стра�
нице, выразит уверенность в том, что «не только все системы созданы, но и все идеи
уже высказаны, и каждая философская новация несет в себе карикатуру на какую�ни�
будь из них. «Отвлеченные начала, господствующие в новоевропейской философии, в
новейшее время вытесняются искаженными началами, уже никак не взывающими к
человеческому разуму, а вызывающими по отношению к нему. Таково последнее слово
западной философии: деконструкционизм»! В книге «Знаки эпохи» Р. Гальцева пред�
стает убежденным, последовательным противником деконструкционизма в философии,
авангардизма в искусстве, философии и богословии. Другое дело, что принципиальная
полемичность книги придает ей некую апокалиптичность, отсутствие опоры в настоя�
щем, а не только в «светлом прошлом». Думается: неужто мне снова скоро стоять та�
ким же одиноким стариком, каким я был одиноким в детстве и отрочестве? Хотя почти
все то, что не любит Р. Гальцева, я не люблю с неменьшей силой, да и люблю я почти
все то же, что и она, хотя признаться в этом публично не хватает если не мужества, то
во всяком случае — энергии. Вот пример критического темперамента Р. Гальцевой: «У
меня с нынешней литературой сложились невыносимые отношения. Я ловлю себя на
том, что перспектива знакомства с каким�нибудь особенно нашумевшим сочинением
уже заранее вселяет в меня страх, отвращение и тоску. То же самое я замечаю за собой
не только как за читателем текущего, но и как за зрителем или слушателем». Я пример�
но так же отношусь к театру ХХI века — перед каждым походом в театр гадаю: он меня
огорчит, раздражит или оскорбит, — но признаться в этом самому себе и читателям
этих заметок смог только благодаря Р. Гальцевой. Другое дело, что, в отличие от Галь�
цевой, я всегда найду за год или за сезон два�три неплохих фильма, два�три хороших
стихотворения, два�три хороших рассказа или повести, два�три хороших спектакля,
две�три хорошие литературно�критические статьи, две�три хорошие философские книги
(об одной из них я сейчас и пишу). Р. Гальцева о своих взаимоотношениях с литерату�
рой рассказала еще в 1991 году. Неужто за эти два десятилетия не было уж совсем ни�
чего в культуре, чем можно было бы вдохновиться и увлечься? Конечно, включив в
книгу один�единственный отклик на поход в театр, Р. Гальцева сама себя оградила от
возможности вступить с ней в «театральную полемику» заглавием «Впечатления нете�
атрала», но стоило ли увлекаться, пусть даже и «нетеатралу», малозначительным теат�
ральным явлением? И, когда огорченная бывшим любимым режиссером Р. Гальцева в
примечании 1999 года спрашивает у него: «Как вы спустились с этих горных пастбищ к
таким кормам?», — мне, в свою очередь, хочется спросить у автора: где она видела эти
«горные пастбища»? Мне�то всегда спектакли этого режиссера казались даже не «кор�
мом», а тем, чем эти пастбища удобряют.

Есть и еще один мотив книги, по поводу которого у нас с Гальцевой расхождения не
столько даже в убеждениях, сколько в темпераменте. Я бы, собственно говоря, прошел
мимо одного сопоставления, сделанного Р. Гальцевой в 2000 году, если бы она не повто�
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рила его спустя два года: «На заре образования национального государства св. Владимир
Креститель со всею безоглядностью и цельностью широкой «ославянившейся» натуры
предался христианскому учению и «по одному только слышанию слова евангельского»,
как писал историк А.В. Карташев, взялся проводить его во все стороны общественной
жизни в масштабе государства. Володимир «по всей земле Русской милостыню творяще,
нагие одевая, алчные кормя и жадные напояя, странные покоя милостию; нищая и сиро�
ты и вдовицы и слепые и хроме и трудоватые вся милуя и одевая и накормя и напояя».
Ближайшему окружению из епископов пришлось даже урезонивать властителя: «Се ум�
ножишася разбойницы, почто не казниши их? Он же рече им: боюся греха. Они же реша
ему: ты поставлен еси от Бога на казнь злым, а добрым на милость».

Российская история повторяется. Через тысячу лет первый Президент и основатель
демократической России Б.Н. Ельцин с такою же безоглядностью предался учению либе�
рализма и ни разу за все девять лет не отступил от него — даже и тогда, когда учителя и
просветители в деле прав человека и свободы слова из бывшего окружения президента
уже отступили от него, от президента.

 И весь срок своего правления президент неотступно подставлял другую щеку, когда
ударяли по одной, не отвечая ни единым словом на непрерывное обливание его помоя�
ми. Поистине он являл собой подлинно русский тип мученичества, заложенный еще стра�
стотерпцами Борисом и Глебом (как раз сыновьями св. князя Владимира)» (сопоставле�
ние Ельцина с князем Владимиром см. и на с. 241).

 Мой покойный отец любил цитировать Анатоля Франса: «Преувеличенная похвала
сама себя уничтожает». Но тут дело даже не в преувеличении (хотя и в нем тоже: чуть
ниже Гальцева пишет, что Ельцин «довел христианскую заповедь о непротивлении злу
до невиданных высот» — таких ли уж невиданных, от первомучеников до Бориса и Глеба
и от Бориса и Глеба до новомучеников?), а в отсутствии основания для сравнения, в чув�
стве меры и вкуса. Не вступая в спор о сложной и незаурядной фигуре первого Президен�
та России, я думаю, что в равноапостольные и страстотерпцы он вряд ли когда�нибудь
попадет, даже по истечении срока времени, пролегшего между князем Владимиром и
историком Карташевым. Из всего того, что сделал князь Владимир, согласно приведен�
ной Р. Гальцевой цитате, мне казалось, что Ельцину удалось только «жадные напояя», да
и вообще, если было между ними что�то общее, то разве что приписываемый равноапо�
стольному афоризм насчет «веселия Руси». И как ни относиться к 1993, 1994 и 1995 го�
дам, щеку там никто не подставлял. Мы смутно представляем себе окружение св. князя
Владимира, но хорошо помним окружение первого президента — от Козырева до Кор�
жакова, Барсукова, Грачева и Ерина. Как бы тут поделикатнее выразиться? Да словами
Шекспира: «Мне случалось видеть лица и получше». Посвятившая целое исследование
«Утопическому в русской философской мысли ХХ века (эта работа целиком вошла в кни�
гу «Знаки эпохи»), в отношении к первому президенту Гальцева и сама не чужда этого
родового свойства «ордена русской интеллигенции», с новейшими утопическими чаяни�
ями которой, и справа, и слева, и у либералов, и у консерваторов, Гальцева последова�
тельно, мужественно и убедительно спорит. Логика борьбы и полемики заставляет Галь�
цеву подчас пользоваться лексикой чуть более боевой и агрессивной. И если выражение
«маленький крестовый поход» принадлежит С. Аверинцеву, то вот характерное для Галь�
цевой высказывание, способное заставить иронически хмыкнуть даже тех, кто по сути с
Гальцевой согласен: «переломить культурное умонастроение невозможно без открытой
стратегии Церкви, вокруг которой могли бы собраться все дружинники Господа Бога из
христианской интеллигенции, ибо только Церковь по сути своей является сознательной
и онтологической противницей действующего в культуре «духа времени».

Одно из свойств «духа времени» точно подметил цитируемый Р. Гальцевой Честер�
тон: «Все думают, что они открыли что�то новое. На самом же деле нова не сама идея, а
полное отсутствие других, уравновешивающих ее идей». «Либеральный консерватор», как
она сама себя называет, Р. Гальцева «умиранию искусства» в авангардизме и постмодер�
низме, борьбе с Логосом в современной философии, шантажу либерализмом и радикально�
му консерватизму противопоставляет «уравновешивающие идеи», и в этом сила ее книги.

Борис Любимов
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Вышло детство из тумана…

С.Б. Борисов. С.Б. Борисов. С.Б. Борисов. С.Б. Борисов. С.Б. Борисов. Энциклопедический словарь русского детства: В двух томах. — Шадринск:
Издательство Шадринского пединститута, 2008.

Начну издалека и вроде бы не по теме. Но это только кажется, что не по теме. Итак.
Один из парадоксов русской жизни заключается в следующем.
С одной стороны, наша культура очень любит то, что можно назвать исторической

дискретностью. Мы, следуя аналитизму Запада, постоянно дробим нашу историю на пе�
риоды, которые в сознании многих наших соотечественников четко, жестко и даже жес�
токо противопоставляются друг другу. Наша история (и история культуры, разумеется, в
том числе) — это какая�то вечная «толкотня�свара», «злобная чересполосица» этапов,
эпох, периодов, каждый последующий из которых изо всех сил старается максимально
«проотрицать» предыдущий. Большевизм убивает царизм, перестройка убивает социа�
лизм, постперестройка убивает перестроечную демократию… Тут, конечно, много иде�
ологии, но идеология упорно тянет за собой культурное поле. Всего этого совершенно не
знает, скажем, индийская или китайская культуры. Ганди, чтобы свергнуть британский
гнет, спокойно соединил идеи Бхагавадгиты (почти тысячелетней давности) с идеями
Льва Николаевича Толстого о непротивлении (XIX—ХХ века нашей эры) — и получилась
Новая Индийская Национальная Идея. А уж если сам гиперкоммунистический Великий
Кормчий Мао сказал, что «коммунизм — это маленький эпизод в жизни большого Ки�
тая», тот тут остается только руками развести.

А у нас каждое последующее десятилетие и даже пятилетие норовит до смерти заку�
сать предыдущее…

С другой стороны, в русской культуре есть мистическая и очень труднообъяснимая
преемственность. Огромная по своей силе. Какая�то неизъяснимая, потаенная, незримая,
но неистребимая. Уверен: связь между современным французом и героями «Песни о Ро�
ланде» или поэзии труверов куда менее «кровная», чем между современным русским чело�
веком и героями древнерусского фольклора. Тот же психотип. Те же «стратегии» и «такти�
ки» поведения… Доказать я это, разумеется, не смогу, да и никто не сможет, но это так.

К чему вся эта затянувшаяся преамбула? К тому, что существуют же некие нити�
скрепы культурной преемственности. Не на одной же мистике все держится.

По моему глубочайшему убеждению, одной из таких объединяющих доминант куль�
туры является детский мир, детский фольклор.

Собственно говоря, и фольклористы, и психолингвисты, и культурологи вполне обо�
снованно утверждают, что детский фольклор невероятно устойчив и живуч, совершенно
независимо от исторической эпохи, этапа или периода. Намного более устойчив, чем
другие «фольклоры», например, т.н. городской, студенческий или уголовный.

Я довольно долго и плотно занимался жаргонами (а жаргон — в сущности — это
одна из лингвистических, так сказать, «инкарнаций» фольклора) и убедился, что дет�
ский (и школьный как часть детского) жаргон действительно невероятно живуч. Тот же
молодежно�студенческий по этому параметру не идет с детским ни в какое сравнение.

И все это вполне объяснимо.
Детская стихия устойчиво воспроизводима. Бабушка старается читать внучке те же

сказки, которые читала ей ее бабушка. Папа хочет поделиться с сыном�школьником вос�
поминаниями своего школьного детства двадцати�тридцатилетней давности. Не все люди
проходят через институты или (не дай Бог!) тюрьмы. Но через Детство с его архетипи�
ческими воплощениями (Песочница, Пустырь, Двор, Школьная переменка и т.д. и т.п.)
проходят все. Здесь все узнаваемо. Вряд ли есть такой человек, который не знал бы счи�
талки «Вышел месяц из тумана…». Этой считалке, кстати, посвящена объемная статья в
рецензируемом словаре, из которой мы узнаем, что во время войны «месяц» заменился
на «немца», что «все равно тебе водить» имеет другие варианты: «все равно тебе ловить»
или «все равно тебе галить». Узнаем мы, что у считалки есть и продолжение: «А на следу�
ющую ночь / Я зарежу твою дочь. / Эта дочь не твоя, / Это дочка короля. / А король на
рынке / Продает ботинки. / А ботинки не простые, / В них прокладки золотые». Суще�
ствует и множество иных вариантов считалки, но так или иначе основной архетип�инва�
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риант ее уже почти век известен всем. Чем это не «мой дядя самых честных правил»,
которого должен знать любой человек, причисляющий себя к российской культуре?..

Детство — колоссальной силы объединяющий национальную культуру феномен.
Книга (вернее — двухтомник) С.Б. Борисова не просто энциклопедия русского дет�

ства, это энциклопедия русской культурной преемственности. И в этом, если угодно, —
миссия данного словаря. Без всякого пафоса, просто — по существу.

Вообще: обидно, что подобные по�настоящему масштабные работы, в которые вло�
жен колоссальный труд и которые содержат огромный объем информации, у нас более
чем скромно освещаются научной и литературной критикой.

Обидны и убийственно микроскопические тиражи (сто экземпляров!). А между тем
данной книге место — в домашней библиотеке любого учителя, детского психолога, линг�
виста, фольклориста, культуролога, писателя (и необязательно детского), журналиста…

Выше я упорно настаивал на том, что детство — это прежде всего культурная пре�
емственность. Утверждение это нисколько не отрицает и того факта, что мир детства —
это очень чуткая «лакмусовая бумажка» той или иной эпохи. В словаре представлен
огромный материал: это и мир дореволюционных гимназистов, и мир советских пионе�
ров, и бытование литературных персонажей разных времен в детском фольклоре, и дет�
ский теле� и кинофольклор, и разные игры разных эпох, и т.д. т.п. Автор старается, исхо�
дя из документированных источников, максимально строго датировать информацию.
Например, оказывается, что игра в казаки�разбойники в 10�е, потом 20—30�е, 40—50�е,
60—70�е, 80�е и 90�е — это далеко не одна и та же игра (несколько страниц интересней�
ших иллюстраций из воспоминаний, статей и т.д.).

Или: дается статья Темнота — друг молодежи. Даются хронологические рамки:
1970—2000�е годы и далее следуют фиксации текстов из разных десятилетий с указани�
ем возраста ребенка и места фиксации: «О девочке 11—15 лет в с. Костыгин Лог Целин�
ного р�на в 1996—2000…», «О девочке 12 лет в с. Кундравы Чебаркульского р�на Челя�
бинской обл. в 1998 г.», «Об учениках 8—9 класса в 2000—2001 гг.».

Отмечу, что объем словаря — 137,28 уч. изд. л. Это где�то четверть, если не треть
словаря В. Даля.

Здесь есть все: игры, речевки, детские журналы, газеты, фильмы и мультфильмы,
песни, реалии детсадовской и школьной жизни, детская терминология (например: Во&
диться — и многостраничный комментарий к этому слову), одежда, украшения, клубы,
мир детской сексологии…

Очаровательны и некие пикантные статьи. Например: Ковырять в носу. Далее —
обстоятельное изложение специфики данной процедуры, причем со ссылкой на текст
сына Л.Н. Толстого Ильи Львовича… Через страницу — статья Нос. Оказывается, была
такая детская игра в начале ХХ века… Дальше по алфавиту исполинская статья про Нос&
ки у девочек и Носки у мальчиков от начала ХХ века до начала нынешнего. Чуть дальше —
Ночное (примеры из поэзии и прозы XIX и XX веков)… Затем — Ночь была лунявая —
«смеховой текст в виде рассказа девушки. Существует в разных вариантах, по меньшей
мере, с 1960�х гг.» (следуют варианты)…

Словом, материала к размышлению хватает. Лексикографический эпос покруче
«Илиады» с «Одиссеей» (их суммарный объем, кстати, меньше в три раза, чем «эпос»
С.Б. Борисова).

Единственное, в чем не могу согласиться с С.Б. Борисовым. Несогласие чисто теоре�
тическое. С.Б. Борисов утверждает, что его словарь энциклопедический, в предисловии
«открещиваясь» от жанра лингвистического словаря. Интересно, что за слово «энцикло�
педический» он как бы извиняется, дескать, энциклопедический он не потому, что «мы
подразумеваем, что включили�де в словарь все, что на данный момент известно о рус�
ском детстве». Ну, тут извинения, конечно, излишни, поскольку нельзя объять необъят�
ное. А вот насчет первого пункта: мне кажется, словарь близок к жанру пусть и не стро�
гого, но все же лингвоэнциклопедического словаря, поскольку включает в себя массу
языкового материала.

Не знаю, как С.Б. Борисов планирует в дальнейшем продолжать свое исследование
русского детства. Мне (как лексикографу) очень хотелось бы увидеть некий понятийно�
тематический, идеографический, семантический словарь, словарь�тезаурус. Тут много тер�
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минов, но суть ясна: речь идет о лексикографии не от слова к смыслу, а от смысла к слову.
Чтобы перед читателем предстала не детская «вселенная в алфавитном порядке», как на�
зывал словари Вольтер, а структурированный мир ключевых понятий и смысловых полей
русского детства, система смыслов и архетипов. Но это — особая сложнейшая задача.

Так или иначе — книга С.Б. Борисова состоялась. И она интересна всем без исклю�
чения читателям по той простой причине, что у всех у нас было детство. И, может быть,
мир Детства — это один из немногих, а может быть, и единственный «квант» культуры,
который нас объединяет. Кроме того — чтение словаря доставляет, если угодно, счастье:
читаешь — становятся отчетливыми и выпуклыми смутные детские воспоминания, они
словно бы выплывают из тумана, как тот самый месяц из считалки.

Владимир Елистратов

Мир писателя в зеркале его словаря

Словарь языка ДостоевскогоСловарь языка ДостоевскогоСловарь языка ДостоевскогоСловарь языка ДостоевскогоСловарь языка Достоевского. Идиоглоссарий.Идиоглоссарий.Идиоглоссарий.Идиоглоссарий.Идиоглоссарий. А—ВА—ВА—ВА—ВА—В / Российская академия наук,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова; главный редактор чл.Fкорр. РАН
Ю.Н. Караулов. — М.: Азбуковник, 2008.

Период рубежа веков, уже окрещенный «временем словарей», стал плодотворным для
авторской лексикографии. Из всех словарных отраслей именно она целенаправленно
занимается словом писателя, предлагает необычное, оформленное по законам и прави�
лам лексикографии прочтение художественных текстов. Если до этого портрет отрасли
определяло лишь небольшое число словарей, в первую очередь, безусловно, «Словарь
языка Пушкина», то теперь он создается множеством разножанровых словарных трудов
по языку писателей и поэтов прошедших веков. Среди этих авторов — такие классики
русской литературы, как Крылов, Грибоедов, Салтыков�Щедрин, Лесков, Тютчев, Чехов,
Бунин и др.1

Творчество Достоевского было выбрано учеными из академического института для
словарного воплощения по целому ряду оснований. И не последние среди них — это
совершенно особая роль Достоевского в развитии русского литературного языка, это и
утверждаемая филологами мысль о языке, слове как главном герое произведений писа�
теля. Не лишним будет напомнить здесь слова М. Бахтина: «…Ведь главным предметом
его изображения является само слово, притом именно полнозначное слово. Произведе�
ния Достоевского — это слово о слове, обращенное к слову»2 .

Из современных лексикографических проектов «Словарь языка Достоевского», опи�
рающийся на Полное собрание сочинений писателя в тридцати томах, — пожалуй, наибо�
лее масштабный и оригинальный по многим своим измерениям. Нельзя, правда, сказать,
что творчество писателя — абсолютно новый предмет для словарного представления. Еще
в 1930�х годах небольшим коллективом исследователей во главе с А.Л. Бемом, известным
своим вкладом в изучение наследия великого писателя, был составлен и опубликован «Сло�
варь личных имен у Достоевского»3 . Однако этот и другие опыты не имели (и едва ли мог�
ли иметь) установку, кроме собственно справочной, на воссоздание идиостиля и мира
писателя как целостной языковой личности — как художника слова, публициста, филосо�
фа, наконец — как русского человека второй половины XIX века. Именно такая установка
подвела в начале 1990�х годов Ю.Н. Караулова и Е.Л. Гинзбурга — создателей общей кон�

1 См. об этом: Русская авторская лексикография XIX—XX веков: Антология. — М., 2003; Шестако&
ва Л.Л. Современная картина авторской лексикографии // Лингвистика и поэтика в начале тре&
тьего тысячелетия: Материалы международной научной конференции. — М., 2007.

2 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. Собрание сочинений в семи томах. — М., 2002,
т. 6, с. 297.

3 См.: О Достоевском: Сборник статей. Прага, 1933, т. 2, с. 1—81.
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цепции проекта — к идее дифференциально�распределительного словаря Достоевского,
являющего собой серию словарей, соотносимых по единицам описания с разными уров�
нями языковой личности автора. Суммарные содержательные характеристики этих сло�
варей, гипертекстовые формы их совместного использования (с помощью современных
технологических приемов), способны, по замыслу, исчерпывающе отразить языковое бо�
гатство всего написанного Достоевским и синтезировать созданный им мир.

Предусмотренные общей программой отдельные словари грамматических слов,
антропонимов, топонимов, афоризмов Достоевского и др. — это во многом дело будуще�
го. Относительно недавно опубликован «Статистический словарь языка Достоевского»4 .
Сегодня же можно говорить о некоторых результатах работы над базовым словарем се�
рии, получившим название «Идиоглоссария».

Идиоглосса (от греч. idios — «своеобразный» и glossa — «язык, речь») — новое поня�
тие, введенное авторами концепции Словаря. О том, что она собой представляет, в не�
большом вступительном разделе Идиоглоссария сказано главное: это не любая единица
из текстов Достоевского, а слово, которое отражает элементы картины мира писателя и
несет на себе печать авторского стиля. Пытливый читатель сможет подробнее познако�
миться с содержанием и критериями выделения идиоглоссы, если заглянет в статью «Язык
и мысль Достоевского в словарном отображении» (она вынесена в Приложение к рецен�
зируемому тому, а ранее была опубликована в первом из трех пробных выпусков Слова�
ря). Все сказанное здесь Карауловым и Гинзбургом об идиоглоссе заостряет ее специфи�
ческую двойственность — мирообразующий и стилеобразующий характер этой едини�
цы, ее концептуальную и одновременно идиостилевую природу.

В разных своих фрагментах мир Достоевского хорошо просматривается уже в са�
мом словнике — перечне идиоглосс. Для читателя эти слова в большинстве своем узна�
ваемы и ожидаемы: ад, ангел, бедный, бездна, бес и бесы, беспамятство, бледный, Бог,
болезнь, бред, брякнуть, быстро, вера, взволноваться, возлюбить, вопрос, врать, вскид&
чивый, выверт, выходка… Есть здесь, конечно, и словечки, без которых Достоевский труд�
но представим — авось, вдруг, внезапно. Как видно, в этом «алфавите идей и образов»
содержатся далеко не только аккумулирующие в себе понятийность существительные
(хотя их почти половина из более чем двухсот шестидесяти слов), но и слова иных частей
речи. Подчас в качестве отдельных даются идиоглоссы одного словообразовательного
гнезда. Идея бесконечности, например, представлена в Словаре тремя единицами — бес&
конечно, бесконечность, бесконечный, идея воскрешения — также тремя, но существи�
тельное выступает здесь в двух вариантах: воскресение/воскресенье, воскресить, воскрес&
нуть. Не достаточно ли было ограничиться существительными с возможным упомина�
нием других единиц? Проницательный читатель, не имея возможности получить от со�
ставителей Словаря ответы на подобные вопросы, сообразит, что речь идет все�таки не о
словаре терминов, а понятие в художественном тексте способно «растворяться» в близ�
кородственных единицах разного частеречного статуса. В совокупности же такие иерар�
хически связанные единицы концептуализируют одну общую идею.

Сотворенный Достоевским мир состоит не только из абстракций — в нем есть, как
известно, свои предметные маркеры. Среди идиоглосс на буквы А—В они занимают не�
значительное место — к ним относятся, например, белье, бритва, бумага, вексель, воро&
та. Но, во�первых, не будем забывать, что разбираемый том Идиоглоссария — это толь�
ко начало алфавита, а во�вторых, согласимся, что выбор, на основе общих критериев,
слов названного класса довольно точен5 . Вообще, когда вчитываешься в список идио�
глосс, понимаешь, насколько разумным было решение авторов дать его на первых стра�
ницах Словаря (что позволило сделать, конечно, обозримое число единиц словника). От

4 Шайкевич А.Я., Андрющенко В.М., Ребецкая Н.А. Статистический словарь языка Достоевского.
М., 2003.

5 Обратившись к словарным статьям, можно увидеть, как слова «предметного слоя», попадая в
сферу действия художественной системы Достоевского, меняют свою сущность, приобретают
по воле автора символический, характеризующий героев и иной смысл. Ср.: белье — важный эле&
мент в изображении персонажей писателя, бритва — символ убийства и т. д.
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этих страниц трудно оторваться, а еще труднее решить, с какого слова начать читать
Идиоглоссарий. Тем более что здесь каждая статья представляет собой, с одной стороны,
готовое исследование по отдельному слову в его индивидуально�творческом употребле�
нии (авторы таких статей�исследований: Е.Л. Гинзбург, Ю.Н. Караулов, М.М. Коробова,
Е.А. Осокина, И.В. Ружицкий, Е.А. Цыб, С.Н. Шепелева), а с другой — материал, систе�
матизированный для дальнейшей более тонкой его интерпретации читателем.

Главное, чем привлекает Идиоглоссарий, — это разнообразие содержащейся в нем
информации. По своему характеру Словарь идиоглосс относится к толковым словарям, но
отличается от них рядом особенностей. Продиктованные ориентацией на выявление спе�
цифических черт языка и мира писателя, они отражаются в самом устройстве словарной
статьи. В рамках рецензии невозможно разобрать его во всех деталях. Остановимся на
том, как раскрывают идиостилевое своеобразие описываемой единицы отдельные зоны
словарной статьи, традиционные и новые, специально сконструированные авторами Сло�
варя. Из привычных зон выделяется иллюстративная — своего рода центр словарной ста�
тьи Идиоглоссария. Отмеченные хронологически и жанрово, короткие и пространные,
цитаты создают своеобразный эффект мгновенного вхождения читателя Достоевского в
пространство его произведений. В то же время совмещение разных контекстов употребле�
ния идиоглоссы позволяет уловить смысловую многовекторность слова, его характерную
аксиологичность у Достоевского. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть цитат�
ный материал в статьях на идиоглоссы, прослеживаемые во всем творчестве писателя,
например, болезнь, большой, великий, вечный, и, напротив, только в одном его произведе�
нии — например, безудерж в «Братьях Карамазовых». Последнее слово, обычно в кон�
струкции карамазовский безудерж, при своей низкой частоте, обнаруживает в контекстах
сложную соотнесенность с персонажами романа и тотальную оценочность. Напомним, для
примера, передаваемые Ипполитом Кирилловичем слова Смердякова об Иване Карамазо�
ве, который «ужаснул его своим духовным безудержем». Важно отметить, хотя бы попутно,
ценную для пользователя Словаря вещь — указания в иллюстрациях на то, «кто говорит» и
«кому говорит». Это не только сразу маркирует речь, сознание, кругозор персонажей, от�
граничивает последних от автора и рассказчика, но и помогает вскрыть через внешний
диалог внутреннюю диалогичность и полифоничность произведений Достоевского.

Более глубокому раскрытию особенностей словоупотребления служат в статье Идио�
глоссария зоны Комментария и Примечаний — новые для писательского словаря. Они
предлагают читателю фактологическую информацию, диапазон которой необычайно
широк — от сведений о неразличении значений слова в одном употреблении до фикса�
ции его игрового, символического, образного применения, использования в «чужой»
речи. Каждый тип такой информации высвечивает определенные грани, текстовые функ�
ции идиоглоссы, в конечном счете — ее место в той реальности, которая воссоздается
Словарем. Например, в названных разделах статьи к слову�философеме вещь у Достоев�
ского (употреблено 930 раз, 485 — в художественных текстах) выявляются такие свой�
ства, как вхождение в афоризмы (Вера и математические доказательства — две вещи
несовместимые), использование в устойчивом выражении в форме множественного чис�
ла (существующие порядки вещей), чрезвычайно развитая сочетаемость, позволяющая
ответить на вопрос, как атрибутирована вещь Достоевским. А она у него: великолепная,
гибельная, наиопаснейшая, нехитрая, поэтическая, превеселая, сбивчивая, необходимая,
русская; серьезная и характерная, не очень&то казистая и неэффектная, страшная и свя&
тая... (здесь уместно будет продолжить цитату из Бахтина, приведенную в начале ре�
цензии: «Изображаемое слово сходится со словом изображающим на одном уровне и на
равных правах. Они проникают друг в друга, накладываются друг на друга под разными
диалогическими углами».) Крайне любопытны завершающие статью Примечания, в ко�
торых вещь предстает не только как элемент мира писателя, но и как некая сущность,
вокруг которой создается свой мир. Вещью у Достоевского названы: «Анна Каренина»,
«Европа», альбомчик, анфизема, борьба, деньги, заплаточки, здоровье, значение спири&
тизма, красота, кровь, нервы, остроумие, папиросочница, посредственность, психоло&
гия, рай, репрессалии, рубашка, самолюбие, свойство легковесности, совесть присяжных,
убийство... и даже — дважды два четыре. Современная лингвистика отыскивает и ана�
лизирует слова с широкой семантикой, способные обозначать практически все что угод�



ЗНАМЯ/12/09214  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

но. Приведенные примеры наилучшим образом подтверждают принадлежность слова
вещь к таким единицам. И, как это ни покажется парадоксальным, — к выразителям ка�
тегории неопределенности, фундаментальной для поэтики Достоевского6 .

Нетрудно представить, сколь сложен процесс осмысления и систематизации огром�
ного исходного материала Словаря. И понятно, что какие�то решения его составителей
покажутся спорными. Так, можно обсуждать целесообразность подачи фразеологизмов,
состоящих из двух идиоглосс, в статьях на каждую из них, а не в одной — с соответству�
ющей отсылкой. Например, выражение Бог видит в статьях Бог и Видеть подается раз�
ными составителями по�разному; кроме того, почти целиком повторяется иллюстратив�
ный материал, что не вполне оправдано в словаре объемом около тысячи страниц. Вы�
зывает сомнение включение в тропеическую рубрику с указанием в метафоре примеров
на стертые метафоры — см. многочисленные общеязыковые конструкции типа время
идет, шло, прошло, пришло, уходит и под. в статье Время. Представляется, что раздел
«Ироническое употребление слова» в Комментариях можно было бы дополнить опреде�
лением «употребление в ироническом контексте», так как приводимые здесь цитаты ча�
сто демонстрируют порождение иронии не конкретной идиоглоссой, а совокупным дей�
ствием образующих высказывание единиц. Вот лишь один пример — к слову верить:
[Черт:] Моя мечта — это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в ка&
кую&нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит («Братья
Карамазовы»). Однако, даже полемизируя по этим и другим вопросам с составителями
Идиоглоссария, обнаруживая в нем опечатки и технические погрешности, едва ли мож�
но усомниться в его прикладной, эвристической и эстетической ценности. Словарь, ко�
торый концентрирует в себе разнообразную и богатую информацию, демонстрирует
искусство писателя «допустить слово до звучания во всем его размахе»7 , найдет различ�
ное применение в дальнейшем изучении творчества Достоевского. И, полагаем, он вполне
может стать книгой для сквозного и выборочного, ради удовольствия, чтения.

Лариса Шестакова

Эпоха великих диффузий

Александар Флакер. Александар Флакер. Александар Флакер. Александар Флакер. Александар Флакер. Живописная литература и литературная живопись. — М.: Три
квадрата, 2008.

Загребский ученый Александар Флакер поставил перед собой задачу каталогизировать
искусство «штурмующих небо» — новаторов первого двадцатипятилетия минувшего
века. Причем сделать это под определенным углом зрения — в ракурсе взаимодействия
словесности авангардной эпохи с пластическими искусствами.

В предисловии к книге Флакер назван принадлежащим «к славному племени перво�
проходцев в деле изучения… авангарда». Первопроходство — вещь почтенная, в некото�
рых случаях — героическая. Впрочем, героический (в нашей стране — даже жертвен�
ный) этап исследования авангарда уже по крайней мере два десятилетия как завершен.
Более того: изучение авангардного художественного наследия стало чем�то вроде титуль�
ной страницы и заглавной позиции для современного искусствознания. Известна даже
точка зрения, согласно которой такая исследовательская сосредоточенность оттесняет
на более дальние планы другие — и, быть может, более актуальные для современного
сознания — этапы и формы развития мировой культуры. Но, как бы читатель книги Фла�

6 См. примечание к третьему значению слова «вещь» — «обстоятельство, явление, факт; нечто»:
«В связи с тем, что соотнесенность слова с конкретным референтом в этом значении может
стираться, становиться неопределенной, значимо по сути только определение при нем» (Идио&
глоссарий, с. 505).

7  Бибихин В.В. Язык философии. — М., 2002, с. 49.
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кера ни относился к авангарду, в «Живописной литературе…» он найдет свежее и акту�
альное чтение. Дело в том, что авангардное искусство здесь не только описывается, ана�
лизируется и так далее, — оно на наших глазах создается. История нового искусства для
Флакера — в каком�то смысле история его собственной жизни, биография (автобиогра�
фия). Он сам — человек авангарда, исследователь�авангардист. В предисловии к «Живо�
писной литературе…» говорится: «… известные имена, среди которых — Чехов, Вяче�
слав Иванов, Блок, Маяковский, Бабель, Цветаева, Пильняк, Хлебников, Мандельштам,
а также Малевич, Ларионов, Мейерхольд и другие — показаны здесь в нетривиальных
ракурсах, неожиданных сближениях и блеске остроумных догадок». Но что такое аван�
гард, как не «остроумная догадка» о новом (или кажущемся таковым) пути культуры? И
что такое метод авангардного искусства, как не метод «неожиданных сближений», кол�
лажей, составляемых из самых разнородных материалов — например, из изображения и
слова? В том же предисловии сказано, что в книге «…скрупулезный анализ литератур�
ных текстов сочетается с… тончайшим слухом в отношении всякого рода пограничья —
будь то интермедиальные связи или страты культуры». В самом деле, Флакер всем своим
исследовательским существом слышит и чует эту сущность, нерв авангарда — стремле�
ние к нарушению границ, к проникновению в чужие области. (Характерно, что недавно
вышедший значительный труд Екатерины Бобринской, посвященный новому искусству,
называется «Русский авангард: границы искусства». — М., 2006).

Стремясь преодолеть отведенные ей границы, литература авангарда разными спо�
собами достигает очень напряженной и интенсивной изобразительности. Об «изобрази�
тельном импульсе» словесности той поры Флакер замечает: «Отказавшись от мимеси�
са… авангард сосредотачивается на конструкции литературного произведения… “обна�
жает” ее, а тем самым и визуальное начало». Поэты�авангардисты были чутки к визуаль�
ному началу настолько, что успешно занимались рисованием, — Аполлинер, Маяков�
ский, Бурлюк, Крученых. Человека — художника и литературного героя — той эпохи
А. Флакер метко называет «видящим субъектом». Изобразительная стихия может суще�
ствовать в словесности по�разному, — например, внешне выявляться в литературном
тексте. Текст начинает по�новому выглядеть: «Семантическая нагруженность — смысло&
вая нагрузка — слова в контексте, его акцентирование с установкой на слово в составе
высказывания и на его семантическую значимость (при этом акцентированная смысло�
вая значимость может быть и минусовой — как в случае зауми) …приводит к графичес�
кому выделению слова, а следовательно, и к выработке новых принципов графического
оформления текста». С этой точки зрения переходной от символизма к авангарду фигу�
рой оказывается, например, Андрей Белый, чьи тексты после 1918 года начинают не толь�
ко звучать, но и смотреться по�новому: очевидно стремление к фрагментаризации, к ми�
нимализации стиха как графического изображения, к взрывчатому впечатлению, кото�
рое производит стих авангардной формы не только ритмически и содержательно, но и
визуально — на печатной полосе.

Книга Флакера спорна и провокационна, как и сам авангард. Флакер решительно про�
тивопоставляет его реализму, миметическому искусству. В первом разделе книги — «На�
чало века» — говорится о кризисе традиционного реализма. В качестве рубежного в этом
смысле произведения называется «Дама с собачкой», в которой Толстой, между прочим,
увидел печать ницшеанства, современного нравственного релятивизма. Для хорватского
ученого чеховская повесть — произведение, остраненно и пародийно отображающее про�
блематику «большого» русского романа. Причем А. Флакер полагает, что русская литера�
тура расстается со стилем, в конце концов выродившимся в формы соцреализма, без сожа�
ления и выходит на новые рубежи без потерь. (Со всей энергией — попросту говоря, «по�
сылая» традиционное искусство в финале статьи «“Дама с собачкой” — смертельный удар
по русскому реализму», Флакер выражает и собственное отсутствие всякого сожаления по
этому поводу. Чувствуется человек авангарда!) В следующем разделе — «Авангард» — иссле�
дователь фиксирует изобразительные приемы, которыми авангард был так богат и кото�
рые с таким воодушевлением применял. Например, в разделе «Оптимальная проекция»
говорится о «будетлянстве» авангарда, о его устремленности к грядущему и одновремен�
но — о стремлении внести в него черты конструктивности, машинности, правильной, орга�
низованной выстроенности. За примерами Флакеру не пришлось далеко ходить — Апол�
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линер и Маяковский, Хлебников и Бабель, Олеша и Замятин демонстрируют многообра�
зие будетлянских моделей «вплоть до их отрицательного восприятия». Неслучайно, что
автор тут воспользовался термином «оптимальная проекция», уводящим читателя в об�
ласть чисто визуальных представлений. То есть утопизм и антиутопизм литературного
авангарда обнаруживают самое кровное родство, скажем, с татлинским проектом башни
Третьего Интернационала, с филоновскими композициями, посвященными будущему, —
то ли мечтательно�оптимистическими, то ли зловещими.

Далее следует ключевой раздел под названием «Словесное и изобразительное». Сле�
ды влияний иконического искусства на словесность авангарда многообразны: Флакер
перечисляет имена мастеров, названия художественных течений и произведений плас�
тических искусств, упоминаемых в литературе авангарда, значимых для нее, ставших
для нее ступенями становления. Здесь и Гойя, оказавшийся своеобразным проводником
литературы от модернизма к авангарду; его последователями и учениками в разной мере,
полагает Флакер, оказались и Бальмонт, и Белый, и Л. Андреев. Здесь и живописный ку�
бизм, ставший продуктивной художественной моделью для русского футуризма. Здесь,
наконец, общее программное обращение литературы (и не только футуристов, но и ак�
меистов, например, Мандельштама) к пластическим искусствам, — в отличие от людей
эпохи символизма, ориентированных в первую очередь на «дух музыки». В литературу
вторгаются пространственные образы — прежде всего актуальные для нового искусства
образы города; одной из ключевых примет словесного и живописного образа города де�
лается вывеска. Она же, в свою очередь, является программным для авангардной жи�
вописи объектом, даже не объектом, а проектом, в котором достигается единство слова
и изображения. Вывески у Маяковского, М. Кузмина, Пастернака, Елены Гуро — и вы�
вески у Гончаровой и Ларионова… Впечатляет сам перечень имен, кстати, демонстриру�
ющий, что термин «авангард» понимается автором книги расширительно. Флакеру ин�
тересен и сам процесс восприятия художником слова произведений пластических ис�
кусств. В статье «Хлебников на выставке» он анализирует хлебниковскую «Маркизу Дэ�
зес», угадывая в поэтическом тексте контуры врубелевских, ларионовских и кустодиев�
ских образов, указывая на неслучайность цветовых упоминаний и характеризуя палитру
поэта как тяготеющую к гамме фовистской живописи.

И наконец, «Хорватское видение», где говорится о чисто пространственных измене�
ниях в мировосприятии и мироизображении у хорватских писателей, о новой перспек�
тиве «расширившегося универсума», которая открывается перед ними в первую четверть
ХХ века. Новое видение меняет внутреннее построение их произведений, отводит неко�
торых из них от традиционного «иллиризма», уютного и по�своему обаятельного про�
винциализма. «Глобализация пространства в хорватской литературе ХХ века» — так назы�
вает Флакер одну из глав своей книги. Глобализация — одна из примечательных черт аван�
гардного мышления, будетлянским порывам которого должно соответствовать преодоле�
ние пространственных границ. Новый масштаб видения мы обнаруживаем и в присвоен�
ной Хлебниковым роли «председателя Земшара», и в филоновском полотне «Пропевень о
проросли мирувой», и во всемирной человеко�звериной утопии поэм Заболоцкого.

Мы уже говорили, что Флакер применяет метод «нового видения» и «остроумных
догадок» в отношении материала, которым занимается. Чего стоит, например, такой па�
радоксально�острый заголовок статьи, посвященной пребыванию хорватского писателя
Мирослава Крлежи в Москве: «Московские запахи и мусор 1925 года»! Чем не литератур�
ный коллаж на тему «Москва двадцатых годов, увиденная “голыми глазами”» (выраже�
ние Заболоцкого из «Манифеста ОБЭРИУ»)! В том же духе «остраненного юмора», кото�
рым проникнуты центральные произведения мирового авангарда (разве не ощущаем мы
его, когда рассматриваем «Авиньонских девушек» Пикассо или картины из крестьянского
быта Малевича, когда читаем Маяковского или молодого Заболоцкого?) Флакер любит
завершать свои собственные статьи — то есть отдельные главы своей книги. Как прави�
ло, это открытые финалы, обозначающие ту или иную проблему, поставленную со всей
остротой, но отнюдь не решенную (характерно, что любимый знак препинания Флакера
после последней фразы — восклицательный). В этой флакеровской манере тоже есть
определенное родство с авангардным методом, с принципиальной незавершенностью
нового искусства. Новое искусство все — в движении, в деконструкции старых форм и
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в поиске новых. Ему в высшей степени присуще качество, на которое Флакер то и дело
указывает: это — деиерархизация жанров и их взаимопроникновение (то же можно ска�
зать и о родах, и о видах искусства), своеобразная текучесть, антиформативность.

Антиформативность и диффузность авангарда не дают возможности рассмотреть
его как химически чистое явление, целиком и полностью противопоставленное другим
стилям. Для Флакера историческим фоном, с которым он соотносит явления искусства
начала ХХ века, является барокко — стиль, ставший ключевым для многих славянских
культур, не исключая хорватской. Его смятенность и подвижность, стремление соеди�
нить текст с изображением родственны новым художественным формам… Но это — от�
дельная, большая, притягательная тема.

Елена Степанян

Успехи и огрехи брянской литературы

Литературный Брянск. Литературный Брянск. Литературный Брянск. Литературный Брянск. Литературный Брянск. Альманах, 2008.

À
льманах «Литературный Брянск», выходивший еще полвека назад, свою новую
жизнь ведет с 2005 года и представляет местное отделение Союза писателей Рос�
сии. Первые два номера вызвали полемику в областной печати из�за слабого под�

бора текстов и агрессивной, претенциозной позиции редколлегии. Сейчас ее состав об�
новился, редактором стал Владимир Сорочкин, возглавивший брянских писателей, вхо�
дящих в упомянутый союз. Объем альманаха перевалил за двадцать печатных листов
(при тираже восемьсот экземпляров), в нем выступает более шести десятков брянских и
приглашенных авторов.

Жанровый состав издания традиционный: проза с преобладанием рассказов и по�
эзия: солидные подборки поэтов с именами и «мозаика» — публикации одного—двух
стихотворений преимущественно молодых авторов. Имеется раздел литературного на�
следия ушедших, связанных биографически с брянским краем, есть даже одноактная пьеса
страниц на тридцать, дежурная песня с нотами «Славянское братство», соседствующая с
забавными палиндромами, коими альманах и закрывается. Вот один из семидесяти, при�
думанных О. Перепелкиным: «Хил у дивана казак, а на виду лих».

Больше всего, как водится, стихотворцев. С чиновным пиететом выделен (рубрика
«Лауреаты») главный гость первого номера — первый секретарь правления Союза писа�
телей России Геннадий Иванов, выступающий с большой подборкой (двадцать стихо�
творений), у которой обязывающее название «Русская душа». «На этой площади так емко /
Сама Россия предстает» — это, конечно, о Красной площади в столице… В том же духе
концовка: «Россия — Бог, Россия — храм!». Характерная особенность этих стихов — посто�
янство обращений к высшей силе по мелковатым поводам, встречаются даже итоги — на
грани с пародией: «Есть ли претензии к Богу? / К Богу претензий нет». Г. Иванов не скры�
вает, что доволен жизнью: «Я не хочу писать о грустном, / О странном и о неизбежном, /
А я хочу писать о вкусном, / Хочу о радостном и нежном». Выбор вполне осознанный, но
не в традициях «русского пути» — название всероссийской литературной премии имени
Ф.И. Тютчева, лауреатом которой является Г. Иванов.

Другой гость из Москвы, автор единственной пока книги, печатавшийся в «Знаме�
ни» и «Новом мире», — Илья Плохих, строящий свои стихи на парадоксах, на философи�
ческом юморе, смело вводя в них даже анекдотические сюжеты. Демон, например, этот
персонаж из «антологии романтизма», влетает в кабину большого крана, «как в мона�
шескую обитель», перепутав крановщицу Иру с легендарной Тамарой. Этому московско�
му поэту «жить тревожно до тоски», но он преодолевает последнюю душевным усилием,
находя своего рода мудрость в жестоком быте. Поэт не боится привести читателя в пси�
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хоинтернат, где тоже идет, оказывается, жизнь с теми же русскими вопросами «Что нам
здесь делать? / И кто виноват?».

Творчество собственно брянских поэтов старшего и среднего поколения, членов пи�
сательских союзов, лауреатов премий Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого, вполне профессио�
нально, хотя открытий, на мой взгляд, маловато. Некоторые из опытных авторов повторя�
ют себя, и не лучшие свои строки. Редко кто из них думает о новизне выражения как кри�
терии художественности. Эти замечания не касаются разве что Михаила Атаманенко и
Владимира Потапова. У последнего — богатая цветовая палитра (чувствуется, что он ху�
дожник по главной профессии), осмысленные историко�культурные мотивы, неизменный
национально�патриотический настрой, но без банальности привычных признаний в люб�
ви к русской природе, к русской почве, чем так часто грешат брянские лирики.

Нескольким молодым стихотворцам, студентам Брянского госуниверситета, предо�
ставлена возможность в больших циклах показать себя — читать Марию Скуратовскую,
Олега Пошлова, Кирилла Иванова, первокурсника и дебютанта, идущего есенинской
тропой, небезынтересно.

Предыдущим выпускам «Литературного Брянска» недоставало, за некоторыми ис�
ключениями, добротной и увлекательной художественной прозы. Уже в первом номе�
ре 2008 года она появилась. Это рассказы поэта из древнего Трубчевска Степана Кузь�
кина, лауреата премии имени А.К. Толстого «Серебряная лира» (2003), выпустившего
теперь и книгу прозы «Яблочный Спас». Кузькин чувствует поэзию деревенской жиз�
ни. Подробная детализация бытописания не утомляет в его рассказах «Ласточка», ге�
роиней которого становится беговая лошадь, непригодная в крестьянском хозяйстве;
«Старая груша» — лаконичном, но многосмысленном повествовании о дереве и одно�
временно о судьбе его хозяйки. Счастье и грусть у трубчевского автора всегда соседству�
ют. И конфликты он умеет находить значимые, ведущие в наше непростое историческое
прошлое, как в «Учителе и печнике». Хорошо знает деревенскую жизнь и Виктор Лес�
ков, в прошлом летчик, подполковник запаса, член Союза писателей с 1988 года, оби�
тающий в отдаленном от Брянска Унечском районе. Его взгляд на современное село
беспросветно мрачен, о чем свидетельствует трагический по сюжету рассказ «Упокой
души», где гибнут два существа — домашний пес Жук и тридцатилетний слабоумный
мужчина Павел. Гибнут по вине отца Павла Ивана, с утра мечтающего об одном — как
бы приложиться к бутылке «мутняка». Биографии Ивана и других персонажей показы�
вают полный крах деревни в послеколхозное время. Впрочем, и в колхозное Иван, «кро�
ме ненависти к честному труду, ничего не приобрел». А сейчас, доказывает автор, «корни
нации» выжжены «дотла, до третьего колена». И делает это, надо признать, убедитель�
но, с должным портретным, сюжетным, психологическим мастерством. Финал расска�
за — лаконичное описание похорон сбежавшего от деспота�отца сына�инвалида, за�
мерзшего в лесу. «Бабы над могилой Павла крестились и смиренно перешептывались:
надо же, собачонку убили, и Павла бог прибрал… Кто знает, может, кому�то из повели�
телей судеб и надо было, чтобы их души вместе вознеслись в другие миры и никогда
больше не разлучались». А у Ивана, не пошедшего на кладбище, — свой «полный упо�
кой души» — после третьего стакана «самопала».

Оригинальна, хотя и несколько конспективна по сюжету и повесть Людмилы Ашеко
«Куколка�баюкалка». Здесь, правда, нет выхода к актуальным проблемам нынешнего дня:
автор сосредоточилась на вечном — феноменах психики человека, проявляющей себя
порой загадочно, непостижимо, ввергающей его в болезненные состояния. Произведе�
ние это, тоже по�своему мрачное, тем не менее захватывает, заставляя вспомнить близ�
кие по сфере изображения вещи Федора Сологуба и Леонида Андреева. Продолжает нео�
жиданно сопрягать реализм с фантастикой («Чистая радость»), овладевать новыми для
себя средствами изобразительности (сплошной монолог от лица женщины в рассказе
«Валентина, брависсимо!») молодая Татьяна Коровушкина. Три рассказа, и все не похо�
жие друг на друга, поместил в альманахе писатель тоже из нового поколения Николай
Хохлов.

Впервые выступает в брянской печати Вячеслав Каспер, поселившийся недавно в
районном центре Почепе. Оба его рассказа — об одинокой мужской доле, но совсем на
разном материале. Иван — простой грузчик, занятый и в своем домике нудными хозяй�
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ственными делами, вдруг потерял попавшую под поезд жену�алкоголичку. А теперь не
знает, как ему жить дальше… Второй рассказ — о судьбе богемного вроде бы интелли�
гента в Петербурге, мало, правда, проясненной автором. Впечатляющее изображение
столь непохожих существований… Погрузка бочек, кормление поросят, ремонт крыши.
Пустое времяпрепровождение в большом городе, амурные приключения, скорее от ску�
ки, в рассказе «Кариес». Не очень понятно в итоге, что хочет выразить столь наблюда�
тельный, владеющий пластикой слова автор. Просигналить о человеческом неблагопо�
лучии в некоем философском смысле? Напомнить, что всюду плохо? Хуже даже, чем в
психбольнице, как еще в одном альманашном рассказе Валентины Никитиной («Прича�
стите!»). Наверное, надо быть благодарным брянским прозаикам и за это напоминание…
Произведения брянских прозаиков далеки от постмодернистских изысков, не претенду�
ют на моду. Все они выдержаны в традиционной реалистической манере.

Смелым можно посчитать решение редакционного совета альманаха поместить в
нем пьесу Ларисы Семенищенковой «Душа России (Ф.И. Тютчев)». У автора уже есть дра�
мы о русских писателях. Но эта, пожалуй, самая экспериментальная. Действие ее проис�
ходит осенью 1853 года в Петербурге и Овстуге. Тютчев — в столице, жена, Эрнестина
Федоровна, — в имении на Брянщине, хотя именно в это время «овстугская затворница»
находилась в Мюнхене, куда и писал ей муж. Но главное — пьеса о Тютчеве у брянского
драматурга — без самого писателя как действующего лица — на такое отваживался, ка�
жется, только Михаил Булгаков в «Последних днях». При этом в списке действующих лиц
Тютчев обозначен первым. Но его фактическое отсутствие на сцене, замена его речей
письмами и стихами явно затрудняет авторскую задачу показать поэта как «душу Рос�
сии». Невольно получилось, что выведен он в пьесе только как жертва салонных интриг.
Придумана некая искусственная коллизия: какой�то демонический Горский, любящий
Е. Денисьеву, ревнует ее к Тютчеву, собирается вызвать поэта на дуэль и убить. При этом
у Горского нет никаких, в отличие от Тютчева, отношений с Денисьевой, он ее только
видит на светских приемах. Другие молодые дворяне из круга Горского (как и он, все эти
персонажи — лица вымышленные), вовлеченные в интригу, противодействуют злодею.
Итак, все действие построено на ожидании появления Тютчева. В Овстуг он, конечно, не
приезжает, но появляется, наконец, на бале у великой княгини в Петергофе, где стано�
вится центром внимания. «Возле Тютчева уже и князь Вяземский, и граф Нащокин», —
узнаем мы из реплики неназванной дамы. Любопытствующие «устремляются к кружку
Тютчева». Но этим шестая картина, самая пространная, и завершается. Действие пере�
носится опять в Овстуг, где Эрнестина читает вслух очередное письмо мужа. Заканчива�
ется эта последняя сцена стихотворением Тютчева «Еще земли печален вид…».

С памятью о Ф.И. Тютчеве связана еще одна значимая публикация — рассказов его
сына от Е. Денисьевой — Федора Федоровича, офицера и талантливого беллетриста кон�
ца XIX — начала XX века (умер в 1916 году). И сами рассказы Ф.Ф. Тютчева на кавказскую
тему, и толковый очерк о нем Н. Нифагиной доказывают, как правы были его современ�
ники, считавшие, что он унаследовал от отца «безупречный русский язык, беспретенци�
озность, красоту, пластичность изображения и редкую простоту замысла…».

Наследие Серебряного века представлено стихами Александра Диесперова, родив�
шегося в Брянске. Их публикатор и автор вступительной статьи В. Сорочкин обещает в
следующем выпуске поместить отрывки из воспоминаний племянницы А. Диесперова,
проживающей в нашем городе А.М. Ржевской, и неизвестные письма этого литератора,
человека трудной судьбы.

Отмечено также в альманахе 80�летие Петра Проскурина, похороненного в Брян�
ске. Воспоминания о нем местного краеведа Якова Соколова (какие�то официозно�ка�
зенные) и пространный апологетический обзор его творчества, написанный Еленой Го�
ряиновой, обходящий острые вопросы литературной позиции писателя, не заменяют,
увы, отсутствующей в альманахе критики.

Так или иначе, но брянская литература жива и имеет свои бесспорные достижения,
так же как и неизбежные провинциальные огрехи.

Юрий Иванов,
Брянск
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Игорь Сахновский.Игорь Сахновский.Игорь Сахновский.Игорь Сахновский.Игорь Сахновский. Заговор ангелов. — М.: АСТ, Астрель, 2009.

Ý
тот прихотливо построенный роман, сплетенный из многих косвенно связанных
между собой историй, далеко отстоящих одна от другой в пространстве и време�
ни, на самом деле — о чуде как принципе жизни, постоянно заставляющем ее про�

должаться. Доисторический заговор ангелов против женственности Лилит; девушка�са�
моубийца из средневековой Испании, превратившаяся в призрак смерти; еврей, про�
шедший всю войну и дважды избежавший верной смерти — все связано со всем неиз�
бывностью чуда, которое Бог вдохнул в мир не как�нибудь, а «подержав, словно облачко,
между небом и языком». Среди красивых легенд и сюжетных хитросплетений самые ин�
тересные страницы — автобиография рассказчика�жизнелюба, собирающего свидетель�
ства о чуде.

Олег Зайончковский. Олег Зайончковский. Олег Зайончковский. Олег Зайончковский. Олег Зайончковский. Счастье возможно. Роман нашего времени. — М.: АСТ, Астрель,
2009.

Герой этого романа просто живет: слушает, как ругаются соседи и перекликаются сигна�
лизациями автомобили на спонтанных дворовых парковках, распугавши соловьев; на�
блюдает семейное счастье бывшей жены, гуляет по Москве, придумывает историю при�
севшей на скамейку в парке старушке… Его позиция наблюдателя и сочинителя — по�
просту говоря неучастника — оказывается гораздо содержательнее всей окружающей
суеты.

Евгений Степанов. Евгений Степанов. Евгений Степанов. Евгений Степанов. Евгений Степанов. Застой. Перестройка. Отстой. Роман. — М.: ВестFКонсалтинг, 2008.

Новый роман поэта и издателя, написанный на дневниковой основе, ряд автобиографи�
ческих мотивов перекликается с «романом�дневником» «Благодарная песня Джамбула»
(М.: Вест�Консалтинг, 2007).

Сельский учитель литературы превращается в успешного бизнесмена, на столь удач�
ном жизненном пути то и дело забредая в глухие места Вселенной, вроде провинциаль�
ной психушки (самые увлекательные страницы книги). Тон роднит повествователя с сол�
датом Швейком. Фон, на котором разворачивается сюжет его героического оптимизма,
сродни антуражу эпохи барокко. Соответственна и философия героев: «— … а как ты
думаешь, какой строй все�таки более правильный — социализм или капитализм? — нео�
жиданно спросил Шульц, как будто мы были не у него дома, а где�нибудь в США, на меж�
дународном коллоквиуме. — А разве есть разница? — удивился я. — По�моему, во всем
мире существует только один строй — рабовладельческий».

Иван Стариков. Иван Стариков. Иван Стариков. Иван Стариков. Иван Стариков. Букварь моей жизни. Автобиографический роман. — Новосибирск:
Вертикаль, 2008.

Агроном, ставший депутатом в первые (и единственные) демократические выборы, из
мира «человеков» (первая часть книги называется «Человеки») переселившись в мир
политиков, рассказывает свою жизнь умно, искренне, на высоком уровне литмастер�
ства. Быт главного агронома в советской деревне описан с азартом и ностальгией по
настоящему делу, понятной после фразы «Моя жизнь прошла — да и сегодня продол�
жается — в самолете». Яркие портреты селян — бригадира�орденоносца, не знающего
азов агротехники, директора — заложника отчетной показухи — делают первую часть
не менее интересной, чем вторая («Политики») — с подробными портретами Жири�
новского, Ходорковского и многих других, сделанными с натуры. Но самые интерес�
ные страницы, конечно, — политическая кухня 90�х. К книге приложен диск с ее аудио�
вариантом.

н и  д н я  б е з  к н и г и
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Маргарита Хемлин. Маргарита Хемлин. Маргарита Хемлин. Маргарита Хемлин. Маргарита Хемлин. Клоцвог. Роман. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино,
2009.

Роман о еврейской женщине, очень красивой, но «пресной и твердой, как маца» — так
сказал о ней первый муж. Клоцвог — ее девичья фамилия, это непонятное ей самой сло�
во содержит ее твердую и пресную суть: несмотря на три замужества, она как бы оста�
лась девушкой, так и не сумев построить семью, обзавестись родными людьми, хотя ро�
дила сына и дочь. Рассказывая свою жизнь — роман написан сказом, — она иногда выра�
жается странно: «питание, необходимое тринадцатилетней девушке моего возраста»,
иногда забавно: «ни о какой помощи с их бока мы не думали», «покойная от болезней и
горя»... Фоном ее личной истории становятся другие судьбы — только затем на свете,
кажется, другие люди и живут.

Игорь ГамаюновИгорь ГамаюновИгорь ГамаюновИгорь ГамаюновИгорь Гамаюнов. Свободная ладья. Рассказы, романFхроника, эссе. — М.: АСТ,
2009.

Игорь Гамаюнов, многолетний сотрудник «Литературной газеты», пишет о личной жиз�
ни интеллигентов, имеющих дело со словом. Люди это чуткие и развитые, но — способ�
ствует ли развитие улучшению нравов? Рассказы цикла «Жасминовый рай», которыми
открывается книга, и цикл эссе «Белеет парус», которым она завершается, так или иначе
касаются этого вопроса.

Роман «Майгун» добавляет книге драматизма углублением в историю, психоло�
гию и быт советских людей: мальчик из семьи контуженного фронтовика, отсидевше�
го за пребывание в плену. Родители его ссорятся, отец ревнует мать без повода ко всем
вокруг, а сына — к учителю французского, которого любят все дети. Отец, тоже учи�
тель, пускает слух, что коллега — шпион, после проверки Мусью, как звали его дети,
увольняют, он уезжает, некоторое время преподает в вузе, но, предельно устав от чело�
веческой мерзости, находит островок первозданной природы и становится лесником.
Мальчик долго не знал правды о «пятне» в биографии отца и очень раздражался на
взрослых за постоянную ложь, даже написал письмо Сталину — слава Богу, в 1953 году.
Потом он стал журналистом, выдвинулся в перестройку, переписывался с учителем,
встретился с братом после смерти отца — все это время у отца была вторая семья в
другом городе…

Владимир Савченко. Владимир Савченко. Владимир Савченко. Владимир Савченко. Владимир Савченко. В своем отечестве: Исторические повести. — М.: Детектив Пресс,
2008.

Историческая повесть в современном варианте жанра — это беллетризованный эпизод
из биографии или фрагмент истории, переданный через взаимодействие персонажей. В
книге Владимира Савченко — две повести: «Вторая любовь Чернышевского» — повесть
первого типа, в которой рассмотрен период от женитьбы Чернышевского на Ольге Со�
кратовне до гражданской казни. Повесть «Секретный агент ИК» — о народовольцах пе�
риода формирования террористических организаций. И в той, и в другой поднимается
вопрос о предательстве, очень занимающий автора. Персонажи Костомаров (из первой
повести) и Клеточников (из второй) перекликаются с образом Азефа, которому была
посвящена предыдущая книга автора (см. рецензию Дарьи Марковой «Санитар с двой�
ным дном». Знамя, 2006, № 2).

Ксения Букша. Ксения Букша. Ксения Букша. Ксения Букша. Ксения Букша. Мы живем неправильно: Рассказы, повесть. — М.: АСТ, Астрель,
2009.

В книге — двадцать два рассказа и повесть «Все оттенки серого». Молодая петербург�
ская писательница выбирает для своих сюжетов героев (большинство ее взрослых
героев работают в рекламе) и ситуации, подающие жизнь как веселый абсурд. На
этом пестром фоне запоминаются сюжеты невеселые, например, рассказ о родах
«Ночи нет».
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Илан Рисс. Илан Рисс. Илан Рисс. Илан Рисс. Илан Рисс. У разбитого горячего камня. Рассказы. — Иерусалим: Творческое
объединение «Иерусалимская антология» (библиотека «»Иерусалимского журнала), 2009.

Найдя горячий камень, нужно его разбить, если хочешь начать жизнь сначала. Этим апо�
крифом открывается книга. Каждый рассказ в ней — жизнь, начавшаяся от какого�то
сюжетного истока, поэтому в рассказах Рисса хороши зачины: «Когда маленький Женя
смотрел на дедушку Сысоя, он испытывал жуткий страх. Он боялся стать таким же ста�
рым и глупым». Или: «Средняя буква в неоновом слова «Бакалея» потухла, и в ночи свети�
лось имя еврейской девушки: Бак Лея».

Нина Воронель. Нина Воронель. Нина Воронель. Нина Воронель. Нина Воронель. Глазами Лолиты. Роман. — Герцлия: Исрадон, 2008.

Один из героев романа Дунский решил написать историю набоковской Лолиты, увиден�
ную глазами Лолиты, а не Гумберта. И написал. Лолиту Дунского зовут Светкой, Гумбер�
та — Юджином, но главное отличие романа от набоковского в том, что Дунский (и Нина
Воронель) — не Набоков.

Кордон: Три пограничных поэта. Кордон: Три пограничных поэта. Кордон: Три пограничных поэта. Кордон: Три пограничных поэта. Кордон: Три пограничных поэта. Сборник стихотворений. (С. Жадан, А. Поляков, И. Сид).
Предисловие: Н. Звягинцев. — М.: Арт Хаус Медиа, 2009.

Геопоэтика против геополитики: три сильных современных поэта, пишущих на Украине
по�русски и по�украински. Стихи их не структурированы по именным разделам — сво�
бодно перемежаются, напоминая переписку, подхватывая друг у друга темы и мотивы.
Читать очень интересно, особенно Полякова: «(…) Но черно�желтый свет на стогнах
Петрограда / Не переходит в смерть как следует. Как надо» (Акмеизм). Андрей Поляков
из Симферополя — лауреат многочисленных русских поэтических премий. Сергей Жа�
дан из Харькова — культовый украинский писатель, лидер нового поколения. Игорь Сид
из Крыма — поэт и культуртрегер, основатель «Крымского клуба». Они дружат — посвя�
щают друг другу стихи, упоминают друг друга в стихах и переводят стихи друг друга.

Евгений Никитин.Евгений Никитин.Евгений Никитин.Евгений Никитин.Евгений Никитин. Невидимая линза. — М.: Икар, 2009.

Двадцативосьмилетний поэт с красочной биографией где только ни жил, кем только ни
работал, прежде чем стать куратором литературных программ и одним из организаторов
поэтического проекта на 53�й Венецианской биеннале. Это второй его сборник стихотво�
рений (первый — «Зарисовки на ветру» — вышел в 2005 году в этом же издательстве).

В стихах Евгения Никитина разворачивается тонкий мир, параллельный повседнев�
ному, сотканный из отпечатков и росчерков, оставленных вещами на глазном дне: не
зонт и телефон, но телефонная культя, таинственный знак на зонте… Наиболее связно
этот мир выявился в стихотворении «Я начал замечать: мой добрый друг…» — которое к
тому же представляет собой интересную модификацию шекспировской формы сонета.

Дмитрий Храповицкий. Дмитрий Храповицкий. Дмитрий Храповицкий. Дмитрий Храповицкий. Дмитрий Храповицкий. Вечером свободен: Сборник стихов. — М.: Маска, 2009.

У Дмитрия Храповицкого есть собственный интонационный нюанс — грань иронии и
растерянности. Он пока лучше знает, о чем и как стихи писать нельзя, но в этих безна�
дежных попытках писать, все себе запрещая, веет поэзия.

Надя Делаланд.Надя Делаланд.Надя Делаланд.Надя Делаланд.Надя Делаланд. На правах рукописи. — Б/м: Поэзия, 2009.

Стихи Нади Делаланд симпатичны непретенциозностью. Человек она одаренный, что
нет�нет, да и подтверждает то строчка, то образ — вот образ тумана: «Дерево кажется
шире и пасмурней»… Но разрабатывает, как нарочно, повседневные мимолетные эмо�
ции, близко лежащие ассоциации, несложный прием наборматывания похожих слов.
Поэтическая делянка ее — на самой границе с графоманией, иной раз диву даешься: как
удается не перейти? Но ведь удается же…
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Михаил Каганович. Михаил Каганович. Михаил Каганович. Михаил Каганович. Михаил Каганович. Credo. Сборник стихов. — М.: Арт Хаус Медиа, 2008.

Первая поэтическая книга прозаика. Своей в этой книге автор признает только поэму
«Алхиной, жрец дельфийский (неоконченная повесть)». В предисловии он пишет похваль�
ное слово некоему Михаилу Каану, опубликовавшему свои произведения под его фами�
лией и скончавшемуся. Стихотворение Каана «Тверская, 1978» — наверное, про Кагано�
вича: «Кто тот прохожий, что за мной — / Его я чувствую спиной — / Бредет упорно?.. /
/ Его в толпе не разберешь — / Он аккуратен, словно нож / В руке проворной (…)».

Олег Горлов. Олег Горлов. Олег Горлов. Олег Горлов. Олег Горлов. Родина: Сборник стихотворений. — Тверь: Сивер, 2008.

Маленький сборник с исчерпывающим названием продолжает мотивы предыдущих книг
тверского поэта: «Гусляр», «Гамлет», «Грустные песни» и «Нежданный человек». Лучшее
в сборнике — баллада «Гусляр» из архаических времен, в которой певец на просьбу пи�
рующего князя спеть что�то особенное начал развивать под гусли просветительскую
философию о равенстве людей при рождении, за что поплатился головой, и поэма
«Осень», передающая все оттенки удовольствия немолодого человека от прогулки по
осеннему лесу.

Ирина Аргутина.Ирина Аргутина.Ирина Аргутина.Ирина Аргутина.Ирина Аргутина. Избранное. — Челябинск: Книга, 2009.

Избранное из пяти книг челябинской поэтессы, печатавшейся в «Урале», «Волге», «Кре�
щатике» и других солидных региональных издательствах. У Ирины Аргутиной негром�
кий голос с четкой артикуляцией и собственной интонацией и выверенная поэтическая
позиция: «Божьего дара отчаешься ждать в молчанье — / Вот потому и довольствуешься
человечьим», которой она держится со спокойным достоинством, не претендуя на боль�
шее. Тем не менее некоторые ее стихи хочется перечитывать: «Горе», «Где умирают стре�
козы», «Метаморфозы»…

Виталий Асовский.Виталий Асовский.Виталий Асовский.Виталий Асовский.Виталий Асовский. Небо и ветер. Стихи. — Вильнюс, 2009.

Виталий Асовский — автор четырех книг русских стихов, публиковавшихся в централь�
ной периодике, и пьес, поставленных в Литве, России и Польше, заведующий литератур�
ной частью Русского драматического театра Литвы. В книге избранных стихотворений,
неслучайно названной «Небо и ветер», больше всего запоминаются пейзажные образы:
«…гладкая река, / не видно, что течет, / белеет только, как рука, / как голое плечо»,
«луна переполнена светом».

Марина ЛамарМарина ЛамарМарина ЛамарМарина ЛамарМарина Ламар. Грани. — Тбилиси, 2008.

У этих русских стихов — сильный восточный акцент: умозрительные метафоры, напы�
щенная философичность, и все это — в границах любовной тематики. Игра с формой
занимает автора всецело: в книге есть «кольцо сонетов», есть экспериментальный раз�
дел, названный «Ламаризмы», где слова набираются в ряд по фонетическому сходству, а
не по логике смысла, — прием наивный и избитый, но автор изобрел его для себя, види�
мо, сам, раз такое название… Создается впечатление, что варится он в собственном соку,
хотя книга вышла в «Библиотеке молодежного объединения “МОЛОТ О.К.”». Видимо он
просто слишком интровертен.

Федор Тютчев. Федор Тютчев. Федор Тютчев. Федор Тютчев. Федор Тютчев. «Как сердцу высказать себя…»: Избранная поэзия = «Wie schwer spricht
doch ein Herz von sich…»: Ausgewählte Gedichte (на русском языке с параллельным
переводом на немецкий язык). Составители: Н.И. Лопатина, А.О. Филиппов. — М.: Вагриус,
2008.

«Русско�немецкая антология поэзии Тютчева продолжает серию книг, задуманную изда�
тельством «Вагриус» совместно с Библиотекой иностранной литературы и получившую
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гордое имя “Поэт”» — вещает предисловие, содержащее авторитетные мнения современ�
ников Тютчева о его поэзии. Вместо послесловия и комментариев в книгу вложена кра�
сивая брошюрка, которую открывает обращение губернатора Брянской области. Она
содержит краткую биографию Тютчева с иллюстрациями. Книга представляет поэзию
Тютчева в переводах на немецкий З. фон Ноститца, Л. Мюллера и других немецких пере�
водчиков и адресована людям, знающим два языка на том уровне, чтобы читать на них
стихи. То есть весьма образованным. Почему же аппарат такой профанный?

Символ. Символ. Символ. Символ. Символ. Журнал христианской культуры, основанный Славянской библиотекой
в Париже.     № 53—54. Составление и редактура: Н. Мусхелишвили, А. Шишкин, А. Юдин. —
2008.

Сдвоенный номер католического журнала «Символ» полностью посвящен Вячеславу
Иванову. Составители сетуют, что большая часть прозы, написанной Ивановым за по�
следние двадцать пять лет жизни в эмиграции, на русский язык не переведена, и делают
из этого вывод, что слияния литератур метрополии и зарубежья не произошло.

Издание открывается статьей С. Аверинцева, написанной для Католической эн�
циклопедии. Основную его часть составляют сочинения Вяч. Иванова. Впервые выхо�
дят на русском языке поэма «Ars Mystyca» и эссе о Вергилии и Виламовице. Эссе «Эхо» и
статья «Мысли о поэзии» впервые издаются в России с подробными комментариями. В
новой текстологической обработке публикуются доклад «Евангельский смысл слова
“земля”», фрагмент «Повести о Светомире царевиче» «Послание Иоанна Пресвитера» и
стихи. Два последних раздела — избранная переписка Вяч. Иванова 1920—1949�х го�
дов и статьи о нем.

В.В. Розанов. В.В. Розанов. В.В. Розанов. В.В. Розанов. В.В. Розанов. Собрание сочинений. Т. 27. Юдаизм. — Статьи и очерки 1898—1901 гг.
Под общей редакцией А.Н. Николюкина. Составление: А.Н. Николюкин, П.П. Апрышко,
О.В. Быстрова. Комментарии: О.В. Быстрова. — М.: Республика, 2009.

Двадцать седьмой том Собрания сочинений В.В. Розанова — одна из самых интересных,
самых известных, самых скандальных его книг «Юдаизм», впервые вышедшая в журнале
«Новый Путь» в 1903 году, в начале 90�х впервые переизданная без комментариев в сбор�
нике «Тайны Израиля» (СПб.; София, 1993); а также статьи и очерки 1898—1901 годов,
собранные из газет и журналов впервые. Когда читаешь их подряд, по хронологии, яв�
ственно ощущается, что это прообраз блога. Писал Розанов чуть ли не через день на са�
мые разные темы, периодические издания его охотно публиковали, поскольку пером он
владел, как никто. От наблюдений за современным ему состоянием гимназий он перехо�
дил к философским раздумьям: «Гений — пустынножитель, не в том смысле, что он ищет
пустыни, но в том смысле, что он образует вокруг себя пустыню, запустение. С этой
стороны отрицательная роль его в истории, кажется, мало была замечена. Всего по�
разительнее это сказывается в политической истории и отчасти в истории военной. Вели�
кое царствование в смысле яркости, колоритности, обширности достигнутых успехов и
обаятельной личности короля ведет за собою бледную вереницу бессодержательных прав�
лений»… («Думы и впечатления». — «Новое время», 1900, 15 апреля).

Ольга Богданова. Сергей Кибальник. Людмила Сафронова.Ольга Богданова. Сергей Кибальник. Людмила Сафронова.Ольга Богданова. Сергей Кибальник. Людмила Сафронова.Ольга Богданова. Сергей Кибальник. Людмила Сафронова.Ольга Богданова. Сергей Кибальник. Людмила Сафронова. Литературные стратегии
Виктора Пелевина. — СПб: Петрополис, 2008.

Этот загадочный писатель фотографируется в темных очках, избегает литературных ту�
совок, не дает интервью, а если отвечает на вопросы, то так: «Я писатель только в тот
момент, когда я что�то пишу, а вся моя остальная жизнь никого не касается» (из преди�
словия). Дебютировавший в журнале «Наука и религия» («Колдун Игнат и люди», 1989),
а для литературного мира открытый журналом «Знамя» («Омон Ра», 1992), сегодня он —
один из самых издаваемых за рубежом современных русских писателей. Три доктора
филологических наук решили разобраться, как это случилось. В предисловии они реша�
ют, постмодернист он или кто�то еще, и в результате присоединяются к мнению С. Кор�
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нева, что Пелевин — «русский классический писатель�идеолог, вроде Толстого или Чер�
нышевского». Затем в четырех частях книги разбирают его 1) «поп�артистические стра�
тегии», 2) «рекламные технологии и психоаналитические практики», 3) «игры с претек�
стами и интертекстуальные практики» в рассказах и 4) роман «Чапаев и Пустота».

Чингиз Гусейнов. Чингиз Гусейнов. Чингиз Гусейнов. Чингиз Гусейнов. Чингиз Гусейнов. Минувшее — навстречу: мемуарное повествование. — М.: Флинта,
2009.

Мемуарист поставил себе задачу быть «рефлективно�аналитичным по стилю, не сенти�
ментальным, сохраняя при этом поэтичность — без слез». И это у него хорошо получается.

Российский «инонационал» — азербайджанец, — он много размышляет о стране, в
которой довелось родиться представителем некоренной нации: «…основным, всепогло�
щающим делом, смыслом и занятием титульного народа в течение веков было до самого
недавнего времени то, что нынче именуется емкой формулой «военно&промышленный
комплекс»: уметь воевать, защищаясь, нападать и шириться, обрастая новыми террито�
риями, ну и, разумеется, иметь собственного производства совершенное современное
оружие; и важнейшим стратегическим обретением, своего рода залогом непобедимо�
сти стало агромадное непроглатываемое пространство с вечной мерзлотой и сибирскими
далями, для удержания которого опять�таки необходимы были сильное воинство и мощ�
ная карательная система. Эти внешняя и внутренняя цели доминировали всегда и во
всем, и, если хоть на какое�то время, всегда очень короткое, они утрачивали актуаль�
ность, стране грозил распад, чему мы и стали свидетелями. Наличие военно&идеологиче&
ского стержня привело к тому, что за многие века не выработался здесь достойный ува�
жающей себя страны мирно&созидательный комплекс. (…) Другая сторона медали —
равнодушие до наплевизма властных структур как к жизни собственного народа, так и
инонационалов…».

Обидно, но точно. Курсивные выделения образуют поверх текста что�то вроде орна�
мента — так ими увлекается автор.

Стивен Коэн и Советский Союз/Россия.Стивен Коэн и Советский Союз/Россия.Стивен Коэн и Советский Союз/Россия.Стивен Коэн и Советский Союз/Россия.Стивен Коэн и Советский Союз/Россия. Составители Г.А. Бордюгов, Л.Н. Доброхотов.
Предисловие: М. Горбачев. — М.: АИРОFXXI; РГТЭУ, 2008.

Сборник статей о Стивене Коэне — американском советологе, написавшем запрещен�
ную в СССР книгу о Бухарине, — выпущенный к его 70�летнему юбилею. Еще студентом
в 1959 году он из любопытства поехал в месячный круиз по СССР. Вернувшись, стал изу�
чать историю России и ее главный на тот момент вопрос: «была ли обречена страна,
совершившая величайшую социальную революцию, на тотальный террор государства
против своего народа? Проще говоря: была ли альтернатива сталинизму?» (В. Писигин.
«В поисках русской альтернативы»). Альтернативу он увидел в программе Бухарина. В
1975 году Коэн встретился и подружился с его вдовой, в годы перестройки участвовал в
реабилитации Бухарина, затем занимался проблемами постсоветской России. В кон�
фликте Ельцина с Горбачевым он был на стороне Горбачева, его антиельцинской пози�
цией объясняется пестрый состав авторов этой книги.

Пути России: культура — общество — человекПути России: культура — общество — человекПути России: культура — общество — человекПути России: культура — общество — человекПути России: культура — общество — человек. Материалы Международного
симпозиума (25—26 января 2008 года). Под общей редакцией А.М. Никулина. — М.:
Логос, 2008.

Сборник материалов симпозиума по проблемам культуры открывает теоретический раз�
дел «Фундаментальные проблемы российской культуры». В нем Б. Дубин и Л. Гудков раз�
мышляют о проблемах и задачах социологии культуры в современных российских усло�
виях, Т. Ворожейкина — о препятствиях модернизации России по западному типу (глав�
ное из них — доминирующий в России тип человека), Э. Паин — о мифологеме «особого
пути» России как об инерции традиций, О. Бессонова — о «цивилизационной матрице»
России и В. Дукельский — о положении культуры между рынком и администрировани�
ем. В локальных исследованиях последующих разделов заявленные теоретические по�
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сылы детально разрабатываются. Особенно впечатляет статья Р. Рахматуллина «Недви�
жимое культурное наследие: 1991—2008», в которой прослежена история и разобраны
причины уничтожения памятников культуры в Москве и регионах.

Отрицание отрицания, или Битва под Аушвицем: Дебаты о демографии иОтрицание отрицания, или Битва под Аушвицем: Дебаты о демографии иОтрицание отрицания, или Битва под Аушвицем: Дебаты о демографии иОтрицание отрицания, или Битва под Аушвицем: Дебаты о демографии иОтрицание отрицания, или Битва под Аушвицем: Дебаты о демографии и
геополитике Холокоста. геополитике Холокоста. геополитике Холокоста. геополитике Холокоста. геополитике Холокоста. Составление: Альфред Кох, Павел Полян. — М.: Три квадрата,
2008.

Отрицание отрицателей Холокоста. Первый раздел — обзор истории явления, сделан�
ный составителями, который завершается статьей о наказаниях за публичное отрица�
ние Холокоста. Второй — статьи демографов и историков по демографии Холокоста в
переводах с английского В. Василевского и с немецкого П. Поляна. В третьем разделе —
обобщающие статьи П. Поляна и А. Коха с обширными цитатами из отрицателей и ярост�
ной полемикой с ними. В приложениях даны библиография отрицателей и их противни�
ков, документы из советских архивов, касающиеся Аушвица и Биркенау, и сводная таб�
лица всех вариантов количественной оценки жертв Холокоста.

КультFтовары: Феномен массовой литературы в современной России. КультFтовары: Феномен массовой литературы в современной России. КультFтовары: Феномен массовой литературы в современной России. КультFтовары: Феномен массовой литературы в современной России. КультFтовары: Феномен массовой литературы в современной России. Сборник
научных статей. — СПб.: Петербургский институт печати, 2009.

Материалы научной конференции, ставшей первым опытом объединения ученых, писате�
лей и издателей в одном общем разговоре. Итогом ее явилось понимание, что анализ мас�
совой литературы с литературной точки зрения недостаточен и неплодотворен — это яв�
ление скорее относится к сферам социологии и культурологи, поскольку «буквально реа�
лизует великий проект гуманизма Просвещения: все для человека, все на благо человека»
(Г. Тульчинский, профессор ВШЭ), — поэтому требует соответствующего подхода.

Узнав друг друга, издатели и филологи перестали относиться друг к другу враждеб�
но. Но разделить эмоцию д.ф.н. Марины Абашевой: «Приятно, что массовую литературу
делают люди умные и образованные», — я не могу. Мне неприятно, что массовую лите�
ратуру делают люди умные и образованные, как и всякий цинизм.

Судьба Блока: Судьба Блока: Судьба Блока: Судьба Блока: Судьба Блока: По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям
и другим материалам. Составители О. Немеровская и Ц. Вольпе. Реконструкция книги
1930 г. — М.: Человек, 2009.

Переиздание книги 1930 года, предпринятое не первый раз, на этот раз выглядит подарочно,
но стоило бы привлечь к нему научного редактора, чтобы вычистить ошибки, передавае�
мые с раннесоветской поры, как эстафета. Например, мягкий знак в фамилии М. Кузмина
можно было бы уже не перепечатывать. Сама же по себе идея книги и проделанный соста�
вителями труд — биография, смонтированная из хронологически подобранных докумен�
тов, — делает эту книгу нужной специалистам и интересной широкому читателю.

«Любовь пространства…»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака.«Любовь пространства…»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака.«Любовь пространства…»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака.«Любовь пространства…»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака.«Любовь пространства…»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. / Отв.
ред. В.В. Абашев; Пермский гос. унFт, ИнFт мировой культуры Моск. гос. унFта; Науч. совет
«История мировой культуры» РАН. — М.: Языки славянской культуры, 2008.

Сборник материалов одноименной международной конференции, посвященной мифо�
поэтике пастернаковских локусов, проходившей в Перми в 2006 году. Он состоит из
двух частей, первая делится на пять разделов: «Место в художественном мире Пастер�
нака», «Пространство Бориса Пастернака: метафизика и поэтика», «В пространстве куль�
туры», «Пути Живаго» и «Ad marginem» — в последнюю вошли материалы обсуждения
докладов на «круглом столе» и в дискуссии на конференции. Как все живое, это наибо�
лее интересная для чтения часть сборника. Например, на вопрос слушателя конферен�
ции об отношении Пастернака к фаустам ХХ века, сын поэта Е.Б. Пастернак свидетельст�
вует: «… позднего Манна он не любил за растянутость, бесформенность, многословие
и прочие вещи, которых он самому себе не позволял».
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Вторая часть: «Пермский альбом Бориса Пастернака» — содержит два материала:
исследование В. Абашева о пермских реалиях в произведениях Пастернака и не опуб�
ликованный ранее полностью фрагмент воспоминаний Б.И. Збарского, подготовлен�
ный В. Абашевым.

Завершает книгу подборка фотоиллюстраций.

Алексей Татаринов. Алексей Татаринов. Алексей Татаринов. Алексей Татаринов. Алексей Татаринов. Власть апокрифа: Библейский сюжет и кризисное богословие
художественного текста. — Краснодар: Мир Кубани, 2008.

Многостраничный труд, впечатляющий, во�первых, количеством проработанного ма�
териала — это литература всех времен и народов, от становления христианства до на�
ших дней. Во�вторых, его очень интересно читать — автор не злоупотребляет термино�
логией и обладает литературным даром, что с филологами в последнее время случает�
ся редко. Прослеживая путь сюжета из религиозного текста в литературный, Алексей
Татаринов делает много интересных наблюдений и замечаний. Вот, например, впечат�
ление от произведений В. Шарова: «…Апокалипсис — не удаленное от нас будущее, а
постоянно действующая структура истории…» («Владимир Шаров и русская эсхатоло�
гическая революция»).

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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БАСМАНОВ АлександрБАСМАНОВ АлександрБАСМАНОВ АлександрБАСМАНОВ АлександрБАСМАНОВ Александр — Ефим и Вера.
Рассказ. № 3
БЕРЕЗИН ВладимирБЕРЕЗИН ВладимирБЕРЕЗИН ВладимирБЕРЕЗИН ВладимирБЕРЕЗИН Владимир — Чужие вещи. № 7
БУВАЙЛО МаринаБУВАЙЛО МаринаБУВАЙЛО МаринаБУВАЙЛО МаринаБУВАЙЛО Марина — Улики. Рассказ. № 3
БУЙДА ЮрийБУЙДА ЮрийБУЙДА ЮрийБУЙДА ЮрийБУЙДА Юрий — Про электричество. РасF
сказ. № 12
ВАРЖАПЕТЯН ВардванВАРЖАПЕТЯН ВардванВАРЖАПЕТЯН ВардванВАРЖАПЕТЯН ВардванВАРЖАПЕТЯН Вардван — Сретение. РасF
сказ. № 6
ВЕРЕВОЧКИНВЕРЕВОЧКИНВЕРЕВОЧКИНВЕРЕВОЧКИНВЕРЕВОЧКИН НиколайНиколайНиколайНиколайНиколай — Железная
дверь без ключа. Печальная история с отF
носительно счастливым концом. № 3
ВИШНЕВЕЦКАЯ МаринаВИШНЕВЕЦКАЯ МаринаВИШНЕВЕЦКАЯ МаринаВИШНЕВЕЦКАЯ МаринаВИШНЕВЕЦКАЯ Марина — Из цикла «ВеB
щественные доказательства». № 9
ГАЛЬПЕРИН ИосифГАЛЬПЕРИН ИосифГАЛЬПЕРИН ИосифГАЛЬПЕРИН ИосифГАЛЬПЕРИН Иосиф — Страдательный заB
лог. Повесть. № 8
ГОВОРУХИН СергейГОВОРУХИН СергейГОВОРУХИН СергейГОВОРУХИН СергейГОВОРУХИН Сергей — Ощущение родины.
Рассказ. № 8
ГЕР Эргали ГЕР Эргали ГЕР Эргали ГЕР Эргали ГЕР Эргали — Кома. Повесть. № 9
ДАВЫДОВ Георгий ДАВЫДОВ Георгий ДАВЫДОВ Георгий ДАВЫДОВ Георгий ДАВЫДОВ Георгий  — Как избавиться от
сверчков. Рассказ. № 9
ДОЛГОПЯТДОЛГОПЯТДОЛГОПЯТДОЛГОПЯТДОЛГОПЯТ ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена — Наталья Петровна.
Рассказ. № 7
ЕРМОЛОВЕРМОЛОВЕРМОЛОВЕРМОЛОВЕРМОЛОВ СергейСергейСергейСергейСергей — Я не герой. Рассказ.
№ 6
ЗАЦЗАЦЗАЦЗАЦЗАЦ ЛеонидЛеонидЛеонидЛеонидЛеонид — Коварство и любовь. РасF
сказ. № 1
ЗОБЕРН Олег ЗОБЕРН Олег ЗОБЕРН Олег ЗОБЕРН Олег ЗОБЕРН Олег — Три рассказа. № 9
ЗОРИН Леонид ЗОРИН Леонид ЗОРИН Леонид ЗОРИН Леонид ЗОРИН Леонид — Габриэлла. Маленькая
повесть. № 11
ИСМАЙЛОВИСМАЙЛОВИСМАЙЛОВИСМАЙЛОВИСМАЙЛОВ ХамидХамидХамидХамидХамид — Старые русские.
Рассказ. № 3
КАБАКОВКАБАКОВКАБАКОВКАБАКОВКАБАКОВ Александр — Дом моделей. ПоF
весть скучного времени. № 2; Б глецъ
(дневник неизвестного). № 5
КАНТОР ВладимирКАНТОР ВладимирКАНТОР ВладимирКАНТОР ВладимирКАНТОР Владимир — Няня. Рассказ. № 12
КОРНИЛОВАКОРНИЛОВАКОРНИЛОВАКОРНИЛОВАКОРНИЛОВА ГалинаГалинаГалинаГалинаГалина — Три рассказа. № 4
КУЗЬМИЩЕВКУЗЬМИЩЕВКУЗЬМИЩЕВКУЗЬМИЩЕВКУЗЬМИЩЕВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Записки репорB
тера времен развитого социализма. № 6
КУРАЕВКУРАЕВКУРАЕВКУРАЕВКУРАЕВ МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил — История одной отбивB
ной. Рассказ. № 6
ЛОРЧЕНКОВЛОРЧЕНКОВЛОРЧЕНКОВЛОРЧЕНКОВЛОРЧЕНКОВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Три нити. № 5
ЛОСЕВАЛОСЕВАЛОСЕВАЛОСЕВАЛОСЕВА МарияМарияМарияМарияМария — Цыганские сны. ПоF
весть. № 4
МАКАРОВ Дмитрий МАКАРОВ Дмитрий МАКАРОВ Дмитрий МАКАРОВ Дмитрий МАКАРОВ Дмитрий — Вымышленные исB
тории. № 11
НАЗАРОВ Андрей НАЗАРОВ Андрей НАЗАРОВ Андрей НАЗАРОВ Андрей НАЗАРОВ Андрей — ПерекатиBполе. МиF
ниатюры. № 11

НИКИТИНСКИЙНИКИТИНСКИЙНИКИТИНСКИЙНИКИТИНСКИЙНИКИТИНСКИЙ ЛеонидЛеонидЛеонидЛеонидЛеонид — АльтернативB
ное счастье. Рассказ. № 4
НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА ОлесяОлесяОлесяОлесяОлеся — Касьян. Повесть.
№ 1
ОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВ МаксимМаксимМаксимМаксимМаксим — Встреча. Повесть. № 2;
Камень, ножницы, бумага. Повесть. № 7
ПАВЛОВ Олег  ПАВЛОВ Олег  ПАВЛОВ Олег  ПАВЛОВ Олег  ПАВЛОВ Олег  — Асистолия. Роман .
№№ 11—12
ПАЛЕЙ Марина ПАЛЕЙ Марина ПАЛЕЙ Марина ПАЛЕЙ Марина ПАЛЕЙ Марина — Под небом Африки
моей. Повесть. № 10
ПЕТКЕВИЧПЕТКЕВИЧПЕТКЕВИЧПЕТКЕВИЧПЕТКЕВИЧ ЮрийЮрийЮрийЮрийЮрий — Осенью. Рассказ. № 5
ПЛАВИНСКАЯ ЗанаПЛАВИНСКАЯ ЗанаПЛАВИНСКАЯ ЗанаПЛАВИНСКАЯ ЗанаПЛАВИНСКАЯ Зана — Дед Журавель. РасF
сказ. № 12
РАГОЗИН Дмитрий РАГОЗИН Дмитрий РАГОЗИН Дмитрий РАГОЗИН Дмитрий РАГОЗИН Дмитрий — Старый парк. РоF
ман. № 8
СМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВА — Фаза 2. Из книги. № 8
СНЕГИРЕВСНЕГИРЕВСНЕГИРЕВСНЕГИРЕВСНЕГИРЕВ АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — Д.Р. Рассказ.
№ 1
ТУЧКОВТУЧКОВТУЧКОВТУЧКОВТУЧКОВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Русский И Цзин. ЧетF
вертый слой. № 6
ЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯ НаталияНаталияНаталияНаталияНаталия — Истории о женB
щинах и детях. № 2; Запоздалые путешеB
ствия. Рассказ с примечанием. № 10
ШАРГУНОВШАРГУНОВШАРГУНОВШАРГУНОВШАРГУНОВ СергейСергейСергейСергейСергей — Приключения черB
ни. Рассказ. № 2
ШЕВЧЕНКО Екатерина ШЕВЧЕНКО Екатерина ШЕВЧЕНКО Екатерина ШЕВЧЕНКО Екатерина ШЕВЧЕНКО Екатерина — Дриада. НовелF
ла. № 10
ЭДИН Евгений ЭДИН Евгений ЭДИН Евгений ЭДИН Евгений ЭДИН Евгений — Ремисоль. Рассказ. № 7

п у т е в а я  п р о з а

АЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГ МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил — Машина времени.
Римский дневник. № 4
СМЕХОВ Вениамин СМЕХОВ Вениамин СМЕХОВ Вениамин СМЕХОВ Вениамин СМЕХОВ Вениамин — Увидеть Париж —
и отдохнуть. № 9
ШЕВЕЛЕВШЕВЕЛЕВШЕВЕЛЕВШЕВЕЛЕВШЕВЕЛЕВ МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил — Москва — Тбилиси.
№ 3

п о э з и я

АЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГ МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил — Посмотри, какой
убыток. № 6
АРКАТОВА Анна АРКАТОВА Анна АРКАТОВА Анна АРКАТОВА Анна АРКАТОВА Анна — Полная ясность. № 7
АФЛАТУНИАФЛАТУНИАФЛАТУНИАФЛАТУНИАФЛАТУНИ СухбатСухбатСухбатСухбатСухбат — по дороге в египет.
№ 4
АХМАДУЛИНА Белла АХМАДУЛИНА Белла АХМАДУЛИНА Белла АХМАДУЛИНА Белла АХМАДУЛИНА Белла — Записка конюху.
№ 8
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БАЙТОВ Николай БАЙТОВ Николай БАЙТОВ Николай БАЙТОВ Николай БАЙТОВ Николай — Лабиринт. № 11
БЕЛЯКОВБЕЛЯКОВБЕЛЯКОВБЕЛЯКОВБЕЛЯКОВ АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — наставление для
слепнущих пилотов. № 5
БУНИМОВИЧБУНИМОВИЧБУНИМОВИЧБУНИМОВИЧБУНИМОВИЧ ЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгений — …и другие офиB
циальные лица. № 3
ВАНШЕНКИН Константин ВАНШЕНКИН Константин ВАНШЕНКИН Константин ВАНШЕНКИН Константин ВАНШЕНКИН Константин — ВоспоминаB
ние о сухом пайке. № 10
ВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИН ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий — Пустота как приB
сутствие. № 7
ВОЛЧЕНКОВОЛЧЕНКОВОЛЧЕНКОВОЛЧЕНКОВОЛЧЕНКО ВикторияВикторияВикторияВикторияВиктория — В уборщицы — до
сорока. № 6
ГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАН ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Пересказ
монолога. № 2
ГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙ СергейСергейСергейСергейСергей — Два стихотвореB
ния. № 1
ГРАНТС Янис ГРАНТС Янис ГРАНТС Янис ГРАНТС Янис ГРАНТС Янис — Купи топор. № 8
ГРИШАЕВ Андрей ГРИШАЕВ Андрей ГРИШАЕВ Андрей ГРИШАЕВ Андрей ГРИШАЕВ Андрей — Порядок вещей. № 9
ДРАГОМОЩЕНКО АркадийДРАГОМОЩЕНКО АркадийДРАГОМОЩЕНКО АркадийДРАГОМОЩЕНКО АркадийДРАГОМОЩЕНКО Аркадий — Поскольку
люблю скрип рам. № 8
ЕВСАЕВСАЕВСАЕВСАЕВСА ИринаИринаИринаИринаИрина — «…ни знаменья в небе, ни
знака…». № 7
ЕВСТРАТОВЕВСТРАТОВЕВСТРАТОВЕВСТРАТОВЕВСТРАТОВ АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей — Патрульный дириB
жабль. № 4
ЖУК Вадим ЖУК Вадим ЖУК Вадим ЖУК Вадим ЖУК Вадим — А я бы, барин, выбрал ПеB
лагею. № 11
КАЗАКЕВИЧ ВечеславКАЗАКЕВИЧ ВечеславКАЗАКЕВИЧ ВечеславКАЗАКЕВИЧ ВечеславКАЗАКЕВИЧ Вечеслав — В клевере под
кирпичом. № 12
КВАДРАТОВ МихаилКВАДРАТОВ МихаилКВАДРАТОВ МихаилКВАДРАТОВ МихаилКВАДРАТОВ Михаил — слепой санитар
передонов. № 12
КИБИРОВКИБИРОВКИБИРОВКИБИРОВКИБИРОВ ТимурТимурТимурТимурТимур — ГрекоB и римскоBкафоB
лические песенки и потешки. № 1
КОНСТАНТИНОВ Всеволод КОНСТАНТИНОВ Всеволод КОНСТАНТИНОВ Всеволод КОНСТАНТИНОВ Всеволод КОНСТАНТИНОВ Всеволод — До снега.
№ 11
КОРКИЯ Виктор КОРКИЯ Виктор КОРКИЯ Виктор КОРКИЯ Виктор КОРКИЯ Виктор — Возвращение… № 8
КРАВЦОВ Константин КРАВЦОВ Константин КРАВЦОВ Константин КРАВЦОВ Константин КРАВЦОВ Константин — Рождение возB
духа. № 10
КРУГЛОВКРУГЛОВКРУГЛОВКРУГЛОВКРУГЛОВ СергейСергейСергейСергейСергей — Вернись по чёрным
рекам, венами… № 2
КУЛЬБА Андрей КУЛЬБА Андрей КУЛЬБА Андрей КУЛЬБА Андрей КУЛЬБА Андрей — тьма, как мешок с воB
робьями. № 8
КУРСАНОВА Марина КУРСАНОВА Марина КУРСАНОВА Марина КУРСАНОВА Марина КУРСАНОВА Марина — Скоро журавли…
№ 9
КУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕР АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — С той стороны стекB
ла. № 4
ЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИН АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — Улица Павших БорB
цов. № 4
ЛЕОНОВИЧЛЕОНОВИЧЛЕОНОВИЧЛЕОНОВИЧЛЕОНОВИЧ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Нарастающий
воздух. № 3
ЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯ ИннаИннаИннаИннаИнна — Рассеяннее света.
№ 1; Столько и спрошено. № 9
МАШАРЫГИНМАШАРЫГИНМАШАРЫГИНМАШАРЫГИНМАШАРЫГИН ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий — Снято. № 6
НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА ОлесяОлесяОлесяОлесяОлеся — О, если бы… № 6
НИТЧЕНКОНИТЧЕНКОНИТЧЕНКОНИТЧЕНКОНИТЧЕНКО АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей — Железная карусель.
№ 7
ПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВА ВераВераВераВераВера — в темноте босиком. № 2
ПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВПОЛЯКОВ АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей — Китайский десант. № 1

РИЗДВЕНКО Татьяна РИЗДВЕНКО Татьяна РИЗДВЕНКО Татьяна РИЗДВЕНКО Татьяна РИЗДВЕНКО Татьяна — Странно начиB
наться на букву Ф. № 10
РОДИОНОВА Ольга РОДИОНОВА Ольга РОДИОНОВА Ольга РОДИОНОВА Ольга РОДИОНОВА Ольга —     Слегка ритмизироB
ванная проза жизни. № 11
РУПАСОВРУПАСОВРУПАСОВРУПАСОВРУПАСОВ КонстантинКонстантинКонстантинКонстантинКонстантин — Стихи для Маши.
№ 3
РУСАКОВ Геннадий РУСАКОВ Геннадий РУСАКОВ Геннадий РУСАКОВ Геннадий РУСАКОВ Геннадий — Я перевёл и нынче
жду ответа. № 10
САННИКОВСАННИКОВСАННИКОВСАННИКОВСАННИКОВ АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей — Мирись. Прощайся.
№ 3
СУХОТИН МихаилСУХОТИН МихаилСУХОТИН МихаилСУХОТИН МихаилСУХОТИН Михаил — Без названия. № 12
ЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВ АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей — никакого обратно.
№ 2
ШВАРЦШВАРЦШВАРЦШВАРЦШВАРЦ ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена — Высокая вода. № 5

н е ф о р м а т

ОТРОШЕНКООТРОШЕНКООТРОШЕНКООТРОШЕНКООТРОШЕНКО ВладиславВладиславВладиславВладиславВладислав — История пеB
сен. № 1
ХОЛИНА Арина ХОЛИНА Арина ХОЛИНА Арина ХОЛИНА Арина ХОЛИНА Арина — Пристрастие к неудачниB
кам. Рассказ. PPPPP.S..S..S..S..S. Наталья Иванова. № 10

к а р т � б л а н ш

АВИЛОВАВИЛОВАВИЛОВАВИЛОВАВИЛОВ СергейСергейСергейСергейСергей — Женя. Рассказ. КартF
бланш Валерия Попова. № 4
АЛТУХОВ СергейАЛТУХОВ СергейАЛТУХОВ СергейАЛТУХОВ СергейАЛТУХОВ Сергей — Младые лета препоB
добнаго. Рассказ. КартFбланш Анатолия
Курчаткина. № 12
ВИДГОФВИДГОФВИДГОФВИДГОФВИДГОФ ЛеонидЛеонидЛеонидЛеонидЛеонид — Ахтимнеево. Стихи.
КартFбланш Олега Чухонцева. № 6
ВЛАСОВВЛАСОВВЛАСОВВЛАСОВВЛАСОВ СергейСергейСергейСергейСергей — Краеведение. Стихи.
КартFбланш Сергея Гандлевского. № 5
КАПУСТИНАКАПУСТИНАКАПУСТИНАКАПУСТИНАКАПУСТИНА ВероникаВероникаВероникаВероникаВероника — Щекотка. РасF
сказ. КартFбланш Самуила Лурье. № 3
МУРАШОВМУРАШОВМУРАШОВМУРАШОВМУРАШОВ АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — Две новеллы.
КартFбланш Максима Амелина. № 2

б е н е ф и с

ЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИН ЛеонидЛеонидЛеонидЛеонидЛеонид — Юдифь. Маленькая поF
весть; Стихи из дневников; Торжественная
комедия. ДМИТРИЕВ Андрей. Post
scriptum. № 1

n o n  f i c t i o n
с о в е т с к а я  ц и в и л и з а ц и я

БРАГИНАБРАГИНАБРАГИНАБРАГИНАБРАГИНА НаталияНаталияНаталияНаталияНаталия — С высоты птичьего
полета. № 12
ВАНШЕНКИН Константин ВАНШЕНКИН Константин ВАНШЕНКИН Константин ВАНШЕНКИН Константин ВАНШЕНКИН Константин — В мое время.
№ 9
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ГОРЛАНОВАГОРЛАНОВАГОРЛАНОВАГОРЛАНОВАГОРЛАНОВА НинаНинаНинаНинаНина — Несколько фраз о
Перми. № 5
КАБАНОВ Вячеслав КАБАНОВ Вячеслав КАБАНОВ Вячеслав КАБАНОВ Вячеслав КАБАНОВ Вячеслав — Недавние такие
времена… № 7
МАНН ЮрийМАНН ЮрийМАНН ЮрийМАНН ЮрийМАНН Юрий — Николай I и Николай II.
№ 11
НАЙДИННАЙДИННАЙДИННАЙДИННАЙДИН ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — «ПBтBт, санагория,
чать!» № 6
ОРЛОВ Дмитрий ОРЛОВ Дмитрий ОРЛОВ Дмитрий ОРЛОВ Дмитрий ОРЛОВ Дмитрий — Тверская глухомань.
№ 8
ФРИДКИН ВладимирФРИДКИН ВладимирФРИДКИН ВладимирФРИДКИН ВладимирФРИДКИН Владимир — Тоник. Натан ЭйF
дельман в застолье. № 11
ШАРОВ Владимир ШАРОВ Владимир ШАРОВ Владимир ШАРОВ Владимир ШАРОВ Владимир — «Когда Шера в форB
ме». Истории моего отца. № 10

н е п р о ш е д ш е е

Архив. Свидетельства.
Мемуары. Переписка

АГЕЕВ АлександрАГЕЕВ АлександрАГЕЕВ АлександрАГЕЕВ АлександрАГЕЕВ Александр — Без пафоса. ПублиF
кация С.А. Агеева, Е.Н. Иваницкой, Ю.Ф. РаF
хаевой. Вступительная заметка и подготовF
ка текста Е.В. Хомутовой. № 1
ВЕБЕР ВальдемарВЕБЕР ВальдемарВЕБЕР ВальдемарВЕБЕР ВальдемарВЕБЕР Вальдемар — Был, в какомBто
смысле, знаком лично. № 11
Вспоминая Александра АГЕЕВАВспоминая Александра АГЕЕВАВспоминая Александра АГЕЕВАВспоминая Александра АГЕЕВАВспоминая Александра АГЕЕВА:
КОРОЛЕВ АнатолийКОРОЛЕВ АнатолийКОРОЛЕВ АнатолийКОРОЛЕВ АнатолийКОРОЛЕВ Анатолий — Пробочка над крепB
ким йодом… КУЗНЕЦОВА АннаКУЗНЕЦОВА АннаКУЗНЕЦОВА АннаКУЗНЕЦОВА АннаКУЗНЕЦОВА Анна — Агеев и
книги; КУРЧАТКИН АнатолийКУРЧАТКИН АнатолийКУРЧАТКИН АнатолийКУРЧАТКИН АнатолийКУРЧАТКИН Анатолий — О Саше;
ЧУПРИНИН СергейЧУПРИНИН СергейЧУПРИНИН СергейЧУПРИНИН СергейЧУПРИНИН Сергей — De visu. № 7
ГЕРШТЕЙН ЭммаГЕРШТЕЙН ЭммаГЕРШТЕЙН ЭммаГЕРШТЕЙН ЭммаГЕРШТЕЙН Эмма — Из записок об Анне
Ахматовой. Публикация, предисловие и
примечания С.А. Надеева. № 1
ГУСЕЙНОВГУСЕЙНОВГУСЕЙНОВГУСЕЙНОВГУСЕЙНОВ ЧингизЧингизЧингизЧингизЧингиз — MemorBпортреты.
№ 2
КАРЯКИНКАРЯКИНКАРЯКИНКАРЯКИНКАРЯКИН ЮрийЮрийЮрийЮрийЮрий — Дневник русского чиB
тателя. № 4
КОРКУНОВ ВладимирКОРКУНОВ ВладимирКОРКУНОВ ВладимирКОРКУНОВ ВладимирКОРКУНОВ Владимир — «Пароходик с пеB
тухами». Предисловие Беллы АхмадулиF
ной. № 2
МАННМАННМАННМАННМАНН ЮрийЮрийЮрийЮрийЮрий — «ПамятьBсчастье, как и ПаB
мятьBболь…» № 5
МОРОЗ ОлегМОРОЗ ОлегМОРОЗ ОлегМОРОЗ ОлегМОРОЗ Олег — Записки августовского
демонстранта. № 8
НЕКРАСОВ Всеволод  НЕКРАСОВ Всеволод  НЕКРАСОВ Всеволод  НЕКРАСОВ Всеволод  НЕКРАСОВ Всеволод   — Казань реально.
Публикация  Анны Ивановны Журавлевой.
№ 9
ОРЛОВАОРЛОВАОРЛОВАОРЛОВАОРЛОВА ЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатеринаЕкатерина — Лирический герой:
автопортрет на фоне века. № 4
ОСТАНИН Игорь ОСТАНИН Игорь ОСТАНИН Игорь ОСТАНИН Игорь ОСТАНИН Игорь — Лёгкий завтрак весB
ною. Стихи. Публикация Андрея ЧервякоF
ва. № 7

ПОЛЯНСКАЯ ИринаПОЛЯНСКАЯ ИринаПОЛЯНСКАЯ ИринаПОЛЯНСКАЯ ИринаПОЛЯНСКАЯ Ирина — Рассказы. ПублиF
кация В. Кравченко. № 5
ПОПОВПОПОВПОПОВПОПОВПОПОВ ЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгений — Вот и всё (О Генрихе
Сапгире). №№ 1, 2
САМОЙЛОВ ДавидСАМОЙЛОВ ДавидСАМОЙЛОВ ДавидСАМОЙЛОВ ДавидСАМОЙЛОВ Давид — Несостоявшаяся поB
эма. Вступление и публикация АлександF
ра Давыдова. № 2
СЕМИН ВиталийСЕМИН ВиталийСЕМИН ВиталийСЕМИН ВиталийСЕМИН Виталий — Рабочие записки. ПубF
ликация В. КононыхинойFСеминой. ВступF
ление Сергея Чупринина. № 3
СЛУЦКИЙ БорисСЛУЦКИЙ БорисСЛУЦКИЙ БорисСЛУЦКИЙ БорисСЛУЦКИЙ Борис — Стародавний трепет…
Стихи. Публикация Петра Горелика. № 5
СОЛНЦЕВ РоманСОЛНЦЕВ РоманСОЛНЦЕВ РоманСОЛНЦЕВ РоманСОЛНЦЕВ Роман — Баба Шура. Рассказ.
Вступление Евгения Попова. № 10
Л.К. ЧУКОВСКАЯ — Ю.Г. ОКСМАНЛ.К. ЧУКОВСКАЯ — Ю.Г. ОКСМАНЛ.К. ЧУКОВСКАЯ — Ю.Г. ОКСМАНЛ.К. ЧУКОВСКАЯ — Ю.Г. ОКСМАНЛ.К. ЧУКОВСКАЯ — Ю.Г. ОКСМАН — «Так
как вольность от нас не зависит, то остаетB
ся покой…». Из переписки (1948—1970).
Предисловие и комментарии М.А. ФролоF
ва; подготовка текста М.А. Фролова и
Ж.О. Хавкиной. № 6

п у б л и ц и с т и к а

Кризис. Впечатление.
Книга как повод. Между жанрами.

Образ жизни. Позиция.
Studio

АЙЗЕРМАН ЛевАЙЗЕРМАН ЛевАЙЗЕРМАН ЛевАЙЗЕРМАН ЛевАЙЗЕРМАН Лев — Технология расчеловеB
чивания, или Как русский язык послали на
три буквы. № 5
АККЕРМАН Галина АККЕРМАН Галина АККЕРМАН Галина АККЕРМАН Галина АККЕРМАН Галина — Социальный генеB
тик в сапогах. № 9
ДРАГУНСКИЙ ДенисДРАГУНСКИЙ ДенисДРАГУНСКИЙ ДенисДРАГУНСКИЙ ДенисДРАГУНСКИЙ Денис — Восьмое августа —
седьмой пересмотр. № 1
МАМБЕТОВА Яна МАМБЕТОВА Яна МАМБЕТОВА Яна МАМБЕТОВА Яна МАМБЕТОВА Яна — Игровая площадка.
№ 7
ПЛИСКЕВИЧ Наталья ПЛИСКЕВИЧ Наталья ПЛИСКЕВИЧ Наталья ПЛИСКЕВИЧ Наталья ПЛИСКЕВИЧ Наталья — Эффективен ли
«эффективный менеджер»? № 12
ПОМЕРАНЦ ГригорийПОМЕРАНЦ ГригорийПОМЕРАНЦ ГригорийПОМЕРАНЦ ГригорийПОМЕРАНЦ Григорий — Творчество и наB
жива. № 1
САНТУРЯН ФеликсСАНТУРЯН ФеликсСАНТУРЯН ФеликсСАНТУРЯН ФеликсСАНТУРЯН Феликс — Малый бизнес в
России: прогноз навсегда. № 4
ФИШМАН ЛеонидФИШМАН ЛеонидФИШМАН ЛеонидФИШМАН ЛеонидФИШМАН Леонид — Уроки августа. № 2
ФИШМАН Леонид, МАРТЬЯНОВ Виктор ФИШМАН Леонид, МАРТЬЯНОВ Виктор ФИШМАН Леонид, МАРТЬЯНОВ Виктор ФИШМАН Леонид, МАРТЬЯНОВ Виктор ФИШМАН Леонид, МАРТЬЯНОВ Виктор —
Весть от великого инквизитора. № 11
УЛИЦКАЯ Людмила, УЛИЦКАЯ Людмила, УЛИЦКАЯ Людмила, УЛИЦКАЯ Людмила, УЛИЦКАЯ Людмила, ХОДОРКОВСКИЙХОДОРКОВСКИЙХОДОРКОВСКИЙХОДОРКОВСКИЙХОДОРКОВСКИЙ
Михаил —Михаил —Михаил —Михаил —Михаил — Диалоги. № 10
ФРУМКИНА РевеккаФРУМКИНА РевеккаФРУМКИНА РевеккаФРУМКИНА РевеккаФРУМКИНА Ревекка — Вид сквозь дырку
от бублика. № 1; Умерла в Москве. № 6
ХАЗАНОВ БорисХАЗАНОВ БорисХАЗАНОВ БорисХАЗАНОВ БорисХАЗАНОВ Борис — Реквием по ненапиB
санному роману. № 5
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ХАСИЯ Анзори, МИРОНОВА ВалерияХАСИЯ Анзори, МИРОНОВА ВалерияХАСИЯ Анзори, МИРОНОВА ВалерияХАСИЯ Анзори, МИРОНОВА ВалерияХАСИЯ Анзори, МИРОНОВА Валерия —
Когда помощи ждать неоткуда. № 4
ЦЫГАНКОВ Александр ЦЫГАНКОВ Александр ЦЫГАНКОВ Александр ЦЫГАНКОВ Александр ЦЫГАНКОВ Александр — На улице ЮровB
ского. № 10
ШИШКОВАBШИПУНОВА СветланаШИШКОВАBШИПУНОВА СветланаШИШКОВАBШИПУНОВА СветланаШИШКОВАBШИПУНОВА СветланаШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана —
ВнучкиBбабушки. № 5

к р и т и к а

Впечатление. Дважды.
Книга как повод.

Критика критики.
Литературный пейзаж.

Образ мысли. (По)литкритика.
Пристальное прочтение.

Симптом. Технология.
Nomenclatura. Кино

АМУСИН Марк АМУСИН Марк АМУСИН Марк АМУСИН Марк АМУСИН Марк — Драмы идей, трагедия
людей. № 7
БАЛЛА ОльгаБАЛЛА ОльгаБАЛЛА ОльгаБАЛЛА ОльгаБАЛЛА Ольга — Из заметок к критике
культурологического разума. № 2
БЕДЕНЕИШВИЛИ МихаилБЕДЕНЕИШВИЛИ МихаилБЕДЕНЕИШВИЛИ МихаилБЕДЕНЕИШВИЛИ МихаилБЕДЕНЕИШВИЛИ Михаил — Тбилиси: до
и после. № 2
БЕРДИЧЕВСКАЯ АннаБЕРДИЧЕВСКАЯ АннаБЕРДИЧЕВСКАЯ АннаБЕРДИЧЕВСКАЯ АннаБЕРДИЧЕВСКАЯ Анна — Новый ИерусаB
лим (Владимир Шаров. Семь романов).
№ 5
БОГОМОЛОВ Николай БОГОМОЛОВ Николай БОГОМОЛОВ Николай БОГОМОЛОВ Николай БОГОМОЛОВ Николай — Биографическое
повествование как симптом. № 9
БУГОСЛАВСКАЯ ОльгаБУГОСЛАВСКАЯ ОльгаБУГОСЛАВСКАЯ ОльгаБУГОСЛАВСКАЯ ОльгаБУГОСЛАВСКАЯ Ольга — Москва: от расB
цвета до «расцвета». № 3; Гибель империи
на большом экране. № 10
ГАНДЛЕВСКИЙ СергейГАНДЛЕВСКИЙ СергейГАНДЛЕВСКИЙ СергейГАНДЛЕВСКИЙ СергейГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — Гибель с музыB
кой (о Бабеле). № 9
ГРИГОРЬЕВА Ольга ГРИГОРЬЕВА Ольга ГРИГОРЬЕВА Ольга ГРИГОРЬЕВА Ольга ГРИГОРЬЕВА Ольга — Павлодар: на фоне
Иртыша. № 8
ИГНАТЬЕВА МарияИГНАТЬЕВА МарияИГНАТЬЕВА МарияИГНАТЬЕВА МарияИГНАТЬЕВА Мария — Опыты Сергея ГандB
левского. № 4
КАРАХАН Лев КАРАХАН Лев КАРАХАН Лев КАРАХАН Лев КАРАХАН Лев — Формула кассирши. № 12
КРОНГАУЗ МаксимКРОНГАУЗ МаксимКРОНГАУЗ МаксимКРОНГАУЗ МаксимКРОНГАУЗ Максим — Публичная интимB
ность. № 12
ЧЕРНЯК МарияЧЕРНЯК МарияЧЕРНЯК МарияЧЕРНЯК МарияЧЕРНЯК Мария — С Гоголем на дружесB
кой ноге: юбилейные заметки. № 6
ЧУПРИНИН СергейЧУПРИНИН СергейЧУПРИНИН СергейЧУПРИНИН СергейЧУПРИНИН Сергей — Нулевые: годы комB
промисса. № 2
ШАРОВ Владимир ШАРОВ Владимир ШАРОВ Владимир ШАРОВ Владимир ШАРОВ Владимир  — Памяти ПролетарсB
кой Силы (Андрей Платонов). № 8
ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана — АхB
матова: личная жизнь. № 9
ЩЕРБИНИНА ЮлияЩЕРБИНИНА ЮлияЩЕРБИНИНА ЮлияЩЕРБИНИНА ЮлияЩЕРБИНИНА Юлия — Метафора войны:
художественные прозрения или тупики?
P.S. Карен Степанян. № 5
ЭПШТЕЙН Михаил ЭПШТЕЙН Михаил ЭПШТЕЙН Михаил ЭПШТЕЙН Михаил ЭПШТЕЙН Михаил — Лирика сорванноB
го сознания: народное любомудрие у
Д.А. Пригова. № 10
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АНПИЛОГОВ ИльяАНПИЛОГОВ ИльяАНПИЛОГОВ ИльяАНПИЛОГОВ ИльяАНПИЛОГОВ Илья — Жизнь под газом. № 3
ГАЛЬПЕРИН ИосифГАЛЬПЕРИН ИосифГАЛЬПЕРИН ИосифГАЛЬПЕРИН ИосифГАЛЬПЕРИН Иосиф — Богатый нищий. № 6
ГАМАЮНОВ ИгорьГАМАЮНОВ ИгорьГАМАЮНОВ ИгорьГАМАЮНОВ ИгорьГАМАЮНОВ Игорь — Конфликт интереB
сов. № 2
ЖИДКОВ ЮрийЖИДКОВ ЮрийЖИДКОВ ЮрийЖИДКОВ ЮрийЖИДКОВ Юрий — В тишине, на окраине.
№ 2; Небесная неотложка. № 7
КРЮКОВ Владимир КРЮКОВ Владимир КРЮКОВ Владимир КРЮКОВ Владимир КРЮКОВ Владимир — Опыт самоопредеB
ления. № 8
МЫШЕВ ЮрийМЫШЕВ ЮрийМЫШЕВ ЮрийМЫШЕВ ЮрийМЫШЕВ Юрий — НьюBТетюши. № 3
ПОКРОВСКИЙ НикитаПОКРОВСКИЙ НикитаПОКРОВСКИЙ НикитаПОКРОВСКИЙ НикитаПОКРОВСКИЙ Никита — Из костромских
записей. № 1
ХОЛОПОВА ЕленаХОЛОПОВА ЕленаХОЛОПОВА ЕленаХОЛОПОВА ЕленаХОЛОПОВА Елена — Послесловие. № 4
ЦУКАНИХИН ВладимирЦУКАНИХИН ВладимирЦУКАНИХИН ВладимирЦУКАНИХИН ВладимирЦУКАНИХИН Владимир — Телега. № 3
ШАТАЛОВ Олег ШАТАЛОВ Олег ШАТАЛОВ Олег ШАТАЛОВ Олег ШАТАЛОВ Олег  — Пскопские. № 10
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БОРОХОВИЧ ЯковБОРОХОВИЧ ЯковБОРОХОВИЧ ЯковБОРОХОВИЧ ЯковБОРОХОВИЧ Яков — Русские в «Barnes &
Noble». № 6
ВОЛКОВА НатальяВОЛКОВА НатальяВОЛКОВА НатальяВОЛКОВА НатальяВОЛКОВА Наталья (Чехия), САБО ТундеСАБО ТундеСАБО ТундеСАБО ТундеСАБО Тунде
(Венгрия)     — Расширение взгляда: кого из
современных русских писателей перевоB
дят в мире. № 12
ИВАНОВА Наталья ИВАНОВА Наталья ИВАНОВА Наталья ИВАНОВА Наталья ИВАНОВА Наталья — Русские авторы в
европейском тумане. № 8
ИГНАТЬЕВА Мария ИГНАТЬЕВА Мария ИГНАТЬЕВА Мария ИГНАТЬЕВА Мария ИГНАТЬЕВА Мария — Веселая чужбина.
№ 9
ИМПОСТИ Габриэла ИМПОСТИ Габриэла ИМПОСТИ Габриэла ИМПОСТИ Габриэла ИМПОСТИ Габриэла (Италия), ЗЕЙФЕРТ ЗЕЙФЕРТ ЗЕЙФЕРТ ЗЕЙФЕРТ ЗЕЙФЕРТ
Елена Елена Елена Елена Елена (Казахстан), МОРИЛЬАС Жорди МОРИЛЬАС Жорди МОРИЛЬАС Жорди МОРИЛЬАС Жорди МОРИЛЬАС Жорди
(Испания), НИКОЛОВ Эмил  НИКОЛОВ Эмил  НИКОЛОВ Эмил  НИКОЛОВ Эмил  НИКОЛОВ Эмил (Болгария) —
Расширение взгляда: кого из современных
русских писателей переводят в мире. № 7
КУБАТЬЯН ГеоргийКУБАТЬЯН ГеоргийКУБАТЬЯН ГеоргийКУБАТЬЯН ГеоргийКУБАТЬЯН Георгий — Запас иссякает. № 4
ЛУКЬЯНОВ Павел ЛУКЬЯНОВ Павел ЛУКЬЯНОВ Павел ЛУКЬЯНОВ Павел ЛУКЬЯНОВ Павел —     Я — не немец, не
поляк, а ИванушкаBдурак. № 9
НИВА Жорж НИВА Жорж НИВА Жорж НИВА Жорж НИВА Жорж —     Подарок Георгия ГеоргиеB
вича: жить русским языком. Перевод с
французского Нонны Паниной. № 2
РАЙХЕР Виктория РАЙХЕР Виктория РАЙХЕР Виктория РАЙХЕР Виктория РАЙХЕР Виктория — Персидская сказка.
№ 9
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Говорят лауреаты «Знамени»     — БЕНИГBБЕНИГBБЕНИГBБЕНИГBБЕНИГB
СЕН Всеволод, КИРЕЕВ Руслан, КУЗНЕBСЕН Всеволод, КИРЕЕВ Руслан, КУЗНЕBСЕН Всеволод, КИРЕЕВ Руслан, КУЗНЕBСЕН Всеволод, КИРЕЕВ Руслан, КУЗНЕBСЕН Всеволод, КИРЕЕВ Руслан, КУЗНЕB
ЦОВА Анна, РЫБАКОВА Мария, ФАНАЙBЦОВА Анна, РЫБАКОВА Мария, ФАНАЙBЦОВА Анна, РЫБАКОВА Мария, ФАНАЙBЦОВА Анна, РЫБАКОВА Мария, ФАНАЙBЦОВА Анна, РЫБАКОВА Мария, ФАНАЙB
ЛОВА Елена, ШАРОВ Владимир, ЗОРИНЛОВА Елена, ШАРОВ Владимир, ЗОРИНЛОВА Елена, ШАРОВ Владимир, ЗОРИНЛОВА Елена, ШАРОВ Владимир, ЗОРИНЛОВА Елена, ШАРОВ Владимир, ЗОРИН
Леонид, МАКАНИН ВладимирЛеонид, МАКАНИН ВладимирЛеонид, МАКАНИН ВладимирЛеонид, МАКАНИН ВладимирЛеонид, МАКАНИН Владимир. № 3
Говорят финалисты премии Ивана ПетроB
вича Белкина — ЗОРИН Леонид, МАРЬИЗОРИН Леонид, МАРЬИЗОРИН Леонид, МАРЬИЗОРИН Леонид, МАРЬИЗОРИН Леонид, МАРЬИBBBBB
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НА Татьяна, ПАЛЕЙ Марина, ФРОЛОВНА Татьяна, ПАЛЕЙ Марина, ФРОЛОВНА Татьяна, ПАЛЕЙ Марина, ФРОЛОВНА Татьяна, ПАЛЕЙ Марина, ФРОЛОВНА Татьяна, ПАЛЕЙ Марина, ФРОЛОВ
Игорь, ХЕМЛИН Маргарита, ЮРСКИЙИгорь, ХЕМЛИН Маргарита, ЮРСКИЙИгорь, ХЕМЛИН Маргарита, ЮРСКИЙИгорь, ХЕМЛИН Маргарита, ЮРСКИЙИгорь, ХЕМЛИН Маргарита, ЮРСКИЙ
СергейСергейСергейСергейСергей. № 5
Журналы нового поколения: конкуренты
или союзники?     — КАБАНОВ Александр,КАБАНОВ Александр,КАБАНОВ Александр,КАБАНОВ Александр,КАБАНОВ Александр,
КАБАКОВ Александр, ДАШЕВСКИЙ ГриBКАБАКОВ Александр, ДАШЕВСКИЙ ГриBКАБАКОВ Александр, ДАШЕВСКИЙ ГриBКАБАКОВ Александр, ДАШЕВСКИЙ ГриBКАБАКОВ Александр, ДАШЕВСКИЙ ГриB
горий, СТЕПАНОВ Андрей, АНАШВИЛИгорий, СТЕПАНОВ Андрей, АНАШВИЛИгорий, СТЕПАНОВ Андрей, АНАШВИЛИгорий, СТЕПАНОВ Андрей, АНАШВИЛИгорий, СТЕПАНОВ Андрей, АНАШВИЛИ
Валерий, ЯНЫШЕВ Санджар.Валерий, ЯНЫШЕВ Санджар.Валерий, ЯНЫШЕВ Санджар.Валерий, ЯНЫШЕВ Санджар.Валерий, ЯНЫШЕВ Санджар. № 1
Кризис в экономике — кризис в литератуB
ре? — ГАНИЕВАГАНИЕВАГАНИЕВАГАНИЕВАГАНИЕВА Алиса.  Алиса.  Алиса.  Алиса.  Алиса. Вчера не догоB
нишь, от завтра не уйдешь; ОБОРИН Лев.ОБОРИН Лев.ОБОРИН Лев.ОБОРИН Лев.ОБОРИН Лев.
Время escape; ПОГОРЕЛАЯ Елена. ПОГОРЕЛАЯ Елена. ПОГОРЕЛАЯ Елена. ПОГОРЕЛАЯ Елена. ПОГОРЕЛАЯ Елена. …На
севших батарейках?..; ВЕЖЛЯН Евгения.ВЕЖЛЯН Евгения.ВЕЖЛЯН Евгения.ВЕЖЛЯН Евгения.ВЕЖЛЯН Евгения.
Новая актуальность, или Назад к Толстому.
№ 10
Критика в толстых журналах — уход на глуB
бину или в никуда? — БУЛКИНА ИннаБУЛКИНА ИннаБУЛКИНА ИннаБУЛКИНА ИннаБУЛКИНА Инна. В
поисках жанра; ПУСТОВАЯ ВалерияПУСТОВАЯ ВалерияПУСТОВАЯ ВалерияПУСТОВАЯ ВалерияПУСТОВАЯ Валерия. ИнB
станция общего смысла; БЕЛЯКОВ СерBБЕЛЯКОВ СерBБЕЛЯКОВ СерBБЕЛЯКОВ СерBБЕЛЯКОВ СерB
гейгейгейгейгей. Прокруст любил формат; КУКУЛИНКУКУЛИНКУКУЛИНКУКУЛИНКУКУЛИН
ИльяИльяИльяИльяИлья. История пишется сейчас. № 11
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БЕНИГСЕН Всеволод, ВИШНЕВЕЦКАЯБЕНИГСЕН Всеволод, ВИШНЕВЕЦКАЯБЕНИГСЕН Всеволод, ВИШНЕВЕЦКАЯБЕНИГСЕН Всеволод, ВИШНЕВЕЦКАЯБЕНИГСЕН Всеволод, ВИШНЕВЕЦКАЯ
Марина, КОРОЛЕВ Анатолий, ЛОРЧЕНBМарина, КОРОЛЕВ Анатолий, ЛОРЧЕНBМарина, КОРОЛЕВ Анатолий, ЛОРЧЕНBМарина, КОРОЛЕВ Анатолий, ЛОРЧЕНBМарина, КОРОЛЕВ Анатолий, ЛОРЧЕНB
КОВ Владимир, ПОПОВ Валерий, ПОПОВКОВ Владимир, ПОПОВ Валерий, ПОПОВКОВ Владимир, ПОПОВ Валерий, ПОПОВКОВ Владимир, ПОПОВ Валерий, ПОПОВКОВ Владимир, ПОПОВ Валерий, ПОПОВ
Евгений, РЫБАКОВА Мария, САДУРЕвгений, РЫБАКОВА Мария, САДУРЕвгений, РЫБАКОВА Мария, САДУРЕвгений, РЫБАКОВА Мария, САДУРЕвгений, РЫБАКОВА Мария, САДУР
Нина, ХАРИТОНОВ МаркНина, ХАРИТОНОВ МаркНина, ХАРИТОНОВ МаркНина, ХАРИТОНОВ МаркНина, ХАРИТОНОВ Марк — Гоголь: реальB
ность воображения. № 4
ЕЛИСТРАТОВ Владимир ЕЛИСТРАТОВ Владимир ЕЛИСТРАТОВ Владимир ЕЛИСТРАТОВ Владимир ЕЛИСТРАТОВ Владимир — Чичиков и ипоB
течное кредитование: к метафизике фиB
нансового кризиса. № 7
ОТРОШЕНКООТРОШЕНКООТРОШЕНКООТРОШЕНКООТРОШЕНКО ВладиславВладиславВладиславВладиславВладислав — Гоголь и
смерть. № 6
СКВОРЦОВ Артем СКВОРЦОВ Артем СКВОРЦОВ Артем СКВОРЦОВ Артем СКВОРЦОВ Артем — Апология сумасшедB
шего КыёBКыё, или Выбранные места из
философической переписки с классикой.
№ 8
ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана — РеB
визоры и городничие. От Гоголя до наших
дней. № 8
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ЕЛИСТРАТОВ Владимир ЕЛИСТРАТОВ Владимир ЕЛИСТРАТОВ Владимир ЕЛИСТРАТОВ Владимир ЕЛИСТРАТОВ Владимир — Философия
единой государственной экзекуции. № 11
ЕРЕМЕНКОВЕРЕМЕНКОВЕРЕМЕНКОВЕРЕМЕНКОВЕРЕМЕНКОВ СтаниславСтаниславСтаниславСтаниславСтанислав — Стратегия разB
вития, или Сны Веры Павловны? № 1; Век
как век. № 11
КЛЮЧНИКОВ Анатолий КЛЮЧНИКОВ Анатолий КЛЮЧНИКОВ Анатолий КЛЮЧНИКОВ Анатолий КЛЮЧНИКОВ Анатолий — Коммунисты
XXI века и кризис. № 7; Двадцать лет спуB
стя. № 10

КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей — О грустных солдатах,
ефрейторе и короле: победима ли «дедовB
щина» в армии? № 3
КУРАВИН ГлебКУРАВИН ГлебКУРАВИН ГлебКУРАВИН ГлебКУРАВИН Глеб — Симптом Вселенной,
или Единообразие попыток к бегству. № 11
МЕЛИХОВМЕЛИХОВМЕЛИХОВМЕЛИХОВМЕЛИХОВ АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — Империя: переB
смотр судебного дела. № 5
СЕМЕНОВСЕМЕНОВСЕМЕНОВСЕМЕНОВСЕМЕНОВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — К вопросу об осB
вобожденных нациях. № 6
СЕНДЕРОВ Валерий — СЕНДЕРОВ Валерий — СЕНДЕРОВ Валерий — СЕНДЕРОВ Валерий — СЕНДЕРОВ Валерий — «Проект Россия» и
российское общество. № 12
СОСНОВСОСНОВСОСНОВСОСНОВСОСНОВ ГеоргийГеоргийГеоргийГеоргийГеоргий — Война и миръ. № 3
СТЕПАНОВ Евгений СТЕПАНОВ Евгений СТЕПАНОВ Евгений СТЕПАНОВ Евгений СТЕПАНОВ Евгений — Малый издательB
ский бизнес на энтузиазме. № 10
СТЕПАНЯН Карен СТЕПАНЯН Карен СТЕПАНЯН Карен СТЕПАНЯН Карен СТЕПАНЯН Карен — Еще раз к вопросу об
освобожденных нациях. № 11
ХОЛОПОВА Елена ХОЛОПОВА Елена ХОЛОПОВА Елена ХОЛОПОВА Елена ХОЛОПОВА Елена  — Улыбка президента.
№ 8
ШАМРАТОВШАМРАТОВШАМРАТОВШАМРАТОВШАМРАТОВ ВалерийВалерийВалерийВалерийВалерий — Не семьдесят, а
десять! № 1
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Книжные серии.
Рецензии. Симптом.

На другом языке.
Дважды

АЛЕКСАНДРОВАЛЕКСАНДРОВАЛЕКСАНДРОВАЛЕКСАНДРОВАЛЕКСАНДРОВ НикитаНикитаНикитаНикитаНикита — Открытый урок.
Евгений Ямбург. Педагогический декамеB
рон. № 4
АРДОВ Михаил АРДОВ Михаил АРДОВ Михаил АРДОВ Михаил АРДОВ Михаил —     Русская поэзия обрела
«религиозную почву».     Тимур Кибиров. ГреB
коB и римскоBкафолические песенки и поB
тешки. № 10
ВАЙЛЬ Борис ВАЙЛЬ Борис ВАЙЛЬ Борис ВАЙЛЬ Борис ВАЙЛЬ Борис — Реконструкция судьбы.
С.Г. Сизов. «ХХ век — не для камина»: исB
торическая реконструкция судьбы репB
рессированного литератора Бориса ЛеоB
нова. № 8; Биохроника. . . . . Валентина ПолуB
хина. Иосиф Бродский: жизнь, труды, эпоB
ха. № 9
ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА СветланаСветланаСветланаСветланаСветлана — Равновесие. ВлаB
димир Салимон. Места для игр и развлечеB
ний. № 2; Прошедшее длящееся. Вениамин
Смехов. Та Таганка. № 3; Книга за книгой.
Лев Додин. Путешествие без конца. ДиаB
логи с миром. № 10
ВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯН ЕвгенияЕвгенияЕвгенияЕвгенияЕвгения — Эксперимент с форF
матом. Ольга Славникова. Любовь в седьB
мом вагоне. № 5; Речь о невозможном.
Бахыт Кенжеев. Крепостной остывающих
мест. № 11
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ВЕРГЕЛИС АлександрВЕРГЕЛИС АлександрВЕРГЕЛИС АлександрВЕРГЕЛИС АлександрВЕРГЕЛИС Александр — Из катакомб.
Александр Машевский. В поисках реальB
ности. № 8
ВОДОЛАЗОВ ГВОДОЛАЗОВ ГВОДОЛАЗОВ ГВОДОЛАЗОВ ГВОДОЛАЗОВ Г.Г. — Г. — Г. — Г. — Г. — Прага, август 68Fго.
Леонид Шинкарев. Я это все почти забыл.
Опыт психологических очерков событий в
Чехословакии в 1968 году. № 8
ВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИН ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий — Глубины вреза.
Всемирная история. № 1; Седьмая волна
фантастики. Предчувствие Шестой волны.
Цветной день. № 3; Глоток надежды. ОльB
га Славникова. Любовь в седьмом вагоне.
№ 5
ГАЛИНАГАЛИНАГАЛИНАГАЛИНАГАЛИНА МарияМарияМарияМарияМария — Время и место. Новая
серия. М.: Новое издательство. № 1; ПриF
вивка романтики. Елена Михайлик. Ни
сном, ни облаком. № 2
ГАНИЕВАГАНИЕВАГАНИЕВАГАНИЕВАГАНИЕВА АлисаАлисаАлисаАлисаАлиса — Соблазны художеF
ственности. Олег Кривцун. Творческое соB
знание художника; Феномен артистизма в
современном искусстве. Отв. ред. О. КривF
цун. № 6
ГОЛУБКОВА Анна ГОЛУБКОВА Анна ГОЛУБКОВА Анна ГОЛУБКОВА Анна ГОЛУБКОВА Анна — Новые классики. ПоB
этическая библиотека. М.: Арион, Мир ЭнF
циклопедий «Аванта+», Астрель. № 7; ТосF
ка по пропавшей патриархальности. Борис
Минаев. Психолог, или Ошибка доктора
Левина. № 10
ГРОДСКАЯГРОДСКАЯГРОДСКАЯГРОДСКАЯГРОДСКАЯ ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена — Почему не падает
небо. Добрая книга. М.: Ной. № 1; В челоF
вечьем потоке. Д.А. Сухарев.     Много чего.
№ 8; Амиго! Рогволд! Рогволд Суховерко.
Зигзаги. № 11
ЕЛИСТРАТОВ ВладимирЕЛИСТРАТОВ ВладимирЕЛИСТРАТОВ ВладимирЕЛИСТРАТОВ ВладимирЕЛИСТРАТОВ Владимир — Прекрасная
дама Катька. Александр Мелихов. ЛюB
бовьBубийца. Александр Мелихов. МудB
рецы и поэты. № 4; Вышло детство из туF
мана… Р.Б. Борисов. Энциклопедический
словарь русского детства: В двух томах.
№ 12
ЕРМАКОВА АнастасияЕРМАКОВА АнастасияЕРМАКОВА АнастасияЕРМАКОВА АнастасияЕРМАКОВА Анастасия — Хохотливая поF
ходка. Владимир Елистратов. Тю! № 6; КоF
лебания ровного почерка. Анатолий АвруB
тин. И свеча… И музыка!.. И взгляд… АнаB
толий Аврутин. Свет вечерний. № 12
ЕРМОШИНА ГалинаЕРМОШИНА ГалинаЕРМОШИНА ГалинаЕРМОШИНА ГалинаЕРМОШИНА Галина — Письмена на ленF
те Мебиуса. Проза Нова. Харьков: Формат.
№ 1; Жить в пространстве упоминания. НиB
колай Звягинцев. Туц. № 4
ЗАПОЛЯНСКИЙ ГавриилЗАПОЛЯНСКИЙ ГавриилЗАПОЛЯНСКИЙ ГавриилЗАПОЛЯНСКИЙ ГавриилЗАПОЛЯНСКИЙ Гавриил — Мистерия соF
седства. Генрих Сапгир. Складень. № 3
ЗЕЙФЕРТ ЕленаЗЕЙФЕРТ ЕленаЗЕЙФЕРТ ЕленаЗЕЙФЕРТ ЕленаЗЕЙФЕРТ Елена — Культурные слои литеF
ратуры. ЛитературноBхудожественный диB
алог. Сборник. Составление: С.В. АнаньеB
ва. № 3; «Между помыслом и промыслом

души…». Инна Лиснянская. Птичьи права.
№ 6; «Отпусти меня, и тогда я останусь с
тобой…». Александр Уланов. ПеремещеB
ния +. № 10
КОВАЛЬДЖИ Кирилл КОВАЛЬДЖИ Кирилл КОВАЛЬДЖИ Кирилл КОВАЛЬДЖИ Кирилл КОВАЛЬДЖИ Кирилл —     Поговорим о поF
эзии. Геннадий Русаков. Избранное. № 12
КОРОЛЕВ Анатолий КОРОЛЕВ Анатолий КОРОЛЕВ Анатолий КОРОЛЕВ Анатолий КОРОЛЕВ Анатолий — Земля ПастернаF
ка. ВсеволодоBВильва на перекрестке русB
ской культуры. № 11
КУБАТЬЯН ГеоргийКУБАТЬЯН ГеоргийКУБАТЬЯН ГеоргийКУБАТЬЯН ГеоргийКУБАТЬЯН Георгий — Объект, именуемый
писателем. Уильям Сароян. О чем говорит
писатель. Составление и перевод с английF
ского Наталии Гончар. № 3
КУЗНЕЦОВ ВикторКУЗНЕЦОВ ВикторКУЗНЕЦОВ ВикторКУЗНЕЦОВ ВикторКУЗНЕЦОВ Виктор — «Кто стучится в
дверь ко мне?..» Джин Вронская. Письма.
Correspondence. 200 писем. № 5; Трудно
быть президентом… Олег Мороз. Почему
он выбрал Путина? № 9; Угрозы вполне
реальные. А. А. Корчак, В. А. Корчак. ТоB
тальные организации и терроризм: фаB
тальная связь. № 11
ЛЕБЕДУШКИНА ОльгаЛЕБЕДУШКИНА ОльгаЛЕБЕДУШКИНА ОльгаЛЕБЕДУШКИНА ОльгаЛЕБЕДУШКИНА Ольга — Романы и эпос.
Иван Оганов. Осень в Риме. Поэма странB
ствий. № 6
ЛЮБИМОВ Борис ЛЮБИМОВ Борис ЛЮБИМОВ Борис ЛЮБИМОВ Борис ЛЮБИМОВ Борис —     Уравновешивающие
идеи частного мыслителя. Рената ГальцеB
ва. Знаки эпохи. № 12
МАМБЕТОВА Яна МАМБЕТОВА Яна МАМБЕТОВА Яна МАМБЕТОВА Яна МАМБЕТОВА Яна — Тетрадь вдогонку.
Наша Плющиха. Тетрадь воспоминаний.
№ 9
МАРКОВА Дарья МАРКОВА Дарья МАРКОВА Дарья МАРКОВА Дарья МАРКОВА Дарья — Файл стереть — не
поле перейти. Марина и Сергей Дяченко.
Цифровой. № 11
МЕЛИХОВ Александр МЕЛИХОВ Александр МЕЛИХОВ Александр МЕЛИХОВ Александр МЕЛИХОВ Александр — Кавказский лиF
цей. Яков Гордин. Зачем России нужен был
Кавказ: Иллюзии и реальность; Яков ГорB
дин. Ничего не утаю, или Мир погибнет,
если я остановлюсь. История великой утоB
пии. № 8
МИКУШЕВИЧ ВладимирМИКУШЕВИЧ ВладимирМИКУШЕВИЧ ВладимирМИКУШЕВИЧ ВладимирМИКУШЕВИЧ Владимир — Вербарий.
Наталья Бельченко. Ответные губы. № 6
МИНИН ЕвгенийМИНИН ЕвгенийМИНИН ЕвгенийМИНИН ЕвгенийМИНИН Евгений — Феличитабельный КаF
банов. Александр Кабанов. Весь. № 3
МОРОЗ ЭМОРОЗ ЭМОРОЗ ЭМОРОЗ ЭМОРОЗ Э. — Вперед, со страхом и сомнеF
ньем! Олег Сивун. Бренд. № 2; Смертию
смерть поправ. Георгий Демидов. Чудная
планета. Рассказы. Воспоминания об отце.
(К 100Bлетию Георгия Демидова). № 8
МОРОЗОВА ТатьянаМОРОЗОВА ТатьянаМОРОЗОВА ТатьянаМОРОЗОВА ТатьянаМОРОЗОВА Татьяна — Дуальный Гоголь
явился… А. Давыдов. Душа Гоголя. № 10
МЫЗНИКОВ АлександрМЫЗНИКОВ АлександрМЫЗНИКОВ АлександрМЫЗНИКОВ АлександрМЫЗНИКОВ Александр — Ты не повеF
ришь… Владимир Алейников. СМОГ. № 3
ОБОРИН ЛевОБОРИН ЛевОБОРИН ЛевОБОРИН ЛевОБОРИН Лев — Против забвения. Борис
Хазанов. Вчерашняя вечность. № 2; О ноF
вом учебнике. М. Голубков. История русB
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ской литературной критики ХХ века
(1920—1990Bе годы). № 5
ПАНН Лиля ПАНН Лиля ПАНН Лиля ПАНН Лиля ПАНН Лиля — Физика и лирика неоатеF
изма. Ричард Докинз. Бог как иллюзия.
Перевод с английского: Н. Смелкова.
№ 7
РАНЧИН Андрей РАНЧИН Андрей РАНЧИН Андрей РАНЧИН Андрей РАНЧИН Андрей — Портрет на фоне эпоF
хи. В.Э. Вацуро. О Лермонтове. Работы разB
ных лет. Составители: Т. Селезнева, А. НемB
зер. № 10
РАХАЕВА ЮлияРАХАЕВА ЮлияРАХАЕВА ЮлияРАХАЕВА ЮлияРАХАЕВА Юлия — Качественное лоскутное
одеяло. Эдуард Шульман. Полежаев и БиB
биков, или Собрание разных бумаг. № 4
РОДНЯНСКАЯ ИринаРОДНЯНСКАЯ ИринаРОДНЯНСКАЯ ИринаРОДНЯНСКАЯ ИринаРОДНЯНСКАЯ Ирина — Цепь инициаций.
Поэтическая серия «Русского Гулливера».
М.: Центр современной литературы. ВладиB
мир Губайловский. Судьба человека. № 1
САФРОНОВА ЕленаСАФРОНОВА ЕленаСАФРОНОВА ЕленаСАФРОНОВА ЕленаСАФРОНОВА Елена — Повесть о Рае и Аде.
Марина Палей. Рая & Ад. № 6; Потомки тут.
Евгений Попов. Песня первой любви. КаB
леным железом; Евгений Попов. Ресторан
«Березка». № 12
СЕНДЕРОВ ВалерийСЕНДЕРОВ ВалерийСЕНДЕРОВ ВалерийСЕНДЕРОВ ВалерийСЕНДЕРОВ Валерий — Приглашение в туF
пик. Проект Россия. М.: Эксмо, Яуза. № 7;
Имперский порядок или националистичесF
кий хаос? В. Кантор. СанктBПетербург: РосB
сийская империя против российского хаоB
са. К проблеме имперского сознания в
России. № 11
СЕНЧИН РоманСЕНЧИН РоманСЕНЧИН РоманСЕНЧИН РоманСЕНЧИН Роман — Добротолюбие, комисF
сарство, перерождение народа. Сергей
Шаргунов. Битва за воздух свободы. № 5;
Книга, сотворенная на коленке. Захар ПриB
лепин. Terra Tartarara. № 11
СТЕПАНОВ ЕвгенийСТЕПАНОВ ЕвгенийСТЕПАНОВ ЕвгенийСТЕПАНОВ ЕвгенийСТЕПАНОВ Евгений — Эпический лирик.
Семен Липкин. Очевидец. № 2; Человек
и закон. Евгений Шкловский. Аквариум.
№ 3
СТЕПАНЯН Елена — СТЕПАНЯН Елена — СТЕПАНЯН Елена — СТЕПАНЯН Елена — СТЕПАНЯН Елена — Эпоха великих дифF
фузий. Александар Флакер. Живописная
литература и литературная живопись. № 12
ТУЛЬЧИНСКИЙ Г. —ТУЛЬЧИНСКИЙ Г. —ТУЛЬЧИНСКИЙ Г. —ТУЛЬЧИНСКИЙ Г. —ТУЛЬЧИНСКИЙ Г. — И быть вменяемым.
Людмила Коль. Роман с заграницей. № 10
ТУРКОВ АндрейТУРКОВ АндрейТУРКОВ АндрейТУРКОВ АндрейТУРКОВ Андрей — Черный хлеб правды.
Владимир Богомолов. Момент истины.
Сердца моего боль. № 2; Душа, переживF
шая тело. Ариадна Эфрон. История жизни,
история души. Т. 1. Письма. 1937—1955.
Т. 2. Письма. 1955—1975. Воспоминания.
Проза. Стихи. Устные рассказы. Переводы.
Составление: Р.Б. Вальбе. № 9; Прямая в
развилках. Т.И. Заславская. Избранные
произведения. Том 3. Моя жизнь: воспоB
минания и размышления. № 10

УЛАНОВ АлександрУЛАНОВ АлександрУЛАНОВ АлександрУЛАНОВ АлександрУЛАНОВ Александр — Непрошедшее проF
шлое. История сталинизма. № 1; Магия
любви и магия ужасов. Новейший русский
магический реализм. М.: Эксмо. № 7; Из
печали. Лена Элтанг. Каменные клены. №
8; Интервью в промежутке. Кристина РотB
кирх. Одиннадцать бесед о современной
русской прозе. № 9
УЛЬРИХ МаяУЛЬРИХ МаяУЛЬРИХ МаяУЛЬРИХ МаяУЛЬРИХ Мая — Рай общества потребления,
или Восхождение на Парнас. Martin Walser.
«Ein liebender Mann» (Мартин Вальзер.
«Влюбленный мужчина»); Siegfried Lenz.
«Schweigeminute» (Зигфрид Ленц. «Минута
молчания»). № 4; О жанре, которого нет в
русской литературе. Frankfurter Anthologie.
Gedichte und Interpretationen. HerausB
gegeben von M.BR. Ranicki. Франкфуртская
антология. Стихи и их интерпретация. СостаF
витель М. РайхFРаницки. № 9
ХОЛИКОВ Алексей ХОЛИКОВ Алексей ХОЛИКОВ Алексей ХОЛИКОВ Алексей ХОЛИКОВ Алексей  — Нелегкое чтение.
Олег Клинг. Последнее утро Бабра. № 9
ХОЛМОГОРОВ МихаилХОЛМОГОРОВ МихаилХОЛМОГОРОВ МихаилХОЛМОГОРОВ МихаилХОЛМОГОРОВ Михаил — Зевака sapiens.
Лев Рубинштейн. Духи времени. № 2
ХОЛМОГОРОВА ЕленаХОЛМОГОРОВА ЕленаХОЛМОГОРОВА ЕленаХОЛМОГОРОВА ЕленаХОЛМОГОРОВА Елена — В легких красF
ках ожившее время. Елена Аксельрод.
Двор на Баррикадной. Воспоминания,
письма, стихи. № 6
ЧЕРНЫХ В.А. ЧЕРНЫХ В.А. ЧЕРНЫХ В.А. ЧЕРНЫХ В.А. ЧЕРНЫХ В.А. —     Прецедент.     Светлана КоB
валенко. Анна Ахматова. № 8
ЧЕРНЫХ Наталия ЧЕРНЫХ Наталия ЧЕРНЫХ Наталия ЧЕРНЫХ Наталия ЧЕРНЫХ Наталия — Зрение и слух. ВлаB
димир Аристов. Избранные стихи и поэмы.
№ 9
ЧКОНИЯ ДаниилЧКОНИЯ ДаниилЧКОНИЯ ДаниилЧКОНИЯ ДаниилЧКОНИЯ Даниил — Земная прогулка ОлеF
га Хлебникова. Олег Хлебников. Инстинкт
сохранения. № 5
ШЕСТАКОВА Лариса ШЕСТАКОВА Лариса ШЕСТАКОВА Лариса ШЕСТАКОВА Лариса ШЕСТАКОВА Лариса — Мир писателя в
зеркале его словаря. Словарь языка ДоB
стоевского. Идиоглоссарий А—В. № 12
ШУБИНСКИЙ Валерий ШУБИНСКИЙ Валерий ШУБИНСКИЙ Валерий ШУБИНСКИЙ Валерий ШУБИНСКИЙ Валерий — Возможность
иного. Лев Усыскин. Русские истории. № 9
ЩЕГЛОВА ЕвгенияЩЕГЛОВА ЕвгенияЩЕГЛОВА ЕвгенияЩЕГЛОВА ЕвгенияЩЕГЛОВА Евгения — Благословение вам,
ночи. С. Гедройц. Сорок семь ночей. № 4

Однажды в «Знамени»

ТАГУТИ АннаТАГУТИ АннаТАГУТИ АннаТАГУТИ АннаТАГУТИ Анна     — Солнечная батарейка: О
живописи Маши Кононовой. № 11

Незнакомый журнал.
Незнакомый альманах

ВЕЙЦМАН Александр ВЕЙЦМАН Александр ВЕЙЦМАН Александр ВЕЙЦМАН Александр ВЕЙЦМАН Александр — В сетевом отраF
жении. Стороны Света (НьюFЙорк). № 10
ЕРМОШИНА ГалинаЕРМОШИНА ГалинаЕРМОШИНА ГалинаЕРМОШИНА ГалинаЕРМОШИНА Галина — Возможно все.
Дети Ра (Москва). № 5; Все — в огород!
МОРКоВь: Молодежный российский
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культурноBобщественный вестник (СамаF
ра). № 9
ЗЕЙФЕРТ ЕленаЗЕЙФЕРТ ЕленаЗЕЙФЕРТ ЕленаЗЕЙФЕРТ ЕленаЗЕЙФЕРТ Елена — Разные полезные плоF
ды на одной ветке. Голоса Сибири (КемеF
рово). № 4
ЗОРИЧ АлександрЗОРИЧ АлександрЗОРИЧ АлександрЗОРИЧ АлександрЗОРИЧ Александр — FANтастика (СанктF
Петербург). № 2
ИВАНОВ Юрий ИВАНОВ Юрий ИВАНОВ Юрий ИВАНОВ Юрий ИВАНОВ Юрий  — Успехи и огрехи брянF
ской литературы. Литературный Брянск.
№ 12
КАРАТЕЕВ Артем КАРАТЕЕВ Артем КАРАТЕЕВ Артем КАРАТЕЕВ Артем КАРАТЕЕВ Артем — Снова о русской идее.
Русский мiръ. Пространство и время русB
ской культуры. № 11
КУЗНЕЦОВ ВикторКУЗНЕЦОВ ВикторКУЗНЕЦОВ ВикторКУЗНЕЦОВ ВикторКУЗНЕЦОВ Виктор — Наша жизнь и возF
можности манипулирования. Русский журB
нал: Рабочие тетради. № 1; О смысле паF
мяти. Отечественные записки: Журнал для
медленного чтения. (Москва). № 8
ОБОРИН Лев ОБОРИН Лев ОБОРИН Лев ОБОРИН Лев ОБОРИН Лев — Смешанный рельеф. ГоB
лоса вещей — 2. Взгляд на уфимскую лиB
тературу: Альманах литературного объедиB
нения «УФЛИ»; Тайная история монголов.
(Уфа). № 7
ПОПОВ АлександрПОПОВ АлександрПОПОВ АлександрПОПОВ АлександрПОПОВ Александр — Юбилей и осина.
Бельские просторы (Уфа). № 6
ЭДЕЛЬМАН НиколайЭДЕЛЬМАН НиколайЭДЕЛЬМАН НиколайЭДЕЛЬМАН НиколайЭДЕЛЬМАН Николай — На полпути к гряF
дущему. Сверхновая F. & SF. (Москва). № 3

Спектакль

ВАСИЛЬЕВА СветланаВАСИЛЬЕВА СветланаВАСИЛЬЕВА СветланаВАСИЛЬЕВА СветланаВАСИЛЬЕВА Светлана — Лицо в сквозном
проеме. Н.В. Гоголь. Портрет. Фантазия для

мелодраматического артиста, гобоя и орB
кестра. — Российский академический МоF
лодежный театр. № 7
ЗАПОЛЯНСКИЙ Гавриил ЗАПОЛЯНСКИЙ Гавриил ЗАПОЛЯНСКИЙ Гавриил ЗАПОЛЯНСКИЙ Гавриил ЗАПОЛЯНСКИЙ Гавриил — С «Носом»
Вас, господа! «Нос» Гоголя в Московском
ТЮЗе. Режиссер А. Неделькин. № 9
СТЕПАНЯН КаренСТЕПАНЯН КаренСТЕПАНЯН КаренСТЕПАНЯН КаренСТЕПАНЯН Карен — Великий инквизитор
победил? Братья Карамазовы. ОпераFмиF
стерия в 2Fх частях. Премьера МариинскоF
го театра в Москве. Музыка: Александр
Смелков. Либретто: Юрий Димитрин по одF
ноименному роману Федора ДостоевскоF
го. № 5

Фестиваль

ГЕНИНА АннаГЕНИНА АннаГЕНИНА АннаГЕНИНА АннаГЕНИНА Анна — Эдинбургский книжный
фестиваль. № 1

Арахна

ГАЛИНА МарияГАЛИНА МарияГАЛИНА МарияГАЛИНА МарияГАЛИНА Мария — Новые времена. № 1;
Земляничная поляна как поверхность для
скольжения. № 2

Ни дня без книги

КУЗНЕЦОВА Анна — №№ 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12
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а

АВИЛОВ Сергей — № 4
АГЕЕВ Александр — № 1
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — №№ 4, 6
АЙЗЕРМАН Лев — № 5
АККЕРМАН Галина — № 9
АЛЕКСАНДРОВ Никита — № 4
АЛТУХОВ Сергей — № 12
АМУСИН Марк — № 7
АНАШВИЛИ Валерий — № 1
АНПИЛОГОВ Илья — № 3
АРДОВ Михаил — № 10
АРКАТОВА Анна — № 7
АФЛАТУНИ Сухбат — № 4
АХМАДУЛИНА Белла — № 8

б

БАЙТОВ Николай — № 11
БАЛЛА Ольга — № 2
БАСМАНОВ Александр —№ 3
БЕДЕНЕИШВИЛИ Михаил — № 2
БЕЛЯКОВ Александр — № 5
БЕЛЯКОВ Сергей — № 11
БЕНИГСЕН Всеволод — №№ 3, 4
БЕРДИЧЕВСКАЯ Анна — № 5
БЕРЕЗИН Владимир — № 7
БОГОМОЛОВ Николай — № 9
БОРОХОВИЧ Яков — № 6
БРАГИНА Наталия — № 12
БУВАЙЛО Марина — № 3
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — №№ 3, 10
БУЙДА Юрий — № 12
БУЛКИНА Инна — № 11
БУНИМОВИЧ Евгений — № 3

в

ВАЙЛЬ Борис — №№ 8, 9
ВАНШЕНКИН Константин — №№ 9, 10
ВАРЖАПЕТЯН Вардван — № 6
ВАСИЛЬЕВА Светлана — №№ 2, 3, 7, 10
ВЕБЕР Вальдемар — № 11
ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — № 7
ВЕЖЛЯН Евгения — №№ 5, 10, 11
ВЕЙЦМАН Александр — № 10
ВЕРГЕЛИС Александр — № 8

И м е н н о й  у к а з а т е л ь  а в т о р о в  ж у р н а л а  « З н а м я »  з а  2 0 0 9  г о д

ВЕРЕВОЧКИН Николай — № 3
ВОЛКОВА Наталья — № 12
ВИДГОФ Леонид — № 6
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина — №№ 4, 9
ВЛАСОВ Сергей — № 5
ВОДОЛАЗОВ Г.Г. — № 8
ВОЛОДИХИН Дмитрий — №№ 1, 3, 5
ВОЛЧЕНКО Виктория — № 6

г

ГАЛИНА Мария — №№ 1, 2
ГАЛЬПЕРИН Иосиф — №№ 6, 8
ГАМАЮНОВ Игорь — № 2
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — № 2
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — №№ 1, 9
ГАНИЕВА Алиса — №№ 6, 10
ГЕНИНА Анна — № 1
ГЕР Эргали — № 9
ГЕРШТЕЙН Эмма — № 1
ГОВОРУХИН Сергей — № 8
ГОЛУБКОВА Анна — №№ 7, 10
ГОРЛАНОВА Нина — № 5
ГРАНТС Янис — № 8
ГРИГОРЬЕВА Ольга — № 8
ГРИШАЕВ Андрей — № 9
ГРОДСКАЯ Елена — №№ 1, 8, 11
ГУСЕЙНОВ Чингиз — № 2

д

ДАВЫДОВ Георгий  — № 9
ДАШЕВСКИЙ Григорий — № 1
ДОЛГОПЯТ Елена — № 7
ДРАГОМОЩЕНКО Аркадий — № 8
ДРАГУНСКИЙ Денис — № 1

е

ЕВСА Ирина — № 7
ЕВСТРАТОВ Алексей — № 4
ЕЛИСТРАТОВ Владимир — №№ 4, 7, 11, 12
ЕРЕМЕНКОВ Станислав — № 11
ЕРМАКОВА Анастасия — №№ 6, 12
ЕРМОЛОВ Сергей — № 6
ЕРМОШИНА Галина — №№ 1, 4, 5, 9
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ж

ЖИДКОВ Юрий — №№ 2, 7
ЖУК Вадим — № 11

з

ЗАПОЛЯНСКИЙ Гавриил — №№ 3, 9
ЗАЦ Леонид — № 1
ЗЕЙФЕРТ Елена — №№ 3, 4, 6, 7, 10
ЗОБЕРН Олег — № 9
ЗОРИН Леонид — №№ 1, 3, 5, 11
ЗОРИЧ Александр — № 2

и

ИВАНОВ Юрий  — № 12
ИВАНОВА Наталья — № 8
ИГНАТЬЕВА Мария — №№ 4, 9
ИМПОСТИ Габриэла — № 7
ИСМАЙЛОВ Хамид — № 3

к

КАБАКОВ Александр — №№ 1, 5
КАБАНОВ Александр — № 1
КАБАНОВ Вячеслав — № 7
КАЗАКЕВИЧ Вечеслав — № 12
КАНТОР Владимир — № 12
КАПУСТИНА Вероника — № 3
КАРАТЕЕВ Артем — № 11
КАРАХАН Лев — № 12
КАРЯКИН Юрий — № 4
КВАДРАТОВ Михаил — № 12
КИБИРОВ Тимур — № 1
КИРЕЕВ Руслан — № 3
КЛЮЧНИКОВ Анатолий — №№ 7, 10
КОВАЛЬДЖИ Кирилл — № 12
КОНСТАНТИНОВ Всеволод — № 11
КОРКИЯ Виктор — № 8
КОРКУНОВ Владимир — № 2
КОРНИЛОВА Галина — № 4
КОРОЛЕВ Анатолий — №№ 4, 7, 11
КРАВЦОВ Константин — № 10
КРОНГАУЗ Максим — № 12
КРУГЛОВ Сергей — № 2
КРЮКОВ Владимир — № 8
КУБАТЬЯН Георгий — №№ 3, 4
КУЗНЕЦОВ Андрей — № 3
КУЗНЕЦОВ Виктор — №№ 1, 5,  8, 9, 11
КУЗНЕЦОВА Анна — №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12
КУЗЬМИЩЕВ Владимир — № 6
КУКУЛИН Илья — № 11
КУЛЬБА Андрей — № 8

КУРАВИН Глеб — № 11
КУРАЕВ Михаил — № 6
КУРСАНОВА Марина — № 9
КУРЧАТКИН Анатолий — №№ 7, 12
КУШНЕР Александр — № 4

л

ЛЕБЕДУШКИНА Ольга — № 6
ЛЕВИН Александр — № 4
ЛЕОНОВИЧ Владимир — № 3
ЛИСНЯНСКАЯ Инна — №№ 1, 9
ЛОРЧЕНКОВ Владимир — №№ 4, 5
ЛОСЕВА Мария — № 4
ЛУКЬЯНОВ Павел — № 9
ЛЮБИМОВ Борис — № 12

м

МАКАНИН Владимир — № 3
МАКАРОВ Дмитрий — № 11
МАМБЕТОВА Яна — №№ 7, 9
МАНН Юрий — №№ 5, 11
МАРКОВА Дарья — № 11
МАРТЬЯНОВ Виктор — № 11
МАРЬИНА Татьяна — № 5
МАШАРЫГИН Дмитрий — № 6
МЕЛИХОВ Александр — №№ 5, 8
МИКУШЕВИЧ Владимир — № 6
МИНИН Евгений — № 3
МИРОНОВА Валерия — № 4
МОРИЛЬАС Жорди — № 7
МОРОЗ Олег — № 8
МОРОЗ Э. — №№ 2, 8
МОРОЗОВА Татьяна — № 10
МУРАШОВ Александр — № 2
МЫЗНИКОВ Александр — № 3
МЫШЕВ Юрий — № 3

н

НАЗАРОВ Андрей — № 11
НАЙДИН Владимир — № 6
НЕКРАСОВ Всеволод   — № 9
НИВА Жорж — № 2
НИКИТИНСКИЙ Леонид — № 4
НИКОЛАЕВА Олеся — №№ 1, 6
НИКОЛОВ Эмил — № 7
НИТЧЕНКО Андрей — № 7

о

ОБОРИН Лев — №№ 2, 5, 7, 10
ОКСМАН Ю.Г. — № 6
ОРЛОВ Дмитрий — № 8
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ОРЛОВА Екатерина — № 4
ОСИПОВ Максим — №№ 2, 7
ОСТАНИН Игорь — № 7
ОТРОШЕНКО Владислав — №№ 1, 6

п

ПАВЛОВ Олег — №№ 11—12
ПАВЛОВА Вера — № 2
ПАЛЕЙ Марина — №№ 5, 10
ПАНН Лиля — № 7
ПЕТКЕВИЧ Юрий — № 5
ПЛАВИНСКАЯ Зана — № 12
ПЛИСКЕВИЧ Наталья — № 12
ПОГОРЕЛАЯ Елена — № 10
ПОКРОВСКИЙ Никита — № 1
ПОЛЯКОВ Андрей — № 1
ПОЛЯНСКАЯ Ирина — № 5
ПОМЕРАНЦ Григорий — № 1
ПОПОВ Александр — № 6
ПОПОВ Валерий — № 4
ПОПОВ Евгений — №№ 1, 2, 4
ПУСТОВАЯ Валерия — № 11

р

РАГОЗИН Дмитрий — № 8
РАЙХЕР Виктория — № 9
РАНЧИН Андрей — № 10
РАХАЕВА Юлия — № 4
РИЗДВЕНКО Татьяна — № 10
РОДИОНОВА Ольга — № 11
РОДНЯНСКАЯ Ирина — № 1
РУПАСОВ Константин — № 3
РУСАКОВ Геннадий — № 10
РЫБАКОВА Мария — №№ 3, 4

с

САБО Тунде — № 12
САДУР Нина — № 4
САМОЙЛОВ Давид — № 2
САННИКОВ Андрей — № 3
САНТУРЯН Феликс — № 4
САФРОНОВА Елена — №№ 6, 12
СЕМЕНОВ Владимир — № 6
СЕМИН Виталий — № 3
СЕНДЕРОВ Валерий — №№ 7, 11, 12
СЕНЧИН Роман — №№ 5, 11
СКВОРЦОВ Артем — № 8
СЛУЦКИЙ Борис — № 5
СМЕХОВ Вениамин — № 9
СМИРНОВА — № 8
СНЕГИРЕВ Александр — № 1
СОЛНЦЕВ Роман — № 10
СОСНОВ Георгий — № 3

СТЕПАНОВ Андрей — № 1
СТЕПАНОВ Евгений — №№ 2, 3, 10
СТЕПАНЯН Елена — № 12
СТЕПАНЯН Карен — №№ 5, 11
СУХОТИН Михаил — № 12

т

ТАГУТИ Анна — № 11
ТУЛЬЧИНСКИЙ Г. — № 10
ТУРКОВ Андрей — №№ 2, 9, 10
ТУЧКОВ Владимир — № 6

у

УЛАНОВ Александр — №№ 1, 7, 8, 9
УЛИЦКАЯ Людмила — № 10
УЛЬРИХ Мая — №№ 4, 9

ф

ФАНАЙЛОВА Елена — № 3
ФИШМАН Леонид — №№ 2, 11
ФРИДКИН Владимир — № 11
ФРОЛОВ Игорь — № 5
ФРУМКИНА Ревекка — №№ 1, 6

х

ХАЗАНОВ Борис — № 5
ХАРИТОНОВ Марк — № 4
ХАСИЯ Анзори — № 4
ХЕМЛИН Маргарита — № 5
ХОДОРКОВСКИЙ Михаил — № 10
ХОЛИКОВ Алексей  — № 9
ХОЛИНА Арина — № 10
ХОЛМОГОРОВ Михаил — № 2
ХОЛМОГОРОВА Елена — № 6
ХОЛОПОВА Елена  — №№ 4, 8

ц

ЦВЕТКОВ Алексей — № 2
ЦУКАНИХИН Владимир — № 3
ЦЫГАНКОВ Александр — № 10

ч

ЧЕРВИНСКАЯ Наталия — №№ 2, 10
ЧЕРНЫХ В.А. — № 8
ЧЕРНЫХ Наталия — № 9
ЧЕРНЯК Мария — № 6
ЧКОНИЯ Даниил — № 5
ЧУКОВСКАЯ Л.К. — № 6
ЧУПРИНИН Сергей — №№ 2, 7
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ш

ШАМРАТОВ Валерий — № 1
ШАРГУНОВ Сергей — № 2
ШАРОВ Владимир  — №№ 3, 8, 10
ШАТАЛОВ Олег  — № 10
ШВАРЦ Елена — № 5
ШЕВЕЛЕВ Михаил — № 3
ШЕВЧЕНКО Екатерина — № 10
ШЕСТАКОВА Лариса — № 12
ШИШКОВАBШИПУНОВА Светлана —
№№ 5, 8, 9
ШУБИНСКИЙ Валерий — № 9

щ

ЩЕГЛОВА Евгения — № 4
ЩЕРБИНИНА Юлия — № 5

э

ЭДЕЛЬМАН Николай — № 3
ЭДИН Евгений — № 7
ЭПШТЕЙН Михаил — № 10

ю

ЮРСКИЙ Сергей — № 5

я

ЯНЫШЕВ Санджар — № 1
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