


Россия без границ

Представляем новый литературный проект журнала «Знамя»

Под этой рубрикой мы будем печатать заметки, комментарии, обзоры, эссе,
посвященные жизни наших соотечественников и разноликому бытованию

русской литературы и русского языка в мире.

К участию в проекте мы приглашаем зарубежных авторов, как русских,
так и иноязычных, но связанных с Россией жизнью и работой.

Вопросы, которые волнуют редакцию: как складывается альянс русской
литературы с зарубежной? Каким образом и почему человек иной культуры

приходит к русскому языку и выстраивает свою «русскую» биографию?
С какими проблемами наши соотечественники сталкиваются

в странах ближнего и дальнего Зарубежья?

Открываем новую рубрику в этом номере автобиографическим эссе
одного из виднейших славистов мира Жоржа Нива, специалиста по русской

истории, словесности, философии, автора нескольких книг
и множества статей о России, вышедших и во Франции, и у нас в стране.
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Об авторе | Вера Анатольевна Павлова родилась в 1963 году в Москве. Окончила музыкаль�
ный колледж им. Шнитке и Академию музыки им. Гнесиных по специальности «История му�
зыки». Работала экскурсоводом в Доме�музее Шаляпина, печатала музыковедческие эссе, около
десяти лет пела в церковном хоре. Стихи начала писать в возрасте двадцати лет. Печаталась
во многих газетах и толстых журналах. Переведена на пятнадцать иностранных языков. Лау�
реат Литературной премии имени Аполлона Григорьева, премии «Антология», специальной
премии «Московский счёт». Автор двенадцати книг стихотворений.

Вера Павлова

в темноте босиком

* * *

Так писать, чтобы слипались страницы,
так писать, чтоб закрывались глаза,
так писать, чтобы читателю сниться,
чтобы к строчке прилипала оса
не для рифмы — потому, что солодка,
не для ритма — потому, что легка
и качается, как люлька, как лодка,
как гамак в сосновой роще, строка...

* * *

Проклятый двоечник, объяснить тебе,
что такое отрицательная шкала?
Приходишь за три часа до открытия,
а там уже очередь до угла,
часов на восемь. Да что я, спятила?
Как обречённо они стоят!
Кто последний? — За мною пятеро.
Ада нет. Есть очередь в ад.

* * *

Глупая злоба дня,
суд человеческий...
Кто б перевёл меня
на древнегреческий —
стёртые письмена,
поздние выписки...
На арамейский, на
древнеегипетский.



ЗНАМЯ/02/094  |  ВЕРА ПАВЛОВА Â ÒÅÌÍÎÒÅ ÁÎÑÈÊÎÌ

* * *

Урок зазубрен, как клинок,
но страшен завтрашний экзамен.
Могу десятки тысяч строк
прочесть с закрытыми глазами.
Окрасила карандаши
кровь перочинно�ножевая.
Раскрой зачётку, напиши:
живая.

* * *

Так не хотелось уезжать,
что все часы остановились,
так захотелось удержать
покоя солнечную милость,
что объявили забасто
диспетчеры авиалиний...
Остаться, стать ещё раз в сто
беспечней, ласковей, невинней.

* * *

Удружи, бубенчик, путнику
с безнадёжной подорожной!
Если жизнь идёт под музыку,
заблудиться невозможно.
Так, в фольклорной экспедиции,
в дебрях, в юности, секстетом
затянули Crucifixus — и
вышли прямо к сельсовету.

* * *

Щи, котлеты, каша.
Полумёртвый час.
Неразлучность наша
разлучает нас.
Дважды подогреты
гречка, рис, пшено.
Где ты, где ты, где ты?
Слепое пятно.

* * *

Добыча горних руд,
запашка дольних нив...
Любовь — тяжёлый труд.
Но ты трудолюбив.
Твоя молитва — стон.
Твоя отчизна — дым.
Твоя награда — сон.
Но ты трудолюбим.
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* * *

Хочется музыки,
как на войне.
Стражник при узнике
узник вдвойне.
Узник со стражником
стройно поют.
Страшная, страшная
музыка тут.

* * *

быстро закипают
медленно бегут
сразу остывают
долго высыхают
слабо щёки жгут

* * *

Налей ему, нагрей ему,
пойми и пожалей его...
Что снится Менделееву?
Таблица Менделеева.
Свяжи ему, спляши ему,
помягче уложи его...
Что снится одержимому?
Чем взять неудержимого?

* * *

В Лизином возрасте я родила Наташу.
В Наташином возрасте я родила Лизу.
Наташа и Лиза ещё никого не родили,
но я уже знаю: стихи — не дети, а внуки.

* * *

Вёрстка, последние два листочка.
Прочее — не моя забота.
Книга выходит, как замуж дочка
за идиота.

* * *

Чтоб войти, взорвал крыльцо
и сенцы спалил,
чтобы с пальца снять кольцо,
руку отрубил,
кинул на пол пальтецо,
навзничь повалил
и смотрел, смотрел в лицо,
и любил, любил...
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* * *

Что он жуёт — деловую бумагу?
Рукопись? Паспорт? Клочок дневника?
Трое в постели, считая собаку, —
баловня, неженку, друга, щенка.
Белое месиво вынув из пасти,
баловни, неженки, люди, дружки,
изнемогая от смеха и счастья,
гладим собаку в четыре руки.

* * *

Оставь надежду, мотылёк:
свеча тебя не любит.
Оставь надежду, светлячок:
звезда тебя не любит.
Оставь надежду, паучок:
пчела тебя не любит.
Оставь надежду, мужичок:
жена тебя не любит.

* * *

Как не знать бродягам, где
сердцу дом?
Там, где ходим в темноте
босиком,
там, где Чехова двенадцатый том,
не включая света, с полки берём,
а потом включаем тусклый ночник,
и — в тайник — цитату прячем в дневник...
Сколько чашек, полотенец и книг!
Как белеет в темноте черновик!

* * *

Не принимала в пионеры,
при всех срамила на собранье
комсорг по имени Венера
с овальным зеркальцем в кармане.
Зелиятдинова. Уродка —
коротконога, угревата,
кавалерийская походка...
Так нет же! — зеркальце, помада!

* * *

Всё, что было летом,
снящимся весне,
что на свете этом
светом было мне,
всё, что будет сниться
мне на свете том,
может уместиться
под одним зонтом.
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* * *

Родина�мать зовёт:
Вера, иди домой!
Родина�мать суёт
посох с пустой сумой
и говорит: вперёд,
первенец гадкий мой!
Космы. Щербатый рот.
Пёстрый плат с бахромой.

* * *

Не жалея сил и пены,
мыла зеркало — стирала
слёзы, седину, морщины,
шрамы, ссадины, засосы,
воспаления, ожоги,
синяки, прыщи, порезы, —
и гордилась, и сияла
красотой пеннорождённой.
А теперь окно помою.

* * *

аноним с анонимкой
по тропинке в обнимку
имярек с имяречкой
над застенчивой речкой
водомерки стрекозы
извлеченье занозы
неизвестный художник
глина кровь подорожник

* * *

В совершенстве владею
языком осязанья:
по мурашкам, по Брейлю
прочитаю признанье
и отвечу я тоже
шраму, родинке, ранке
всей поверхностью кожи,
всей изнанкой.

* * *

Лето, дача, выходные,
солнце, жизнь, любовь в зените...
Колокольчики степные,
почему вы не звените?
Научи их, колокольня,
воробей, кузнечик певчий!
Мне сегодня так не больно!
А тебе, тебе полегче?
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Об авторе | Александр Кабаков — прозаик, драматург, публицист, постоянный автор «Зна�
мени».

Александр Кабаков

Дом моделей
повесть скучного времени

Я был молод, точнее, было мне тогда под тридцать. Однако возраст, вполне по
нынешним временам зрелый, подходящий для знаменитого богача или телевизи�
онной звезды, в ту беспечную эпоху вовсе не обременял ни меня, ни таких же, как
я, обалдуев, приятелей моих лет, а то и постарше. Мы бездельничали, числясь кто
инженером, кто младшим научным, развлекались всякой ерундой вроде кавээна
или самодеятельного театра, не прилагая ни к какому занятию ни малейших уси�
лий, предоставив жизни идти по ее собственному, не нами проложенному пути.
Были все длинноволосы, хотя многие уже и лысоваты, пили ужасные, прилипаю�
щие к глотке портвейны и, напившись, проникновенно пели под гитару. Отноше�
ния с женщинами получались запутанными, надрывными — все сложности нор�
мального человеческого существования сосредоточились в бесконечных изменах,
разводах и быстрых новых браках. А чем еще заняться, когда всякое занятие оди�
наково безнадежно… Собственно, именно эта безнадежность и была оправдани�
ем беспечности. Конечно, мы не задумывались тогда о таких вещах, но, вероятно,
просто чувствовали эти стены вокруг. С любой стороны стена, на расстоянии вы�
тянутой руки. И остается только топтаться на пятачке вместе со всеми — тесно,
душно, но тепло и потому вроде бы уютно.

Задним числом горжусь: я, один из очень немногих, попытался если не
вырваться из этого загона, то хотя бы протиснуться на более или менее свободное
место — уволился из своего НИИ и пристроился внештатным
фотокорреспондентом в местную молодежную газету. Снимал я тогда,
естественно, непрофессионально, кое�как, но, набрав долгов, купил «Зенит», пару
объективов в комиссионке, выписал журнал «Советское фото» и принялся
подражать недосягаемым прибалтийским и польским образцам. Газете, скупо
публиковавшей пачкавшиеся типографской краской темные фотографии молодых
передовиков социалистического соревнования, все эти изыски не требовались,
но мне дали редакционное удостоверение из уважения к художественным
амбициям, я был счастлив и важен. Артистическому образу жизни способствовало
то, что я наконец развелся, выбравшись из еженощных скандалов и не нажив
алиментов, а потому мог существовать на гонорарные гроши, даже регулярно
участвовал в приобретении — после того, как номер подписывался в печать —
крепленого белого…

Впрочем, кормили�то меня, взрослого мужика, родители, к которым, разве�
дясь с женой, вернулся в двухкомнатную малогабаритку, полученную отцом от
завода. Отец, мучительно долго добиравшийся до тяжкой должности замначаль�
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ника цеха, смотрел на меня с несколько брезгливым удивлением, мать — с жа�
лостью, но я этого не замечал, не до того было.

Большой южный город, промышленный и научный областной центр, был
обжит мною, как бывает обжита запущенная кухня.

На центральном проспекте здоровался через каждый метр, с удовольстви�
ем ловя взгляды, цеплявшиеся за вытертый до шершавой рыжины, купленный
сильно подержанным кофр.

Дул теплый ветер, дрожали на асфальте тени листьев, несся с горы, исходя
звоном, трамвай, и планы не простирались далее наступавшего вечера.

То время исчезло, а люди, выплывающие иногда из тогдашних сумерек на
нынешний яркий и беспощадный, какой бывает по утрам, свет, сохранили толь�
ко имена. Имена я помню, а людей узнаю с трудом.

После планерки меня поймал в коридоре ответственный секретарь. Не по�
лучив задания, я уже собирался смыться и отправиться на халтуру, снимать но�
вобрачных во дворце бракосочетаний, но Витя Манцевич, отвечавший в газете,
в полном соответствии с названием должности, за все, ухватил мое плечо ма�
ленькой обезьяньей ручкой. Одинокий, староватый для молодежки, он буквально
сутками жил в редакции, пока главный сидел на пленумах и бюро горкома. От
Вити всегда порядочно попахивало ночлегом без душа, отчего редакционные
девушки, особенно аристократки из отдела культуры, воротили носы, хотя и
жалели бедного сорокалетнего старика. Впрочем, был он не так уж безобиден,
на срывавших сдачу материала истошно орал, любил сплетничать, а в отделе
комсомольской жизни, где ребята собрались, знающие жизнь вообще, а не только
комсомольскую, и потому циничные, поговаривали, что Манцевич химичит с
гонорарами.

— Старик, погоди, — он прижал меня к стенке, — есть творческое дело,
старик. Сделай репортаж из дома моделей, знаешь, на Ворошиловской? Туда
художественным руководителем, или как там, в общем, начальником прислали
из Москвы, чувствуешь, одного парня… Говорят, гений. Сам наш, местный, но
отслужил на флоте, а потом учился в Таллине, ездил, говорят, на какой�то конг�
ресс мод аж в Софию, представляешь, старик? Сделай картинок побольше, ну,
там же девушки и все такое, манекенщицы, в общем… А я потом кого�нибудь из
культуры сгоняю за интервью, дадим полосу на субботу. Современно получит�
ся, скажи? Тем более он местный, наш талант, а?

Халтура накрывалась, но отказаться было невозможно, да и не хотелось —
что ни говори, интересный материал, глядишь, потом в журнал можно будет
что�нибудь отправить. Снимать моду — это уже уровень, серьезная работа…

Особняк на Ворошиловской я знал. В таких желтых и зеленых особняках с
осыпавшимися лепными карнизами и большими квадратными балконами,
ржавые перила которых извивались железными змеями и цветами,
располагалась половина мелких городских учреждений, всякие загсы и архивы.
Но бывшее «Ателье индпошива № 1» на Ворошиловской, с полгода назад
переименованное в «Областной дом моделей управления легкой и местной
промышленности облисполкома», занимало самый красивый из этих купеческих
домов. Его балкон поддерживали вполне прилично сохранившиеся кариатиды,
а парадная дверь между ними уцелела настоящая, резного темного дуба. Если
там еще и внутри осталось что�нибудь такое…

— А я этому, как его, Истомину позвоню, — крикнул мне вслед Манцевич, —
чтобы он тебя ждал и подготовился!

Так я впервые услышал эту фамилию.
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Примерно полгода спустя, поздним ноябрьским вечером я, изрядно нетрез�
вый после складчины в редакции, тащился под ледяным дождем по центру. Дав�
но уже пора было угомониться, дождаться троллейбуса и ехать домой, но не хо�
телось. И пойти некуда — как назло постоянная моя компания сделала перерыв
в пьянках, а подруга Таня, отчаянно любившая меня докторша, у которой в та�
ких случаях оставался до утра, дежурила в своей горбольнице, сидела в прием�
ном покое, принимала ночных неудачников…

Зачем�то я свернул на Ворошиловскую. Делать мне там было совершенно
нечего, это днем я мог забежать к Юрке Истомину потрепаться и пощелкать
сценки для жанровой серии «Дом моделей», которую собирался отправить, не
мало не много, в журнал «Советский Союз». Юрка прикрывал дверь в свой мик�
роскопический кабинет, почти полностью занятый оставшимся еще от настоя�
щего хозяина дома письменным столом под рваным зеленым сукном, доставал
из тумбы бутылку коньяка — жил небедно… Но сейчас, конечно, никого, кроме
сторожа, в особняке не было.

С Истоминым за эти месяцы мы стали добрыми приятелями. Именно при�
ятелями, настоящей дружбы, с полной откровенностью и полной свободой, когда
не ощущаешь присутствия чужого человека, не получалось. Я относил это на счет
его европейского таллинского прошлого и блестящего настоящего — что ни го�
вори, он был художественным руководителем! Пусть областного, но дома моде�
лей… И в Софию ездил… И журнал «Декоративное искусство» написал о нем —
«надежда советской школы моделирования одежды»… И хорош он был, когда
выходил на проспект, — русые локоны, шарф через плечо, длинный узкий плащ,
брюки почти клеш, ботинки цвета красного дерева, уже тогда на платформе! Шел
быстро, как бы не замечая взглядов, — привыкший к известности, вниманию тол�
пы большой художник… Так что я воспринимал дистанцию, которую он вдруг
давал почувствовать, как совершенно естественную и оправданную. В конце кон�
цов, кто я, начинающий провинциальный фотограф, и кто он.

Если же говорить точнее, между нами была не дистанция, а некоторое напря�
жение. Иногда мне казалось, что он чего�то стесняется, боится сказать лишнее
слово, опасается оказаться незащищенным, будто чувствует какую�то постоян�
ную угрозу. Так себя ведут подростки, только они от этого становятся агрессив�
ными, грубыми, а он вдруг делался высокомерным, каким�то официальным, в
общем — Юрием Петровичем Истоминым, художественным руководителем. Что
не мешало ему через минуту превращаться в Юрку, совершенно свойского парня,
готового в любой момент налить и выпить рюмку, рассказать рискованный анек�
дот, поржать... И выглядел он моложе меня, хотя был на три года старше.

Ни о чем таком психологическом я в те времена, конечно, не думал, посколь�
ку, как уже было сказано, вообще мало о чем думал. В сущности, все мы, тогдаш�
ние интеллектуалы, курильщики хемингуэевских трубок и слушатели джазовых
магнитофонных записей, были почти растениями. Потому и выживали, и с ума
не сходили.

Между тем, дистанция дистанцией, а на моих глазах разворачивался во всех,
как мне казалось, подробностях роман между художником�модельером Юрием
Истоминым и Галиной Кононенко, устроившейся в дом моделей два месяца назад
уборщицей, а теперь работающей по договору манекенщицей. И роман этот
наблюдали, кроме меня, все закройщицы, швеи, все местные
высокопоставленные дамы, заказывавшие платья у Истомина и официально,
через кассу, и в частном порядке, а также все население города, склонное,
естественно, к наблюдениям такого рода. Так что ничего удивительного в том,
что герой романа вел себя настороженно и время от времени уходил в глухую
оборону от всего мира, не было. Немного задевало меня только то, что к этому
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враждебному миру он относил, похоже, и меня, но, с другой стороны, кто я ему?
Познакомились недавно, виделись не так чтобы очень часто…

А история с Галкой Кононенко вышла удивительная в том смысле, что была
очень похожа на какое�нибудь французское или итальянское кино, героиня ко�
торого делает карьеру, выбивается из нищеты в богатство.

Она приехала из дальнего райцентра с совершенно определенной целью —
стать именно манекенщицей. На обложке «Огонька» увидела фотографию сим�
патичной девушки, прочитала в журнале про ее жизнь, долго стояла перед об�
лезлым зеркалом — и решила твердо. Лютая ее ненависть к тому месту, где ро�
дилась, к пыльным улицам, по которым бродят грязные куры, к тоскливым
танцам в клубе под дырявым церковным куполом, к весенней посадке и к осен�
ней копке картошки, к предстоящей после школы работе на ферме — ненависть
эта мучила ее лет с пятнадцати. Получив аттестат, твердо сказала онемевшей
матери, что уезжает в Москву учиться на манекенщицу, соврала сознательно,
чтобы мать смирилась с отъездом в недостижимую даль. Но ехать в Москву не
решилась, да и на билет не было, поехала в область, узнав от бывавшей в городе
подружки, что и там есть свой дом моделей, устраивают иногда демонстрации
мод — следовательно, есть и манекенщицы. Утром вылезла из автобуса, умоли�
ла тетку из горсправки и уже через час стояла у дверей дома моделей. Уборщи�
ца, на Галкино счастье, уволилась накануне…

Ночевала, как положено, под лестницей, вместе со швабрами. Истомин та�
кими вещами не интересовался, а завхозшу упросила — пообещав, что каждый
третий день будет ходить в баню, благо заведение это рядом, на той же Вороши�
ловской. Швеи и закройщицы, тетки раздражительные и склочные, постепенно
привыкли и не шпыняли — уж больно старательно прибирала…

Месяца через два я стал свидетелем ее сказочного возвышения.
В кабинете Юрки мы отмечали мой грандиозный успех: «Советское фото» в

разделе работ читателей опубликовало снимок — манекенщица стоит перед
зеркалом, закройщица ползает на коленях, подкалывая подол. Ленка Надточий,
самая красивая из наших манекенщиц, студентка филфака, снята со спины, лицо
ее отражается смутно, но выражение усталости вполне просматривается сквозь
зеркальные блики. Назвал я снимок, закидывая удочку на задуманную серию,
просто: «Дом моделей». Городские коллеги при встрече поздравляли, особенно
напирая на смелость. Старик, ты молоток, с такой работой пробился, девка�то
усталая, это ж видно, как там пропустили, талант всегда пробьется, правильно,
старик? Я принимал поздравления, дурея от счастья и совершенно не придавая
значения тому, что в отделе иллюстраций газеты задания давать почти переста�
ли, а в гонорарной ведомости против моей фамилии торчали какие�то постыд�
ные копейки…

Юрка разлил молдавский, кроме которого он ничего не пил, и мы собрались
чокнуться, когда дверь распахнулась, наподдав мне сзади, я расплескал коньяк и
едва не слетел с табуретки. Обернувшись, я увидел именно Ленку Надточий, вле�
тевшую к начальству прямо в том виде, в котором манекенщицы часами, раски�
нув руки крестом, стоят во время примерок — в одних трусиках и туфлях на высо�
ченной шпильке. В этом, собственно, и заключается их основная работа: часами
выстаивать примерки, почти голыми, чтобы лучше сидело платье, и на каблуках.
К наготе при этом все, и сами девушки, и прочий народ в доме моделей, совер�
шенно привыкают и не замечают ее. Мне же, как не совсем, но все же посторон�
нему, бывало не по себе… Но в этот раз я опешил не от вида скромных Ленкиных
прелестей, манекенщицам большие не положены, чтобы, опять же, одежда лучше
сидела, а от совершенного бешенства, которым Ленка исходила.
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— Юрий Петрович, — сквозь рыдания провизжала красавица и грохнула
кулаком по столу так, что бутылка подпрыгнула и еле устояла, — либо я, либо
эта сука! Она специально, специально… У меня бронхит! Я раздетая! А она фор�
точку… Сука! Либо я…

Тогда девушки — во всяком случае, при мужчинах — еще не матерились, да
и голыми в служебных помещениях без нужды не появлялись. Юрка покраснел
не то от смущения, не то от начальственного гнева.

— Надточий, ты… это… прекрати немедленно! — он тоже стукнул кулаком
по столу, но осторожно, и тут же убрал со столешницы бутылку, поставил ее на
пол. — В чем дело? Какая еще… кто она? Ты же… прикрылась бы хотя бы! Чело�
век из газеты…

— Да знаю я! — Ленка пренебрежительно махнула рукой, совершенно не
собираясь прикрываться перед человеком из газеты. — Я вам говорю, Юрий
Петрович, она меня специально простужает! И булавками колет нарочно! Я за�
явление подам!..

Тут она совершила ошибку. Даже я, за время сравнительно недолгого знаком�
ства с Истоминым, усвоил, что он совершенно не переносит всякого рода напоми�
наний о его административных функциях. Однажды на моих глазах изодрал в клочки
важную бумагу от исполкомовского начальства только потому, что в ней был на�
зван не художественным руководителем, а директором. Потом вытаскивал из кор�
зины обрывки и складывал, но сначала изодрал… И теперь он взорвался.

— Заявление?! — неожиданно оглушительным, флотским старшинским
голосом гаркнул он. — Я тебе покажу заявление! Может, профсоюзное собра�
ние устроим?! Пошла вон отсюда!!

Я посмотрел Ленке в лицо и отвернулся. Если она вцепится ему в волосы,
придется оттаскивать, подумал я, а как оттаскивать голую женщину? В те годы
все мы были склонны видеть только смешное в любой ситуации.

Но она не вцепилась. Вместо этого, секунду подумав, она изо всех сил пнула
носком туфли стоявшую на полу бутылку, так, что та взлетела и разбилась об
стену, залив все жидкостью цвета мочи. После этого Лена Надточий, первая кра�
савица области, густо плюнула себе под ноги, повернулась и вышла, хлопнув
дверью так, что с притолоки зашуршала осыпающаяся во внезапной тишине
штукатурка.

И выпить уже нечего, подумал я все в том же ироническом духе.
— Это они с мастером… с закройщицей собачатся, — пояснил мне Юрка, с

отвращениям косясь на желтые потеки. — Обычная история… Заявление она
напишет, засранка…

Тут дверь беззвучно приоткрылась, и Юрка умолк.
Однако ничего страшного не произошло. В щель проникло нечто в старых

синих трениках, зеленой вязаной кофте и розовой косынке до глаз, с тряпкой,
совком и ведром в руках — словом, уборщица, больше ничего разглядеть в этом
существе было нельзя.

— Я приберусь? — спросило существо и, не дожидаясь ответа, начало соби�
рать осколки и стирать коньячные ручьи со стены.

Юрка сдвинулся вместе с креслом, чтобы не мешать. Смотреть больше было
некуда, и мы оба смотрели на уборщицу. Я с нетерпением ждал, когда она уйдет,
чтобы решить вместе с Юркой, сгонять ли мне за новой бутылкой или вдвоем
покинуть учреждение и пойти на проспект в кафе «Южное», чтобы там продол�
жить неудачно начавшееся торжество. Деньги у меня от последнего новобрач�
ного заработка еще оставались…

Видимо, я упустил на какую�то минуту Юрку из поля зрения. Во всяком слу�
чае, его вопрос удивил меня.
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— Какой размер, сорок шестой? — спросил он, и было понятно, что это ад�
ресовано не мне.

Уборщица выпрямилась и молча кивнула. Только теперь я рассмотрел ее
лицо.

— Лет сколько? — продолжал Истомин.
— Семнадцать с половиной, — она сдвинула косынку запястьем мокрой

руки, и я подумал, что Ленка Надточий уже точно потеряла работу.
— Зовут как?
— Хала, — ответила она с местным произношением.
Через неделю она сняла угол в частном секторе, в левобережном окраин�

ном районе, и стала ездить на примерки трамваем — час в один конец.

…Не знаю, что меня подталкивало, но под дождем, промокший и окоченев�
ший, я зачем�то дошлепал по Ворошиловской до знакомого особняка. Как и сле�
довало предполагать, все окна в нем были темны, только под резной дверью
светилась щель — сторож маялся бессонницей. Какого черта, подумал я, надо
ловить машину и ехать домой, спать, простужусь еще…

Но тут я заметил, что за углом на мокрый асфальт падает пятно света. Туда,
в неогороженный двор, как раз выходило окно Юркиного кабинета. Вполне мо�
жет быть, что художник засиделся за эскизами и бутылка молдавского стоит на
его столе… Повернув за угол, я отошел подальше и, чтобы убедиться, что свет
действительно горит у Юрки, влез на вечно валявшуюся здесь пустую катушку
от кабеля.

Соображение, что подглядывать неприлично, мне в голову не пришло. Все
мы были бесцеремонны, потому что простодушны, и никакой, даже весьма раз�
нообразный опыт, которым многие из нас располагали, не делал нас взрослы�
ми. Это была страна нашего вечного детства.

Юрка сидел за столом, и бутылка коньяку действительно стояла перед ним.
Но никаких эскизов на столе не было, зато я разглядел две рюмки. Сидя к окну
спиной, Истомин явно разговаривал с кем�то, кто стоял либо в дверях, либо в
углу у самой двери и кого мне не было видно. Впрочем, мне и не требовалось
видеть Юркиного собеседника, это мог быть только один человек. Она может не
успеть на последний трамвай, подумал я. И как они остаются там при стороже?
И о чем говорить европейскому художнику и девчонке «с райцентра»? Вероят�
но, он объясняет, как правильно ходить по подиуму и вообще что к чему…

В какую�то секунду мне ужасно захотелось постучать в окно. В конце кон�
цов, мы не совсем уж чужие люди, подумаешь, страшная тайна… В конце кон�
цов, он холост, она совершеннолетняя… Ну, в конце концов, просто посидим
втроем, выпьем…

Не столько хотелось мне коньяку выпить, сколько проникнуть в эту жизнь,
это счастье, эти проблемы, в это тепло и желтый свет за слезящимся окном.

Но я все же опомнился. Не тот Истомин человек, чтобы порадоваться тако�
му гостю. Я слез на землю и, вдруг засуетившись, испугавшись, что меня все�
таки застанут за подглядываньем, выскочил на улицу. Словно дожидавшееся
меня, выехало из дождя такси с зеленым тусклым огнем. Через двадцать минут
я уже беззвучно открывал замок, на цыпочках пробирался в свою комнату, про�
верял, не промокла ли аппаратура в кофре, и раскладывал по стульям мокрую
одежду. Тяжелый хмель от портвейна сменился головной болью, надо было бы
согреть чаю, но не хотелось идти на кухню, будить стариков. На улице все лупил
дождь. Я покурил в форточку, лег и промучился всю ночь без сна и без мыслей.

Может, мне все же стоило тогда постучать.



ЗНАМЯ/02/0914  |  АЛЕКСАНДР КАБАКОВ ÄÎÌ ÌÎÄÅËÅÉ

Юрка и Галя стали появляться в городе вместе. Чаще всего их можно было
увидеть в кафе «Южное», где вообще собирался, начиная с обеденного времени,
весь городской бомонд. Заведение это было недорогое, в отличие, например, от
ресторана «Люкс», не в последнюю очередь именно поэтому здесь можно было
увидеть и музыкантов областной филармонии, и актеров драмтеатра, а не толь�
ко томящихся бездельем жен городского начальства среднего ранга, из тех, кто
не дотягивался до распределителя, но и без того жил неплохо…

Обычно влюбленные приходили часов в пять. Юрка разрешал ей носить
казенные платья, что вообще�то не полагалось и не разрешалось ни одной мане�
кенщице. Выглядели они потрясающе, я был уверен, что и в Москве на таких
заглядывались бы. Я присоединялся к ним нечасто, пару раз в неделю — мне
ежедневные обеды даже в «Южном» были не по деньгам, а позволить Юрке пла�
тить за всех я не мог. Мы порядочно выпивали — то есть мы с Юркой, Галка
больше глотка выпить не могла и при этом отчаянно морщилась — и трепались
ни о чем. Все было прекрасно, я радовался за ребят, жизнь шла привычным об�
разом, будто и не шла.

В газете понемногу забыли и простили мою публикацию в журнале, заработ�
ки снова наладились, однажды Манцевич мельком сказал что�то насчет штатной
работы — мол, не исключено, что из отдела иллюстраций одного парня возьмут в
областную партийную газету, освободится место, ты первый кандидат…

Он же и завел недели через две после этого обещания серьезный разговор.
Поймал, как обычно, за рукав в коридоре.
— Старик, слушай, ты же там свой человек, в доме моделей этом? — он за�

тащил меня в невыносимо затхлую комнату, усадил, сел сам за стол и принялся
рыться в гранках, будто предмет разговора его не интересовал. — Что, действи�
тельно этот Истомин талантливый парень? Ты ж у него ту знаменитую фотку
сделал, прославился… Что, у него действительно девки потрясающие, а? Сам�
то приложился, нет? Или все полагается только худруку? Ты ж вроде с ними гу�
ляешь, с Истоминым этим и малолеткой его, шалавкой деревенской?..

Я не верил своим ушам, вообще не верил, что этот разговор происходит на
самом деле. Никто и никогда со мной так не говорил, так, будто я полное говно.
Конечно, Манцевич — мужик малоприятный, один запашок чего стоит… Да и о
гонорарах слухи тоже не на пустом месте, наверное. Но такого откровенного
собирания сплетен, причем сплетен, явно направленных против Юрки, я от это�
го редакционного домового не ожидал. Зачем ему? Что ему Юрка сделал? Или
он… По поручению? Чьему? Кому нужно знать, состоит ли в любовницах недав�
няя уборщица у начальника такой ничтожной даже по нашим городским мер�
кам конторы, как дом моделей?

— Молчишь? Молчишь… — бессмысленно спросил и так же бессмысленно
сам себе ответил Манцевич. — А зря молчишь, старик…

— А что я могу сказать, — я сделал усилие и назвал его по имени, — Витя,
если всем и так все известно? Они ходят вместе, не скрываются… В чем дело?

— Не скрываются, — повторил он, — не скрываются… И правильно, чего
им скрываться… Ну, ладно, иди, тебе, старик, еще на трубный сегодня ехать,
там начальника смены для очерка снимать, помнишь?

Я вылетел из пропахшей тлением комнаты, словно там действительно ле�
жал покойник. На трубный, учитывая, как и сколько туда добираться, уже дей�
ствительно было пора ехать. За пять минут добежав до остановки, я втиснулся,
держа кофр над головой, в троллейбус и, пинаемый входящими и выходящими,
стал думать о том, что услышал.

Конечно, история с Галкой на пользу Истомину пойти не может. Как�никак,
а он один из руководителей областного масштаба, хоть и смешно это, но имен�
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но так и есть. При этом беспартийный, с сомнительным, двусмысленным ка�
ким�то прибалтийским образованием, холост до тридцати двух — тоже несо�
лидно. И девочка, деревенская, с временной пропиской… Красивая слишком,
это точно. Это не просто использование служебного положения, это аморалка в
чистом виде.

Хорошо. То есть ничего хорошего, конечно.
Только кому это все интересно?
В таких размышлениях я незаметно доехал до пересадки, погрузился в не

менее, чем троллейбус, набитый автобус, проехал еще и в нем полчаса и пошел
к проходной трубного пешком через пустырь…

Мелкий злой снег несется змеями по пустырю, бредет, пригибаясь и отвора�
чиваясь от ветра, через пустырь молодой мужчина с тяжелой кожаной сумкой —
где это все? Пропало, растаяло. А занятно мы жили! Дети детьми, но как доходи�
ло до дела, так вычисляли и прикидывали не хуже членов политбюро. Вот ведь
жизнь была... Неужто наша?

И еще прошло какое�то время, не помню уж точно — словом, наступила
весна. Сполз грязный снег, подсохли дороги, полетела под ветром первая свет�
лая пыль, и настал срок мне с еще двумя коллегами собираться в экспедицию за
деньгами, снимать в деревенских школах парней в красно�синих прыщах и
сверхъестественно грудастых девиц для выпускных альбомов. Взяли отгулы,
погрузились в голубой «запорожец», принадлежавший одному из нас, старику
Наумычу из «вечерки», и двинулись на тяжелый, но немалый заработок. Треть�
им ехал известный в городе мастер, Коля Андреев, вообще�то числившийся в
центральном фотоателье, что на проспекте, но получавший, как признанный
маэстро, все самые завидные заказы — и на портреты актеров драмтеатра и муз�
комедии для фойе, и на альбомы городских пейзажей от областного издательства.
Однако ему всего этого не хватало, Коля вцеплялся в любую халтуру, потому что
был ужасно жаден и даже теперь отправлялся на заработки в Наумычевом «горба�
том», а не на своей кремовой «волге» — берег нажитое. Я ехал безусловным под�
мастерьем, с этим положением смирился и был готов бегать в сельпо за водкой,
угождать председательницам родительских комитетов, таскать аппаратуру хро�
мого Наумыча… Впрочем, водку — ну и закуску, конечно, и ночлег — обеспечи�
вали, как правило, заказчики.

Время от времени доставая брюхом землю, повисая над окаменевшей коле�
ей, глотая пыль и сворачивая не на ту дорогу, не замечая сельских красот, то есть
уходивших к горизонту пустых, черно�серых кукурузных полей и лесополос на
кромке неба, торгуясь с прижимистыми селянами, щелкая по два�три класса плюс
здание школы за световой день, стараясь успеть до темноты в следующий пункт
маршрута, чтобы там заночевать, а с утра за работу, выпивая перед сном по бу�
тылке ужасной дешевой водки под оранжевую вареную картошку с жирной сви�
ниной, укладываясь спать когда на матах в школьном спортзале, а когда просто в
сарае на шуршавшем мышами сене — так мы собирали наш весенний урожай.
Коля выписывал квитанции на бланках своего ателье, брал авансы, давая в обмен
страшные клятвы, что мы не больше, чем через месяц, привезем готовые, с золо�
тым тиснением по выпуклым переплетам, альбомы. Клеить в них фотографии мы
должны были все вместе по выходным, тиснение делал за небольшой процент
дружок Наумыча в единственной городской переплетной мастерской, а развозить
весьма объемную и тяжелую продукцию по клиентам и собирать с них оставшиеся
деньги грустно согласился Коля — «волгу», конечно, было жалко, но соответствен�
но этому немалому трудовому вкладу увеличивалась его доля. Главное было — не
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перепутать пленки и отпечатки, вклеить правильные фотографии в альбом с пра�
вильным номером школы и класса…

В сущности, это был кооператив отличного обслуживания сельских жите�
лей, только еще совершенно противозаконный. И если бы сведения о нашем
тяжелом заработке — ну, кто�нибудь из заказчиков, например, сигнализировал
бы от бессмысленной жадности — дошли до начальства, Наумыч мог и из партии
вылететь, а что мы все потеряли бы основную работу, если б просто не сели на
год�другой, то тут и сомнений не было. При этом неофициально все прекрасно
знали, зачем мы берем отгулы, поскольку и другие городские фотографы зани�
мались тем же, однако, пока не было сигнала, никто репрессий не устраивал.
Нравы в нашем южном городе сложились относительно мягкие, стремление к
благосостоянию даже партийным начальством не слишком преследовалось, и
популярный лозунг тех времен «Хочешь жить — умей вертеться» вполне мог быть
написан на въезде в город, там, где красовалось отлитое в бетоне мрачное пред�
сказание «Победа коммунизма неизбежна». С заводов несли все, что помеща�
лось под одежду, а с режимного вертолетного, ходили слухи, ночами вывозили
для домашнего хозяйственного использования листы дюраля целыми грузови�
ками. И на окраинах, в частном секторе, росли симпатичные домики из дефи�
цитного силикатного кирпича, и все больше становилось машин на узких, сте�
кавших от проспекта к реке улицах… До закрытых судебных процессов над го�
родским и областным руководством, с расстрельными приговорами, еще оста�
валось лет десять.

…К концу недели мы вернулись в город чудовищно грязными, в неодоли�
мом похмелье, смертельно уставшими от переездов и щелканья, но совершенно
удовлетворенными — одних авансов набрали полный Колин портфель, а пред�
стоял еще окончательный расчет.

Вечером я с абсолютно определенной целью — встретить кого�нибудь из
приятелей, провести время до ночи в приятном застолье, а на ночь отправиться
в уют докторши Тани, с которой уже созвонился, — пошел пройтись по проспек�
ту. Возможность никого из знакомых не встретить и, таким образом, не попасть
«на гулю» от слова «гулянка», как в наших местах назывались вечеринки, мною
даже не рассматривалась. Вечер был пятничный, к тому же дело шло к майским
праздникам, что�нибудь да сложится.

Но ничего не складывалось. Проспект был странно пуст, даже на углу Лер�
монтовской, у кинотеатра «Победа», где обычно собирались городские лабухи
на свою биржу, распределяя заказы на музыкальное обслуживание богатых ев�
рейских свадеб и торжественных похорон, почти никого не было. Я недоумевал,
пока не сообразил, что пустота объясняется именно пятницей и весной — все
мои приятели были мобилизованы семьями на сельхозработы и уехали на свои
сотки, где будут два дня напролет стоять над грядками в неприличных позах, а
вечерами на скорую руку опрокидывать по стакану и валиться в благородный,
без видений, сон физически уставших людей.

Деваться было решительно некуда, Таня возвращалась с дежурства не рань�
ше восьми и еще час взяла на отдых и приведение себя в порядок. Разве что
пойти в «Южное», но эту идею я без колебаний отверг — скорее всего, и там не
будет никого из своих ребят, а платить за одинокий ужин не хотелось, большой
экспедиционный заработок я собирался пустить на совершенно другие, серьез�
ные и важные траты.

Оставался единственный вариант, его я и начал осуществлять: пересек буль�
вар, зашел в винный, взял две бутылки молдавского, одну, предназначенную для
лирического выпивания в компании милого медработника, сунул в кофр, с ко�
торым я тогда не расставался ни в какое время, а другую, зажав горлышко меж�
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ду пальцами, как было принято в нашем кругу городских жуиров, гордо понес
на виду. Через квартал я свернул на Ворошиловскую и пошел по ней вверх, к
особняку, в котором уже порядочно времени не бывал. Застану Юрку — и пре�
красно, посидим, выпьем, поговорим… Я давно собирался рассказать Юрке о
неприятном интересе, проявленном Манцевичем к жизни дома моделей, да все
как�то откладывал. Даже моего невыдающегося в житейских делах ума хватало,
чтобы понять — ну, расскажу, а кому от этого будет польза? Юрка ничего ме�
нять в своем поведении не станет, в конце концов, даже не потому, что влюблен
в Галку без памяти, может, и нет там ничего серьезного, просто красивая ситуа�
ция, мэтр и прелестная простушка, а потому, что самолюбив. Значит, все оста�
нется как есть… С другой стороны, если Манцевич интересовался не от себя, а
по поручению, Юрку обязательно надо предупредить, возможно, кто�то собрал�
ся ему серьезно напакостить, надо быть готовым. Но к чему и как готовиться?
Непонятно…

Вот сейчас и расскажу, думал я, поднимаясь от проспекта вверх по Вороши�
ловской, вместе и прикинем. А не застану Истомина — ну, что делать, поеду к
Тане, в конце концов, ключ от ее однокомнатного рая у меня есть, подожду ее на
кухне в компании с бутылкой, авось, простит ранний приезд.

В особняке было темно, только, как и в тот раз, в щель под парадной дверью
пробивался свет. Что мне пришло в голову, не знаю, но вместо того, чтобы, как
уже делал в такой же ситуации, обойти дом сбоку и посмотреть, не светится ли
окно в Юркином кабинете, я потянул на себя зеленую бронзовую ручку резной
двери.

Дверь туго подалась, и я оказался в ярко освещенном высокой люстрой зале�
вестибюле. Сбоку от двери стояла тумбочка со старым черным телефоном, а
рядом с тумбочкой на стуле сидел, закинув ногу на ногу, сторож и — немного
снизу — внимательно глядел мне в лицо. Я никогда прежде не видел этого чело�
века, просто догадался, что это сторож, кому ж еще быть…

Отвечая на взгляд, я несколько секунд рассматривал его, и этого времени
хватило, чтобы получить сильное впечатление.

Больше всего сторож был похож на сидящую античную статую, почему�то
одетую в партийном стиле давних времен — в застегнутый доверху серый френч
и такие же серые брюки, заправленные в высокие, прекрасно начищенные хро�
мовые офицерские сапоги. А над этим телом партсекретаря тридцатых годов
мраморно белело лицо, которое и напоминало об античности — ни единой крас�
ки, белые щеки и такие же белые губы, глубокие складки, идущие от крыльев
носа к подбородку, коротко стриженные белые, абсолютно белые, без блеска,
седые кудрявые волосы… Совершенно естественно на таком лице выглядели бы
мраморные слепые белые глаза, но тут было единственное отступление от клас�
сического канона — глаза на меня смотрели темные, почти черные, и смотрели
внимательно.

Ничего себе сторож, экий живописный, подумал я.
— Простите, — начал я, — вот мимо шел…
Мраморное лицо оставалось неподвижно мраморным, черные глаза смот�

рели внимательно и спокойно.
— Если никого нет, — мой голос в пустом вестибюле звучал слишком гром�

ко, — то я в другой раз…
— Проходите, — сторож говорил, почти не разжимая рта, отчего сходство

со статуей стало совсем страшным. Голос у него был довольно высокий, но при
этом каким�то странным образом глуховатый, — проходите, он у себя.

— Кто он? — глупо спросил я.
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— Юра, — односложно ответил сторож и вдруг улыбнулся, то есть раздви�
нул белые губы и натянул ставшие еще более глубокими носогубные складки,
глядя мне прямо в глаза все так же внимательно.

Ничего себе сторож, повторял я про себя, двигаясь в глубь левого крыла
особняка по коридору, обшитому исцарапанными, облезлыми панелями красно�
го дерева, ничего себе сторож…

— Ничего себе сторож, — распахнув дверь в Юркин кабинет, с порога, еще
не увидев толком, что делается в комнате, начал я, — ты ему Юра, а не Юрий
Петрович, сам похож на памятник Сталину, только без усов… Ты где такого взял?

Только выговорив все это, я понял, что передо мной, расползшись в кресле,
сидит сильно пьяный человек. На столе стояли пустая и почти пустая бутылки
обязательного молдавского и две, что я заметил не сразу, рюмки. Юрка молча
смотрел на меня исподлобья, потом с трудом разлепил губы.

— Танцор… из оперетты… бывший… у них пенсия рано, — слова выполза�
ли с трудом, — интеллигентный человек, понял…

— Ему бы каменного гостя изображать, а не в оперетте канкан плясать, —
по инерции бодро высказался я и поставил рядом с пустыми принесенную бу�
тылку. — Смотрю, я вовремя, горючее кончается…

Едва не упав с кресла, Юрка наклонился, вынул чистую рюмку, а одну из
тех, что стояли на столе — тут я и заметил, что их было две, — сунул в глубь
тумбы. Я разлил, мы быстро выпили, и через полминуты Юрка стал вроде бы
посвежее. Он даже начал расспрашивать меня об экспедиции по сельским шко�
лам, но я, как бывало со мною часто, с идиотской непреклонностью свернул
разговор на то, о чем думал перед этим.

— Слушай, Юрка, тут одно дело, — это ж надо было начать такой разговор с
пьяным! — одно дело… Манцевич, наш ответсек, старый сплетник, интересо�
вался тобой и Галкой…

В нескольких фразах я передал ему содержание разговора с Манцевичем и
свои соображения по этому поводу. Пока я говорил, Юрка сначала крутился в
кресле, устраиваясь поудобнее, будто собираясь спать сидя, а потом и действи�
тельно вроде бы задремал. Однако оказалось, что он все слышал, но оценил со�
общение как�то странно.

— Галка, — он, не открывая глаз, усмехнулся, — она хорошая, Галка… Все
правильно… Говорят?.. Пусть говорят… Плевать… Хорошо… Пусть говорят…

«Пусть говорят» назывался популярный в том сезоне музыкальный фильм с
невероятно элегантным испанским красавчиком в главной роли, о котором хо�
дили невнятные слухи, что там, у себя в Испании, он известен как абсолютно
официальный гомосек — так у нас тогда это называлось, слово «голубой» еще
не внедрилось. Я не понял, цитировал ли Юрка название фильма или просто так
получилось — судя по тому, что он еще долго повторял эти два слова и усмехал�
ся, все глубже погружаясь в сон, все же цитировал. В этом был какой�то смысл,
но я не мог понять, какой, а спросить у Юрки было невозможно, он уже крепко
спал, положив руки на стол, а голову на руки. Я сдвинул бутылки и рюмки, что�
бы он не сбросил их во сне, налил себе и выпил еще коньяку, погасил зачем�то
верхний свет, оставив включенной лампу на столе, и вышел.

Сторожа в вестибюле не было. Я толкнул дверь, шагнул на улицу и плотно
прикрыл дверь за собою. Мне показалось, что в тот момент, когда она закры�
лась, в вестибюле послышались шаги… Через десять минут я уже сидел в пусто�
ватом троллейбусе, стараясь не задремать, чтобы не проехать нужную останов�
ку, и думая о том, что свидание с Таней будет не самым удачным, скорей всего, я
сразу засну, и главную часть встречи придется перенести на утро. Других мыс�
лей не было, будто сообщив Юрке о неприятном разговоре, я выполнил свой
долг и освободился от него.
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Боже, каким очаровательно круглым идиотом я был тогда! Боже, верни мне
глупость, если не можешь вернуть молодости…

Через месяц, дождавшись расчета за деревенскую страду, я взял отпуск —
точнее, будучи внештатником, просто предупредил заведующего отделом ил�
люстраций Игоря Белякова, что дней десять собираюсь отсутствовать — и уехал
в Москву. Цель поездки была грандиозной: на заработанные удачной халтурой
деньги купить в одной из знаменитых на всю страну комиссионок, на Новосло�
бодской или возле планетария, «Никон» в хорошем состоянии и к нему хотя бы
два объектива. Я считал, что мне уже пора переходить на приличную аппарату�
ру как опытному мастеру. Перед отъездом продал «Зенит» и всю оптику Коле
Андрееву — ему эта рухлядь была совершенно не нужна, но, мгновенно вытор�
говав у меня полцены и светясь от удовлетворенной алчности, он утащил при�
обретение в свою домашнюю сокровищницу — «пусть лежит, есть не просит».
Полученные от Коли деньги вместе с гонорарами от сельских чадолюбцев обра�
зовали порядочную сумму, которой, по моим прогнозам и по мнению того же
Коли, должно было хватить и на «Никон», и на объективы, и на пребывание в
столице, включая плату за гостиницу и умеренные развлечения.

Поезд, раскачавшись на выходных стрелках, прогрохотал по мосту и устре�
мился в быстро наливавшуюся фиолетовыми сумерками степь. Бессмысленно
глядя в окно, я думал о предстоящих московских делах, мысли сбивались и пута�
лись, я дремал после выпитого на вокзале пива, снова пялился в темноту…

На Новослободской у магазина толпился народ, ушлые ребята негромко
предлагали купить совершенно новые камеры, от недорогих «Практик» до
заоблачных «Хассельбладов», соблазнившиеся уходили с продавцами в соседние
дворы, остальные продолжали толкаться, прислушиваться и присматриваться.
Возле метро прохаживался милиционер, время от времени он пересекал дорогу
и приближался к толкучке, тогда она мгновенно рассеивалась, чтобы собраться
через несколько минут. В магазине было тесно, какие�то пожилые, дорого одетые
дядьки рассматривали электробритвы «Филипс» и «Браун» в витринах, весьма
затрапезного вида фотографические фанатики пытались разглядеть камеры и
объективы, лежавшие на полках позади продавцов. Как здесь можно было что�
нибудь выбрать, я не понимал и понемногу начинал отчаиваться в своем
предприятии… Наконец я решительно пробился к прилавку с намерением просто
спросить у самого на вид доброжелательного продавца, есть ли что�нибудь по
моим деньгам, но в этот момент мне на плечо легла чья�то рука. Я дернулся,
поскольку, имея во внутреннем нагрудном кармане пиджака заколотые
английской булавкой немалые деньги, очень опасался воров, и резко обернулся.

Человек, которого я увидел, в нашей провинции выглядел бы городским
сумасшедшим, но здесь, в Москве, на него никто не обращал внимания, толпа с
полным безразличием толкала и крутила его. Это был малый примерно моих,
на вид, лет. Черная широкополая шляпа, какую в те годы можно было добыть
только в театральной костюмерной, темно�красная, в турецкий узор, косынка
под воротом низко расстегнутой рубахи и бежевая куртка тончайшей замши с
ковбойской бахромой по швам — все это на нем выглядело так, будто он и не
подозревает, что можно одеваться по�другому. Его довольно красивое актерское
лицо очень украшала легкая, любезная полуулыбка и не портили поднятые
«домиком», как у грустного клоуна, слишком густые брови… Словом, персонаж
был маскарадный.

— Вы, как я понимаю, фотохудожник, — у него был какой�то незнакомый
мне выговор, не наш южный, но и не московский, без «аканья» и проглатыва�
ния окончаний, — причем приезжий. Откуда, если не секрет?
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Я назвал наш город.
— Бывал, прелестное место, — задумчиво произнес он, отчетливо прозву�

чало «прэ�элестное», и я тут же про себя окончательно определил его в «бело�
гвардейцы». — М�да… Так позволите быть вам полезным? Мастера светотени
должны помогать друг другу, буду рад…

Меньше чем через час мы выбрались из толчеи. Я испытывал легкое опья�
нение от счастья — была куплена великолепная камера и два шикарных объек�
тива, отдал я за них раза в полтора меньше, чем предполагал заплатить. Прода�
вец с моим новым приятелем Валерием — он так мне и представился, полным
именем — обращался как с хорошим знакомым, но почтительно. В толпе мно�
гие с ним здоровались, он в ответ приподнимал шляпу совершенно естествен�
ным жестом, будто в наши дни такая манера приветствия вполне обычна. Сло�
вом, мне повезло, я без каких�либо усилий с моей стороны не только купил ап�
паратуру, но и познакомился с явно незаурядным человеком.

…Тогда я еще не знал, что такое одиночество. Потом, годы спустя, мы иногда
виделись, большей частью случайно, и всякий раз вспоминали, как
перепуганному провинциалу посочувствовал томящийся беспричинной тоской
мэтр. «Вечно ваш должник, ваше сиятельство, — всегда шутовски кланялся я, —
облагодетельствовали дурака…» Посмеявшись, мы обнимались и опять
расходились надолго. Говорить было не о чем, общего ничего, кроме
воспоминания о встрече и необъяснимой взаимной симпатии…

В метро он протянул мне маленький прямоугольник визитной карточки. Ви�
зитная карточка была предметом моих мечтаний — в редакции у сотрудников были,
но внештатникам не полагалось… На картоне изысканным курсивом было написа�
но «Валерий Аркадьевич Перевозчиков, фотограф», а ниже стояли два телефонных
номера, причем рядом с одним значилось «Москва», а с другим — я не поверил сво�
им глазам! — «Санкт�Петербург». Уже того, что человек имеет два места житель�
ства и, соответственно, два телефонных номера, было достаточно для изумления.
Но написать на карточке «Санкт�Петербург» вместо «Ленинград» было вызовом,
непостижимым для меня, воспитанного в захолустном законопослушании. Я вздрог�
нул, прочитав это название, как всякий раз, слушая ночью радиоголоса, вздраги�
вал от обращения «господа». Белогвардеец, точно белогвардеец!

То, что фамилия Перевозчикова была мне хорошо знакома по «Советскому
фото», почти в каждом номере которого публиковались его черно�белые, без теней
и оттенков, городские пейзажи, произвело на меня гораздо меньшее впечатление.

Сначала поехали в мою гостиницу — я намеревался вместе с новым знако�
мым обмыть покупки и потому решил завезти их и оставить в номере. Мало ли
чем кончится вечер… Жил я, не мало не много, в недавно построенной «Рос�
сии», что поразило даже Валерия, хотя объяснение этому шику имелось про�
стое: московская тетка моей бывшей жены работала в этом дворце суперсовре�
менного комфорта каким�то небольшим начальником и помогла получить од�
номестный номер, не держа зла на недавнего родственника. Баба она была свой�
ская, приехав на нашу свадьбу, сильно напилась еще до начала застолья, мы с
нею каким�то странным образом подружились — несмотря на то что мои мать и
отец ее упоминали со сдержанной насмешкой, а ее работу с многозначительной
недоговоренностью.

Мы с Валерием долго кружили по бесконечному коридору, пока я нашел свой
номер. Там я засунул покупки в полупустой кофр, под запасную рубашку, а кофр
мы решили на всякий случай отнести в камеру хранения. Обмывать удачу начали
прямо в скромном великолепии одноместного номера — я открыл прихваченную
с собой на всякий случай бутылку нашего фирменного городского напитка, трид�
цатиградусной настойки «Медовая крепкая». После того как выпили по полстака�
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на, я решился — вынул журнал с моей гордостью, фотографией злосчастной Лен�
ки Надточий и закройщицы у ее ног — возможно, той самой, которая хотела про�
студить красавицу. Молча я положил журнал перед Валерием.

Он поглядел на фотографию невнимательно, потом поднес к самым глазам,
хотя ничего дополнительного в полиграфическом отпечатке рассмотреть было
невозможно, потом отложил журнал и пожал мне руку.

— Отличная работа, коллега, — сказал он, и это его старорежимное обра�
щение вместо обычного «старик», как и то, что ему в голову, видимо, не прихо�
дило перейти со мной на «ты», уже меня не удивило. — Чувствуется, что место
вам хорошо знакомо и отношения между дамами понятны…

Как выяснилось, он моду и жизнь, идущую вокруг моды, не снимал никог�
да, в домах моделей ни разу в жизни не бывал. Я тут же принялся рассказывать
ему историю падения Ленки Надточий и возвышения Галки, красочно описал
скандальное явление Ленки в натуральном виде и ее вопли. Валерий усмехался,
качал головой, а когда я завершил рассказ, сделал вывод, к которому я и сам
склонялся, но боялся реализовать замысел.

— Вот это и надо снимать, мой друг, — сказал он твердо и уверенно, — вот
этих девочек, готовых к производственному выяснению отношений в чем мать
родила, безразличных к своему телу. Если это их безразличие поймать… Чешскую
«Фотографию» просматриваете? Они серию таких актов наверняка взяли бы.

В те времена фотографы вместо «ню» говорили «акт», импортные снимки
рассматривали робко и с некоторой неловкостью, а на съемки обнаженной на�
туры не решался почти никто… Удивительная была жизнь! Ведь, и правда, стес�
нялись — а при этом в отнюдь не супружеских постелях многие вытворяли та�
кое, что и словами описать по сей день невозможно… Однако сфотографиро�
вать голой хотя бы вполне готовую к чему угодно мою докторшу Таню я не ре�
шался. И не только вроде бы стыдно было, но и страшновато, будто сквозь мой
объектив мог заглянуть кто�то третий, начальственный и строгий.

Обсуждая возможности съемок совсем иной, чем я давно задумал, серии
«Дом моделей» и перспективы отправки ее на суд чехословацких товарищей,
мы дошли от «России» до другой московской новинки современной архитекту�
ры — до проспекта Калинина. Здесь в одном из небоскребов открылось кафе
«Печора», по доходившим и до наших мест слухам в нем играли великий Козлов
и другие наши джазовые гении, и атмосфера, по слухам же, была совершенно
потрясающая…

Там и завершился вечер. Мы долго прощались с Валерием где�то возле мет�
ро, потом я долго брел до гостиницы, на Красной площади постоял под прохлад�
ным ветром, но не помогло, и номер нашел чудом. В чистые простыни рухнул,
не раздевшись.

Наутро с ужасом обнаружил отсутствие кофра, потом выплыло, как мы сда�
вали его в камеру хранения. Весь еще в холодном поту, я побрел на поиски буфе�
та. Там подавали — ничего себе! — чешское пиво… Да, Москва и есть Москва. Я
сел за столик, вылил всю бутылочку в высокий стакан, проглотил сразу половину.

За огромным окном сверкал Василий Блаженный, плыли пухлые облака,
наливалось ярким светом начало теплого осеннего дня.

Я бы не вспомнил эту поездку, если бы идея снимать манекенщиц полуго�
лыми не имела отвратительных последствий, которые и теперь, через сорок без
малого лет, вспоминаю часто.

А тогда, в гостиничном буфете, жизнь плыла легко, как облако, и так же,
как облако, неуловимо меняла очертания, но я не замечал этого и пил пиво.

Съемка пошла легче, чем я предполагал.
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Девочки почти сразу перестали обращать на меня внимание, как на часть
производственной обстановки, сделавшуюся неизбежной. Раскинув руки кре�
стом, они часами стояли на подиуме, работая именно манекенщицами, то есть
живыми манекенами, на которых примеряли и подгоняли одежду закройщицы, —
демонстрационный зал в обычное время был не только хранилищем готовых
платьев и пальто, «отшитых», как на профессиональном жаргоне назывались
сшитые вещи, но и примерочной. Подиум, кое�как сколоченный дощатый по�
мост, крытый толстым серым сукном, — на жаргоне «язык» — тянулся от низ�
кой двери в одной стене почти до противоположной, упираясь в пустоту, и этим
действительно напоминал язык. Зал некогда был большой гостиной, с лепным
плафоном и купидонами на потолке, а за низкой дверью была малая гостиная,
в которой манекенщицы во время показов переодевались, толкаясь, а в буд�
ние дни там хранились под пломбами и замками ткани и прочие безусловные
ценности.

Юрка тоже не возражал, вообще выслушал меня не особенно внимательно,
буркнул, что, кажется, с этим Перевозчиковым в Москве пересекался, и тут же
отвлекся — сам кинулся подкалывать и сметывать очередной шедевр.

Более напряженно, чем другие, воспринимала меня Галка — ежилась и
прикрывалась. Возможно, потому, что ситуацию осложняли приятельские от�
ношения, а приятелю позировать голой труднее, чем постороннему человеку.
Да я и сам чувствовал себя не совсем ловко — не то чтобы стеснялся, а боялся,
что ли, ощущая свое занятие как предосудительное. Советский страх наготы
сидел глубоко…

Я ползал у ног переминавшейся с каблука на каблук очередной страдали�
цы, залезал едва ли не на люстру в поисках верхней точки, манекенщица, ка�
жется, начинала стоя дремать, мастерица�закройщица подкалывала и наметы�
вала, не обращая на меня внимания, этих теток вообще ничего, кроме сдельщи�
ны и ежечасного чая с сушками, не интересовало. А я щелкал бесконечно, сотни
кадров, до одури…

Готовые отпечатки на большеформатном картоне, будто приготовленные к
выставке, которой никогда не будет, я хранил у моей докторши Тани, девушки
малообщительной, так что держать там работы было безопасно — дома у нее
никто, кроме меня и, очень редко, моих ближайших друзей не бывал, а друзей у
меня каким�то странным образом за последние месяцы осталось очень мало.
Все те же Юра с Галкой могли зайти да еще старик Наумыч, с которым мы после
поездки по сельским школам незаметно сблизились и даже подружились, не�
смотря на разницу лет в пятнадцать, — а больше, пожалуй, никто. Наумыч вни�
мательно рассматривал расставленные по полу вдоль стен работы, присажива�
ясь перед каждой на корточки, потом наливал себе первую рюмку и вздыхал: «У
вас, молодых, еще есть силы и желание заниматься искусством…». Что касается
Юрки и Галки, то они на фотографии смотрели довольно равнодушно, хотя вся�
кий раз Юрка замечал новые работы, поднимал с пола и разглядывал, отодви�
нув от глаз на длину руки. В конце концов я не выдержал и буркнул: «Сказал бы
хоть что�нибудь…». Он посмотрел на меня с изумлением, потом пожал плеча�
ми: «Ты зрелый художник, зачем тебе мои комплименты? Одно могу сказать —
по�моему, профессионалы должны это оценить…». От «зрелого художника» я
взлетел на седьмое небо, хотя постарался виду не показать. В тот вечер мы хоро�
шо посидели, Таня нажарила маринованной свинины, которую готовила изу�
мительно, две бутылки коньяку опорожнились незаметно, и ребята пошли ло�
вить машину во втором часу. Перед уходом Галка долго рассматривала те фото�
графии, на которых были они с Юркой — она стоит, как обычно, крестом, а он
то ползает перед ней на коленях, то рассматривает, отодвинувшись, то сличает
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почти законченное платье с эскизом, который держит, по своей привычке, ото�
двинув на длину вытянутой руки… «Ты же не будешь это выставлять? — спроси�
ла она тихо, уже натягивая сапоги в прихожей. — Не будешь?» Я только усмех�
нулся — где я могу это выставить, в зале областного отделения Союза художни�
ков? Меня на порог не пустят. «Не волнуйся, Галка, — я похлопал ее по узкой
спине, — при нашей жизни таких выставок не будет…»

Между тем, спрятав у Тани отпечатки, я, как последний идиот — каковым,
уже сказано, и был, — негативы постоянно таскал с собой, баночки с отсняты�
ми рулонами отличной гэдээровской пленки, которую я использовал только
для настоящих, художественных съемок, катались на дне кофра. Не экспони�
рованные рулоны советской пленки, завернутые в фольгу, я носил в карма�
нах…

Чей�то день рождения отмечали в большой комнате секретариата, где все�
гда устраивали пьянки. Выпивка быстро заканчивалась, тогда в очередь бегали
на улицу и, по позднему времени, брали водку у таксистов. Пришел черед бе�
жать и мне, я отсутствовал с полчаса — таксисты попадались какие�то слишком
жадные, запрашивали дикие деньги, наконец, я сторговал две бутылки за чер�
вонец и вернулся с раздувающейся грудью пиджака, во внутренних карманах
которого все было спрятано, чтобы вахтерша хотя бы формально не имела по�
вода придраться и могла сделать вид, что редакция горит на творческой ночной
работе.

Комната уже опустела — то ли народ притомился, то ли, не дождавшись
меня, поехал продолжать к кому�нибудь домой. На столах, покрытых старыми
полосами с размазанными оттисками, стояли пустые бутылки от белого крепко�
го и банки от домашних огурчиков, в мутном рассоле уже плавали только дерев�
ца укропа, а в щербатых тарелках вперемешку с огрызками хлеба и колбасы гро�
моздились мятые окурки… Посреди комнаты, лицом к двери, верхом на стуле
сидел Манцевич и курил. Он, видно, и на этот раз собирался ночевать в редак�
ции и потому никуда не спешил.

— За смертью тебя посылать, — сказал ответсек, — мало тебя Беляков дрю�
чит, неоперативный ты, старик… Ну, давай, что ли, по последней?

Мы — каждый себе, как было заведено суровыми редакционными обычая�
ми, — налили и выпили. Я продышался после стакана и тем ограничился, по�
скольку закуски, на мой взгляд, уже не было, а Манцевич, едва не вызвав у меня
рвоту, вырыл из�под пепла кусок колбасы и спокойно прожевал. Пить с ним еще
мне совсем не хотелось, я взял стоявший в углу кофр, бросил на плечо ремень и
издали кивнул — пока, мол. Однако Витя спешился, слегка оттолкнув стул, буд�
то это был действительно конь, и, подойдя ко мне почти вплотную, неожиданно
ловко поймал мою руку и сильно потряс, будто прощаясь с близким другом.

— До завтра, старик, — сказал он неожиданно проникновенно, — будь здо�
ров и бодр, понял? Главное в нашем деле бодрость, понял? За бодрость и чита�
тель спасибо скажет, и начальство, а за уныние и всякий пессимизм можно только
по жопе награду получить…

Изумленный такой неожиданно философской речью, я еще раз молча кив�
нул, осторожно вытянул ладонь из его ручки и уже через пять минут ровным
быстрым шагом двигался к дому — идти предстояло около часа, а на такси или
левака не было уже денег.

Прекрасно помню этот день, из тех очаровательных дней конца лета, когда
небо в наших жарких краях становится прохладным и таким светлым, что мир
начинает сверкать, будто начищенный к празднику.
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Я спешил на понедельничную большую планерку, ворвался в редакцию на
исходе последней минуты и летел по коридору, надеясь успеть к рассаживанию
в кабинете главного — как вдруг он сам, собственной невысокой и плотной пер�
соной бывшего средневеса, чемпиона области по штанге, появился из�за како�
го�то поворота. Я с трудом затормозил и оказался лицом к лицу с Владимиром
Ивановичем Кашинским, главным редактором нашей газеты, органа областно�
го комитета ВЛКСМ.

Он был неплохой мужик, Володя Кашинский, незлой, не склонный к хамству,
в отличие от, например, легендарно грубого редактора областной партийной га�
зеты, вообще — не вредный. В редакции бывал, как положено любому нормаль�
ному главному, нечасто, в основном обитал на областных пленумах и бюро, вы�
ступал на каких�то совещаниях актива, увидеть его можно было только на утрен�
них планерках, где он от меня, внештатника, сидел далеко, за своей переклади�
ной Т�образного стола. Был такой порядок — за перекладиной, то есть, за своим
рабочим столом, садился главный, вдоль стола по обе стороны — члены редколле�
гии и завотделами, на стульях вдоль стен — все прочие, внештатники же у дверей
кабинета переминались стоя и уходили по мере получения заданий…

— Опаздываешь? — спросил главный доброжелательно, опустив имя, кото�
рое, очевидно, не помнил. — А ты мне как раз нужен… Дело�то невиданного
яйца не стоит, но сильные мира всего тобой интересуются, понял? После пла�
нерки зайди к Манцевичу, он объяснит…

Володя был в своем репертуаре: он обожал пословицы, поговорки и просто
идиомы, при этом их чудовищно перевирал, достигая совершенно не задуман�
ного комического эффекта. Нынешние два шедевра подряд были еще не самы�
ми убойными, «невиданное яйцо» вместо «выеденного» и «сильные мира всего»
вместо «мира сего» почти не произвели на меня впечатления — вот когда он
орал «сотру в бараний порошок!» на засадившего сразу две ошибки завотделом
рабочей молодежи, вся редколлегия зажимала рты и дергалась в конвульсиях,
уж больно ловко он объединил «сотру в порошок» и «согну в бараний рог» да
еще повторил эту дикую чушь раз десять…

Мы вошли на редколлегию вместе, при этом Манцевич посмотрел на нас
через весь кабинет внимательно и, как мне показалось, испуганно, да еще поче�
му�то особо мне кивнул. Некоторое время я размышлял о том, что случилось,
какое начальство могло заинтересоваться моей незначительной внештатной
особой, но потом отвлекся, поскольку речь зашла о серии фоторепортажей с
комсомольско�молодежных строек области, и нужно было во всеоружии встре�
тить распределение между фотокорреспондентами адресов, чтобы не загреметь
в самый дальний, отрезанный от железной дороги и непроезжий район. Я даже
на некоторое время забыл о коротком разговоре с главным, но Манцевич мне
сам напомнил. Цепко, по обыкновению, ухватив за рукав, он потащил меня в
свою комнату, усадил, сел за стол напротив и заговорил, глядя мне в глаза со все
тем же, внимательно�испуганным выражением.

— Тут такое дело, старик… Ты, значит, сейчас дуй в облисполком, в комнату, —
он глянул в настольный календарь, на котором вкривь и вкось были записаны
номера телефонов и закорючки фамилий, — в комнату двести пять, понял, там
Тамара Алексеевна Пинчук сидит, в приемной назовешься, тебя ждут, понял…

— Не понял, — невежливо перебил я, — какого хрена я забыл в исполкоме?
Кто эта Тамара? Ее что, щелкнуть надо? Для интервью, портретик, что ли? Или
что?

— Ты сходи, старик, куда сказано, — Манцевич отвечал мирно и как�то уди�
вительно терпеливо, как больному, — а там тебе объяснят, что требуется, порт�
ретик или что. Запомнил? Комната двести пять, Тамара Алексеевна.
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…За дверью с номером двести пять и табличкой «Т.А. Пинчук» без указания
должности обнаружилась маленькая приемная, в которой, среди горшков и даже
кадок с цветами, словно в оранжерее, обитала пожилая, тощая секретарша с
удивительно длинным и мощным, как вороний клюв, носом. Она вообще была
похожа на ворону и даже смотрела боком, искоса. Спросивши мою фамилию и
изучив удостоверение, она ушла в обитую клеенкой дверь, за которой, очевид�
но, был кабинет самой Тамары Алексеевны, и, вернувшись через секунду, не�
складным, тоже каким�то птичьим жестом пригласила в кабинет меня.

Начальница птицеобразной секретарши, напротив, была самой что ни есть
обычной, часто встречающейся в нашем южном городе наружности. Фигура ее
была составлена из шаров разного размера, причем в сочетании они представ�
ляли собой именно женскую фигуру, пожалуй, даже привлекательную, с хоро�
шо обозначенной талией и прочими деталями — словом, все формы были оче�
видны, это в более северных краях страны такая комплекция сочетается с пол�
ной бесформенностью. Над телом возвышалась соответствующая голова: высо�
кая башня крашенных в цвет темной меди волос и правильное, разве что не�
много утконосое лицо, которое можно было бы назвать даже красивым, если бы
вокруг собственно лица не колыхалось еще много дополнительной плоти, будто
дама выглядывала из подушки. Такую внешность имели многие наши партий�
ные начальницы, а также продавщицы, школьные учительницы и вообще все
обладавшие властью женщины. В их прошлом, как правило, была бурная комсо�
мольская молодость с веселыми слетами актива, а в настоящем, нередко, не было
мужа, если же был, то положение в обществе занимал какое�нибудь двусмыс�
ленное, вроде бы и значительное, но экзотическое — например, директор кино�
театра или тренер городской сборной по волейболу…

Тамара Алексеевна кивнула мне, не подняв глаз от бумаг на столе, и молча
ткнула рукой в сторону стула, который почему�то стоял почти посреди комна�
ты, а не перед столом, как обычно бывает в кабинетах, где к большому письмен�
ному со стороны посетителей приставлен маленький столик и по обе стороны
от него — два стула. Сев и поставив кофр рядом на пол, я почувствовал себя на
допросе, что, видимо, и требовалось.

— Ну, не будем тянуть кота за хвост, э�э�э, — Тамара Алексеевна неожидан�
но улыбнулась, открыв, как и следовало предполагать, много золота во рту, опять
заглянула в бумаги на столе и назвала меня по имени�отчеству, — давайте сразу
о деле. У вас другие фотографии есть?

— Какие другие? — я настолько растерялся, что все, происходившее в каби�
нете после этих слов, запомнил плохо, приблизительно, без деталей. — Какие
другие? То есть, кроме каких?

— Кроме вот этих, вот этих самых, вот этих… — как�то невнятно бормоча,
толстая тетка собрала со стола листы, которые рассматривала, когда я вошел,
сложила их пачкой и вдруг, совершенно уж неожиданно, почти выбежала из�за
стола, оказалась вплотную ко мне, так что я даже откинулся и закачался на зад�
них ножках стула, и потрясла пачкой перед моим носом. — Вот этих, молодой
человек!

И я увидел, что это листы контролек, мелких контрольных отпечатков, и
мелькнуло что�то, какой�то кадр, по которому я сразу распознал свою серию «Дом
моделей» и понял, что в этой пачке все — полуголые девочки, хмурая Галка,
Юрка, ползающий на коленях по подиуму, вся эта совершенно не подходящая
для разглядывания в исполкомовском кабинете жизнь.

Тамара Алексеевна Пинчук, начальница, как я догадался, того самого уп�
равления легкой и местной промышленности облисполкома, которому подчи�
нялся Юрка с его домом моделей, между тем требовала от меня каких�то других
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кадров, «вы сами отлично понимаете, каких, нас эта похабщина не интересует,
но вы сами отлично знаете, что там еще Истомин развел, вот оно нас и интере�
сует, потому что это не моральный облик, а преступление, вы сами понимае�
те…». Почему�то, настаивая на сотрудничестве в каком�нибудь пакостном деле,
начальники всегда упирали на то, что мы сами все понимаем. В этом, видимо,
проявлялось их искреннее и глубокое убеждение в том, что все вокруг такая же
дрянь, как они, только карьеру сделать не смогли…

Как же снимки попали сюда, слегка очумевший от ее напора, сбивчиво ду�
мал я, молча качая головой и пожимая плечами в ответ на «сами должны пони�
мать» и перебирая листы контролек, которые она сунула мне в руки, прежде
чем вернуться за стол и снова усесться там всеми своими шарами. Как же сним�
ки попали, кто сделал контрольки… Вероятно, не будь я так ошарашен, я сооб�
разил бы быстро, в этих же обстоятельствах мои умственные способности пара�
лизовало. Наконец, я наклонился, сунул руку в кофр, порылся в нем, но долго
рыться не было смысла — сразу стало понятно, что пленок там нет. Сколько же
их было? Десятка полтора… Да вот, собственно, все они, на контрольках… Но
как же… Кто мог… Это все против Юрки, конечно, но кто мог…

Только полным очумением можно объяснить, что в первую минуту я поду�
мал о Тане. Но даже под визгливые требования начальницы немедленно все по�
нять самому я быстро отогнал эту мысль. Не могла Танька, да и ни к чему ей все
это…

— Никаких других снимков, кроме этих, у меня нет, — наконец разжал я
дрожавшие, надо признаться, губы. — Это серия, которую я готовлю для журна�
ла «Советское фото»... — сообразил соврать, упоминание чешской «Фотографии»
могло совсем разъярить даму. — Да и то негативы пропали. Вам, наверное, из�
вестно, кто…

— Все нам известно! — она хлопнула по столу пухлой ладонью с непропорцио�
нально тоненьким, врезавшимся в палец колечком. — Еще в советском фоте…
фото… еще в Москве собирались область опозорить! Кто вам позволит?! Вы
спасибо скажите, что мы… что пожалели вас… Короче, есть еще фотографии?

Я встал, взял кофр, минуту потоптался, потом бросил листы контролек на
ее стол, так что один лист спланировал на пол. Не то чтобы я наконец осмелел,
просто силы как�то кончились.

— До свидания, Тамара Алексеевна, — я уже был у двери, и чем дальше от
меня отодвигался ее стол, тем спокойнее я становился. — Надеюсь, мне вернут
негативы. Я планирую выставку, и мне очень нужны эти работы. Это будет вы�
ставка ху�до�жест�венной, — по слогам произнес я, — фотографии, некоторые
известные мастера в Москве уже ознакомились и одобрили. До свидания.

В исполкомовском коридоре я едва не налетел на странную женщину, бы�
стро шедшую мне навстречу. Это был никак не исполкомовский персонаж —
средних лет безукоризненная красавица, одетая с нездешней элегантностью.
Темные коротко стриженные волосы лежали модным гладким шлемом с длинной
челкой, темно�серый костюм из тонкого джерси сидел потрясающе и был
очевидно фирменного происхождения, матово сверкали лакированные туфельки
самого модного фасона — на толстом каблуке и с детской перепоночкой… Черт
возьми, подумал я, что делает здесь такой кадр, откуда она вообще взялась в
нашей глухомани? Но, пробормотав извинения — женщина посмотрела мне в
лицо не без интереса — и уступив дорогу, я тут же и забыл о странном явлении,
не до этого мне было.

Я бесконечно прокручивал в уме и пытался анализировать то, что произош�
ло. В таких серьезных случаях мне помогала интуиция — точнее, инстинкт тру�
са всегда выручал. Уже выйдя из исполкома и спускаясь по проспекту, я понял,
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что возникшее на основе знакомства с Перевозчиковым вранье относительно
«московских мастеров» было очень кстати. Ссылка на высшие столичные силы в
нашей робкой глуши срабатывала. Негативы могли вернуть, чем черт не шутит…
Во всяком случае, я ничем в моем положении дополнительно не рисковал — из
газеты�то строптивого внештатника обязательно попрут, остановить их могут
только, опять же, опасения относительно московских связей наглеца. Ведь на
чем�то же основана наглость…

Только на подходе к редакции меня начало по�настоящему трясти.
Не было никаких сомнений в том, что заработка я лишился, и никакие ту�

манные намеки на столичные связи не помогут. В Союз журналистов, членство
в котором позволяло внештатничать, не считаясь тунеядцем, меня должны были
принять только месяца через два, а уж теперь не примут никогда. Милиция, ко�
торую редакционные доброжелатели обязательно известят о прекращении моей
работы по договору, займется бездельником, предложит немедленно трудоустро�
иться. В лучшем случае найду в какой�нибудь ничтожной конторе завидную дол�
жность младшего конструктора на девяносто рублей, в худшем — грузчиком в
магазин, в веселую компанию ханыг. Жизнь кончится…

Никакие радикальные решения, вроде отъезда в дальние края по вербовке или
бегства в Москву с целью ее покорения, в мою и в обычное�то время не очень буй�
ную голову не приходили. Романтика дальних дорог существовала в кино, где не
было прописки, отдела кадров, проверки по линии допуска к секретным докумен�
там и прочих реальных вещей. А допуск у меня был, и срок его еще не кончился
после увольнения из НИИ, так что и последняя возможность — объявить себя скры�
тым евреем, найти через десятые руки, через толпившихся у синагоги активистов
возвращения на историческую родину, фиктивных родственников в Израиле и на�
всегда покинуть лагерь мира и социализма — эта возможность решения всех про�
блем для меня была закрыта. И самому было страшно, и стариков было жалко, ро�
дителям полагалось писать согласие на отъезд детей, если бы отец подписал такую
бумагу, жизнь его превратилась бы в ад, погнали бы из партии и с работы за пять
лет до пенсии, если бы не подписал — меня бы не выпустили, а его все равно съели
бы за плохое воспитание сына… В нашей области каждое второе предприятие и
учреждение были так называемыми режимными, секретными, поэтому в те време�
на уезжали из едва ли не наполовину еврейского города немногие.

В том, что существовавшее положение вещей останется вечным, не сомне�
вался никто.

Словом, хода не было, со всех сторон сумрачные тупики, и, поднимаясь по
лестнице так называемого «Дома печати», на третьем этаже которого помеща�
лась наша молодежка, я довольно серьезно размышлял о возможности достать
через Таню несколько упаковок какого�нибудь сильного снотворного. Только
надо обдумать, как выгородить бедную докторшу. То есть сходить пару раз на
прием, зафиксировать в карте жалобы на бессонницу, получить рецепт, а уж
потом никто не обязан и не может следить, в каком количестве я принимаю
лекарство. И вообще лучше пойти на прием не к ней, а к обычному незнакомо�
му невропатологу… Поехать в Комсомольский парк на том берегу, там в какой�
нибудь глухой аллее все и употребить, запив для верности бутылкой водки —
чтобы все было ясно и никого потом не таскали…

Сама логичность и продуманность моего плана доказывали, что я был не в
себе.

Поднявшись в редакцию, я сразу свернул в закуток, выгороженный из кори�
дора и ограниченный с одной стороны фанерной стенкой не до потолка, а с дру�
гой — навсегда запертой дверью на вторую лестницу. Пожарные закрывали на
это безобразие глаза… Здесь стояли несколько колченогих маленьких столов,
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не закрепленных ни за кем из фотокорреспондентов, а используемых всеми по
мере надобности. На один из них я вывалил все содержимое кофра, чтобы на�
верняка убедиться, что пленок в нем нет.

Пленок, конечно, не было.
В ту же минуту оглушительно зазвенел внутренний телефон, и я снял труб�

ку. Ольгу Васильевну, секретаршу главного, самую старую работницу редакции,
которую почти все у нас заглазно, а многие и в глаза называли тетей Олей, нельзя
было спутать ни с кем.

— Допрыгался? — спросила она грустно и сама подтвердила, — допрыгал�
ся… Ну, иди, дурень, к Владимиру Ивановичу да задницу приготовь…

Тетя Оля говорила в грубоватом, как бы дружеском стиле комсомольской
богини тех послевоенных времен, из которых она и спланировала в приемную
главреда.

Володя был хмур, однако по товарищеской манере демократичного руково�
дителя вышел из�за стола и потряс мою руку. Вероятно, находясь во внеурочное
рабочее время не на пленуме, а в редакции, он включил рефлексы обращения с
равными себе. Усадив меня в кресло у маленького стола для чая, он сел в такое
же напротив и посмотрел на меня в очевидном раздумье — возможно, за то вре�
мя, что я шел до его кабинета, важное дело, по которому был вызван фотарь�
внештатник, забылось. Однако через полминуты недоуменное выражение на
лице товарища Кашинского сменилось озабоченным.

— Как дела с коллективными портретами бригад комтруда? — спросил он
строго. — К ноябрьским мы должны иметь всех, в комплекте, у нас номер будет
специальный, тебе довели или нет? Дорого яичко, пока гром не грянет…

Выдав этот очередной перл комбинированной народной мудрости, он
умолк. Я был совершенно изумлен — чего это вдруг главный контролирует ход
третьестепенной важности съемок, которые понадобятся через полтора
месяца, да еще вызывает по такому поводу не ответсека или, в крайнем случае,
завотделом, а ничтожного внештатника? Но не успел я ответить в том стихо�
творном духе, что, мол, работа адова будет сделана и делается уже, как ситуация
совершенно изменилась. Володя нахмурился, выпятил нижнюю губу не то по�
детски, не то высокомерно, что всегда означало гнев и «стирание в бараний
порошок».

— Вы там попривыкали, — он перешел в обращении на обобщающее «вы»,
и в моей голове мелькнула утешительная мысль, что, возможно, беседа со мной
профилактическая, а реальные претензии к кому�то другому, — попривыкали
искусством, видишь ли, заниматься, херней всякой в своих башнях из слоновь�
их костей, а газета, значит, побоку. Тогда сдай удостоверение, блядь, и занимай�
ся хоть абстракцией!

Я даже не успел порадоваться «башне из слоновьих костей», я просто оцепе�
нел. Последнюю фразу Володя проорал, да еще матом, что бывало крайне редко
и в самых ужасных случаях. Однажды он публично обматерил Колю из отдела
студенческой молодежи, так было за что — тот в заметке перепутал горный ин�
ститут с медицинским и долго ругал горняков за упущения в шефской работе,
которые на самом деле числились за медиками. Ну, не из того блокнота фактуру
взял… Теперь со мной все было понятно: из исполкома уже позвонили, сейчас я
действительно сдам удостоверение и пойду на все четыре стороны. Я не стал
делать вид, будто не понимаю, о чем речь.

— У меня выкрали негативы, — начал я с несколько истерической реши�
тельностью, — а я, Владимир Иванович, просто готовил серию и пока не соби�
рался ничего и никуда посылать. Это творческий поиск… А кто�то выкрал…
Просто подлость, вот что…
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К концу тирады я сильно сбавил тон и уже не договаривал фраз. Но и Воло�
дя остыл, лицо его приняло обычное, несколько тоскливое, но доброжелатель�
ное выражение.

— Это меня не касается, — сказал он, встал, поймал мою руку и снова по�
тряс. — Там разберетесь… А когда руководитель областного масштаба обраща�
ется с просьбой, это не просьба, а поручение, понял? Иди, работай, делу время,
а по�тихому час…

В коридоре мне встретился Манцевич, он шел со стороны нашего фотогра�
фического тупика, как называли в редакции выгородку для фотографов. Молча
кивнув, он скрылся в комнате секретариата.

На столе, рядом с моим кофром, валялись так, как я их оставил, все мои
сокровища — камера, объективы, экспонометр, вспышка и батарейки… Я от�
крыл кофр, чтобы снова уложить все по ячейкам, и сразу увидел на дне кучку
серых пластмассовых баночек.

Мне не потребовалось смотреть на свет негативы, чтобы понять, что это
моя проклятая серия. Все пятнадцать пленок были на месте.

Мы опять просидели у Тани до глубокой ночи. Все, даже почти не пившая
Галка, были уже хороши. Бесконечно, со все новыми мелкими подробностями, я
рассказывал о визите к облисполкомовской царице Тамаре, о разговоре в каби�
нете главного, о загадочном исчезновении и чудесном возвращении пленок…
Впрочем, с этими чудесами я уже вполне разобрался: вспомнил, что оставлял
кофр, когда под конец редакционной пьянки бегал за водкой, вспомнил, что,
вернувшись, застал Манцевича одного в комнате, в углу которой стоял кофр,
вспомнил, наконец, что встретил его в коридоре, явно идущим из нашего фо�
тографического закутка, где ему совершенно нечего было делать, и после этого
негативы вернулись в кофр… Да и вообще все сложилось. В том, что Витя Ман�
цевич играет во всей этой интриге важную роль исполнителя начальнической
воли, сомнений не осталось. Смрадный дух редакции… Что он мужик скольз�
кий, мне было и раньше понятно, теперь удивляло только то, что такой мелкой
шестерке большое областное начальство поручает очевидно важные для него,
для начальства, подлости.

А вот почему все это вообще заинтересовало начальство, никто из нас по�
нять не мог. На аморалки в нашем теплом и уютном городе — вообще, как уже
было сказано, отличавшемся довольно мягким отношением к незначительным
и даже очевидным нарушениям морального кодекса строителя коммунизма —
смотрели, как правило, добродушно. Начальники спокойно спали с секретар�
шами, на всякого рода областных совещаниях и активах шло не только общее,
совершенно не пресекаемое пьянство, но и поголовная разовая любовь всех с
кем попало… Особенно веселились, как и положено гормонально буйной моло�
дежи, комсомольцы. В пансионатах, куда собирали среднего и низшего звена
активистов для доведения идеологических установок, бушевали афинские ночи.
Зато с идеологией был полный порядок, за идеологические промахи спрашива�
ли строго… Какого же черта они прицепились к Юрке и Галке?! Значит, тут что�
то другое, а не борьба за нравственный облик…

Юрка в разговоре участия почти не принимал, знаменитого Таниного приго�
товления маринованного мяса почти не ел — курил, пил коньяк мелкими глотка�
ми, смотрел в окно, за которым лупил первый сильный, уже совсем осенний дождь.
Галка все время тихо плакала, повторяла с детской обидой «ничего не знают, а
лезут», анализ ситуации был ей явно не по силам. Таня зло материлась — она во�
обще в дружеском разговоре слов не выбирала — в адрес не одного только Манце�
вича, а всего нашего трижды проклятого города, в котором «дышать нечем». В
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этих ее проклятиях я слышал отзвуки наших ночных разговоров, шепота «давай
уедем отсюда куда угодно, тебе же хорошо со мной, но здесь ничего не получится,
мы здесь утонем в этом говне…». Я отмалчивался, гладил ее мокрое от слез лицо
— мне тогда уезжать совсем не хотелось, а жизнь с нею вдвоем где�нибудь в чу�
жом месте я и представить себе не мог. Здесь был мой город, мои — какие есть,
такие и есть — друзья, мои старики…

Теперь я часто — и чем дальше, тем чаще — вспоминаю Таню, эти ее ноч�
ные попытки пробиться к моей робкой, сонной душе. С трудом, но вспоминаю
ее немного раскосые, черные, будто без зрачков, глаза, плоские тяжелые исси�
ня�черные волосы — дед ее, молодой романтический врач, был командирован
на эпидемию и взял в жены бурятку.

Да, другая могла получиться жизнь, а теперь уж какая есть, такая и будет до
конца.

…Ни до чего толком не договорившись, зато уговорив три бутылки коньяку,
мы обнаружили, что уже третий час. Дождь не переставал, ловить машину в
такую погоду было безумием, и мы с Таней убедили Юрку и Галку остаться —
им были предоставлены тахта в комнате и свежие простыни, а мы втиснули на
кухню, на пол между плитой и столиком, надувной матрац, покрытый толстым
одеялом. Юрка отказывался вяло, он выпил больше всех и выглядел жутко устав�
шим, над переносицей пролегла по лбу глубокая вертикальная складка, локоны
свалялись, как шерсть больной собаки… А Галка просто заснула сидя, так что
возражать вообще не могла.

И Таня заснула сразу, едва улеглась рядом со мной на узковатом матраце.
Повернулась спиной, пробормотала «спокойной ночи, я тебя люблю», осторож�
но потянула на себя плед, которым мы были укрыты вдвоем, и через минуту
стала дышать с еле слышным присвистыванием, как всегда дышала во сне —
курила много.

Я же никак не мог уснуть. Мне было холодно и неуютно, отвлечься от того, о
чем мы говорили несколько часов подряд, не удавалось, ситуация казалась, как и
положено ночью, все ужасней и безвыходней… Я промучился уже около часу, ког�
да услышал довольно громкий Галкин голос. Слова были слышны не все…

— Ну, пожалуйста… я тебя прошу… — голос прервался громким всхлипы�
ванием, — ну, давай так… ты же даже не пробовал… ты… ты подлец, сволочь!..
думаешь, я не понимаю, зачем тебе нужна?!. все, с меня хватит… пусть… ты…
ну, пожалуйста, ну, Юрочка, родненький мой… а�а�а, гад, гад, гад!..

В более неловкое положение я в жизни не попадал. И дело было не в том,
что я подслушивал безусловно постельную, абсолютно интимную сцену — в кон�
це концов, я не виноват, что не сплю, а они должны были думать, прежде чем
затевать в чужой однокомнатной квартире возню и выяснение отношений. Но
самое неприятное заключалось в том, что сцена была какая�то чрезвычайно
странная. Чтоб Галка ругала Юру последними словами! Это совершенно немыс�
лимо ни в какой ситуации, в постели так же, как в примерочной дома моделей,
он оставался для нее Юрием Петровичем, в крайнем случае Юрочкой…

Я принял единственно возможное решение: встану и, громко кашляя, пой�
ду в ванную — они должны будут уняться, я не хочу больше знать никаких тайн!

Едва я, кряхтя, поднялся с матраца, наступила тишина. Порывшись в кар�
манах брошенной на табуретку одежды, я нашел сигареты и спички, перешаг�
нул через Таню — она и при этом не проснулась — и, сделав два шага, оказался
в коридорчике, как раз между дверями в ванную и в комнату.

Дверь в комнату была открыта настежь. Прямо в окно светила луна — дождь
кончился. В дымном лунном свете я на мгновение увидел сидевшую на полу возле
тахты Галку, ее кожа отливала голубым. Юрка лежал на тахте ничком, повернув
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лицо к стене, и я успел заметить, что он был в трусах — в пижонских белых тру�
сах�плавках… Наверняка египетские, еще в Москве покупал — только эта глу�
пость крутилась в моей голове, пока я курил, сидя на унитазе, потом тушил оку�
рок струйкой воды из крана, потом с грохотом спускал воду, чтобы предупре�
дить любовников, что я выхожу.

Нечаянно услышанное было настолько необъяснимо, что мозги мои заба�
стовали, отказались думать.

Когда я возвращался на кухню, дверь в комнату уже была закрыта.

Вот, собственно, и все.
После той ночи время пошло быстро, два месяца осени будто свернулись,

съежились в один темный, дождливый, тоскливый день.
И загадки были отгаданы, и ускользающая интрига со всеми ее тайнами

превратилась в обычную паскудную склоку, из тех, какие бывают на коммуналь�
ной кухне, с истошным визгом и замахиванием сковородками.

Та стильная красавица, что встретилась мне в исполкоме, оказалась женой
начальника штаба военного округа. Муж ее был недавно переведен из Москвы с
большим повышением, светила ему должность командующего округом. А да�
мочка, как выяснилось, была по образованию и профессии коллегой Юрки, и в
Москве еще началось их соперничество, а уж здесь, в провинции, она решитель�
но пошла в атаку, место художественного руководителя дома моделей должно
было принадлежать ей по праву номенклатурной жены. Юркино существова�
ние определенно мешало установить правильный порядок вещей, а устранить
Истомина было непросто — московский назначенец…

На Юрку я некоторое время обижался. Получалось, что и меня, нас с Таней,
он считал обычным местным быдлом, скрывал от нас так же, как и от прочих,
суть. И ведь мог доскрываться — вот что особенно меня злило! А не будь я таким
целомудренным идиотом да постучись в тот дождливый вечер в окно его каби�
нета — и он наверняка решил бы, что это от меня пошла сплетня. Какое же сча�
стье, что дурацкая и довольно, как я теперь понимаю, банальная идея серии с
голыми манекенщицами отвлекла меня от действительно прекрасной натуры,
от человека в сталинском костюме, с лицом статуи…

Потом я перестал обижаться. Мне хватило воображения представить себе
тот ужас, в котором они жили, Юра и его избранник, тот страх, который ломал
их, ту непреодолимую тягу, которая была их счастьем и обрекала их на чудо�
вищный риск. Однажды я сказал Тане — представь себе, за то, что мы спим вме�
сте, нам полагается тюрьма, ты готова? Она заплакала, отвернулась, обхватив
голову руками…

Существование сделалось простым и прозрачным. Я ездил по заводам и сни�
мал передовиков, Таня через сутки дежурила в больнице, Юрка целыми днями
сидел в своем кабинете, пил коньяк, а одежду к весеннему показу закройщицы,
казалось, шили вообще без его участия. С Галкой они виделись только в доме
моделей и уже нигде и никогда не появлялись вместе — спектакль кончился.

Манцевич ко мне почти не обращался, здоровался кивком, только однажды
я заметил, что во время планерки он рассматривает меня. Встретив мой прямой
ответный взгляд, пожал плечами и отвернулся…

Кое�как, словно это была очередная халтура, я доснял свою серию и заказ�
ной бандеролью с центрального почтамта отослал в чешскую «Фотографию».
Что отправление дойдет по адресу, я не верил.

Мы все капитулировали. Тогда казалось, что пожизненно.
Однажды со своего четвертого, вечерочного этажа «Дома печати» спустил�

ся Наумыч, зашел в наш фотографический тупик, где в это время я в одиноче�
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стве просматривал негативы очередного фотоочерка о маяках соцсоревнования.
Старик присел на стол, презрительно отпихнув пленки, поглядел мне в глаза с
неподдельным сочувствием, вздохнул…

— Жалко мне вас, молодых, — характерным жестом, будто собирая лицо в
горсть, он провел ладонью от лба к подбородку, — долго еще вам мучиться…

И ушел, не простившись.

В начале декабря, сразу после Дня конституции, мы провожали Юрку в Мос�
кву — он уволился и уезжал в неизвестность. «Не знаю, какой я художник, хоро�
ший или так себе, но теперь уж точно свободный», — сказал мне по телефону,
приглашая прийти на вокзал. Застольных проводов не было…

Мы стояли под ветром, несущим мокрый липкий снег, молчали. На первом
перроне, с которого всегда отходил московский фирменный, народу было, как
обычно, полно, встречалось много знакомых, словно на проспекте — все, кто в
городе представлял собою что�нибудь, часто ездили этим поездом… Мизансце�
на была какая�то натужная, с Юркой в центре и с нами, выстроившимися полу�
кругом. Галка не пришла — на мой тихий вопрос Юрка так же тихо ответил: «К
себе уехала, в деревню, видеть меня больше не может…» — и в нашем полукру�
жии ее место как бы пустовало, казалось даже, что между мною и главрежем
драмы, для которой Юрка делал костюмы нескольких спектаклей, оставался
свободный промежуток. А главреж, смазливый мужик без возраста, суетился, до�
ставал изо всех карманов коньяк, разливал по предусмотрительно принесенным
бумажным стаканчикам, руководил — «ну, на дорогу, чтобы не забывал!» — сло�
вом, делал праздник…

Проводники поторапливали отъезжающих, шумно гуляла компания воен�
ных летчиков у соседнего вагона.

Сторож в длинном и широком, как бы квадратном темном пальто и фураж�
ке с матерчатым козырьком стоял в стороне. Из�под пальто влажно блестели са�
поги.

Юрка прошел сквозь наш полукруг, разорвав его, как бумажную стену.
Они обнялись и застыли в этом невыносимом для посторонних глаз объя�

тии. Фонарь мотнуло ветром, осветились белое лицо статуи, глубокие складки
от носа к углам рта, черные, без блеска глаза.

— Представляешь, если бы тогда нашлись доказательства, — прошептал мне
на ухо главреж, — ну, если бы ты их сфотографировал, допустим, ведь им по
пять лет светило… И все из�за этой суки, место ей понадобилось!

Он заглянул мне в глаза, и я подумал, что он и сейчас не отказался бы полу�
чить от меня информацию — из первых рук, так, на всякий случай…

— Ну тебя на хер, Гоша, — сказал я довольно громко, некоторые в нашей
компании, уверен, это расслышали, Таня сжала мою руку. — Ну вас всех на хер,
хватит меня пугать, все уже кончилось, я вам не пригодился…

Да, точно, звали его Гоша, Игорь, фамилию не помню, хоть убей, Михай�
ленко, что ли…

А суку звали Марина Николаевна Петрова, это точно. Она потом высоко
всплыла в столице, где хватило места и ей, и Юрке. Ее я запомнил. Помнил и
следил за тем, как она сначала всплывает, а потом тихо, без пузырей тонет…
Даже и кругов не осталось, туда ей и дорога. Но до чего ж красивая была тетка…

Обнимаясь со мной, Юрка смотрел в сторону.
На привокзальной площади Таня села в пустой сияющий трамвай, уехала

на дежурство, а я в начале проспекта догнал сторожа.
Он обернулся на звук моих шагов.
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— Давно собирался спросить, — сказал я, — что означает ваш костюм? Вы
поклонник Сталина?

— Я сын расстрелянных, — сразу, будто ожидая вопроса, ответил он. — Мать
и отца в одну ночь. Это костюм смерти.

— Простите… До свидания, — я не нашелся, что еще сказать.
— Прощайте, — он не подал мне руки. — Я уезжаю из этого проклятого

города, вряд ли еще увидимся. Хочу сделать вам комплимент — вы прилично
вышли из своего положения. Не стыдитесь страха, страшно всем…

Он пошел вверх по проспекту, отчетливый в мерцающей тьме, как ночной
кошмар. Мокрый снег валил все гуще…

Я уже почти не снимаю.
В прошлом году вся Москва собралась на мою юбилейную выставку. Среди

гостей вернисажа ходил важный старик в ярком, почти клоунском костюме, с
обрюзгшим безволосым лицом, с крашеными розоватыми кудряшками вокруг
плеши. Мы с ним никогда не видимся в обычное время, но тут кинулись друг к
другу, вцепились, долго стояли так, пока мне не пришло в голову — вечная тру�
сость! — что это выглядит двусмысленно. Впрочем, объятия с Юрочкой Истоми�
ным, маэстро русского высокого шитья, давно не компрометируют.

Прости его Господь!
Да и всех нас — если можно нас простить.
Я знаю, что Галка умерла в Германии лет пять назад — рак. Но ее модельное

агентство сохранило название Gala stars.
Таня, кажется, еще жива и все так же работает в больнице.
Перевозчиков — вот кого почему�то часто вспоминаю — никогда не приез�

жает из Петербурга, говорят, после инсульта еле ходит.
Прочие исчезли уже давно, и следы их смыло дождями с проспекта, по кото�

рому все так же скользят под фонарями дрожащие тени каштанов.
Несколько раз я пытался рассказать эту историю моей жене, но ей такие

воспоминания неинтересны и даже неприятны — она любит семейные саги.
А в том особняке, говорят, теперь дорогой ресторан. Так и называется —

«Дом моделей». Для ресторана, по�моему, совершенно бессмысленное назва�
ние.

Павловская Слобода
сентябрь%октябрь 2008

2. «Знамя» № 2.
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Сергей Круглов

Вернись по чёрным рекам, венами…

* * *
«Нужно беречь ощущение тайны по

отношению к Богу. Я доволен, когда

я не знаю.»

Архим. Сергий Шевич.

Как одышлив сегодня ноябрь, непролазен и густ!
Снега нет две недели, и глиной глухой переложены дни.
Видишь, жёлтым огнём не сгорая горит облепиховый куст? —
Здесь ты ноги иззуй, и помедли, и лучше назад поверни.

Силясь неба коснуться, лишь глины коснёшься рукой.
Верность, нелюбопытство святое, далёкий Эдем!
Не смотри в эту высь, примирись со своей слепотой:
То, что слишком прозрачно, не существует совсем.

Не дерзай, не упорствуй, не трожь, услужи, одолжи,
Претерпи, не вопи, отступи в одинокую тьму,
Словно пластырь на раны Его ты смиренье своё положи,
Дай Ему в этой осени тоже побыть одному,

И молитву, как щупальца, не напрягай, опусти,
Овладеть не пытайся, покайся в любви как во зле:
В жадном сердце твоём Ему места Себе не найти,
Как медведю — берлоги в бесснежном таком ноябре.

Пусть дистанция веры твоей, как отверстая рана, горит,
Пусть началом премудрости, словно цикутой, упьётся душа,
Пусть во тьме золотой славословит и плачет Товит,
Рыбью желчь к бесполезным глазам подносить не спеша.
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Зимой в Минусинске

Вернись в страну снегов сиреневых,
В пространства, мреющие сонно,
Недоброй памяти Сперанского
И деревянных лож масонских.

Вернись по чёрным рекам, венами,
Чтоб водкою и уговорами
Растить имперское надмение,
Кыргыз крещать немирных орды.

Прикрой глухие звёзды ставнями,
Черёмух лёд цеди обильно,
Чеши пером, как смоквы с репия
В садах, повысаженных ссыльными.

Ложноклассическое розовое,
С седым, как иней, с жёлтой вохрой,
Замёрзшее, эвакуированное —
Всоси, присвой, согрей под вздохом.

Как бодуном — гордыню пьяную,
Спаси дохой бродягу в полночь,
Романский стиль сугробов зассанных,
В смоле и в соли, всклень запомни!

Ведь на окраинах, где сосны
Приникли к ветру с той усладой,
С какою старовер�подросток —
К коротковолновому радио,

Там, на краях, — метель сворачивает
Замусоренный, тёмный город,
Сминает карту войн проигранных
В январский ком, в начало года.

Льды в крестный ход пойдут, и льдинами
Хоругви март повышьет споро,
И между Пасхой и Сибирью —
Ни третьей силы, ни зазора.

В библиотеке

Все — книги судеб (краденые, мнится).
Мою — не стоит и перелистать:
На первой и семнадцатой странице
Горит стыда лиловая печать.

И что ж Ты вычитал, когда не в тексте дело,
Зачем вспугнул междустраничный прах,
Подчищенные бритвой неумело
Скабрезные рисунки на полях,
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И, в белой лампе света не убавив
И штрих�корректора флакончик не открыв,
О чём задумался, в ничто глаза уставив,
На оглавленьи палец утвердив?

Ночное

Ни в силе, ни в брёвнах, ни в правде, ни в рёбрах —
Нигде я тебя не нашёл.
Ты спрятался? — что же, насмешливый Боже!
Обиделся я и ушёл.

За город, под гору, — в полночную пору
Сквозь ад я бреду без огня,
Но знаю: за мною спешишь стороною —
Просить о прощеньи меня.

Успенье
Виктору Кривулину

Смысла этой иконы не постичь, не смочь:
Мимо не миновать, нажитого не сберечь.
Даже если Ты, Мать, Своему Сыну — Дочь,
Так о нас грешных какая речь.

Осень мягко стелет, выслаивает прелью дно,
Повивальным скользким аиром, разорви�травой, —
Уцепиться памятью не за что — всё прощено.
Срок закрутит в рог — и вперёд головой.

Как отчаянно, в смертный захлёб, как не дыша, —
О не праведностью, светом горним горя! —
Как впервые, разлепляет глаза душа
Новорожденной куколкой в руках сентября.

Приношение

Так свищет март! Усердствует весна,
Чтобы в кадиле угли не угасли,
А в эпицентре ветра — тишина,
Сочится свет на маленькие ясли.

Собор — как шлюз, отверстый в высоте.
«Покрый, владыко!» — дьякон возглашает,
И тишину Твою, Царю Христе,
Латунная звездица накрывает.

И глас, часы читающий, дрожит,
И хоры ангелов немеют в удивленьи,
А у амвона — Церковь предстоит,
Участвуя в Христовом приношеньи.
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Цари и воины, оратаи, купцы,
Омфалопсихи, книжники, юроды,
Молчальники, певцы и простецы —
Все чают этой смерти и свободы.

Вино и миро, ладан и елей,
И плоти вкус, и цвет души нестыдный,
И хлеб с волчцом израненных полей,
И яспис принесли кристалловидный.

И девы пеннобёдрые свою
Печаль приносят, ставят на амвоне,
И погребальную и брачную струю
Их горла точат в тонкие ладони.

В рубашках стираных, неловки и чисты,
Стоят нахлебники — общинные сироты,
Пришли по праву, руки не пусты:
В ладонях ковшиком — вода из водомёта.

А вот поэт — сторонен, дик, как встарь.
Он знает, что минуло время теней,
Но две эклоги, оду и тропарь
Неловко он пристроил на ступени.

И вот — «Свершилось!» — рвётся тишина,
И ветер злой не сдерживает свиста,
И без Тебя любовь не солона,
И ни одна свирель не голосиста!

Вступая в круг огня неторопливо,
Крещением креститься, чашу пить
Идёт приход, чтобы с Тобою быть,
И закалается, чтоб мир благословить
Неосвященный, косный и блядивый.

Дождливый день

Взгляни на нас: мы ржавый сад под ветром,
Мы мелкосеющим дождём размытый сад.
Дрязг капель, сор, размывки гекзаметра:
Раздельно всё. И ты, как дождь, разъят.

И сад, и век, что цельным должен быть,
Как мокрый куст, въедино не слепить;
За взглядом жест не поспевает пьяно.

Но, задрожав, блеснёт тугая нить —
И, выпив день, одышливо и рвано
Прочистит глотку саксофон�сопрано.

* * *

Белёный дом, зелёный сад,
И сень кладбищенских оград,
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И время — осень иль весна,
Покой, свобода, тишина,

И, кроме нынешнего, нет
Ни чувства локтя, ни сует, —
А есть уютные труды,
И ярко�спелые плоды,

Есть пёс, виляющий хвостом,
Печь с электрическим котом,
И вечерами — фортепьян,
Коньяк и кожаный диван,

Свеча, что до утра горит,
Жена, занятия любовью —
И умывальник с детской кровью,
Что так бодрит и молодит.

* * *

…я здесь. Весна, которая пришла,
На птичью осень так похожа:
Сплетаются осколки в зеркала,
И прорастает зонт в прихожей;

Синее сна в проёмах силуэт
Осин; висит, не зная весу,
Чернильница, запущенная вслед
Вчерашнему апрелю�бесу,

И пыльные гравюры по стенам
Пылают проволокой медной,
Где птичья лапа дарит стременам
Надежды музыки победной.

Как будто бы, спускаясь вниз с горы,
Едва подталкиваем в спину,
Я вышел в этот дом — и средь поры,
Фасеточной и новой, стыну.

Я, как и дым весны,— издалека,
И лёд горы мне в спину светит,
И птичья сухость каплет с языка;
И — небеса. И лёгкая рука
Так тихо — мелом — метит, метит.

Минусинск
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НАТАША

1

Скрипку, цветы — на заднее сиденье. Пристегнулась? — не будь занудой —
поехали.

— Ты знаешь, чем нас привлекает сцена? — спрашивал Женя. — Это един�
ственный способ жить в настоящем, в реальном времени. Если нота не прозву�
чит именно сейчас, тут уже не хорошо�плохо, это вопрос бытия. Как в гонках,
раз — и всё. Счет на едва уловимые мгновения, — они с Наташей были возбуж�
дены: трио Мендельсона, концерт удался, да и вообще стало получаться. — Ре�
альное время, такой вот наркотик. Ради него наши мучения.

— Слушай, не отдавай ты ее сегодня, эту камеру, — попросила Наташа. —
Ночь уже, пусть до завтра потерпят. Посидели бы — такие симпатичные люди.
И зал хороший. Тебя отвезти?

— И слушали хорошо. Нет, родная, я сам.
Женя вышел из машины и стал ловить другую — в ужасное место, в Мытищи,

на улицу Красных кого�то там, где жил брат с семьей, — вернуть видеокамеру.
Машину водили оба, но Женя уступил ее Наташе. С карьерой не получи�

лось, у Наташи было чуть лучше — оркестр, не самый плохой, поездки, а Женя
работал с певцами, с дирижерами, даже аккомпанировал фигуристам. Большо�
го артиста из него не вышло — сценического ли темперамента не хватило или
чего еще, но так или иначе он занимался музыкой. Трио вот собрал, нашел вио�
лончелиста, в Москве всегда есть где поиграть бесплатно. От совместного дела�
ния должно, должно у них случиться много хорошего.

Родных его Наташа не любила. Однажды выразилась в том духе, что не вы�
носит агрессивной простоты, и больше они о родственниках не говорили. Она
не любила ни брата Валю, ни особенно жену его по имени Инга. И детки их,
Владик и девочка Сашенька, были противные, всегда, с рождения.

Наташа убрала концертное платье, побродила по дому, запись решила пока
не слушать. Полежала, поднялась, достала скрипку, но играть раздумала, посмот�
рела на свое отражение в зеркале, совсем уже взрослое, с детскими усиками — в
последнее время они потемнели и сделались заметнее, — и опять прилегла.
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Наташа была из тех девочек, не красивых и не уродливых, которые ни в
школе, ни в институте ни с кем не сближаются, ни на кого не злятся, ничему
себя полностью не отдают и вообще как будто не обнаруживают характера. Но
если внимательно с ними поговорить, кое�что может открыться: не ум даже, а
трезвость, неожиданное понимание, одним словом — личность. Она и думала о
себе всегда — как о девочке.

Наташа родилась в Латвии, в Резекне, потом была Рига, музыкальная школа,
вроде московской ЦМШ: папе с мамой, как многим евреям, хотелось, чтобы де�
вочка играла на скрипке, и, в общем, получилось, хотя она могла бы стать, напри�
мер, математиком. В Гнесинском институте встретила Женю. Они сидели в пус�
том классе, он принес свежекупленные пластинки. «Это Малер? — спросила На�
таша. — Какой молодой…» Так началось, никакой романтической истории, Женя
трогательно о ней заботился, и она стала его женой. Единственное ее условие
было — спать в разных комнатах. Зачем спать вместе? Неопрятно и как�то бес�
смысленно. От телесной близости Наташа скоро стала уставать — болела голова,
особенно после того, чему они так и не дали названия. Женя, похоже, немножко
страдал — от нехватки субстрата в их жизни, но он был слишком привязан к На�
таше, чтобы обижаться. Тот, кто больше любит, должен больше терпеть? — нет,
нет, за эти годы они очень подружились. О возможности детей не говорили. Женя
все ждал — обоим под сорок, — потом привык: вот такая жена у него особенная,
оттого и не спит с ним. Ничего, ничего, все будет. И правда — то ли с появлением
трио, то ли, наоборот, трио родилось от нового в их любви, — становилось лучше.

«Мы привыкли друг к другу, мы стали родные, — думала Наташа с непри�
вычной сентиментальностью и дремала. — А дети? — не всем же иметь детей. А
ну как родятся уродцы вроде Владика с Сашенькой? Нет, конечно, а все равно
страшно: роды и все такое, будут трогать чужие люди». Но и это не пугало — она
ждала Женю, все было хорошо. «ТараSм�тараSм—тараSм�тараSм, — напела Наташа
из фортепианного квартета Брамса, у нее внутри всегда звучала музыка. — Вот
бы сыграть! Мендельсон и Брамс — куда лучше?» Интересно он сказал про ре�
альное время… Позвонил телефон.

2

Наташа взяла трубку, и тут же Мендельсон с Брамсом, и Гнесинка, и Резек�
не — все стало прошлым, тем, чего нет и что нельзя исправить.

— Женя… — хныкал Валя. — Тут «скорая», милиция… Короче, Жени боль�
ше нет.

— Что за идиотизм?! Да говори же ты, — зарычала она в трубку, и махнула
рукой, и удивилась тому, что сердце стучит не часто, а лишь очень�очень сильно —
каждый удар отзывался болью. Вступил чужой фатоватый голос:

— Говорит капитан Горьков. Привезите паспорт мужа. Соседей опросили? —
это уже не ей. — Давайте, веселее. — Снова Наташе: — Мы считаем причиной
смерти вашего мужа падение с высоты собственного роста. — Он боялся и отто�
го говорил твердо.

Дальше — опять про паспорт, про морг, поиски ручки, такси, опознание.
Наташа совсем не чувствовала своего тела, и еще — не было страшно. Валя пла�
кал, обнимал ее за плечи: «Не хочу утешиться раньше тебя». Ему она только ска�
зала: «Это от тебя не зависит».

Женю несколько раз ударили по голове — так было в справке из морга, —
вытрясли сумку и ушли. Искать убийц ей не хотелось — пусть Валя занимается,
это его соседи убили Женю. Впрочем, какая разница? Они такие же, как все те�
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перь — как те, что ходят по улицам, ездят в метро, — хотели не убивать, так,
ограбить.

Приезжали люди, она настаивала на невозможном — чтобы Женю привез�
ли домой, не вышло, справки, похоронный агент, куча обычаев — занавесить
зеркала, зачем? Наташа постановила себе не оскорблять чужих чувств и все�
таки их оскорбляла. Справка в церковь (тело подготовлено к обряду погребе�
ния), много людей, денег, непрерывный кофе, кого�то надо утешать, тоже чуд�
ноS. Душа находится с нами то ли три дня, то ли девять… и так далее — все это к
ним с Женей отношения не имело. Против отпевания она, конечно, не возража�
ла, Женя был крещеным, иногда ходил в церковь, вроде даже причащался, —
Наташа его не спрашивала.

Яснее всего запомнился ей сон в ночь перед похоронами. Наташе присни�
лось, что старый их дом под Резекне снесли. На самом деле дом снесли еще в
начале семидесятых, а на его месте построили детский сад «для детей трудя�
щихся», как говорили в ее семье. В этом доме прошло ее раннее детство, он все�
гда снился ей целым и только в важных случаях, когда предстояло принимать
решение. В подобных обстоятельствах, она слышала, снятся птицы, ей же снил�
ся дом, без подробностей, теперь — не дом, а его отсутствие.

Поплакать не удалось. Хотелось остаться с Женей наедине, что�нибудь ска�
зать ему, но кругом были люди — в морге, в церкви, на кладбище. Люди лезли
помочь — выбрать гроб, заплатить, одеться (юбка, косынка), подсунуть бумажку
с молитвой, целовать — там, где венчик, взять горсть земли и прочее в этом роде.

«Благословен Бог наш…» — начал священник, совсем молодой, младше
Жени. Был страх сделать не то, обидеть присутствующих, которые, казалось,
переживают куда напряженнее, чем она. Снова много странного: возле входа
одна незнакомая тетка всех поздравляла с праздником, другая заявила, что умер�
шие насильственной смертью не спасутся. «А как же ваш Христос?» — хотела
спросить Наташа, но — какая разница?

Пели чисто. Слов она почти не разбирала, но музыка действовала независи�
мо. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть…» — пел привыкший к покойникам
хор. На «Ве�е�ечная память» многие заплакали — так подействовала малая секун�
да между первой и третьей «е» у баса — большинство были музыкантами. Совсем
в конце священник произнес проповедь. Спокойным тоном он сообщил, что надо
не плакать, а регулярно посещать церковь, молиться. И еще — Бог не посылает
испытаний, которые нам не под силу. «Значит, это Бог убил Женю? — удивилась
Наташа. — Кому он это говорит?» «Видишь, как меняется Женино лицо?» — сквозь
слезы спрашивал Валя, ничего такого она не заметила. Под «Святый Боже…» вы�
носили гроб, и один из присутствующих, она его никогда не встречала, человек
ученого вида и, скорее всего, неверующий, довольно громко спросил у священни�
ка, почему же это, когда распяли Христа, то разодралась завеса и гробы повылеза�
ли из могил, а тут вот невинного человека убили, и ничего. Священник улыбнул�
ся: «У отца Иакова спросите, он еврей, может с Богом спорить», — и ушел.

Еще был автобус, и кладбище, и рабочие — мрачные ангелы, у них тоже
завелось много примет — «Не говорите нам „до свидания“». На кладбище не
было плохо, но и хорошо, разумеется, не было. Она снова поцеловала Женю,
потрогала руки, попробовала прошептать что�нибудь ласковое, но так, в общем,
и не попрощалась.

Последними в ряду мероприятий шли поминки, это было уже теплее, осо�
бенно к вечеру, когда выпили и перестали следить за каждым словом, и исчезли
страх и порожденная им истерическая веселость. Запомнилось всего несколько
вещей: во�первых, пьяная ненависть Инги — она следила, достаточно ли Ната�
ша скорбит. Прежде чем Валя увел ее, Инга успела наговорить и про детей —
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хорошо, что не завели, — и про скорое ее, Наташино, повторное замужество.
«Это недоразумение», — только и отвечала Наташа. Во�вторых, очень активно
вел себя так и не установленный человек ученого вида. Он говорил про убийц и
тоже, как показалось, лишнее: «Ненависти у меня к ним нет! Ненависть — слиш�
ком теплое чувство. Есть наш долг — найти, и я займусь этим. Чтобы мы, остав�
шиеся, могли жить в этой стране». Все понимали: ничего он не сделает.

А потом была Женина игра — сокурсники принесли записи, она многое слы�
шала впервые, например «Сонату�воспоминание» Метнера. Женя любил Метне�
ра и Скрябина, и Рахманинова — и тут только Наташа поняла, как интересно он
когда�то играл и насколько в этом было больше первичной музыкальности — не
сделанности, а самого главного — именно музыкальности, которая слышна, даже
когда артист не в форме или не очень готов. У Жени ее оказалось куда больше,
чем у других ребят из института и у самой Наташи.

Слушая Метнера, она впервые за эти дни испытала какое�то чувство — жа�
лость к Жене, немножко к себе, к тому, что вот была жизнь и она уже в прошлом,
а настоящего никакого нет. Прежде Наташа не думала про то, «чтобы двое были
одно», не думала и теперь, но вот — жалко, очень жалко Женю, даже не того, что
его нет, а его самого.

3

Она проснулась очень рано и поняла, что теперь, чтобы что�нибудь почув�
ствовать, необходимы особенные усилия. «Меня нет», — сказала она громко и
повторила еще громче. Наташа умылась и оделась, руки и ноги слушались, но душа
ее, по�видимому, отделилась от тела. «Значит, была душа, — решила она. — Не
так ли умирают?» — но было ясно — она жива и будет жить.

Попробовала покурить — кто�то забыл сигареты, — не пошло, закашлялась,
но курение чуть�чуть вернуло ей живые ощущения. Наташа посидела за роялем,
вдохнула запах Жениного свитера, прилегла и задумалась о себе — как никогда
не думала.

Со смертью Жени кончился не то что целый этап — кончилась вся жизнь.
Наташа не разделяла прошлое на периоды: и Резекне, и Рига, и институт, и все
эти оркестры были одним настоящим, всюду она была девочкой, чуть отстра�
ненной, немножко одинокой, но от одиночества не страдающей. Что�то будет
теперь?

Стал звонить телефон. От предложений приехать посидеть она твердо отка�
зывалась. Частью звонили те, кто не смог побывать на похоронах, их приходи�
лось утешать, даже как будто извиняться, что Женя погиб в такой неудобный
момент. В последние годы у многих убили родственников. Наташа слушала про
чьих�то братьев и отцов, хотя — при чем тут они?

Продолжались и ритуалы. Женя погиб пятнадцатого апреля, в справке о
смерти, однако, стояло шестнадцатое, стало быть, девятый день надо отмечать
не двадцать третьего, а двадцать четвертого, советовались, перезванивали, суе�
та эта была прежде всего скучна.

Звонили родные. «Как ты себя чувствуешь, Наташенька?» — все спрашива�
ла мама. Наташе хотелось ответить: «Своеобразно», но она уверяла, что все, на�
сколько возможно, хорошо, приезжать не надо. Родители со старшей сестрой
Диной жили в Америке, в Филадельфии, что им тут делать?

Очень близких друзей у Наташи не оказалось, а те, что были, испугались: не�
счастья заразны. Вступить в эту вторую свою жизнь ей предстояло в одиночку.

Дни проходили в возне со справками, крестом и оградой, пришлось съездить
к следователю и отвечать на казенные вопросы («Долги были?», «На кого записа�
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на квартира? А автомобиль?»). О возвращении на работу, о возобновлении трио
и думать не стоило. «Может быть, выучим „Памяти великого художника“?» —
предложил виолончелист. «На такие подвиги я не способна», — ответила Наташа,
это было правдой, и не хотелось ей превращаться в образцовую вдову.

Внутри стояла тишина. Кладбище утешения не приносило. Бог же не есть
Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы, — прочла она на одном из надгро�
бий, — а у нас вот живы не все, мы не боги. Она сидела возле могилы, пыталась
вспоминать Женю — мягкие волосы, круглые руки, холодноватый взгляд — и не
могла. Крест с оградой, хоть и нужны, ничего не прибавят. «Надо что�нибудь
сделать для Жени, — сказала себе Наташа. — А встречи с ним искать глупо, я и
прежде ее не искала, какая теперь встреча?»

В одну из поездок на кладбище она издалека увидела их старого институт�
ского преподавателя, Георгия Александровича, он вел анализ музыкальной
формы. Георгий Александрович приезжал с цветами и подолгу сидел —
похоронил то ли жену, то ли дочь. Наташу он, по�видимому, не узнавал, а подойти,
заговорить казалось ей неуместным. Он, кажется, все еще работал в институте,
хотя и двадцать лет назад, когда учил Наташу с Женей, уже казался ветхим.
«Бедный, бедный, — думала Наташа. — Бедный Георгий Александрович, бедный
Женя, я бедная. Нет, правда, надо что�то сделать».

Она отправилась в церковь, где отпевали Женю, — ту, рядом с кладбищем,
к отцу Иакову, поговорить.

4

Отец Иаков, или Яков, — можно было и так, и так — оказался человеком лет
шестидесяти пяти или семидесяти, небольшого роста, с выразительными глаза�
ми, совсем седой головой и желтыми от табака усами. Он относился к тому типу
очень красивых евреев, которые до старости похожи на молодого Вана Клибер�
на, только мужественнее.

Наташа дождалась перерыва между службами:
— Мне надо с вами поговорить, умер мой муж, он был очень хороший чело�

век, его тут отпевали.
Еще Наташа предупредила, что некрещеная и совсем не знает церковного

этикета. Этикет оказался не важен, священник сразу повел ее во двор, на лавочку,
чтобы не смущалась обстановкой. Про веру отец Яков не спрашивал, а про креще�
ние сказал: и ему оно далось нелегко, в частности из�за матери. «Яша, это помога�
ло в сорок первом, в сорок третьем никакое крещение уже не помогало», — ее
сестра со всей семьей погибла в Киеве в сорок первом. Отец Яков всегда наде�
вал нормальную одежду, когда шел к матери, и лишь незадолго до смерти она
попросила показаться ей в подряснике: «Надень эту свою униформу. Тебе, гово�
рят, к лицу».

«Крещеный еврей, как никто другой, сораспинается Христу», — что�то такое,
Наташа не поняла, но, кажется, отец Яков не собирается ее обращать. Еще отме�
тила: после Жени он первый человек, который, пока разговаривает, находится с
нею целиком — с ним можно, пожалуй, просто посидеть вместе и помолчать.

Отец Яков немножко расспросил Наташу про прошлую жизнь, про родите�
лей, поразился имени сестры: «Как это евреи назвали девочку Диной? Дина —
самое несчастное существо во всем Ветхом Завете». Оживился, когда узнал, что
Наташа скрипачка: «Всю жизнь хотел быть музыкантом. Мы еще поговорим».
Обещание продолжить знакомство было приятно.

Как ни странно, отец Яков обошелся без разговоров про загробную жизнь,
без гарантий всеобщего воскресения, без стандартных утешений:
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— То, что с тобой происходит сейчас, — он перешел на «ты», — еще ничего,
сейчас шок, сейчас тебе сравнительно хорошо, дальше будет много, много хуже.

— По крайней мере детей нет, все говорят — слава Богу.
Отец Яков посмотрел на нее долгим взглядом и не ответил.
— Что же мне сделать для Жени? — спросила она через некоторое время. —

Я за этим к вам и пришла.
Отец Яков пожал плечами. Просил не бросать музыку, советовал читать

Псалтырь. Про Псалтырь Наташа ничего не знала, не умела она и читать по�
славянски.

— А по�английски? — спросил отец Яков. — Только в старом переводе, King
James. Приходи, попробуем вместе.

Он водил ее в трапезную пить чай, там было грязновато и пахло чем�то та�
ким, от чего Наташу стало мутить. Ходили и за церковную ограду — пройтись,
отец Яков оказался уже без подрясника, как Наташа поняла, чтобы покурить, в
движениях он был очень неловкий, как маленький мальчик.

Они много говорили о музыке, и она не заметила, как наступил вечер. Он
спрашивал про то, чем чакона отличается от пассакалии, про то, любит ли она
Бартока, захотел, чтобы Наташа выучила его сонату для скрипки соло — очень
трудную, она когда�то ее разбирала, — а потом попросил совсем невероятную
вещь — ноты каких�то хоров Хиндемита, она и не слышала про такие. Уговари�
вал Наташу побыть на всенощной, но она не осталась.
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Псалтырь почитать не вышло. Русский текст оказался и малопоэтичным, и
непонятным. Дочь Вавилона, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих
о камень! Если убийцы найдутся, захочет ли она разбивать их младенцев о ка�
мень? — и Наташа стала смотреть Бартока и пробовать читать Библию подряд.

Как читать Библию, она не знала. Отец Яков — Наташа еще раз ненадолго
зашла к нему — рассказал про Пардес — буквально «фруктовый сад», отсюда,
между прочим, произошел «парадиз». Пшат — простое дословное объяснение,
ремез — намек, драш — толкование, сод — тайный смысл.

— До тайного смысла нам вряд ли дойти, но перескакивать этапы нельзя. Преж�
де надо понять значение каждого слова, потом — обстановку, в которой это слово
сказано, а потом задуматься, почему оно сказано именно тебе. Понятно, нет?

— Да, — сказала Наташа. — Так меня Женя учил слушать Баха. Что я могу
для него сделать?

Отец Яков только вздохнул. Порекомендовал Книгу Иова:
— Больше, чем Иов, претензий к Богу высказать нельзя. Главный духовный воп�

рос не в том, есть Бог или нет, а в том, говорим ли мы «да» или «нет» творению и Творцу.
Про «да» и «нет» Наташа поняла. Она решила взяться за Библию почти с

начала — с истории Иакова и его сыновей: они с Женей читали Томаса Манна, и
им нравилось.

Наташа читала и читала, про Иакова и Рахиль, и про Лию, и про их детей,
про изнасилованную Дину и бесчинства старших сыновей, и про Иосифа, и про
фараона. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь. Ир, первенец
Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. Все�таки умер�
твил, так вот запросто, а как же Он никого не угнетает? — вспомнила Наташа
разговор с отцом Яковом, но тут же наткнулась на то, что заставило ее остано�
виться. И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как
деверь, и восстанови семя брату твоему.

Наташа отложила книгу, подумала и поняла, что надо сделать для Жени.
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Наташин деверь Валя — на два года младше Жени — принадлежал к разно�
видности слабых мужчин, которые хотят казаться сильными. Валя был доволь�
но высокого роста, кудрявый, выше Жени почти на голову, с годами они стано�
вились все меньше похожи на братьев. Зачем�то Валя отращивал усы. Наташа с
Женей так и не разобрались, кем он работает, Валя обижался, но понятно объяс�
нить не мог. Проектирование, программирование — что�то такое, частые ко�
мандировки. Когда Женя спрашивал Валю о работе, тот злился, кричал, что брат
не интересуется его жизнью, задает вопросы из вежливости, все такое. Валя
любил пиво, а из музыки, по его выражению, предпочитал «авторскую песню»,
презрения к которой ни Наташа, ни Женя скрыть не умели. Перед последним
концертом Женя спросил, может ли Валя набрать и распечатать программки,
тот обиделся — я же не сомневаюсь, что ты обучен нотной грамоте! — но, кста�
ти сказать, программок не сделал.

В командировках Валя утешался проститутками — как�то Наташа подслу�
шала их с Женей разговор. Валя рассказывал, как ездил в Челябинск и как ему в
номер звонили барышни: «С девушкой отдохнуть не желаете?» — и оказалось, вов�
се они не проститутки, а студентки мединститута, шестьсот рублей за час, — но
Женя его перебил — стыдно слушать. «С кем мне делиться, как не с тобой?» —
удивился Валя.

На смерть брата он отозвался всем существом: ходил по округе, приставал
к компаниям подростков, узнавал, кто у них в Мытищах продает наркотики, ез�
дил к следователю, добивался, чтобы его, Валю, тоже признали потерпевшим.
Но Валя был сентиментален, надолго его не хватило. Самое печальное: Женя
погиб как будто по их с Ингой вине — предстояло записать публичное пение
Владика под гитару, понадобилась же камера именно тогда! Они, кстати, ждали
большего сочувствия со стороны Жениных друзей — его могли убить у любого
подъезда.

Инга плохо выступила на похоронах, да и потом: Женя был неудачником, к
этому шло, вряд ли его убили просто так. Супруги покричали друг на друга, и
Валя объявил, что перебирается в гостиную, Инга называла ее «залой», — будет
держать траур. Но и этого ему сделать не удалось.
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Наташа сосредоточилась и позвонила Вале:
— Мне тебя надо кое о чем попросить. Давай, приезжай. Только один.
В тот же вечер Валя сидел на ее кухне и с удивлением слушал.
— Понимаешь, Валя, я еврейка. — Валя сделал неопределенное движение,

не утешить ли ее он хотел? — Мы евреи — народ Книги и продолжаем жить как
бы в библейские времена. — Все это далеко выходило за рамки того, чего он мог
ждать от Наташи. — У нас принято, понимаешь, принято — я не прошу тебя о
чем�то экстраординарном… когда умирает бездетный брат, то другой брат по�
могает вдове завести ребенка, понимаешь? Отнесись к этому как к делу, не пей
пива. Я тебя прошу помочь мне зачать ребенка. Чего ты молчишь?

— Нет проблем, Наташка, — вдруг ухмыльнулся Валя и встал.
То ли помешала его фамильярность, то ли Наташа не ожидала такого безус�

ловного согласия, но пауза стала чуть продолжительнее, чем надо, и Валя оста�
новился.

— Нет, нет, пойми, Валя, ты это делаешь для Жени, это будет его ребенок.
Ты не думай, я не собираюсь получать удовольствие.
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«Ну, это от тебя не зависит», — злорадно подумал Валя и решил обидеться:
— Я всегда был тебе неприятен.
— О, Господи, да при чем тут приятен�неприятен! Давай просто выполним

то, о чем в Библии написано.
— Знаешь, ребенок, то да се, дело серьезное, — он испугался. — Мне надо

поговорить с Ингой.
— С Ингой? — удивилась Наташа. — С каких это пор?
— Да, да, зуб даю, она поймет, — забормотал Валя. — Инга хорошая, вам

надо чаще встречаться, и к Жене она хорошо относилась. Ну, в общем, не хуже,
чем ты к нам.

Последнее было правдой. «Эх, почти вышло, какой остолоп! — думала На�
таша. — Зря не посоветовалась с отцом Яковом».

Между тем Валя поговорил�таки с Ингой. Выбрал момент — когда был пья�
новат — и рассказал про обычаи евреев. Инга принялась плакать.

— Ничего особенного, я же говорю, это древний народ, у них принято…
— Ах, вот оно как?! — заорала Инга. — С каких это пор мы стали знать, что

у них принято? Бешенство матки у твоей Наташечки — только и ищет, кто бы ее
схватил за целлюлит! Давай, давай, они, говорят, очень страстные, евреечки,
видел, какая она волосатая?!

— Ну, ладно, при чем тут… Она действительно растолстела, от депрессии…
Все же — наша родственница, — оправдывался Валя.

— Родственница?! Бедный Женя! Да с какой радости эта жидовка — моя
родственница?! Ты же знаешь, я нормально отношусь к евреям, — Инга инстин�
ктивно понизила голос. — У нас в институте все начальство евреи, — она рабо�
тала медсестрой в Гематологическом центре.

— Высоцкий был еврей, — вставил Валя.
— Есть евреи, Валя, а есть — жиды. Они всем пользуются, что не они сдела�

ли. Ты вот в Мытищах живешь, а она — в центре Москвы. Вышла замуж за про�
писку, теперь вся квартира ее. И алименты платить будешь ты, к гадалке не ходи,
ясно? Кто ребенка запишет на Женю? А он ведь будет не твой, этот ребеночек,
она уже оркестру всему их сраному дала.

Вдруг Инга успокоилась:
— Солнце мое, если ты ее … — Инга материлась по�женски, не меняя инто�

нации, — ко мне больше не приближайся.
И добавила:
— Пусть это будет твое решение.
Остаток вечера провели мирно. Инга поговорила с подругами — мы в шоке,

я просто в шоке, Валя тоже в шоке — и сделалась очень ласкова. Валя еще выпил.
А Наташа? — она сходит с ума, надо искать ее американских родственников.
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«Ну вот, не вышло, — думала Наташа. — Мы живем в библейские времена.
Господь заключил чрево мое».

Наташа проводила все больше времени в его комнате, она соскучилась по
Жене, ни разу они не расставались так надолго. Наступил сороковой день — и
опять Наташа высчитывала от пятнадцатого, и опять была на кладбище одна, и
неподалеку скорбел Георгий Александрович — видимо, он приезжал сюда каж�
дый день. Потом Наташа сидела за Жениным роялем, листала его ноты, разгля�
дывала карандашные пометки, к телефону не подходила. Ноты пахли приятно,
как все старые книги, она даже пожевала листок, найденный между страница�
ми. Музыка внутри нее не звучала — она кончилась со смертью Жени.
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Вот, Господь заключил чрево мое. Наташа перечитала историю про Фамарь
и Иуду — можно, конечно, узнать, когда Валя будет в командировке, явиться в
этот самый Челябинск: «С девушкой отдохнуть не желаете?». И сняла она с себя
одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот
Енаима, что на дороге в Фамну… — Так и сходят с ума. Пойти поговорить с от�
цом Яковом.

Они опять сидели на скамеечке, становилось жарко — июнь. Отец Яков по�
святил ее в историю рождения пророка Самуила. Рассказ его про Анну — буду�
щую мать Самуила, и про мужа ее, и священника Илия понравился Наташе еще
больше того, что она потом прочитала.

Каждой из тех, кто жаждал ребенка, пришлось совершить нечто исключи�
тельное — и дочерям Лота, и Фамари, и Анне, зачавшей Самуила по страстной
молитве. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не
было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: доколе ты
будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна, и сказала: нет,
господин мой; я — жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю
душу мою пред Господом… И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев
исполнит прошение твое, чего ты просила у Него.

Но одной лишь молитвы, пусть страстной, мало для чуда: И познал Елкана
Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Вот так.

Они с отцом Яковом много молчали, как казалось Наташе, — об одном. Непо�
далеку от их скамеечки находилась печка, и бледный мальчишка восточного вида
сжигал в ней все то, чего не следует бросать на помойку — записочки и другое.
Запах был ей приятен, она стала чувствительна к запахам. Из церкви в трапезную и
обратно с озабоченным видом и безо всякой нужды ходили невзрачные люди.

— Мне трудно подумать, что их пришлось бы полюбить, — призналась На�
таша.

— Им тоже трудно любить нас, — улыбнулся отец Яков.
Происходят ли в наше время чудеса? Нет, не происходят. Увы.
— Зачем же вы молитесь? — поинтересовалась Наташа.
— Но это… так естественно.

9

Дина явилась внезапно. В свое время она закончила Ленинградский псих�
фак, родила сына, развелась и в конце восьмидесятых — «ради ребенка» — эмиг�
рировала в Америку, с родителями. Обладая способностями к языкам (кроме
английского — французский и еще сербский), она не сумела сделать из этого
карьеры и подрабатывала то там, то тут, сейчас — переводчиком в прокуратуре.
Постоянная необходимость устроиться, в частности найти себе мужчину, заня�
тия физкультурой и правильное питание привели к тому, что Дина выглядела
существенно моложе сестры.

— Ой, что это?! — воскликнула она, рассмотрев Наташу. Последний раз они
виделись четыре года назад, в Нью�Йорке. — Натка, надо следить за собой, —
правду, только правду! — Что бы ни произошло — не опускаться. Ты жутко рас�
толстела. — Дина набросилась с вопросами про еду, бессонницу и прочее. —
Может, гипотиреоз? Надо будет обследовать щитовидку, всю тебя проверим, за
этим я и приехала.

Дина устроилась в ее комнате, Наташа перебралась к Жене. Сразу выяви�
лись изъяны: в доме не оказалось элементарных вещей, даже автоответчика,
еду из холодильника надлежало заменить на полезную. Зачем�то Дина хвалила



ЗНАМЯ/02/0948  |  МАКСИМ ОСИПОВ ВСТРЕЧА

Америку, ругала Россию и тут же жаловалась на сына — как жалко, забыл рус�
ский язык, а ведь в детстве, в Ленинграде, пьески сочинял.

— Не мог он в самом деле язык забыть. Это истерия, — твердо сказала Ната�
ша. — От необходимости быть как все. В Европе такого не случается.

Они повздорили: Дина ругалась с упоением, Наташа через силу, ей вовсе не
хотелось обижать сестру, да она и в самом деле чувствовала себя нехорошо. С
Диной старалась говорить просто, как с маленькой, и уж точно не упоминать
про отца Якова и желание — все равно несбыточное — родить Жене ребенка.

— Это твоя жизнь — сплошная психическая болезнь, — выкрикнула Дина,
вдруг расплакалась и рассказала про последнего своего возлюбленного: «У нас
был хороший секс, и для меня, и для него».

— Господи, ну что с тобой? Слушай, пойдем спать. Или давай я тебе поиг�
раю… — что еще могла она сделать для Дины?

В Бартоке Дина мало чего поняла. — «Ну, значит, я так играла», — они поси�
дели на кровати, повспоминали Резекне, старый дом, маму с папой.

10

Наутро Дина принялась уговаривать ее полечиться: «Ради меня, понима�
ешь, ради меня! В американском центре, никаких советских врачей». Дина зво�
нила в посольство, узнавала телефоны, торопила — «в порядке исключения»,
что�то вроде того, «on compassion basis». Денег у Дины по московским меркам
было мало, но «ничего, ничего, главное здоровье!».

И они стали ездить в медицинский центр. Работали там вовсе не американ�
ские, а вполне обычные врачи, только в регистратуре вместо толстых старых
теток были девушки, которые обращались к Наташе не «женщина», а «Наталья»,
без отчества, а в вестибюле стояла арфа, и миловидные студентки, в разные дни
разные, играли на ней опереточную музыку — «Помнишь ли ты, как у�у�лыба�
лось нам счастье?» — Наташу это смешило. Чтобы защититься от предстоящего
унижения, она ко всему решила отнестись с юмором.

У Наташи брали кровь, измеряли десятки показателей, часть из них не ук�
ладывалась в норму, тогда кровь брали снова, измеряли новые показатели, пе�
репроверяли старые. В подробности она не входила.

Ни один из тех, кто в эти дни смотрел Наташу, не нашел ее здоровой, хотя
она ни разу не пожаловалась, всем улыбалась. Психиатр — единственный, с кем
пришлось поговорить, остальные работали молча, — поставил диагноз «ослож�
ненная реакция утраты», что�то произнес низким голосом про идеализацию
умерших и назначил антидепрессанты, женщина�кардиолог сообщила, что у
Наташи «плохая кардиограмма», а женщина�невропатолог — что «все пробле�
мы от спины». Узнав про Наташину специальность, невропатолог задумалась и
посоветовала держать скрипку в другой руке. Наташа и тут вежливо кивнула.

— Никогда не видела столько глупых людей сразу, — жаловалась она Дине.
Гинеколог, лысый и уже загорелый, носил на волосатой груди цепь и назы�

вал всех «девочками» и на «ты» — некоторым это, стало быть, нравилось. Он
спрашивал самые обычные вещи в такой гадкой манере, что раздеваться Ната�
ша не стала. Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред то%
бою, ибо у меня обыкновенное женское, — вспомнила она Рахиль.

И вдруг поняла — никакого обыкновенного женского у нее не было со смер�
ти Жени! Как она раньше не подумала? Боже мой, неужели?..

Гинеколог равнодушно отправил Наташу «на ультразвук», тетенька�узист�
ка мазала ей живот, водила по нему какой�то штукой и глядела в экран, отходи�
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ла советоваться. Всего этого Наташа, захваченная своими мыслями, не замеча�
ла. Слышно было, как идет дождь.

— Ну, что там такое? — вдруг очнулась Наташа, ей уже стало интересно и
весело.

— Видите ли, мы все решения принимаем коллегиально, — принялась лгать
узистка, не глядя на больную.

— Ну а сами�то вы — что думаете? — настаивала Наташа и улыбалась.
— Есть определенные морфофункциональные изменения…
— Да, да, конечно, — воскликнула Наташа, — морфофункциональные из�

менения! — и, едва одевшись, выскочила из кабинета — вон, мимо глупой арфы,
мимо регистратуры.
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Внутри громко зазвучала музыка: из веселого Баха, с трубами и литаврами.
Наташа пробежала мимо удивленной Дины — «Езжай, езжай домой! Все потом!»
— и кинулась к машине. Радость ее требовала выхода — немедленно.

Начиналась следующая жизнь — в ней Наташа никогда уже не будет одна.
«Да, да! — повторяла она, почти кричала. — Взыграл младенец радостно во чре%
ве моем! — мы с тобой назовем его Яковом, Яшей».

Наташа оставила машину у кладбищенских ворот и огляделась. Дождь
кончился, но капало с деревьев, попало и на нее. Стоял влажный июньский день,
пахло мокрой зеленью, кругом не было ни души. Раздиравшая ее радость стано�
вилась нестерпимой, не оставляла зазора между собой и Наташей.

В конце кладбищенской аллеи она увидела Георгия Александровича — того
самого, старого их педагога, — он шел ей навстречу. Подойдя ближе, Наташа
наконец разглядела — это вовсе был не Георгий Александрович, а незнакомый
старичок — худенький, чисто одетый. Он остановился и, кажется, готовился
приветствовать Наташу. Она подошла к старичку вплотную, посмотрела ему в
глаза, взяла его руку — сухую и прохладную — в свою и положила себе на жи�
вот. Не узнавая собственного голоса, Наташа произнесла:

— Потрогайте, тут жизнь.

УРОКИ МУЗЫКИ
1

Депрессия или просто грусть — пойди разбери, — на душе было скверно.
Плюнуть на них, забыть, да вот, не выходит. Так, с выпотрошенным нутром, Женя
приплелся в «Мелодию». Здесь он бывал много чаще, чем в церкви: сидел подо�
лгу, слушал пластинки, покупал их.

Прошел через отдел эстрады: Вальс начинается, дайте сударыня рууу%ку /
И%раз%два, три%раз%два, три%раз%два, три%раз%два, три. Чудный вальсок — с
сильной долей на три. От бодреньких голосов стало еще гаже — как от
встреченной сегодня вывески «Стереобульонная». Так похабно и должна
закончиться советская власть — сползти плевком по стене. И не жалко ее, но
тревожно, особенно теперь, без компании, без Гриши. Женя взял Мендельсона
— играл один из их профессоров�пианистов, — кивнул продавщице, надел
наушники, стал слушать.

Забыть предстояло вот что. С недавних пор он близко сошелся с Гришей и
его друзьями — Борей, Шурочкой Бобровник, обоими Мариками. Все были ев�
реями и все хотели уехать, оттого и жили, словно школьники, оставленные на
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второй год. Или как в поезде — просыпались, засыпали, вступали в интрижки,
ссорились, мирились, ждали. Милые ребята, самые милые из всех, кого он знал.

Потом они, разумеется, уедут, и Гриша превратится в Цви, а его отец Влади�
мир Маркович — в Зеева. Зеев — волк, но какой из него волк? Когда�то — не�
смелый еврейский мальчик — говорил сальности и краснел, потом подал на
отъезд, и ему отказали. В этом и состояла сила системы, ее смысл: права уехать
нет ни у кого. Вокруг Владимира Марковича собралась компания борцов с ре�
жимом, у них дома Женя впервые увидел иностранцев, они и пахли по�особен�
ному — после он уже нигде не встречал этого запаха, даже в Европе. Хозяин
дома отрастил бороду и стал настоящим генералом. Его несколько раз сажали,
не очень надолго, но и одного дня в тюрьме Женя не мог себе представить. У
Владимира Марковича таких дней было много, и он выдержал.

А Гриша брал уроки музыки. Два года назад он пришел в институт, на пед�
практику, найти себе учителя среди студентов, и, когда делили учеников, Женя
взял его себе. Считалось, что там, в лучшей жизни, Гриша будет математиком.
Чтобы не посадили, работал лаборантом у папиных друзей, ничего, в сущности,
не делал. От армии спасала болезнь почек — мнимая, им многие рады были
помочь. Занимались они с Женей раз или два в неделю, каждые полгода экзамен
в институте — вот и все уроки. Гриша рвался играть Шопена. «Ты как моя мама,
— смеялся Женя. — До Шопена — старая музыка, после — новая, а собственно
музыка — это Шопен». На экзаменах играл ужасно — волновался, да и данных
не было.

Сблизились быстро: два�три имени, цитаты — из Гумилева, из «Ивана Де�
нисовича» — и ты свой. Женя был по антисоветской части не очень развит, но
хотел нравиться. Выручала музыка, он хорошо играл по слуху. «Опять блямкать
на пианине, — ныл Женя, когда все собирались. — Я у вас как жидок Лямшин». —
«Скорее, как еврей на мехмате, — улыбался Марк, у него были белые зубы. Марк
учился в мединституте, думал получить диплом и отвалить. — Должен же быть
среди нас хоть один гой». Славно ему с ними было до вчерашнего дня, свободно,
весело.

Женя все слушал «Песни без слов». Хорошо играл профессор, хоть и несо�
вершенно. «Софроницкий для бедных» — как несправедливо! И почему людям
нравятся одни отличники? Скучно же будет, когда все заиграют громко и каче�
ственно. Надо показаться ему, Женя сумеет понравиться, профессор тоже — как
это называется? — шлемазл.

Дослушал первую часть, снял наушники. В соседнем зале пел Окуджава:
Моцарт на старенькой скрипке играет… Что за старенькая скрипка, б/у? —
Страдивари, Гварнери? Женя прислушался: Не оставляйте стараний, маэст%
ро, / Не убирайте ладони со лба. Еще лучше — играть с ладонями на лбу.

Откуда у Вали любовь к дешевке? «Я бы тебя в разведку не взял», — во как.
Никто бы его, Женю, не взял в разведку, одни разведчики кругом: ходят с тяже�
стями, жгут костры, то гульба, то пальба — этому виду искусства нужна обста�
новочка. Вот ведь привлекает их все такое квадратненькое, удовлетворяет ожи�
дания — субдоминанта, доминанта, тоника. И%раз%два%три… Валя, тут не нра�
вится — не нравится, это просто плохо. Ладно, Бог с ним, с Валей, — надо кое с
чем еще разобраться.

Долго искал — так и есть, «Влтава». Вспомнил: ребята сосредоточенно, мо�
литвенно слушали гимн — Еще не потеряна наша надежда, / Надежда, которой
две тысячи лет… Чуть различается ритм, но, конечно, одно и то же. Он их рас�
строил своим Сметаной, про музыку с Женей не спорили. Ладно, что уж теперь.

Гриша много чего дал почитать — Орвелла, например, «Архипелаг», «Док�
тора Живаго». Пастернак был, впрочем, под подозрением. Еще не любили Гого�
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ля и, разумеется, Достоевского. «Разве вся христианская культура не была анти�
семитской?» — спросит Женю много позже жена. Она побывает в Израиле со
своим оркестром, встретит кое�кого из его прошлой жизни: так, ничего особен�
ного, ругают религиозных евреев, едят свинину напоказ, неинтересно. У них в
Юрмале были такие — днями на пляже, не раздеваясь, играли в преферанс. Ну
нет, эти, конечно, лучше, Гриша вообще замечательный — хорошо, примем без
доказательств. Владимир Маркович, теперь уже Зеев, сбреет бороду, снова ста�
нет ироничным, будет много работать — по двенадцать часов в день — кибер�
нетика, информатика. Владимир Маркович, зачем, зачем столько работать? —
ну так, чтобы влиять. «Очень советские люди, — скажет она Жене. — Даже за�
бавно, как с подростками, многое приходится опускать».

А пока что отношение к религии было хорошее — как ко всему антисовет�
скому. Лишь бы только средство не становилось целью — посмотрите на Яшу�
математика. В семидесятые этот самый Яша примыкал к взрослой части
компании, потом стал христианином, постился, молился — до того, что уехал в
Израиль евреев крестить. Стал священником — видали? Вот уж шлемазл, так
шлемазл! Не должен еврей надевать крест после всего, что христиане нам
сделали. «Что за антисемитизм такой? — пошутил Женя. — Почему еврею
нельзя?» Ответил Владимир Маркович: «Понимаете, Женя, катастрофа евреев в
двадцатом веке — это прежде всего крах христианской цивилизации, и пока
этот факт не будет хотя бы понят…» — да, убедительно.

Уроки музыки проходили следующим образом: Женя устраивался на Гри�
шином диване, слушал, что тот ему принес, иногда с закрытыми глазами, хва�
лил, потом они ставили Софроницкого. Или Женя сам играл, говорил нараспев,
стараясь попасть в долю, как все музыканты. Да, Гриши, его бескорыстного же�
лания играть на рояле — с негодными средствами, конечно, но все равно — бу�
дет не хватать.

Их отпустили, вдруг, всех сразу. Не уезжал только Марк, будущий врач. Не�
заметно уехал Боря, уезжала Шурочка, а жалко — она симпатичная, и у них с
Женей был бессловесный роман — так она поглядывала на него, особенно за
пианино, и штаны ее в обтяжку — глубокое впечатление, уезжал и маленький
Марик. Всех провожали.

Марик был самым неустроенным, тоже работал лаборантом, но в патанато�
мии, а учился в Калининском пединституте, заочно. «Зачем ты уезжаешь, Ма�
рик?» — решился спросить его Женя: ясно, что Марик нигде не устроится. «На�
доело, понимаешь, надоело. И бояться, и терпеть. Что я здесь хорошего видел,
кроме своего обоссанного подъезда?» Жене захотелось сказать: «Подъезды сво�
их друзей», но друзья�то тоже все уезжали. Они сильно выпили — спирт, какое�
то вино, — пошли гулять по ночной Москве, и вдруг Марик стал крушить авто�
бусные остановки: стеклянные секции легко выпадали, со звоном развалива�
лись на куски. Женя пробовал его на бегу образумить: «Слышишь, свистят, ты
никуда не улетишь», но было нестрашно. Забежали во двор. «А ты чего не
уедешь?» — спросил Марик. «Зачем? — мне и тут плохо», — пошутил Женя, где�
то он такое слышал.

— Вот, посмотрите Малера, — сказала продавщица. — Много Малера выш�
ло: Пятая, Седьмая, Восьмая.

Вдруг раздался громкий веселый голос:
— «Любимые песни Ильича»! — человек, который это произнес, держал в

руках пластинку с физиономией Ленина. Женя узнал его, занятный тип, он бы�
вал на всех сколько�нибудь интересных концертах. — Какого такого Ильича?
Петра Ильича? — и все вокруг заулыбались. Кончалась, кончалась советская
власть.
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Женя взял Восьмую симфонию Малера, пошел слушать. Господи, как много
всего. Солисты�певцы, двойной хор, хор мальчиков, мандолина, челеста, рояль,
фисгармония, а потом еще и орган. Посвящается немецкому народу. На разво�
роте альбома прочел перевод заключительных слов: Здесь заповеданность ис%
тины всей. / Вечная женственность тянет нас к ней. До Вечной женственности
еще слушать и слушать, а пока что надо изжить вчерашний день.

Вчера было четырнадцатое нисана, еврейская Пасха, Гриша с родителями
устроили себе проводы и Седер одновременно и позвали тех, кто скоро уедет, и
тех, кто остается, в их числе Женю. Было застолье, с чтением молитв, вполне
всерьез, и удалили из дома все квасное, как предписано. Был и марор — горькая
зелень, в память о египетском рабстве, и харосет — смесь из тертых яблок, еще
чего�то и вина — глина, из которой евреи лепили кирпичи, и хазерет — растер�
тый хрен, и ритуальные четыре бокала вина, и особый бокал — для пророка
Ильи. Владимир Маркович зажег свечи и начал: Барух Ата Адонай… Кажется,
он был тронут — никогда уже больше он не произнесет этих слов. Разламывали
и раздавали мацу и прятали кусочек ее — афикоман, чтобы потом искать и най�
ти, и зачитывали ответы на вопросы воображаемых сыновей — умного, нечес�
тивого, простодушного и того, кто не знает, как спросить. В этом году — здесь, в
будущем — на земле Израиля. В этом году — рабы, в будущем — свободные люди…
По�русски непоэтично, поэтично на иврите.

И худо поступали с нами египтяне, и изнуряли нас, и возлагали на нас рабо%
ту тяжкую… — и читали о десяти казнях египетских, и благодарения: Если бы
Он вывел нас из Египта, но не судил бы их, — нам было бы достаточно. Если бы
Он совершил суды над ними, но не над их богами, — нам было бы достаточно.
Если бы Он судил их богов, но не умертвил их первенцев, — нам было бы доста%
точно… Священную историю гости знали по�разному. Одна пожилая дама пе�
репутала Египет с Содомом и поинтересовалась: «Гоморру�то за что?». Объяс�
нил Гриша: «Это вроде Нагасаки».

«На будущий год в Иерусалиме» — без него, без Жени. «Ты тоже уедешь,
даю крайнюю плоть на отсечение, — сказал Марк. — А не уедешь — сопьешься
или прибьют тебя в подворотне за три рубля. Сейчас такое начнется…» Они уже
перебрались в Гришину комнату — Женя, Гриша, Марк, Шурочка. «В том, что
останется от совка, музыка будет без надобности. Как и медицина». Тут только
Женя заметил: Марк его не любит. «Ну что, на будущий год в Иерусалиме?» —
спросил Гриша и налил водки — всем. Вопрос тоже вроде бы относился ко всем.

Женя вспомнил: стоит только евреям одновременно захотеть, и явится Илья�
пророк — так говорилось за трапезой. «А почему вы не можете все вместе захо�
теть?» Это «вы» было большой его ошибкой. «Видишь ли, дружок… — начал
Марк, и Шурочка заулыбалась, — а почему вы не можете, например, взять и
вылечиться от алкоголизма — все вместе?»

Гриша еще надеялся на мирное прощание: «Правда, старик, ты бы тоже ехал.
Хоть в Европу». Женя покачал головой: тут родители, Валя. «Ого, Валя?! — обра�
довался Марк. — У обоих бабские имена! Девочку хотели?» Марк угадал, только
в их компании не принято было быть жестокими. «Ну ладно, ребята, мне завтра
вставать — субботник».

Женя снял наушники. Ох черт, совсем он забыл про субботник. Ладно, из
института не выгонят.

«Ком�муни�стический субботник», — членораздельно выговорил Марк, и
Шурочка снова улыбнулась. Гриша, добрая душа, объявил, что тоже пойдет на
субботник — попрощаться и бабам помочь двигать мебель. «Хрен с ним, с суб�
ботником, — Женя остался, — а почему вы вечно болеете против своих?» «А они
мне никакие не свои, — ответил Марк, — и вообще, что за вы? Ты понимаешь
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хоть, что мы сегодня празднуем?» Да, сказал Женя, понимаю, и Спаситель наш
в Великий четверг говорил вот ровно эти слова Агады. «Ах, Спаситель ваш? —
Марка было уже не остановить. — Ты, значит, тут из этнографического интере�
са? Ты, может быть, любишь евреев? Или только зверюшек? Почему не идешь
ХХС восстанавливать? — так они называли Храм Христа Спасителя. — Они его
сначала разрушили, а потом восстановят — и все с пафосом!» — «Теперь у них
принято думать, что это мы его разрушили, — подала голос Шурочка. — Женя, а
с твоими мнениями надо бы бороду отращивать».

Женя все же поднялся. И никуда не ушел — голова закружилась от смеси вина
с водкой: «Если боитесь, что я скажу глупость, не зовите в гости». — «Да нет, тут не
глупость…» — это уже Гриша. «Как же вы не видите? — продолжал Женя. — Что�
то интересное начинается. Пусть даже все плохо кончится, сейчас отчего не пора�
доваться? Почему надо быть против всяких попыток возрождения?» Вдруг стало
тихо. В дверях появился Владимир Маркович: «Женя, вы только что сделали един�
ственное разумное антисемитское заявление, — он помолчал. — Так и есть. Но
вы же знаете, чем оборачивается для евреев национальное возрождение. — Он
еще помолчал. — Вы, оказывается, в Бога верите? — спросил серьезно, без иро�
нии или почти без иронии, только он так умел. — И Символ веры христианский
помните? Так сказать, Credo?» Никто не улыбался, даже Шурочка поглядела на
Женю сочувственно. Попробовать? Ох, нет, то есть да. Ничего он не помнит. И
вышед вон, плакал горько. Они и не думали выгонять его.

Ужас, какой ужас… Ужас и одиночество. Здесь, в магазине, попробовал ду�
мать о Боге — он никогда не сомневался в его существовании, но — как бы это
сказать себе? — никогда и не переживал его. Музыку вот слушал, а Бог — ну что
Бог? Бог большой. И вышед вон, плакал горько — снова вспомнил евангельскую
строчку — и внутри зазвучало: фа, си, до, ре, в си�миноре — Erbarme dich, «Сжаль�
ся, Господи».

Не хватало плакать еще тут. Зло хлопнул крышкой проигрывателя — надо�
ел этот Малер!

— Вам плохо, молодой человек? Покупать сегодня что�нибудь будете? —
иначе выразить ласковое чувство продавщица не могла. — Да, да, Малера, Пя�
тую и Седьмую, по два девяносто. По дороге от кассы увидел пластинку — Эмиль
Гилельс. Как ни нелепо — еще пять минут, поставил последнюю дорожку: Бах,
прелюдия си�минор. Гилельс часто, в последние годы жизни — почти всегда,
играл ее на бис.

Конечно, Женя все это слышал и даже живьем: си, ре, ми, фа, ми, фа, ми, ре,
потом си, ми, фа, соль, фа, соль, фа, ми, дальше ля, до, ре, ми, ре, ми, ре, до и
снова си, ре, ми, фа, ми, фа, ми, ре. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника.
Три блатных аккорда, все квадратное, а каждый раз — до слез. Значит, дело не в
квадратности, не в ней одной. Всякая фраза, — думал Женя, — у Малера ли, у
Мендельсона, содержит человеческие чувства — ярость, грусть, веселость, от�
чаяние. А у Баха этого нет, совсем нет, оттого и играть его трудно, почти невоз�
можно. Все играют Баха и на всем и иногда неплохо, да вот — не так. Сколько ни
занимайся. Слава Богу, есть Бах. Да и Гилельс.

2

Вот он и отправился на анализ музыкальной формы — как был, с Малером
под мышкой. В институте и вокруг стало довольно чисто, субботник кончился,
все разошлись.

Он даже не сразу ее увидел, так пуст и светел был класс — блестящие поверх�
ности столов, доска с нотными линейками, освещенная солнцем воздушная пыль.
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Наташа, скрипачка, Женя знал только имя. Почему она тут? — так, договорилась
ходить с пианистами.

— Ты тоже не была?
Наташа сделала неопределенный жест: как�то не уследила. А он, Женя, обыч�

но ходит на субботники — чтобы со всеми вместе. — Да, да, понятно… А сегод�
ня занятий не будет, зря притащились.

— Это кто, Малер? — спросила Наташа. — Какой молодой… — Она погля�
дела на пластинки, потом на Женю. — Что с тобой? Ты какой�то помятый, —
спросила просто, как будто хорошо его знала.

Про Малера Жене очень понравилось.
— Да вот, вчера выступил… не очень, — ему вдруг захотелось ей расска�

зать.
— «Сыграл как смог»? — улыбнулась Наташа, и Женя вдруг подумал: «Вот

где жизнь». Ладно, потом он ей все расскажет.
Она казалась младше своих лет. Недавно повзрослевшая девочка, черные

красивые волосы, большие руки — Женя всегда обращал внимание на руки.
Ладонь неширокая, зато пальцы очень длинные — неудобно для скрипки? —
нет, ничего, вполне, только гнутся слишком, она показала.

В солнечный луч зашел преподаватель, Георгий Александрович, — надо же,
субботник — он тоже не знал, улыбнулся, ушел. Какой он… изящный. Ну что,
пойдем и мы? — да, конечно, Женя ее проводит.

По дороге до общежития он непрерывно болтал: старое, новое, все впере�
мешку, все, что могло понравиться. Пока шли по улице Воровского, вспоминал
камерный концерт Берга:

— Надо со слушателей расписки брать: с характером исполняемой музыки
ознакомлен, — сам смеялся и тут же принимал озабоченный вид. — Пошло�то
все не по�берговски, — и качал головой. А возле «Баррикадной» принялся на�
ставлять:

— Перед тем как играть музыку, надо понять, что в ней выражено — добро�
та, пошлость, благородство, желание, радость…

— А у Баха не так, — сказала Наташа. — У него все про любовь. — Объяс�
нять не стала, помотала головой: не знаю, еще подумаю.

Не зайти ли им в какую�нибудь «Стереобульонную» — нет, она не голодна.
— Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью, — проблеял Женя, рассмеет�

ся ли? Да, получилось.
Почему она не поступала в консерваторию? Ну так, ее нынешний педагог

приезжал в Ригу, она ему поиграла, понравилась — и пошла сразу в институт. А
он? Он — да, провалился, двойка по специальности. «Наша задача — выявить
талант и нейтрализовать его» — ты представляешь? Женя назвал имя известно�
го музыкального деятеля. Рассказал весело, как будто не положил тогда начало
своим неудачам.

— Тебе должен нравиться Хиндемит, — говорил он возле ужасных фигур,
олицетворяющих первую русскую революцию, — с его бесплотными гармония�
ми — ни съесть, ни выпить, ни поцеловать… Испугался: когда начинал гово�
рить, еще не знал, чем закончит.

— Мы же ничего не понимаем в гармониях, — засмеялась Наташа. — Но,
вообще, да, мне всегда хотелось быть немножко сбоку. Чтобы близкие были ря�
дом, но в другой комнате. Как ты угадал?

Спустя несколько лет интеллигентные друзья дадут почитать им переписку
Пастернака с сестрой, и Женя вспомнит самый первый период своей влюблен�
ности: девочки умнее, действительно умнее, значительнее и не влюблены, маль�
чики лезут на рожон, выглядят неумно и находят понимание только у девочек
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следующего поколения. «Ты мой милый», — грустно скажет Наташа. Женя ум�
ный, конечно, так. Еще пожалуется: «Смотрю я на Дину — Дина все время меня�
ется, посвящает себя чему�то, кому�то — всегда полностью, а я как будто берегу
часть себя, самую важную часть, для чего?»

Его интерес — от Гриши, от Гилельса, от сведения счетов с неопасными му�
зыкальными врагами, с Валиными друзьями�туристами, от Марка и Шурочки, от
вчерашней горечи, от того, кому хотел поиграть, — за несколько часов субботне�
го дня переместился на эту умную и спокойную девочку, чуть младше его и чуть
ниже, с большими руками и ступнями. «Узнавание, припоминание, — объяснит
он потом ей и себе, — это еще не любовь, но условие любви». Как в настоящем
искусстве — встречаемся впервые, а уже как будто знаем, читали, слышали.

Сразу ли сказать, что любит ее? Или попробовать поцеловать?
Вышли на Хорошевское шоссе.
— Музыки в мире нет, ее создал человек, — сказал Женя. Обвел рукой уродли�

вые дома. — Как думаешь, какая музыка застыла в этой жуткой архитектуре? —
Пожала плечами. Он хотел было запеть какую�нибудь советскую песню, но пе�
редумал — хватит уже.

Сидели на задворках общежития, говорили, даже молчали чуть�чуть. Ната�
ша в моменты задумчивости тихо напевала — не зная, что именно. Да это же фор�
тепианный квартет Шумана, третья часть, — точно, он его играл по камерному.

— Знаешь, как достигается трогательность? Смотри, сначала си�бемоль�
мажор, — пел, — дальше отклонение в до�минор, слышишь? — потом в соль�
минор. Если в мажорной музыке подчеркнуть минорные отклонения, то выйдет
трогательно. — Так квартет Шумана соединился для Жени с их встречей — без
времени и пространства.

— Ну я пойду? — спросила Наташа.
Женя поцеловал ее, будто на прощание, — музыканты часто целовались,

некоторые даже в губы, — но Наташа поняла, довольно определенно ответила,
засмеялась: а ты говоришь, ни съесть, ни выпить! — пойду, пойду! — Прижал ее к
себе: у тебя глаза, если смотреть сверху и справа… — Ах, как он красноречив! —
Нет, правда, у тебя глаза, как на некоторых иконах… где без младенца, уже без
младенца. — Здорово! Кто милую не сравнивал с Мадонной? — Нет, серьезно. —
Женя, ну что ты, меня даже не крестили. — Ее тоже. Иначе был бы
соответствующий праздник.

3

В ночь на воскресенье Жене приснился сон, неожиданно страшный, про ад.
Бесконечный ангар�магазин с низкими потолками и самодвижущимися дорож�
ками на разных уровнях. Много людей, и никого знакомого. В аду нельзя было
вернуться на прежнее место, и никогда не могло пригодиться умение летать.

Проснулся веселый: сон — из позапрошлой жизни, ну его! Господи, сделай
так, чтобы она сейчас позвонила… Приготовился: телефон перенес в их с Ва�
лей комнату — брат жил по ту сторону рояля, — стал его будить и выпроважи�
вать: погуляй, мне заниматься надо. Как же долго он завтракает, ну все, давай,
давай. — Ладно, трудись, Рахманинов.

Сел играть. Ел, курил, всё в комнате, ждал. Двушек у нее, что ли, нету? Ну
же, звони! Ох, мука мученическая. Наконец, только в три, позвонила. Ничего не
слышно, разъединили. Уже хорошо. Если бы ты только позволила себя целовать,
но не целовала в ответ — мне было бы достаточно. Если бы ты только поцелова�
ла меня вчера, но не позвонила сегодня — мне было бы достаточно… Долго,
почему так долго? — ура, теперь слышно.
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— Ты что там жуешь?
— Слова, слова, слова… — нашелся Женя. — Любишь Рахманинова?
— Да не то чтобы… Из Риги все это видится чуть иначе. Певец русской гео�

графии, — засмеялась.
— Ну что ты говоришь? — положил трубку возле рояля, стал играть: Спи,

дитя мое, спи, усни… — Между прочим, очень трудно, хочу выучить. Как тебе?
— Да, хорошо… Я привыкла к другой обработке, к Игумнову. Это мужествен�

нее. Нравится.
В кино? Не слишком ли банально? — да нет, смотря на что. Фильм был длин�

ный, глубокий, Наташу он захватил, а Женя разглядывал ее левую ключицу, шею,
след от скрипки. Вчера он узнал Наташу, вспомнил, припомнил, принял — це�
ликом, теперь всматривался в частности. Слегка ревновал к кино. Снова шли
через город, в центре еще ничего, дальше — нищий и грязный.

— По�моему, поверхностно, — сказал Женя о фильме.
— Потому что понятно?
Он принялся объяснять: вот этот мальчик, доселе безмолвный, дерево, еван�

гелие, здорово, правда, — так естественно послушать музыку, и — вот вам —
ария альта, Erbarme dich, самая лучшая музыка, музыка музык, и режиссеру нра�
вится, и вместе мы все наслаждаемся Бахом. А почему это говорится именно
нам, именно сейчас? Так нельзя, как ты не понимаешь? Посмотрела насмешли�
во: «А я�то все думаю — что такое снобизм? Сам говоришь — смотрел не на
экран». Нетушки, тут он прав! Впрочем, ладно.

Опять целовались у входа в общагу — может быть, я зайду? — со страхом:
вдруг пустит? — Нет, что ты! У меня соседка знаешь какая? — вокалистка, все
анекдоты про них — правда. Вот такая толстая!

Потом, уже осенью, толстая вокалистка куда�то ненадолго денется, Женя
подкупит коменданта, останется у Наташи, но телесная близость мало чего до�
бавит полноте их встречи: неужели некуда уже добавлять? Он растеряется: «Так
много всего…». От смущения и жалости — ящерица без кожи, страшно, чтобы
не наступили, не обидели злые люди — будет бормотать: «Вот открытие — ты
женщина… Женщина и еврейка». Станет шутить, вспоминать давнишнее: «Один
еврей — это весь Израиль, два�три — анекдот». Он, Женя, имеет право высказы�
ваться по еврейскому вопросу — его дети будут евреями. Наташа улыбнется: ах,
Женечка, нет никакого еврейского вопроса, все вопросы — антисемитские.
Никогда он ее не обидит.

Они бродили по институту, выбирали дупло для записок. Старые литавры у
входа к скрипичному мастеру — стоят здесь со времен семьи Гнесиных — чем
не дупло? Мастер должен, конечно, чинить все подряд, но чинит только струн�
ные. Вот дырка — смотри, сюда мы будем класть наши любовные письма.

Писал, однако, один Женя. У него внутри теперь постоянно звучал разговор
с Наташей, как у той — музыка. Когда удавалось сочинить смешное, радовался,
не сразу рассказывал, экономил для дупла. «Молчишь? Не пишешь? От меня,
раз так, / Услышишь лучшее, что слышал Пастернак». Узнает ли цитату? На вся�
кий случай засунул в литавры томик Пастернака, заложил страницу и еще под�
черкнул — тишина. По�детски, конечно, и что с того? — перед ней ему разору�
жаться не страшно. Сделала смешную гримасу: «Высшим проявлением ума дети
считают юмор. Особенно рифмованный».

Однажды утром, уже в мае, когда Женя привычно искал ее в институте, они
и вчера не виделись — мыслимое ли дело? — все время требуется обновление,
как верующему причастие, он и это доверит литаврам, — подскочила ее соседка�
толстуха: к вам почтальон! «Родителей и Дину отпускают, — писала Наташа, —
надо их проводить. Не скучай и не грусти. Наша близкость неотменима». Они
расставались в первый раз: почему так внезапно? Чтобы не прощаться, не сто�
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ять ему одному на перроне? — ей лучше знать. Пошел домой, к Вале, к родите�
лям, давно он с ними не был.

Жаль, конечно, что Наташе его домашние не нравятся: «А потому, что им
не надо света, — тебе�то я могу сказать?» — Ну, ничего, ничего. Оставит че%
ловек отца своего и мать свою… В один год родители сами его оставят: полу�
чив незадолго до смерти квартиру в Мытищах, умрут, — исподволь, под сур�
динку — он почти не заметит их смерти — к Наташиному, Валиному и соб�
ственному удивлению.

А пока — дни ненужной свободы — Женя лежал на кровати, пытался сооб�
разить: будет ли счастлив? Откуда у мамы идея, что непременно он должен быть
счастлив? — апофеозы мало у кого получаются. Но если и не будет, то как�то по�
особенному, по�своему… Перечитал Наташино письмо: «Наша близкость неот�
менима» — лучше всего, что он мог сочинить. Вот она сейчас проснется, увидит
утренний свет, обрадуется сегодняшнему дню и жизни в нем. Станет причесы�
ваться, напевать, выберет платье. Подумал: это ведь и есть — «Всякое дыхание
да хвалит Господа» и — едва хватило воздуха закончить фразу — благослови
тебя Бог, родная!

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

1

Последнее ее целенаправленное действие было — оттолкнуть его, ударить.
Видимо, она уже слабо понимала, что к чему. В сущности, он ее убил.

У матери была тяжелая стенокардия, и Сергей Ильич держал дома все необ�
ходимое, даже дефибриллятор. Жил так, годами: дежурил в реанимации сутки
через двое, после дежурства спал, еще сутки слонялся по дому, читал в основном
медицинское, по�русски, по�английски, ждал нового дежурства. Память не ухуд�
шалась, рано пробуждаться становилось легче. Стареющий сын очень уже ста�
рой матери — она одна и составляла его семью, его дом, — он хотел от нее не�
многого: чтобы она не поддавалась старению. По изменениям в матери он за�
мечал ход времени, оттого оно шло вдруг, рывками. Последний рывок произо�
шел этим утром, когда у матери заболела грудь, спина — всё.

Действовал быстро: вызвал «скорую», снял кардиограмму — так и есть, ин�
фаркт, — аспирин, наркотики, — что же, не растворять тромб, оттого что во�
семьдесят четыре? — нет такого, — и ввел тромболитик. О расслаивании аорты
не подумал, а между тем внутренняя выстилка ее надорвалась, и в новом, лож�
ном, канале стала скапливаться кровь.

Смерть произошла в «скорой». Еще когда мать положили в машину, Сергей
Ильич снова послушал сердце, услышал новый шум и уже все понял. Если бы не
его тромболитик, был бы шанс, маленький, конечно, кто возьмется оперировать
старуху? — но он бы добился. А теперь — сгусток не образовывался, кровь все
прибывала, давление на стенку аорты росло, и она не выдержала, разорвалась.

— Так они и умирают, — сказал неопрятный парень со «скорой». Кто это
«они»? Вообще�то надо было вызывать милицию — смерть не дома и не в боль�
нице, — но поступили по�человечески: завезли маму в приемное отделение и
все оформили как надо. Лишний покойник никому не нужен, но для Сергея Иль�
ича — не жалко.

— Слушай, Сергей Ильич. — Эдик звал его почему�то вот так, по�партийно�
му. Еще «старик», «старичок», а в случае веселья — Престариум, по имени попу�
лярного препарата. — Жалко Любовь Константиновну, но кто мог знать? Ты все
сделал по правилам. Восемьдесят четыре все�таки. У меня вот однокурсника в
Чикаго судили, тоже за тромболитики при расслаивании, оправдали.
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— Ага, судили… — бормотал Сергей Ильич. — Значит, правила говно. Про�
сти, я не соображаю. Ладно, всё. — Эдик был его единственным товарищем —
почти ровесник, они вместе дежурили, с остальными не выходило: Сергей Иль�
ич был нервен, легко начинал кричать. Деньги, фирмы, откаты — место всей
этой нежити за пределами реанимации, на кафедре, где угодно. Про служение
не говорилось и не думалось, но он понимал свою работу именно так — дей�
ствовать по науке, а если устал — ну что же, надо не уставать. Ждал того же от
всех, с кем работал, — от врачей, медсестер, когда�то и от больных.

Вскрытия удалось избежать, о похоронах и прочем позаботился Эдик. Отпе�
вания не заказывали — Сергей Ильич с матерью считали себя атеистами: те�
перь, когда все церковное стало модным, оно было противно вдвойне. Поминок
тоже устраивать не стали, языческая гадость. «Почему языческая? — спраши�
вал Эдик. — Народная. Хотя — одно и то же». Посидели на кафедре, профессор с
женой проявили деликатность, ушли.

Говорить было не о чем и не с кем. Он крепко выпил. На место преступле�
ния, домой, возвращаться казалось немыслимым.

2

Кафедрой распоряжались «шефья»: заведующий — первый профессор, гор�
дый и глупый, и второй профессор — его жена. Жена была жаднее и сообрази�
тельнее мужа. Вклад их в медицину не исчерпывался практической работой, они
писали книги. С опозданием в несколько лет эти книги повторяли то, что можно
найти в любом американском учебнике, но имелась в них своя изюминка — эпиг�
рафы. Главу «Внезапная смерть» открывал Пушкин (Ужасный век, ужасные серд%
ца), «Реанимацию» — Ахматова (Теперь ты понял, отчего мое / Не бьется сердце
под твоей рукою), «Пересадку сердца» — Блок (Да что — давно уж сердце выну%
то!). Только эпиграфы — всегда со словом «сердце» — и запоминались.

Кафедра была по московским меркам хорошей. Редкие безобразия случа�
лись в основном из�за простодушного профессорского тщеславия: среди части
интеллигенции муж считался блестящим диагностом, и когда результаты обсле�
дования не совпадали с его предсказаниями, заключения подделывали. Сергея
Ильича ни в чем таком участвовать не заставляли: профессор еще в молодости
ходил к нему на дежурства и учителя не обижал. Если что, выручал Эдик. А все�
таки Сергей Ильич чувствовал: шефьям без него будет легче. То же чувствовал
на кафедре каждый: тех, кто ушел, объявляли балластом. Требование веры рас�
пространялось и на больных: решил лечиться в другом месте — значит, дурак,
алкоголик.

Сергей Ильич не ушел домой после поминок: проснулся, пошел смотреть
какого�то мужика, все через боль, говорить не мог, руками сделать тоже ничего
не мог. Эдик справлялся сам, а его снова уговорил выпить. Он поддался, никог�
да раньше такого не было, но и мать всегда была жива.

Зашел шеф, все оглядел, Сергей Ильич вдруг наговорил ему гадостей, тот
пожал плечами, ушел. «Всё, Эдик, всё», — только и повторял Сергей Ильич по
дороге домой.

Дома его ждал сын, он совсем забыл о нем, зачем тот приехал? Похороны
бабушки, ну да. Кое�какая биография у Сергея Ильича все же имелась. Вот, Илья,
сын от первого брака, — так говорили, хотя никакого второго брака не суще�
ствовало, да и первого по�настоящему не было.

Илья жил где�то в Бельгии, преподавал, славистика�лингвистика, что�то
такое, да еще на фламандском. Знал то ли двадцать, то ли тридцать языков, бле�
стящие способности, да только ничего у него не вышло. В свое время Илья очень
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глупо продал своего учителя, большую знаменитость: осудил его публично за
статьи в западных журналах, но время было уже не то, середина восьмидесятых.
Учитель простил, другие нет, академический мир маленький, пришлось уехать,
очень глупо.

Они почти не виделись, и не хотел Сергей Ильич являться сыну в жалком
виде, но Илья все понял: и про работу, и вообще про все. Отец с сыном, едва
знакомые, много молчали — порознь: Сергей Ильич — про странное свое си�
ротство, Илья — неизвестно про что. Перед отъездом подарил отцу карманный
компьютер, он поместил в него то, что сам любил больше всего на свете, — рус�
скую поэзию, все вместе, подряд — Анненский, Ахматова, Багрицкий, Баратын�
ский, Блок… и так до Ходасевича и Цветаевой: читай, папа, лучше ничего нет.
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Выпивал каждый день, обычно один, изредка с Эдиком. Эдик приезжал на
машине, смотрел и слушал, не пил. Пробовал развлечь и быстро истощался:
сколько можно жалеть шестидесятидвухлетнего сироту?

— Каждая жизнь заканчивается крахом. Эдик, кто это сказал? Ну да, люди
выходят на пенсию, ловят рыбу. А я, понимаешь, привык к деятельности. Илья
вот предлагает стихи читать.

— Слушай, тут такую штуку обнаружили, я тебе ссылку пошлю. Помнишь, у
нас тетки бывали с передними инфарктами, у которых все потом проходило? — и
Эдик рассказал о недавнем открытии: новая болезнь, «такоцубо», по�японски —
бутылка для ловли осьминогов. Болеют старушки после сильного душевного потря�
сения. Еще месяц назад Сергей Ильич очень бы заинтересовался, но теперь сказал:

— Ладно, Эдик. Слишком поздно. — Формула была найдена.
О чем говорить с таким человеком? Спросил Сергея Ильича, что он помнит

о маме, самое раннее.
— Ну, хорошо. Я лежу в больнице, мне лет, наверное, пять — отравился таб�

летками. Как говорили, сутки был без сознания. Прихожу в себя и слышу: за
перегородкой или, не знаю, за дверью врач предлагает маме пройти на меня
посмотреть. Мама отказывается и скоро уходит. Вот и все. Твоя мама отказалась
бы на тебя посмотреть?

Разбирать ее вещи и письма он пока не хотел. Почему она тогда не зашла?
Дома было нехорошо, дома получалось только пить. И он стал ездить на кладби�
ще — с утра, как на новую работу. Вытирал пыль, садился на скамейку, доставал
маленький компьютер и пробовал увлечься стихами.

Текст открывался Анненским. Среди миров, в мерцании светил / Одной Звезды
я повторяю имя… Комментариев не было. Что за звезда, да еще с большой буквы?
Россия? Или, может быть, водка? А потому, что с Ней не надо света. Пил он, этот
Анненский? Неизвестно, как Анненскому, а ему точно пить не следовало: за после�
дний месяц он совсем пришел в негодность, и от самого алкоголя, и от ежевечерне�
го диалога с ним: выпить — не выпить? Если уж решил с собой покончить, то надо
бы как�то иначе. А звезда называется — Смерть. Всё, как говорится, в кассу.

Поискал на «сердце». Оно встретилось в русской поэзии почти две тысячи раз.
Я думал, что сердце из камня… В сердце — скуки перегар… Что сердце так жарко
забилось? И сердце на стук отзывается болью. Кафедру вспомнил с ненавистью.

А вот аорта — всего девять раз. Ваши баталии и натюрморты / будут слу%
жить расширенью глаз, / взглядов на мир и вообще аорты. Что за «вообще аорта»
такая? И мрамор сужает мою аорту. Точно. Наливаются кровью аорты… А вот и
разрыв: Играй же на разрыв аорты… Почему с кошачьей головой во рту? Что за
мерзость? Сергей Ильич задумался: что�то это да значит. Понял: скрипка — кошка,
левая рука держит кошку за хвост, голова — во рту. Догадался, и что с этим делать?
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Слишком поздно. Всё — слишком поздно. Это и есть ад, он в аду. Нет
никакого другого ада. Ничего не было до, ничего не будет после. Что бы ни пели
нам попы, / Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть… Вот�вот. Сделать
вид, что веришь в Бога, заказывать молебны�панихиды, бить поклоны — не для
честного человека. На могиле неподалеку молодой поп тряс кадилом: «Ве�е�ечная
память». Какая же она вечная? Вот не стало матери, не будет скоро и его, кто
вспомнит — Эдик, Илья? А потом? Умирать не хотелось. Но многие ли
самоубийцы на самом деле хотят умереть? Как�то он уже впустил эту мысль,
заметил ее, вступил с ней в отношения.

Так и ездил на кладбище, читал стихи, думал. Стихи не запоминались, или
он их неправильно читал? Уже все равно. Вот у Заболоцкого: Все он бродит один
/ И пытается сердцем понять / То, что могут понять / Только старые люди и
дети. Он уже старый человек, старше Заболоцкого, что он понял? Вроде всю
жизнь делал обыкновенные, нужные вещи, но понять — нет, ничего не понял, а
теперь уже и жизни почти не осталось. Умирать не хочется, но оставаться жить
тоже, кажется, незачем.

Сергей Ильич знал: однажды он зайдет в аптеку, ясно в какую, неподалеку от
кладбища, купит все, что требуется, ничего сложного, в вену попасть сумеет, как го�
ворят теперь, «по�любому», никаких прощаний, квартиру и все в ней — Эдику, ему
нужнее — дети, внуки. А он свою жизнь — работа, одна работа, запоем — прожил.
Сроков не устанавливал, знал, что если зайдет в аптеку, то все, конечно, уже и додела�
ет. «Осложненная реакция утраты» — так это зовут психиатры? — нет, тут другое, до
свадьбы не заживет. Не выход, разумеется, но непрерывная боль — тоже не выход.

С недавнего времени он стал замечать у одной из могил молодую женщину.
Она приходила несколько раз, всегда одна, не плакала, как будто не молилась,
молча стояла у креста, однажды взглянула в его сторону, даже, кажется, кивну�
ла. Внешность ее показалась Сергею Ильичу чуть стертой, хранящей тайну. Ви�
димо, женщина была интеллигентна и еще близорука — разглядывать неопас�
но, но что увидишь? Красивые черные волосы, немножко лица. Когда сюда, на
этот гордый гроб / Пойдете кудри наклонять и плакать, — меньше надо стиш�
ков читать. Впрочем, кое�что стало нравиться, не из�за новой ли соседки? Тют�
чев, лучше всех Тютчев, Помедли, помедли, вечерний день… — «социальная рек�
лама старости», так он Тютчева определил. Но у него�то, у Сергея Ильича, уже
не будет ни сварливого задора, ни любви — поздно, слишком поздно.

Однажды, на другой день после нее, у той же могилы собралась небольшая
толпа — пили, поминали, она не пришла. Значит, любовница, а друга ее, навер�
ное, убили, или сам помер, — последнее было настолько несомненно, что он
усмехнулся своей глупой дедукции. Можно подойти, поговорить с кем�нибудь
из толпы или просто поглядеть на крест и на надпись, но это отдает уже старчес�
ким задором. И Сергей Ильич остался где был.

Проходили дни, боль не утихала, пить он тоже не перестал, надо было при�
нимать решение. Теперь Сергей Ильич отправлялся на кладбище в тайной на�
дежде ее увидеть — можно подойти вместе к крану с водой, она, впрочем, хозяй�
ства не ведет, — ждал, немножко читал, приходил в себя после выпитого нака�
нуне, легче становилось каждый раз часам к двум.
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В этот день с кладбища его выгнал дождь. Он шел по аллее, впереди были
ворота, перед воротами — пустое пространство, за ними — аптека. Дождь пере�
стал, и Сергей Ильич остановился, размышляя, идти ли ему вперед или вернуть�
ся к могилам.
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Тут он увидел ее: отряхивая мокрые черные волосы, она двигалась прямо к
Сергею Ильичу. «Господи, да она беременна, — подумал Сергей Ильич, — ну,
вот сейчас!» Что именно должно произойти, он не знал, как заговорить с ней —
тоже. Но говорить ничего не пришлось. Женщина — он все разглядел — пушок
над верхней губой, пятно слева на шее — посмотрела ему в глаза, взяла за руку,
положила себе на живот.

— Потрогайте, тут жизнь, — так она сказала.
Руки у нее были мокрые, без краски и длинных ногтей. Кажется, он отве�

тил: «Спасибо», или сразу спросил:
— Как вы его назовете? В смысле… ребенка.
— Яков, — ответила она. — А я Наташа.
Тютчев — не Тютчев, а все сразу полетело к черту. Он шел за Наташей, слу�

шал, как она смешно рассказывает про врачей, и со всем соглашался, и хвастал�
ся, что сразу понял, что она скрипачка, что у всех скрипачей вот такая мозоль на
шее («У альтистов тоже», — заметила Наташа), и сам чувствовал, что веселость,
которая им овладела, — чуть истерическая. Из практики знал: такое слегка не�
чистое оживление наступает, когда сделаешь с больным что�то очень не то, но
пронесет. Наташа постепенно опять ушла куда�то на глубину, к себе.

Сергей Ильич рассказал ей о последней врачебной ошибке, она кивнула,
попросила что�нибудь вспомнить о живой матери, он и ей рассказал, как мать
не стала заходить к нему, пятилетнему, в палату.

— Все просто, — сказала Наташа. — Она заглядывала, когда вы были без
сознания. А тут сообразила, что потом придется уйти, оставить вас, и вы этого
не поймете, так ведь? — Казалось, Наташа не уверена, что Сергей Ильич пяти�
летний и нынешний — два разных человека.

Дело ее как будто закончилось — зачем ей он, никчемный старичок? Но и
расстаться вот так, едва встретившись, было немыслимо. Он шел и шел за ней,
хотя Наташа уже стала отвечать невпопад.

— Знаете что, — сказала она у машины, — мы сейчас поедем к самому гени�
альному человеку, которого вы когда�нибудь видели.

О, он видел множество талантливых людей. И не только видел — лечил.
— Не знаю, — засмеялась Наташа, — насколько отец Яков талантливый. Но

точно — гениальный. Тут рядом.
Как держать себя с попами? — Это совершенно неважно, как с самой ста�

рой дамой в компании.
Священник оказался очень живым человеком семитской наружности с тря�

сущейся правой рукой и ярко�синими глазами. Сергей Ильич рассмотрел его
потом, а пока что ждал в машине Наташиного возвращения и ревновал. Глупое
положение. Здравомыслящий человек, врач, а ведет себя как шут гороховый, не
сбежать ли? Но вдруг очень сильно захотелось жить, и Сергей Ильич подумал:
пусть шутовство, лишь бы не снова — кладбище, стишки, аптека.

Вернулась Наташа и с ней отец Яков — радостные. «Я к Дине» — кошка, что
ли, ее? Сергей Ильич достал из бумажника карточку:

— Если понадоблюсь по медицинской части… Я хоть и бывший врач, так
сказать, расстрига, но связи и все такое. — Вышло кокетливо.

Наташа попрощалась за руку. Священник перекрестил ее и поцеловал, что�
то тихо сказал, Сергею Ильичу послышалось «чрево» или «плод чрева». Уехала.
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Мужчины внимательно посмотрели друг на друга, отец Яков подал руку для
пожатия:
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— Яков Мануилович.
— Эммануилович? — переспросил Сергей Ильич.
— Нет, нет, именно Мануилович, — отец Яков объяснил разницу. — Ну что,

пошли поговорим? — бодро так.
Они уселись на лавочку позади церкви, еще слегка мокрую. Было тепло и

малолюдно. Из�под подрясника у отца Якова выглядывали тренировочные шта�
ны, усы и пальцы пожелтели от курева. «О, Господи, комикс какой�то». Из всех
врачебных действий Сергей Ильич больше всего не любил разговоры с больны�
ми, оттого и работал в реанимации. Сейчас ему самому предстояло изложить
свои жалобы.

— Видите ли, — сообщил Сергей Ильич, — я атеист, никогда со священни�
ками не говорил.

— Атеист — это хорошо, — отцу Якову все еще было весело. — Скажите, вы
верите в то, что содержание мысли имеет материальный субстрат? Понимаете,
о чем я? Не сама мысль, а ее содержание. «Я люблю Икс» и «Я люблю Игрек»
заряжены по�разному?

Никогда Сергей Ильич о таком не думал, не стал думать и теперь.
— А вам как кажется?
Отец Яков ответил, что верит в мир идеальный, духовный.
— У вас работа такая, — Сергею Ильичу не хотелось сразу уступать. Тут он

сообразил, что у самого у него никакой работы нет, и расстроился. — Наташа
вам, наверное, говорила о моей ситуации. — Сказал с вызовом: что, мол, ба�
тюшка, посоветуете?

Прежде всего — не пить водки, вот что посоветовал батюшка. Выразился
решительно: водка — это смерть, а жизнь — это Бог и баба.

— Ну, видите, в Бога я не верю, женщины у меня сейчас нет… — Отец Яков
покачал головой. — Я думал, священники терпимее к смерти.

Нет, смерть отец Яков ненавидел. «Мы мало любим жизнь», — сказал он, и
Сергей Ильич кивнул, кое�что рассказал о бывших своих больных — об их не�
любви к жизни и о страхе смерти.

— Вот моя мама жить очень хотела. И смерти не боялась. Я по крайней мере
не замечал. Вроде бы естественно умереть в восемьдесят четыре года…

Отец Яков и тут не согласился: смерть в любом возрасте неестественна,
смерть — всегда поражение.

— Имейте в виду, — сказал он, — смерть матери — это психическая бо�
лезнь минимум на год.

Сергей Ильич пока что и не искал выздоровления. «Не все зависит от нас», —
да, конечно. Тон священника, его жесты успокоили Сергея Ильича больше, чем
сами слова: «Чёрт, умеют они все�таки…». И тут же подумал другое: «Не может
быть, чтобы всё — Наташа, этот Яков — было случайностью».

— Тут еще одно — мир не ломается, — посетовал он. — Это ужаснее всего:
я убил свою мать, а мир не ломается. И Бог, в которого вы верите, все это запро�
сто допустил. Он и убийство Наташиного мужа допустил.

— Да, мир не ломается, что бы с нами ни произошло, мир не ломается, —
отозвался священник. — А мир — прекрасен, как всегда. Для меня это, кстати,
одно из рациональных оснований веры — представляете, сколько всего должно
быть предусмотрено, чтобы, что ни случись, мир бы не сломался? Знаете, как с
программами, вечно зависают. А мир вот — не зависает.

Помолчал и вдруг произнес:
— Конечно, в Бога, которому нет до нас дела, никому верить не хочется.
Все меньше стесняясь, Сергей Ильич рассказал о своих недавних намере�

ниях: ничьих проблем самоубийство не решит — ни его, ни тем более мами�
ных, — но больно.
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— Да, бредовая идея, как опухоль, сама размножается, — только и ответил
отец Яков.

Они помолчали. К священнику подошла какая�то полная женщина, подста�
вила ладони, поцеловала перекрестившую ее руку — дикость, конечно! — на
Сергея Ильича даже не взглянула.

— Как звали маму? — спросил отец Яков. Он сказал. — Надо записать.
Священник поискал в карманах бумажку, не нашел. Сергей Ильич вытащил

еще одну свою карточку, на обороте написал: «Любовь Константиновна». По�
том зачем�то принялся объяснять, почему лечил маму так, а не иначе. Идея на�
значать лекарства, исходя из статистики, отцу Якову не понравилась: «Статис�
тика имеет дело с фактами. А где факты, там вранье».

— Но лучше�то ничего нет. Опыт одного врача недостаточен, интуиция —
вещь ненадежная. — В других обстоятельствах Сергей Ильич раздражился бы, а
тут спокойно рассказал про то, что такое клинические испытания и что врачом
человека делают знания, а не прекрасные душевные качества.

— Ай андерстэнд, ай андерстэнд, — приговаривал отец Яков с ужасным ак�
центом. Вдруг он мягко дотронулся до Сергея Ильича и сказал:

— Понимаете, прошлое неотменимо. Его нет, его больше нет, и оно неотме�
нимо. В ваших обстоятельствах вы просто не можете быть хорошим. Пожалуй�
ста, примите это и никого не судите, даже себя.

Всё, что ли? Ему очень хотелось расспросить про Наташу, но отец Яков ска�
зал: есть вещи, о которых он говорить не может. У него очень дрожала правая
рука, а левая — странно — не дрожала. Сергей Ильич внимательно посмотрел
на руку, когда священник подавал ее для прощания.

— Доктор, что бы сделать с этим паркинсоном?
— Когда это началось? — автоматически спросил Сергей Ильич.
— Вас всегда интересует — когда началось, — улыбнулся отец Яков и тут же

вспомнил: — И спросил отца его: как давно это сделалось с ним? Он же рече:
издетска. Казалось бы, Ему�то зачем спрашивать? — Сергей Ильич вдруг уви�
дел в глазах отца Якова слезы и понял их неверно.

— Яков Мануилович, ну что вы расстраиваетесь?
Происхождение тремора выяснилось тут же: к старости у многих священ�

ников дрожит рука от напряжения, оттого что страшно Дары уронить. Значит,
болезнь Паркинсона ни при чем, просто эссенциальный тремор. Обзидан, де�
сять миллиграммов, перед службой.

Оказалось, перед службой внутрь ничего нельзя. Ладно, пусть что�нибудь
придумает.

6

Сергей Ильич метался по дому: много, как много всего, какая интенсивная
жизнь! Принялся переставлять вещи, без плана, вспомнил вдруг про компью�
тер. Отец Яков все же сказал немножко про Наташу, процитировал: И ласки
требовать от них преступно… Он тогда кивнул, сделал вид, что узнал, а потом
повторял дорогой.

В этот вечер он выпил много больше, чем намеревался. Есть женщины сы%
рой земле родные… — образ Наташи, которую он встретил только сегодня и ко�
торой, наверное, не увидит, стал сливаться для него с образом матери. Как стран�
но, он совсем не думал о маме эти дни, только о ее смерти. Остался ли у него к
матери счет? Да, наверное. Он подливал и подливал себе.

Потом, все потом, он разберет то, что сохранилось, — не так уж много, по�
смотрит фотографии. Мама была педиатром — хорошим ли? — думать об этом
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не следовало, тогда и медицины толком не существовало, — его родила от плен�
ного немца, от офицера (это казалось важным), Ильей звали давно к тому мо�
менту умершего дедушку — Сергей Ильич никому, даже Эдику, не говорил, что
он немец. Не в чем тут особенно разбираться. Могла ли мать вдруг предложить
незнакомому человеку положить ей руку на живот? — а если бы он испугался,
отдернул ее? — нет, не было в матери ни такой смелости, ни готовности поде�
литься. Как бы то ни было, счет к ней следовало аннулировать.

Сергей Ильич подумал о том, как редко мы живем в реальном времени — в
том, в котором женщина берет твою руку в свою. Случалось ли ему действовать
в этом самом реальном времени? — пожалуй, только в реанимации, да и то,
пока не научился сводить каждый новый случай к тому, что уже встречалось, —
не тебе, так другим, это и есть ремесло.

Для начала надо прекратить поддавать в одиночестве. Спортом, что ли, за�
няться, собаку завести? Эдик давно не звонит… Вскоре, а может быть, и не вско�
ре — он уже задремал, как был — перед телевизором, перед стишками, с рюм�
кой (бутылка жила на кухне, он каждый раз надеялся перехитрить свой алкого�
лизм), — раздался звонок, и был это вовсе не Эдик, а раба Божья Ирина, так она
представилась.

Какая�то ерунда: батюшка Иаков благословил обратиться, у подруги темпе�
ратура сорок один, болит грудь — не мог ли бы он приехать? Ах, подруга сама
медсестра? — вот и отлично, пусть примет аспирин, есть дежурная аптека. Де�
нег нет? — Господи — ой, простите, Ирина — аспирин стоит копейки. Как най�
ти аптеку, он объяснит. Адрес, давайте адрес. Нет, он не приедет, адрес — ска�
зать, где аптека. И вообще, какого рожна? Сергей Ильич представил себе этих
худых верующих девок: папиросы, ободранная кухня, иконы. Алкашки, ясное
дело. А боли, боли эти ее, они связаны с дыханием? Ничего тут нет. Простуда,
вирусная инфекция. Да, да, это одно и то же. Идите в жопу, я устал — так не
сказал, конечно.

Утром разыскал телефон церкви, позвал отца Якова. Чувствовал себя сквер�
но, следил за голосом: Яков Мануилович, вы простите, тут вчера от вас какие�то
пациентки звонили, там ничего серьезного, но я бы хотел убедиться, не дадите
ли их номер, как�то совесть неспокойна.

— А… совесть. Когтистый зверь, понимаю, — удовлетворенно проговорил
священник. — Подождите, сейчас найду.

Сергею Ильичу очень захотелось его видеть. Может, позовет? Нет, в этот
раз не вышло.

7

В этот раз не вышло, потом стало выходить. На службах Сергей Ильич не
бывал, про Бога не думал. Бог — существо вседовольное, что он Гекубе, что ему
Гекуба? Вылечил какую�то их тетку (старосту, кажется) — гипотиреоз, все под�
твердилось, диагноз несложный, тетка была вся в отеках, без ресниц и бровей, —
так что скоро приобрел репутацию среди прихожан, и уже молчал про расстригу,
и кое�кого посылал к Эдику. Тот удивлялся новой практике друга — эти вбогаве�
рующие довольно противный народец, — но все принимал: «Ну и работенку ты
нашел себе, старый!» Радовался: Сергей Ильич как�то подобрался, время лечит.

— Тут тепло, — признался ему Сергей Ильич, — не всегда, конечно, но я вот
помог этой бабе, а она не полезла за кошельком — благодарить.

В медицине отец Яков, как всякий интеллигентный человек, не понимал,
но, заботясь о больных и умирающих, часто сомневался, верно ли их лечат, — и
тут был прав. Он стал звать Сергея Ильича помочь, на все подряд, тот отказы�
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вался участвовать только в детях, унижения от бывших коллег принимал спо�
койнее, чем сам мог предположить: приходилось ждать за дверью, надевать ба�
хилы, заказывать пропуск. Отец Яков исповедовал, причащал, соборовал, а Сер�
гей Ильич главным образом ждал. Свитский офицер — годится ему такая роль?

— Вы не свитский офицер, мы друзья, вы помогаете другу, — сказал отец
Яков твердо, и Сергей Ильич почувствовал укол радости. Они шли из Гематоло�
гического центра, какая�то красивая сучка выставила его из отделения (батюш�
ку пропущу, а вас нет — асептика�антисептика, должны понимать, если медра�
ботник!), обсуждали здоровье одного из прихожан.

— Химиотерапия — это ведь мертвая вода, а когда будет живая? — спросил
отец Яков, он любил и русские сказки, и песни, всю эту архаику.

Оба устали, взяли такси. Совершая что�нибудь значительное, хотя бы снося
унижения, Сергей Ильич ощущал себя вправе поругать церковь.

— Вот ответьте мне, Яков Мануилович, — сделал паузу, — священник, ко�
нечно, необязательно святой, но ведь есть среди вас и совсем плохие люди —
этот ваш, например, молодой, как его? — он же стучит на вас…

— Врач скептического складу / Не любил духовных лиц… — продекламиро�
вал священник, Сергей Ильич так и не понял, откуда. Иногда отец Яков знал
стихи лучше компьютера.

— Так вот, он стучит на вас, а потом произносит нужные слова, и —
р�р�раз, чудо, как это у вас называется, — пресуществление. Значит, тут
магия, заклинание?

— Нет, — ответил отец Яков — это дар всем нам, обещанный Спасителем.
Сие творите в Мое воспоминание. Понятно, нет?

Эх, ради таких разговоров стоило тащиться куда угодно. Чем дальше он уз�
навал отца Якова, тем более цельной фигурой тот представал. Навык говорить
афоризмами не мешал ему быть очень детским, веселым, здоровым. Вот и сей�
час он пускал табачный дым из окна автомобиля, и курение его скорее казалось
проявлением мальчишеской удали, чем пагубной страстью, грехом.

— Смотрите�ка, — сказал священник, взглянув на часы, — уже
полчетвертого. А только что было утро. Вот и нам с вами вроде недавно
исполнилось шестнадцать…

Такси проехало мимо кладбища, церковь уже рядом, еще два квартала, ос�
тановились. «Зайдете на минутку?» — Ну конечно, он зайдет.

И тут снова что�то повернулось, время совершило еще один рывок, на этот
раз в нужном направлении. Возле ворот стояла «скорая». «Сюда, доктор, сюда», —
показала староста на церковный домик (внизу трапезная, наверху жилые поме�
щения). Что сердце так жарко забилось? — забилось, как надо, Сергей Ильич
быстро поднялся наверх. На кровати сидел молодой парень, он знал его исто�
рию: Юсуф, из мусульманской семьи, увлекся христианством, отец проклял,
прямо в мечети — у них вроде есть для этого процедура. Юсуф прибился к их
приходу, безо всего — без дома, без прописки, работал тут в церкви, денег ему
не платили, строил, убирал. Крестили Юсуфа, конечно, Иосифом.

Юсуф дышал очень часто, возле него — тупая физиономия — парень со «ско�
рой», фельдшер. Пытался уложить больного, тот сопротивлялся — не может лежать.

— Так. Я врач, что здесь происходит?
Фельдшер принялся объяснять: носил кирпичи, заболело в груди, одышка,

надо снять кардиограмму, еще что�то бормотал — кардиограф не работает.
Потянулся за фонендоскопом: дайте�ка сюда. — Вы его слушали? — Левое лег�

кое вообще не дышит. — Запомните, молодой человек, — сказал на публику, —
укладывать больного с пневмотораксом смертельно опасно. — Приказал: скаль�
пель, лидокаин, зажим, перчатки, — хорошо, хоть что�то они возят. Трубку сде�

3. «Знамя» № 2.
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лал из капельницы — держи. Так, Юсуф, укольчик, — разрезал кожу, — потерпи,
вот она, плевра. Фельдшеру: давай сюда капельницу, здесь не трогай, стериль�
но. Взял зажимом трубку, завел внутрь, другой конец в банку. Хоть и не могло
быть ошибки, обрадовался бульканью и пузырькам. — Подшить нечем? Ладно,
давай пластырь.

Юсуфу быстро становилось легче: воздух выходил, легкое расправлялось,
органы грудной клетки становились на свои места. Позвонил Эдику, как будто
посоветоваться, а на деле — за похвалой. Подумал: пневмоторакс, говна�то! Мало
он их, что ли, дренировал? И потом с восторгом: вот она, жизнь в реальном вре�
мени! Давно не было дня врачебнее.

В первый раз со смерти матери лег спать совершенно трезвым, а рано ут�
ром у его подъезда уже стоял Эдик. Сергея Ильича ждало последнее чудо, адми�
нистративное:

— Шефья�то у нас — молодцы, не уволили старого! — Эдик весело включил
передачу. — Ну что, Сергей Ильич, поехали?
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Алексей Цветков

никакого обратно

пробуждение

встаёшь на рассвете и мылишь и чистишь
и твоя собака минуту какая такая собака
лижет тебе лицо ты треплешь её всё похоже
на правду кофе и бублик и жена вполне недурна
с незнакомым лицом она зовёт тебя зая

благополучно стиснутый в пробке
начинаешь всерьёз вдумываться в слова
словно пробуя на вкус поворачивая во рту
что за забавная анатомия кстати
слово собака слово жена и смешнее всего
тойота отслеживая всё назад к моменту
когда встал на рассвете но видно забыл проснуться
или это произошло ещё предыдущим утром

возможно мы взаимозаменимы отсутствие
нужной личности в каком�то конкретном месте
пробуждает сущность там где недостача
острее всего но какую такую к бесам
сущность угораздило изначально заснуть

и однако ты смутно вспоминаешь что слова
должны быть другие будто инструкции были даны
не те the wife the dog the bagel быть может the wife
и есть та самая жена из четвёртой строчки
стишка который сейчас где�то слагают
и части тела по�прежнему неуклюже

внезапно вспоминаешь всё и цепенеешь в ужасе
швыряя тойоту в челюсти встречного грузовика
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пение никому

есть птицы поющие двумя голосами
одарённые раздвоенной гортанью
будь это люди они могли бы
вести две беседы одновременно
и обе в конечном счёте удачно

у меня как раз подходящий насест
именно для такой попытки
вот только нет собеседника
с подобным даром и эти две песни
не нацелены друг на друга

такое животное расколото пополам
непроницаемой плоскостью
отсекающей голос левой половины
от голоса правой половины и сердце
от тоже поющей но бессердечной стороны

но будь у нас два сердца
наша кровь текла бы себе навстречу
оставайся как есть бесполезный певец
чьи оба дискурса поперёк пустоты
не получают ответа ни на один

сцилла

твои соседи были просто злы
их зло себя выказывало в разных
дурных поступках помнишь как они
угробили помёт приблудной суки
зачем они назвали дочь харибдой
поди пойми но вряд ли по уму
второй подвёл родился пацаном
такие полюса всегда разводит
или напротив физика сосёт
но табель зла его поныне пуст
им просто звук пришёлся по душе
подслушанный и выдавить смогли
согласие из секретарши в загсе

вред от таких дурных существований
недолог велика земля трава
растёт сквозь кости и колдуют пчёлы
над ноготками всюду белки вскачь
жизнь бодро рвёт тугие узы зла
добро что хоть осталась без сестры
осталась ли ты разве проверял
они могли размножиться в разлуке
что если клич раздастся над проливом
ко мне харибда и харибда к ней
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жизнь в банке

вот снова кардинал нырнул в стекло
упорствуя и как же будет жаль
прелестной жизни если оборвётся
он здесь другой простор подозревает
препятствие ему не по уму
и этот цвет его кровавый странен
мой собственный навыворот с изнанки
проверю истинность предположенья
когда он треснет надвое в броске
но пятна на стекле не от него
я их могу легко стереть отсюда

мне кажется я думаю о нём
ведь он самец хотя при чём тут это
как о воздухоплавательной рыбе
я водолаз в кишащем море птиц
предмет их яростного любопытства
за перепонкой обитатель банки
что справедливо и с обратным знаком
но внявши опыту сижу как пень
не помышляя о тщете полёта
влетев в стекло я вызубрил урок
и мыслю о себе как о простом
неверном очевидце всех вещей
и хроникёре ни одной из них

лишь алый вихрь самопознанья бьётся
без устали с той стороны стекла

скунс/призрак

к дверям не прислоняться я к ним и
не прислоняюсь не топчу газон
но сбросив бремя вещества живу
на задворках у зоопарка только
пока без полных прав лишь в упованье

вот город где бывали состоя
из смертной ворвани он как бы тамбур
где можно прислоняться или трогать
то есть нельзя но искушенье есть
но стоит только шерстью порости
усами крыльями и чешуёй
и кажущийся скунсом пригвождённым
огнями фар к шоссе теперь свидетель
из смежной жизни недоступной нам

на многих из полотен эдвард хикс
изображал детей куда крупнее
самих зверей должно быть знак гордыни
и крови чей животный дух несвеж
не как в животных истинного духа
уже не хищных и не плотоядных
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но и не дичи вхожи ли они
в пределы бестиария платона
с полониевым львом и синезубой
синицей с выбитым из звёзд быком
в простую пастораль грядущих дней

кьяроскуро

ночь пятый постулат
на вид тверда но тень сомнения не гаснет
по улицам шагают полицейские лошади
пронзая тьму инопланетными глазами
тяжкие копыта стучат как расщеплённые метрономы

на вокзале женщина встреченному наугад
пассажиру роясь в сумке
это переменило мою жизнь
повторяет трижды
чтобы отмести возможные сомнения
остаётся непонятным что собственно
она хотела показать

внезапно одна из лошадей
всматривается из наружного мрака
чёрная морда в чёрном стекле
мы не глядим будто ничего не происходит

мы слышим это револьверный выстрел что ли
за кварталом пакгаузов
жизнь меняется
избавляясь от своего названия

парадокс ферми

в выходящем на улицу дворике
женщина плачет в мобильник
перед ней аккуратно разложены
книжка карандаш пачка мерит
с зажигалкой внутри керамическая кружка
с прелестным котёнком и её руки
трепещут и опадают как спугнутые птенцы
она сидит на плетёном стуле и тверда
дубовая плоскость стола у неё беда

надо было переулком разве мне не хватило
этого горя напоказ пока я возвращался
от метро все последних три раза
но я знаю что могло быть и хуже
перспектива непрестанного смеха ещё тяжелей
так по крайней мере понятно к чему она клонит
искусству плача никто учиться не гонит
и сегодня мне ясен насквозь её секрет
на обратном конце абонента нет



АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÎÁÐÀÒÍÎ  |  71ЗНАМЯ/02/09

эту штуку можно просто выключить и шум
пропадёт только маленький космос случайных
вещей всё тусклее на деревянном фоне
все каналы связи открываются
в пустоту где её горестный голос
вывешивает ежедневный бюллетень боли
я мрачно хромаю мимо и осень вслед
а она всё плачет и плачет причины нет

никакого обратно

I
одиссей возвратился и море пятится прочь
его шум укрощён в рапане на каминной полке
а соль на кухонном столе рядом с перцем
морская походка постепенно уступает суше
говорят что отсюда и до побережья лежит
множество городов с пакгаузами полными мёртвой рыбы
их улицы рассекают ночь как мерцающие угри
а площади битком набиты статуями феакийцев
обращённых в камень мстительным богом
он не видел ни одного из этих городов он сидит дома

II
по утрам пенелопа величественно курсирует
между гостиной и кладовой
двадцать лет мгновение для небесного тела
чью орбиту клепал космический бочар
ей к лицу быть женой хотя он по�прежнему
недоумевает зачем была нужна переделка носа
кресло у стола всё ещё хранит странные формы
но звёзды в окне не изменились с тех пор
как он пригнал их домой из странствий
ему по сердцу звёзды но не хватает моря

III
у них теперь нет царей и поэтому его
муниципальный совет отправил на пенсию
он попытал бы счастья в автомастерской
но эти новые модели битком набиты проводами
и он тоскует по своему маленькому государству
исхоженному по утрам с благосклонной улыбкой
но море отступило население рассеялось
мёртвая рыба шепчет в пене его сна
и статуи напевают матросские песни которые
разносит в клочья ветер меж воздушных столпов

IV
этот вечер видимо его последний шанс
пока сын ещё не возвратился с просушки
а жена ушла в свой кружок вязания или что там
и он украдкой поворачивает зажигание
спуская жестяной корабль на сумеречные волны
это побег или его последняя атака
можно решить позднее а пока что
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он читает немногие звёзды ещё не скошенные
осенью от итаки и до самого олбэни
а дальше на трою и прямиком к побережью мэна

V
он никогда не вернётся обратно уже нет
никакого обратно море восполняет свои потери
сезон на лобстера закрыт и на берегу
кто�то одинокий закуривает дым мешается
с туманом пока курильщик совпадает
с соглядатаем пусть злопамятного бога бесит
вторгшийся в пределы он теперь снова царь
бескрайнего пространства и свой единый подданный
без страха в челюстях последней стихии
ушёл и никогда не вернётся обратно никакого обратно

Вашингтон (США)
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СЕРАЯ ШЕЙКА

Самым страшным грехом на свете Танин бывший муж считал почему�то
непрактичность. Ему внушили с детства: самое главное в жизни — благосостоя�
ние. И втемяшится же человеку в мозги такая блажь — ни колом, ни печальным
жизненным опытом не вышибешь.

Перед отъездом он долго собирал информацию, знающих людей расспра�
шивал. В результате они привезли с собой все, что тогда полагалось возить: ян�
тарь, хлопчатобумажные простыни и льняные скатерти, гжельские игрушки,
хохломские плошки, палехские шкатулки. Считалось, что на это огромный спрос
на Западе. Всего этого добра было много, и, когда оно наконец дошло малой
скоростью, то оказалось, что за перевоз, а главное, за хранение в портовом складе
надо платить. Этого он не ожидал, как не ожидал и того, что продать здесь ока�
залось гораздо труднее, чем купить, и что существует такая вещь — конкурен�
ция.

По образованию они с Таней оба были гуманитариями, но он решил, что об
этом следует забыть и что надо становиться крупным бизнесменом.

Через год он рассчитал, что гораздо практичнее им развестись и получать
два пособия по бедности вместо одного. Хотя развод был, конечно, номиналь�
ным, но все�таки пришлось разъехаться. Получили две квартиры. В своей он
проходную комнату нелегально сдавал жильцам, a к Тане каждый день прихо�
дил обедать. Но так получилось, что, будучи разведенным, он начал спать со
своей жиличкой. Хотя деньги с нее еще полгода брал.

Каждый отдельный его поступок был разумным, практичным и даже не
особенно подлым. Подлой казалась вся цепь событий, да и то как посмотреть.
Тане было свойственно становиться на чужую точку зрения, и до такой степени
часто она ставила себя на место другого человека, что на своем�то собственном
месте ее почти никогда не бывало, и собственная точка зрения была ей не вполне
ясна.

Такое отсутствие своекорыстия тоже не соответствует естественному по�
рядку вещей, и не потому ли все ее отношения с людьми рушились и провалива�
лись, как трехногий стул, потому что в человеческих отношениях каждому по�
лагается по своекорыстию и по точке зрения, иначе равновесие теряется? Кро�
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ме того, несмотря на понимание, отвращение�то она все�таки чувствовала, имен�
но постояв на чужом месте, и чувствовала особое отвращение.

Хотя жиличка, то есть новая жена мужа, оказалась вполне безобидным и даже
симпатичным человеком. Мужа Таня ей уступила довольно охотно, но вот с доч�
кой были сомнения. Муж решил, что второго ребенка он не может себе позво�
лить. Поэтому Танину дочку они приваживали, на все выходные, и праздники, и
на лето брали, и к старшим классам жиличка ее почти удочерила. Ну и что? Без
нее Таня просто бы не справилась, не вытянула бы девочку. Она не ревновала.

Бывший муж потратил первые годы после переезда на решение волновавше�
го его вопроса: а как тут надо врать? Врать тут оказалось очень несложно, просто
стиль вранья был другой, зато народ гораздо доверчивее. Постигнув эту науку, он
вскоре умеренно преуспел, и Лиле в их доме больше нравилось, чем у Тани.

Вообще не поэтому Таня чувствовала себя иногда бездетной.
Дочка росла такая уравновешенная. Никогда не надо было за нее беспоко�

иться. Например, она была некрасивая девочка, но никаких мучений ей это не
доставляло, в школе ее никто не дразнил. Ее скучно было дразнить. В младших
классах стало очевидно, что Лиля немного туповата. Например, не могла отве�
тить на вопрос: растворим ли песок. «Ну, как же, Лилечка, помнишь — лето,
пляж?» Она только сопела и сварливо повторяла: «Мы этого не проходили! Не�
честно спрашивать, чего не проходили!».

В голове у нее вроде бы было две полочки — на одной лежали те знания, по
которым пишут контрольные и сдают экзамены, на другой — знания из жизни.
Эти два вида знаний никак между собой не связывались и никак не перекрещи�
вались, хотя именно на этом перекрестке и возникают иногда у людей самосто�
ятельные мысли.

Но потом, в старших классах, все дети начали опаздывать, хулиганить, меч�
тать на уроках, ворон ловить, а в ней никаких детских фантазий и безалаберно�
сти не было, она шла вперед, как маленький, приземистый, неказистый танк,
усваивала материал с трудом и свято в усвоенное верила. Она верила в защиту
окружающей среды, в консервацию энергии, в натуральные продукты, во вред
сахара и пользу отрубей и, более всего, во все теории полного равноправия, ко�
торым ее учили. Она верила, что все рождаются равными: и не только цветные,
но и такие, как она, бесцветные. Лиля прилично сдавала экзамены, на которых
предлагали три�четыре готовых ответа и надо было выбрать тот, который экза�
менаторы считали единственно правильным, и поставить крестик в кружочке.
У Лили прямо инстинкт какой�то был на крестики и кружочки.

В колледже Лиля несколько раз писала жалобы на профессоров, поставив�
ших ей низкую оценку. Таня приходила в ужас — она сама преподавала и знала,
что после таких жалоб люди иногда теряли работу. Но Лиля жалоб не забирала,
даже говорила о суде.

Было непонятно: почему она, собственно, так собой горда и довольна? И
никому не хотелось связываться, ей всегда уступали то немногое, что ей от жиз�
ни было нужно. Нужны были Лиле анкетные данные, понятные факты: ей пола�
гались диплом, карьера, муж и позднее, когда будет собственный дом и сбере�
жения, — ребенок. В юности она показывала Тане свой план и как она выпол�
ненные пункты вычеркивает и отмечает крестиком. Таня опасалась, что и в день
свадьбы дочка не забыла вычеркнуть пункт и поставить крестик.

— Я всего добилась сама, — гордо говорила Лиля. Ее образование и беско�
нечных репетиторов оплатили родители, все трое. Видимо, она имела в виду
божественное провидение, от которого никаких даров и талантов не получила,
но, вот же, всего добилась сама, все высидела и выжала. А у многих красивых и
умных полного комплекта не было.
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Отношения Танины с дочерью были хорошие. Ровные. Только ей часто ка�
залось, что невозможно всерьез любить ребенка, которому никогда не было ни
страшно, ни грустно, ни одиноко, и ничего от тебя не было нужно кроме регу�
лярного питания и карманных денег.

Иногда дочка приглашала Таню на обед, она считала, что необходимо под�
держивать семейные отношения. Самым приятным в этих визитах бывали по�
ездки на электричке, особенно обратная дорога, когда визит был уже закончен.
Дочка жила в благополучном маленьком городке со смешным, бесконечно длин�
ным индейским именем. Так странно было думать, что Лиля живет в тех самых
местах, куда хотели убежать в поисках приключений чеховские мальчики.

— Я должна радоваться, — напоминала себе Таня, — что она здорова, бла�
гополучна, что они с мужем всегда будут счастливы. То есть не счастливы, это
слишком сильное слово. Всегда будут удовлетворены своей жизнью. Хотя бы по
отсутствию воображения.

Она везла с собой мешки со всякой снедью. Хоть накормить�то своего ре�
бенка — все�таки какой�то символ любви, близости. Бывало гораздо легче, ког�
да семейные обеды происходили у Тани. В дочкином доме всякая иллюзия бли�
зости пропадала. Дом сиял учрежденческой, госпитальной чистотой, был ярко
и равномерно освещен и обставлен предметами обстановки. Вещи были, как
иллюстрации в разговорнике для начинающих: «Это моя гостиная. Это мой стол.
Стол стоит на ковре. Ковер лежит на полу. Посмотрите на мой газон. Мой муж
стрижет газон».

Ах, как все это было нехорошо. И до обратного пути на электричке оставал�
ся еще целый вечер.

Хуже того, Таня собиралась впервые в жизни попросить дочку о личном одол�
жении, о небольшом денежном займе. Ей необходимо было достать откуда�ни�
будь денег на короткий срок. Один из ее курсов неожиданно отменили. Такой
идиотской ситуации уже давно не случалось; на квартиру�то было, но на проезд
и минимальный прокорм уже совсем ничего не оставалось.

По профессии Лиля принадлежала к многочисленному классу людей — со�
циальных работников, психологов, экономистов, адвокатов, — которые обуча�
ли бедных, как быть бедными. Если проследить логику их теорий, то получа�
лось, что бедность есть продукт безалаберности и инфантильности самих бед�
ных и что если обучить неимущих практичности и организованности, то по�
рождаемая ими нищета просто исчезнет.

Даже и сам Иисус Христос считал, что бедные всегда будут с нами, но соци�
альные работники верили, что может воцариться всеобщее благополучие. Как
мир во всем мире. Лилины коллеги получали гранты на исследование причин
бездомности. Они строили карьеры на изучении статистической зависимости
между доходом родителей и успеваемостью детей.

Как и в Лилиных мозгах, теоретические знания и реальные факты тут ни�
как не перекрещивались. Жизненные детали социальных работников раздра�
жали, портили дотошно разработанную систему. Кого�то эта система обеспечи�
вала. Если не бедных, то, во всяком случае, составителей анкет, форм и цирку�
ляров, которые необходимо было иметь в трех копиях — беленькой, желтень�
кой и голубенькой.

Тане всегда казалось, что чем глупее люди, тем сложнее у них мысли. Ей
казалось, что причина бездомности в том, что человеку нечем заплатить за квар�
тиру. И что бедные, к которым она имела все основания причислять и себя, го�
раздо лучше, чем дочка, разбираются в том, как прожить, когда денег на жизнь
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совершенно нету. Таня была ассистентом профессора и преподавала язык и ли�
тературу в двух колледжах. Она была почасовиком, то есть работы ей давали
ровно столько, чтобы не было права ни на какие страховки и льготы. Платили
садистически мало, так мало, что со временем ее стало удивлять, что у других
людей есть деньги на жизнь, просто есть, всегда, предполагаются, как вода из
крана. Она же, когда удавалось к концу месяца свести концы с концами, всегда
восхищалась так, будто получилась у нее вольтова дуга: искры летят, фейерверк,
концы с концами сошлись, ура!

Таня сидела последнее время, как Серая Шейка в полынье, и по льду уже
приближалась, ползла на брюхе лиса.

Когда нет денег на жизнь, то жизнь постепенно скукоживается. Экономишь
копейку, как экономят дыхание в застрявшем лифте, и от этого ничего не пред�
принимаешь. Засушиваешь свои потребности на корню, и всякое легкомыслие и
поверхностность пропадают, последние признаки молодости. От такой сдержан�
ности и самоконтроля, от такого плаванья туда�сюда в постепенно замерзающей
полынье и с лисой смиряешься — ведь можно себя поставить и на место лисы...

Дочка выслушала ее, солидно насупившись.
— Подожди, — сказала она, — я пойду проверю свое расписание. Посмот�

рю, когда у меня есть окно.
Она села к компьютеру и сообщила, что, хотя расписание у нее очень плот�

ное, она может назначить прием на следующую пятницу, у нее есть сорок пять
минут.

— Принеси обязательно все налоговые бумаги, квитанции, копии счетов. Я
наверняка смогу порекомендовать, куда обратиться. Для начала составим бюд�
жет и определим твои финансовые проблемы и возможности...

Она совершенно явно проговаривала стандартную форму, которую упот�
ребляла с новыми клиентами.

— До меня ты должна обязательно пройти собеседование с Дугласом. У него
прием во вторник в семь пятнадцать утра. И не опаздывай, — Лиля посмотрела
подозрительно. Сама она вставала всю жизнь в шесть, никуда не опаздывала и
не понимала людей, которые не способны проснуться вовремя.

— Только, пожалуйста, — попросила оторопевшая и растерянная Таня, —
ты хоть там никому не говори, что я твоя мать.

— А, у тебя с этим психологические затруднения? — Лилю учили, что у кли�
ентов часто бывают психологические проблемы, что надо продемонстрировать
сочувствие. — Я, безусловно, не буду сама вести твое дело, я только проведу
интервью и первоначальную консультацию. Тобой будет заниматься кто�нибудь
из коллег...

Она закрыла компьютер и перешла с профессионального тона на семейный.
— Все�таки вот я устроила свою жизнь, — когда Лиля говорила на свою

любимую тему, то даже ее обычная вялость исчезала, она смаковала каждое сло�
во, как будто леденец обсасывала. — Я всего добилась сама. Жаль, что ты не
сумела устроиться. Могла бы в свое время найти спутника жизни. Или, по край�
ней мере, поменять квалификацию, получить диплом в более востребованной
области...

Таня закладывала тарелки в посудомойку и представляла, как будет сидеть
на приеме у дочки и отвечать на вопросы: Возраст? Пол? Образование? Семей�
ное положение?

Ах, Таня верила в Конституцию, но ей вовсе не казалось, что все рождаются
равными. Дочка и племянник Егорушка — ну, разве они родились равными?
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У нее когда�то был племянник по мужу, маленький Егорушка. Такой был
удивительный мальчик, светился изнутри талантом. Очень они дружили. Таня
ему потом, после отъезда, подарки посылала, а когда у них там были тяжелые
времена, то и деньги несколько раз. Но позднее они потеряли контакт. Она иног�
да думала — что с ним произошло? Кем он, интересно, стал?

Этот Егорушка объяснял ей однажды очень серьезно, что человек должен
почаще смотреться в зеркало, чтобы убедиться в том, что он есть. Вроде как к
врачу на проверку ходить. А если не смотреться в зеркало регулярно, то даже не
заметишь, что тебя уже нет, что ты пропал.

К Дугласу она почему�то отправилась. Все равно не спала всю ночь, почему
бы и не пойти к семи пятнадцати.

Чиновник этот, Дуглас, был черный человек. Тоже, как и Лиля, всего сам
добившийся.

На семь пятнадцать утра Дуглас назначал прием двадцати�тридцати клиен�
там одновременно. Он появлялся в восемь. Перед его кабинетом сидели девоч�
ки�подростки с младенцами, старухи с ходунками и костылями, инвалиды в ко�
лясках. Почти все приходили с родственниками, с множеством детей всех воз�
растов. Таня была тут белой вороной, то есть чуть ли не единственной белой
женщиной и наверняка единственной с высшим образованием.

Время от времени Дуглас появлялся в дверях, предупреждал толпу, что если
не прекратится гвалт, то прием будет приостановлен, и вызывал очередного
клиента.

Знал он или не знал о родственных связях Тани, но поучительную лекцию
он ей брезгливо прочел. Надо же, думала Таня, всю жизнь мне читали лекции
идиоты. Сначала — потому что я была маленьким ребенком, а там, где я роди�
лась, детей не уважали. Потом — потому что я женщина. Позднее — потому что
говорю с акцентом. Здесь, где мне предстоит умереть, не уважают пожилых.

Она не обижалась на Дугласа, она вполне могла понять его точку зрения.
Он постоянно имел дело с людьми, перекладывающими свои практические про�
блемы на плечи налогоплательщиков, и считал защиту налогоплательщиков от
непрактичного и безответственного отребья своим профессиональным долгом.
Более того — своим призванием. Ведь смог же он сам всего добиться!

Вполне возможно, что количество просителей, которых он считает не до�
стойными материальной поддержки, доходит иногда до ста процентов. Началь�
ству такое рвение не должно нравиться, подобный отсев наводит на мысль о
ненужности их учреждения вообще и возможности его ликвидации. Начальство
думает масштабно и видит общую картину. Сам же Дуглас всегда видит — и не�
навидит — только сидящего перед ним просителя, и лица этих просителей сли�
ваются в одно лицо жулика, чьи мелкие силенки целиком направлены на гра�
беж налогоплательщиков.

Он считает, что все люди мелкие жулики, думала Таня. Это, конечно, непра�
вильно. Некоторые могут быть крупными мошенниками, некоторые просто зло�
деи. Встречаются, наконец, и люди совершенно порядочные. Если не по мораль�
ным убеждениям, то хотя бы по лени: быть мелким жуликом очень хлопотно.

От Дугласа Таня поехала в колледж, где прочла свою собственную лекцию,
и притом на животрепещущую в тот день тему, о семействе Мармеладовых. Лек�
ция получилась вдохновенная, Таня много импровизировала, проводила парал�
лели с современностью.

Ее теперь поражало, до какой степени у Достоевского все про деньги да про
деньги. В молодости ей казалось, что у него про страсти и про тайны человече�
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ской психики. Только теперь она поняла, как много про деньги, вернее, про их
отсутствие и про то, что это отсутствие денег делает с человеческой психикой.
Тогда, в молодости, в прежнем�то мире, деньги не всё решали. Не были последней
инстанцией. Скорее страх был последней инстанцией, никакие деньги от страха
там не спасали. Был такой короткий, отдельно взятый исторический период,
когда мерилом всех вещей являлись не деньги, а страх. Теперь, по�настоящему
столкнувшись с деньгами, она Достоевского лучше понимала. Проще.

Никто, конечно, не знал, что она высказывает собственные мысли. Студенты
были уверены, что им цитируются авторитетные источники. Но все стрательно
записывали, и Таня знала, что прочтет свои мысли в их курсовых и диссертациях.

Дома Таня уснула, хотя было еще неприлично рано. И, засыпая, думала не
про Сонечку Мармеладову, а про злосчастную Серую Шейку.

Вот, Маленькие Лебеди ножкой ножку бьют и хотят быть принцессами, Гад�
кий Утенок хочет быть лебедем, а Серая Шейка всего только и хочет — быть
полноценной уткой, и того ей Бог не дает.

Бог особенно заметен тем, кому он говорит «Нет». Он тебе скажет «Нет» и
опять «Нет», и когда он тебе скажет «Нет» в двунадесятый раз, тут ты его и заме�
тишь, и задумаешься. Когда он говорит тебе «Да», ты не задумываешься — слиш�
ком много развлечений. Тщету всего земного особенно замечаешь, если всего
земного тебе никто не предлагает.

Серую Шейку добрый охотник кладет за пазуху и уносит в теплую избу зи�
мовать. Не верила Таня в добрых охотников. Утащит он эту Серую Шейку к
шестипалой неправде в избу... откормит и слопает...

Среди ночи она проснулась и обнаружила, что автоответчик попискивает и
мигает. Мужской голос, по�английски. Говорил он чисто и грамотно, но с ма�
нерным носовым акцентом, как говорит на белом свете только одна группа на�
селения: выпускники романо�германского отделения МГУ. Человек сообщил, что
Таню разыскивает ее племянник Егор, находящийся проездом в городе. И что,
если она и есть разыскиваемая Егором тетя Таня, то ей следует после семи по�
звонить по такому�то телефону и назвать такой�то дополнительный код.

Звонить было уже поздно. Надо было ждать до следующего вечера, и она
чрезвычайно взволновалась. Неужели это был Егор, и он так прилично говорит
по�английски? Или нет, он, наверное, попросил кого�то позвонить. На сколько
же он приехал и у кого остановился? Ему сейчас должно быть уже больше трид�
цати пяти. Значит, за границу ездит, значит, чего�то добился.

Она вспомнила, как в первый раз увидела маленького Егорушку. Она была
еще совсем девочка, на первом курсе, только начала встречаться со своим буду�
щим бывшим мужем, и они поехали за город, к его родственникам.

Был июль и очень жарко. По всему дачному участку валялись в траве иг�
рушки. А Егорушка сидел в ванночке, в нагретой на солнце воде. Вода была ко�
лодезная, но от солнца уже совсем горячая. Ей разрешили его вынуть, завернуть
в полотенце. Как от него пахло! Такой он был плотненький, тяжеленький, как
белый гриб. Так получилось, что он был первый ребенок, которого ей дали по�
держать на руках, ей до того не случалось. Ах, какой он был замечательный! И
такая у них любовь началась и продолжалась все восемь лет, пока Таня еще там
жила. Даже рождение дочери этой любви не изменило.

Как все вокруг него кружилось тогда на даче, и не потому, что он был изба�
лованный, просто в нем была энергия, как будто он насиделся в нагретой солн�
цем воде и сам стал как слиток солнечного золота, сгусток энергии. Такую он
излучал радость.

Егорушка на ее жизнь повлиял, если вдуматься. Из�за Егорушки ей вдруг
захотелось ребенка, иначе она бы и замуж тогда не вышла, и дочь так рано не
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родила. Она думала, что дочь будет, как Егорушка. И потом она думала — может
быть, если бы она не отпускала Лилю к отцу так часто... Если бы Лиля там вырос�
ла, в той культуре, прочла бы Пушкина, Достоевского... Ведь вот Егорушка на�
верняка вырос сложной, интересной личностью, понимает шутки...

Звонок на другой день, после семи вечера, оказался непростой. Ответила
девица с безукоризненным английским, уже без всякого университетского
акцента. Таня назвала код и начала объяснять, что, мол, я ваша тетя и так далее —
но в трубке уже звучала музыка сфер, ее куда�то переключили. Следующим
ответил грубо рявкнувший мужик, по�русски. Таня, надеясь, что ошибается,
осторожно спросила: Егор? Мужик, который был не Егор, Таню долго и
подозрительно расспрашивал. Хотя — его�то какое дело? Потом помягчел,
извинился, и опять зазвучала музыка сфер. Наконец�то ответил тот голос,
прежний, с университетским прононсом.

— Егор! Егорушка! Наконец�то! — обрадовалась Таня. Но выпускник МГУ
вежливо прервал ее, сказал, что ей перезвонят, и повесил трубку.

Телефон зазвонил минут через пятнадцать. Это был Егор. И как же она могла
его с кем�то спутать! Вот это действительно был Егор: голос у него был
замечательный, мягкий, интеллигентный, образованный, прекрасная дикция —
такого Таня уже давно не слышала. Он сказал, что очень хочет ее видеть, что часто,
очень часто о ней вспоминает. Но приехать на другой день не сможет. И оста�
новиться у нее не сможет, к сожалению. Да, ему есть где жить; кроме того, он с
подружкой. Его не будет три дня, а вот в понедельник, если только ей удобно...

Разговор был короткий, так как Егор уезжал, она ни о чем не успела даже
спросить.

Таня решила, что лучше пригласить его в ресторан.
— Лучше я тебя в ресторан хороший свожу, да? — мысленно говорила она. —

Попробуешь французскую кухню, я тут знаю один маленький ресторан...
Знать�то она знала, и уже много лет, но внутри этого роскошного заведения

никогда не бывала.
В нескольких кварталах от Таниного, довольно убогого района, начинался

район очень и очень хороший. Каждый раз, проходя мимо углового ресторана,
она заглядывала в окна, видела в полутьме белые скатерти, цветы, камин, по�
жилых официантов и уже заранее знала, о чем начнет размышлять: о буржуаз�
ном благополучии, обеспеченности, о людях, которые живут на одном месте
поколениями, учат своих детей правильно держать нож и вилку, ходят в один и
тот же ресторан из года в год... Это была мимолетная эмоция, конечно, потому
что Таня сейчас же себе напоминала, что никакого традиционного, наследствен�
ного буржуазного благополучия нету нигде на белом свете уже с тысяча девять�
сот четырнадцатого года...

Таня заказала столик. Не по телефону, а сама пошла, чтоб посмотреть меню.
Эта ресторанная идея была, конечно, чистым и абсолютным безумием. Даже
если она будет заказывать на всех сама и выбирать очень осторожно, все равно
уйдет все остающееся на кредитной карточке. У нее эта карточка была только
на самый пожарный случай.

Тем не менее, это была встреча с Егорушкой. И встреча с ним — это какой�
то этап жизни, финал, развязка. Ей хотелось сделать для него что�то особенное.
А лиса ее съест так или иначе, не раньше, так позже.

В понедельник Таня пришла заранее. Столик ей дали, конечно, поганый, воз�
ле кухни. Она беспокоилась, что не узнает племянника. Разве что по неуверенно�
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му, немного заискивающему выражению лица, которое всегда бывает у приезжа�
ющих оттуда, да и у нее еще осталось, не извелось, после стольких�то лет...

Она узнала его немедленно. Узнала и поняла, что произошло недоразуме�
ние, что она перенесена в альтернативную реальность. Он еще не успел дойти
до Тани, а все кругом уже стало изменяться, перемещаться в связи с ним и по
отношению к нему, метрдотель уже приглашал ее перейти к другому столу,
возле камина, официанты подобрались и забегали, как дрессированные соба�
ки, услышавшие свисток на ультразвуковых частотах, не доступных челове�
ческому уху.

Было совершенно ясно, что он смотрится в зеркало часто, и что если у него
и возникают какие�либо сомнения по поводу собственного существования, то
сомнения эти остаются между ним и зеркалом, а к остальному человечеству он
уже поворачивает лицо, безусловно и окончательно существующее. Лицо это
было не обременено такими мелочами как выражение и не тратило лишней
энергии на ненужную мимику. Это было даже не лицо, а, как теперь стали выра�
жаться, бренд. Было, например, совершенно ясно, что лицо это часто показыва�
ют по телевизору, что оно знакомо сотням тысяч, если не миллионам, людей.
Оно было даже не совсем человеческого, скорее электронного, цвета. И хотя ей
было известно, что слово это — бренд — означает на английском языке еще и
клеймо, которым метят скот или которым Бог шельму метит, но она сразу же
поняла, что ни скотом, ни шельмой племянник Егорушка не стал.

Стал он, видимо, сверхчеловеком. Таня совершенно не следила за текущи�
ми событиями, потому что эти события вызывали у нее ощущение вроде зубной
боли. Поэтому она никогда не видела племянника ни по телевизору, ни на фото�
графиях, да и не догадалась, не узнала бы вне контекста. Фамилию он, скорее
всего, изменил.

С ним должна была быть свита, но никаких телохранителей не было замет�
но, кроме девушки, упоминавшейся им по телефону подружки. На две головы
выше всех в ресторане, включая и племянника, она шла, загребая ногами, как
это делают модели, притом на очень высоких каблуках. Вряд ли она носила бы
такие каблуки, если бы он возражал. Значит, ее рост принадлежал Егорушке,
как и другие символы статуса: невидимая свита, неброские платиновые часы,
скромный костюм от лондонского портного. У подружки была нежная, денеж�
ная, светящаяся кожа и сияющие шелковые волосы. Таня почувствовала и остро
осознала каждый из своих физических недостатков, включая даже такие, о ко�
торых никто не знал и никогда не видел. Да что говорить, она вся была один
сплошной физический недостаток. Считать, что они обе — женщины и тем са�
мым в чем�то схожи, было бы неуместной и оскорбительной шуткой.

При виде Тани лицо племянника совершенно преобразилось. Такая искрен�
няя, обаятельная, радостная улыбка расцвела на его лице, так замечательно тепло
он сказал:

— Тетя Таня! Как же ты великолепно выглядишь! — что она почти поверила,
невозможно было Егорушке не верить. Хотелось кричать, как Станиславский из
зала: верю!

— Знакомься, Алисочка: это Таня, любимая моя тетушка. Она уехала, когда
мне было восемь лет...

Он говорил, и не надо было ни о чем беспокоиться, можно было просто рас�
слабиться и греться в этом обаянии, в энергии, от него исходящей. Естественно,
она ничего для них не заказывала. Заказывал он, перешучиваясь с метрдотелем
и официантами, мешая безукоризненный английский с не менее безукоризнен�
ным французским. Не нужно было ничего делать, ничего решать в его присут�
ствии. Чего уж ей, Серой�то Шейке, — было совершенно ясно, что главы боль�
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ших корпораций и небольших государств на совещаниях с ним такое же прият�
ное расслабление чувствуют: делать и решать будет наш Егор.

Джентльмен в смокинге, с серебряным штопором на атласной ленте пода�
вал Егору список вин. Они консультировались и, не найдя, видимо, ничего соот�
ветствующего его стандартам, посылали официанта куда�то.

Лицо у Алисочки было, как у марионеток бывает: вроде бы две пуговки и
ротик, и ничего не движется — ей, наверное, полагалось за каждую улыбку двад�
цать минут массажа, — но очень выразительно, и много эмоций прочитывает�
ся. Развернув салфетку, она смотрела в нее со сдержанным отчаянием. Вполне
возможно, что на салфетке было неотстиранное пятно. Таня уже и так постави�
ла себя на место Алисочки и осознала паршивость ресторана — даже цветы в
огромных китайских вазах на камине были срезаны не сегодня. С другой сторо�
ны, Таня в таких местах бывала раза два в жизни. Учитывая, как выражалась
дочка, ее финансовые проблемы и возможности, этот французский обед вполне
мог оказаться последней вечерей.

Она не задавала вопросов о том, чем племянник занимается. Было совер�
шенно ясно, что делать этого не следует. На какие�то вопросы он, впрочем, от�
вечал. Она спросила: куда он уезжал на два дня? Думая, что он возил Алисочку
во Флориду или на Ниагару. Но он ответил, несколько удивленно, что должен
был слетать в Японию и Южную Африку. Всплывали иногда факты: он действи�
тельно закончил романо�германский. Но упоминалась вскользь и аспирантура в
Лондоне, и Сорбонна, и Казахстан, откуда он вывез Алисочку. Таня спросила — на
скольких же языках он говорит? Он задумался, ответил, что на шести, но при�
лично только на двух�трех. На другие вопросы он не отвечал вообще, просто
улыбался, молчал и глядел на нее ласково, и она чувствовала, что наталкивает�
ся на мягкую, ватную стену. Было ясно, что подписей под картинками не будет,
но картинки были интересные и без подписей.

Подавали паштеты в замороженных, запотевших серебряных блюдах, по�
давали, само собой, икру. Приносили огромные тарелки со свежайшей, очень
просто приготовленной, пахнущей океаном рыбой.

Она сказала, что преподает язык и литературу, и он не стал задавать
идиотских вопросов — любят ли здешние студенты Пушкина? Он спросил —
ассистент она или полный профессор? Он спросил — собственная у нее квартира
или она снимает? В академической жизни он явно разбирался, как и во всем
остальном. Он все понимал. Когда она уезжала, он был маленьким мальчиком,
а она — молодой женщиной. Теперь они стояли по обе стороны среднего
возраста, он только входил в него, а она уже выходила. Хотя куда из среднего
возраста может быть выход? Разве что в расход.

— А что твои родители? — решилась спросить Таня. На самом деле хотелось
ей спросить не про родителей, родители у него были скучные, как и все семей�
ство мужа. Хотелось ей узнать — как, когда и почему он все это успел, с чего это
началось, как он видит мир со своей точки зрения, на которую Таня при всем
желании встать не могла даже в самом безумном воображении, потому что эта
точка зрения находилась, вероятно, на вершине Эльбруса. А Таня никогда не
могла понять, за каким лешим люди лазят на Эльбрус. Зачем, зачем ему все это
надо? И зачем понадобилась ему она, Таня? Почему он ее до сих пор помнит? И
почему он, при своих возможностях, не мог приобрести какую�нибудь более
естественную, немного более бескорыстного вида девушку, не Алисочку?

Алисочку, которая взглядывала иногда на племянника с мышиным страхом.
Бедный грызун, подумала Таня. Она любила животных.
И в этом страхе отражалось то, чего Таня в племяннике не видела, чего он

ей не показывал. Ей представилось, что перед отъездом Егорушка просто спу�
стит из Алисочки воздух, и она растечется лужицей блестящего пластика, он эту
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пустую шкурку поднимет и задумается: класть ли ее в чемодан? Или перед
следующей поездкой приобрести Региночку или Кристиночку новой модели?

— Они, — коротко ответил Егор про родителей, — живут у моря.
Черного, Белого, Средиземного? Более точного адреса он не сообщил. На

случай, если Таню изловят и будут ей загонять иголки под ногти и родителей
возьмут в заложники? Страх. Переходный исторический период: уже деньги важ�
ны, но еще и страх. Вот и антураж тоже, невидимые телохранители, чье присут�
ствие чувствовалось. Ведь они не только для пущего престижа.

Подали десерт — конструкцию из шоколада и крема, поднимавшуюся в воз�
дух, как небоскреб. Непонятно было, как к ней подступиться, но Таня вломи�
лась в десерт решительно, ей было все равно, у нее голова кружилась, она реши�
ла наслаждаться.

Пили коньяк. Повар в высоком колпаке приходил раскланиваться. Егор го�
ворил ему французские комплименты, и было видно, что и повар, и джентльмен
со штопором, и метрдотель совершенно счастливы, что им лестно обслуживать
настоящего ценителя...

— Тетя Таня, — сказал Егорушка, — а помнишь, как ты мне двести долларов
прислала?

— Нет, совершенно не помню, — искренне изумилась Таня. Неужели целых
двести долларов?

Она всегда ругала и поносила себя за то, что у нее правая рука не знает, что
делает левая. Когда ей напоминали о давно забытых благодеяниях и услугах,
она удивлялась. В ретроспективе благодеяния всегда казались ей безответствен�
ной глупостью, донкихотством, от них прямая дорожка вела к попрошайниче�
ству у собственной дочери и к мистеру Дугласу.

— Ведь я тогда, тетя Таня, на эти деньги смог себе купить свой первый…
Неважно, но ведь с этого и началось…

Его не то чтобы развезло. Конечно, не развезло. Просто он мог себе позво�
лить иногда даже и искренность, семейное тепло.

Таня всерьез испугалась. Что он себе тогда смог купить? Первый компью�
тер? Первый наган? Или самолет. Тогда ведь можно было и самолет купить. Его�
рушка купил самолет. Например, перевозил нелегальное оружие в Африку. В
Анголу. Там до сих пор поля заминированы. Потом купил больше самолетов,
больше оружия. Вечно ее идиотские благодеяния глупостями кончаются, но это
уж чересчур. Это — чересчур.

Эта ее доброта, услужливая доброта, она ведь происходит от отсутствия
настоящей алчности, не к деньгам, конечно, а к жизни вообще алчности,
настоящей страсти. Всегда она могла обойтись, согласиться, уступить, боялась
взять грех на душу. А Егор, конечно же, он весь и состоит из алчности к жизни,
страсти к жизни, это и была та солнечная энергия, которая в нем еще с
младенчества чувствовалась, и уж он�то не боится взять грех на душу... И нет
тут ни добра, ни зла — масштаб другой, детали неразличимы. Только страсть,
воля к жизни, дьявольская воля к жизни. Не практичностью же достигается то,
чего он достиг...

И все�таки — как странно думать, что она когда�то заворачивала его в ки�
тайское полотенце, и капли скатывались с его веселого атласного животика,
капли горячей колодезной, солнечной воды. Такой был замечательный мальчик.
Ну, что может человек поделать, если в нем такой вот триумф воли, если он ро�
дился в интересные времена? И Таня была уверена, почти абсолютно уверена,
что сам, лично, Егорушка никогда и никого не убивал. Господи, да отчего у нее
вообще такие мысли? Разве что из�за неуместной Алисочки...

А она, значит, тетя Таня — для Егорушки вроде амулета и талисмана. Поэто�
му он ее и разыскивал. Это он зря, зря. Непонятно, чем он занимается, но понят�
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но, что в его деле сентиментализм не помогает. Нечего Карамзина разыгрывать,
к пруду бегать.

— Бог с тобой, Егорушка, — забормотала она, — ты всего добился сам…
Устроил свою жизнь…

Когда подали счет, началось короткое препирательство об оплате. Таня на�
чала было свою заранее заготовленную фразу: «Нет, я тебя пригласила. А ты
лучше купи своим подарки...» Но осеклась. Тем более что Егор быстро ей усту�
пил — видимо, не хотел и не мог тратить время на обсуждение такой ничтож�
ной суммы.

Официант взял ее заветную кредитную карточку, ту, которая на всякий по�
жарный случай. Таня и не поглядела на счет — чего глядеть�то? Но вино это, кото�
рое приносили неизвестно откуда, и нектар, и амброзия, и коньяк, и шоколадные
небоскребы... Она вдруг явственно себе представила, что официант возвращает�
ся, что карточку завернули, что она перешла лимит… Однако обошлось.

Охранники, конечно, были. Как только Егор поднялся из�за стола, один,
пивший минеральную воду в баре, начал что�то бормотать в лацкан пиджака,
другой, отпихнув ресторанного швейцара, открывал двери. Алисочка уже втя�
нула свои длинные ноги в глубину длинной машины. У почтительно открытой
дверцы стоял третий амбал…

Надо было прощаться.
Егор взял Таню под руку и начал прогуливаться взад�вперед по тротуару. Это

было явным нарушением протокола, и охрана — ох, их было человек десять —
забеспокоилась. Как тараканы черные.

— Ты уж иди, Егорушка. Люди ждут, неудобно... — попросила Таня, пони�
мая глупость сказанного.

— Тетя Таня, — сказал племянник, заглядывая ей ласково в глаза, — у меня
здесь есть недвижимость. Можно я тебе подарю квартиру?

— Нет, — ответила она быстро и тоже ласково, как будто ждала этого пред�
ложения весь вечер. Как будто он хотел подарить ей букет цветов или до дому
подвезти. И вроде бы ответ у нее был уже заранее продуман и готов. — Нет�нет.
Этого совершенно не надо. Я просто рада была тебя увидеть после долгих лет, и
я счастлива, что у тебя все в порядке...

До дому она пошла пешком, все тридцать кварталов.
Было так тепло, и так пахло весной, и так долго она шла по таким старым

местам города, вернее, по таким новым местам, где трущобы выкорчевывают и
устраивают гнездовища для миллионеров. Эстетика небольшого расчищенного
пространства — от сих до сих. Хром, сверкающее стекло, одежда по цене брил�
лиантов, еда на вес золота, антикварные кадиллаки, склады, помойные мешки,
просачивающиеся гнилью, развороченные дома, как ободранные туши. И крас�
ный колониальный исторический кирпич, узкие окна, граффити, и река Гудзон
все время появляется рядом, блестит между домами.

Казалось, что мир полон возможностей, что теплый воздух пахнет приклю�
чениями, что все впереди. То есть не все, конечно, до такой�то степени она еще
с ума не сошла, а что есть еще слабая надежда, что впереди что�нибудь есть. Но
это была иллюзия, так как был, тем не менее, январь. И впереди предстояло не
что иное, как февраль. И даже если бы это был апрель, то ожидать новых удач и
приключений не приходилось.

Она все время останавливалась и прыскала со смеху, каждая приходящая в
голову мысль казалась ей необыкновенно смешной. Что амбал был так похож
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на амбала и держал дверцу машины совершенно как в кино. А чего стоит, что
она только что отказалась от квартиры, принцесса экая выискалась на гороши�
не, с понтом под зонтом, Зоя Космодемьянская, Настасья Филлиповна с купюра�
ми в камине. И что она — она! — на свои последние кормила и поила — кого?
Егорушку, да еще и Алисочку!!! А квартира�то ведь была не фигура речи, а впол�
не реальная, с полом, потолком и унитазом, и в приличном, небось, районе. Или
ей представилось на секунду, с нехорошим удовольствием, каким непрактич�
ным показался бы Егорушке ее бывший муж со своим глупым янтарем. И ведь
все они — и амбалы, и полированная Алисочка — совершенно явственно дро�
жали от страха, от животного, кишки сворачивающего страха перед племянни�
ком Егорушкой. А она — нет. Она не дрожала. И никого из них она никогда боль�
ше не увидит, как не увидит и своих нескольких сотен долларов, потраченных
на этот безумный обед.

Так ей смешно все это казалось, что она даже останавливалась и говорила
какой�то бред самой себе, и смеялась, и радовалась, что теперь это можно, ник�
то не обращает внимания — думают, что разговариваешь по мобильнику.

Уже подходя к дому, она протрезвела и думала о том, что никакого финала
и развязки не бывает, текст обрывается без сносок, ссылок и комментариев.
Но моменты, замечательно смешные, все�таки бывают. Очень бывает иногда
смешно.

Следующий месяц Таня провела в обществе Настасьи Филипповны,
Катерины Ивановны Мармеладовой и сестры Раскольникова Дунечки, питаясь
в основном макаронами. И этот вечер казался ей уже легендой, и человек,
которого она в этот вечер встретила, уже никак не связывался с тем давним
маленьким мальчиком...

Тем более что, когда в конце месяца она получила ежемесячный отчет от
своей кредитной компании, то никакого французского ресторана, никакого обе�
да, ни Алисочки, ни коньяка, ни, тем более, племянника там не было.

Как корова языком слизнула.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ЛЁВ

С вечера гремят и дребезжат стекла, дует страшный ветер. Лёв знает, что
утром будет очень холодно и что я на него обязательно надену куртку. Лёв не
хочет мне объяснять, почему второкласснику нельзя идти в школу в такой курт�
ке. Чтобы объяснить, надо сказать нехорошее слово — «гомик». В сиреневом и
розовом ходят гомики. Но со мной и Виктором нельзя разговаривать про не�
приличное и употреблять уличные выражения. Мы — интеллигентная семья.

Когда я прихожу поцеловать Лёва на ночь, он мне ничего не говорит, а я
не спрашиваю. Мне еще идти работать в ночную смену. Мы с Лёвом уже месяц
не успеваем почитать на ночь. Раньше я ему читала привезенные с собой книж�
ки, рассказывала длинные истории из жизни его плюшевых зверей. Прежний
плюшевый скот, который у Лёва там был, вывезти не удалось. Виктор сказал,
что это абсурд и что все равно их всех на таможне распотрошат. Ну, в этом
Виктор был прав. Действительно, одного медведя Лёв взял, его распотрошили
у нас на глазах.

Прежние, тамошние, были в основном медведи. Этих я покупала уже здесь.
Их у нас опять довольно много — коза, осел, даже единорог какой�то. И бегемот.
Всякий раз, когда Лёв болел, я ему покупала какого�нибудь недорогого, но инте�
ресного плюшевого зверя. В первое время он часто болел, и диатез у него был
ужасный. От цитрусовых — я его перекормила, на витамины накинулась.
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Я выключаю свет. Куртка висит на стуле, в темноте цвет ее почти неразли�
чим, она кажется серой, но все равно на рукавах оборочки и карманы вышиты
ромашками. Куртка Лёву велика, и карманы с ромашками болтаются у колен.
Ну и что — так теплее, коленки прикрыты.

Лёв прекрасно знает, что с ним будет в школе, но он молчит, потому что не
хочет, чтоб мы с Виктором опять ссорились. У нас и так нехорошо.

Эту куртку, сиреневую, почти розовую, Виктор принес от соседей. Сосед�
ская девочка из нее выросла. Муж соседки тоже без работы, поэтому они с
Виктором дружат и часто встречаются поговорить об умном. Сама же соседка
сразу устроилась по специальности, хотя они приехали позже нас. Мы с ней
прекрасно понимаем разницу в нашем социальном положении, и она относится
ко мне с легким презрением.

Утром перед работой я провожаю нашего сына в школу, а днем теоретиче�
ски его встречает Виктор. Но Виктор — человек мыслящий и рассеянный. Я
подозреваю, что он иногда не приходит. Подозреваю, но притворяюсь, что не
знаю, Лёва не спрашиваю.

У меня полмозга заполнено тем, о чем нельзя и не надо думать и вспоми�
нать. Как будто дом, в котором комнаты заперты, сплошные чердаки и чуланы,
куда нельзя заглядывать, где живут привидения. Почти любая тема размышле�
ний привела бы к бессоннице, если бы мне чаще удавалось лечь спать. Но сплю
я редко, я работаю несколько ночей в неделю.

В случае чего, думаю я, он пойдет домой вместе с Кристофером. Это с моей
стороны вранье и чистое жульничество, чтоб себе спокойнее было. Кристофер
Ким не защита, он скорее магнит для потенциальных неприятностей. У Кристо�
фера столько недостатков, которых в этой школе не прощают. Из недостатков
умственных — он отличник, с фотографической памятью, со старомодным при�
лежанием. Из физических — Ким, естественно, кореец, причем кореец очень
маленького размера, щуплый такой, мельче даже небольшого Лёва.

Классовой принадлежностью Кристофер тоже не вышел. Виктор все еще ду�
мает, что мы принадлежим к интеллектуальной элите, и несколько раз замечал,
что странно ребенку из интеллигентной семьи дружить с сыном лавочника.

Виктор нечасто выходит из дому. Он не понимает, что мы прежде всего —
люди с акцентом, то есть не совсем белые люди. Лёв получает бесплатный завт�
рак вместе с остальными небелыми детьми. У детей, получающих бесплатный
завтрак, почему�то принято дразнить друг друга бедностью.

А мистер Ким владеет зеленной лавкой. Именно там многие ученики на�
шей школы тренируют свои таланты и навыки, готовясь к будущей уголовной
карьере. Мистер Ким их гоняет, борется с ущербом своему бизнесу. Об ущербе,
наносимом ежедневно маленькому Кристоферу, наследнику фирмы «Фрукты —
Овощи — Холодное Пиво», он если и беспокоится, то виду не подает.

Тут у родителей принято на вопли детей: «Это несправедливо!», —
oтвечать, не задумываясь: «Ничего не поделаешь, жизнь несправедлива. При�
выкай». Поговорка такая. Мне это таким ужасным показалось. Ведь это самое
страшное, до чего додумываешься в процессе существования, ведь с этим так
трудно смириться — с несправедливостью, с незаслуженностью. А тут прямо
на детской площадке, среди песочников и качелей, детям объясняют библейс�
кие истины: жизнь несправедлива, не всякому воздается по заслугам. Живи и
не жалуйся.

На самом деле в тот день Кристофер убегает домой один, в соплях и в рас�
строенных чувствах. Он получил четверку по арифметике. На все ниже пятер�
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ки, предпочтительно пятерки с плюсом, Кристофер реагирует так, как будто
получил приговор о расстреле.

Лёв выходит из школы без Кристофера и уже без куртки. Ее отобрали Мар�
тинес, Фернандес и маленький, но крайне шкодливый Рой Браун еще во время
большой перемены; свернули в шар и играли ею в футбол. Потом закинули в
огромный мусорный контейнер. Дежурная учительница видела, но не захотела
вмешиваться и рапорт писать. Она ела бутерброд.

После школы Лёв некоторое время ждет своего папу. Но вместо папы появ�
ляются опять они: Мартинес, Фернандес и Рой Браун, из третьего класса. Лёва
они заметили еще в прошлом году, в связи с акцентом и диатезом, но с недавне�
го времени занялись им всерьез.

Раньше Лёв думал: если придет какой�нибудь бандит или убийца, то он ему
объяснит, какой он хороший, очень хороший ребенок. И убийца ничего с ним
не сделает и уйдет. Раньше Лёв думал, что если с кем происходит что�нибудь
страшное, то в результате их же плохого поведения и невежливости.

Например — Колобок. Зачем он хвастался и дразнился: «А от тебя, Лиса, и
подавно уйду». Лиса его и съела, и вовсе не подавилась. Вот тебе и подавно.

Лёв так думал полтора года назад, до переезда. Теперь он так не думает. И
сказку эту больше не вспоминает. «Я от бабушки ушел...» Лёва увезли и даже не
предупредили, он ничего не знал. Он только перед самолетом понял, что проис�
ходит, когда бабушка вдруг плакать начала. Дурак этот Колобок.

Мартинес, Фернандес и Рой Браун волокут его, и подсаживают на помойный
контейнер, и советуют поискать там модную свою курточку. Потом начинают
задушевно и красочно описывать, чем и как занимаются его друзья — гомосеки.
Они разыгрывают в лицах разные интересные сценки, принимают всяческие позы
и спрашивают Лёва — что из этого репертуара он обычно предпочитает?

Но люди они не очень сосредоточенные и, полюбовавшись некоторое время
многострадальным Лёвом на куче отбросов, вскоре отвлекаются, затевают драку
между собой, бьют друг друга рюкзаками, из которых разлетаются тетрадки и
записки от учителей к их родителям, скопившиеся за последние два месяца.

Осторожно переступая по вонючим и скользким помойным мешкам, Лёв
умудряется сползти вниз и бежит через улицу в «Элладу».

— Патриотка, — говорит Попандопуло, — патриотка, вы послушайте меня.
Венгерская брынза дешевле на доллар. Но вкус?! Я хочу, чтоб вы остались до�
вольны, мадам. Сравните, попробуйте греческую.

У старухи большой нос, она в черном с ног до головы и в черном платке. Она
наклоняет голову набок и вдумчиво жует ломтик брынзы.

Лёв когда�то стих такой знал — про Бога, и кусочек сыра, и черную птицу с
клювом. Это было на другом языке, еще там, с бабушкой. Лёв помнит картинку,
а слов уже не помнит и, как птица называлась, забыл.

— Ах, патриот, патриот, всегда вы меня уговариваете, и я трачу лишнее.
Ладно, возьму греческую, иначе ведь вы от меня не отстанете...

Мы с Лёвом уже поняли, что по�гречески слово «патриот» означает просто —
«земляк». Совсем не то, что означает у папы Виктора. Как понимает это слово
Виктор, я и не пытаюсь Лёву объяснить, мне самой это не вполне ясно.

Я люблю приводить моего сына в «Элладу», потому что мне кажется, что это
хорошее место для воспоминаний о детстве.

В «Элладе» стоят большие бочки с разноцветными специями. Специи мистер
Попандопуло продает на вес, загребая совком. И шоколад тоже на вес — толстый
горький шоколад, Попандопуло рубит его большим ножом. Пахнет тут замечатель�
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но. Сухофрукты, орехи и экзотические крупы в стеклянных ящиках, брынза всех
сортов, бастурма, орехи, нанизанные на веревочку и залитые виноградным соком,
халва, баклава в меду. Нигде такого нет, кроме этой старой греческой лавочки, —
таких мягких сдобных лепешек и гигантского чернослива. Тут уютно.

А для меня все окружающее еще так чуждо. Я думаю: что же моему сыну в
воспоминания о детстве останется? Не то чтоб я часто размышляю по этому по�
воду. На экзистенциальные проблемы и какие�то роскошные несчастья просто
времени не хватает. Каждый день с утра до вечера столько происходит мелких
неудач. Даже обычных человеческих настроений у меня нет никаких, просто
спать хочется.

— Попандопуло, — шепчет старуха с брынзой во рту, — а чего этот мальчик
у вас околачивается?

Лёв жмется у дверей. Попандопуло неплохо относится к детям, и на вора мой
сын не похож. Но кто знает, думает Попандопуло, с теперешними�то детьми...

— Ты, мальчик, что�нибудь хочешь купить?
Лёв прибежал в «Элладу», потому что тут на дверях табличка: «Зона безо�

пасности». Этому учат в школе. Когда к тебе кто�нибудь пристает с нехорошими
целями: избить, ограбить или извращенец хочет утащить и изнасиловать, то надо
бежать в магазин, банк или кафе, где написано — «Зона безопасности». Надо
объяснить, что происходит, вызвать полицию или родителей и там ждать.

Но объяснять, что именно происходит, Лёв не хочет. Вон они стоят у химчи�
стки: Фернандес, Мартинес и Рой Браун.

В «Элладе» есть кошка сказочного размера, каких на самом деле не бывает,
похожая на огромную квашню с небольшой головой и на тонких ножках. Она
выходит из�за бочек и сейчас же начинает тереться и надрывно мурлыкать.

— Кошечка, — говорит Лёв, притворяясь, будто он маленький. Маленько�
му, в первом классе, можно прийти в школу в розовой куртке с вышитыми ро�
машками, и не изобьют. Может, даже не назовут гомосеком.

— Чего тебе надо, мальчик? — повторяет Попандопуло. — Поиграл с кош�
кой? И иди. Здесь не зоопарк.

Лёв выглядывает на улицу и, сам как кошка, примеривается, высчитывает
расстояние. Фернандес, Мартинес и Рой Браун опять отвлеклись — бросили рюк�
заки на асфальт и бьют друг другу морду. А у входа в «Овощи — Фрукты — Холод�
ное пиво» сидит работник�мексиканец, полирует чистой тряпочкой одинаковые
ярко�красные невкусные яблоки и раскладывает их в пирамиды. Работник Лёва
знает. Можно пробежать к мистеру Киму. Бегает он быстро, он шустрый, Лёв.

У мистера Кима очень чисто, овощи�фрукты разложены аккуратными гор�
ками, но ничего необычного нет, и ничем замечательным, как у Попандопуло,
не пахнет. Мистер Ким дома, в Корее, был инженером.

В магазине пусто, даже за кассой никого нет. Только из подсобки слышен
голос мистера Кима, говорящего что�то по�корейски, однообразно и ритмично,
с повторяющимся хриплым, резким вскриком. Корейцы вообще всегда говорят
так, как будто ссорятся между собой. Даже когда мистер Ким заказывает по те�
лефону продукты с базы, он читает список так угрожающе, как будто хочет про�
клясть своего оптовика навеки.

Лёв заглядывает в подсобку. Там мистер Ким бьет Кристофера.
Ужасно не то, что бьет. Лёву иногда пытаются врезать по попке, а он всегда

увертывается и удирает, устраивает из этого салочки.
Ужасно то, что Крис стоит неподвижно, согнувшись, вцепившись в ящик с

дынями. Ужасно, что мистер Ким бьет Криса не по�человечески, рукой, а при
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помощи какого�то специального предмета, какого�то приспособления для би�
тья. Бьет и приговаривает, бьет и приговаривает.

Ужаснее всего, что штаны у Кристофера спущены и лежат восьмеркой на
посыпанном опилками полу, и внутри штанов белые, не очень чистые трусы.

Лёв выскакивает из лавки и бежит. Он даже не помнит про Фернандеса, Мар�
тинеса и Роя Брауна, не замечает, гонятся ли за ним. Лёв бежит от Кристофера.

Лёв — совершенно другой, совсем не такой, у него ничего нет общего с этим
Кристофером, лучше и не помнить его имени, никогда не садиться с ним рядом,
никогда с ним не ходить. Кристофер сам виноват, потому что он — рохля, он —
слабак. С Лёвом никогда ничего такого не будет. Лучше быть, как Мартинес, и
Фернандес, и Рой Браун. Не надо ничего понимать, не надо знать, не надо по�
мнить. Ни Криса, ни бабушку. Зачем они все плачут?

Бежит Лёв, не глядя. Он в последний момент увертывается от машины, вре�
зается с разбега в фонарный столб, рассекает себе лоб и даже теряет сознание
на минуту.

Когда я прихожу домой — на двери записка. В больнице я застаю их сидя�
щими на оранжевых пластмассовых стульях. Лёв сидит сам по себе, прямо, не
притулившись к Виктору. Он прижимает ко лбу большой комок бумажных сал�
феток. И он не плачет, даже лицо не заплаканное. Это уж совсем страшно.

Я сразу же начинаю благодарить Виктора — он не стал дожидаться моего
возвращения с работы, а сам, самоотверженно, теряя драгоценное время... Я
хвалю его неумеренно, так как мне очень не хочется лекций и скандалов. Но на
лице у Виктора мрачная дума, и он немедленно уходит.

Зал ожидания похож на вокзальный, во время войны, с ранеными. Кто�то
стонет, кто�то плачет, кто�то кричит и ссорится. А нас все не вызывают. Позже
выясняется, что Виктор, придя, не записался, где надо, не зарегистрировался.
Еще через час попадаем к доктору. Доктор — замученный гаитянец, и между
нами образовывается непроходимое болото густых акцентов.

Лёва проверяют на сотрясение мозга, которого, насколько я могу понять,
нет. Ссадину промывают, заклеивают, делают укол от столбняка. Лёв не плачет.

На обратном пути я беру такси, что само по себе признак беды: мне ли на
такси ездить.

Дома я поднимаю с пола окровавленные бумажные салфетки, выбрасываю
окурки, мокнущие среди чайных пакетиков, расчищаю заваленный газетами стол.

Окурки — следы Витиных умственных трудов и душевных метаний. Он ра�
ботает над большой статьей: «К вопросу о тенденциях в концепции...».

Или нет: «К вопросу о концепции тенденции...».
Надо греть ужин.
Я весь день убираю отличные ванны, кухни, столовые и спальни других

людей, а по ночам — их конторы и рабочие кабинеты. И классные комнаты —
Виктор любит намекать в письмах, что я работаю в музыкальном училище. Да,
работаю. Свое жилье я игнорирую по принципу сапожника без сапог. Лёв выра�
стет, думая, что то, как мы сейчас живем, — нормально, что так и должна выгля�
деть кухня: серая, с липким ободранным линолеумом.

Это одна из вещей, которые я собираюсь изменить. Вот только отосплюсь
немного и вымою кухню. Стены покрашу. Начнем читать перед сном.

Я звоню соседям, где Виктор опять просидел весь вечер. За это соседка меня
тоже презирает, и я ее понимаю — ей после работы приходится еще и моего
мужа чаем поить и слушать о концепции тенденции.
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— Лев! — произносит Виктор торжественно. Не Лёв, как мы его всегда
называем, а официально: Лев. Это значит, что он все�таки будет его сегодня
воспитывать.

Виктора недавно в очередной раз не пригласили на какую�то социологиче�
скую конференцию, и он теперь направляет много сил и амбиций на воспитание
моего сына. Виктор мне объяснил, что в трагических условиях изгнания родители
должны проявлять суровость и даже жестокость к детям, чтобы не поддаться
деклассации. Как аристократы, в послереволюционные времена обучавшие
голодных детей приличным манерам и иностранным языкам. А зачем? — думаю
я. — Зачем? Почему детей надо истово готовить к какой�то жизни, которой у
нас не было, которой у них никогда не будет? Вот меня учили, учили. Лучше бы
меня выучили полы быстро и рационально мыть.

— Я хочу спать, — шепчет Лёв
— Говори по�русски. Ты знаешь правила.
Правила изменились. Вначале Виктор требовал, чтобы ребенок говорил

исключительно по�английски. Но за прошедшие полтора года английский стал
для Лёва родным, а отец его забуксовал на том уровне, где предстояло ему бук�
совать еще десять лет.

Виктор начинает объяснять Лёву, как должен себя вести настоящий мужчи�
на. Когда он говорит на эту тему, мне всегда мерещится, что он лично дошел до
Берлина, стоял на Сенатской площади и, возможно, даже защищал Фермопилы.

— Ты мужчина, — говорит Виктор, — и ты должен уметь постоять за себя.
Ты потерял подаренную тебе куртку. Где я возьму деньги на новую куртку?

Где обычно. Деньги он берет из моей сумки. Даже в банк не ходит, так и не
научился.

— Одежда, внешность — это поверхностное.
Виктор, между прочим, в прежние времена именно внешностью отличался.

Виктор у нас красавец. Трудно теперь даже представить, какой романтической
фигурой он мне казался всего лишь полтора года назад, до переезда.

Теперь мне его жалко. Он пытается флиртовать с соседкой, и он все еще
красавец, но на соседку это не производит никакого впечатления. Она тоже ра�
ботает сверхурочно. У нее своя романтическая фигура дома сидит.

— Ты должен презирать мнение этих ничтожеств, твоих одноклассников,
иначе сам станешь таким же ничтожеством и быдлом...

Виктор любит это слово: «ничтожество». Он живет в постоянных мучениях
и ненависти к себе. Куда ему нас�то с Лёвом любить... Он, наверное, постоянно
размышляет — не ничтожество ли и он сам. Вот сказано: возлюби ближнего,
как самого себя. А если себя ненавидишь и ближнего соответственно — означа�
ет ли это, что Виктор на этом свете мучается и жалуется, а потом еще и будет
гореть в геенне огненной?

Иногда я на это надеюсь.
Лёв стоит в расстрельной позе, отвернувшись к стенке. Трудно поверить, что

столько отчаяния может сосредоточиться у маленького ребенка в затылке, в этой
шейке с ямочкой под отросшими, мною же плохо обстриженными волосами.

В глазах у него я никогда не вижу отчаяния. На меня он смотрит с надеждой,
с просьбой. Он на меня сердился за то, что дождь идет — ему казалось, что и дождь,
и солнце от меня зависят, что я могу все ему подарить, как подарила плюшевых
бегемота и осла. И я знаю, что это время кончается, уже на волоске висит.

Потому что — ну что я могу сделать? Ведь я не хозяин, пригласивший Лёва
в гости. Все мы на белом свете в гостях, и родители, и дети. Не от меня зависит,
сколько тут угощений, не я эти угощения приготовила. Просто я раньше в гости
пришла, а Лёв — позже.
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По крайней мере, не надо о себе думать, все сжирать, век его заедать, надо
побольше ему оставить.

— Немедленно повернись к отцу лицом, — говорит Виктор. — Ведешь себя,
как девчонка, как баба. Ты рохля, — говорит Виктор. — Ты слабак.

Что же это такое? Ведь я Виктора убью. Расходиться надо немедленно, иначе
убью. А убивать его нельзя, потому что меня тогда посадят, и Лёв попадет в при�
ют. Я чувствую, что сейчас, сию минуту, что�то произойдет, совсем уже страшное.

— Рохля и слабак, — повторяет Виктор.
И тут Лёв орет. Мой Лёв, ребенок из интеллигентной семьи, орет, вопит что�

то страшным, совершенно не своим, не прежним голосом. Я от него такого крика
никогда не слышала. Это не жалобный вой детской боли, это физическая угроза,
ненависть, злоба, зло. Как будто не Лёв это, а оборотень, перевертыш, как будто
взорвалось в нем что�то, что росло все последние месяцы и достигло предела.

И никогда уже больше моего маленького Лёва не будет, после этого дня я
его больше никогда не увижу.

Слов мы не понимаем. Мы интонацию понимаем, а слов таких мы не знали
тогда по�английски, а уж тем более по�испански. Лёв узнал эти новые выраже�
ния от Фернандеса, Мартинеса и Роя Брауна.

Вот что он кричит — по�испански, как потом обнаружилось:
— Засранцы! Недоноски!
И ведь это же все я, я. Ведь я�то знаю, что я его предала, силы экономила, врала,

притворялась, не защищала. Нарядила кикиморой и вывела на посмешище.
— Засранцы! Недоноски!
Лёв кидается в свою комнату, захлопывает дверь и закрывает задвижку — в

первый раз тогда дотянулся.
— Засранцы! — кричит Лёв за дверью. — Недоноски!
— Немедленно открой дверь! — кричит Виктор. — Неблагодарное ничто�

жество!
— Виктор, — говорю я. — Я сейчас тебя убью, сейчас же, сию минуту. Убью.

Поверь мне.
.................................................................................................................................................

Вскоре после развода я работу по специальности нашла. Лёв одно время
пробовал дружить с Мартинесом и Фернандесом. Но мы переехали. Мы живем
теперь в прекрасном доме с прекрасной, сияющей чистотой кухней. Мне уда�
лось вывезти нашу бабушку.

Лёв говорит с ней по�английски. По�русски он с того дня говорить перестал.
А Виктор потом уехал обратно, репатриировался. Это когда там в девяно�

стые годы демократия была. Ну, не совсем демократия. И недолго. И в те годы
он даже был членом парламента. Депутатом Думы. Очень это слово подходит
Виктору. Бывало, попросишь тарелки вымыть, а у него дума.

Вообще�то все на свете бывает недолго.
Некоторые думают, что и настоящее, и прошлое, и будущее существуют од�

новременно. Про будущее — не знаю, его ведь еще не было. Но прошлое суще�
ствует, я уверена, даже иногда чересчур.

ЮНЫЙ ВЕРТЕР

Но я не помню, в чем она была, когда уходила. А если нужно будет давать
описание внешности? В полиции скажут: дура, не может даже описать собствен�
ного ребенка.
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Какая полиция, еще рано о полиции думать, сейчас часа четыре, она ушла в
половине одиннадцатого вечера. Сейчас даже не четыре, а три часа сорок семь
минут. Можно подойти к окну и смотреть из окна, тогда сразу увижу.

Описание внешности: карие глаза, волосы каштановые, завязаны в хвостик.
Рост примерно пять футов два дюйма, она еще растет. Да, возраст. Возраст —
пятнадцать лет. Джинсы, куртка. Какого цвета обувь? Какая на ней была обувь?
Можно пойти в ее комнату и проверить, что осталось, тогда я буду знать, в чем
она ушла. А если она придет, а я как раз в ее комнате рыскаю?

Вот теперь уже четыре часа.
Из окна видна вся улица, если она от автобуса пойдет, я сразу увижу.
А в полицию все равно незачем до утра звонить. Бесполезно.
Его я могу описать подробнее. Ненависть гораздо более внимательное чув�

ство, чем любовь. Все детали замечаешь, когда ненавидишь. Общее даже не за�
мечаешь, а именно детали. Например, он руки всегда прячет в рукава. Они только
иногда высовываются, как пауки. Руки у него — как пауки.

Это дверь? Уже сто раз казалось, что дверь. Да, это дверь. Как она потихоньку
входит. Значит, все�таки боится меня разбудить. Это хорошо, это очень хорошо.

Описание внешности: рост примерно пять футов три дюйма. Возраст: пят�
надцать лет и четыре месяца. Глаза карие. Волосы у нее теперь черные, с одной
стороны выбриты, а с другой довольно длинно.

Ушла из дому утром. Штаны на ней были черные, блестящие. Как клеенка.
Как резиновые. Черная майка, на плече прорванная, рисунок белый: черепа и
что�то написано. Сапоги вроде как военные.

Еще полчаса потерплю и буду звонить в полицию. Уже почти шесть утра.
Ключ в двери? Да — это ключ в двери. Теперь все. Спать. Теперь все будет

хорошо.

Описание внешности: рост пять футов три дюйма. Возраст — пятнадцать с
половиной лет. Глаза карие. У нее глаза такие шоколадные, блестящие. Метал�
лические кольца — в брови и в носу. Юбка очень короткая. Черная помада, чер�
ный лак. Сейчас пять утра, значит, она ушла из дому почти восемнадцать часов
назад. Ничего, ничего, это не в первый раз, все будет хорошо.

Если бы не он, я бы так не боялась. С подростками бывает. Это он, а все
остальное ерунда.

Он входит в мой дом, проходит мимо. Я даже голоса его никогда не слыша�
ла. Ей он отдает команды шепотом, бормочет что�то из�под своего капюшона.
Он всегда в капюшоне — плащ у него такой, дождевик романтический. В любую
погоду. Я и лица его никогда не видела. Темнота под капюшоном. Как смерть на
карикатурах. Так грабителей показывают на серых видео, банковская камера
всегда сверху. Он так голову держит, вниз и вбок.

Я однажды его глаза увидела, да. У него ресницы накрашены. Честное слово.

Описание внешности: рост пять футов три дюйма. Вес — да в ней почти и
не осталось никакого веса. Фунтов девяносто в ней вес. А было сто десять, когда
я ее в последний раз к педиатру водила, год назад.

Подумать только, еще год назад я ее к детскому врачу водила.
Хорошо только, когда она в постели и спит. Когда она уже приходит, она

сразу же засыпает — ребенок. Можно зайти и посмотреть. Так хорошо. Даже
если она во всей одежде спит, все равно хорошо. Только худая очень.
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Я ведь раньше могла заходить к ней в комнату. Это теперь она замок пове�
сила. Раньше я заходила, убирала.

Я нашла у нее список. Он ее просвещает. Эта серая вошь ее просвещает. Из
книг — маркиз де Сад. Фильм «Андалузская собака» Бюнюэля. Репродукции —
часы текут, как яичница, шляпы в воздухе без голов. Пошлость, пошлость. И эти
комиксы японские всюду.

Она однажды, когда она еще со мной разговаривала, объяснила: он выше
всего человеческого.

Как же можно быть выше человеческого? Ниже — да. Ниже можно быть.
Все эти сверхчеловеки только одного и хотели: убить кого�нибудь. Только для
этого и надо быть выше человеческого.

Ресницы у него накрашены — это чтоб эпатировать буржуа. Тоже мне, юный
Вертер. Какое дело буржуа до его поганых ресниц и капюшонов? Это он хочет
быть похож на типичного сверхчеловека. Пошлость, серость.

Вот этот изгиб шеи вниз и вбок — это у него, выродка, свое, от природы. И
руки эти паучьи.

Описание внешности: рост пять футов и, наверное, уже пять дюймов. Вес —
сто сорок, если не сто сорок пять. Какая�то она распухшая. Она стала похожа на
какого�то страшного вспухшего младенца.

Возраст — пятнадцать лет и десять месяцев. Почти шестнадцать. Розовая
мини�юбочка. Такой ядовитый химический розовый цвет, ужасный этот розо�
вый цвет. Розовые носочки, туфли лакированные, с ремешками и пуговками,
как у маленьких детей. Как это когда�то называлось? Пупс. Она, как пупс целлу�
лоидный. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Это просто он хочет, чтоб она была
похожа на японские комиксы.

Она и в три года была не такая. Ничего розового, всегда такая юркая, ее за
мальчика принимали. Джинсы только, юбок не носила. Веселенькая.

Волосы у нее теперь белые. Как у альбиноса. Инфантильные косички с ядо�
вито�розовыми бантиками, и одна черная прядь закрывает правый глаз.

На шее ошейник кожаный, черный со стальными шипами. И в нижней губе
тоже стальные шипы.

А глаз, левый�то, который виден — все еще совершенно шоколадный, и бел�
ки голубоватые. Совсем еще детские глаза у нее, еще изумленные. Совсем но�
вые глаза. Ничего, ничего. Все будет хорошо.

А откуда деньги на все это? На ошейник, на шипы? Откуда?

Он питается сладким. Когда он приходит, она бежит по его приказаниям и
притаскивает мешками сладкую дрянь, какие�то конфеты и жвачки химические,
печенье, вафли с розовой начинкой. Целлофан потом у нее на полу валяется,
шуршит. Весь пол завален пестрым целлофаном.

Они слушают классическую музыку последнее время. Вагнера. И — знаете
что? Я уверена, что у него есть пистолет или нож.

Но она не курит. Это хорошо, это очень хорошо. Когда ей было двенадцать,
я поймала ее однажды с сигаретой. А теперь не курит. Это хорошо.

Я могу, конечно, пойти в полицию. И что? Я даже его имени не знаю. Возра�
ста не знаю. Ему, может, семнадцать лет, но может ведь быть и тридцать. Не знаю.

Ну, не буду его пускать в дом, так ведь только хуже будет. Что я могу им
сказать в полиции: мне, мол, кажется, что у него есть пистолет или нож? Мне
кажется, что она в один прекрасный день больше не вернется, вот так возвраща�
лась, возвращалась — и не вернется? Мне, мол, кажется, что он предложит убить
ее, а она охотно согласится? Для красоты.
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Она ведь даже еще не понимает, что если убьют, то навсегда.
Нет, что за ерунда. Теперь все подростки такие. Может быть, и не так все

плохо. Вот он ей книжки рекомендует. Вагнера. Может быть, я ревную, вполне
возможно. Она начнет со мной разговаривать. Она в школу ведь ходит? По край�
ней мере уходит куда�то по утрам.

Главное, я теперь знаю, как его зовут, этого юного Вертера.
Я у нее на плечике прочла. Она себе сделала наколку. Венок из цветов, крест.

И в венке имя — Курт Кобейн. Теперь я знаю, как его зовут. Это очень важная
информация: его, значит, зовут Курт Кобейн.

Тут, в полицейском участке, мгла такая. Люминесцентное освещение. Ми�
гает.

Я просто не понимаю, как же я заполню эту бумагу, заявление. Они мне эту
бумагу дали: форма, полагается форму заполнить.

Дали карандаш, а он не пишет. Вот, опять уронила. Какая у них пыль под
столом. Теперь надо подняться, не сидеть же под столом на корточках, надо сде�
лать усилие и подняться. Сесть на стул. Как я все медленно делаю.

Форма эта, которую заполнять, — буквы слепые, ничего не видно, ничего
прочесть не могу. Конечно, как раз когда надо, тут�то я очки и забыла.

Что же будет, что же теперь будет, без очков?
Я ничего не вижу. И места тут совершенно нет, на этом заявлении. Кто же

может писать такими крошечными буквами. Как я все медленно делаю. Ведь
если я не заполню это заявление как следует, то они ее и искать не станут.

Нет, это все�таки полиция. Когда я им позвонила, они ведь сразу же сказа�
ли: приходите в участок, заполните бумаги.

Очки. А у нее были линзы. Почему я говорю — были? У нее линзы. Я сначала
испугалась, не поняла — почему у нее такие глаза? Мне же надо это поместить в
описание внешности: линзы у нее теперь в глазах, розовые линзы. Глаза кажут�
ся красными, но это ничего. Все будет хорошо.

Она до этого целую неделю сидела дома. Почему? Только все время, все вре�
мя с ним по телефону разговаривала. Днем, ночью. О чем они договаривались?
Самое страшное, что она почему�то комнату свою убирала, все выносила чер�
ные пластиковые мешки, выбрасывала, значит, что�то.

Они тут, в участке, сказали, что имя�то Курт Кобейн у нее на плечике непра�
вильно я поняла. Это не его имя. Это музыкант был, невероятно знаменитый.
Они мне объяснили: этот Кобейн застрелился, и теперь у молодежи мода… Не
надо об этом думать. Все будет хорошо.

Надо подробно объяснить, как она уходила. Ведь она на меня посмотрела,
когда уходила. Это ведь важная деталь.

Я не выдержала, потому что она чемодан с собой взяла — надо будет дать
им описание чемодана, маленький такой, как для косметики, тоже розовый, —
я не выдержала и стояла у входной двери. У нас коридор длинный, длинный та�
кой. И темный, мгла. Как в этом полицейском участке. Люминесцентный свет.

И она уходит по нашему длинному коридору — знаете, как при люмине�
сцентном свете все дрожит и вроде размывается? Вот, она так уходит, и все
дрожит, расплывается, и уже почти ее не видно, мгла такая. И тут она оглянулась
и на меня посмотрела. Так что все будет хорошо.
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Владимир Гандельсман

Пересказ монолога

Душа

Будет ли душе
ушедшее не тяжело?
Жалобно ли заскулит,
улетев от тела
тёплого, вмерзая в синий
иней неба вдалеке?
Лёгкая, что нам сулит

смерть? Разряды зренья?
Реянье зарниц в углу
глубины ночной?
Точно высвеченной почвы
чавкающее жильё,
жилистые руки жизни,
изнурённый зной

страсти с высоты,
отнятая, вновь увидишь?
Дышащая. Никогда.
Отдано другим. Не сетуй,
сети сохнут или соты
сонный мёд баючат, ты
тише света занята.

Еду на работу

Серый платформенный
форменный ливень,
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веником пахнет вагон.
Муха влетает по траектории,
скорая воет с открытого
крытого воздуха под мостом.

Где�нибудь на четвёртой
вёрткая муха во тьму
тюкнется, вылетит прочь.
Значит — бездомная, и по имени
именно эту никто не окликнет.
Бликами блекнет ночь.

Или же встречного поезда,
боязно под козырьком
зыркая, чуть подождёт
(сокр.: пока дождь идёт).
Дёготь тяжёлых шпал.
Паловый небосвод.

Что за бесцельный, муха,
ухнувший туда�сюда
дальний�недальний путь?
Скорая едет обратно.
Радуется в вагоне дитя,
тянется, хочет прильнуть.

Нищий

Фасады, забранные в сетки
пожарных лестниц,
и птичьи в небесах заметки —
блистанья лезвийц,

там замирает взгляд�скиталец,
в полях смиренья, —
так интенсивен этот танец
исчезновенья!

Всё это ты, счастливец улиц,
её поленниц
и щепок солнца, мой безумец
и отщепенец... —

вот он стоит возле киоска
и смотрит немо
на белый труд каменотёса,
на мрамор неба,

на облако, его прожилки,
на то, чем станем... —
и вновь идёт, собрав пожитки,
спокойно�странен.
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Пересказ монолога

Жизнь прошла, говорит, не успел
ею налюбоваться.
Что с зарплаты принёс, то и съел.
Брат, не стоило браться.
Говорит, сплю, зашторен.
Тяжек сон, тошнотворен.

Снится, дочери как по щеке,
говорит, дал с размаху.
Стыдно полностью, даже руке.
Снится, плачу в рубаху.
И она так сутуло
плачет тоже, прильнула.

А потом я прищурился: мать,
а не дочь это вовсе.
Вот и думай, брат, как понимать.
Говорит, хоть раздвойся.
Так выходит по теме:
виноват перед всеми.

Ну и вот, говорит, после весь
день хожу, в сердце гири.
Где привиделось — там или здесь?
В сне моём или в мире?
Или, брат, безразлично,
где ты жил неприлично?

Но бывает, не жизнь и не сон,
говорит, на закате, —
и любуешься, весь вознесён,
как горит оно в злате
и притихло листвою
совершенно простою.

Вот тогда я весь в мыслях стою,
в столбняке оробелом:
получилось, что жизнь я свою, —
по идее, не телом,
а душою горбатый, —
простоял за зарплатой.

После пью, взор туманит слеза.
Да и что делать кроме?
Ничего не осталось. Глаза
поднимаю: в проёме
мать и дочь, совокупно —
как жена, — смотрят крупно.

Говорит, я волнуюсь за них.
Я ведь не осуждал их
никогда, ни своих, ни чужих,
ни других неудалых.
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Вот лежу жизнью странной:
как бы мёртвый, но пьяный.

Ты иди, брат, отсюда толпой,
вместе с ними тремями,
и прилежно всё это воспой,
посвятив своей маме.
Озаглавь для итога:
«Пересказ монолога».

В сентябре

Ещё стихов, ещё счастливейших
стихов, ещё дождливых дней, —
оживший тлен земли, — дождливейших!
Смотри, становится темней.

И трав покров зеленоблещущий,
сверкая, стелется во мгле,
и луч закатный, быстро блекнущий,
последний, гаснет на земле.

Всей глубиной, в себя обрушенной,
я к жизнетаинству прильну,
и сдамся, встречно обнаруженный,
непререкаемому сну.

4. «Знамя» № 2.
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Сергей Шаргунов

Приключение черни
рассказ

Все�таки бабье лето — это праздник для простаков. Праздник обрывистый,
нервный, наивный.

Сначала тепло, потом уже нет. Время поздней осени, как папиросная бума�
га. За бумагой клубится голубой дым. Пахнет сладкой горечью. И вот — вспых�
нуло желтое, оранжевое, бумага озарилась и коротко приобрела железный вид
фольги. Затем помутнело, и огненный ветер жадно задышал с краев. В день за�
морозков рано рухнет темнота. На улицах станет летать пепел, а я пропаду про�
падом.

Сквозь солнце катила черная зеркальная машина. Два мужика впереди меня.
Сзади — зеркальная машина сопровождения, в ней — еще четверка мужчин.
Звонил мобильник.

— Да?
— Сергей Александрович? — порывистый женский голос с удилами хри�

потцы. — Мое имя Мила. Фамилия Смирнова. Хочу вас поздравить. Большой
успех. — Голос энергичной курильщицы. — Я представляю издательство. — Она
назвала. — Мы узнали, у вас готова книга. Так?

— Рукопись, — я в упор наблюдал «неотложку»: в другом ряду, обложенная,
она отчаянно вопила и вращала синим глазом.

— Вы теперь ужасно занятой. Но было бы чудесно! Мы хотели бы с вами
задружиться!

— Предлагаю часа через два. На Маяковке есть «Кофе�хауз».
— Спасибочки. Так вы еще и ясновидец. У нас окна туда глядят. До встречи,

до скорой!
«Неотложка» сделала неуклюжий рывок.
— Черт, — чавкнул мой шофер, круглый блондин.
— Пропустите! — попросил я. — Ей же важнее.
«Неотложка» трудно задвинула себя перед нашим носом и встала, плача еще

безнадежнее и сверкая еще безумнее.
— Ничего, — воркующе прохихикал водитель. — Через месяц изберут вас и

тоже мигалку дадут.
— Шестой, шестой, — глухо забормотал охранник, квадратный, с белым

проводком в оттопыренном ухе. И что�то неразборчивое, молитвенное.
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Охраной меня наградили, потому что я попал на финишную выборов. Тре�
нированные стражи и зеркальные машины с темным стеклом — чтобы никто
меня не убил. Но я тотчас захотел: пускай нанятые в меня поверят, хотя бы на
чуть�чуть. Ну, пожалуйста, пускай они удивятся, что я не такой, как те, кого они
раньше возили и берегли. Худ и скромен. И свитер бедняка, лиловый, старый,
его еще отец носил.

Они со мной возились третий день. У них были непроницаемые лица и мало
слов. Мне казалось, я держу себя по�простому, легко. Я хотел добротой покорить
сердца, на которых борозды проложила плеть. Шофер был весь пивной, а
охранник — настоящий водочник. Горячее дыхание вырывалось сквозь его узкие
серые губы, из мясистых ноздрей, и чудилось, он хочет оскалиться во всю пасть,
клоунски наморщить нос, дико завопить. Сколько напряжения и обиды они уже
пережили, шкурами прикрывая чьи�то щегольские судебки! Я думал о том, что
сердце шофера утонуло на дне ледяного озера и там подрагивает, а сердце
охранника корчится в огненном кратере.

— С кем вы разговариваете? — спросил я в первый день.
— Вы ничего не заметили? — охранник загордился и даже приосанился. —

Это наше сопровождение!
Сопровождение я видел мельком. Сопровождение ловчило позади, ближе к

цели маршрута — вырывалось вперед и укатывало на разведку: нет ли угроз, и
докладывало картину в проводок охраннику. Когда мы причаливали, они уже
ждали нас, лихие четверо, выпавшие вон, их машина стояла дверцами нарас�
пашку. Четверка была моложе двоих — наглые против матерых.

Но вблизи были двое. Светло�красное лицо водителя Толи и темно�красное
охранника Коли. Словно бы под красками стыда. В то время про меня гнали га�
дости в газетах, и иногда мерещилось: мужики за меня краснеют. Я даже снача�
ла вообразил: это — ангелы совести, и в их присутствии я должен быть исклю�
чительно светлым и чистым.

В первый день на Большой Дмитровке, вязкой от машин и людей, я опознал
бывшую любовь,  ее черное платье и кожанку.

Опустил темное стекло:
— Эй!
Переполз и освободил ей место:
— Подвезти тебя?
Она залезла. Она виду не подала, что удивилась. Точь�в�точь эти двое.
— До перекрестка. — Она тряхнула богатыми волосами.
Распущенная мгла, на концах сочно�багровая. Восемь лет назад я любил и

ее, и эти волосы без ума.
От нее сияло, как встарь, детскими французскими духами (забывал их мар�

ку и у нее спрашивал. Она напевала название, каждый раз довольная, но я опять
забывал). От нее веяло мирным, еще погожим холодом, осень застряла в воло�
сах и в складках кожанки.

— Слышала про мои дела?
— Не завидую.
— Твои как?
— Кто — мои?
— Дела, — подтвердил я с вызовом.
— Полный мрак. Ой! — сказала она водителю. — Вы не могли бы остано�

вить здесь? — И сказала ему же: — Спасибо большое.
Хлопнула дверью. Смешалась с улицей. Зачем эта встреча?
«Отчаянье» — какое слово! Когда�то она отсылала меня в отчаянье, звучно

хлопая очередной дверью.
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— Полный мрак, — вздохнул я и добавил извинительно: — А я был в нее
влюблен. Она еще девчонка была. Сейчас вот — пополнела. И потемнела она
что�то. Полный мрак.

Оба молчали. Я ощутил, что лоб и скулы заливает румянец, точно бы я на�
клонился к раскаленному самовару за отражением в потной меди. А любил
ли я ее? Любил ли я хоть кого�то по�настоящему? Себя любил ли? Было бы кру�
то: сей же миг выпрыгнуть из машины, бросить все, пропасть из славной тош�
ной жизни, догнать путницу, вернуться в те подростковые времена, когда я был
свободен!

— Сергей, на место вернитесь, пожалуйста, — проурчал Коля, не оборачи�
ваясь.

— Это важно? — Я переполз обратно, за его спину.
— Убивают, где водитель.
Толя рулил и отсутствовал.

У них были повадки роботов, но во второй вечер нашего странного союза
Коля сплоховал. Зашли в подъезд, встали в кабину лифта. Внутри мигало, лифт
подумал, задумчиво заскрипел вверх, и оглушительно начало шуршать. Нечто
лежало на крыше кабины, с крыши шел шелест. Коля поднял глаза к мигающему
потолку, которого он достигал голым затылком, и тоска пробежала по всем мы�
шечным струнам его лица.

— В чем дело? — спросил я.
Мне ответил кошмар синих глаз. Он не смотрел на меня, он смотрел вверх.

Вероятно, какой�то хулиган взломал дверь в шахту и выбросил ведро мусора.
Обрывки и объедки поднимались вместе с нами. Мне было не страшно, лишь
кока�кольно колюче, как в аттракционе. Но эти глаза, синяя их ширь!

— Николай, — позвал я и пальцем тронул его массивное тело, в живот лег�
ко ткнул.

В глазах охранника читалось тугое горе: бомба — ща рванет — ухнем на
дно — мясом и щепками.

Вышли на площадку. Он хлопнул себя по лбу. На серых губах заалела жизнь:
— Извините, призадумался.

Итак, был третий день союза с мужиками, третий день царило бабье лето,
позвонила издательница.

В полдень я прибыл на Маяковку в «Кофе�хауз».
Треугольное лицо, бледное от пудры. Крупной вязки зеленый свитер. Узкие

очки. Короткая стрижка желтых волос. Пухлый рот. Голос не обманул, она без
конца курила.

Я еще не позавтракал и взял сэндвич и грейпфрутовый сок. Она — американо.
Охранник выхаживал за стеклом, правым профилем к нам, при проводке:

то и дело полоснет взглядом.
Пухлые губы предполагают медленность речи, но Мила сыпала словами,

так что на верхнюю губу заскакивал язык.
— Вы дадите нам новую вещь? — Сунула карточку. — Берем без разгово�

ров. Вы нам нужны как серийный автор. Я придумала вашу новую нишу: соци�
ально�активный реализм.

— Что это?
— Это — вы! Молодой, энергичный, везучий. Кросавчег. Как в Интернете:

кросавчег. Вы сможете писать нам? Напишите, что хотите. У вас получится. Ве�
дите дневник. Мы мощно заплатим. Дадим тираж.

— Какой?
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— Мощный. Заплатим как за бестселлер. Не пострадаете!
— Я не серийный писатель, — сказал я, кусая сэндвич. — Я не готов насило�

вать бумагу по расписанию.
— Зря. А вы начните писать по�слепому. Набело. Разойдется на ура. Вы же

любите слово «ура»?
— Увы.
— Как?
— Увы, люблю это слово «ура».
— Договорились?
— Я вам пришлю новую вещь, и можно еще встретиться.
— Вам от меня не убежать! — Она сотряслась искусственным смехом и тут

же искренне поперхнулась. Сыро прокашлялась. — Ох, простите. Вы пришли и
встали, ага? И стоите теперь, и так здорово, что без всякой вы гламурной по�
шлости. Честное слово, мне бы такого зятя! Я раньше в бизнесе работала. Сара�
товская, в Москве с девяностого. Была в нефтянке. Занялась книжками. Это не�
возможно — хороший и успешный. А по вам я вижу: хороший, хороший!

— А вы хорошая? — спросил я, глотая последние крохи.
Она заморгала.
— Хотелось бы, — сказала сипло, нащупывая сигаретку в пачке. — Не все�

гда это выходит. У меня мать была крепко верующая. Все заповеди я впитала от
нее: не ври, чужого не тронь, не завидуй. Дочку ращу, всегда ее учила, как меня
учили. — Она затянулась протяжно, осушив сигарету наполовину. — Но послед�
нее время стала я сомневаться: права ли? Будешь божьим одуванчиком — поду�
ют на тебя, и полетишь. Раскол во мне, понимаете? Я великий пост держу, ду�
ховник из Оптины, строгий батюшка, монах… Не знаю, зачем я вам это расска�
зываю.

— Интересно, — кивнул я благосклонно и запрокинул голову со стаканом.
— Ну�ну, вы писатель. Считаемся? Добавить писателю?
— Я угощаю.
— Сереженька, дорогой, простите дуреху! Я лишнего наплела? Это же очень

по�русски — маршируем от офиса, дохромали до храма! Мы еще встретимся,
да? — Лицо ее отразило отчаянье.

«Отчаянье» — какое слово! Слишком острое для ерунды бесконечного города.
И вот я уже забыл о существовании издательницы. Кругом с интимностью

спелого сада шуршало шинами и жужжало моторами бабье лето. Бабель�лето,
лето�Бабель, Бабель�лето, вертел я. Время, краткое и претенциозное, как проза
Бабеля. Хоспис�погода. Предсмертный комфорт. Несколько дней, как подарки,
скоро их раскокает, смоет и заметет, и вдыхаешь минуты. Летом вольготно вял,
жара, ну и жара, зевнул в теньке, но хрупкие сюрпризы берешь от осени дрожа�
щими руками.

Я чуял, все кончится очень скверно. Кто�то мне легонько дул и щекотно
нашептывал: ты, Серега, солнечный агент. Пока есть яркие деньки, твоя победная
дорожка бежит, — слышало одно ухо. Но с заморозком, — слышало другое ухо, —
жди разгрома. А как посыпет первый снежок — навеки упокоишься ты прежний, —
с восторгом звенело в оба уха, и их закладывало. Никаких проводков, звон до�
стигал ушей сам собой.

Я бы и не доверял помехам, мало ли забредет в голову, если бы одновремен�
но не получал известия от людей. Я озлобил самый�самый верх. Автор книжек,
немногим за двадцать, прыгнул в топи и фантастическими прыжками пересек.
Угодил на запретную асфальтовую прямую. Впереди были какие�то метров со�
рок (по числу дней) до финиша, до нового уровня борьбы и судьбы. Пока я пры�
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гал по кочкам, прыжки проморгали. Зазевались, презрительно оценив возраст
прыгуна. И вот система бледнела и краснела, обнаружив теперь чужого, первое
лицо топало на третье.

Солнечный день сменился солнечным днем. Мы встретились с коллегой. Он
был тоже кандидат. Банкир.

В малолюдном затонированном ресторане среди прищуренного света он
уже ждал. Он годился мне в отцы, обречен был пройти в депутаты, но я стоял
много выше него в списке. Он замахал, привстав, малорослый. С холмиком рта
и горкой носа.

Я задержал его руку. Я видел его первый раз. На запястье золотые часы, су�
пер�пупер, а у меня рукав свитера надорван, только что заметил. И он это, ка�
жется, заметил:

— Приодеться не хочешь? — спросил он чуть брезгливо. — Или это мода
такая?

Ладонь банкира была выжидательная, и я твердо решил звать его тоже на
«ты».

— Мода для народа! Давно сидишь?
— Нет�нет, — сказал он. — Я заказал котлеты из осетрины.
— Возьми суп, — сказал я. — Любишь суп из акулы?
— Жирный он очень…
— Густой. Отменяй заказ! Рыбу с рыбой не мешай! — И я крикнул официант�

ке: — Долой осетрину! Девушка, котлет не надо! Нам два супа из акулы!
Крики, как на митинге. Банкир поежился в своем серебристом костюмчике.
Я зачерпнул черное желе, отправил ложку в рот и благоговейно облизал. И

испытал удовольствие, наблюдая, как напротив замутился, зачернел он. Он стал
наливаться мглой, хлебая. Его воротило. В подслеповатом зале это было осо�
бенно потешно — наблюдать, как он хлебает и мрачнеет. Котлетки захотел, зо�
лотистой, что день снаружи... Фиг! На тебе варева!

— Можно уже говорить? — спросил он, булькнув.
— Ну.
И тут же он долакал суп с неожиданной скоростью, не жуя, заглатывая и

жмурясь. Сгреб с колен крахмальную салфетку, швырнул в свое лицо и стал те�
реть. Я ощутил веселую власть. Завтра меня, может быть, уничтожат, но сегодня
колено мое давило эту лысину. Кто он? Он ниже, ниже, ниже в магической пира�
миде власти. И свитер на мне — вовсе не рванина, в которой бы дома кашлять,
а священное одеяние, пропитанное дымом и гулом жрецов. Вполуха слушая сдав�
ленный голосок напротив, я проникался музыкой тайн. Тайны шумели в голове
и качались. А голосок тыкал в ухо:

— Ты умный… Пора уже делить посты. У тебя хороший шанс на вице�спи�
кера. Мне бы главой комитета… по промышленности… Против один Цыганков.
Знаешь Цыганкова? Но если ты поддержишь — он не конкурент… А взамен…

Я изогнул бровь и вспомнил первый день этого бабьего лета: и зачем
встретилась тогда бывшая? Не затем ли, чтоб я опомнился: есть те, кому любая
внешняя удача — ноль.

— Принято, — сказал я. — Надеюсь, решу вопрос.
— Правда?
— Ужасный суп, — я отставил полную тарелку и со значением посмотрел в

его опустошенную. — Разлюбил я акул. Просто говнище! А?
Он закряхтел.
— Не смею больше беспокоить. — И я добавил насмешливо: — Лексеич.
— Что?
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— Ты же Лексеич. По батюшке. Заплачу. Чао, отец! У меня здесь еще встреча.
Я держал голову прямо, пока он жал руку, вставал, обходил меня. Краем

глаза заметил: в углу снялась тень и выскользнула — его охранник.
Я держал голову, словно все это время гремели литавры. Но в ушах моих

чуждо и бешено тикало: «Тишь — тишь — ты летишь…».
Я со скрежетом развернул стул. Охранник Николай смотрел внимательно,

синие глаза сияли в полумгле. Я погружался в предчувствие отчаянья. Каким
будет оно, дно, которое и есть отчаянье? В каком образе придет отчаянье? А
этот ангел Коля — не убийца ли мой? Еще неизвестно, что ему скомандуют. Эти
мужики — они соглядатаи, ясно. Под их конвоем легче меня контролировать.
Но и прибить тоже проще.

Ночью они меня везли на дачу, где рос годовалый сын. Мы мчали по объезд�
ной дороге. Дорога виляла и плевалась камнями, темная и пустая, а я заставлял
себя расслабиться, растечься на заднем сиденье, готовый к тому, что сейчас
остановимся. И демон Коля, предупредительно открыв дверцу, выволочет на
обочину, толкнет к кореньям леса…

Я заснул, снился кошмар. Проснулся, стояли.
— В чем дело?
— Приехали, — тускло сказал Коля, открыв мою дверцу.

Наутро они меня забрали.
Я вышел, хрустя большущим зеленым яблоком, из деревянных ворот, за ко�

торыми зеленел деревянный дом. По бокам машины стояли Коля и Толя. У дру�
гой машины лихо зырила четверка.

— Привет! — Я повертел яблоко, наполовину все еще круглое, и бросил.
Коля дернулся к яблоку и меткой ногой вернул его мне. Я вернул ему. Толя

наскочил на Колю, твердя: «Дай добью». Они пихались за жалкий этот мяч, ко�
торый исчез в мелькании их ботинок. Но вот Коля поддел бывшее яблоко нос�
ком, и, пролетев, оно шлепнуло в канаву. Толя, сдуваясь, ругнулся. Микрофут�
бол кончился. Кто�то из четверки болельщиков захлопал.

Я нырнул в зеркальную машину, тронулись.
— Как сын? — спросил Коля, впервые обернувшись.
— Заболел.
— Что такое?
— Кашель.
— У дочки сегодня была операция, — сообщил Толя. — Аппендицит. Ночью

от боли кричала. Уже всё нормально. Лежит, отдыхает.
— Небось, не спали совсем?
— Мы и так не спим, — хмыкнул он и развил сюжет. — Уже третий год вме�

сте. Николай с первым поездом метро ездит. Он из Медведкова ездит. Мне по�
ближе, из Отрадного. Сборка в центре. Полчаса, и погнали.

—� Да ладно, делов�то… — охранник обернулся ко мне опять, чугунная ле�
пешка в дружелюбных трещинах.

— А до этого вы с кем работали?
— Чеченец. — Он назвал имя.
— И как чеченец?
— Жесть. — Он отчего�то озарился. Задрал серую губу, показав крупные

зубы.

Мы вернулись в Москву, и вдруг подул северный ветер, а от меня потребо�
вали сойти с прямой.
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Я приехал в офис, где поджидал тайный порученец — клерк высокого поле�
та, сухой мужчина в твидовом коричневом пиджаке. Он летал выше меня. У него
были аккуратные седые усики и, при всей северной строгости его внешности,
неожиданно буйно, по�южному сросшиеся чернявые брови.

Войдя в кабинет, я столкнулся с ним брови к бровям. Одной рукой обнимая
меня и затягивая, другой он повернул ключик. Выдернул из замка и похоронил
в раздолбайских джинсах. Всё за три секунды.

— Паспорт есть? — спросил быстро и тихо со шкодливой интонацией фо�
кусника.

— Хотите от меня заявления? — ответил я с интонацией циркового подма�
стерья.

— А ты откуда знаешь? — он сел за стол.
— Догадался! — я обошел стол и сел напротив.
Тут я начал потеть. Это было нелепо. Я уложил руки, неподвижные, перед

собой, потом хлопнул себя по ушам, как бы горемычно берясь за голову, и уви�
дел: со стола ухмыляются отпечатки вспотевших пальцев. Это было первое по�
ражение. Я подумал: надо ждать, пока эти лужицы исчезнут.

Он говорил, что я вытянул лотерейный билетик, но сейчас его следует вер�
нуть: «Прошу тебя по�человечески. Однажды мы напьемся, и я тебе все�все объяс�
ню». Он говорил о двойственности героизма, любой поступок можно возвысить
и опорочить, даже Матросов и Зоя — плоды пропаганды. Он цитировал поэзию
(почему�то Цветаеву) и предупреждал:

— Ты ведь запросто будешь снова чернью.
— Я не чернь, — ответил я. — У меня бабушка была дворянка.
Тотчас он стал говорить о своих корнях аристократа, и брови его, сплетен�

ные, роскошно закачались.
А я думал о том, как бы не повторить жалкость, и держал руки за головой,

странно, конечно, но не ронять же их на стол, освежая потные следы.
Он наступал. Деньги, дадим деньги. Должность, такую�то должность. Или —

упадешь в грязь. Это может быть тюрьма. И все отвернутся. Это может быть
кирпич. Кирпич упадет.

Я разжал руки, сцепленные на затылке, и они обвисли вдоль ножек стула.
— Чего вы хотите?
— Едем в Избирком, подпишешь бумажку. Нам скандал не нужен.
За моей спиной были жалюзи. Я затылком слышал Москву: девичий дроб�

ный смех, стариковский сутулый бубнеж, кто�то давил клаксон. И ловя поддер�
жку у постороннего шума, я подумал: там, за жалюзи, случаются необычные
люди, храбрые. Их мало, но есть такие. Я делегат их. Это же элементарно —
подчиниться мужчине с бровями и усами, он сильнее, но другие, яростные, оди�
нокие и бессильные, — разве я могу им изменить?

— Нет.
— Ах, нет… Ты отсюда не выйдешь, понял?
И я его обманул.
Я согласился, что на все согласен, хочу выпить чашку, он ядовито сообщил,

что чай принесут, я сказал, что хочу побыть пять минут с собой, только пять
минут, в соседнем помещении. Минуты хватило сказать охраннику, сидевшему
истуканом  в коридоре: «Туалет, и вернусь», метнуться на лестницу, сбежать вниз,
сказать водителю, округлившемуся навстречу: «Я за сигаретами», и, пока он пе�
реваривал, бросить свое тело за угол.

За углом я попал в вихрь.
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Детишки охлопывали меня, скользя и вереща, как большие живые опята,
их пестрые мамани галдели. У главной цыганки с изможденным печеным ли�
цом очи застилало пророческое пекло:

— Золотце! — Она цеплялась за меня визгливым речитативом: — Всю прав�
ду открою! Одна женщина твоей смерти хочет! Ты ее раньше любил. Она смерть
к тебе присушила! Она порчу на тебя наводит и на ребенка твоего наводит!

Я сунул ей сто розовых рублей и выбежал к Тверской.
Там возле жестянок разминались мужчины, рулевые.
— Пятьсот, — назвал пузан.
Он был бочонком, в котором гуливанило вино. На подскоках он икал, ис�

пуская кислый запах.
— Студент?
— Писатель.
— Про что пишешь?
— Детские книжки.
Я заскочил в подъезд, и начал разрываться телефон. Я вошел в лифт, опять

зашуршало, но бледнее, очевидно, мусор на крыше истлел и стал легче, охран�
ник нудел: «Где вы? Вас тут ищут. Передаю трубу…», лифт полз сквозь помоеч�
ный шорох, я отрубил связь.

Два дня я жил за железной дверью. Читал собрание Лескова и плакал на
сентиментальных поворотах, раз за разом принимал ванную. Лежал по горло в
горячей воде, путешествуя вместе с очарованным странником. Они не реша�
лись. Они ждали. За окном жирно пылала осень, гремели поезда Киевского вок�
зала, и железная дорога воняла дегтярным мылом. Вечером я наблюдал, как бди�
тельно мажет огонек фонаря по колесам темного состава. Еда мгновенно кон�
чилась, был неистощим Интернет. Злоба государства достигла белого каления,
но никак не долетала до мишени, лишь слепила плоским ублюдочным светом
монитора. Жена сидела на даче с ребенком, я позвонил ей по городскому: сын
мой плакал и кашлял.

Издательница написала на электронку: «Сереженька! Умоляю! Где руко�
пись?», и я ей отправил. Потом на электронку пришло короткое: «Приношу из�
винения за резкость. Давайте встретимся. А.Ф.». Я тупо глядел в монитор и ви�
дел: бродят большими волнами сросшиеся брови, и к их чернявости примешана
свежая пена седых волосков, и белые усы сделались еще бледнее, цвета изморо�
зи. А погода за стеклами дома рухнула! Бабье лето ушло, неделю погостив. Ве�
тер бил по стеклам, первые поцелуи зимы, еще девчонки, еще поцелуи, сверка�
ли на стеклах, скоро она созреет и поимеет нас всех! Я включил мобильник. Пусть
седеют враги мои.

Мужики не спросили ни о чем. Охранник встретил возле квартиры, поса�
дил в машину. Молчали всю дорогу, только иногда он секретничал с проводком.
Я походно насвистывал.

У клерка брови и не собирались белеть, зато он облачился в траурный уз�
кий костюм. Распахнул молча могучую дверь. Там сидел вий. Большой�большой
начальник. Рычал, и слюна кипела. Тяжелые слова загромоздили кабинет.

Я вышел и столкнулся с клерком, тот зыркнул с надеждой, я пожал плечами,
он схватился за седые усы, будто загорелись. Рядом с клерком стоял малорос�
лый банкир и отводил глазки. «Хэлло, Лексеич», — не удержался я.

— Василий Алексеевич, — сказал он раздельно.

Я спустился в кафе под офисом. Свиная отбивная, кружка темного пива.
— Алло.



ЗНАМЯ/02/09106  |  СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРНИ

— Сереженька, дорогой. Я вас поздравляю! Вы написали гениальную кни�
гу! У нас все в восторге. Я ее за одну ночь прочла. Когда можно вас?

— Через полчаса. На Маяковке, о’кей?
— О’кей, конечно, о’кей!
Пиво было ополовинено, позвонила жена.
— Ужасно. Он разболелся. Сейчас была «скорая». Едем в больницу.
— Господи, помилуй!
Охранник открыл мне дверь зеркальной машины, сам уселся впереди.
— На Маяковку, — сказал я.
— Слышали? — спросил водитель.
— Что?
— Уже по новостям говорят. Убрали вас.
Он сделал радио громче.
— До Маяковки�то довезете? — спросил я задорно, скрывая разверзшуюся

пропасть.
На Маяковке оба вышли.
— Всего хорошего, — пожевал мертвый воздух Николай.
— Жизнь длинная. А вдруг еще пересечемся? — Анатолий усмехнулся.
— Мужики! Один вопрос. Я вам каким показался? Я вас не напрягал? Я хо�

рошим человеком был?
— Был… Будешь! Какие годы твои! — хихикнул шофер.
— Парень ты нормальный, — продудел охранник. — Манерный малость.
— Манерный?
— Что ты думал, мы разных слов не знаем? — нежно сотрясся Толя. — Чай,

не крепостные.
— Да я разве простым не был? Я же с вами все время по�братски… я по

чеснаку хотел…
— Это и плохо, — сказал охранник и совсем насупился.
Мы обнялись. Сначала обнялся с Колей, он подубасил меня по спине. Затем

с Толей, более формально, так, с юморком. Машина сопровождения чернела
рядом. Из нее никто не вышел.

Издательница опаздывала.
Она влетела. По ее лицу было видно, что уже знает.
— Допрыгался? Молодой человек, мне капучино, апельсиновый фреш, са�

лат «Цезарь», сэндвич с телятиной и сигареты «Парламент лайтс»!
— Воды, — попросил я.
— Ты понимаешь, что люди добиваются этого всю жизнь? Ты все потерял!

Ты разве не чувствуешь, какое время наступает?
— Какое?
— Хищное. Ты хоть зацепился там, а? Выцыганил себе что�то?
— Мне это неважно. Я писать буду.
— Куда? Листовки на столбах?
— А что важно?
— Успех.
Она доедала, за окном темнело и холодало.
— Прости, пора скакать. — Вытащила пятьсот рублей. Лиловых, как ста�

ринный свитер на мне.
— Я угощу…
— Да куда уж…
Скрылась.
— Можно убирать? — спросил официант.
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— Погодите…
Я отщипнул кусочек от ее недоеденного сэндвича. Смотрел на чадящий оку�

рок. Добавил сто рублей, розовых, как успех, и вышел.
«Отчаянье» — вот это слово! Ничего, кроме отчаяния, не было мне знако�

мо, пока я бежал по ледяной Москве и она сверкала. Я скалился, задыхаясь, зубы
мерзли, но я умывал их паром, пар немного согревал. Проскочил по подземно�
му переходу с одной стороны Тверской на другую, там стал ловить машину. Но
машины слиплись в искристый ком. Я подпрыгивал с вытянутой рукой. Башма�
ки стучали в этой пляске, летние. Тонкий стук не слышен среди пробки — в об�
щем бибиканьи и одиноком улюлюканьи. Разбойный улюлюкающий звук нара�
стал вместе с кряканьем. Я отскочил, схватившись за столб, и пролетела черная
машина. Озаряемая ярким бирюзовым счастьем, она правыми колесами заде�
вала по тротуару. Машина с горячим кусочком власти. Это я промчал мимо себя.

Отлепил руку от столба. Побежал.
Бежал, взглядывая на пробку, ушибаясь, спутываясь с темными прохожи�

ми, иногда выкидывая навстречу машинам (пробка кололась и дробилась) руку,
и снова, махнув рукой, бежал.

Чернота над городом. Чернота над проводами и вспышками. Огни своим
хитрым светом отделяли от черного серое — серый пар гулял под чернотой, се�
рый машинный дым струился. Сами эти огни, разноцветные блески, алые и зо�
лотые, казались случайными. Суть же, прямая внешность мира, была такова —
черное и серое. И летал невесомый пепел — предтеча снегопада…

Это не город был с нарядным центром, но гулкая чаша. И я бежал по дну
гулкой чаши. Как правильно было бы напороться грудью на железо! На штык
солдата, который (возле Музея революции) проявится из чужого века и, нако�
лов меня, растворится со штыком. Или упасть под машину, скользнувшую из
переулка! Услышать хруст свой, как чужой.

А вот и «Макдоналдс». По теплому залу я шел в бесплатный туалет. Постуки�
вая. Бесчувственные ноги в летних башмаках. «Касса свободна!» — кричали спра�
ва. Слева жевали, гудя. С кафеля широко улыбались лужи.

Они улыбались: «Теперь ты чернь».
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Об авторе | Александр Мурашов родился в 1978 году в Москве. В 2000 году окончил фило�
логический факультет МГУ, где учился в том числе у М.Л. Гаспарова. В 2004 году защитил в
МГУ кандидатскую диссертацию о русской модернистской поэзии. Знает английский, ис�
панский и — хуже — итальянский языки. Кроме прозы, занимается также поэтическими пе�
реводами барочной поэзии с испанского и английского.

Александр Мурашов

Две новеллы

Позволительно ли стихотворцу писать вступительное слово к сочинениям
прозаическим? — Проза, хоть и пользуется общим с поэзией исходным
материалом (как в русской пословице: «из одного дерева икона и лопата»), но
отстоит от нее гораздо дальше, чем музыка. Изредка все%таки встречаются
прозаики, пытающиеся применить музыкальные принципы построения к
текстам, записанным не в столбик. Бывает, что их попытки неожиданно
удаются. Новеллы Александра Мурашова, по%моему, как раз и относятся к
разряду таких удачных опытов. Стоит читать их не столько глазами, сколько
вслух; пробовать на язык отдельные фразы, как стихи; следить не за поворотами
сюжета, который между тем присутствует и отнюдь не вспомогательную роль
играет, а за неожиданными поворотами фонетической и стилистической
структуры. Читателей от подобной прозы наши писатели за последние годы
почти отучили.

Некоторую странность (чужесть, инаковость, нерусскость — нужное
подчеркнуть) и стойкое ощущение, что перед нами не оригинальные сочинения,
а скорее переводы неких неизвестных оригиналов, о существовании которых
автор умалчивает, прозе Александра Мурашова придает буйство вымысла в
чистом виде. Все описываемые события и обстоятельства, исторический,
современный или вневременной антураж и декор, не говоря уже о персонажах с
иноязычными именами, действительно, а не декларативно — причудливый плод
игры воображения писателя. Куда более странно выглядели бы в подобных
обстоятельствах и декорациях, занеси их сюда каким случайным ветром,
пресловутые Иван да Марья. Инверсии, эллипсисы, нагромождения однородных
членов и другие изыски, свойственные именно русскому языку, все же выдают,
что мы имеем дело с живым и прихотливым оригиналом, а не с мертвенно
сглаженным стилистически переводом. Искусство прозы, думаю, в том и
состоит.

На первый взгляд может показаться, что поиски художественной вырази%
тельности, производимые Александром Мурашовым, не лежат в русле русской
прозы, которой будто бы любое борхесианство, сугубый интеллектуализм и
крайний стилизм глубоко чужды. Однако искушенный читатель, пробираясь
сквозь витиеватую вязь публикуемых здесь новелл, возможно, вспомнит и за%
мысловатые рассказы Александра Вельтмана, Владимира Одоевского или Сигиз%



АЛЕКСАНДР МУРАШОВ ÄÂÅ ÍÎÂÅËËÛ  |  109К А Р Т � Б Л А Н Ш

мунда Кржижановского, и вычурную прозу Валерия Брюсова или Михаила Кузми%
на. Романтикам и модернистам, восстань они из небытия, такая проза, стиле%
вая и поэтическая, пришлась бы по вкусу. Способны ли современные читатели
оценить ее по достоинству? — надеюсь, что да, — меня, во всяком случае, она
впечатляет.

Максим Амелин

ФОМА

Легенда о Великом Инквизиторе

Водянистый запах ее волос, пряный цвет узких и тугих губ, непреклонная,
величественная, ангелическая бледность среди обожженной солнцем толчеи,
запекшегося грязного загара, затхлой духоты и рваного бабьего выкрикиваю�
щего хохота. Она никогда не улыбалась. И она сказала: «Монах, я не люблю
тебя!». И она — жена выкреста, мавра, ростовщика! Как не чувствует она всей
фальши, всей тупой надменности великоденежного скота, приколотившего рас�
пятие как торговую вывеску к дверям конторы! Доминиканец поморщился. Луч�
ше бы ей умереть, разве не прекрасно было бы ее девственное чело, обложенное
лилиями, на подушке гроба… но при слове «девственное» монах почувствовал
бессильную ярость, готовую проступить слезами. И, впрочем, чего и ожидать
было? Монахи распутны, алчны, нечистоплотны, продажны, невежественны…
Так пишут сочинители итальянских книжонок, так думают все, да так оно и есть.
Значит, что толку быть другим монахом — с умащенными редким маслом рука�
ми, образованным, неподкупным? Это даже задевает больше, нежели привыч�
ное пропаленное скотоподобие испанского монаха, забулдыги, враля и сквер�
нослова с бычьей шеей.

Во взгляде испанца, брата Фомы, уже чувствовалась та холодная, брезгли�
вая наблюдательность великого художника, который родится через три века,
настороженное, отрешенное всматривание, перед которым на площадях пред�
ставали не приукрашенные человечной выдумкой гнусные уродливые хари сла�
боумных, полусбесившихся от слабоумия тварей, сидящих в панцирях коросты
лени и наживы и в суеверных пещерах золотого тельца. Молись, чтобы они ушли,
когда настанет рассвет! Но нет, не ночные вурдалаки, они — души полдня. «Ду�
ховный рассвет!» — перебил себя монах. «Никогда он не настанет», — с горькой
язвительностью ответил себе же.

В ордене на него глядели с завистью и опаской. Племянник епископа Иоан�
на, книжник и оратор — что хуже для тех, кто называл себя «псами Господни�
ми» — «domini cani»? Во Дворце епископа Иоанна жили и благородные псы, сту�
павшие легко и изящно, смотревшие грустно и надменно. Но они так неуклюже
поджимали хвост, пугаясь, когда замахивается прислуга! Надо стать шелудивой
шавкой, щерящейся и рычащей исподлобья (маленький Фома говорил «исподз�
лобья») на прохожих… Если бы кто сейчас сунул нос под капюшон монаха, бра�
та Фомы, то в его безмерном отчаянии увидел бы слабый лучик страшной, нече�
ловеческой надежды.

Во Дворце прелата Иоанна брат Фома прошел мимо тушующихся и гнущих�
ся слуг в патио. Добродушный низкорослый епископ был там. Нам, людям ро�
мантической выучки Доре, привычно было бы представить епископа, сжегшего
Яна Гуса, аскетическим психопатом, костлявым старцем, опирающимся не то
на посох, не то на косу, однако я рад уведомить читателей, что епископ Иоанн
был моложавым мужчиной в теле, хоть и не высоким, но, по дородности и ухо�
женной коже, видным, приятным лицезрению, внешне благосклонным и даже
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немного елейным. Он охотно встретил племянника, русые кудри и персиково�
округлые щеки которого внушали дяде почти людоедское жизнелюбие. Старый
сеньор Торквемада не зря поручил дитя заботам брата: какой из Фомы поме�
щик? А разумный, вельможный князь церкви получится преотличный. После
того как епископ провернул дельце в далекой Богемии, он надеялся, что сумеет
возвысить если не себя, то своего преемника в трудах — мало до кардинальско�
го сана.

* * *

…Что до монастыря, то нельзя было не признать, что с тех пор как новый
игумен — которому прежде прочили и севильское архиепископство — принял
назначение, управляется обитель ревностно и благородно. Монахи, и раньше не
слишком�то распущенные тут, совсем остепенились, хотя, говорят, не обошлось и
без пары негласных примерных наказаний в подземелье. Зато теперь монастырь
Святого Креста сиял образцовым порядком, как подсвечник во время службы. Не
монастырь — истинная лампада в ночи. И вот порядок был нарушен: двое запы�
ленных, оборванных монахов ждали брата�секретаря, высокого молодого чело�
века с черным капюшоном до тонких, поджатых губ, с бирюзовыми четками, в
галерее у двери в башню, где поселился приор. Наконец занавешенный капюшо�
ном монах молча поманил из�за приоткрытой двери с витой решеткой.

— Отец Мартен и отец Морилло, — доложил секретарь в расписанном фрес�
ками — Поклонение Волхвов — кабинете.

— Отец Мартен и отец Морилло…
Приор монастыря стоял в черном, жестко выпрямив спину (он был сутул не

от библиотечной работы, читали тогда, положив книги на высокие пюпитры, а
от склонности к смиренному уединению, снискавшему для него славу едва ли
не святого). Это был Фома Торквемада. Теперь, по сравнению с тем цветущим
юношей — баловнем епископа, он похудел, осунулся лицом, у него были корот�
ко острижены уже не вьющиеся волосы, а руки словно высохли, стали похожи,
при манере держать ладони горстями�лодочками вниз, на крысиные лапки, и во
взгляде было нечто несвойственное, как принято думать, взгляду юношескому:
умиротворенность, почти расслабленность человека, простившегося с жизнью
и спокойно ожидающего, когда распахнутся врата и ангел с огненным мечом
скажет: «Фома Торквемада, достойный».

Но это было только видимостью. Приор мучился Сомнениями. Еврейский
Ветхий Завет давно был сослан в опалу, он слишком раздражал трезвый и иро�
нический ум доктора богословия и читателя сократических диалогов; но нет ли
тайного смысла в евангельских притчах о блуднице и об изгнании торговцев из
храма? Ибо если я стану «без греха», осмелюсь ли бросить камень? «Я принес не
мир, но меч». Меч надо понимать духовно, ибо царство Его не от нашего мира,
да, но неужели не мог Он воспрепятствовать избиению младенцев Иродом, оп�
рометчиво испугавшегося вифлеемского притязателя на престол? Позволил со�
вершиться злу по недоразумению? Вопросы следовали то блистательными, то
унылыми рядами, а хуже всего было то, что Фома должен был отвечать на них
сам, потому что кому же судить, если не ему, признанному достойным архиепис�
копства в Севилье? Не надо болтать сказок о средневековой душе и готическом
человеке. Его рассудок действовал почти (великое «почти»!) так же, как рассу�
док либертина или нашего современника, и, может быть, даже ловчее них зада�
вал нескромные вопросы доктринам, чтобы убедиться в том, что доктрины узки,
малопонятны и скудны. На столе справа от приора стояла белая лилия в про�
зрачном кувшине со свежей водой.



АЛЕКСАНДР МУРАШОВ ÄÂÅ ÍÎÂÅËËÛ  |  111К А Р Т � Б Л А Н Ш

— Отец Мартен и отец Морилло, вам должно быть известно, что я отказался
от множества высоких назначений в Ордене и в Церкви; тем возросло мое пра�
во совещательно указывать на желаемых соискателей. Вы оба отобраны мной
как люди образованные, но влачащие жалкое существование. Я передам Орден
вам двоим, в случае, если вы согласитесь ожидать моего призыва с тем, чтобы
подчиниться ему — не мне — беспрекословно.

Он замолчал. Вопросы: дозволено ли в интересах священного дела исполь�
зовать низменные, преступные, подлые склонности людей? Провидение, избрав�
шее меня, допустим — малоумного и нечистого, посредником, поступает так,
но может ли так поступить человек? Могу ли соблазнить малых сих, чтобы осте�
речь от большего соблазна?

Торквемада смотрел в тенистый двор. Маленькая девушка, некрасивая, хоть
и миловидная, при болезненной, на современный вкус, зеленовато�серой блед�
ности, в черном платье и огромных малиновых бархатных перчатках, спрыгну�
ла с коня. Ее благословляли согнувшиеся монахи. Это была сестра короля, донья
Исабель Кастилии и Леона.

* * *

Духовник королевы Исабели Кастильской и Леонской был принят даже не в
тайном кабинете государя, а в спальне, куда вошел без доклада и среди бархат�
ных занавесей увидел Ее и Его Величества за столиком слоновой кости.

— Педро Арбуэс, — тихо сказала королева.
— Да, — упрямо и сурово ответил духовник. — Мы уже принимаем меры.
— Педро Арбуэс убит. Это мятеж, — тихо сказала королева снова.
— Угодно ли дело наше, Фома, Господу, если во храме…
— Не будьте слабы духом, сударь, — сказал Торквемада королю с пренебре�

жением, почти презрительным: между мужчинами, обожающими одну и ту же
женщину, при отсутствии соперничества (если только оно может отсутствовать),
развивается род фамильярной приязни без дружбы. — Завтра они так же посту�
пят с его убийцами. Единственное, что сплачивает чернь, это общие ненависть
и насилие. Кстати, что отец Педро Арбуэс убит во храме — это подобно слезам
матери, которые обуздывают разбуянившегося проказливого ребенка: тем мень�
ше у них воли сопротивляться инквизиторам и тем больше — участвовать в от�
ветном насилии над врагами Церкви и Государства.

Обычно Торквемада произносил эти слова не с большой буквы, а даже иногда
и иронически, поэтому сейчас дон Фернандо Арагонский чувствовал себя тоск�
ливо и осиротело перед голосом страшного долга первого короля Испании (да
ее еще и нет, Испании, она только мечта троих в королевской спальне). Тень
своей жены — вот чем станет искренне влюбленный, неглупый, хотя и неяркий
мужчина в истории. Да исподтишка и смешон: если бы он влюбился не в ту, что
была еще ребенком помолвлена с ним, а, скажем, в прекрасную мориску… вот и
инквизиции не было бы… но он был влюблен в нее. И сейчас история еще толь�
ко совершается, дон Фернандо еще все�таки мужчина, глава семьи, и он осторо�
жен, он не позволит попу обвести себя и жену вокруг пальца.

— Послужит ли все это смятение делу слияния королевств?
«Король�торгаш, король�филистер», думает Торквемада, правда, на языке

своего времени и говорит:
— Разве не на крови Цезаря и Цицерона построил империю Октавий?
— Мы слышали, что сотни людей по подозрению в соучастии уже брошены

доминиканцами в тюрьму, уже начались пытки, — говорит королева, она не
гуманна, гуманизм еще только рождается в Италии, она не человеколюбива,
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она воспитанница Торквемады, но она знает истину либералов: кровью проли�
вается кровь, огнем зажигается огонь. Сейчас она узнает и истину противопо�
ложной партии.

— Эра милосердия и снисхождения к врагам окончена, и окончена она не
нами.

* * *

Фома Торквемада… Было пасмурно, накрапывала утренняя морось. В со�
провождении кортежа рыцарей и священников с кольчугами под рясой он про�
следовал опустевшими севильскими улицами. Не надо было уже выкликать, как
бывало прежде, запыленному кряжистому монаху «Расступись, кошелки! Доро�
гу Святейшей Инквизиции!» Великий Инквизитор был правителем королевства.
Донья Исабель и дон Фернандо слишком привыкли к изымаемым сокровищам
мавров и евреев — скапливали золото испанских королей, превратив взаимное
чувство в алчность, в сокровищницу�пирамиду этому чувству сейчас и в веках.
А он возвышал и низвергал, потому что перемена судеб завораживает толпы.
Он преследовал, так как в травле люди дружны. Он обрел опору там, где взгляда
его не выдержала доктрина, — обрел несомненное знание: презрение, умное,
спокойное презрение к человеку и человеческому.

В город сказавшегося больным архиепископа Мендосы его привело дело
литератора дона Родриго (имя метящего в папы кардинала Борджиа, врага!) де
Рохос. Среди возмутительных произведений этого щелкопера и бумагомараки
отец Фома отыскал сонет «На Белую Даму, соблазненную мавром». Через капи�
танов личной охраны он передал приказ свите собираться в дорогу. Отец Фома
петлял по Испании, выслеживая противников Церкви и Государства, Государ�
ства и Церкви, присным было не привыкать к бивачной жизни.

Во дворце «болезного» перед инквизитором бросили на пол де Рохоса. Рас�
сеченные губы, синяк на смятой скуле свидетельствовали о мятежном поведе�
нии арестованного в ожидании Инквизитора. Отец Фома воссел в складное крес�
ло (мебель возил с собой, опасаясь отравленных римских шипов) и подал знак
протоколисту.

— Родриго де Рохос, клянешься ли ты говорить истину мне? — и сам приор
коснулся рукой бархатного мешка у пояса, в котором лежала книга: еврейский
Ветхий Завет.

— Клянусь, если вы, отец, соблаговолите заранее предупреждать меня, что
есть истина, а что — нет, — дерзко ответил де Рохос. На чье покровительство он
рассчитывает?

— Может быть, ты будешь подсказывать мне, что есть истина? — съязвил
отец Фома.

— Истина есть то, что ты недоволен моими стихами о Белой Даме.
Господи, неужели ты являешь мне чудо? Человека, который понимает меня?
— Истина в том, что твои стихи распутны и богохульны.
— В Италии за них щедро наградили бы многие прелаты.
«Чванливый, мелкотный человечишек! Но не в том ли и чудо?» — «Ханжа,

проеденный молью, мышиный сухарь!».
— Мы не в Италии, сын мой.
Протоколист замер в ожидании слов Великого инквизитора.
— Скажи мне, сеньор де Рохос, что побудило тебя написать их.
— Платонова любовь к истине и красоте.
Инквизитор кивнул.
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— И если любовь к истине и красоте подвигает на преступление, ты готов
простить его?

Дон Родриго ответил с несколько эпатажным пылом:
— Да, ваше преосвященство.
— Духовника доньи Исабель и приора монастыря следует называть только

лишь «его преподобием», — сказал Торквемада не сурово, с далекой, безмятеж�
ной, но уже искренней расслабленной улыбкой. — Вы свободны, сеньор де Ро�
хос. Идите. Ваши стихи запрещены, и этой кары хватит с вас. Но, дон Родриго…
один читатель у вас все же есть.

Де Рохос рассеянно поцеловал перстни на сухой лапке инквизитора: амети�
стовый и с прозрачным желтым камнем с прожилками. А впрочем, чему удив�
ляться? Говорят, «тиран» — человек просвещенный, что же, он понял, что никто
не властен встать на пути революции, а он, Родриго де Рохос, был истинным
революционером: он был первым испанским поэтом петраркизма.

ЧУЛОК ГЕРАКЛИТА

Если правильно, что открытие тем достовернее, чем честнее тот, кто его
совершил, то правильно и то, что оно не потеряет в достоверности, чем более
мы знаем о том, кому оно было открыто. А такой человек я. Сказав, что я —
университетский филолог�классик, я обрекаю себя и вас на то, что вы сразу пред�
ставите меня трясущимся перхотным стариканом, причмокивающим над бес�
стыдным стихом Овидия или Катулла или выкликивающим свое безумное «пуэ�
ри�пуэро».

И вы ошибаетесь. Мне сорок лет, мне говорят, что проседь мне идет, а в
строгом темно�сером пальто я даже сам себе кажусь элегантным. Что же касает�
ся моих одноцветных шейных платков тонкого шелка, то они — легенда и при�
словье факультета. Однако не надо думать, что я академический чудак. Один
мой коллега очень любил показывать студентам гримасу Медузы Горгоны, а
другой, тишайший семьянин, заставлял студентов раздеваться на семинаре по
Платону догола. Я не одобряю подобных причуд.

Моя мать была помешана на моем отчиме, а мой отчим — на аквариумных
рыбках. Про отца мне говорили, что он отважный капитан и отбыл в кругосвет�
ное плавание, а потом — что из плавания он не вернется. Наверное, это была
сказка, но я не уверен. Отчим и мать баловали меня, но толком не замечали.
Как все избалованные, но нелюбимые дети, взявшиеся за филологию, я попал
под обаяние Ницше. Я не говорю об адском обаянии его похвалы Чезаре Борд�
жиа; я не примкнул к нашим факультетским ницшеанцам, едва не подписывав�
шимся «Сверхчеловек» под контрольными работами, я так и не узнал, что там и
кому говорил Заратустра. Мной завладела его книга о рождении трагедии. И
неприязнь, еще смутная, но упрямая, к Дионису, Духу Музыки. Поэтому моим
любимцем стал Аполлон. Я написал диссертацию о поклонении Аполлону�зак�
линателю, я разглядел в Сминфее — Аполлоне�Мышином страшный призрак
Гаммельнского Крысолова. И погрузился, напутствуемый Ницше, в туманы гер�
манского народного духа. Маршал Жиль де Ре, величайший убийца пятнадца�
того века (века Торквемады, Борджиа и Влада Цепеша — «Дракулы»), Лесной
Царь и Крысолов с дудочкой, похищающий детей, стали героями моей книги
«Аполлон�Крысолов». С тех пор студенты и прозвали меня Крысоловом. Я при�
нимаю сие «погоняло» как дань: я и вправду выманиваю неясности, как крыс,
чтобы утопить их в море, залитом полдневным сиянием.

Книга сделала меня ученым «с именем». Я даже удостоился упрека в «гитле�
ризме», что бы он ни значил, от критикессы�феминистки. И я принялся за новое
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исследование, которому обязан почти скандальной (к сожалению) славой —
«Аполлон в Апокалипсисе». Я всего лишь последовал примеру сэра Джорджа
Фрэйзера. Закляв именем государя моего Аполлона тевтонский сумрак, я прон�
зил солнечной стрелой потемки раннего христианства и философские галлю�
цинации Иоанна, которому явился тот, чье греческое имя Аполлион — Губи�
тель. И тут я заметил, что моя частная жизнь, хоть и ползком, как положено
тени, следует за моими ногами, но при этом выделывает странные и неприлич�
ные жесты!

Люди классической филологии обыкновенно — люди страстей. Я умалчиваю
о классической педофилии, я вынужден напомнить о тайном алкоголизме и на�
мекнуть на картинки с пытками и зверствами, рисуемыми по ночам в блокноте
на замочке. Моей страстью были шахматы. И поскольку моя жена никак не могла
научиться воспрепятствовать «детскому мату», я играл с коллегой Бернардом, хотя
мне слегка действовало на нервы то, что он зарывается с головой в прескучней�
шую тему наименований музыкальных инструментов у греков и римлян.

Я видел, что коллега Бернард втирается в укромный уголок нашего с женою
уединения, беззастенчиво пользуется нашим расположением, оскверняет при�
сутствием место, избранное нами для нас двоих, видел, что жена испытывает к
нему симпатию — впрочем, только дружескую, и не мог позволить себе ни ос�
корбиться, ни приревновать, ни упрекнуть ее или его. Это было болезнью, кото�
рою навлекла на нас моя слабость к шахматам, и я должен был терпеть. Я пы�
тался посвятить себя методологическим тонкостям, которые имеют верное свой�
ство отрешать нас от себя и от мира, в который нас вклеивают наши чувства, —
и продолжал чувствовать себя изгоняемым, и сетовать.

Разумеется, методологические мои изыскания начались с книги Ницше. Как
добросовестный читатель «Рождения трагедии» я прилежно ходил на вагнеров�
ские оперы, я прочитал Шопенгауэра, этого короля�изгнанника, умевшего оча�
ровываться и очаровывать самой мрачной и причудливой догадкой. Но занима�
тельный пессимизм Шопенгауэра заинтересовал меня еще и Кантом, я стал хо�
дить на университетские семинары для профессоров по кенигсбергскому экви�
либристу. Я понял, что не разберусь в кунштюках этого педантичного забавни�
ка, если не уделю внимания островному скептицизму. И вот я начал читать кар�
динала Беркли и Юма. Надо сказать, что классическому филологу простительно
опубликовать эссе о языке Аристотеля (Аристофель — писали немецкие мона�
хи) и растолковывать с кафедры благоглупости Плотина, но «Опыты» Юма были
непристойными и преступными на моей книжной полке. И над скудными про�
стыми фразами делового англичанина я услышал зловещую, звенящую в глуби�
не тишину: я понял, что не слышу больше певучих переборов заклинательных
струн Аполлона, моего бога. Меня передернуло, я захлопнул книгу. И только тень
фехтовальщика Декарта спасла меня от отчаяния.

Однако я возвращался к Юму; я начал новую книгу «Чет и нечет в класси�
ческих сновидениях», зная, что не допишу ее — слишком близко был полногру�
дый женственный бог, с сатирами и менадами, и я забивался в угол, как дочери
Миния; я превращался в сумеречную летучую мышь. В письмах Юма я нашел
сентенцию о том, что�де «и софисты еще утверждали, что мир подобен чулку,
обтягивающему ногу и принимающему ее форму». Ироничный Готорн, которо�
му было адресовано письмо, назвал за это Юма «софистом в чулках». Но юмов�
ское сравнение тревожило меня. Я — я! — не мог вспомнить ни одного софиста,
изрекшего нечто подобное. Честь моя была задета, и я, человек сильных, клас�
сических страстей, решил доказать почти недоказуемую ошибку Юма. Я спи�
сался с Юмовским обществом и нашел черновик письма Готорну: «Ведь и софи�
сты еще утверждали, что мир способен растягиваться, что, как чулок, он прини�
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мает форму ноги, на которую надет». Темно! Я листал каталоги библиотек Юма
и его знакомых, я прогрызал извилистые лабиринты в книгохранилищах.

Наконец, в интереснейшем сочинении позднего римского неофита старин�
ной Александрии Петрониана Прима «Псевдо�Гераклит» я нашел слова: «Гово�
рят, он (то есть Псевдо�Гераклит, современник Эпикура) утверждал, что мир —
чулок на ноге бога, но при том ссылаются на то, что сам Гераклит говорил нечто
подобное, и присовокупляют, что чем больше расползаются дыры, тем виднее
нога божества». В последнем колоне чувствуется безнадежная мечтательность
разлагающейся при Северах империи. Меня, убежденного атеиста, укололо:
ничего подобного не мог сказать Гераклит! И каково же было мое изумление,
когда лорд Бэнвилл опубликовал купленную в сирийской лавчонке его дедом
книгу Клеобула «О большом и малом», где, говоря о горизонте, Клеобул приво�
дит доселе неизвестный афоризм Гераклита: «Мир есть чулок, надетый на голо�
ву, ибо он растяжим». Позже, при встрече, английский коллега сказал мне: «К
сожалению, книга, найденная Бэнвиллом, не подделка». Но я уже и так знал, что
софист Клеобул, открытый Бэнвиллом, — не вымысел.

Я читал об одном поэте, перед смертью разбившем голову Аполлона со сло�
вами: «Хотел посмотреть, на сколько кусков разлетится эта грязная рожа». Я
беспомощно собирал с пола осколки, а за стеной шуршали мыши или крысы.
Сей дебакль был удручающ. Скреблось в комнату море.

* * *

Я натянул на голову женин черный чулок с каракулями черноцветочного
узора. Я отпер гараж, никогда прежде не отпиравшийся столь поздним вече�
ром, сел в наш обтерханный «жук» и поехал в сторону университета. Я думал,
что убью коллегу Бернарда. Я был в этом — позвольте�ка подумать — уверен;
если я мог быть уверен, что случится то или это — но вряд ли я мог. На темном
шоссе показалась двойная огненная куща огромных фар грузовика. Я несся
прямо на нее — я знал, что грузовик может не свернуть, но я знал и то, что
события уже предрешены. Одна из фар осталась по правому боку, другая ша�
рахнула в левое окно, и я понял, что проскочил между ними. Асфальт стал тем�
нее и мягче. Где�то под ногами искрились отблески электрических реклам, но
я знал, да, я знал, что на самом деле это звезды. В стороне вскипающий золо�
том шар солнца — ночного солнца, заслоненного от шоссе луной, — лизнул
бок влажного от слез глазного яблока. Галактики рассыпались приветливыми
дарами на ветвях притяжений, и мантия Млечного пути дымкой окутывала
мне плечи. И женоподобные ангелы держали медленно переливающиеся, вра�
щаясь, глобусы планет.

Я остановил машину у обочины, стаскивая с головы расползшийся дырами
чулок, бросил его в траву. Вдали полыхал скатившийся в овраг кубарем грузо�
вик. И я мягко улыбнулся и принес новые обеты верности Аполлону: пускай по�
верженному — все богу.
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 Примечание редакции: из трех глав «Несостоявшейся поэмы» выбрана для публикации, централь%
ная глава.

Давид Самойлов

Несостоявшаяся поэма

В творчестве Самойлова послевоенных лет заметно его упорное тяготение к
поэме. Известно несколько зачинов, оборванных на полуслове. Но даже и три завер%
шенные поэмы автор вряд ли счел удачными, хотя «Шаги Командорова» включил в
начальный, неопубликованный, вариант своего избранного «Равноденствие». Первой
осуществленной, признанной им самим поэмой стала «Чайная» (1956), положившая,
как он считал, начало его поэтической зрелости. Притом, опыт «несостоявшихся»
поэм был наверняка автору полезен — некоторые их интонации и мотивы потом
отозвались в его зрелых сочинениях. Ранние поэмы Самойлова, завершенные и лишь
начатые, вошли в сборник «Поэмы», выпущенный издательством «Время» (М., 2005).
Однако не все: была еще одна попытка создать монументальное произведение,
скорее, роман в стихах. В свой машинописный переплетенный сборник конца 40%х
Самойлов включил довольно обширные поэтические отрывки под заголовком «Из
поэмы».

Глава первая

О кто ты — друг мой или недруг —
Мой дальний отсвет, мой герой,
Рождённый в сокровенных недрах
Ума и памяти игрой?..

Дожди. Глухая непогода.
Небрежной осени мазня.
И ты уже четыре года
Живёшь отдельно от меня.
Вот, руки затолкав в карманы,
Бредёшь сквозь редкие туманы…

Москва сороковых годов
(Или точнее — сорок пятых).
Повсюду явный отпечаток
Дождей и ранних холодов.
На Пушкинском шумит листва,
Пусты скамейки на Никитском.
И в сумраке сыром и мглистом
Всё видится едва�едва:
Изгиб деревьев косолапых,
Мерцающий витрины газ
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И возникающий внезапно
Из мглы автомобильный глаз;
И фонарей лучистых венчик
Внутри фарфоровых кругов
Уже невнятен и изменчив
На расстояньи трёх шагов.

Но в белой пелене тумана
Не молкнут шорохи толпы,
Спешат, сбиваясь, силуэты
Среди туманом стёртых черт,
Как мотыльки на венчик света —
На симфонический концерт.

Консерваторский вестибюль
Как будто бы из эха слеплен.
Взойди! стряхни туман! ослепни!
И сразу память распакуй.
Восстанови в затёртом списке
Рояля бешеный оскал.
И гром симфоний, где Мравинский
Оркестр в атаку вёл на зал.
Восстанови — и опечалься,
Спустись душой на чёрный лёд,
Где Софроницкий между пальцев
Серебряную воду льёт.

Сергей слегка ошеломлён
Над ним свершающимся счастьем.
Но ряд голов и ряд колонн
Ему воспоминанье застят:
Вот Пастернак, похожий на
Араба и его коня;
Табун заядлых меломанов
В потёртых, куцых пиджаках,
С исконной пустотой в карманах
И с партитурами в руках.
А это кто там вдалеке?
Ах, Сашка!1 — смесь еврея с Блоком,
О сногсшибательной строке
Мечтающий с туманным оком...

Они целуются:
— Ну как?

— Живём как будто лапутяне.
А ты?
— Меня куда потянет:
Порой на свет, порой на мрак.
Её как хочешь понимай —
Поэзию… хоть днём с свечами...
Она (у Блока помнишь?) — «Май
Жестокий с белыми ночами»...

  1  Александр Межиров (А.Д.)
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Они в партере.
Оркестранты.

Большая люстра зажжена.
И вдруг вступает тишина
В консерваторские пространства.
Подходит к пульту дирижёр,
Как голубей вспугнув ладони,
И тишина ещё 6ездонней
Глядит в светящийся собор.
И вдруг, издалека,

труба
Лучом пронизывает своды.
И рушатся глухие воды
Неодолимо, как судьба.

Консерваторские высоты!
Простой, как глыба света, зал,
С твоим порывом в эти годы
Я мысль о Родине связал.
Ведь всё, что ни случалось с нами,
Что нас спасало и вело,
Ещё не ставшее словами,
Быть только музыкой могло!

А дирижёр, достав со дна,
Аккорд терзает властной дланью.
И вот — когда уж нет дыханья.
Опять вступает тишина.
Она звучит дрожащим светом,
И воздухом, слегка нагретым,
Дрожаньем камня на стекле
Переливается во мгле.
И вдруг — как всадники с клинками,
Влетают в песню скрипачи.
Под лебедиными руками
Из светлой арфы бьют ключи.
И в грудь колотят барабаны.
Труба страстям играет сбор.
В тебя впивается губами
Неописуемый простор...

С одной тобой он мог сравниться
Тем ощущеньем, как во сне,
Что вдруг прервётся, не продлится
Любовь, подаренная мне,
Придёт, и с ней пора проститься,
Уйдёт она, как звук, как дрожь…
И ты расплывшиеся лица
Никак в одно не соберёшь.

Сергей хотел: ещё, ещё!
Но, взяв предсмертные высоты,
Звук прерывается.

И кто�то
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Его хватает за плечо.
Так вот ты где, жестокий май,
Бессонный май передвоенный,
Раскрытый настежь!

Принимай!
Опять испей напиток пенный!
Узнай опять: её смешок
Слепит и тает, как снежок,
Всё та же искорка, всё та же
Рискованная синева.
И в рамке золотистой пряжи —
Закинутая голова.

Апрель — май 1946

Вступление и публикация Александра Давыдова
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Жорж Нива

Подарок Георгия Георгиевича:
жить русским языком

I

Возможность жить русским языком, то есть в пространстве русского языка, была
и остается одной из главных радостей моей жизни. Я пришел к этому поздно, когда
заканчивал учебу в лицее имени Блеза Паскаля в моем славном городе Клермон�
Ферране; в ту пору я любил греческий язык, латынь, в том числе переводы с фран�
цузского на латинский, и даже порой сочинения на латыни — их, подобно иезуитам
в XVIII веке, задавал нам мой отец, у которого я учился в предпоследнем классе. Я
обожал английский, любил слушать Би�Би�Си, читать и перечитывать учебники ан�
глийской литературы Карпентье и Фиалипа, а также читать Теккерея и сестер Брон�
те в изданиях времен Первой мировой войны, предназначенных для американских
солдат, — эти книги мои соседки, девицы Малафосс, жившие ниже, хранили пото�
му, что в свое время были медсестрами в армии США. Другое дело — открытие рус�
ского языка — винтовая лестница, высокое старинное средневековое здание на ули�
це Грегуар�де�Тур в старой части Клермона, под крышей которого находилась пере�
плетная мастерская с гигантским печатным станком, возвышавшимся посередине,
парой продавленных вольтеровских кресел и двумя обитателями — очарователь�
ной низенькой дамой с бантом черной тафты, обвязанным вокруг шеи, на манер
жительниц Оверни, и кротким плечистым великаном с мелодичным голосом, ко�
веркавшим французский язык, освоенный им лет сорок тому назад, когда он при�
был в Марсель на борту сухогруза из Стамбула, где его взяли на судно кочегаром
машинного отделения. Это был Георгий Георгиевич Никитин, уроженец Кубани, один
из последних молодых солдат, призванных на военную службу генералом Деники�
ным по рекрутскому набору, то бишь человек, переживший Гражданскую войну и
воевавший на стороне белых, но не поступивший в армию добровольцем. Он произ�
носил звуки «г» с придыханием, на украинский лад, и его речь была «окающей», но я
ничего такого не замечал, так как не знал русского. Георгий Никитин отнесся ко
мне дружелюбно и стал учить меня своему языку как мог, не прибегая к какому�
либо педагогическому методу. Это был хороший способ, за что я останусь благода�
рен моему учителю до конца своих дней. Впоследствии он сделал великолепные кра�
сочные переплеты для моих первых книг и моих первых переводов Андрея Белого, в
частности, «Котика Летаева». Я карабкался вверх по крутой лестнице, очарованный
своим учителем и завороженный музыкальным, певучим, таинственным, свежим,
невероятно свежим языком, который он мне преподавал. Позже я поступил в Педа�

Об авторе |Жорж Нива — известный французский славист и историк, заслуженный профессор Же�
невского университета, автор многих книг по русской литературе и истории, две из них переведены
на русский язык: «Солженицын» (Москва, 1992), «Возвращение в Европу» (Москва, 1999). Опубли�
кованный здесь текст является предисловием к его последней книге «Vivre en russe» («Жить русским
языком»).
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гогический институт на улице Ульм, именуемый «Эколь Нормаль», эту современ�
ную светскую «высшую семинарию», основанную Конвентом и призванную объе�
динить под своим началом целую сеть областных педагогических институтов (фак�
тически учеба тех, кто туда поступал, оплачивалась государством, без особых обяза�
тельств со стороны учащихся, этакое Телемское аббатство в духе Рабле…). В этот
период в моей жизни произошла вторая решающая встреча, подвигнувшая меня на
изучение русского языка. Студенты «Эколь Нормаль» посещали занятия в Сорбонне
и у них были своего рода «домашние» надзиратели, прозванные на студенческом
жаргоне «кайманами». Итак, я ходил в Сорбонну, где слушал лекции философов Ал�
кье и Янкелевича. Алкье преподавал основы философии Декарта, Мальбранша и
Лейбница; это была метафизика во всем ее абстрактном величии. Янкелевич же чаще
говорил о Толстом и Дебюсси, нежели о Декарте и Мальбранше. Это был антипод
Алкье: он излагал философию языком музыки. Кроме того, этот замечательный
мыслитель русского происхождения цитировал русских поэтов, как будто его слу�
шатели были знатоками русского языка. Я готовился тогда к получению ученой сте�
пени лицензиата*  по английскому языку, но лекции преподавателей Английского
института наводили на меня тоску, они были педантскими и занудными. Поэтому я
решил попытать счастья в области русского. Занятия проходили в одной из пристро�
ек, напротив старого здания Сорбонны. Там�то я и открыл для себя Пьера Паскаля, в
ту пору единственного в Сорбонне выдающегося преподавателя славистики. Зна�
комство с Пьером Паскалем в аудитории филиала Сорбонны на улице Сорбонны,
расположенного напротив мрачной постройки XIX века, и его послеобеденные лек�
ции по четвергам и пятницам, на которых неизменно присутствовал профессор Вик�
тор�Люсьен Тапье, специалист по истории барокко (его занятия я тоже посещал),
поистине сыграли в моей жизни роль инициации. Но обо всем этом я расскажу в
другом месте. Здесь же я хочу рассказать о том, каким счастьем является для меня
русский язык. Я полюбил Россию в первую очередь потому, что полюбил русский
язык. Можно представить себе некоторые страны, даже Италию, без их языков, но
нельзя ни на миг представить себе Россию без русского языка. Это главная составля�
ющая России, больше, чем ее пейзажи, больше, чем ее обычаи, танцы, самовары и
церкви с куполами�луковками, неизменно приводящими в изумление западных го�
стей. Россия, моя русская память, квинтэссенция России — это русский язык с его
музыкальностью и невероятно гибким синтаксисом, в корне отличающимся от на�
шего, остающегося латинским по сути, а также духовный мир, порожденный этим
языком, чья способность рождать лексические новации и семантико�синтаксичес�
кая изобретательность по сей день не перестают меня восхищать. Словарь Солже�
ницына, названный им «словарем расширения русского языка», дает об этом лишь
отдаленное представление; расширение русского языка — это всего лишь иной спо�
соб мировосприятия.

Но возможно ли, в самом деле, объяснить, почему мы любим, — тем более столь
отвлеченное, неуловимое и в то же время сокровенное понятие как язык? Нет ника�
ких сомнений в том, что любовь к русскому вытеснила из моей души первую и стра�
стную лингвистическую любовь к английскому языку. Тут не обошлось без влияния
клермонской винтовой лестницы и огромной мастерской, загроможденной печат�
ным станком и высокими шкафами (наверху одного из них госпожа Никитина иска�
ла ученические письменные работы по математике, которые моя бабка по отцов�
ской линии, торжественно открывавшая женский лицей в Клермоне в эпоху Жюля
Ферри**, проверяла несколькими десятилетиями раньше)… Мы с Георгием Георгие�
вичем, очень мудрым и очень простым мужем госпожи Никитиной, читали расска�
зы, написанные Толстым для своей «Азбуки» и адресованные детям Ясной Поляны.
Георгий Никитин рассказывал мне о Ясной Поляне, где он никогда не бывал, а его

* Ученая степень во Франции и ряде других стран, между степенью бакалавра и доктора наук (здесь
и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика).

** Ферри Жюль Франсуа Камиль (1832—1893), французский политический деятель, юрист и издатель.



ЗНАМЯ/02/09122  |  ЖОРЖ НИВА ÏÎÄÀÐÎÊ ÃÅÎÐÃÈß ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×À…

супруга воскрешала для меня уроки по математике, которые давала моя бабка в на�
чале прошлого столетия — из всего этого образовывался странный магический круг.

Мой доморощенный учитель наивно полагал, что коль скоро рассказ был напи�
сан для детей мужиков, следовательно, он был более легким и годился для моей уче�
бы. Поэтому он окунул меня в рассказы Льва Толстого, подобно тому, как совсем
маленьких детей бросают в реку. Это был отнюдь не педагогичный метод, но я не
утонул! Алеша был «меньшой брат», и его прозвали «горшком» за то, что мать по�
слала его отнести молока дьяконице, а он споткнулся и разбил горшок. Трудно пере�
дать наслаждение, сквозившее в глаголах движения, итеративных и возвратных гла�
голах, — все это выражалось сразу, одной�единственной глагольной формой. Это
значительно облегчало подачу текста; повествование было настолько динамичным,
что создавалось впечатление, будто воздух, тот самый воздух, что переносит наши
слова, наши интонации, наш смех, становится более легковесным. Удивительная,
неиссякаемая радость состояла в том, чтобы мчаться вперед по воле этого речевого
синтаксиса, синтаксиса пословиц, поговорок и сказок, пронизанного энергиями,
наподобие тех, которые теологи называют божественными. Я до сих пор помню,
какое неизъяснимое блаженство доставляла мне лаконичная фраза: «так и пошло
ему прозвище», после того как Алеша разбил горшок…

Конечно, это было практически непереводимо, но в языке моей второй роди�
ны, точнее, в языке по избранию, все очарование проистекает от невозможности
точной передачи. «Алеше дали братнины сапоги!» — при переводе на французский
это притяжательное прилагательное звучит как варваризм. Что за чудо все эти при�
тяжательные прилагательные в русском языке! Они несут в себе этакое братское
общинное начало, проникающее в душу посредством языка. Я еще больше обрадо�
вался, узнав, что их можно образовывать даже от названий религиозных праздни�
ков: «Успеньин день» — день, относящийся к празднику Успения Богоматери: одно�
единственное русское слово вместо стольких французских слов… Психология пер�
сонажей рассказа Толстого наивна, но речь и образ мыслей народа кажутся настоль�
ко мощными и ни на что не похожими! Скажем, любовная сцена между простаком
Алешкой и кухаркой Устиньей немногословна, но берет за душу.

«— Что ж, кого приглядел? — сказала она.
— Да я бы тебя взял. Пойдешь, что ли?
— Вишь, горшок, горшок, а как изловчился сказать…»
Сцена смерти «меньшого брата» также отличается мощной, устрашающей ла�

коничностью.
«— Что же, али помирать будешь? — спросила Устинья.
— А то что ж? Разве всё и жить будем?»
Духовная сила этого языка сразу же давала о себе знать. Содержавшиеся в нем

токи были сродни энергиям Плотина, точнее, тем, которые Плотин приписывает
Богу. Все было упрощено, сокращено и в то же время усилено, преувеличено. Алеша
позабыл свои молитвы, но «молился он с попом только руками и сердцем». Такая
молитва руками и сердцем — это и был русский язык, а также то, что он в себе таил.

Впоследствии я, разумеется, выучил грамматику, радовавшую подходом к вы�
ражению глагола, столь отличным от французского языка, грамматику, живо напо�
минавшую о греческом и латыни своими склонениями, которые в данном случае
были живыми! Она радовала этимологией, этой жизнью корней, которые, сраста�
ясь с приставками и суффиксами, порождают бесконечные языковые племена, по�
хожие на бесконечные колена ветхозаветных родов. Но в этом языке, в отличие от
французского, не было ничего мертвого, законченного, окостеневшего, и каждая
семья слов продолжала порождать жизнь, давать побеги и ветви; один и тот же ко�
рень в зависимости от привитых к нему черенков означал одно либо совсем другое,
нечто противоположное, вмещал в себя одно либо множество побочных понятий…
Свидетельство тому — Владимир Даль (а впоследствии Солженицын, шедший по
его стопам), неизменно увлекательное и неисчерпаемое свидетельство. Затем я стал
учиться отличать славянские слова, составлявшие костяк языка, от маргинальных
финно�угорских, татарских и турецких слов, таящихся в самых обычных словах, и
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это занятие также, в отличие от изучения польского, который я осваивал с любо�
вью, но с меньшим энтузиазмом, было чревато множеством неожиданных сюрпри�
зов. Слово «казна» или «фиск» было монгольского, а не славянского происхожде�
ния, как и слово «деньги», а слово «собака» пришло из турецкого языка. (Во фран�
цузском слово «фиск» сугубо латинского происхождения, но изначально оно озна�
чало «корзину для сбора пожертвований»). Но это не мешало славянским словам
находиться в языке в качестве этимологических дуплетов и триплетов. Эти вторже�
ния азиатских наречий, как и нашествия степняков с востока, отчасти сродни ша�
манизму, проникшему в набожный правильный язык восточных славян.

В учебнике Буайе и Сперанского, по которому мы занимались, учебнике,
разъяснявшем сказки, басни и «правдивые рассказы» Толстого, давались грамма�
тические комментарии к видам глаголов, выражениям, вошедшим в поговорку, и
звукоподражательным словам, являвшим собой как бы иную философию, филосо�
фию речи. Я до сих пор отношусь к этой книге с почтением. По мере того как я
углублялся в изучение русского, меня все больше изумляла необычайная молодость
этого языка, несмотря на то что он был весьма почтенного возраста; вскоре я на�
чал учить древнерусский и церковный старославянский, чье присутствие в рус�
ской литературе начиная с Ломоносова наделило русский язык двойной сущнос�
тью и двойной глубиной — это можно сравнить с тем, как если бы во французском
языке существовала латынь, если бы она не лежала в его основе, а жила в совре�
менном французском языке. И все�таки этот язык был вечно молодым! Язык, бес�
престанно создававший, ткавший удивительно многозначные слова и глаголы, а
также невообразимо выразительные прилагательные, образованные от глаголов,
существительных и наречий. Казалось, русский язык был зеленым юнцом, у кото�
рого еще молоко на губах не обсохло, и которому удавалось всё: он мог быть рез�
ким и хлестким, как французский; лаконичным, как английский; задумчивым и
инертным, как немецкий; ясным и певучим, как итальянский. Искрометный, бью�
щий в самую точку в пословицах и всей народной речи, ведущей от них свое нача�
ло, он был прозрачным, как горный хрусталь в любовной лирике Пушкина, и зага�
дочно�туманным в двойственных, «дневных» и «ночных» стихах Федора Тютчева.
Может быть, ему недоставало долгих философских рассуждений? Нет, позже я,
наконец открыл язык философа Бибихина, феноменологические эссе которого по�
прежнему приводят меня в восторг, например, его книга «Мир». Знакомясь с твор�
чеством русских символистов, в частности, Александра Блока и Андрея Белого, я
обнаружил в обоих поэтах страсть к магическим заклинаниям и народным заго�
ворам: студент Александр Блок посвятил магическим заклинаниям свою диплом�
ную работу, и русский фольклор, еще необычайно живой и действенный в России,
в то время как у нас во Франции он уже умер, является ключом к его мистической
поэзии и лирике — достаточно заглянуть во вторую книгу его поэзии: «Пузыри
земли» или «Фаину», а также в «Страшный мир» из третьей книги, таинственный
«Соловьиный сад» или поэму «Двенадцать». Что касается Белого, без русского кол�
довства (а также без его главного порождения — Гоголя) он не написал бы «Сереб�
ряного голубя», то бишь не достиг бы творческой зрелости.

Подобно утру в поэзии Бориса Пастернака, русский разговорный язык, этот
молодой великан, хмурит брови и разражается утренним смехом:

Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.

Подлинное чудо состоит в том, что носитель русского языка и поэт (это один
и тот же человек) прибегает к единственному слову: «наспанная», способному
сказать все. Чудо заключается в прилагательном, образованном от непереходно�
го глагола «спать», и странной приставке «на» — знаке усталости и сонливости.
Голос, глаза, подушка также могут быть отмечены печатью сна. Сколько лако�
ничной выразительности в этом штрихе! Цитата взята из стихотворения «Еле�



ЗНАМЯ/02/09124  |  ЖОРЖ НИВА ÏÎÄÀÐÎÊ ÃÅÎÐÃÈß ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×À…

не», помещенного в сборнике «Сестра моя жизнь». Эта молодость, запечатлен�
ная в еще наспанной подушке, сродни русскому языку во всей его молодости,
погруженной в юношеский сон. Его непереводимость была для меня источни�
ком неистощимой радости.

Гоголь, сам по себе этакий океан русского языка, собирает велико� и малорус�
ские слова, поговорки и народные выражения; в эту стихию погружаешься не ина�
че как с восторгом и содроганием. Описание собачьего концерта, встретившего
ночной неожиданный приезд Чичикова, сбившегося с пути в непогоду и оказав�
шегося у ворот госпожи Коробочки, — это наслаждение, подлинная симфония слов,
которые, как тенора, «поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести
высокую ноту», либо, подобно басам, «засунувши небритый подбородок в галстук»,
исторгают из груди невообразимо низкую ноту. Можно испытать минуту счастья
«в тени Гоголя», как говорит Андрей Синявский в своей блестящей книге с одно�
именным заглавием. Оцепенение, в которое впадает город N из�за прибытия и
непостижимого поведения скупщика мертвых душ — это в первую очередь языко�
вое оцепенение; восторженный оркестр — это словесный оркестр; смотр мертвых
душ — это парад русского народного языка… Для своего пробного урока в Женев�
ском университете я выбрал отрывок, дающий представление о странных слухах,
ходивших по городу: «Это, выходит, просто: Андроны едут, чепуха, белиберда, са�
поги всмятку!» Никто не знает, кто такие Андроны…Эти Андроны приводили меня
в восторг, они сопутствовали моему вступлению в должность профессора Женев�
ского университета, ведь мой пробный урок был посвящен именно «Андронам»…
Мне так и мерещатся эти Андроны, таинственным образом шествующие через всю
историю русского языка, подлинного, а не искусственного языка государственных
канцелярий и идеологических кухонь, безумствовавших при старом режиме и про�
должающих безумствовать при новом (сегодня они безумствуют сообща), эти Ан�
дроны, разматывающие клубки невероятных россказней, «небывальщины» — так
назывался комичный советский фильм, вышедший на экраны в 1984 году, где рас�
сказывались всякие забавные небылицы! Было даже странно, что этот маленький
шедевр сняли не где�нибудь, а в СССР.

Солженицын постоянно пользовался как настольной книгой словарем Даля,
содержащим тысячи слов, которые не существуют, но могли бы существовать;
они растворены в языке, как икра лосося в реке. Русский язык — это река, наша
матушка�Волга… «Был рог, да сбил Бог!» — вот одна из множества пословиц, встре�
чающихся в «Красном колесе» Солженицына: они помогают понять, что смысл
здесь, совсем рядом, но его не расшифровать с помощью высокопарных слов…

У Пушкина же язык становится одной из мойр, прядущей наши судьбы:
«Парки бабье лепетанье, / Жизни мышья беготня… / Что тревожишь ты меня?»
Это лаконично, как надпись на фронтоне античного храма, и привычно, как

мурлыканье няни. Сам оракул русского языка вещает устами поэта�вольнодумца и
безбожника, охваченного сомнениями…

В 1956 году я долго находился в московской больнице, расположенной в Со�
кольниках. Сперва я лежал на лестнице, потом в коридоре и, наконец, в большой
комнате на тридцать коек. Мои соседи по палате яростно спорили, и мне трудно
было понять все, но кое�что я улавливал. Суть спора сводилась к тому, где лучше
ухаживают за лошадьми: в колхозе или в совхозе? Главные спорщики долго препи�
рались (времени было хоть отбавляй), после чего слушатели дружно выводили: «Луч�
ше там, где нас нет!», а я в очередной раз приходил в восторг от лапидарности тезиса
и антитезиса. Как�то раз я обнаружил на своей тумбочке огромного таракана, одно�
го из тех, что зовутся по�русски «прусаками». Он вызывающе смотрел на меня, ше�
веля длинными усами. Когда пришла медсестра, я подумал, что она сейчас обрушит
на незваного гостя свой праведный гнев. Ничего подобного, медсестра воскликну�
ла: «Ой, какой миленький тараканчик!». Я был ошеломлен, но растроган и в очеред�
ной раз восхитился безмерной нежностью русских уменьшительных слов, удлиняю�
щих слово до бесконечности и помещающих его в стихию безграничной братской
общности, какую являет собой русский язык.
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В романе «Доктор Живаго», который я прочел в рукописи до его публикации,
но с великим трудом, так как мой русский еще был на ученическом уровне (он и
поныне там, ведь это язык, вынуждающий нас учиться всю жизнь! Какая удача! «Век
живи — век учись»…), я наткнулся на эпизод, в котором доктор, насильно приве�
денный в партизанский лагерь, присутствует на сеансе заговаривания больной ко�
ровы. Юрий Живаго зачарован экзорцизмом лошади солдатки Агафьи и долго на�
блюдает тайком за этим действом, «как завороженный»: ах, что за восхитительное
слово, говорящее все точно и кратко…

У этого вступления нет заключения: я приведу напоследок слова поэта Давида
Самойлова:

Люблю обычные слова, / Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва, / Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло, / И в этом наше ремесло.

II

Конечно, западная славистика также сыграла важную роль в моей жизни, пос�
ле того как я принял решение отказаться от изучения английской литературы ради
русского языка, причем моя языковая практика продолжается до сих пор, нисколь�
ко не утратив своей новизны! Княгиня Зинаида Шаховская написала книгу под на�
званием «Моя Россия, одетая в Советский Союз». По мнению автора, существует
Россия — неизменная величина, и всевозможные отклонения, незыблемая основа
— и второстепенные явления. История доказала ее правоту: покров изменился, а
Россия по�прежнему на месте. Как же обстоит сегодня дело со славистикой? Меня
так и подмывает, в свою очередь, сказать: «новые одежды моей славистики» либо
спросить: остается ли современная славистика такой же, как славистика былых вре�
мен? Впрочем, что значит «былые времена»? Я слушал по четвергам пополудни в
аудитории «новой Сорбонны» лекции по литературе, а в пятницу пополудни — по
древнерусскому и старославянскому языкам, которые читал загадочный Пьер Пас�
каль со своей неизменной улыбкой Джоконды, успокаивающей и волнующей одно�
временно. В течение всего периода, когда я посещал этот курс, и гораздо позже там
выделялась эффектная серебристая шевелюра Виктора�Люсьена Тапье, читавшего
нам лекции по истории барокко в Европе. Странно было видеть, как один из наших
преподавателей сидит в аудитории, словно школяр, и изучает древнерусский у свое�
го коллеги — это был потрясающий пример. Меня принимал по возвращении из
СССР Андре Мазон, тогдашний патриарх славистики, царственно восседавший в
сугубо бидермейеровском*  директорском кабинете Института славянских исследо�
ваний, бывшем доме Антуана Мейе**, приобретенном чешским президентом Тома�
шем Масариком, который превратил свою новую республику в тихую гавань для
русских штудий в изгнании.

Несмотря на то что советские специалисты смешали Мазона с грязью за работу
о «Слове о полку Игореве» — он считал, что это не героический эпос XII века, а под�
делка в духе Оссиана, восходящая к XVIII веку, — он не любил проявлений инако�
мыслия, способных оскорбить советскую администрацию, и сурово отчитал меня
за то, что я ездил в Польшу в конце своего пребывания в Москве. Симпатизируя
чехам, Мазон в то же время недолюбливал поляков, и ему не нравилось их фрондер�
ство в отнюдь не тесных рамках русско�коммунистического протектората. Мы с на�
слаждением подмечали мелкие коварные шпильки, которые Паскаль то и дело от�

* Бидермейер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве первой половины XIX
века.

** Мейе Антуан (1866—1936), французский лингвист, изучавший различные, в том числе славян%
ские, языки, автор многочисленных научных трудов и словарей.
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пускал в адрес Мазона во время публичной лекции на тему «Слова о полку Игореве».
Будучи славянофилом, Паскаль склонялся к версии подлинности «Слова...».

Мазон, Паскаль и самый старший, Лирондель, после создания русско�француз�
ского Альянса встретились в 1912 году в новом Санкт�Петербургском Французском
институте, который потом закрыли большевики, захватившие власть. Один из них
изучал творчество поэта Алексея Толстого, трубадура средневековой Руси, по кото�
рой он тосковал, другой — Гончарова, певца Обломова и российского сопротивле�
ния немецкой практичности, а третий — Жозефа де Местра* , ультрамонтана, обо�
жавшего «Санкт�петербургские вечера». Кроме того, во Французском институте ра�
ботал историк искусств Луи Рео, автор первой масштабной истории русского искус�
ства и архитектуры, а также великолепного труда по христианской иконографии, в
котором православное искусство поставлено в один ряд с западными искусствами.
Христианская иконография Рео, наряду с Шекспиром в одном томе, подаренным мне
в четырнадцатилетнем возрасте родителями моего первого английского друга по
переписке, наряду с Библией, женевским подарком Владимира Варшавского, наря�
ду со старинным словарем Даля в переплете из телячьей кожи, подарком Марка Сло�
нима, а также наряду с Пушкиным, последним подарком Виктора Гвоздицкого в 1996
году, по�прежнему остается одной из моих любимых книг, с которой я никогда не
расстаюсь.

Октябрь 1917 года стал переломным в истории нашей славистики. Пьер Пас�
каль, оставшийся на службе у большевиков, лишь отчасти интересовался литера�
турой — Блоком потому, что в его поэме «Двенадцать» Христос шествует впереди
красногвардейцев; Есениным в силу того, что это псалмопевец, приехавший из
русской деревни; Пильняком в связи с тем, что тот влюблен в былинную Русь, страну
колдовства и революции (роман «Голый год»). Литературные исследования оста�
вались весьма разрозненными, узкими, оторванными от истории литературы (на�
пример, «Жуковский» Марсель Эрар или «Поэтический мир Александра Блока»
Софи Лафит).

Итак, моя славистика была славистикой Пьера Паскаля, который не любил Пуш�
кина из�за его мнимого безбожия и распутства, предпочитая басни Крылова с их соч�
ным языком и ставя превыше всего социологический подход в литературе, как быв�
ший марксист, хотя он никогда не переставал быть католиком; он также блистал в
анализе масштабных полу�фольклорных, полу�поэтических произведений, как�то: эпо�
пея заволжских купцов�староверов Мельникова�Печерского; вместе со своим настав�
ником я прочел дилогию «В лесах» и «На горах». Сильви Люно, одна из любимых уче�
ниц Паскаля, перевела и опубликовала в издательстве «Галлимар» гигантскую фольк�
лорно�духовную фреску «В лесах», и этот переводческий шедевр, созданный под влия�
нием Пьера Паскаля, несправедливо недооценен. Красочный перевод Паскаля «Жи�
тия» протопопа Аввакума, включенный в его книгу под названием «Аввакум, или На�
чало Раскола», остается для меня эталоном вдохновенного переводческого мастер�
ства. Следует отметить, что это была эпоха выдающихся переводчиков�стилистов, та�
ких, как Анри Монго или Борис де Шлецер, с которым я был знаком и который пора�
зил меня знаниями в области поэзии, музыки, философии, живописи, а также своей
элегантностью безупречного джентльмена. Трое вышеупомянутых переводчиков со�
здали великолепное собрание русских книг, выразительная фактура которых ощуща�
ется и во французском языке. Переводы же таких подмастерьев, как Морис Парижа�
нин, Брис Парен (я часто встречал его в кафе на углу улицы, где находится издатель�
ство «Галлимар») или Владимир Познер, отжили свое, и их уже не стоит читать. Что

* Местр Жозеф Мари де (1753—1821), граф, французский политический деятель, писатель и религи%
озный философ, эмигрировавший в 1793 году в Швейцарию, а затем являвшийся посланником Сар%
динии в России, где у него сложились дружеские отношения с императором Александром I. Будучи
ярым противником революции, он как приверженец ультрамонтанства отстаивал идею неогра%
ниченной верховной власти Папы Римского, его право вмешиваться в дела любого государства.
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касается нового переводческого стиля, введенного Андреем Марковичем, который
можно окрестить «буквализмом», он порой восхищает своей виртуозностью, в пер�
вую очередь в области поэтического перевода (например, его перевод венка сонетов
грузинского и русского футуриста Ильязда или перевод «Евгения Онегина», особенно
первых глав романа), но этот стиль кажется мне гораздо менее убедительным.

Я приобщился к английской славистике благодаря двухгодичному пребыванию
в оксфордском колледже Святого Антония. Там был замечательный славист по име�
ни Макс Хейуорд, блестящий знаток русского языка (а также кельтского, который
он выучил без какой�либо необходимости семейного или профессионального по�
рядка). Мы переводили с ним на русский язык Честертона и Конрада. Там же рабо�
тали добродушный великан Коновалов и изысканный Борис Унбегаун, русский не�
мец, семья которого переехала из Германии в Россию в XVIII веке; он эмигрировал
во Францию и, став профессором в Страсбурге, отбыл в Клермон�Ферран вместе со
всем страсбургским университетом, стал другом моего отца, был арестован гестапо
и пробыл два года в Дахау; этот филолог, страстно увлеченный своим делом, приез�
жал на занятия на велосипеде, в мантии, развевающейся на ветру, и в качестве вступ�
ления говорил нам об этимологии каждой из старинных улиц Оксфорда… В коллед�
же было особенно много историков: бывший английский полковник, бесконечно
изучавший историю Чешского легиона (Пьер Паскаль ездил в 1918 году на Урал аги�
тировать бывших чешских военнопленных, примкнувших к русским, от имени Фран�
цузской военной миссии; единственное достижение этой поездки состояло в том,
что он убедился в лживости французской пропаганды, ратовавшей за продолжение
войны), и в первую очередь Георгий Катков, самый эксцентричный из русских бри�
танцев, но гражданин Центральной Европы, ученик и душеприказчик Брентано* .
Это был потомок великого Михаила Каткова, издававшего Достоевского в своем
«Русском вестнике»; он написал книгу о 1917 годе, где показал, какую важную роль
в революции сыграли Союзы типа «Земгора», взявшие на себя функции правитель�
ства и косвенным образом подорвавшие основы власти в России. До сих пор не за�
быто выступление Каткова на съезде историков в Стокгольме на тему «Ленин и не�
мецкие деньги», после которого советская делегация демонстративно покинула
съезд. Солженицын встречался с этим человеком в 1983 году в Лондоне и описал его
в своей книге «Очерки изгнания». Я так и слышу низкий хриплый голос Каткова,
произносящий фразы на французском, английском или русском; этот голос был не�
подражаемым на всех трех языках. Он работал секретарем философа Брентано в Вене
и основал Общество Брентано. Катков оставил короткие и яркие воспоминания на
английском языке о своем детстве и бегстве своей семьи за границу, они до сих пор
не изданы.

Я учился в Оксфорде, когда вышел в свет роман «Доктор Живаго», который я
прочел в рукописи за год до этого; там же находились две сестры поэта, Лидия и
Жозефина, а также Исайя Берлин, сэр Исайя, консультировавший обеих по вопросу
публикации рукописи, присланной их братом. Было принято решение ничего не
предпринимать, и поэту удалось издать ее иными путями, благодаря итальянскому
издателю�коммунисту Джанджакомо Фельтринелли. Разработка автором романа
еврейской темы, неловкость, которую тот испытывал по этому поводу, и значимость
христианской темы в спорах окружения Веденяпина и Симушки, а также в стихах
доктора, вызывали недовольство как у обеих оксфордских сестер, так и у Исайи
Берлина. В то же самое время Макс Хейуорд, квартира которого помещалась в
колледже, и Маня Харрари, жившая в Лондоне, лихорадочно переводили роман, и я
приобщился к проблемам перевода, душевному подъему, сопряженному с этим видом
литературной деятельности, и покрову тайны, который ее окутывает. Мои отношения
с поэтом по причине моей близости к семье Ольги Ивинской еще сильнее связали
меня с Переделкино и домом Бориса Леонидовича. Лекции, которые Исайя Берлин

* Брентано Франц (1838—1917), немецкий философ и психолог, племянник известного немецкого
писателя Клеменса Брентано.
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читал в университетском корпусе Schools (помещение, общее для всех колледжей. —
англ.) перед разгоряченной аудиторией, на меня также оказывали возбуждающее
действие, и я их не пропускал (в Оксфорде, как и в парижской «Эколь Нормаль», никто
не обязывал меня их посещать…); этот европеец, то и дело переходивший с одного
языка на другой и зачастую вставлявший русские слова в свои длинные энергичные
ораторские тирады, сплетал у нас на глазах различные европейские литературы в
единый клубок, повествовавший об истории свободы в Европе. Порой сэр Исайя был
несправедлив и пристрастен; когда вышел в свет французский перевод его книги
«Русские мыслители», где он провозглашает, что русская мысль — это «двуликий Янус»,
я написал ему, что да, русская мысль, будучи отчасти евробежной, отчасти
евростремительной, — это «двуликий Янус», но у Исайи Берлина виден лишь один,
западный лик этого Януса, а именно, его любимого Герцена, но совсем не заметен
другой лик, а именно Достоевского. Он был задет за живое и написал мне в ответ
длинное письмо. Я был слегка удивлен и даже огорчен тем, что попал в точку: мой
бывший учитель был явно оскорблен… Он рассказывал узкому кругу гостей, в который
я был допущен, в своем небольшом гостеприимном замке, где в одном из потайных
коридоров размещалась забавная коллекция картин на антирелигиозную тему (в
частности, серия, изображавшая «отъезд настоятельницы монастыря»), о
незабываемом вечере в доме Ахматовой, где она, воскрешая недавнее прошлое,
предположила, что советский тиран, узнав о встрече российского поэта с английским
дипломатом, решил развязать в отместку ни больше ни меньше как… холодную войну.
Еще один западный собеседник поэтессы поведал мне о ней — это был польский
художник Иосиф Чапский, который встречался с ней в Ташкенте во время эвакуации,
перед тем как вступить в армию генерала Андерса. Раз уж я затронул эту тему, стоит
добавить, что Симон Маркиш, с которым мы очень дружили с 1973 года до конца его
дней, боготворил Анну Ахматову, часто мне о ней рассказывал и подарил мне автограф
«Поэмы без героя», подаренную ему самой поэтессой.

Я обязан Оксфорду не меньше, а то и больше, чем Сорбонне, но еще больше я
обязан Московскому университету, несмотря на то, что двухгодичное пребывание в
его стенах (в 1956—1957 и 1959—1960 годах) временами было для меня чрезвычай�
но мучительным. Я с благодарностью вспоминаю профессора Николая Гудзия и его
толстовский семинар, увлекательные лекции о Пушкине (вдобавок с пространны�
ми экскурсами во фрейдизм и другие щекотливые темы) профессора Бонди в пере�
полненных аудиториях (они проходили в старом здании университета, напротив Ма�
нежа) и Дувакина с его семинаром, посвященным творчеству Маяковского. Между
тем тогдашняя Москва — это также диссиденты, тайные собрания на кухнях у Копе�
лева или Харджиева, арест Гавриила Суперфина, редактора «Хроники текущих со�
бытий», небольшой самиздатовской газеты, приводившей КГБ в ярость, не говоря о
моей личной истории: встречах с Борисом Пастернаком и семьей Ольги Ивинской,
ставшей на какое�то время моей семьей, помолвке с ее дочерью Ириной, двух моих
весьма странных госпитализациях и, в конечном счете, высылке из страны 10 авгу�
ста 1960 года — все это было бесповоротно перемешано для меня со славистикой.

В силу сложившихся обстоятельств у русских текстов был особый аромат, свя�
занный с судьбой книг, подвергавшихся гонениям. Чтение «Доктора Живаго» в од�
ном из «домашних» изданий на необычайно тонкой бумаге, позже «Теркина на том
свете» Твардовского и «Большой элегии памяти Джона Донна» Иосифа Бродского (я
переписал их от руки), а еще позже, на сей раз в Швейцарии, присланного мне маши�
нописного экземпляра «Зияющих высот» Александра Зиновьева, опубликованного
моим другом, сербом Владимиром Димитриевичем (помимо того, я загадочным об�
разом получил по почте от неизвестного отправителя рукопись «Дневника смертни�
ка» Эдуарда Кузнецова, написанную микроскопическим почерком) — подобное чте�
ние сильно отличалось от спокойного чтения книг, взятых на дом в библиотеке Сор�
бонны… Я вернул рукопись Эдуарду, ныне израильскому политическому деятелю,
после его освобождения, когда он приезжал выступать в Женеву по инициативе Сте�
фана Хесселя. Кузнецов, в свою очередь, не имел ни малейшего представления о хож�
дении его рукописи по рукам. Таким образом, запретные книги попадали к нам,
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окруженные ореолом живых мучеников, и от них исходила бесподобная харизма.
Кроме того, повсюду работало так называемое «сарафанное радио», заранее сооб�
щавшее о появлении по умыслу властей либо по их недосмотру той или иной новин�
ки, расходившейся с официальным курсом. Люди тихо передавали из уст в уста: надо
будет прочесть ноябрьский номер «Нового мира», он выйдет с опозданием, но это
сущая бомба; и вот, мы открывали журнал и находили в нем «Один день Ивана Де�
нисовича»: маленький теленок уже начинал бодаться с большим дубом… Позже я
познакомился с Аркадием Белинковым, прирожденным российским заговорщиком,
несколько произведений которого увидели свет в СССР, но повлекли за собой за�
крытие недостаточно бдительного журнала. Его работы о Тынянове и Олеше — это
грандиозные уроки Эзопова языка. Перебравшись на Запад, Белинков по�прежнему
чувствовал, что «органы» идут за ним по пятам; вдобавок он как�то раз попал в по�
дозрительную автомобильную аварию по дороге в Рим.

С тех пор как Россия снова стала свободной или почти свободной страной и в
ней печатают все что угодно и как угодно, славистика в силу такого положения ве�
щей лишилась присущего ей в прошлом духа подполья, запретного плода, а также
былых открытий, связанных с судьбами свободного мира. Конечно, существует пре�
емственность, но после того как в XX веке произошел важный, кардинальный пере�
лом, разделивший время на «до» и «после» перестройки, наша славистика не блещет
особыми успехами, разве что по части древней литературы.

Протопоп Аввакум, ставший для меня открытием благодаря лекциям профес�
сора Паскаля, по�прежнему здесь. Но сама история Аввакума, заново открытого
Пьером Паскалем в подвале Института Маркса, Энгельса и Ленина в 1926 году, —
это всего лишь один из эпизодов, обусловленный превратностями советской жиз�
ни: обнаруженное Паскалем издание валялось там вместе с другими книгами, рек�
визированными в ходе арестов академиков и представителей интеллигенции. Вер�
нувшись во Францию и защитив диссертацию, Паскаль тотчас же начал тайно пере�
писываться с советскими специалистами. Я лично в бытность студентом узнал, ког�
да он попросил меня посетить часовню староверов на Рогожском кладбище в Моск�
ве, что «Житие» Аввакума бережно хранится членами местной общины и почитает�
ся ими как святое писание… Блестящие комментарии Синявского к этому произве�
дению, опубликованные в его книге «Голос из хора», написанной в лагере и попав�
шей за пределы лагеря в виде писем, адресованных жене (речь идет о лагере хру�
щевской поры — в сталинских лагерях не могло быть и речи о какой�либо перепис�
ке), усугубили притягательную силу, очарование «Жития». Стало быть, даже у клас�
сической книги XVII века может быть своя особая судьба, связанная с судьбами книг
XX века: их объединяет небывалая стойкость, фантастическая способность к выжи�
ванию, которую бесподобно продемонстрировал Пастернак в своем «Докторе Жи�
ваго» и до него — Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите».

По правде сказать, даже на долю древней литературы выпадали злоключения.
Взять хотя бы «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Давайте откроем
книги серии «Памятники литературы Древней Руси», издававшейся в 1978—1989 го�
дах академиком Лихачевым. «Слово…» было добавлено в самый последний момент в
заключительный том, увидевший свет уже после «перестройки», в 1994 году. Сколь
бы признанным ни был академик Лихачев в конце советской эпохи, он не мог вклю�
чить произведение подлинной христианской апологетики в серию, выходившую срав�
нительно крупным тиражом (50 000 экземпляров). Таким образом, «Слово о Законе и
Благодати» вновь было опубликовано лишь после краха коммунизма. Причем не ина�
че как в виде приложения к тому, посвященному XVII веку! Впрочем, подобные замал�
чивания, добавления и вымученные издания были трагикомическим аспектом совет�
ской культуры в глазах всех посвященных, знавших, что от них прячут. Массовому же
читателю незачем было ни знакомиться со «Словом о Законе и Благодати», ни читать
«Дневник писателя» Достоевского, ни тем более роман «Доктор Живаго», публикация
которого все же была заявлена журналом «Новый мир» в 1948 году…

Цензуре не нужны ни противники, ни сочувствующие. Не стоит забывать, что
поэма Гоголя тоже подверглась цензуре, в частности, ее заглавие «Мертвые души»

5. «Знамя» № 2.
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пришлось изменить. «Благие намерения» не всегда способны сослужить хорошую
службу… Что касается даже благонадежных советских писателей, они, как и все,
испытали на себе не только гнет цензуры, но даже аресты и казни. Такова судьба
Бабеля. Горький, умерший в своей постели, избежал подобной участи, хотя обстоя�
тельства этого дела до сих пор до конца не выяснены (секретаря писателя судили
как одного из членов бухаринской группы и, как известно, возложили на него вину
за убийство Горького). При всей святости родоначальника социалистического реа�
лизма невозможно было издать полное собрание его сочинений, над которым рабо�
тал целый Институт имени Горького, и ни в одном из томов нельзя было найти ни
«Несвоевременные мысли», ни «Две души»… Горький, выступающий против Лени�
на и Троцкого, Горький, открыто высказывающий свои опасения относительно того,
как бы большевики не дали волю необузданной жестокости русского, слишком «ази�
атского», по его мнению, народа — такому Горькому, безусловно, не было места в
мемуарах «буревестника революции».

Именно в Оксфорде, а не в Сорбонне я впервые узнал об этой тайной стороне
Горького от Джорджа Риви (как ни странно, он дружил с моим отцом в ту пору, когда
тот целый год жил в Берлине), который в 1962 году выступил с блестящим сообщени�
ем на эту тему на одном из семинаров в колледже Святого Антония. Борис Суварин,
живший в Париже и опубликовавший в 1964 году в журнале «Прёв» статью «Горький,
запрещенный цензурой», не работал со студентами, а Пьер Паскаль молчал как сфинкс.
Все остальные наперебой повторяли советские измышления. Позже моя жена Люсиль
Нива перевела «Несвоевременные мысли», и мы познакомились с их издателем Гер�
маном Ермолаевым. Не следовало ли Фадееву заново написать «Молодую гвардию»
(перед тем как он наложил на себя руки), а Леониду Леонову переписать своего «Вора»?
Наконец, по величайшей иронии судьбы, надо ли было стэнфордскому Институту Гу�
вера (я находился там в 1987 году) принимать эстафету у советских издательств и
допечатывать «Полное собрание сочинений» Сталина в то время как диктатора дав�
но уже не было в живых*?

Временами советские комментаторы делали туманные намеки относительно
произведений, подвергнутых остракизму. Посвященные могли оценить то, о чем го�
ворилось между строк, а остальные по�прежнему пребывали в неведении. Лев Ло�
сев написал на английском языке труд, представляющий собой великолепный об�
зор странного положения российской литературы в эпоху господства советской цен�
зуры, под названием: «On the Benevolence of Censorship», то есть «О пользе цензуры».
В самом деле, уловки, к которым писатели вынуждены прибегать из�за цензуры,
порой оказываются благотворными, особенно в поэзии. Однако, как заявил Синяв�
ский, выступая перед Центром имени Помпиду на небольшом собрании в рамках
выставки «Париж—Москва» 1977 года, коль скоро смерть придает смысл жизни, а
цензура придает смысл литературной деятельности, сие вовсе не значит, что следу�
ет превозносить смерть (именно это продемонстрировал Пушкин в своем «Пире во
время чумы») или цензуру… Выставка «Париж—Москва» была выдающимся собы�
тием, состоявшимся по инициативе тогдашнего замечательного директора Центра
имени Помпиду Понтуса Хултена, но ее устроители пошли на компромисс с советс�
кими ортодоксами: пределом, установленным для русского авангарда, стал 1930 год,
что позволяло обойти подводные камни духовного и физического уничтожения это�
го самого авангарда (Мейерхольд не фигурирует в биографическом указателе ката�
лога выставки). С другой стороны, в него включены произведения писателей рус�
ской эмиграции (например, превосходный перевод «Анабасиса» Сен�Жона Перса**

Георгием Адамовичем) без каких�либо комментариев... Компромиссы с интересами

* Он также опубликовал недостающий том «Малой литературной энциклопедии», издававшейся в
30%х годах Институтом красной профессуры: том, в который входила буква «С», отсутствовал,
так как никто не решался написать статью о том же Сталине (Прим. автора).

** Сен%Жон Перс; наст. имя Алекси Леже (1887—1975), известный французский поэт, воспевавший
мир природы, национальные традиции и духовные ценности. Лауреат Нобелевской премии 1960 г.
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советского государства, точнее, с зигзагами «генеральной линии» партии, были ка�
тастрофическими для тогдашней «научной» или «ненаучной» критики и «советоведе�
ния», и тонны опусов советских критиков оказались на свалке литературной исто�
рии. Следует добавить, что этот крах повлек за собой фиаско значительной части за�
падной литературной критики «советоведения», в свою очередь, раболепно следовав�
шей за «генеральной линией»… Даже с трудами историков дело обстояло не лучше.

В бытность московским студентом я присутствовал на юбилее поэта Ильи Сель�
винского, которому исполнялось шестьдесят лет. В речах выступающих слышались
восхитительные, очень тонкие намеки на испытания, выпавшие на долю юбиляра,
на трудный путь, пройденный бывшим конструктивистом, автором «Улялаевщины».
Это был зашифрованный язык, понятный лишь посвященным, согласно логике ко�
торого настоящий поэт должен был страдать, в то же время оставаясь настоящим
коммунистом. Николай Гудзий отсоветовал мне изучать творчество Андрея Белого,
который был не запрещенным, а скорее нежелательным автором. Он оставался под
вопросом. Его «Переписка с Александром Блоком» (с купюрами, как теперь извест�
но) вышла в свет в 1939 году, в ту пору, когда укрощение советской литературы,
похоже, было завершено, но Литературный музей во главе с Бонч�Бруевичем еще
мог позволить себе публикации, весьма далекие от официальной идеологии… Гуд�
зий посоветовал мне избрать в качестве предмета исследования поэта�символиста
Валерия Брюсова, не столько потому, что он, единственный из всех символистов,
вступил в Коммунистическую партию, а по той причине, что он являлся символом
«дружбы между народами», весьма действенного при советской власти понятия.
Брюсов много переводил, особенно французских и бельгийских поэтов, например,
Верхарна; он был именно тем, что требовалось французскому студенту. Тем не ме�
нее я упорствовал, отказался от Брюсова и стал изучать Белого. Я посещал толстов�
ский семинар Николая Каллиниковича; мы занимались у него дома, в роскошной
квартире на улице Грановского, расположенной позади Манежа. Здесь еще скорбе�
ли о Марке Шеглове, только что умершем молодом критике, чьи работы о Толстом
казались тогда очень смелыми (они затрагивали тему иронии Толстого). То было
время, когда какая�нибудь обычная статья, например, статья Померанцева «Об ис�
кренности в литературе», могла стать сенсацией (мы находим отражение этого в
«Раковом корпусе»). Позже, на первом крупном симпозиуме в итальянском Фонде
Чини, посвященном Достоевскому, в котором приняла участие советская делегация,
Гудзий рассказал Пьеру Паскалю в конфиденциальном разговоре, что он — верую�
щий. Это был секрет, который следовало тщательно скрывать, но старику хотелось
им поделиться. У меня остались приятные воспоминания об этом семинаре и лич�
ности старого академика. Своим рекомендательным письмом он помог мне избе�
жать серьезных неприятностей, когда осенью 1956 года меня вместе с еще двумя
французами вызвали к ректору Петровскому; я до сих пор испытываю чувство тор�
жества при мысли о том, как вытянулось лицо у парторга, когда я вручил это письмо
ректору и тогдашнему декану (Самарину).

Цензура преспокойно делала свое дело, когда я покупал старую книгу, и вот еще
один пример из моих воспоминаний: напротив Библиотеки имени Ленина стояла ныне
не существующая букинистическая лавка, и я приобрел там несколько книг Белого, в
частности, его «Мемуары»; при этом заведующий удалился в глубь магазина, чтобы
уничтожить упоминание об авторе предисловия (им был Каменев), одиозной фигуре,
указанной в оглавлении. В ту пору существовали два способа: для первого требова�
лась тушь, а второй состоял в том, чтобы удалить нежелательную надпись с помощью
маленьких ножниц. В итоге на титульных страницах некоторых моих книг зияют не�
большие пробелы, а на других виднеются нестираемые черные квадраты…

В эпоху «оттепели», по выражению, придуманному Ильей Эренбургом для од�
ного его довольно бездарного романа, когда литература поистине начала оживать,
к нам стали возвращаться исчезнувшие имена; чаще всего им сопутствовала помет�
ка в конце книги «жертва незаконных репрессий», но в то же время другие имена
могли исчезнуть. Так, в интервале между выходом в свет тома V новой «Краткой
литературной энциклопедии», в котором была помещена дельная статья о Викторе
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Некрасове, и тома IX той же энциклопедии, где находится именной указатель, отту�
да исчезло имя Некрасова, так как за этот период он успел эмигрировать и стал «ни�
кем»… Впрочем, Некрасов это вполне заслужил, ведь в ряде книг советского перио�
да, задолго до эмиграции, он забавлялся игрой в сравнения и намеки, особенно в
своем весьма недурном небольшом сочинении «По обе стороны океана».

Мы очень ценили высококачественную серию «Литературное наследие», но не�
сколько первых ее томов были изъяты из обращения, а другие, уже заявленные, так
и не вышли из печати, как�то том II Маяковского, по причине чрезмерной советской
стыдливости, игравшей не последнюю роль — следует это признать — в деятельно�
сти цензуры. Издатель «Литературного наследия» Илья Зильберштейн бегал по Па�
рижу, в поте лица скупая рукописи Тургенева, но старательно соблюдал правила
приличия, принятые в Стране Советов; он попросил меня написать статью «Блок и
Франция» для четвертого тома издания, посвященного Александру Блоку, и, когда я
вручил ему статью, начинавшуюся с утверждения: «Блок не любил Францию, по край�
ней мере, современную Францию», он скривился и ласково сказал, что, даже если
оно и так, то это противоречит принципам «дружбы между народами». Когда в рам�
ках известной замечательной серии «Всемирной литературы», основанной в свое
время Горьким, увидел свет том, озаглавленный «Поэзия и проза Древнего Восто�
ка», все бросились его читать, зная, что в нем должны напечатать фрагменты Биб�
лии. В этом томе и вправду были собраны под одной обложкой книга «Песни пес�
ней», отрывки из «Бытия», Книга Иова, Книги Руфи и Екклесиаста… Какое волне�
ние! Какой ажиотаж! Вся интеллигенция пришла в неистовое возбуждение.

Каждый из различных этапов этой оттепели заслуживал изучения; в каждом из
них слышалось биение курантов, возвещавших о наступлении очередного этапа. Ска�
жем, том Мандельштама из серии «Библиотека поэта», дожидавшийся окончатель�
ного разрешения пятнадцать лет кряду и подготовленный к печати Николаем Хард�
жиевым, одним из главных спасителей наследия авангарда, произвел необычайный
фурор. Даже люди, совершенно не разбиравшиеся в поэзии, знали, что этот малень�
кий голубой томик стоит больших денег. За книгой Мандельштама гонялись боль�
ше, чем за соболиным мехом во времена Средневековья и, подобно этому дорогому
меху, она служила разменной монетой. За ней ездили в Среднюю Азию, которая
получала свою квоту, как тогда было принято, и перепродавали ее в Москве на вес
золота. Она продавалась в «березках» — валютных магазинах для иностранцев. Я
покупал ее для друзей, которым приходилось оставаться за дверью, ибо тамошние
опытные церберы умело пресекали незаконные попытки любого советского граж�
данина проникнуть в этот долларовый вертеп. Мандельштам лежал бок о бок с ки�
пами брежневских книг, и американские туристки, войдя в раж, покупали Брежне�
ва и проходили мимо неизвестного им Мандельштама.

Между тем все тогда ездили на поклон к Надежде Мандельштам, и она заверша�
ла свои «Мемуары», в которых рубила сплеча, не останавливаясь даже перед риском
запятнать честь того или иного человека. Однако диссидентские круги сделали из нее,
как и из Лидии Чуковской, оракула, всякое слово которого было священным и всякое
суждение непререкаемым. Приговор, который Надежда Мандельштам вынесла Ни�
колаю Харджиеву, был беспощадным и совершенно необоснованным. Мне, молодому
русисту�неофиту, было очень сложно отличить правду от лжи в ходе многочисленных
визитов к разным столпам нравственного и духовного инакомыслия… Харджиев, прак�
тически загнанный в подполье, где ему пришлось провести немало лет, эмигрировал
в Голландию, снискав на своей бывшей родине славу торговца национальным куль�
турным достоянием, тогда как он его спасал! Его обобрали как липку какие�то прохо�
димцы (Вадим Козовой тщетно пытался этому воспротивиться). К счастью, в память
о Харджиеве был недавно издан великолепный сборник его научных трудов.

В Швейцарии любят говорить, что «все чисто, все в порядке». Так вот, невзирая
на некоторые вышеупомянутые сомнения, можно сказать, что все в тогдашней ру�
систике было, в сущности, в порядке. Даже беспорядок был строго упорядочен: су�
ществовала официальная советская литература, Кочетов и иже с ним (Витторио Стра�
да знает об этом не понаслышке, ведь ему довелось стать одним из отрицательных
героев этого поденщика социалистического реализма); существовала полуофици�
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альная малотиражная советская литература, представленная Василием Беловым,
Борисом Можаевым и Валентином Распутиным, — Солженицын воздал должное всем
троим в своем «Бодался теленок с дубом» как писателям, олицетворяющим русскую
совесть, не говоря о том, что Распутин стал лауреатом премии, учрежденной Солже�
ницыным; кроме того, существовали «тамиздат» и «самиздат». Западная слависти�
ка была либо просоветской, старавшейся торговать Маяковским под покровитель�
ством Эльзы Триоле и Арагона, двух знаковых фигур издательства «Галлимар» в об�
ласти перевода советской литературы, либо антисоветской, стремившейся протолк�
нуть в печать подпольные тексты. В то же время один западный издатель, серб, эмиг�
рировавший в Лозанну, неутомимый читатель и страстный любитель русской лите�
ратуры, издавал произведения, недозволенные в Советском Союзе, как то забытые
сочинения запрещенных авторов, рукописи которых тайно перевозились через гра�
ницу, а также советских писателей 1920�х годов. Я познакомился с этим человеком в
1967 году совместно с Жаком Катто — мы с ним переводили «Петербург» Белого; это
был уже упомянутый выше Владимир Димитриевич. После этого он с нашей помо�
щью осуществлял из своего маленького лозаннского бастиона открытие великих не�
известных имен русской литературы, в частности, Василия Розанова, Николая Фе�
дорова, отца Сергия Булгакова (все творчество последнего было переведено князем
Андронниковым, вдобавок переводчиком Шарля де Голля и довольно острым пра�
вославным теологом…). Дружба, неподвластная никаким случайностям, связала нас
на всю жизнь. Конечно, это не единственный пример; был еще Морозов из «Имка�
Пресс», человек с трагической судьбой, к которой оказался причастен Солженицын
со свойственным ему максимализмом, а также Никита Струве, по сей день остаю�
щийся главным посредником между двумя Россиями — Россией центра и Россией
диаспоры. В Мюнхене находилось издательство «Посев», но я не поддерживал с ним
никаких отношений. В Америке Глеб Струве и Борис Филиппов издавали Мандель�
штама и Ахматову; в свое время они подверглись резким нареканиям со стороны
Надежды Мандельштам за текстологическую некомпетентность. Затем началась
грандиозная история «Континента», которым искусно руководил Владимир Макси�
мов, временами неуравновешенный, раздражительный человек. Тогда же появился
«Синтаксис», деятельность издателей которого, Синявского и особенно его жены
Марии Розановой, носила лихорадочный, принципиально провокационный харак�
тер. Я отклонил предложение включить мое имя в состав редакционных коллегий
их журналов, желая сохранить нейтралитет в разделявших обоих братоубийствен�
ных войнах, продолжавшихся до тех пор, пока они не помирились, сплоченные не�
любовью к Солженицыну, а затем к Ельцину. Еще живы воспоминания об этих бур�
ных годах, нарушивших мой размеренный профессорский образ жизни. Действовал
«Интернационал Сопротивления», которым блестяще управлял Максимов, постоянно
сетовавший на то, что французы не читают его романов, что было правдой; проис�
ходили встречи с Монтаном, Галичем и Ростроповичем. Состоявшийся в Венеции
диссидентский фестиваль, на который собралась почти вся диаспора, за исключе�
нием, разумеется, Солженицына, стал одним из незабываемых событий моей жиз�
ни. Помнится, там же, во время нашего разговора втроем на берегу одного из кана�
лов, состоялась бурная перепалка между Бродским и Плющом из�за каких�то анти�
семитских высказываний последнего.

Диссиденты были упрямцами с тяжелыми характерами, требовательными, сво�
енравными, непредсказуемыми людьми. В связи с этим мне прежде всего приходит
на ум дружба с Андреем Амальриком, столь безвременно погибшим в автомобильной
катастрофе по дороге в Мадрид, где он собирался выразить несогласие с
переменчивой позицией дипломатов, рассматривавших «третью корзину» так
называемых хельсинкских соглашений, и трогательный, полный неповторимого
очарования образ поэта�диссидента Вадима Делоне, умершего от цирроза печени. В
ту пору всякий французский издатель стремился заполучить того или иного
диссидента. Но все они с присущим Западу непостоянством вскоре теряли к своим
избранникам интерес. Я дружил с Синявским и его женой Марией Розановой и часто
бывал в Фонтене�о�Роз, в их странном литературно�издательском салоне, где царило
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забавное злословие в духе романа Теккерея. Был лишь один повод для всеобщего
сожаления: моя любовь к Солженицыну; я был «больным», и меня во что бы то ни
стало следовало вылечить; книги «вермонтского отшельника» были испещрены
красными чернилами, словно письменные работы какого�нибудь двоечника по
языку…Терц боролся с Солженицыным всеми доступными средствами — достаточно
перечесть статью «Наши плюралисты» и особенно «Очерки изгнания», чтобы понять,
что «мальчик для битья» энергично и язвительно отражал нападки. Мне казалось
тогда, да и по сей день кажется, что всем участникам этой баталии недоставало
юмора. У «Голоса из хора» еще были читатели, а у «Ивана�дурака» того же Терца�
Синявского их почти не было. Краснов�Левитин, живший в Люцерне на пособие
швейцарских протестантских церквей, не мог найти ни одного издателя для своей
колоссальной «Истории Живой Церкви», а именно истории раскола Русской
православной церкви в двадцатых годах прошлого столетия. Однажды вечером, в
непогоду, его тело нашли в Люцернском озере… Жизнь на чужбине нелегка, ведь
так или иначе изгнанник уже никогда не вернется в покинутую им страну. В ту,
которую он покинул. Эта страна тоже живет, меняется и обманет его ожидания после
краха коммунизма. Я уверен, что именно по этой невысказанной причине Бродский
так и не вернулся на родину. Именно поэтому также не вернулся мой друг Симон
Маркиш, хотя его упрашивали вернуться близкие друзья, такие как Сергей Юрский.
Люцернское озеро, что за тайну ты скрываешь в своей пучине?

В ту пору литература русской эмиграции принадлежала нам, всем западным
русистам, по крайней мере тем из нас, кто удостаивал ее интересом. Советский Союз
не отстаивал своих прав на эти книги; разумеется, он пытался вернуть эмигрантов,
особенно при Сталине — сначала в 1937, а затем в 1948 годах, но ему удалось до�
биться возвращения немногих, как известно, только дореволюционных писателей:
Куприна собственной персоной, а Бунина лишь в виде его книг. Вот вам опять так
называемые полные собрания сочинений, по сути, вовсе не являвшиеся таковыми!
В общем, в этом отношении можно было не опасаться советского соперничества, но
французская славистика, очарованная Советским Союзом, воротила от эмигрант�
ской литературы нос, пренебрегая богатством, лежавшим у нее под рукой. Русские
архивы уезжали в США, как�то архив Мережковского и Гиппиус, отправленный в
Урбана�Шампэйн, или порой возвращались в СССР, как то архив Ремизова. Редкие
издания, стареющие писатели, которых можно было в случае надобности обчистить
у них дома, журналы для happy few (немногие счастливчики. — англ.), такие как
«Числа», выходившие в тридцатые годы, или «Воздушные пути», которые издавал в
Америке Гринберг, — Запад принялся изучать все это после того, как на ту же тему
накинулась Россия, никак не раньше! Когда в Серизи�ля�Саль была устроена десяти�
дневная выставка, посвященная «Великому русскому столетию», там можно было
увидеть Владимира Вейдле, который был еще в прекрасной форме, автора мастер�
ских эссе, написанных непосредственно по�французски, таких, как «Пчелы Аристея»
или «Россия, отсутствующая и присутствующая» (в русском варианте «Наши зада�
чи»), а также более слабых рассказов, которые позже зло высмеивала Мария Роза�
нова�Синявская. Там был мрачный Адамович, назначавший мне свидания в одном
из кафе на Елисейских Полях, а также Николай Моршен, тонкий «американский»
поэт, затаившийся в калифорнийской глубинке, у которого я гостил в Монтерее. Я
считаю своим долгом в первую очередь отдать дань Николаю Оцупу, помогавшему
мне в начале моей карьеры; он был никудышным педагогом, но человеком вели�
чайшего благородства. Его «Роман в стихах», скалькированный с «Евгения Онеги�
на», хотя и с упрощенной строфой, являет собой прекрасный пример русской космо�
политической поэзии, в которой соприкасаются все главные европейские языки, но
от которой исходит искрометное очарование.

Начиная с 70�х годов западные слависты совместно с советскими учеными начали
проводить крупные конференции, посвященные писателям�классикам. В первую
очередь, в венецианском Фонде Чини. Однако стоило только упомянуть о ликвидации
колоний толстовцев в России в конце 20�х годов, как члены советской делегации, не
сводившие глаз со своего руководителя, все как один вставали и уходили. Это было время,
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когда выход в свет небольшого достоверного рассказа И. Грековой «Дамский мастер»
становился потрясающим политическим событием, а воспоминания Эренбурга «Люди,
годы, жизнь», хотя и подвергнутые автором значительной самоцензуре, производили
сенсацию. Гораздо более смелая книга «Судьбы писателей», написанная Ивановым�
Разумником в Германии, в лагере для перемещенных лиц, оставалась практически
неизвестной (я обнаружил ее в библиотеке своего оксфордского колледжа Святого
Антония, где она находилась в коллекции бывшего английского дипломата Орчарда* );
еще более забытым оказалось «Путешествие в страну ЗЭКА» Марголина,
предвосхитившее «Архипелаг ГУЛАГ» (переведенный на французский язык Ниной
Берберовой) — я купил эту книгу в Париже у одного из букинистов на набережной Сены.
Временами мы узнавали, что западные переводы советской литературы следуют
указаниям советской цензуры. Так, история «Счастливой Сибири» была во всех смыслах
поучительной. Анатолий Кузнецов был не согласен с поправками, внесенными в его
текст переводчиками, и возбудил судебный процесс, но затем, в ходе одной из поездок,
отказался от своих слов и публично заявил, что переводчик прав и фактически выполнил
его авторские пожелания. Таким образом, весь свод советских книг был подвержен
искажениям, манипуляциям в духе Оруэлла и предполагал наличие тайного зыбкого
подтекста, который притягивал, точно спрятанный клад. «Slavic Review» (славянский
журнал. — англ.) поместил на своих страницах «Оду Сталину» Мандельштама, которую
Надежда Мандельштам не пожелала сохранить в своей памяти; в «Тетрадях Саппоро»
были опубликованы основные неизданные произведения Чаадаева, западника,
объявленного сумасшедшим по воле императора Николая I за то, что тот утверждал,
будто Россия сделала неправильный выбор, приняв греческую форму христианства (во
время своего домашнего ареста Чаадаев стал убежденным славянофилом)… Казалось,
российские загадки протягивали друг другу эстафету через века и политические режимы.

III

Увы! Положение западной славистики осложнилось после падения бастиона,
сторожившего русскую литературу, будто опасную преступницу. Похоже, сегодня в
России, где центры изучения эмиграции плодятся как грибы, в сфере издания авто�
ров эмигрантской литературы, возвращенных на родину или даже украденных не�
чистоплотными издателями, царит полнейший хаос. Диссиденты? Ими уже давно
никто не интересуется, и они курсируют между своими западными домами и вре�
менными московскими пристанищами; за небольшим исключением, они так по�
настоящему и не вернулись в Россию, хотя здесь опубликованы их полные собрания
сочинений. В ноябре 2002 года отмечалось 80�летие Александра Зиновьева, чьи «Зи�
яющие высоты», которые я читал в рукописи, в свое время привели меня в восторг
(Мы с Михаилом Геллером тотчас же порекомендовали эту книгу Владимиру Ди�
митриевичу). И вот, 28 ноября 2002 года российская столичная интеллигенция, в
том числе президент Путин и глава оппозиции коммунист Зюганов, собрались вок�
руг мэтра в большом зале, где представлена генеалогия русских царей, московского
Исторического музея. На похоронах Зиновьева в 2006 году можно было видеть та�
кое же национальное сплочение. Стало быть, автору «Зияющих высот» и «Катаст�
ройки» удалось парадоксальным образом (он всегда был мастером парадоксов: чего
стоит его разоблачение�восхваление Сталина) объединить противников и сторон�
ников власти! На долю Солженицына также выпали почести едва ли не националь�
ного масштаба, хотя его воссоединение с нынешней властью было частичным и не
лишенным оговорок. Между тем на траурном митинге, организованном обществом
«Мемориал» в Санкт�Петербурге в день его похорон, у Соловецкого камня собра�
лось не более ста человек. Может быть, Россия уже перевернула эту страницу исто�
рии? Из всех диссидентов один лишь Буковский по�прежнему сердится, и Россия по�

* Ныне это произведение стало доступным, оно было издано в России (прим. автора).
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прежнему его игнорирует, в то время как Наталья Горбаневская, все так же пребы�
вающая в парижском изгнании, продолжает свой незаметный, но подлинный по�
этический путь. Скандально позабытая и французскими, и российскими властями,
она наконец получила европейский паспорт, причем из рук польского президента!
По�моему, это большая честь для России, которую в лице одной из истых инакомыс�
лящих отметил славянский брат, на протяжении стольких десятилетий являвшийся
ее вынужденным попутчиком и врагом!

А как же обстоит дело с журналами, с «толстыми» журналами? Старые журналы
выжили; их звездный час пришелся на 89—90�е годы, когда тиражи зашкаливали за
миллион, ведь в то время Россия упивалась открытием еще недавно запрещенных,
диссидентских или эмигрантских произведений. Я тоже от этого выиграл, когда в
журнале «Дружба народов», тираж которого составлял 800 000 экземпляров, была
опубликована моя работа о Солженицыне, еще до «возвращения» на родину произ�
ведений этого писателя. Моя небольшая книга о Солженицыне, написанная в 1981
году, переведенная Симоном Маркишем с моим участием и изданная (благодаря
Михаилу Геллеру) в лондонском «тамиздате» в 1986 году, печаталась с продолжени�
ем в двух номерах журнала, прежде чем ее выпустили отдельным изданием в «Худо�
жественной литературе». «Толстые» журналы выжили, но их тиражи упали ниже
20 000 экземпляров. Во Франции это было бы приятным сюрпризом (тиражи наших
литературных журналов составляют 2000—3000 экземпляров, не больше, притом
эти дорогостоящие причуды позволяют себе лишь крупные издательства, как то «Гал�
лимар», выпускающий «Ле Деба», и «Сей», выпускающий «Эспри»)…Меня восхища�
ет тот факт, что все российские журналы можно найти в свободном доступе в Интер�
нете (на сайте «Журнальный зал»); у нас такое просто немыслимо — российский
Интернет еще не испорчен поборами в западном духе, и подобное исключение в
пространстве Всемирной паутины заслуживает одобрения. Сколько больших и ма�
лых журналов всевозможных размеров появилось и кануло в Лету после 1990 года!
Их историю еще никто не написал, да и будет ли она когда�нибудь написана? Фран�
цузский исследователь Роже Шартье описал революцию, вызванную возникнове�
нием Сети: процесс чтения изменился, вернувшись к технологии свитка, которая
отмерла после появления книги, состоящей из страниц, а также к чтению текстов
анонимных авторов, исчезнувших в XV веке после изобретения книгопечатания
(отныне произведения одного и того же автора стали выходить под одной облож�
кой).

 Итак, мы вступили в новую эру чтения и не знаем, во что это выльется в России
и в других странах, но в России начало данного процесса выглядит исключительно
многообещающим. Российский Интернет с его обилием авторских сайтов, поэти�
ческих сборников, библиотек, собранных энтузиастами, с множеством поискови�
ков и виртуальных архивов — это наслаждение для русскоязычных пользователей,
подлинная «интеллектуальная демократия», по выражению Пьера Паскаля…

Нынешнее российское интеллектуальное изобилие кажется особенно поразитель�
ным в области гуманитарных наук. Это не только наверстывание упущенного посред�
ством переводов западных авторов, где французы в кои�то веки лидируют благодаря
«Пушкинской программе», то бишь субсидированию переводов на русский язык. По�
явилась в переводах западная философия, а именно Ясперс и Деррида, русская фило�
софия в лице Бибихина, а также немало прочих авторов из области антропологии,
социологии и фольклористики. Что касается кино, после Тарковского оно подарило
нам Александра Сокурова, мое открытие которого произошло в одном из кинотеат�
ров парижского округа XV. В огромном зале, на просмотре фильма «Мать и сын», сиде�
ли тогда шестеро зрителей. Дружно поаплодировав в конце сеанса, мы отправились
вшестером в ближайшее кафе, настолько велико было наше волнение. Теперь, когда я
лично знаком с Александром Николаевичем и видел почти все его фильмы, я пони�
маю, что это величайший мастер с обостренным визуальным восприятием, когда�либо
являвшийся к нам из России. Режиссер�мистик, показывающий зрителям обратную
сторону, изнанку бытия, музыкального и в то же время неорганического бытия, про�
должатель дела Малера и «голландцев» одновременно. Его «Элегия дороги» является
для меня фильмом�ключом к нашим скорбным блужданиям среди избытка вещей,
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странствием к истокам бытия, подобно картине одного голландского художника, на
которой изображены крошечный порт, судно, уходящее в море, и второстепенные
фигуры, оставшиеся на пирсе. Второстепенные фигуры — это мы.

Русистика изменилась потому, что изменился предмет ее исследований. Русистика
обнаружила, что она бессознательно носила «шовинистический» (великорусский) ха�
рактер, и что существует также сфера белорусской и украинской культуры. Поездки в
обе эти страны изменили меня самого. Теперь я не только исключительно русист, как
раньше, хотя очень трудно менять и бесконечно расширять свои исследовательские
горизонты. Для этого мне пришлось попытаться прочесть Василя Быкова на бело�
русском языке, великолепного поэта Василя Стуса на украинском языке, открыть для
себя саму украинскую культуру благодаря произведениям Мирослава Поповича и
многих других авторов. Наконец, по�видимому, уже пора как следует взяться за изу�
чение феномена советской культуры, предмет исследований ясно очерчен. Феликс
Розинер, живший в эмиграции в Бостоне, подготовил совместно с Вячеславом Вс. Ива�
новым энциклопедию советских понятий и реалий (но не дожил до осуществления
этого замысла). Выходят в свет научные труды на тему сталинизма, как то работа аме�
риканского ученого Джеффри Брукса. Не отстают от них и российские исследователи,
свидетельством чего является книга под названием «Повседневная жизнь и массовое
сознание в 1939—1945 годах». Обычные советские люди писали очень смелые письма
протеста против массовых репрессий. Автор одного из писем, адресованных Берии,
сравнивает то, что творит хозяин страны, с инквизицией. Эта потаенная смелость про�
стых русских мужчин и женщин в эпоху зверств и массовых репрессий, похоже, при�
звана изменить нашу точку зрения на режим, идеологию которого сейчас модно за�
щищать вследствие тоски по прошлому; в Америке этим занимаются историки из
любви к парадоксам. В области изучения этой страны все нуждается в пересмотре, а в
славистике все еще находится в процессе работы. Причем следует переосмыслить не
смену внешней атрибутики, а сам предмет изучения. И это хорошо.

Я опять думаю о винтовой лестнице дома на улице Грегуар�де�Тур и большом
шкафе, на котором лежала стопка ученических работ с поправками моей бабки (ско�
рее всего, это было примерно в 1905 году), вновь слышу хриплый голос Георгия Ни�
китина и вижу маленькую зеленую книжечку, в которой прочел свой первый рас�
сказ Толстого; я вспоминаю о том, как увидел живого «классика», Бориса Леонидо�
вича, в маленькой квартирке Ольги Ивинской; мои встречи с ним с глазу на глаз,
когда он навещал меня в Баковке, где я снимал комнату; рыдания после смерти Па�
стернака у его гроба, который нес Андрей Донатович (я тогда еще его не знал); свою
высылку; глухой голос Франсуа Мориака, к которому я обращался с просьбой всту�
питься за Ольгу Ивинскую и ее дочь Ирину Емельянову; я снова вижу лукавую улыб�
ку Пьера Паскаля и ужас его свояченицы Аниты, когда я пришел к ней в гости в
московскую коммунальную квартиру близ Октябрьской площади — я был для нее
одним из самых первых представителей Запада после 25 лет ГУЛАГа, представитель
мира, исчезнувшего для нее в конце 20�х годов. Я слышу разговор Аниты с ее подру�
гой Маргаритой, также отсидевшей четверть века в ГУЛАГе. В голосе одной из них
сквозит испуг, а в голосе другой — ликование: «Анита, ты бы раньше поверила, что
мы когда�нибудь окажемся здесь, в Москве, и сможем спокойно сесть на трамвай,
купить билет за три копейки и проехать полкольца?» (Трамвай шел тогда, как и сей�
час идет, до Чистых прудов). Я думаю о Бобреновском монастыре в окрестностях
Коломны, где только что обосновался тогда отец Игнатий: пять монашеских келий
располагались в помещении бывшей колхозной школы; чтобы добраться до кельи,
надо было пройти через комнату, на время ставшую храмом (в двух старых церквях
еще отсутствовала крыша); дело было зимой, и перед вечерней в темноте мерцали
догорающие свечи людей, шедших в храм пешком, через луг и понтонный мост, из
города, находившегося на холме. Георгий Георгиевич — покойтесь с миром! — вы
увели меня очень далеко от Клермон�Феррана, где я встретил вас под крышей дома
на улице Грегуар�де�Тур, о чем никогда в своей жизни не жалел.

Эзри, 2007—2008

Перевод с французского Нонны Паниной



ЗНАМЯ/02/09138  |  ЕВГЕНИЙ ПОПОВ ВОТ И ВСЁ

Евгений Попов

Вот и всё
(О Генрихе Сапгире)

В знаменитом рассказе Василия Аксенова «Маленький Кит — лакировщик
действительности» исповедальный герой, alter ego автора, читает своему малолет�
нему сыну «детские стихи Генриха Сапгира». Я запомнил это неведомое мне тогда
имя. Я не знал, что Сапгир уже «широко известен в узких кругах» как один из при�
знанных лидеров «лианозовской школы» и основник «второй культуры». Я жил тог�
да в городе К., стоящем на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый оке�
ан, и культура современной словесности была для меня единой — от Семена Баба�
евского до Александра Солженицына. Все они для меня были важные, столичные,
чужие. Бабаевский понятно что — оголтелый коммунист, «Кавалер Золотой Звез�
ды», Солженицын — хороший, но очень строгий: как же так можно «жить не по лжи»,
и чтоб тебя не посадили?

Действительно, вскоре Солженицына в наручниках выслали из Эсэсэсэрии, а я
приехал в Москву, потому что в родном городе у меня было три пути�дороженьки:
спиться, сесть в тюрьму за «диссиду» и безответственную болтовню с «дурным анти�
советским душком», скурвиться, описывая в беллетристической форме подвиги ком�
сомольцев на таежных просторах преображаемой ими «Матеры». В Москве таких,
как я, было уже много, а «всех партизан не перевешаешь». За «Доктора Живаго»
моего приятеля, поэта и космического инженера Владимира Нешумова в 24 часа
выперли, лишив ДОПУСКА, из секретного городка, расположенного под городом К.,
в Москве эту книгу можно было читать в метро при минимальном риске, что тебя
сведут на Лубянку и там немножко попромывают мозги.

С целью писательского самообразования я с наслаждением погрузился в сти�
хию «самиздата» и «тамиздата», узнал, что был такой философ Василий Розанов, а
Солженицын написал про Ленина в Цюрихе, и мне эту книгу на фотобумаге дадут
прочитать на сутки. Москва — столица, после «бульдозерной выставки» смышле�
ные большевики уволили идеолога�запретителя Ягодкина и разрешили «художни�
кам�нонконформистам» выставляться под присмотром КГБ на Малой Грузинской. Я
туда, было, пошел, в это гетто андеграунда, но там стояла километровая очередь
тоже жаждущих просвещения, а знакомых в «этих кругах», чтобы провели меня «по
блату», у меня тогда не имелось, пошел, вместо культуры, пить с товарищем порт�
вейн в бане на Селезневской улице.

Тут�то мне товарищ и показал роскошный том размером А3 под названием
АПОЛЛОН�77, изданный в Париже Михаилом Шемякиным. Тем самым скульптором,
который до сих пор ходит в сапогах и с разрешения нынешнего начальства ставит
по городам и весям свободной России различные высокохудожественные памятни�
ки, уверенно тесня Эрнста Неизвестного, но все же значительно отставая от все�
мирно отзывчивого Зураба Церетели. Сейчас этот сборник стоит в интернет�анти�
кварке $349,99, и это еще мало — тираж�то был 1000 экземпляров, печать небыва�
лая, бумага высококачественная, такой в Советском Союзе тогда не водилось даже
для Брежнева.

Там я и обнаружил среди прочего замечательного замечательные стихи Генри�
ха Сапгира и его крупный портрет: не рвань, не богема, а вальяжный господин в
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перстнях, галстуке и жилетке. «Оказывается, и так может быть, — радостно изумил�
ся я. — Живет человек в Совдепии, детский поэт, видите ли, печатает “за бугром”
черт знает что, и жилетку носит вместо тюремной робы и кепки�“пидараски”».

А уж на следующий�то год я Сапгира лично встретил и подружился с ним до
самого исхода его оставшихся лет и дней. Перефразируя советскую песню (извини�
те за дурные стихи, я же не поэт) — «Познакомило нас, подружило это самое, что —
“МетропОль”». Неподцензурный альманах, история которого настолько хорошо из�
вестна, что неприлично сейчас обо всем этом заново рассказывать. Я лучше о Сап�
гире, у него там была огромная подборка стихов, и о себе, авторе «Чертовой дюжи�
ны рассказов», там напечатанной.

Встречались на Красноармейской в однокомнатной квартире покойной к тому
времени матери Аксенова Евгении Семеновны Гинзбург, где и состоялся альманах.
Генрих в неизменно качественной одежде появлялся с бутылочкой «хорошего конь�
яка», но не чурался и портвейна «Кавказ», когда этот коньяк слишком быстро закан�
чивался на кухне. В то время как в основной комнате высокие стратеги альманаха
писали письма то в ЦК, то «дорогому Леониду Ильичу», чтобы он, старая б…, дал
наконец свободу «другой литературе» в рамках гребаного «развитого социализма»
без человеческого лица. Кто хочет, осуждайте такой идеализм�нонконформизм�хит�
рожопость�глупость�наивность тех лет, я и вас на… пошлю.

Низвергнутый в результате «МетрОполя» после краткого (7 мес. 13 дней) пре�
бывания в Союзе писателей СССР, я вдруг оказался не на дне, а в чрезвычайно сим�
патичной новой реальности, где мне уже был теперь доступ на Малую Грузинскую и
в мастерские тайных художников, где сочувствующие стакан наливали и делились
рукописями, чтобы читать и обсуждать — доживет ли Советский Союз до 1984 года?
А если доживет, то как тогда нам прикажете жить?

Генрих тогда пребывал на улице Щепкина близ больницы МОНИКИ, на первом
этаже. Там собирались. Лето, помню, было, жара, распахнутые окошки. Под окош�
ком гулял соглядатай, и пьяный Генрих высунулся в окно с предложением вынести
ему стул, чтобы посидел служивый и ему лучше было слышно. Филер сделал вид, что
ничего не понимает, и ему нравоучительно было объяснено, что здесь не динамит
варят, а читают стихи и посильно радуются жизни, которая, как известно из совет�
ской классики, дается человеку только один раз. Там же, например, проходила квар�
тирная выставка великого рисовальщика Славы Сысоева, который четыре (!) года
успешно находился в бегах от всемогущего КГБ, а вот, поди ж ты! — и заочная выс�
тавка, и по рисунку «метропольцам» в подарок было преподнесено от отсутствую�
щего «по не зависящим ни от кого обстоятельствам» маэстро.

Ну, да и словили наконец Славу Сысоева в 1983 году, засадили сорокашестилет�
него художника в лагерь, расположенный в Холмогорах Архангельской губернии,
где он, как Ломоносов, два года вязал в окружении криминальной молодежи сетки
для картошки и лакомился вкусными коровьими глазами, сваренными в казенном
кипятке тайком от начальства.

У Сапгира мы и встретились впервые с моим дорогим другом Славой, когда он
«откинулся» в 1985 году, когда на страну подули новые ветры, пущенные М.С. Горба�
чевым и другими «прорабами перестройки». Славы сейчас нет на земле, умер и по�
хоронен в Берлине, куда оказался вольноотпущенным на собственный вернисаж в 1989
году, а почему не вернулся на горячо любимую родину, спросите у него сами, когда
встретитесь. Я горд, что единственная работа Сысоева как книжного графика — это
многочисленные иллюстрации к моей книге «Душа патриота», вышедшей в 1991 году
в издательстве «Текст» и сейчас тоже являющейся раритетом.

Генрих тогда, как это при Советах водилось, ПОМЕНЯЛСЯ, и жили они с женой
Милой и тещей от первого брака теперь уже не в центре, а в самом конце Ленинско�
го проспекта, который и сейчас так называется. Квартира была огромная, простор�
нее, чем «на Щепкина», но Генрих явно тяготился тем, что оказался на отшибе среди
одноликих высотных строений спального района. Жизнь ему скрашивали гости, в
частности молодые (тогда) неразлучные друзья�поэты Г. и С., которые жили по со�
седству. Один высокий и тощий, как Дон Кихот, другой, соответственно, низенький
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и кругленький, как Санчо Панса. Оба они, нынешние знаменитости, в период «раз�
витого социализма» начисто спивались, печатались на Западе и к Генриху приходи�
ли по делам литературы и винной надобности. Генрих их опохмелял, читались но�
вые стихи. Там я с Сысоевым и познакомился. Был Сысоев тогда стройным и не�
рвным мужиком с лихорадочным блеском лагерных глаз. И говорить мог только о
зоне, шконке, стукачах, «шерстяных» и начальнике отряда. На это у него сбивался
любой разговор, щедро расплатились с ним за обретенную свободу творчества. Ва�
льяжный Генрих его чрезвычайно уважал. И поделом. И Сысоев его уважал. И тоже
поделом.

А вообще�то Генрих обидчивый был. Себе цену он знал, в «андеграунде» был
легендой, но тревожился все же недостаточным признанием у разрешенных
начальством «властителей дум». Жаловался на одного писателя, переехавшего в
Москву из Питера, что он, Генрих, городской старожил, провинциала обласкал, помог
ему акклиматизироваться в столице, а теперь тот его не особо�то и замечает, НЕ
БЕРЕТ В РАСЧЕТ. Я уверял его в обратном, но неискренне.

И, место сказать, щедр был Генрих Сапгир и деликатен ВСЕГДА. Помню, поеха�
ли в Красную Пахру, на дачу к Аксенову в последнюю зиму перед его вынужденной
эмиграцией. Богатый Генрих, автор широко катающихся по стране кукольных спек�
таклей и мультфильмов, накупил в знаменитом Гастрономе, что на Лубянке, около
самой «Конторы Глубокого Бурения», всяких там опять же водок, коньяков рублей
эдак на 200, а когда сели в такси, то я ему СТАЛ ВРУЧАТЬ жалкие свои наличные 15
рублей.

— Ты что? — удивился Генрих.
— А то, — огрызнулся я.
Генрих ПОНЯЛ, и деньги взял. А когда приехали к Василию, не забыл сказать,

выставляя бутылки на стол:
— Это МЫ С ЖЕНЕЙ купили.
Впрочем, Аксенов в то время окончательно отошел от спиртного, сами все и

выпили.
И я уже не помню, когда именно в результате опять же сложного обмена Генрих

оказался в последней своей квартире, на Новослободской улице, недалеко от Бу�
тырской тюрьмы. Мемориальной доски Сапгиру на этом доме нет, а есть доска, по�
священная медицинскому академику Абрикосову, обладавшему там при Сталине
немыслимо громадной квартирой, громадную, но мыслимую половину которой и
заняли Генрих с Милой плюс та же экс�теща, матушка проживавшей к тому времени
уже долгие годы в Париже Киры Сапгир.

Нина Михайловна ее, по�моему, звали. Она работала во ВГИКе, курила папиро�
сы «Беломорканал» и очень любила Генриха, равно как и он ее.

Там Генриха поджидало сильное недоразумение. Самую большую комнату он
определил для поэтических пиров, но как только расселась в первый раз за столом,
придвинутым к стенке, веселая компания, принялась «принимать», «говорить и спо�
рить», тут же в стенку злобно застучали. Оказалось, что именно эта стена, отделяв�
шая покои Генриха от покоев покойного академика, где вроде бы размещались его
живые наследники, — не капитальная, а суррогатная, из древесно�стружечного ма�
териала с наполнителем, что ли? Генрих потом устраивал какую�то дорогостоящую
звукоизоляцию, но эффект, как сами понимаете, был уже не совсем тот.

А Нина Михайловна была замечательная. Однажды мы с Генрихом засиделись,
обсуждая его новую (рукописную) книжку, которую он мне долго читал, и я, уходя в
два часа ночи, обнаружил бодрствующую на кухне эту пожилую женщину.

— Чего это она не спит? — бестактно поинтересовался я у поэта.
— А ей завтра после летних каникул на работу выходить. Будильнику она не

доверяет, боится опоздать на производство, — серьезно объяснил Генрих.
Все это кануло. Нины Михайловны больше нет на земле, Генриха — тоже. Но ведь

было же все это — и «Аполлон», и «Метрополь», и зимний вечер в ресторане «Гавана»,
где мы чинно угощались как�то (на его, естественно, деньги) и говорили о том, что
все�таки станется с Россией, если она все же сумеет избавиться от большевиков.
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И были его умудренные советы старшего товарища и опытного ловеласа, когда
один мой дружок, тоже, кстати, поэт, увел у меня временно любимую девушку, отче�
го я временно, но сильно разволновался.

И были его дивные тексты, о которых я, пожалуй, сознательно не распростра�
няюсь: не мое это дело поэзию судить: хорошо, интересно, люблю, и достаточно с
меня сего сознания. Люблю и уникальную прозу его, выдумщика, словотворца, экс�
периментатора, формалиста.

И был наш совместный визит в московскую гимназию № 1239 году примерно в
1997, где тогда учился мой восьмилетний сын Вася, куда я привез Генриха в качестве
гуманитарной и бесплатной родительской помощи в деле просвещения школьни�
ков младших классов знаменитым ДЕТСКИМ поэтом.

Выступал он, говорят, блестяще, но я этого выступления не слышал ввиду сле�
дующих обстоятельств. Как только мы отъехали от его дома у Бутырской тюрьмы,
двигатель моего старого «Жигуля» взорвался, Генриха я довез до гимназии на такси,
то же такси отбуксировало домой мою бездыханную машину, на том же такси я явил�
ся забрать Генриха после выступления, чтобы обеспечить его скромным гонораром
в виде дружеского застолья теперь уже у нас со Светланой, уже в нашей собственной
квартире.

Много чего было. И кого.
Помню замечательный обмен репликами Сапгира с Фридрихом Горенштейном,

перед самым его отъездом в эмиграцию в 1980 году.
— А ты когда уедешь? — спрашивает Сапгира Горенштейн, который, прямо надо

сказать, не отличался в жизни излишней куртуазностью.
— Никогда, — отвечает Сапгир. — Это моя страна, зачем мне куда�то ехать?
— Ну и дурак! Вот тебя посадят, а я буду пить кофе с круассанами на Елисейских

Полях и сочинять воззвание «Свободу Генриху Сапгиру», — дразнит его Горенштейн.
И как в тот же год мы с ним брали уроки английского языка в группе на кварти�

ре искусствоведа Тани Колодзей. Люди были все свои, болтали что хотели. Выучили
фразу «I hate communism», которая устраивала Генриха и меня гораздо больше, чем
«I choose the freedom».

…Генрих в мастерской старого скульптора и писателя Федота Федотовича Суч�
кова, где мы с моей будущей женой Светланой Васильевой тогда жили на двери,
положенной на кирпичи, где нас всех однажды и обыскали, унесли в холщовых меш�
ках все наши рукописи, полночи таскали, таскать вам не перетаскать! «Смелее надо
писать, прямее», — учит авангардиста Генриха старый зэк и друг Андрея Платонова
Федот Федотович, склонный к антисоциалистическому реализму. Генрих с ним сми�
ренно соглашается.

…Генрих в Коктебеле, где он всегда жил «дикарем». Спит на каменной скамееч�
ке около писательского Дома творчества в позе послеполуденного фавна, в расстег�
нутой на животе рубашке. Две писательские старухи проходят мимо, осуждающе
качая головами.

…Генрих в ЦДЛе, который он ненавидел, потому что его туда не пускали, пото�
му что он не был членом СП СССР.

…Генрих в Доме кинематографистов, который он обожал, потому что его туда
пускали, потому что он был за свои мультяшки членом киношного союза, и его не
исключили даже во время «метрОпольского» скандала.

Помню первый «перестроечный» вечер в Доме архитектора все еще запрещен�
ного и лишенного советского гражданства Василия Аксенова, за который его устро�
ителя Сашу Майорова вытащили в КГБ. «Ты чего?» — «А ничего, новые времена». «Я
гляжу на фотокарточку»: Генрих Сапгир, Булат Окуджава, Виктор Славкин, Алек�
сандр Чудаков, я и «Стальная птица», прототип главного персонажа одноименной
повести Аксенова.

И помню, что в персонаже карнавального романа Аксенова «Скажи изюм», фо�
тографе, имеющем брутальное имя Шуз Жеребятников, легко просматриваются
отдельные черты и Юза Алешковского, и Генриха Сапгира. Вот изгибы судьбы: Юз,
исключенный из школы, где он учился вместе с будущим прозаиком Георгием Семе�
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новым и будущим критиком Вадимом Кожиновым, имевшим в либеральных кругах
стойкую репутацию обскуранта, был отдан суровым родителем в ФЗУ. Где и встре�
тился с Генрихом Сапгиром, который тогда уже писал стихи и согласился взять Юза
в ученики за твердый гонорар в сто сталинских рублей за урок. Которые Юз крал из
кармана отцовского кителя и которые приятели пропивали непосредственно во вре�
мя поэтического урока.

Это, впрочем, Генриха версия, я решил ее проверить, и Юз вчера написал мне
письмо из города Middletown, Connecticut, USA, где он сейчас проживает, орфогра�
фия подлинника сохранена:

«Сапгир шутливо а мб и злобно лгал но он прекрасным был учителем стихопи%
сания батюшка пристроил меня за сто кг хозмыла в полиграфический техникум где
два рас…яя и сошлись гонорар за уроки — ложь а из дома мы тянули трофейные
вещишки и бодали в скупке потом пропивали в баре на Пушкинской бабки мне дей%
ствительно выдавались — чтоб бросил урочью шоблу ну я и взмыл над ними я поку%
пал массу буккниг увлекся литературой пили и плясали под мой аккордеон <...> я
благодарен жизни за недолгую дружбу с ним».

После техникума их обоих взяли в армию. Юз на Дальнем Востоке сел на четы�
ре года, Генрих отслужил в уральском стройбате без приключений, даже овладел
профессией нормировщика, которая ему в дальнейшем сильно пригодилась для про�
питания. Снова встретились уже в «МетрОполе».

Жадным, кстати, бывший нормировщик никогда не был, вечно всех поил и кор�
мил, но денежку умел считать и при мне грубо отказал одному развязному поэтиш�
ке, который намыливался взять у него в долг без отдачи: «Я деньги, молодой чело�
век, зарабатываю, а не ворую».

Помню рассказ о его поэтической юности, как нищие «лианозовцы» под руко�
водством старика Кропивницкого распевали на мотив любимой песни товарища
Сталина «Сулико» сочиненный ими гимн своих тогдашних застолий: «Колбаса да
жирная селедка…». Рифма, естественно, «водка».

Помню его верного друга и соперника Игоря Холина, ширококостного, длин�
ного, угловатого: «У метро у Сокола дочка мать укокала». Они и умерли в один год.
Игорь — летом, Генрих — осенью.

Помню в его квартире косматого и возбужденного юношу Данилу Давыдова,
который теперь и сам пасет молодых поэтов и прозаиков.

Эрик Булатов, Николай Вечтомов, Слава Лен, Илья Кабаков, Виктор Кривулин,
Лев Кропивницкий, Юрий Кублановский, Дмитрий А. Пригов, журналист Леня Пру�
довский по прозвищу Хлопотун, который потом стал консультантом у ельцинского
министра печати Михаила Федотова… Список удручающе неполон, извините, спи�
сок открыт, память избирательна. Называю только тех, кого ТОЧНО видел у него
СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ, думаю, что точно.

Помню, наконец, нашу последнюю встречу на Трубной улице около мастер�
ской фотохудожника Вадима Крохина. Изрядно сдавший Генрих с палочкой. «Как
дела?» — «Ничего дела». — «Увидимся? » — «Увидимся». — «Я тебе книжку подарю,
роскошная, вышла в издательстве НЛО, гонорар заплатили экземплярами», — гово�
рит Генрих.

Вот и всё.

12.07.2008
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 Начало «Memor%портретов» см. «Знамя», 2007, № 10.

Чингиз Гусейнов

Мemor�портреты

С ДИСТАНЦИИ ВРЕМЕНИ, ИЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫХ МНЕ НЕ ХВАТАЕТ:
МУЗА ПАВЛОВА И ВЛАДИМИР БУРИЧ

Из нынешних огорчений — прошло мимо меня все, что было связано с Пастер�
наком, — я был всего лишь молчаливым наблюдателем, посещая писательские со�
брания с жаркими битвами (особенно — в Большом зале ЦДЛ, где осуждали его).
Уходил от общения с ироничным соседом Львом Копелевым, хотя случалось, прогу�
ливались по Красноармейской улице, он был щедр на откровенные высказывания.
Понимая, что к чему, я, тогда консультант Комиссии по литературам народов СССР
в центральном Союзе писателей, сознательно отгораживался от всего, что было
связано с диссидентами, видя, однако, при этом, что именно они правы, из�за чего
чиновные власти их давят, преследуют, но открыто встать на защиту инокомысля�
щих... — нет, это было выше моих сил. Писатели «восточных регионов», убеленные,
как говорится, сединами и званиями�регалиями, — мог бы назвать двух по�своему
мудрых Мирзо: таджикского Турсун�заде и азербайджанского Ибрагимова, — вну�
шали нам, молодым консультантам, что эти разборки — чисто русское явление, нас,
националов, не касаются, де русские писатели выясняют отношения друг с другом,
воюют… с евреями. Конечно, в этой примитивности была доля истины, не хочу изоб�
ражать из себя эдакого наивного азербайджанского паренька, так и не освоившего�
ся в мире литературы, русском писательском мире: было, признаюсь, помимо эле�
ментарного страха, и стремление к житейской стабильности, а тут — с волчьим би�
летом остаться!.. А семья? сын и жена? И все это — разом терять?

Запоздалое сожаление: мог бы (увы, недопонимал) чаще общаться со «стран�
ным» Николаем Глазковым, тем более что нас с ним объединяла страсть к шахма�
там, и мне б не было отказа во встречах, ведь известно, что проигрывающий — а он
был из них, когда случалось нам сразиться, — всегда жаждет играть с выигрываю�
щим. Но что я тогда о нем знал? Известно было, как недоверчиво к нему, чудаку, а то
и острому на язык, настороженно относится мое писательское начальство, чураю�
щееся, а то и пугливо относящееся ко всякого рода литературным туманностям, сло�
весным недомолвкам, не терпящее любого экспериментаторства.

Даже к далекому от действенного диссидентства Володе Буричу, тоже соседу по
писательскому дому на Красноармейской, отношение было несколько шутливое, как
к философствующему ребенку. Познакомила нас с ним его жена Муза Павлова, кра�
сивая, яркая, неразлучный друг друга нашей семьи Акпера Бабаева, в начале только
то и знали о ней, что она переводит стихи Назыма Хикмета по подстрочникам Акпе�
ра, а также в соавторстве с ним — пьесы. Муза, будучи намного старше (не надо
уточнять) Володи, казалась, однако, моложе его, степенного, солидного и медли�
тельного, а она — огонь, жар, вспыльчивость и быстрота, звонкоголосая, сладко�
звучная и остроумная. Переводы с подстрочника, не всегда, кстати, удачные, были
для нее исключением из правил: ее переводы с языков, которые она знала, — с
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польского (сочинения Януша Корчака, Юлиана Тувима, Яна Лехоня) и немецкого
(поэзия Генриха Гейне), были, по свидетельству ревниво�придирчивых специалис�
тов, блестящими.

Сама�то Муза не очень афишировала собственное творчество, была, как о ней
говорили, «Тенью Назыма Хикмета», имя тогда — «парольное», все двери перед ним
(до поры до времени) — настежь: поэт�коммунист, каковым, кстати, был лишь фор�
мально, спасенный Москвой от реакции в Турции. Обожая Музу, Назым шутил над
нею, обыгрывая имя: «У меня — усатая Муза» (пушок над ее губами придавал не�
повторимую изысканность лицу). А ведь Муза сама была ярчайшим поэтом, писала
стихи в стилистике сверхмодной, абсурдистские (из рифм ее: «прекрасно» — «Пи�
кассо»), славилась как драматург с сюжетами неожиданными, парадоксальными:
Акпер Бабаев как�то взахлеб нам поведал про пьесу Музы (прочитали потом) о буд�
ничном человеке, который, являясь к себе домой с улицы�«полета», снимает и веша�
ет в прихожей крылья, как пальто. А второй — «Ветераны», «пьеса для балагана»:
хозяйка�певица, пишущая мемуары, воспоминает с гостем минувшие театральные
будни, и он постоянно поправляет ее, что был у нее бас, а не контральто, и что пела
она Сусанина, а та упорно твердит про женские свои роли: «Кто бы дал контральто
басовую партию? Да, у меня был низкий голос — я брала нижнее фа, но все�таки не
настолько низкий, чтобы петь Сусанина… И тембр был бархатный, это все говори�
ли, даже в газетах писали!» «Ну вот, а вы спорите, просто выпало у вас из памяти…
Помню вас в костюме Фарлафа, — точно дразнил гость, — помню, как пели, подбо�
ченясь: “Близится час торжества моего, ненавистный соперник…”» «Господи! — она
прерывает гостя: — Чудеса какие�то! Вас послушать, выходит, что я мужчина?» Гость
(скромно): «Вам лучше знать». Хозяйка: «Однако вы спорщик! Но не забудьте, что я
могу это проверить в любой момент. И на этом наш спор будет закончен». Гость
(смущен): «Проверяйте. Я только твердо знаю, что у вас был бас. И вы пели басовые
партии». [Попутно замечу, что певческие подробности не вычитаны Музой где�то у
кого�то: закончила перед войной Ленинградскую консерваторию]. «Нет, — возра�
жает хозяйка, — это просто интересно, вы меня заинтриговали, но я это выясню.
Теперь же!» Идет за ширму, выходит смущенная: «Не понимаю, как могло случить�
ся, что я не заметила, просто в голове не укладывается, это все моя безумная рассе�
янность. Мама всегда говорила: твоя рассеянность когда�нибудь выйдет тебе боком,
и оказалась права… Теперь придется переписывать все мемуары!..».

О комедийных пьесах�миниатюрах Музы для театра капризного Аркадия Райки�
на вспоминал — в привычном сатирико�ироническом стиле — Михаил Жванецкий:
великий актер «регулировал», «выбирал лучшее». И далее: «Уже уволен этот, этот уже
принят на работу, а этот уволен, но продолжает ходить, и ничего не знает. Там репети�
руется пьеса Музы Павловой, у меня принимаются тексты, хотя денег на тексты Ми�
нистерство культуры больше не дает. Он мне говорит: “В спектакле Музы Павловой
мы сделаем Ваши 15 минут, потом мы сделаем ваши 20 минут. Муза Павлова ничего
не знает, она считает, что репетируют ее спектакль”. Потом он вообще снимает спек�
такль Музы Павловой, ставит мой, она ничего не знает, и я уже хожу такой вот из
себя. И в результате выходит блестящая работа, построенная как храм на крови и на
костях. Хорошо, кому�то повезло, он вырвался раньше. А остальные, бедненькие, “ис�
текали кровью”. Я такое видел только, когда был в Министерстве сельского хозяй�
ства, вижу, течет свежая кровь. Иду, смотрю по крови, откуда она, а это барашка кто�
то унес свежезарезанного. Я думаю, ну, убили человека. Вот такая кровь шла авторов,
которые работали на Райкина. Ручейки такие текли. Написал человек, и вот он шел к
Райкину, и потом ушел от Райкина — и все это каплями крови отмечено».

Приятно заметить, что имя Музы вошло в творческом союзе с армянским по�
этом Наири Зарьяном в интернет�энциклопедию по теории стиха — его стихотво�
рение на модную тогда тему 26�ти бакинских комиссаров явило яркий пример ста�
рой поэтической формы триолет в переводе именно Музы Павловой: «Они в пусты�
не полегли, / Вдали от гор и сел родных, / За Каспием в песках глухих / Они в пусты�
не полегли, / Без друга, средь чужой земли. / Палач не слышал стонов их! / Они в
пустыне полегли, / Вдали от гор и сел родных…»



ЧИНГИЗ ГУСЕЙНОВ ÌEMOR-ÏÎÐÒÐÅÒÛ  |  145М Е М У А Р Ы

Прочел письмо Лили Брик Эльзе Триоле (1970): «Вчера днем был у нас Бурич,
последний муж Музы Павловой. Она пишет очень забавные стихи, “пьески для ба�
лагана”. Кое�что даже ставят — на эстраде, в студенческих театрах». При жизни Музы
вышли всего лишь три ее книжки: сборник стихов «Полосатая смерть» в Ереване в
военный 1943�й год (первый муж у Музы, если не ошибаюсь, был знаменитым ар�
мянским ученым), а две другие — сборники пьес: одна вышла четверть века спустя
после первой книги, притом, не у нас, а в Праге, в год ввода туда войск «Варшавско�
го договора», а вторая, «Балаган на площади», — почти полвека спустя после первой
книги, в Москве летом 1991�го, в канун распада страны… Пьесы Музы ставились в
Париже, Осло, Стокгольме, Рейкьявике, Лозанне, о них писали, как о новой странице
в русской драматургии, и чтение их «приводит к мысли о Гоголе, Зощенко, Платоно�
ве, корифеях абсурда Кафке и Ионеско» — кстати, Муза перевела его «Носорогов».

В том же письме Владимир Бурич характеризуется как «очень хороший поэт», и
это оценка в устах легендарной Лили Брик чрезвычайно важна. Он был тогда в рас�
цвете творческих сил, красавец�молодец, пышущий здоровьем. И — постоянно го�
ворит с полуулыбкой на губах о смерти, не поймешь: шутит? разыгрывает? Знали,
что давно, с 1955�го, создает стихи, или тексты, странные для традиционалистов, и
уже тогда обретал популярность в поэтическом мире, правда, узком, впоследствии
став чуть ли не отцом современного концептуализма. Уже в первом прижизненном
сборнике о нем сказано: «теоретик и практик новой волны русского свободного сти�
ха» («свобода» тут — не литературоведческий термин: каждое его раскованное сло�
во дышало духом свободы).

Бурич читал стихи: «Черное ищет Белое, / чтобы убить в нем светлое / и пре�
вратить его в серое / или полосатое»

«Я заглянул к себе ночью в окно / И увидел / что меня там нет / И понял / что
меня может не быть».

Еще из строк: «Мы рождены, чтобы сказку сделать басней» (перефраз известно�
го лозунга советских времен: «сказку сделать былью», состязание как бы с выдаю�
щимся художником�каламбуристом Бахчаняном: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать
былью»).

«Если человек может управлять государством, значит, он кухарка». «Не бойтесь
будущего — его не будет», — это из первого сборника, подаренного нам: Тексты.
Стихи. Удетероны. Проза (М., 1989). Обложка — «белый квадрат» на черном фоне.
Удетерон? Нет ни в одной энциклопедии: оказывается, подсказал ему сын мой, «клас�
сик» Гасан, кого Володя Бурич просил, объяснив свой жанровый опыт, придумать
термин на основе древнегреческого языка, и родилось «удетерон», переводится: «ни
то, ни се». Цензура агонизировала, но жила, чем объясняются убранные из сборни�
ка посвящения Музе Павловой… — посвящать жене?! Андрею Тарковскому — пере�
бежчику? Володя отметил это в книжке, вернув от руки посвящения; а «бог», как
было в те годы, — с маленькой буквы.

Не раз мы с ними, Володей и Музой Павловой, собирались за застольем, чаще —
у них, стены квартиры, помню, были увешаны картинами запрещенных или гони�
мых художников; сокрушалась об ошибке, когда, молодая, по глупости отказалась
приобрести несколько вещей Пиросмани за бросовую цену. А однажды в 1971�м от�
мечали вместе с ними 33�летие нашего азербайджанского писателя Анара, к кому я
относился тогда с большой симпатией, связывая с ним, талантливым, большие на�
дежды, — молодой, хотя выглядел старше своих лет, сутуловатый, чуть грузный,
носил редкие по тем временам модные роговые очки, придававшие его облику со�
лидный характер, и лишь губы, по�детски пухловатые, выдавали возраст.

Значимость Владимира Бурича обозначилась для литературной братии после
его ухода из жизни. Потом прочту его: «И снова заглянуть в себя / в дырочку от
пули»… Этнический серб, он поехал с миссией мира в Македонию, охваченную бра�
тоубийством, и погиб там при загадочных обстоятельствах, кажется, отравился: ста�
ли пророческими его слова перед отъездом: «Еду умирать в Македонию».

Можно с учетом фактора времени, точнее — возрастной дистанции, заметить,
что Муза Павлова, художник с феноменально�разносторонним талантом, чуткая к
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новейшим исканиям в искусстве, существенно повлияла и определила творческие
устремления не только мужа — Володи Бурича, но и сформировала литературные,
музыкальные вкусы и пристрастия сына, почти ровесника мужа, — Германа Лукья�
нова, который, как о нем пишут, «был и остается самым серьезным и авторитетным
музыкантом среди джазменов». В кумирах — Хармс, увлечен японской поэзией, даже
сам писал в духе хокку и танка, придумывал каламбуры. В советские годы, в 1978�м
Герман (композитор, трубач и пианист) создал, помню, московский джазовый кол�
лектив, чем восторгалась мама и чье название КАДАНС предложил ему, между про�
чим, Володя Бурич: КАмерный Джаз�АНСамбль (труба, флюгельгорн, альтгорн, флей�
та, рояль), и очень гордился, что это именно его находка, и сын жены не отверг, а
согласился! «Каданс» (официоз переименовал его в «Декаданс», выразив негатив�
ное к нему отношение) выступал на многих фестивалях от Москвы и до Тбилиси,
Петербурга и Минска.

Я виделся с Музой после смерти мужа: спасалась от горя разборкой бумаг Воло�
ди, нашла много интересного, вела переговоры, безуспешные, об издании его новой
книги. Вскоре случился с нею инсульт, о чем узнал не сразу, весть ко мне о том пришла
из… Франции, сообщили Леон Робель и Симона: живем как в джунглях — связи ра�
зорваны, никакой информации, о смерти тоже узнал случайно в… домоуправлении,
общем для нас с нею, куда захожу редко, постоянно и давно живя в Переделкино.

Пишу и чувствую: привыкнув к эзоповому стилю, удовлетворялся в какой�то
мере равновесием между службой, которая угнетает, и творчеством, дающим ощу�
щение свободы, мол, не слеп и не глух, вот мое неприятие лжи, презрение к лице�
мерной власти… Вместе с тем получается, что, довольствуясь, условно говоря, этим
равновесием, самоуспокоительным для меня, я все�таки пропустил не только отте�
пель, пусть и не во всем удавшуюся, за которой грянули нескончаемые заморозки, и
времена года повернули вспять, но и перестройку тоже (может, к счастью?), хотя в
советские годы, сочиняя кавказско�бакинские тексты на азербайджанском и русском,
я более активно жил именно русской литературной жизнью, был гораздо менее на�
ционалом в собственном сознании, а если и был, то лишь в том смысле, что двуязы�
чен, но постоянно выручал русский… Однако не все, что бытует на русском, может
быть отнесено к русской литературе.

…Я в Париже, гощу у французского слависта Леона Робеля. Холодно. Делаю
выписки из Крученых, книги, подаренной автору самим поэтом, это восточные сти�
хи: «— Алла! Алла! Велик Алла! — / С часовни [исправлено рукой поэта и удостове�
рено его подписью] минарета запел муэдзин. — / Хвала подателю тепла, Алла�а!..»
И так далее. Потом говорили о Музе Павловой, некоторые ее пьесы перевела жена
Леона Симона (переводчица, в основном, Чехова), о Буриче, об Айги, стихах самого
Леона, переведенных, кстати, Музой. Бурич, оказывается, различал четыре формы
изложения содержания: ясно о ясном, ясно о темном, темно о темном, темно о яс�
ном, относя себя к первым — «ясно о ясном», что справедливо («Мертвые / Отодви�
гают ногами / Ограды кладбищ»), Айги — к третьим; добавлю из прочитанной впос�
ледствии статьи Вяч. Куприянова «Бурич дикорастущий», что, по Буричу, Айги, пи�
шущий темно о темном, «имеет весьма мало отношения к литературе». Может, это
и так, но слишком резко: очевидно, надо различать поэтов языка (к ним я отнес бы
Бурича, но и Айги тоже) и поэтов литературы (Бродский), или иначе: есть масштаб
влияния (Бродский?), а есть масштаб единственности, непохожести (все те же Айги,
а также Бурич: не желал бы их разъединять, хотя бы и по мотивам личным, внелите�
ратурным)… Поэты — все названные россияне — покинули сей мир: общенье душ.
О том ли стихи Айги, не о том ли, но приведу, ибо есть в строках универсализм:

…А кончилось тем что оставшийся из них в одиночестве
сидел — посреди дороги (шарахались машины) в молитвенной
позе — с воздетыми к небу руками
а навстречу шло — стадо студентов (шарахались машины)

Мне кажется (воспользуюсь подсказкой Робеля, придумавшего термин «айгис�
ты», что продолжателей поэтических традиций Бурича, их нынче множество, мож�
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но было бы определить, переступив через грамматические правила, «буричистыми»:
тут позволительна для стилистики новой поэзии замена буквы «а» во имя этико�
эстетической полноты на «ы», основываясь, кстати, на совете Иосифа Бродского: Из
гласных, идущих горлом, / выбери «ы», придуманное монголом [я и есть татаро�мон�
гол], / сделай его существительным, сделай его глаголом, / наречием и междомети%
ем. / «Ы» — общий вздох и выдох».

P.S. Выудил как�то из Интернета три информации:
Театр Маяковского приглашает на спектакль «Забавы Дон Жуана» по пьесе Музы

Павловой (множество дат многоженца).
Афиша: «В Москве на Пятницкой — Секстет Германа Лукьянова. Жанр: джаз�

блюз» (и календарь дней, выходящих за пределы отечества).
Переделкинская Среда PLeaSe [расшифровывается как (первые буквы — лати�

ницей) «Pеределкинский Lитературный Sеминар»; автор аббревиатуры, очевидно,
не в ладах с английским, ибо S в слове PLeaSe читается как наше Зе, а потому читает�
ся не семинар, а земинар] приглашает на встречу: «Люди, которых мне не хватает»,
посвященную памяти Музы Павловой и Владимира Бурича» [и сказано, как доехать
на электричке, приведена даже схема, чтобы не запутаться]; по дате — встреча уже
прошла.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВИЛЬМОНТ: «ТОЛЬКО МУДРЫМ ТАЙНУ ВВЕРЬТЕ»

Я неслучайно вынес в заглавие именно эту строку Гете из «Блаженного томле�
ния» в переводе Николая Вильяма�Вильмонта (до войны пользовался приставкой к
фамилии, думали, псевдоним — «Вильям», а это фамилия жены Натальи Семенов�
ны, свидетельство нераздельности их союза, в паспорте так и осталось, потом от�
бросил: надоело, де, признавался, слушать шутку старшего собрата по переводчес�
кому цеху Сергея Шервинского: «Вильям никогда не знает, что делает Вильмонт»).

Стих нужен как путеводный, но прежде замечу, что Н.Н. был крупным знато�
ком немецкой и русской литературы и по отдельности, и в перекличках (о том его
книги «Великие спутники», «Шиллер и Достоевский», «Гауптман и его переводчи�
ки), ему было доверено довести до конца издание собрания сочинений Гете, нача�
тое в 1932�м А.В. Луначарским и М.Н. Розановым и завершенное в 1948�м; в 70�е
при непосредственном участии Н.Н. вышло десятитомное собрание сочинений Гете,
кого чувствовал, интуитивно угадывал, можно даже сказать, что через него пони�
мал, постигал себя — подобные совпадения многое дают переводчику; подчеркну
для дальнейшего рассказа, что он владел немецким как родным, переводя с немец�
кого на русский, а также с русского на немецкий.

В строке Гете мне важно слово «тайна», и ею, нешуточной, государственной,
окутан один из эпизодов долгой жизни Н.Н., поистине дважды эНэН, неведомость,
так сказать, в квадрате, и этот сверхсекрет, с которым сросся, не вверил никому (впро�
чем, эта тайна в узких кругах блуждала�шепталась в виде слухов), тем более мне, с
кем, хотя уже и не юным, но все же был моложе его лет на тридцать, он случайно
познакомился в свои восемьдесят с лишним в Переделкине, Доме творчества… Но
все же утешаюсь, что Н.Н. делился со мной своими воспоминаниями о Пастернаке,
с кем его связывала давняя дружба (был его душеприказчиком — с Асмусом, Эрен�
бургом и семьей Пастернака).

Что ж, такой человек — и попал, на беду свою, в передрягу, о чем чуть ниже. Но
— в порядке очередности.

Познакомился с Вильмонтом в 1984�м, а в 1985�м, за год до смерти Н.Н., — чи�
тал его мемуары, потом, после его смерти, выступил внутренним рецензентом ру�
кописи «Воспоминания и мысли», которая книгой вышла в «Совписе» в 1987�м (пе�
ред тем часть мемуаров была опубликована, тоже после смерти, в «Новом мире»);
необычная для советской издательской практики ускоренность выпуска книги —
результат настырности моей, ибо использовал на полную катушку все свои возмож�
ности как члена правления издательства с решающим, так сказать, голосом.
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Обращусь к записям тех дней, они от руки, потому лаконичны в отличие от
нынешней компьютерной графомании, — голая констатация фактов с надеждой на
крепкую память, а она оказалась дырявой, ибо утрачены детали.

[1984, Дом творчества] 29 июля, вскр. Ник. Ник. Вильмонт (и более ничего!).
[1985] 12 июля, птн. Вильмонт вчера уехал, заболел.
24 июля, ср. Вильмонт выздоровел, вернулся (только и всего!).
Тогда, год назад, и теперь сидим в столовой Дома творчества за соседними сто�

лами, точно были они закреплены за нами: в выборе соседства — никакой самодея�
тельности, ибо ритуал еды предполагает общение, хочется, чтобы за столом сидели
люди близких убеждений, о сроках пребывания заранее договариваются, и чтобы
комнаты были рядом. Порой после обеда — отдых на террасе. Мне, конечно, повез�
ло, что был допущен в избранную, элитную в некотором роде, среду, или компанию
людей�единомышленников, давно знающих друг друга. Круг — это «семеро смелых»,
как шутила главный наш заводила Надежда Михайловна Жаркова, известная пере�
водчица с французского, добрая и щедрая, острая на язык, ироничная, ехидная (не�
когда были в писательской турпоездке по Франции, держались вместе с нею и хоро�
шо знакомой нам четой Фишей, некогда нашими соседями по подъезду писательс�
кого дома на Ломоносовском проспекте); будучи намного старше меня, Надежда
Михайловна обращалась ко мне «деточка»; была неразлучна с сестрой Ольгой Ми�
хайловной, обе заядлые, как и я, игроки�картежники, много курили, неплохо пили.
Здесь — и жена Вильмонта Наталья Семеновна, их дочь Катя, популярный ныне дет�
ский писатель Екатерина Вильям�Вильмонт, Нинель Васильевна Владимирова, кра�
сивая и сердечная, хлебосольная… — над нею Надежда Михайловна подшучивала,
мол, кто мы, а кто — она: Заслуженный деятель науки Узбекистана! доктор наук!
лауреат республиканской премии! переводит узбеков, такой трудный язык, с ориги%
нала! А Ольга Михайловна, несмотря на почтенный возраст, — модница, молоди�
лась, губы вызывающе напомажены ярко�красным, и на какую�то мою свойскую
реплику Надежда Михайловна ответила при ней же: «Деточка, чего ты удивляешь%
ся? У нее молодой любовник!».

[Уже переехали в Москве] 1 сент., вскр. К Вильмонтам. Карты. Говорили с Ник.
Ник. о «Докторе…» [в свете мемуарной книги можно, очевидно, домыслить, о чем
говорили, но не хочу заниматься сочинительством].

[1986] 11 янв., суб. Звонил Надежде Михайловне. Обижается, что «забыл» ее, не
даю о себе знать (дожить до весны — Переделкино!).

17 июня, втр. Жарковым звонил, тоже едут в Переделкино.
[Д/т Переделкино]. 3 июля, чтв. Читал воспоминания о Пастернаке Вильмон%

та. «Я верю, — говорит он мне, — что издадут “Доктора Живаго” (вписал: «Доктор
Нариманов»!! — очевидно, думал о своей книге в серии «Пламенные революционе�
ры» о Наримане Нариманове). И о позорном письме Пастернаку из НМ, № 11, 1958,
Симонова, Федина, А. Кривицкого, Б. Агапова, Лавренева, — почему отказывают в
публикации; при этом заметил: «Кто их будет помнить?».

Выпишу — для колорита тогдашнего мышления — смешно звучащие сегодня,
но тогда они были написаны искренне и много значили, не могу понять, почему
ныне эти слова не звучат, истерлись, — верные по существу оценки Н.Н. (не только
его: я имел в виду и всю нашу компанию) как «носителя традиций старой русской
интеллигенции с ее безукоризненно тонким вкусом к духовным ценностям», «впи�
танным, как говорится, с молоком матери», «широта взгляда на явления собствен�
ной и мировой литературы», нет, этого мало, надо продолжить нанизывать жемчуга
на шелковую нить (внутренняя моя рецензия, да будет известно, была нацелена на
конкретных людей, которые решали судьбу рукописи, — председателя правления
издательства, главреда и т.д., так что кашу маслом не испортишь): тут и «нравствен�
ная чистота, совестливость, брезгливость к всякого рода продажности, что выража�
ется словом «неподкупность»; что «в нем была некая эталонность», был «авторите�
том в литературном нашем мире».

С Пастернаком Вильмонта связывали давние, с 1920�го (поэту было 31, а его
приятелю 19) не только дружеские, но и родственные отношения: родная сестра Н.Н.
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Ирина Николаевна была замужем за младшим братом поэта Александром Леонидо�
вичем; отношения с Пастернаком, горячие в начале — почти каждый день виделись
или перезванивались, — потом надолго угасли и возобновились с прежней силой в
годы живаговские, хотя в войну частый вопрос Пастернака в письмах из Чистополя:
Что известно о Коле и куда ему писать? (Н.Н. был военным корреспондентом).

В 1946�м, как раз в день, когда в «Правде» 10 сентября была напечатана
резолюция Президиума ССП, где Пастернак объявлялся «безыдейным, далеким от
советской действительности автором», Н.Н. был на даче у поэта, который устроил
чтение «нового романа» (фраза о Пастернаке Н.Н.: манера его говорить как
непрекращающееся творчество), участвовали Корнелий Зелинский (позднее он
ратовал — в связи с «предательством» Пастернака — за «очистительную работу»
среди писателей), Вера Звягинцева, Корней Чуковский, еще человек десять, все знали
о статье, а жена Зинаида Николаевна скрыла газету, дабы не отменять чтения, и
только за ужином поэт узнал о статье, и она его потрясла… Но как быстро меняются
времена! И уже Алексей Сурков, который в 1959�м, будучи писательским
начальством, клеймил Пастернака при его жизни за «предательское поведение»,
сразу после смерти поэта выступает составителем его однотомника, — Гослитиздат
решил выпустить, такая вот партийно�чиновная казуистика; возмущенные Вильмонт
с Асмусом и Эренбургом тотчас послали протест против такого издания (разумеется,
проигнорированный), причем тайком от Зинаиды Николаевны (у нее был инфаркт,
просила не возражать: «Пусть издают хоть какую!»).

«Мои записи, — отмечал Н.Н. — не будут посвящены истории нашей дружбы.
Для дружбы с поэтом я был слишком слабым партнером. Но эта щедро меня одаряв�
шая близость, с годами, как почти все слишком страстные молодые дружбы, пере�
шедшие в многолетние доброприятельские отношения, конечно, помогла мне бо�
лее глубоко приникнуть в духовную суть большого поэта и человека». Как явствует
из воспоминаний, поэт знал, что Н.Н. пристально следит за его творчеством, из�за
чего, очевидно, обращался то на «ты» и «Коля», то на «Вы» и «Николай Николаевич»
(может, другая какая причина?), а однажды заметил в письме от 20/ХП/1923: «Не
соединяйте Ваших планов и чаяний с моей судьбой… Легко может статься, что ког%
да%нибудь придется разувериться во мне»; Н.Н. был склонен оправдать глубокое не%
довольство им поэта тем, что тот в свое время ждал — но так и не дождался — книги
о себе, которую должен был написать Н.Н.

Позднее эти заметки Н.Н. были встречены с некоторым раздражением: фанта%
зия мемуариста, он трансформирует эпизоды «Повести об одном десятилетии» Кон%
стантина Локса, друга обоих, Пастернака и Н.Н., — якобы Вильмонт был знаком с
рукописью, и на основе подлинных фактов памяти одного (Локса) создаются по%
зднейшие литературные мемуары другого (Вильмонта); что он усугубляет неточ%
ные формулировки Локса; преувеличивает барский характер жизни Пастернака.
Замечу, что свои мемуары Н.Н. рассматривал лишь как источник для будущей био%
графии Б.Л. Пастернака; быть может, возымеют некоторую ценность… — об этом
судить не мне, ибо мой «портрет» — о «тайне» Вильмонта.

[Переделкино]. 14 июля, чтв. Вильмонты, Надежда Михайловна (поздравили
нашу «француженку» с днем взятия Бастилии), Ольга Михайловна и Нинель Василь%
евна.

Н.Н., когда я приходил к ним в их просторную по меркам д/т комнату (случа�
лось это редко, обычно засиживались у сестер Жарковых), неизменно сидел за пись�
менным столом, точно прикованный к нему, заваленному бумагами, книгами, —
лишь широкая покатая и, казалось, неподвижная спина, никого не видел, ничего не
слышал, на наши игры�беседы никак не реагировал, работая, очевидно, над воспо�
минаниями, о чем частично говорил портретик Пастернака на столе — поэт в поло�
сатой пижаме, точно арестант. Но однажды… — Н.Н., отодвинувшись от стола, рез�
ко повернулся к нам тяжелым своим корпусом и молча, не проронив ни слова, точно
каменное изваяние, даже мускул на застывшим его лице не дрогнул, и внешне бе�
зучастно прослушал вместе со всеми нами захватывающую историю Надежды Ми�
хайловны о том, где, кем и как был убит Троцкий: она только что завершила чтение
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на французском тайно привезенной ей большущей книги, и в узком кругу нашего
подполья подробно, аж смакуя, с паузами на то, чтобы загасить папиросу со следами
помады или закурить новую, ярко, поистине артистически, где надо — ирония, а где
и сарказм, играя мимикой лица и губ, пересказала в датах, именах, коллизиях и мель�
чайших деталях содержание книги, известное сегодня всем… Про Меркадеров —
сыне�убийце, кого звали «Рамон Иванович» (Хайме Рамон Меркадер дель Рио Эр�
нандес) и его маме, ярой сталинистке и, кажется, любовнице главного нашего рези�
дента в Париже Эйтингона, в 1940�м «после успешного выполнения специального
задания НКВД» была награждена в числе «исполнителей» — это Эйтингон, Судопла�
тов, еще кто�то [в свете последующего надо было посмотреть, как Н.Н. отреагиро�
вал на фамилию «Судоплатов»?], орденом Ленина, и лично Сталин вручал «Каридад
Рамоновне Меркадер» награду. Тогда же в «Правде» от 16/VIII/1940 вышла редакци�
онная статья «Смерть международного шпиона» с правками и вставками рукой Ста�
лина, играл�упивался словами, радуясь успеху: не просто «агенты», а «заядлые аген�
ты», не просто «враги», а «заклятые враги».

Сюжет, страшный по сути, занимательный по хитросплетениям и веролом�
ству, мы слушали в устах Надежды Михайловны, затаив дыхание, трудно было все
это усвоить с одного разу: о том, как в Москве на многих этажах кагэбэ ученые
мужи, опытные чекисты сочиняли для живущего в Париже сына сталинистки —
Рамона Меркадера — статьи в протроцкистском духе и стиле, которые непремен�
но должны были понравиться тому, чтобы согласился хоть на какой�то контакт с
«учеником», детально разрабатывали пути проникновения к Троцкому в его тща�
тельно охраняемый — проволочные заграждения во всю длину ограды — пылки�
ми стражниками дом�крепость, ведь знали — плетутся вокруг нити заговора, была
уже попытка покушения… Как через няню сына Троцкого, завязав с нею роман,
Меркадер после многочисленных «просьб», что статьи пришлись по душе Троцко�
му («Что вы? Смею ли лицезреть моего кумира?! удостоиться счастья видеть его?»)
поехал в Мексику и так сумел втереться в доверие к Троцкому, что запросто прихо�
дил к нему, а однажды (на случай успеха его ждали у двух выходов из дома: один —
чтоб тотчас сел на корабль, другой — на аэродром, чтоб тотчас улететь) стражни�
ки даже не обратили внимания на то, что в теплый день Меркадер прошел в дом
в… плаще (ведь надо пронести топорик!): удар не оказался смертельным, Троцкий
успел нажать сигнализацию, убийцу схватили!.. Приговоренный к пожизненному
заключению, он отказался быть поменянным Сталиным на кого�то из наших (кста�
ти, в тюрьме проявил «технические» способности, предложив рационализаторскую
идею, в частности, электроснабжения тюрьмы, оригинальную, а главное — вы�
годную, так что к нему относились хорошо): хватило ума понять, что, если вернет�
ся, его тут же уничтожат; на «обмен» согласился после пятнадцати лет отсидки,
при Хрущеве… Я как�то в пик оттепели видел Меркадера в ЦДЛ, крепко сложен,
упитан, уверенная поступь, Звезда Героя ярко светит на густо�синем его пиджаке,
кто�то показал на него: «Вот кто убил Троцкого!»; тогда, между прочим, не счита�
лось, что он — элементарный уголовник, убийца, а выполнял «партийное зада�
ние». Казалось бы — ну кто сегодня помнит этих головорезов, несчетное число
фильмов про бандитов и налетчиков затмили вроде бы подлинные «геройства»…
ан нет: по Москве гуляет частушка про Меркадера: Для жидовок и жидов лесоруб
[Меркадер] уже готов!

Странным стечением обстоятельств рассказ Надежды Михайловны, подпольно
поведанный, поставил большую точку на безмятежных наших переделкинских встре�
чах и общениях — вскоре последовала череда трагических событий:

19 июля, суб. Умер Ник. Ник. Вильмонт! Во время ужина, на моих глазах!.. По%
том было плохо Надежде Михайловне, — вызовы «скорых», прибыла милиция и т.д.

Действительно, ужас: Николай Николаевич вдруг откинулся на спинку стула,
выронив из рук вилку, стал сползать, тут же мы — не помню, с кем — его ухватили,
сразу неимоверно потяжелевшего… паника, срочно вызвали медсестру, уколы, —
смерть моментальная!

23 июля, ср. Поехал в крематорий — похороны Ник. Ник.
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А потом через сутки, в теплый полдень… 25 июля, птн. В точности повтори%
лась смерть Ник. Ник. Вильмонта, — паника в Переделкино! Надежда Михайловна
сидела после обеда в тени на скамейке, отдыхала и — смерть в одночасье! Скорая
помощь. Уехали Нинель и Ольга Михайловна… Сразу все опустело. Вот так%то!..
Кончились переделкинские посиделки.

30 июля, ср. Митино, крематорий, похороны Надежды Михайловны, поминки.
Какая таинственная связь между этими событиями, а значит — людьми, как

жили — душа в душу, если ушли один за другим. Но меня мучает другая тайна, из�за
ее разгадки и эти мои воспоминания�светотени, чередование веселий и печалей: в
записях моих (все тот же злополучный июль) — вдруг туманная фраза возникает,
точно заяц выскочил на дорогу, ни туда и ни сюда, торчит, растерянный:

«История» с Вильмонтом: ополчение, плен, вышли в октябре 1941�го, а после
«проверки» велели сшить костюм и явиться в КГБ!.. Посоветовали, чтобы «исчез».
Параллельно: Сталин, Жуков, Берия. Тогда же в октябре Сталин интересовался, мож�
но ли выйти на переговоры с Гитлером? Берия: «Есть канал через Болгарию».

Более ни слова, хотя помню, всего лишь слухи в нашей компании, что советские
власти собирались перебросить Н.Н. как знатока немецкого, почти что немца, то ли в
Болгарию, то ли в Румынию, то ли еще куда (в Стокгольм?) в качестве… переводчика
на переговорах кого�то из высокопоставленных наших с представителем Гитлера. Пы�
таюсь из отдельных штришков позднейших воспоминаний и рассекреченных доку�
ментов1  выстроить картину, связующую Н.Н. с «заданием». Хочется понять, как в этой
мясорубке уцелел Вильмонт, в любую минуту мог угодить в «кампанию» и сгинуть, но
жизнь пощадила. Восстанавливаю события, в которых он мог бы сыграть едва ли не
первую скрипку и последнюю свою партию профессионала�переводчика!

Жуков — кусок этот был изъят цензурой из его мемуаров — «хорошо помнит
слова Сталина», когда они «ему докладывали о подозрительных действиях герман�
ских войск», что «Гитлер и его генералитет не такие дураки, чтобы воевать одновре�
менно на два фронта… на авантюру Гитлер не пойдет».

Паническая растерянность «вождя», прострация, в какую впал: докладывают, что
Германия объявила нам войну. « — Не провокация ли это немецких генералов? — Но
немцы бомбят наши города!.. — Если нужно организовать провокацию, немецкие
генералы бомбят и свои города тоже… Гитлер наверняка не знает об этом. Необхо�
димо срочно связаться с Берлином». (Впервые всплывает в чьей�то голове�досье фи�
гура Вильмонта?)

И уже 7 октября 1941�го Сталин приказывает Берии «по своим каналам позонди�
ровать почву для заключения сепаратного мира с Германией. Пойдем на то, чтобы
отдать Прибалтику, Белоруссию, часть Украины, на любые условия. Доверенные лица
Берии обратились к тогдашнему послу Болгарии в СССР Стотенову [Стаменову?]».

Из записок Судоплатова (некогда совершенно секретно): «Примерно 25—27
июня 1941 года я [старший майор гэбэ, один из разработчиков плана убийства Троц�
кого, дослужился до генеральского звания] был вызван в служебный кабинет Бе�
рия», он «приказал встретиться с болгарским послом СССР Стаменовым [тот «был
завербован нашим опытным разведчиком Журавлевым в 1934 году в Риме»], кото�
рый, по сведениям НКВД СССР, имел связи с немцами», и перед послом «поставить
[разговор вести «не от имени Советского правительства», а от себя лично] четыре
вопроса»: 1. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против
СССР; 2. На каких условиях Германия согласна прекратить войну; 3. Устроит ли нем�
цев передача Германии Украины, Прибалтики, Бессарабии, Буковины, Карельского
перешейка; 4. На какие территории Германия дополнительно претендует. Далее —

1 Назову некоторые: Лубянка. ВЧК — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — МВД — КГБ. 1917—1960. М.,
1997; 1941 год. В двух книгах. Документы. М., 1998; Лубянка — Старая площадь. Секретные до%
кументы ЦК КПСС и КГБ о репрессиях 1937—1990 гг. в СССР. М., 2005; Власть и художественная
интеллигенция. Документы. М., 2005; Лубянка. Сталин и НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш». 1939 —
март 1946. Документы. М., 2006.



ЗНАМЯ/02/09152  |  ЧИНГИЗ ГУСЕЙНОВ ÌEMOR-ÏÎÐÒÐÅÒÛ

из мемуаров Судоплатова: Берия «связался по телефону с Молотовым, я слышал, что
тот одобрил эту встречу, даже пообещал устроить жену Стаменова на работу в Ин�
ститут биохимии Академии наук. При этом Молотов запретил Берии самому встре�
чаться со Стаменовым»: «Сталин приказал провести встречу тому работнику НКВД,
на связи у которого он находится, чтобы не придавать разговору чересчур большого
значения в глазах Стаменова. Поскольку я и был тем самым работником, то встре�
тился с послом на квартире Эйтингона, а затем еще раз в ресторане «Арагви», где
наш отдельный кабинет был оборудован подслушивающими устройствами: весь
разговор записали на пленку».

Тогдашние переговоры «в конце июля — начале августа 1941 года» закончились
ничем: Гитлер, по словам посла, отверг их, надеясь, что Москва вот�вот падет. Попут�
но замечу, что Судоплатова «за две недели до допроса Берии» [1953 г.] «вызвали в
Кремль по агентурным делам Стаменова», и он «сообщил Хрущеву, Молотову и Ма�
ленкову» о деталях переговоров, они выслушали его «внимательно, без единого заме�
чания», а позднее обвинили в том, что «играл роль связного Берии [таковым могли бы
счесть и Н.Н., задействованного в качестве переводчика!] в попытке использовать
Стаменова для заключения мира с Гитлером», и приговорили к двенадцати, кажется,
годам, но через пять лет выпустили (умер в 1996�м, дожив почти до 90 лет).

А что до Стаменова… Маленков распорядился, чтобы в Москву из Софии
привезли показания Стаменова, однако тот отказался что�либо сообщить, подтвердив
устно, как пишет Судоплатов, что «являлся агентом НКВД и сотрудничал с совет�
ской разведкой в интересах борьбы с фашизмом»; ни к чему не привел также
излюбленный шантаж: угроза лишить нашей пенсии, которую получал за свою
«деятельность во время войны».

P.S. Вскоре после неудачной первой попытки сепаратного мира с Германией
возникла вторая: в трудный, тяжелый для СССР сентябрь 1942�го, когда немцы на�
ступали, бывший посол СССР в довоенной Германии Деканозов2  встречался в Сток�
гольме с личным представителем Гитлера Шнуре… — но был ли на этих перегово�
рах переводчиком Н.Н., — тайна, которую он унес с собой, но что остался жив�не�
вредим во все годы, с тех пор отпущенные ему, носителю такой тайны, — чудо�чуд�
ное, счастливая случайность.

Но чужеродно угнездившаяся в нем эта противная его сути тайна, невыгово�
ренная и оттого причиняющая муки, беспокоящая и тревожащая, укореняла в его
характере, как представляется (сужу по личным впечатлениям), неразговорчивость
и настороженность, отгороженность от всего и вся, некое отшельничество, угрю�
мость… — а все потому, что никому на свете, даже «мудрым», не вверил тайну, дабы
скинуть с плеч тяжкую ношу. Впрочем, как говорится, неосмотрителен и тот, кто
вверяет тайну перу своему.

 2 Мир тесен: в январе 1945%го Деканозов принимал на работу будущую тещу моего сына Надежду
Васильевну Дмитриеву, двадцатилетнюю, красивую, только что закончила краткосрочные кур%
сы стенографисток при ЦК, такой был набор для проверенных комсомольцев, учили немецкому
языку, манерам обхождения, война близилась к концу, требовались чистые наивные исполните%
ли, направили в МИД, и вот — она в кабинете Деканозова, заместителя Молотова, маленький,
толстый, вышел ей навстречу из%за стола, взял за руку поздороваться и нагло так притягива%
ет к себе. Она побледнела%покраснела, слегка отстранив его, чуть отодвинулась, он тут же от%
реагировал и уже вел себя нормально… — решила, что после такого ее не примут, но приняли.
«Очень несимпатичным человеком был», — призналась. После Победы ее направили в Австрию, в
Вену… Деканозов копировал шефа Берию: его «ушли» из МИДа за то, что соблазнил дочь высокопо%
ставленного деятеля, вхожего к Молотову, и назначили министром внутренних дел Грузии, а вско%
ре — в 1953%м — как члена «банды Берии» в 55 лет расстреляли.
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От автора | Родился я в 1984 году в городе Кимры Тверской области, работал журналистом и
преподавателем. Печатался в журналах «Юность», «Студенческий меридиан», в альманахе «Исто�
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Клуб краеведов г. Кимры.

Владимир Коркунов

«Пароходик с петухами»
(О пребывании Осипа Мандельштама в Кимрах)

Мое знакомство с отцом и сыном Владимиром Ивановичем и Владимиром Влади%
мировичем Коркуновыми началось случайно, но для меня многозначительно. Пребы%
вание в больнице прибавляет пациенту опыта и пристального внимания к жизни. Во
всяком случае, так было со мной некоторое время назад: мое художественное ощуще%
ние бытия, людей, их судеб, подчас горьких. Я нежно возлюбила санитарку Таню, как и
многие ее подруги, проживающую в городе Кимры. Объясняла мне Таня, что мужикам
работы в Кимрах недостает и приходится бабам преодолевать нелегкий путь в элек%
тричке до Боткинской больницы. Сама же Таня была очень добрая, пригожая, умно
претерпевающая невзгоды своей юдоли. Таня постоянно, во время ночных дежурств,
рассказывала мне о своем родном городе Кимры, когда%то в давние времена пышно зна%
менитом, богатом, славившемся своими ярмарками, особенно же, со времен Петра I,
сапожным ремеслом. Говаривали, что нет этим мастерам равных. Был и стройный
древний храм, посещаемый и высокими лицами и простыми прихожанами. Теперь на
месте храма и дедовского кладбища — парк культуры и развязная танцплощадка.

Милая Таня была хорошо знакома с Владимиром Ивановичем Коркуновым, заме%
чательным, скромным и нимало не тщеславным знатоком и исследователем род%
ных мест и всего Тверского края. Так началась дружба моего сердца и образа Влади%
мира Ивановича, с которым мы вступили в переписку и иногда говорили по телефо%
ну. Я стала неуверенно хлопотать о его членстве в Союзе писателей, надеясь, что
эта условная почесть поддержит его уверенность в себе и его неустанных трудах.
Мою просьбу удовлетворили. В моих печалях, посвященных городу Кимры и другим
русским городам, до сих пор претерпевающим небрежение, да и просто разрушение,
есть одна светлая мысль — о Владимире Ивановиче Коркунове (я заметила за ним и
другой его собственный талант — его стихи), только надежда и спасение этой зем%
ли и всей земли, дарованной человечеству.

Я благодарю Володю Коркунова за сведения об Осипе Эмильевиче Мандельшта%
ме и о Надежде Яковлевне Мандельштам. Любое сведение о трагическом сюжете их
жизни для нас драгоценно.

Белла Ахмадулина

13 октября 2008 года
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Известно, что поэт Осип Мандельштам в летние и осенние месяцы 1937 года
находился в деревне Савелово, которая в 1934 году вошла в состав города Кимры1 .
Между тем, во всех биографических очерках и монографиях о поэте эти два места
называются разными, независимыми друг от друга географическими территория�
ми. Так, на страницах книги воспоминаний вдовы поэта Надежды Мандельштам
читаем: «“Рано что�то мы на дачу выехали в этом году”, — сказал О.М., укрывшись
от московской полиции в Савелове, маленьком поселке на высоком берегу Волги,
против Кимр»2 . Да и на допросе 17 мая 1938 года писатель скажет: «По окончании
высылки летом 1937 г. я приехал в Москву, не зная того, что мне запрещено прожи�
вать в Москве. После этого я выехал в село Савелово…»3  И тем не менее, правиль�
нее было бы говорить именно о Кимрах. Правда, интересно заметить, что жители
деревни, которая давно стала крупным районом Кимр, подчас подчеркивают свою
обособленность от самого города. Это привело к забавным путаницам: с экрана те�
левизора говорилось о несуществующем городе Савелове, а в соседней Дубне, на
выезде из нее в направлении Кимр, до сих пор располагается табличка с указанием
на несуществующий населенный пункт: «Савелово».

Что же, историческая неточность исправлена. Сегодня можно прямо сказать,
что Осип Мандельштам в 1937 году жил в Кимрах — в районе города под названием
Савелово.

Сведений о жизни писателя в этих краях осталось не очень много. Все факты
разрозненны, и хотя общую картину представить можно, по�прежнему зияют белые
пятна. Итак, попробуем нарисовать эту «общую картину».

Доподлинно известно, что 26 июня 1937 года Мандельштам уже был в Кимрах.
На это указывает телеграмма, найденная в архиве поэта исследователем его творче�
ского наследия Викторией Швейцер4 . Выбрали этот город Мандельштамы из�за того,
что он находился в относительной близости от Москвы — на самой границе 101�
километровой зоны, и железнодорожное сообщение между Москвой и Кимрами
позволяло супругам нередко посещать столицу. «Савеловский период» жизни Надежда
Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях называла «дачным», так как они «…не

1 За коммунистический труд, 1984. № 99, 18 августа.
Вот текст заметки «Полвека назад»:
«ВЦИК постановил: «Включить в черту города Кимры Кимрского района Московской области
следующие селения поименованного района с сельскохозяйственными землями: Чернигово, Берез%
никово и Конюхино — по левую сторону р. Волги; Старое и Новое Савелово, Шиково, Крастуново,
выселки близ переправы, пристани и у шоссе, поселок при станции Савелово Северной железной
дороги и земли специального назначения, занятые промышленными предприятиями с правой сто%
роны». «Собрание узаконений и распоряжений Рабоче%крестьянского правительства РСФСР»
20.08.1934 № 31, ст. 185, стр. 246».
Вопрос о присоединении Савеловской стороны к Кимрам поднимался неоднократно. Первое упомина%
ние об этом можно найти в протоколе заседания президиума Кимрского уисполкома от 09.03.1920 г.:
«Распространить действие земельно%жилищного подотдела на районы: поселок Савелово и погост
Иоанна Предтечи (ныне здесь находится горбольница № 1) и дачи в этом районе». Позднее, в 1925
году, этот вопрос был затронут на страницах газеты «Кимрская жизнь» (№ 26 от 16.12.1925) Вот
текст этой заметки: «С целью изучения вопроса по включению пос. Савелово с прилегающими к нему
деревнями к черте г. Кимры создана комиссия из пяти человек под председательством члена УИКа
Волкова. Комиссии поручено разрешить вопрос в течение двух недель».

2 Мандельштам Н. Воспоминания // Юность, 1989. № 8. С. 26.
3 Нерлер П. «С гурьбой и гуртом»: Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. М., 1994. С. 19.
4 Швейцер В. Мандельштам после Воронежа // Вопросы литературы, 1990. № 4. С. 235.

Вот текст телеграммы:
«О.Э. Мандельштам — Л.Л. Поповой
<26 июня 1937 г., Савелово>
ДОРОГА ЛЕГКАЯ КОРОТКАЯ СЛУШАЛ ЩЕЛКУНЧИКА СМОТРЕЛ ВОЛГУ МОСКВУ БОЛЬШОЙ ПРИ%
ВЕТ ЯХОНТОВУ — МАНДЕЛЬШТАМ».
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собирались пускать корней и жили как настоящие дачники. Это была временная
стоянка — она понадобилась, чтобы отдохнуть и оглядеться». Покинули Кимры
Мандельштамы, вероятно, к ноябрю 1937 года. Этот вывод можно сделать опять же из
упомянутых воспоминаний, где замечено: «Осенью стал вопрос о переезде из Савелова,
и мы снова изучали карту Подмосковья. Лева (Лев Бруни. — В.К.) посоветовал Малый
Ярославец… Осенью рано темнеет. Освещен в Малом Ярославце был только вокзал.
Мы шли вверх по скользким от грязи улицам и по дороге не заметили ни одного фонаря,
ни одного освещенного окна, ни одного прохожего»5 . Пробыв там до утра, они
вернулись в Москву, а оттуда И. Бабель направил опального поэта в г. Калинин (ныне
г. Тверь) к Н. Эрдману. И 17 ноября Мандельштамы уже были там6 .

Но не будем забегать вперед. Итак, в Савелове чета Мандельштамов снимала
дачу. Впечатление от тех мест впоследствии Надежда Яковлевна оставит на страни�
цах своей книги: «Лес там чахлый. На пристанционном базаре торговали ягодами,
молоком и крупой, а мера была одна — стакан. Мы ходили в чайную на базарной
площади и просматривали там газеты. Называлась чайная «Эхо инвалидов» — нас
так развеселило это название, что я запомнила его на всю жизнь (на самом деле,
название чайной: «Эхо» промартели инвалидов. — В.К.). Чайная освещалась коптя�
щей керосиновой лампой, а дома мы жгли свечу, но О.М. при таком освещении чи�
тать не мог из�за глаз. <…> Да и книг мы с собой почти не взяли… <…>

Савелово — поселок с двумя или тремя улицами. Все дома в нем казались доб�
ротными — деревянные, со старинными наличниками и воротами. Чувствовалась
близость Калязина, который в те дни затоплялся (это ошибка. Часть Калязина была
затоплена позднее, в 1940 году, в связи с постройкой Угличского гидроузла. — В.К.).
То и дело оттуда привозили отличные срубы, и нам тоже хотелось завести свою избу.
Но как ее заведешь, когда нет денег на текущий день? Жители Савелова работали на
заводе (Савеловский машиностроительный завод. — В.К.), а кормились рекой —
рыбачили и из�под полы продавали рыбу. Обогревала их зимой тоже река — по но�
чам они баграми вылавливали сплавляемый с верховьев лес. Волга еще оставалась
общей кормилицей, но сейчас уже навели порядок, и реки нас больше не кормят…

Мы предпочли остаться в Савелове — конечной станции Савеловской дороги, а
не забираться в Кимры, облупленный городок на противоположном берегу, потому
что переправа осложняла бы поездки в Москву (мост через Волгу был построен в
Кимрах лишь в 1978 году. — В.К.). Железная дорога была как бы последней нитью,
связывавшей нас с жизнью. «Селитесь в любой дыре, — посоветовала Г<алина>
Мекк, испытавшая все, что у нас полагается, то есть лагерь и последующую «суди�
мость», — но не отрывайтесь от железной дороги: лишь бы слышать гудки… <…>

К нам в Савелове ходили женщины, предлагая срубы по самой дешевой цене, а
мы облизывались, так аппетитно они расписывали стены, крепкие и желтые, как
желток. <…> Быть может, в странах капитализма нашлись бы чудаки, которые бы
собрали ссыльному поэту на мужицкий дом с коровой, но у нас это исключено»7 .

Просматривая газетные архивы и пытаясь найти какие�либо сведения о пребы�
вании Мандельштама в Кимрах, я обнаружил следующее: в 1990 году в районной
газете «За коммунистический труд» было опубликовано обращение к читателям с
просьбой откликнуться тех, кто видел поэта в нашем городе или помнит, в каком
доме он проживал. И нашелся один человек, Юрий Георгиевич Стогов, который,
будучи еще девятилетним мальчишкой, встречал здесь Мандельштама. Он охотно
поделился своими воспоминаниями. В виде небольшой заметки редакция их напе�
чатала. Возможно, в чем�то память и подвела рассказчика, но в целом все выглядело
довольно правдоподобно8 . Желая узнать как можно больше, я навестил кимрского
старожила в апреле 2007 года. Вот что он мне рассказал.

5 Мандельштам Н. Указ. соч. С. 33.
6 Нерлер П. Указ. соч. С. 72.
7 Мандельштам Н. Указ. соч. С. 26, 28.
8 Ефремов П. Поиск продолжается // За коммунистический труд, 1991. 12 марта.
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О том, что Осип Мандельштам приехал в Кимры, его тетке сказала подруга�учи�
тельница; той, в свою очередь, об этом сообщил муж, некто Тулицын, тогда заведу�
ющий гороно. Жила родственница Стогова возле электростанции. Маленький Юра
любил приходить к ней, тогда же он и видел там Мандельштама. Поэт со своими
спутниками, женщиной (вероятно, Н.Я. Мандельштам. — В.К.) и мужчиной, оста�
навливались в тенистом местечке возле электростанции и беседовали. В тридцати
метрах от нее располагался домик бакенщика Фирсова, у которого спутники поку�
пали рыбу и который перевозил их через реку на Савеловскую сторону города. Юрий
Георгиевич набрался смелости и подошел к ним. Один из мужчин был грустным и
задумчивым, — его тетка Юры и назвала Мандельштамом, другой же, напротив,
балагурил. Засмотревшись на женщину, мальчик услышал реплику «балагура»: «Вот
у Вас еще один поклонник появился»... По словам моего собеседника, Осип Ман�
дельштам и его жена снимали на Савеловской стороне дом некоего Чусова — по�
крытый зеленой крышей. Дом располагался возле леса. К сожалению, найти его се�
годня, а такие попытки предпринимались, не удалось…

Из Кимр Мандельштам нередко ездил в Москву. Столичные литераторы побаи�
вались общаться с «опальным» поэтом, поэтому Осип Эмильевич бывал в основном
лишь у знаменитого артиста Владимира Яхонтова и Лили (Еликониды Ефимовны)
Поповой, его первой жены, к которой поэт испытывал особую симпатию; у Виктора
и Василисы Шкловских, где чувствовал себя очень уютно, благо их квартира нахо�
дилась неподалеку от Савеловского вокзала; у литературоведа Николая Харджиева,
у художников Льва Бруни и Александра Осмеркина; архитектора Льва Наппельбау�
ма и супругов Бернштейн9 . Побывали Мандельштамы и в Переделкине у Бориса
Пастернака10 .

За время «дачного периода» 1937 года поэту также удалось на два дня выехать в
Ленинград: оттуда в Савелово ему постоянно писал брат Евгений. Там произошли
последние встречи Мандельштама с отцом, Эмилем Вениаминовичем, и с Анной
Ахматовой…11

В Кимрах писателя навещали друзья — Наталья Штемпель, Евгения Лахути и
другие12 .

За тот короткий срок, что Мандельштам пробыл на Кимрской земле, им было
создано чуть больше десяти стихотворений. До нас дошли только три из них: «Паро�
ходик с петухами…», «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…» и «Стансы».

Хотя, скажем, В. Швейцер к «Савеловскому» циклу относит также «С примесью
ворона — голуби…» и «Черкешенку». Второе стихотворение не сохранилось, нам
известны лишь его название и рассказ Лили Поповой, который, вероятно, отчасти
преобразовался в его сюжет. Речь шла о том, что горцы уговаривали деда продать
им внучку за стадо овец. Дед отказывался, однако горцы все торговались и торгова�
лись. «Дедушка снова замотал головой, а я подумала: разве внучки продаются?» —
так заканчивает свой рассказ Л. Попова13 . Стихотворение же «С примесью ворона —
голуби…» было написано в Москве, когда они вместе с поэтом катались на машине
по городу. Об этом Л. Попова сообщает в письме, датированном началом июня 1937
года, в Кимры же Мандельштамы перебрались, как известно, в конце этого же месяца14 .

Еще одно стихотворение, появившееся в период пребывания в Кимрах, услов�
но называется «Канальское» — так его именовал сам автор. И было оно написано по
заказу из столицы, от Союза писателей. Чтобы выполнить задание, Мандельштам
посетил строящийся заключенными Беломоро�Балтийский канал. Стихотворение

  9  Дутли Р. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам: Биография. СПб., 2005. С. 334—335.
10  Мандельштам Н. Указ. соч. С. 28.
11  Там же. С. 30—31.
12  Штемпель Н.Е. Автобиография // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 534;

Мандельштам Н. Указ. соч. С. 28—29.
13  Швейцер В. Указ. соч. С. 235—253.
14  Там же. С. 235.
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не содержало никаких политических подтекстов, о чем свидетельствовала вдова по�
эта, это было обычное пейзажное произведение. Спустя некоторое время Н.Я. Ман�
дельштам вместе с А.А. Ахматовой сожгла его по причине видимой слабости15 .

Стоит также упомянуть, что существовало и еще одно стихотворение, которое, по
словам Н. Штемпель, резко отличалось от других. В нем поэт отрицательно отзывался о
смертной казни. Можно предположить, что имеются в виду строчки из «Пароходика с
петухами»: «Только на крапивах пыльных — // Вот чего боюсь — // Не позволил бы в
напильник // Шею выжать гусь». Однако, если судить по общему контексту этого сти�
хотворения, слишком заметных его отличий от других стихов того периода мы не най�
дем, оно ровно ложится с ними в один стилистический ряд. Следовательно, напрашива�
ется вывод: произведение, о котором идет речь, до сих пор не найдено16 .

Всего же, по воспоминаниям Натальи Штемпель, приезжавшей к Мандельшта�
му в Кимры, «Савеловский» цикл включал в себя десять—одиннадцать стихотворе�
ний. Она посетила этот город в конце июля — начале августа 1937 года, через два
месяца после того, как Мандельштамы покинули Воронеж. «Полночи мы с Осипом
Эмильевичем бродили по лесу вдоль берега Волги. Надежда Яковлевна с нами не
пошла. Осип Эмильевич рассказывал мне, как они жили эти два месяца после отъез�
да из Воронежа, прочитал все новые стихи. Мне кажется, их было десять или один�
надцать. Насколько я помню, это были небольшие (по количеству строк) стихи, ли�
рические, любовные... Стихи пропали при последнем обыске и аресте. Надежда Яков�
левна не знала их наизусть, как знала воронежские. Списков ни у кого не было...» —
эти слова Натальи Штемпель приводит в своей статье В. Швейцер17 .

О большинстве тех стихотворений Надежда Яковлевна тогда не знала, и это вполне
понятно — ведь они были посвящены другой женщине! «С примесью ворона — голу�
би…», «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…», «Стансы», «Черкешенка» — обра�
щены к тогдашнему увлечению поэта Лиле Поповой, «эротические флюиды кото�
рой», по словам Ральфа Дутли, «смешиваются в стихах «Савеловского» цикла с обра�
зом якобы «омоложенной» Москвы, которую вернувшийся из ссылки Мандельштам
порывается любить»18 .

Между прочим, Надежда Яковлевна была не в восторге от «савеловских» сти�
хотворений Мандельштама, когда увидела их впервые. Поэт не успел их доработать
и отшлифовать, и она огорчалась, что такими несовершенными стихами будут за�
канчиваться собрания сочинений мужа. С другой стороны, она призналась Наталье
Штемпель, что, прочтя их, впервые приревновала Мандельштама. Возможно, данный
факт также добавил расстройства вдове поэта. «Лучше бы вы их не находили», — в
сердцах сказала она Штемпель19 .

Пейзажные зарисовки О.Э. Мандельштама позволяют узнать кимрские места.
Находясь за 101�километровой зоной и скучая по Лиле Поповой, он пишет: «Против
друга — за грехи, за грехи — // Берега стоят неровные, // И летают по верхам, по
верхам // Ястреба тяжелокровные…». Берега Волги, на которых стоит город Ким�
ры, разной высоты, от этого, вероятно, и появляется образ «берега стоят неровные».
Ястреб же — привычная хищная птица наших краев...

* * *

«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты,
может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а
меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.

15  Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 228, 308. Из комментариев к сти%
хотворениям О.Э. Мандельштама, подготовленных Н.Я. Мандельштам.

16  Дутли Р. Указ. соч. С. 335.
17  Швейцер В. Указ. соч. С. 237—238.
18  Дутли Р. Указ. соч. С. 336.
19  Швейцер В. Указ. соч. С. 238.
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Осюша — наша детская с тобою жизнь — какое это было счастье. Наши ссоры,
наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю.
Кому показать, если увижу тучу?

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома�кибитки наши
нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достается чудом и когда его
едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже. Наша счастливая нищета и стихи. Я
помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было
холодно, и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе
холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти
беды — это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка — тебе. Я благословляю
каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой сле�
пой поводырь…»20 .

Это строки из последнего письма Надежды Яковлевны Осипу Мандельштаму,
датированного 22 октября 1938 года, которое поэту так и не суждено было прочесть…

20  Нерлер П. Указ. соч. С. 32. Интересны события, произошедшие в день похорон Н.Я., о чем мне
рассказала Белла Ахмадулина осенью 2008 года. Вот ее слова: «Был зимний день. Скромные ее
приспешники шли, пели церковно. Горели свечки. Все прохожие смотрели на эту процессию. А
когда опускали гроб в могилу, раздался гром огромной силы. Но не устрашающий, а благород%
ный».
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Леонид Фишман

Уроки августа

В последние годы в рядах российской политической элиты утвердился доволь�
но циничный взгляд, что во внешней политике у России не может быть друзей, кро�
ме родных армии и флота. Могут быть только партнеры, привлекаемые экономи�
ческой выгодой или военной мощью. И уж точно у России не может быть друзей по
чисто идеологическим соображениям: были у нас в свое время советские иллюзии,
а до них — панславянские, христианские... Недавно мы пробовали перенять запад�
ные либерально�демократические идеологемы — дружественнее от этого Запад к
нам не стал, а лишь расширил НАТО на Восток. Поэтому, пришли к выводу россий�
ские элиты, а заодно и обслуживающие их политические мыслители, идеология нам
для построения отношений в мире не нужна. Достаточно иметь партнеров и инте�
ресы. Хотя еще недавно жаловались, что СССР проиграл Западу холодную войну
именно по идеологической причине: западный образ жизни и западные ценности в
определенный период оказались просто привлекательнее отечественных.

Скоротечная война с Грузией, однако, выявила одну существенную деталь. Если
идеология и не нужна для дружбы, то она очень неплохо подходит для вражды. И то
сообщество стран�друзей, которым является Запад, такую идеологию, при всех воз�
можных оговорках, имеет, а Россия — нет. Как точно подмечает Т. Алексеева, «…там,
где Россия выступает как государство, она сталкивается как с постсоветскими госу�
дарствами, переориентировавшимися на Запад, так и с их западными консультан�
тами. При этом демократия выступает на международной сцене в качестве идеоло�
гемы, так сказать, истины в последней инстанции, не оспариваемой и догматизиро�
ванной, т.е. в качестве некоего критерия адекватности или неадекватности того или
иного государства»1 . Именно с этим критерием, не важно, насколько он хорош или
нет, судили Россию, причем ей было нечего толком противопоставить.

И действительно, какие аргументы у нас могли быть в информационной войне
против Запада? Основной из них был до боли похож на претензии советских дисси�
дентов к советскому же государству: вы сами не соблюдаете собственных правил.
Но это всегда заведомо слабый аргумент. Никто не способен играть по собственным

1 Материалы «круглого стола» ИФ РАН. Демократия: универсальные ценности и многообразие ис%
торического опыта //ПОЛИС, 2008, № 5. С. 65
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идеологическим правилам всегда и везде хотя бы потому, что реальность сложнее
правил. Поэтому нередко сильные государства поддерживают слабые страны с ины�
ми политическими режимами по принципу «это наш сукин сын». Точно так же дела�
ли и мы, и делаем до сих пор. Разница заключается в том, что у стран и альянсов с
четко выраженной идеологией поддержка «сукиного сына» имеет также и мораль�
ное оправдание. «Цель оправдывает средства» — сомнительная моральная макси�
ма, но, по большому счету, целью, ценностями, идеологией только и можно оправ�
дывать применяемые средства. Все остальное — заведомо проигрышная стратегия.
Как откровенно выражается Р. Кейган, в случае западных демократий «либеральное
кредо дает это право — вера, что все люди созданы равными и имеют некоторые
неотъемлемые права, которые не должны ущемляться государствами; что прави�
тельства черпают свою власть и законность только из согласия управляемых и свя�
заны долгом защищать права своих граждан на жизнь, свободу и собственность.
Для тех, кто разделяет это либеральное убеждение, иностранная политика и даже
войны, которые защищают их принципы, как в Косово, могут быть верными, даже
если международное законодательство утверждает, что они неверны»2 .

Но вот если идеологии нет, то поддержка «сукиного сына» сразу приобретает
откровенно циничный и прагматичный характер как в глазах собственных граж�
дан, так и за рубежом. Правда, и в этом случае страна не останется совсем уж без
«друзей». Есть такие «друзья» и у нас, которым мы либо покровительствуем, либо
налаживаем партнерские взаимоотношения, ссылаясь при случае на их благопри�
ятную по отношению к нам позицию.

Проблема заключается в том, что все эти «друзья» идут разными курсами, а их
политические режимы, как правило, очень плохо совместимы с нашим именно в
идеологическом плане. Иными словами, в ситуации, подобной сложившейся после
пятидневной войны, хор таких «друзей» не может быть противопоставлен хору еди�
нодушных в идейном плане стран Запада: его просто нет и не может быть.

В этом нетрудно убедиться, кратко описав, что представляют собой наши «дру�
зья и союзники» и их базовые идеологемы.

Белоруссия: «научный национализм». Он представляет собой смесь либерали�
зма, консерватизма и социализма. От либерализма берутся идеалы свободы человека,
гражданского общества с равными возможностями для его членов, правового
государства. Консерватизм оказался привлекателен своей приверженностью
традиции, эволюционному пути развития и национальным ценностям. Из
социализма заимствуются социальное равенство и справедливость, коллективизм
и общественная собственность. Все это подается на православно�христианской
основе и сопровождается рассуждениями о восточнославянской цивилизационно�
культурной идентичности3 . «Стремление осовременить и наукообразить идейные
построения, опереться на признанные западные авторитеты — общая черта и
украинского «научного национализма», и идеологии белорусского государства»4 .

Венесуэла: левый национализм и боливарианская революция. Идеология режима
Чавеса видна по его практике. Чавес остановил приватизацию алюминиевой промыш�
ленности и нефтяного сектора, а также национальной системы социального обеспече�
ния. Был разработан план «Боливар�2000» по строительству дорог и жилья для мало�
обеспеченных слоев населения. Также были проведены в жизнь программы по перерас�
пределению сельскохозяйственных земель и поддержке системы здравоохранения и
бесплатного среднего образования. После путча 2002 года были разработаны долговре�
менные программы развития страны, так называемые «Миссии Боливара», направлен�
ные на улучшение условий жизни наиболее обездоленных жителей Венесуэлы. Так, по

2 Кейган Р. Конец конца истории. — http://states2008.russ.ru/publikaciya_nedeli/robert_kejgan_
konec_konca_istorii

3 Перепелица Е.В. Ценностные доминанты идеологии белорусского государства. Минск,  2006.
С. 24—61.

 4 Горизонтов Л. Беларусь: уроки государственной идеологии — http://www.dumaem.ru/
printkz.php?st_id=647
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программе борьбы с неграмотностью к  2006 году 1 250 000 взрослых венесуэльцев на�
учились читать и писать. В рамках «Миссии Сукре» за последние годы более двух мил�
лионов человек из необеспеченных слоев общества смогли получить бесплатное выс�
шее образование. Еще пять миллионов получили дипломы о законченном среднем об�
разовании («Миссия Рибас»). Для защиты и развития коренного индейского населения
Венесуэлы была разработана «Миссия Гуайкайпуро». По другим социально�экономи�
ческим программам венесуэльского правительства были построены тысячи новых бес�
платных медицинских учреждений, увеличены субсидии на продукты питания и жи�
лье, были поставлены на учет для получения социальных пособий миллионы венесу�
эльцев. На многих предприятиях возникли рабочие комитеты, которые участвуют в
управлении производством. Из�за сопротивления прежних хозяев новой рабочей поли�
тике правительством Уго Чавеса были национализированы крупнейшая бумажная ком�
пания «Венепал», а также несколько сахарных заводов. Усиленно продолжается процесс
перераспределения сельскохозяйственных земель в пользу безземельного крестьянства.
Все чаще в высказываниях команданте Ча встречаются призывы строить социалисти�
ческое общество, основываясь на идеях Маркса и Ленина5 .

Китай: социализм с китайской спецификой. Теоретический фундамент деятель�
ности современной компартии Китая обозначается следующим образом: марксизм�
ленинизм, идеи Мао Цзедуна, теория Дэн Сяопина о строительстве социализма с
китайской спецификой и важные идеи Цзян Цземина о тройном представительстве.
В основе всех нынешних преобразований в КНР лежит известная теория Дэн Сяопи�
на о строительстве социализма с китайской спецификой, принятая еще XV съездом
КПК в качестве официальной руководящей идеологии партии. В основе китайских
экономических реформ, начатых Дэн Сяопином, лежат два принципа. 1) Все рефор�
мы должны проводиться в интересах абсолютного большинства населения, которое
должно иметь очевидную выгоду от этого. 2) Для абсолютного большинства населе�
ния цена реформ должна быть приемлемой, а антагонизм между социализмом (пла�
ном) и капитализмом (рынком) в стране, в которой правит компартия, — должен
контролироваться. Противоречия между разными формами собственности, между
трудом и капиталом находятся под контролем КПК и используются для ускорения
строительства социализма с китайской спецификой.

Ленинский тезис о возможности построения социализма в одной отдельно взя�
той стране в Китае трансформирован в лозунг неравномерного, опережающего роста
богатства в условиях рыночной экономики сначала у отдельных лиц и в отдельных
регионах, которые должны вытянуть к «среднезажиточному обществу» всю страну.

Но в последние годы предпринимаются попытки скорректировать «слишком
далеко» зашедший китайский капитализм влево, и поэтому с приходом к власти Ху
Цзиньтао и Вэнь Цзябао китайское руководство все чаще обращается к тем вопросам,
которые поставлены «новыми левыми». Идет даже речь о формировании официозного
«неосоциалистического» проекта: правящая компартия не хочет, чтобы ее считали
покровителем неолиберализма. Новое руководство развернуло кампанию критиче�
ского изучения неолиберализма. «На уровне официального обществоведения он
рассматривается как опасное течение, закрепляющее на интеллектуально�
теоретическом уровне мировое господство монополистического капитала. При этом
власти умело перенаправили острие полемики с китайских проблем на Латинскую
Америку и бывший СССР, утверждая, что эти регионы превратились в «зоны бедствия»
из�за американской политики навязывания либеральной модели другим странам»6 .

Иран: исламская оболочка обычного капитализма. Современный Иран пред�
ставляет собой капиталистическое государство с мощным государственным секто�
ром, где «исламизм» является идеологической оболочкой, скрепляющей общество.

 5 Народу — народное. — Сайт по пропаганде социалистических идей Уго Чавеса в России. http://
commandantecha.narod.ru/cha.htm

 6 Борох О., Ломанов А. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная идеология КНР. http://www.polit.ru/
research/2006/04/20/boroh.html

6. «Знамя» № 2.
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Несмотря на то что в Иране повсюду подчеркивается исламский характер государ�
ственной системы, запрещены западные музыка и кино, а женщины носят платки,
назвать Иран истинно исламской страной сложно. По сути, «исламскость» Ирана
выражается в том, что правящая верхушка преимущественно представлена клери�
калами. Строго говоря, государственная власть в Иране разделена между муллами
и светскими чиновниками. Мы видим, как это отражено на высшем уровне. Глава
государства — аятолла Хаменеи, выполняющий роль духовного лидера (фактичес�
ки законодательной власти), и светский по статусу президент Ахмадинежад. При
этом как религиозная верхушка, так и светская срослись с буржуазией, став не толь�
ко правящей элитой, но и имущей7 .

Сирия: социализм и национализм. Идеология правящей в Сирии партии БААС
изначально соединяла в себе социализм и национализм. Лидеры партии требовали
национализировать все компании с иностранным капиталом и объединить все араб�
ские государства. БААС является партией светской, к исламу равнодушной; ее осно�
ватель Мишель Афляк исповедовал христианство. Отделения БААС действовали во
многих арабских странах, но наибольших успехов партия добилась в Ираке и Си�
рии, где стала правящей. В настоящее время партия в значительной мере потеряла
свой идеологический заряд, превратившись в партию госчиновников и прочих но�
вых кадров «оппортунистического» образца.

Таким образом, у большинства из дружественных нам режимов единственно об�
щее с нашим — отстаивание национальных интересов под совершенно разными идео�
логическими соусами. И, разумеется, антиамериканизм. Кроме того, это действитель�
но недемократические по западным меркам режимы с единственной общей целью, ко�
торую китаец Ли Пенг сформулировал в разговоре с иранцем Рафсанджани: Китай и
Иран объединены общим желанием построить мировой порядок, при котором «выбор
какой бы то ни было системы в стране является делом народа этой страны».

Поэтому соображение о том, что США и Западу придется противостоять своего
рода союзу автократий, только отчасти справедливо. Отчасти — потому что такой
союз в действительности вряд ли сложится, а если сложится, то никогда не будет
прочным. Союзы государств, для каждого из которых национальные интересы явля�
ются высшим приоритетом и которые поэтому при случае ведут искусные геополи�
тические игры друг против друга, — такие «оси дружбы» всегда будут чреваты изме�
нами.

И действительно, прочность и искренность отношений, пронизывающих «оси
дружбы», в которые сейчас якобы входит Россия, можно адекватно оценить, напри�
мер, по такому пассажу их ярого сторонника А. Дугина:

«Эти «оси дружбы» складываются следующим образом: Россия — Европа, Рос�
сия — исламский мир, Россия — Китай. Не входя ни в один проект, балансируя
между этими полюсами, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать каж%
дый из них в общей системе оппонирования однополярным устремлениям США (Кур�
сив мой. — Л.Ф.). В таком случае национальная идентичность России определяет�
ся на основании двух факторов: противостояние американоцентричному глобализ�
му (именно антиамериканизм, кстати, питает в значительной степени и новую ев�
ропейскую идентичность) и самостоятельная независимая позиция в отношении
всех крупных полюсов. Будучи антиамериканской, Россия не должна быть ни евро�
пейской, ни исламской, ни китайской. Именно в этом балансе она получает возмож�
ность выработать свой собственный «большой проект»8 .

Поразительная наивность! И нашим, и вашим, а если что не так — можем и в
спину ударить, чтобы свой проект выработать. Беда только в том, что почему�то та�
кой самостоятельный проект никак не вырабатывается. Не открывается ли ларчик
просто: самостоятельных цивилизационных проектов не существует в природе, и в
действительности их никогда не было? Убеждение в том, что такие проекты возмож�

 7 Исаев Г. Иран и США: конфликт надуман? — http://www.idelo.ru/468/15.html
 8 Дугин А. Есть ли друзья у России? // «Время новостей», № 151, 23 августа 2006 г.
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ны, — интеллектуальная иллюзия, возникшая в условиях кризиса проекта Модерна
в результате двух мировых войн.

Напомню, что проект Модерна — это стремление к такому состоянию обще�
ства, при котором человек перестает зависеть от судьбы и полностью распоряжает�
ся всеми социальными и индивидуальными условиями своей жизни. Ему надлежит
взять в руки естественные и социальные обстоятельства своей жизни и самому рас�
порядиться ими так, как ему представляется наилучшим, а не как распорядилась
судьба.

Поэтому даже и сейчас, когда говорят, что проект Модерна вытесняется пока
еще размытой идеологией глобализма, трудно не заметить, что по крайней мере в
некоторых отношениях глобализм пытается продолжать старый модерновый про�
ект, который изначально был ориентирован на весь мир, все нации и культуры.

С этой точки зрения идеологии наших друзей, равно как и то, что заменяет у
нас официальную идеологию сейчас, являются обломками потерпевших поражение
разновидностей проекта Модерна, в которых его глобальная направленность по не�
обходимости была замещена национализмом.

Итак, у нас с «друзьями» в идеологическом смысле нет ничего общего кроме
национализма. Характерна в связи с этим краткая подборка мнений об Уго Чавесе,
которая отлично иллюстрирует, как наши политические лидеры воспринимают на�
ших «друзей» и как наши «друзья» воспринимают друг друга:

Президент России Владимир Путин: «Господин Чавес относится к новому поколению
латиноамериканских политиков — политиков, которые точно, ясно и очень конкретно по�
нимают и последовательно отстаивают национальные интересы своих государств»…

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: «Уго Чавес — очень образован�
ный, толковый и сильный человек. Наверное, он стремится стать лидером Латин�
ской Америки. Уго Чавес этого заслуживает: он неординарный человек, совсем не
такой, каким его показывают западные СМИ».

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад: «Уго Чавес — выдающийся лидер и
вдохновитель революционного движения в Южной Америке. Он вносит огромный
вклад в дело разоблачения империализма. Я могу прямо сказать, что он мой брат и,
дай бог, боевой соратник. Уго Чавес — брат всего иранского народа и вообще брат
всех, кто ищет свободу». 9

Такие «друзья» всегда готовы «кинуть» нас в критической ситуации. Как, на�
пример, поступил наш союзник и «лучший друг России» Лукашенко, который в тече�
ние пятидневной войны так и не промолвил ни слова поддержки в адрес Москвы —
желая таким образом улучшить отношения… с США и продать свою поддержку Рос�
сии возможно более выгодно. В то же время Китай недвусмысленно подтвердил под�
держку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а ШОС денонсировал
российское использование силы в регионе и призвал к уважению территориальной
целостности каждой страны.

Это — о «друзьях». Что же сказать о «не друзьях»?
Почему в нашем ближнем зарубежье некоторое время назад свершился целый

ряд успешных «оранжевых революций», которых так и не смогло предотвратить вме�
шательство России? Потому что при «политике�бизнесмене» В. Путине стало окон�
чательно ясно, что Россия будет действовать исходя только из выгоды ее правящей
элиты. Причем эта Россия рада бы насадить у своих соседей авторитарно�олигархи�
ческие режимы или поддерживать уже имеющиеся. Только вот соседи, особенно не
имеющие собственной нефти и газа, уже не могут себе такие режимы позволить.

Давно бы надо понять, что успех «оранжевых революций» — не столько след�
ствие происков врагов, сколько сознательный выбор народов, которым органиче�
ски неприятны как современный российский режим, так и до недавних пор суще�
ствовавшие его местные аналоги. К тому же российскому режиму нечего предло�
жить соседям, кроме поставок вооружений (как Чавесу) и ресурсов: у него нет ни

 9 Уго Чавес // Власть, № 48 (702) от 4.12.2006.
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привлекательной идеологии, ни способного успешно конкурировать с западным
видения мировых проблем. Зато есть все возрастающая тяга к авторитарности,
стремление решать вопросы силовыми методами, сворачивание пространства пуб�
личной политики и политических свобод.

Поэтому соседи видят в России просто недружественно настроенную и, глав�
ное, все более непредсказуемую силу. От силы, не отягощенной моралью, можно
спастись только силой: соседи косяком тянутся в НАТО.

В такой ситуации, как бы там ни обстояли дела в действительности, Запад вы�
играл против нас информационную войну по поводу Грузии и будет выигрывать
еще долго. Но не бесконечно, поскольку уроки пятидневной войны отнюдь не сво�
дятся к иллюстрации пользы от наличия идеологии в информационных войнах.

Каковы же тогда были уроки августа 2008 года, уроки пятидневной войны?
И. Валлерстайн несомненно был прав, когда заметил, что для США этот урок

был таков: они считали себя единственной сверхдержавой, но на деле оказались
«просто сверхдержавой», если не обычным «сильным государством», как и Россия.

А в чем же заключался урок для России? В свое время о Саддаме Хусейне писали
как о первом лидере незападного мира, который бросил военный вызов западной
стране, что стало одним из ярких симптомов конца современного миропорядка.
Россия в определенном смысле зашла еще дальше, отбросив флер идеологии и за�
нявшись чистой «геополитикой». И в этом она полностью солидарна со своими «дру�
зьями» вроде Китая и Ирана, стратегия которых в конечном итоге заключается в
том, чтобы разрушить невыгодный для них миропорядок.

Раньше только говорили о том, что если Америке позволено открыто нарушать
международные правовые нормы, то можно и остальным, у кого только хватит на
это силы и наглости. Россия попробовала это сделать первой, и получилось. И ей
ничего за это, по большому счету, не было. Нет ничего страшного в том, что Россию
поругали на Западе, пообзывали фашистской, поиздевались над ее ржавой военной
машиной и в очередной раз отложили прием в ВТО. Насчет ВТО — это, может быть,
даже и к лучшему. А что Грузия и Украина с удвоенной силой запросились в НАТО:
так чуть раньше, чуть позже — они все равно давно этого хотели. Зато в действи�
тельно важных вопросах положение России не изменилось: Евросоюз не прекратит
торговать с нами; более того, Запад готов принять нашу финансовую помощь в пре�
одолении кризиса.

В конце концов, когда Россию записывают в мифический союз автократий про�
тив демократий, де факто подразумевают, что она входит в сообщество в общем�то
модернизированных, но еще недостаточно демократизированных государств. С этой
точки зрения противостояние капиталистических демократов таким же автократам,
очередным эпизодом которого стала пятидневная война, не имеет антагонистиче�
ского характера. Потому что, по большому счету, пока все автократии просто хотят
достигнуть у себя дома того же, чего достиг Запад, — модернизироваться. Можно
легко представить ситуацию таким образом, что все автократии своими путями про�
двигаются к какой�нибудь разновидности демократии с либерализмом и капитализ�
мом. Правда, «экологическая ниша» уже занята (одного Китая хватит, чтобы загу�
бить биосферу, если только он весь начнет жить по западным потребительским стан�
дартам) — и заставить потесниться можно только более или менее силовыми мето�
дами, порою открыто пренебрегая правовыми нормами. Равно как и удержать эту
нишу за собой. Но это все — «дело техники».

Остается заключить, что, для того чтобы выглядеть более презентабельно, ав�
тократам остается только научиться выигрывать у демократов информационные
войны. И это вполне достижимо, если они станут использовать все ту же морали�
стическую риторику просвещенческого происхождения. А это вовсе не так трудно,
как может показаться вначале: в мире без правил убийства добрыми демократами
мирных жителей будут выглядеть нисколько не лучше их убийства злыми автокра�
тами и вызывать не меньшее возмущение. Что, впрочем, нисколько не радует.
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Об авторе | Юрий Борисович Жидков родился в 1957 году, закончил Ленинградский педиатричес�
кий медицинский институт, живет в г. Кирове, двадцать лет проработал анестезиологом�реанима�
тологом в городской больнице, врач высшей категории, заведующий отделением. Первая публика�
ция — в журнале «Север» в 1999 году, в «Знамени» печатается впервые.

От автора | Врачом я стал по недоразумению. После школы поступил в Институт инженеров
водного транспорта, где хорошо и легко учился. Со второго курса ушел. Юношеский идеализм —
решил врачом стать. Книжек начитался, мечтами воспарил до большого ученого. Так и не смог «вод�
ному» декану толково объяснить причину ухода. Домой приехал — для родителей трагедия необъяс�
нимая: как при такой успеваемости можно престижный вуз бросить по собственному желанию?
Поступать на следующий год поехал в Военно�медицинскую академию — необходимый шаг для
мальчишки призывного возраста: получалась отсрочка от призыва. Сдача экзаменов происходила в
Красном Селе под Ленинградом, куда всех желающих и прошедших медотбор везли бесплатно за
счет Советской армии и Военно�морского флота. Успешно сдав экзамены, но не поступив, мы с эти�
ми же ведомостями направлялись в гражданские вузы, куда и зачислялись без экзаменов.

Дальнейшая студенческая жизнь складывалась по�разному. Ребята и девчонки, лучшие из луч�
ших, выросшие в тихих провинциальных городках с ограниченным количеством культурных цен�
ностей и тихими безлюдными вечерами, — попадали в столичный вертеп, где жизнь продолжалась
до часу ночи и уходить без четверти двенадцать из гостей считалось неприлично рано. Многие от�
числялись с первого курса, наиболее распространенная негласная формулировка отчисления — «не
справился с городом». Лекции о великих художниках, музыкантах, культуре речи, этике и эстетике,
организованные обществом «Знание», посещались нами действительно чаще и с большей охотою,
нежели по выбранной специальности. Это было всеобщим безумием большинства молодых про�
винциальных людей, повстречавших на своем пути славный город Ленинград с его изумительно
чистой речью, интеллигентнейшими жителями и бездонной культурной пропастью. Вот в эту куль�
турную пропасть многие и валились…

Так и я пять лет боролся с городом, а на шестом курсе внезапно почувствовал, что вот еще год —
и окажусь один на один с больным ребенком и его матерью. Надо будет принимать решения, делать
назначения, выписывать лекарства. Эта неизбежная перспектива потрясла меня до такой степени,
что оставшиеся два семестра шестого курса стал я охоч и до профессиональных знаний. За выпускной
год прошел самостоятельно все, чему меня учили предыдущие пять лет, и на выпускных экзаменах по
всем трем предметам получил заслуженные «отлично».

По возвращении на малую родину был я определен на работу в городскую инфекционную
больницу…

Юрий Жидков

В тишине, на окраине

НА ОКРАИНЕ

Последние годы двадцатого века… Начало века двадцать первого. Россия. Об�
ластной центр. Городская инфекционная больница… И я — врач в этой больнице.
Анестезиолог�реаниматолог.

Больница наша — на окраине города. В народе ее за глаза называют «зараз�
ной». Несколько двухэтажных кирпичных корпусов, огороженных забором. Для каж�
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дой хвори — свое помещение. В одном — поносы собраны, в другом — желтухи, в
третьем — диагностика... Гараж, пищеблок, складские помещения. Два корпуса от�
даны детям. В ближайшем от дороги — наше отделение реанимации.

Административное здание, как и полагается, — повыше других будет, в три эта�
жа. Там, на самом последнем, надо всеми — согласно табели о рангах и суммам в
ведомостях на зарплату — главный врач с заместителями и бухгалтерией обитают.
За пятнадцать лет, что я здесь работаю, главных врачей сменилось несколько. Меня�
лись быстро, как космонавты на орбите: год�полтора — и на выход! Место непри�
быльное, заразное, окраинное…

Половину из них сняли за пьянство, половину — за нерадивость. Те, кто алко�
голь излишне потреблял, — прямо с утра запирались в своем кабинете и до конца
рабочего дня спирт дули. Приема к ним никогда не было, функции их кое�как замы
тянули. А налаженная рутинной повседневностью больничная круговерть двигалась
независимо от присутствия или отсутствия руководителя.

Трезвые ранее начальники, попадая к нам, оттого и запивали горькую, что не
успели еще замордовать совесть, извести ее окончательно в коридорах власти. И
она задавала им трепку время от времени по хохолкам да залысинам. Текущие кры�
ши, холодные батареи, проржавевшие трубы, люди, работающие за мизерные окла�
ды… Извечные проблемы стационара. Побившись без пользы в двери госдепарта�
мента и мэрии, убедившись в полной бесперспективности этого занятия и резонно
усомнившись в важности собственной работы, они окончательно и безвозвратно
«садились на спирт».

Через три—четыре месяца до заведующего городским отделом здравоохране�
ния доходили первые отрывочные сведения о запоях. С полгода обычно тратилось
на бесплодные попытки пресечь пьянство. Далее — десятилетиями отточенный спец�
прием для директорского корпуса: перевод на другую руководящую должность. Даль�
нейший след их терялся среди бесчисленных профилакториев и санаториев нашей
многострадальной области.

Вторая половина начальников была туповато�упертая. Эти были пропитаны
осознанием собственной значимости. Барски�высокомерно прогуливаясь по боль�
ничному хоздвору, они наслаждались привалившей им головокружительной влас�
тью. Пущай пашня не вспахана, скотину от голода пучит и люд подневольный не
красно выглядит — зато все это мое! Я — хозяин! Всему этому!

Эти воровали без оглядки. Плотники, слесари, водители круглый день были за�
няты на вассальных работах. От внутрибольничных забот вспомогательный персо�
нал полностью освобождался, весь его труд шел на личное благо начальника. Столя�
ры сколачивали двери и рамы, водители отвозили их на дачу, слесари тянули водо�
провод и меняли трубы. Секретарши по очереди гувернантствовали. Кухонные ра�
ботники выбирали из продовольственной корзины лучшие куски на отдельное меню
для Его Руководства, горячая пища подавалась в кабинет и больничной же маши�
ной доставлялась на квартиру домочадцам.

Так продолжалось обычно до первого годового отчета, после которого город�
ское начальство привычно перемахивало коллегу на другой объект, утверждая
незыблемость советской традиции: если направили на руководящую работу — то
это уже навсегда, и только смерть разлучит ответственный зад с пропорциональной
ему хронической вмятиной в руководящем кресле.

Какой из двух возможных путей выберет теперешний наш главный, для сотруд�
ников пока загадка, но последнее время его частенько замечают навеселе…

Немым укором элите третьего этажа — в подвалах и полуподвалах — столяры
да плотники, электрики и сантехники — вспомогательный персонал, являющий со�
бой наглядное воплощение социального неравенства и материального неблагопо�
лучия.

У нас весь вспомогательный персонал пьяный. Идет мимо как�то слесарь. Оста�
новился возле нас, на крыльце загорающих. Пошатывается и разговор завести си�
лится. Глаза скользят на дверную вывеску: «Отделение реанимации».

— Ре�ма�тологи?! Они что?! Эт�то… Жизнь спасают, да?!
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— Нет, — отвечает медсестра и четко формулирует основное действо, проводя�
щееся в наших реанимациях, — умереть спокойно не дают!

Городское начальство нашу больницу не любит — к гуманитарному пирогу при�
глашают в последнюю очередь, а то и вовсе забывают. Да разве может иное отноше�
ние у цивильного градоначальника вызвать лечебно�профилактическое заведение,
в котором все болезни с испражнениями связаны — рвоты да поносы... Год назад из
Канады два самолета с гуманитарной помощью для медучреждений нашего города
пригнали — так мы о них из газет узнали уже после того, как они обратно улетели. К
этому времени все одноразовые пайки, ими привезенные, между другими стацио�
нарами города поделены были и съедены.

Одним словом — на окраине…

В ТИШИНЕ

Реанимационный больной — тихий больной. Даже если поступает буйным.
Первое правило — снять возбуждение. Успокоить, обездвижить, убрать страх… Вот
и лежат пациенты либо нами загруженные, либо болезнью выключенные. Это они
позднее оклемаются — права качать начнут: почему то не так да это?! Но — уже в
других отделениях. У нас же первые день�два ничего не помнят — амнезия у них, а
позднее, труд наш хлопотный видя и глазея по сторонам, удивляются, как мы тут
вообще работаем?! И расстаются с нами, не прояснив до конца, что же такое — им
неведомое — нас здесь держит. А мы и сами не знаем. Судьба привела — да так и
пригвоздило… Иной раз вокруг себя оглянемся — диву даемся…

Ремонта мы, как открылись, не видели. Ни капитального, ни косметического.
Стена кафельная в реанимационном зале выбухает, выбухает, трещит, выпячива�
ясь… И рушится с грохотом, каждый третий год рушится, поднимая облако пыли,
оседающее на стерильные столы и инструменты. В ближайшую неделю дефект зала�
тывают, хватает года на полтора. К моменту очередного обрушения плитка на скла�
де оказывается, разумеется, не той расцветки, что была раньше, — и с годами стена
приобрела вид лоскутного одеяла с заплатками всех цветов и размеров.

В отделении три лечебных бокса. Но больных принимаем только в два. В тре�
тий опасно: его с постоянной периодичностью в два�три дня сточными водами с
верхнего этажа затопляет, а там — кишечные больные. Стены грибком поросли, от
него штукатурка вспучилась, провода оголенные по всем помещениям висят, розет�
ки на них болтаются. Облупившаяся краска, незакрывающиеся рамы, на дверях —
средневековые железные задвижки, заменяющие функции врезных замков. Прорван�
ные топчаны и диваны с торчащим поролоном, стулья с подозрительным наклоном
вбок, дыхательный и наркозный аппараты первых послевоенных лет…

В туалете — свеча. Грязно�восковая, скривившаяся. В несвежей полулитро�
вой банке. Свеча — это хорошо. Можно справить нужду без помарок на одежде и
не подмочив тапочку в обязательной приунитазной луже. Потому что у наших туа�
летных лампочек — досуточная летальность. Свет в туалете работает через два дня
на третий. Электрики ничего поделать не могут. Вкручивают новую лампочку —
она суток не светит, перегорает. Лампочки у нас в список обязательных для госпи�
тализации предметов обихода входят наряду с мылом, клеем и бумагой. А сами с
каждой зарплаты на свечи по три рубля складываемся. Большего семейный бюд�
жет оторвать не позволяет. Электричество в последнее время редко отключают,
раз�другой в году. Не чаще. Вот в такие дни и лечатся больные при свечном осве�
щении. Сестры в потемках вены колют. Аппараты пищать начинают и отключают�
ся. Ни о каких генераторах автономного питания мы и не ведаем. О них только
министр в телевизоре знает…

Тишина у нас мистическая. В детских отделениях — шум, гам, дети прыгают,
подушками кидаются… А в реанимации — тишина! Женщины�врачи цокают каб�
лучками вдоль больничного коридора, но лишь минуют перегородку, реанимацию
отделяющую, — и на цыпочки! От резкого ли перехода к тишине? От присутствия ли
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смерти? Ведь она тут у нас постоянно прописана. Хотя отогнать ее нам иной раз и
удается. Иногда только чудом…

Врачи�реаниматологи редко до сорока лет доживают. Стресс постоянный… У
нас самая высокая смертность среди врачебных специальностей. Надбавка к зар�
плате в пятнадцать процентов — лихая компенсация морального ущерба! Пациент
на глазах погибает, вопросы изнутри теребят: что еще сделать? Как еще помочь?? А
если вот это — хуже не станет? И — один на один со смертью… Последний врач у
человека при жизни — реаниматолог. Предпохоронный врач. Ритуальный.

Дурачков неспособных и середнячков не особо одаренных среди нашего брата
много меньше, чем в других специальностях. В целом по Руси, как и в стародавние
времена, интеллектуальный баланс тот же: двое умных, третий — дурак. У нас эта
пропорция благоприятно смещена: примерно четверо к одному. Поэтому, может
быть, никто из реанимации и не уходит в другие специальности — случайных лю�
дей у нас мало. Но хоть один недоумок обязательно присутствовать должен…

Поступила девочка девяти месяцев, на второй день заболевания. В первый, по
нерадивости родительницы, за медицинской помощью не обращались. Температу�
ра, сыпь, педиатр осмотрел — и в отделение с диагнозом «острая респираторная
инфекция с аллергической сыпью». Положили вместе с матерью.

Мать — одиночка. Объект заботы государства, основной носитель генофонда,
главный производитель будущего нации. Будущая мать�героиня. Живет в общежи�
тии, пьянствует, блядствует, ребенка как козырную карту в коммунальных и финан�
совых спорах предъявляет. Для того и родила. Теперь же только и рожают в наших
небогатых краях: алкоголицы — ради денег на выпивку, нищие и безработные — за
неимением другого заработка… Естественно, и в больнице она чаще курить бегает,
чем за дочерью присматривает. Малышка слабенькая, попыталась встать — да и упа�
ла с кроватки. Мало ли детей падает — и ничего. А у этой рвота, да повторная.

Вызывают дежурного реаниматолога — у нас в ту смену новый заведующий от�
делением дежурил. У него в связи с продвижением по службе как раз малая звездная
болезнь открылась, до того скрыто протекавшая. Он долго с матерью беседовал, анам�
нез выяснял. Ребенка тщательно исследовал, хотя все признаки мозговой патологии
были налицо и в острый менингит укладывались. Так нет же, факт злополучного па�
дения мешает — значит, сотрясение мозга возможно. В первую очередь — черепно�
мозговую травму исключать следует! Консультация нейрохирургов показана.

Отправили ребенка в травматологическую больницу. Там его и так, и этак кру�
тят, специалисты разной квалификации смотрят, исследования всевозможные про�
водят… Все сделали, вплоть до компьютерной томографии. Нет у ребенка черепно�
мозговой травмы. Так еще сутки прошли. Звонят снова в нашу больницу.

— Ничего, — говорят, — найти не можем. Может, она все�таки ваша, может, у
нее все�таки менингит??

Наши недоумевают:
— Вы что, не пропунктировали ее до сих пор?! — задают самый простой вопрос

на эту тему.
В ответ конфузное молчание.
— Так это только и осталось, — отвечают подавленно.
Итак, добрались до очевидного, с чего начинать следовало. Делают пункцию —

а там гной! Зеленый, зловонный. Гнойный менингит у ребенка! Ультрасовремен�
ные дорогостоящие методики применили, денег не пожалели, а банальный анализ
куда информативнее оказался! Диагноз выставляют — и к нам ее, мученицу, воз�
вращают… Так, при манифестной клинической картине, задействовав многих спе�
циалистов и все последние медицинские достижения, установили обычный для на�
шей специальности диагноз, с которым врач�инфекционист в одиночку в первые
часы справляется. Чудеса, да и только… На четвертые сутки госпитализации начи�
наем лечение.

— А если бы ее в травмбольницу не отвезли — кто бы ей тогда правильный
диагноз поставил?! А?! — потешались молодые доктора над новым заведующим. —
А если бы она не упала? Так бы и продолжала от ОРЗ лечиться?
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Среди сотрудников больницы отношение к реанимации разное. Есть и зависть:
больных меньше, зарплата больше — наши «реанимационные» пятнадцать процен�
тов... Так за них и платить приходится нервами, ранними бляшками в сосудах да
преждевременным старением. И еще срывами на домашних, вспышки гнева неж�
данные — обычное дело…

Жена в слезах. Сын покидает квартиру, хлопнув дверью и с угрозой более не
возвращаться. Никто не понимает, что произошло и почему. На деле же все очень
просто. Минувшей ночью на дежурстве хоронил я того, кто никак не должен был
умирать. Ни по возрасту, ни по болезни. А я похоронил! Потому что не имел нужно�
го лекарства. Потому что не было необходимой аппаратуры. Потому что никого вра�
чебные тревоги и хлопоты уже давно не волнуют.

ЛЕТО/ОСЕНЬ: СЕЗОННЫЕ ПОХОРОНЫ

БЕЗ ЛЕКАРСТВА

Регион у нас эндемичный по клещевому энцефалиту и болезни Лайма. Это две
такие сезонные заразы, которые клещами передаются. И не только при укусах, но и
при раздавливании, при размазывании по телу. Начинаются в мае и продолжаются
вплоть до сентября. Конечно, в сентябре укусов уже почти нет, но заболевание уку�
шенных в августе как раз к этому времени и развивается.

Раньше, при советской власти, территория области обрабатывалась с самоле�
тов противоклещевыми составами, и заболеваний среди людей практически не воз�
никало. Укусы клещей регистрировались, а заболевания — нет, клещ был незараз�
ный. В послесоветское время, когда государство сняло с себя заботу о сохранении
здоровья нации, — многие годы леса не обрабатывались, и напасть распространи�
лась до того, что кусать клещи стали уже в городе — в городских парках, в транспор�
те. Расплодились клещи неимоверно, да и степень их осемененности вирусом энце�
фалита на порядки возросла. И вот теперь, если уж укус — то наверняка болезнь.

Способ профилактики, как и основной способ лечения, — противоклещевой
иммуноглобулин, а он закончился. В больнице — закончился. В аптеках города —
закончился. Везде закончился. И это, как снег поздней осенью для коммунальных и
дорожных служб, — большая неожиданность. Всякий год, как лето, как начинаются
укусы клещей, — так противоклещевой иммуноглобулин с прилавков аптек и из
аптечных складов исчезает, и невеликие больничные запасы его иссякают мгновен�
но. Не ожидали, — оправдываются фармацевтические начальники, что потребность
в нем так велика будет. И мечутся бедные люди по аптекам, клиникам и стациона�
рам в поисках драгоценного спасительного средства, а его нет ни для лечения, ни
для профилактики. У нас в больнице его категорически нет, а все отделения энцефа�
литами завалены — и никому дела нет. Молчат организаторы здравоохранения —
не докладывают вверх по инстанции, не беспокоят вельможных лиц.

Заболевание тяжелое, если не со смертельным исходом, то уж с серьезными
неврологическими нарушениями — без сомнения. А используй иммуноглобулин
вовремя да в нужных дозах, будь он в достаточном количестве, да в ранние сроки
введен, да правильно сохранен, — и не было бы тех смертей, не было бы тех инвали�
дов — ни ножку приволакивающих, ни на головку слабых.

Не так давно страховые компании кампанию по необходимости страхования
провели. Народ деньги им отдал, чтобы в случае чего лечение по полной програм�
ме получить за счет средств страховых компаний. И вот укушенных — полно, за�
страхованных — море, а самого дорого и важного лекарства при этом нет как нет.
Страховые компании теоретически готовы оплатить всем застрахованным доро�
гостоящее лечение. Но фактического лечения дорогими препаратами по якобы
независимым причинам не проводится. Оплачивается лечение дешевое и малоэф�
фективное.
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Сейчас двое больных — на аппаратах искусственной вентиляции, без сознания,
в коме. Три—четыре дня — и похороним. Одной — девятнадцать лет, другому —
восемнадцать. Обоих похороним.

БЕЗ АППАРАТА

Еще ГУСы у нас умирают. ГУС — это гемолитико�уремический синдром. Разви�
вается в основном у малышей до двух—трех лет, часто после кишечной инфекции.
Рвота, понос, а потом ребенок мочиться перестает. И умирает от отравления соб�
ственными шлаками, которые почками должны выводиться, потому что почки не
работают. Такие дети лечатся методом гемодиализа — «искусственной почкой». Толь�
ко в отличие от хронических почечных больных, которые на диализе несколько лет
жить могут, наши пациенты — острые, и все у них гораздо сложнее: почки — не
единственный орган, который страдает при этом заболевании, поражается еще си�
стема крови, разрушаются эритроциты… Восстановить можно — донорские эри�
троциты ввести, но только помощи такой ненадолго хватает. И вновь анемия… К
тому же, чем больше льешь чужую кровь, тем дольше почки не восстанавливаются,
а не лить нельзя... Вместе с эритроцитами и тромбоциты разрушаются — а они за
свертываемость отвечают, в любой момент кровотечение случиться может.

Все это мы с Божьей помощью кое�как корригируем и помереть от анемии и
тромбоцитопении не даем. Но в основе лечения лежит все�таки — гемодиализ. И
вот тут начинаются главные проблемы.

Гемодиализ у нас в городе есть. Целый центр гемодиализа, где в две смены, в
выходные и по праздникам, «крутятся» почечные хроники. Взрослые. И аппараты
соответственно тоже взрослые. У нас же — малыш, у которого крови собственной в
организме в десять раз меньше, но на заполнение системы забирается такое же ко�
личество, как и у взрослого. Для нашего младенца, да еще с критической анемией,
это острая массивная кровопотеря! Вот и умирают они на диализе. Жизненно необ�
ходимая лечебная процедура для них становится смертельной. Хороним мы детей
на диализе. Пять—десять человек в год. Летальность их — под восемьдесят процен�
тов. Двадцать лет назад, когда я начинал работать, те же проблемы были. Двадцать
лет прошло — все по�прежнему. Как не было детского гемодиализа, так и нет; как не
применялись другие методы детоксикации, так и не применяются.

Лето — сезон для ГУСов. Вот шестимесячная девочка из дальнего района. Забо�
лела, как обычно — рвота да понос. Лечат дома — без успеха. Кладут в стационар, в
центральную районную больницу. Капельницы, антибиотики — не лучше! Мочить�
ся перестала, отеки появились… Ее — к нам, самолетом, по санавиации.

Спрашиваю мать:
— Как долго она у вас не мочится?
Очень важно знать длительность периода анурии — отсутствия мочи. Чем дольше,

тем в большей степени почки пострадали и меньше надежд на обратимость процесса.
— Да дня два…
— Точнее.
— Точнее не могу сказать, она же в памперсах была.
Памперсы — это такое изобретение человечества, как будто специально приду�

манное для того, чтобы ГУСам хуже было, чтобы начало периода анурии пропус�
кать, чтобы смертность от них выше была. Ибо неплохо поддается лечению тот ГУС,
который еще только�только начался: обратили внимание, что писать реже ребенок
стал, — и вот уже подозрение на ГУС, и вот уже начало лечения! Если, конечно, док�
тор подготовлен, знает, о чем речь идет и что от него дальше требуется…

— Все�таки, — продолжаю допрашивать мать, — когда заметили, что мочи мень�
ше стало?

— Дня два — так уже точно совсем нет, — отвечает, — а меньше стало… да как
с неделю. Если раньше по два памперса в день меняла, то тут — за целый день один,
и тот неполный…
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Вот оно! Вот когда этот ребенок должен был появиться у нас, неделю назад он
должен был начать лечиться от ГУСа. И вот тогда�то летальность и могла бы быть
как во всем цивилизованном мире. Позднее поступление! Это особенность наших
местных ГУСов. Мало того что аппарата для детского гемодиализа нет, так еще и
поступления поздние.

Все, думаю, конец печальный, прогноз фатальный — исход летальный. Заклю�
чительный аккорд в беседе с родственниками:

— Вы ей будете делать гемодиализ? — спрашивает отец.
Уже где�то наслышался, кто�то объяснил ему, что к чему и в чем тут заковыка.
— Будем.
— У вас есть детский гемодиализ?
Не могу же я ему сказать, что нет. Корпоративная тайна. Не вправе я на неурядицы

внутренние жаловаться, не могу я его посвящать в детали и нюансы специфического
для нашей клиники лечения ГУСов у детей раннего возраста — на взрослых аппаратах
гемодиализа. Как они умирают по три раза за сеанс, а мы спасаем их… А хочется, ой как
хочется рассказать всю правду о нерешаемости очевидных и решаемых проблем!

— Гемодиализ, — отвечаю, — будет проводиться в другой больнице, в центре
гемодиализа. — И от ответа ушел и сказал кое�что, больница та взрослая — все зна�
ют, вот пусть дальше сами и думают.

Расстаемся с родителями, все, что мне нужно было, я выяснил, они, что хотели, —
разузнали, бумаги подписали, согласие на все процедуры дали, дальше — в бой!
Наркоз… Катетеризация двух центральных вен, с двух сторон, максимально боль�
шим катетером, взрослым, да еще и с дополнительными отверстиями, иначе кровь
не пойдет струей нужной и аппарат ее не потянет. Процедура трудоемкая, утоми�
тельная… И наркоз продолжительный…

Неделя проходит. Пять гемодиализов минуло. Начала потихонечку выправляться
малышка. Мочи мало, не так быстро, как хотелось бы, не каждый день удвоение.
Вот и сто, и двести миллилитров за сутки. Мочевина с креатинином снизились. И
родителям с прогнозом, пусть и нерешительно, но благовещаем:

— Может быть, может быть… Но заболевание еще продолжается… Почки вос�
станавливаются, да… Но ведь и другие органы поражены… Как они себя поведут?

Умирать ребенок начинает внезапно, в мое дежурство. Просто так. Без види�
мых на то оснований. Сердечная недостаточность, перикардит… За лекарством же
для анестезии идти нужно за тридевять земель, в другой конец больницы, через три
корпуса, а это время, время… Там во взрослом отделении у нас сейф с наркотиками
и анестетиками. Реанимация в одном корпусе, с одного края больницы, а анестети�
ки — основное лекарство в анестезиологии — с другого! В то время как персонал,
ведь кто�то же отлучиться из отделения должен, на вес золота… Санитарку послали,
это ее обязанность. И отсутствует она, если бегом… минут пять—десять. А зачем ей
бегом — у нее зарплата по второму разряду в общей тарифной сетке, когда у главно�
го бухгалтера, который ее и за человека�то не считает, — по семнадцатому. Из вас
кто�нибудь будет по ночам, когда все добрые люди спят, в холод собачий по неосве�
щенной территории за девятьсот рублей в месяц бегать? Бред же! Вот и ходят они
шагом. И, когда возвращаются, бывает уже поздно… Иногда все же успевают.

Но эта девочка умерла. А вы с родителями умершего ребенка когда�нибудь бе�
седовали? Сообщали им о смерти?! Пожалуй, это самая экстремальная часть нашей
работы, самое стрессорное в ней это, а вовсе не сама смерть и не борьба с ней.

ГРИБНАЯ ИСТОРИЯ

Летом и осенью у нас мрут грибники. Грибной год один был на диво. Поганки
тогда под сыроежек мимикрировали. И мы только за август троих грибников в морг
отправили. Но там вроде не было ничьей вины — одна беда.

А тут в обычный год ребенка «скорая» привезла. Поздно вечером. Второй день
рвота. Есть�пить перестал. Температура нормальная, живот не болит. Диагноз в та�
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ких случаях — пищевая токсикоинфекция. Съел что�нибудь не то. Сомнений диаг�
ностических вроде бы нет, но… Кожа как будто желтовата. Печень, однако, не уве�
личена. Родители в один голос заявляют, что причина — в школьном обеде.

Желудок промыли, клизму сделали, положили под капельницу токсин выводить.
Его лечат — а ему хуже! Мать перестал узнавать. Куда�то прочь рвется. Отек мозга
явный. Причина? Рвота не повторялась, стула не было, делали все правильно. Ле�
карства все переносит, давление нормальное… Не отравился ли он чем посерьез�
нее??

— Он у вас таблетками дома не играл?— спрашиваю у матери.
— Нет.
— Может, пузырьки какие… Упаковки неполные в комнате валялись?
— Нет. Не было ничего.
— Не похоже это на обычное пищевое отравление… Не так бы все должно про�

текать. Подумайте хорошенько, может, что еще вспомните…
— Нет. Мы вообще в доме таблетки не держим…
— Быть может, бытовые яды? Химикаты?
— Он никогда ничего без спроса не берет. Да и убрано все далеко.
— Мы его в реанимацию заберем, там полечим. А вы пока повспоминайте!
Забрали, желудок повторно промыли. Еще сорбента добавили. Растворы деток�

сикационные с учетом отека головного мозга льем… Возбуждение купировали. Спит
спокойно. А мы голову ломаем: что с детенышем приключилось?! Тут и анализы из
лаборатории подоспели — аюшки! Поражение печени плюс токсическая энцефало�
патия…

Еще раз к родителям:
— Не было ли грибов на столе в школе?
— А кто его знает, — отвечают, — мы там не были!
— А консервов?
— Может, и были…
Вот�вот заря утренняя, а мы над диагнозом бьемся. У нас же не токсикологиче�

ский центр… Все, что в силах нашей лаборатории, сделали. Специалистов�
консультантов вызывать? Каких? Да и рано пока, состояние без дальнейшего
ухудшения… Объем и качество лечения — в соответствии с тяжестью состояния. И
тут…

— Может… — мямлят родители, — у нас грибы… Мы дома ели…
— Какие?
— Да сморчки обычные…
Сморчки?! Обычные?!! Это ж надо — словосочетание! У нас сыроежки давно

необычные! После того как серия отравлений поганками прошла с тремя летальны�
ми, у нас все сотрудники в отделении грибы есть навсегда отказались. Ни в каком
виде. А если очень хочется — только губчатые, пластинчатые — ни�ни! Ведь все гриб�
ники были со стажем, не брали поганок. Но те смимикрировали.

А сморчки и при нормальной экологии — отрава сыроядная. Где сморчки —
там и строчки, невелика разница. Условно�съедобные, одним словом! Я еле сдержал
гнев праведный:

— Вы их готовить умеете? — говорю как можно мягче.
— Конечно… Не в первый раз.
— А что за надобность? Кушать нечего? Вы же оба с мужем работаете… Зарпла�

ту задерживают?
— Нет. Просто так, в парке гуляли… И насобирали. Они же вкусные!
— А сами вы их ели?
— Конечно!
— И нормально себя чувствуете?
— Нормально.
— И вы? И муж?
— Да. Все хорошо.
— Точно технологию изготовления знаете? Соблюдали?
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— Да, да. Их долго варить надо.
— Ладно, идите, — заканчиваю малопродуктивный разговор. — Мальчик оста�

ется диагностическим. До конца не ясен. Лечение проводится как при отравлении
неизвестным ядом. В дальнейшем понаблюдаем, как дело пойдет. Больше ничего
сказать не могу.

Ушли. Время до конца дежурства есть. Полистал справочник по отравлениям.
Не все как по книжке, но похоже. Процентов на пятьдесят.

При повторном утреннем обследовании мочевина с креатинином подросли — вот
оно! Почки поехали! Их�то и не хватало для пущей ясности, для полной клинической
убедительности, для окончательной выразительности! Отравление сморчками! Глуби�
на комы, слава Богу, не наросла, билирубин уменьшился. Таким и сдал его по смене.

На следующий день он в коме глубокой! Нарушения стволовые, на принуди�
тельной вентиляции… И гемосорбция сделана, и заменное переливание крови —
без успеха. Консилиум собрали. Сошлись на отравлении сморчками. Еще подробнее
родителей расспросили — и выпотрошили из них правду. Грибы они действительно
долго варили, как положено, часа три�четыре. Потом заправили бульончик и сели
кушать, но только папа с сыном. У мамы аппетита не было. Отец под водочку гри�
бочков съел. Ребенка супчиком покормили. А бульон�то слить следовало! Еще раз
промыть грибочки, еще отварить, снова слить — и так раз четыре—пять! После чего
окончательно промыть тщательно и… обжарить! И никаких похлебок! Весь токсин
из гриба при варке в бульон переходит!

Наутро ребенок проснулся и в школу собрался. Маму будит: чем позавтракать? Она
в ответ: «Бульон в холодильнике от грибов остался. Допей!» К ночи к нам привезли.

…Суток пять он у нас вентилировался, пока почки с печенью окончательно не
распались. От прогрессирующей полиорганной недостаточности и умер. Родители
все это время под дверьми на крыльце просидели. Оглушенные, задавленные… А
вот не жалко их было никому. Убийство, по глупости оно или по халатности, — все
равно убийство.

НЕИЗБЕЖНЫЙ ФИНАЛ

Главный врач запил. Что и требовалось доказать. Что и было предсказано.
Ночь уже. Одиннадцатый час вечера. Спускается с третьего этажа… И, как час�

то с ним в последнее время случается, двери перепутал, вместо выхода во двор — в
приемный покой стал ломиться… Приемник спит уже. Сестры на следующий день
жалуются друг другу...

А как не запить? За последние полгода только пятеро врачей уволились. И все —
специалисты, и все лучшие, и все в работоспособном возрасте. Кто в другую больни�
цу, кто за границу, кто вовсе вон из медицины…

Кто остается? Пенсионеры с умеренно выраженным атеросклерозом головного
мозга да те молодые, которые, хоть и без энцефалопатий, да талантом не отмечены.
А кто за гроши и в таких условиях работать будет?!

Больница развалилась окончательно. Нет ни одного корпуса, чтобы крыша не
текла, ни одной палаты, чтобы краны работали. Все стены — в разводах от подте�
ков, с обвалившейся штукатуркой, поросшей грибком. Прогнивший линолеум на
полу, тараканы в шкафах, только в реанимации мы убиваем одну—двух крыс и не�
сколько мышей каждый год. Однажды мать, лежащая по уходу с ребенком, просну�
лась ночью оттого, что у нее на груди крыса сидит... Кто в таком гадюшнике лежать
будет? Только те, у кого дома еще хуже. Но дома люди все же стараются жить попри�
личней. А больница — чей дом?

Приезжающие из района жалуются:
— Мы к вам ехали, думали — областной центр! Не то что наша районная разва�

люха!
— Да, — отвечаю, — во всей стране, кроме столиц, — бардак и разруха, тоталь�

ный геноцид, последняя фаза этногенеза… А вы думали, у нас в отдельно взятой
больнице — кущи небесные?
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— Мы бы могли заплатить… А у вас даже платных палат нет!
— И сколько вы заплатить собираетесь? Тысячи две—три рублей? Да и то по�

считаете, что много. А у вас только один курс антибиотика — на сто тысяч! Не счи�
тая других лекарств и работы персонала.

— ?!
— У нас как�то семья деревенская дом заложила, чтобы ссуду взять на лечение ди�

тяти, и сумму от этого заклада в банке им выдали — аж десять тысяч рублей. Вот и
думайте теперь — что такое платная медицина? Самое большое их богатство — жили�
ще — в десять тысяч оценили, а курс лекарства — в сто семьдесят тысяч. Вы посмотрите
список лекарств, к бесплатному применению по ФОМСу разрешенный. Два десятка наи�
менований! И все!! А у нас только инфекционных болезней — больше сотни…

ФОМС — фонд обязательного медицинского страхования — это такая форма
нищеты в медицине, когда перечень медикаментов, данных врачу на лечение боль�
ного, строго ограничен. Если этой формы бесплатного лечения придерживаться, то
и не вылечишь никого, и как врач деградируешь, так как туда ни одно современное
средство не входит. Зато контроль со стороны организации ФОМСа за нами, не тран�
жирим ли мы их убогие средства, таков, что у нас под это дело новую должность
ввели: заместителя главного врача по контрольно�экспертной работе — это значит,
по связям с ФОМСом. Зарплату ему платят.

Свет у нас горит когда хочет. Вот лежит немолодая женщина на аппарате искус�
ственной вентиляции, и все пока хорошо: работают инфузионная помпа, монитор,
два дозатора… Все зелененько светится, все ровненько электроснабжается. Нет толь�
ко санитарки и некому сходить в лабораторию за анализами. К нам не идут в сани�
тарки — нагрузки значительно больше, чем в других отделениях, а зарплата та же. В
других отделениях санитарка пол вымоет раз в сутки, и больше до утра ей никаких
забот не светит. А у нас за те же деньги — и в лабораторию галопом, и больных
перевести, и свежих принять, и постелить, и покормить, и полы вымыть, и дезин�
фекцию провести — и текущую, и окончательную; и судно вынести, и больного под�
мыть… В лабораторию и обратно за сутки несколько километров набегает.

Сестер же на смене всего две, и у каждой — больные, от которых никак отойти
нельзя, но, что делать, приходится... Ушла одна в лабораторию за анализами, воз�
вращается — нет электричества. И на улице ночь, и в боксе. Дыхательный аппарат
просто не работает, а все остальные мигают красно и гудят на все голоса, что элект�
ропитание прекратилось. Она врача кричит, меня то есть:

— Аппарат не дышит!
Подхожу. Больная синяя, аппарат не работает, сердце тоже. Умерла больная.
— Да я же не больше пяти минут ходила!
— Успокойся, я тебя не ругаю.
Что�либо делать уже поздно и бесполезно. Ну, заведу я ей сердце: атропин, адре�

налин, непрямой массаж… А дальше что? Дышать мешком вручную? На такой респи�
раторной поддержке при ее гипоксическом сердце она и часа не протянет… Осталь�
ные приборы тем временем замолчали — ненадолго встроенных аккумуляторов хва�
тило ровно на две минуты автономной работы, чтобы тревогу отсигналить.

Накрыли мы женщину простыней. Родственникам сообщили, что умерла. Есте�
ственно, от основного заболевания — не оттого же, что свет потух...

Восстановили электроподачу на следующий день. Через сутки — снова все вы�
рубилось. Опять починили. И так две недели кряду. Менять, говорят, всю проводку
надо и щит — все менять, все прогнило.

Сообщил я главному, написал очередную докладную — не взволновало его
мое сообщение, у него свои проблемы. «Мне тебя закрыть легче, чем отремонти�
ровать», — говорит ему начальник департамента. В том смысле, что не по силам
ему этакий ремонт зараз потянуть. Так ведь раньше думать�то надо было. Не ждать,
как коммунальщики, пока все в окончательную негодность придет. А чинить да ла�
тать по мере необходимости, по мере старения и износа.

Ремонт одного нашего корпуса затеяли все�таки, и вот уже год мы снимаем угол
у соседей в третьем отделении. Реанимация теперь — часть коридора детского отде�
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ления, отгороженная занавеской. Нет ни ординаторской, ни комнаты медсестер.
Раздевалка общая: для врачей, сестер и санитарок. Для мужчин и женщин. Она же и
буфет, и комната отдыха. После того как закончится ремонт нашего корпуса — все
остальные корпуса, вероятно, сразу же рухнут. Ибо держатся они каким�то непости�
жимым образом вопреки всей проводимой хозяйственной политике.

Зато начальников медицинских с преуспевающими бизнесменами путаем.
Иду по территории. Джип тормозит, черный, новье. Из него — дама средних

лет, холеная: загар, макияж, прическа, туфли остроносые. Ну, думаю, опять владель�
цы заводов, газет, пароходов печень надсаженную восстанавливать прикатили... И
главный мимо бежит, меня обогнал:

— Некогда, — говорит, — видишь, из департамента по поводу ремонта приеха�
ли, сейчас по отделениям пойдем.

Полгода не прошло, захожу к нему с реанимационными проблемами, а он рас�
строенный сидит.

— Смотри, — говорит, — смету из департамента на ремонт прислали: компакт�
унитазы — четыре тысячи пятьсот каждый! А привезли отечественные, с пластико�
выми бачками, им красная цена — четыреста рублей…

— Не берите, откажитесь.
— Так смета утверждена уже всеми, кем надо, подписана, поставки начались…

А вот, смотри, мойки, ванны… Какие по смете — и какие привезли!..
Беды российские — дураки и дороги, а врачебные беды — начальники медицин�

ские. Ведь реанимация — это организация, обучение и оборудование. И где эта орга�
низация?! Организаторы здравоохранения — поголовно бывшие двоечники, потому
и подавшиеся в начальники. Ох, и насмотрелся же я на них! Как захворает какой на�
чальствующий отпрыск да к нам попадет — тут же прискачет какой�никакой посыль�
ный из департамента и давай вникать, какая помощь нам необходима. Мы нищету
нашу показываем, он ужасается, как будто и не ведал об этом ранее, помочь обещает
и уплывает во свояси свои департаментские. Спасаем мы отпрыска, а помощи как не
было, так и нет. Оттого что чиновник свою деятельность мыслит только на уровне
«узнать и доложить». И глубоко убежден, что работу свою на «отлично» выполнил.

Обучения последние пятнадцать лет никакого, как дурачки в собственном соку
варимся — все оттого же, что денег у чиновников на наше обучение нет и не пред�
видится.

Об оборудовании и говорить не приходится. У нас — один дыхательный аппа�
рат для искусственной вентиляции легких, и тот почти всегда занят, а попади к нам
в это время второй нуждающийся в нем больной — опять будем врать, что он помер
от тяжести заболевания… У нас и наркозного аппарата нет. Реанимация — без нар�
козного аппарата! Восемь лет уж докладные пишем, что нужен нам наркозный ап�
парат. И все нипочем!.. Доколе дети будут гибнуть от разгильдяйства и халатности
начальников медицинских?! Мы в год четыре—шесть человек хороним только от�
того, что анализатор газов крови и электролитов не работает. Вот уже пять лет не
работает. Это такой аппарат, без которого качество оказываемой помощи на поря�
док ниже становится. Больному, которому искусственная вентиляция проводится,
положено газы крови три—четыре раза в день определять, и потом, согласно пока�
зателям, ручки вентилятора подкручивать, чтобы параметры адекватные подобрать.
Без газов — как это сделать?!. А в нем, в аппарате, всего�навсего реактивы закончи�
лись. И стоили�то недорого… А недавно ненужный аппарат поступил по тендеру.
Тендер — это такой конкурс, когда несколько поставщиков соревнуются. Очень ком�
мерчески выгодное дело. Закупка проводится огромной�преогромной партией. Вы�
игрывает такой конкурс, как правило, фирма, предлагающая не лучший и не очень
нужный, но самый дорогой товар. Отчего бы это, а?

— Это не очерк, — подытожила матушка, закончив читать мой опус, — это до�
кладная записка министру здравоохранения.

— Он не поймет, — замечаю без всякой иронии, — он у нас без медицинского
образования.



ЗНАМЯ/02/09176  |  ИГОРЬ ГАМАЮНОВ ÊÎÍÔËÈÊÒ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

Об авторе | Игорь Николаевич Гамаюнов, журналист, писатель, автор четырнадцати книг — ро�
мана «Капкан для властолюбца», повестей «Странники», «Ночной побег», «Окольцованные смер�
тью», «Камни преткновения», «Ошибка командарма», «Однажды в России», «Мученики самообма�
на» и др., а также — рассказов и очерков, публиковавшихся в «Литературной газете», в журналах
«Нева», «Смена», «Юность», «Огонек». Работает в «Литературной газете» обозревателем.

Игорь Гамаюнов

Конфликт интересов
Из деревенской тетради

От моего городского порога до здешнего деревенского — 168 километров, про�
легающих вначале сквозь мучительно медленные московские пробки, затем — по
бывшему Владимирскому тракту, мимо веселых березовых рощ и сумрачных ело�
вых лесов, новеньких автозаправок с толпящимися возле них «дальнобойными» ав�
тофургонами, мимо бревенчатых, в сказочно�русском стиле кафе, изобретательно
названных «Сытый папа», «У Гурича», «Дон Кихот», «Левитан».

Наш путь в чаемую тишину дважды пересекает по мостам спрятанную в зарос�
лях тальника, петлистую Клязьму, а на 150�м километре у городка Лакинск, извест�
ного изящной бело�голубой церковкой, построенной генералиссимусом Суворовым,
имевшим здесь свое поместье, сворачивает с трассы направо, к покосившемуся ука�
зателю «Совхоз им. Лакина», торчащему неподалеку от обшарпанного козырька ав�
тобусной остановки. Возле нее обычно пасутся в зарослях бурьяна любопытные козы.
Ждать местного автобуса иногда приходится долго, и козы подходят к ожидающим с
вопросительным блеянием, словно интересуются: «А вы кто такие будете?».

Отсюда узкие асфальтовые петли ведут к поселку Заречное, к деревням Копни�
но, Цепелево, Осовец, Жохово, уютно угнездившимся на всхолмленных берегах все
той же вездесущей Клязьмы. В одной из этих деревень (в ней всего одна улица, бре�
венчатые дома обшиты тесом, белоствольные тополя да ветлы шумят над их крыша�
ми) пять лет назад я вдруг по случаю стал домовладельцем. И с тех пор, курсируя из
Москвы в деревню и обратно, живу как бы в двух разных мирах.

АРТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

Так здесь сложилось: все мало�мальски значимые конфликтные ситуации ста�
новятся известными все у той же автолавки. Вот она, притормозив у соседнего дома,
выкликает всех квакающим сигналом, громко лязгают ее растворенные дверцы, и,
подходя к быстро возникшей у «газели» пестрой толпе, я вижу известную здесь ко�
ренастую особь с багровым от постоянного пития лицом. Считая монеты на расто�
пыренной ладони, этот товарищ (в недавнем прошлом — механизатор, зарабатыва�
ющий сейчас колкой дров по дворам) просит пива без очереди, потому как — трубы
горят. И когда кто�то его спрашивает, почему «ушел от Шраменко», бурчит в ответ:

— Не хочу перед ним унижаться. Он же только приезжим нормально платит.
О приезжих из Узбекистана, невысоких смуглых мужичках средних лет (между

тридцатью и пятьюдесятью), я знал и раньше: живут обособленно, в общежитии
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возле административного корпуса, расположенного между двумя населенными пунк�
тами — поселком Заречное и селом Копнино (это километрах в семи от нас). Берут�
ся за любую непрестижную работу: зимой — скотниками и кормораздатчиками, а
летом — пастухами, посменно. Стада большие — по двести—триста голов. Набега�
ешься, пока с пастьбы на дойку пригонишь, а потом обратно. У всех приезжих в
Средней Азии семьи, поэтому живут они здесь экономно, деньги домой переводят.
И никогда ни с кем не конфликтуют.

О гендиректоре животноводческого комплекса Николае Шраменко, крепком хо�
зяйственнике, человеке улыбчивом, но весьма твердом в своих решениях, я тоже кое�
что знал: в 90�е годы, когда комплекс дышал на ладан, Николай Иванович, избранный
трудовым коллективом (как тогда водилось!) директором, переориентировал произ�
водство «с мяса на молоко», чем его и спас от окончательной гибели. Правда, ценой
сокращения рабочих мест. Сокращал, как он выражается, ненадежных. Как�то я спро�
сил его о приезжих, неужели они надежнее местных. Он объяснил:

— Я должен быть уверен, что пастух не напьется, не растеряет стадо, что меха�
низатор с сильного похмелья не сломает дорогостоящую технику, купленную, меж�
ду прочим, за границей. Такой вот у нас здесь конфликт интересов.

Приезжие, по его мнению, почти всегда надежны. Правда, к технике они не
предрасположены, тут у Шраменко особый отбор, а на других работах приезжие
очень старательны. Поэтому он их поощряет.

— Но такое поощрение, наверное, у местных вызывает неприязнь?
— Это некоторых местных в буквальном смысле отрезвляет. И — дисципли�

нирует. Кстати, в пастухах у меня несколько местных работают, плачу им, как и
остальным — в пределах шести—восьми тысяч рублей. Эти несколько — нормаль�
ные мужики, знают, когда можно приложиться, а когда нельзя. На работе — нельзя.

Сказал спокойно, но в голосе — жесткость. Та самая, продиктованная крайней
ситуацией, порожденной переходом к рыночной экономике.

И тут я вспомнил историю одной артели, ремонтировавшей в нашей округе дома.
…Их было трое. Приезжали на потрепанных «Жигулях», выгружали из багаж�

ника инструменты, обмеряли стены нашего дома. Подсчитывали, сколько понадо�
бится вагонки, сколько напольных досок. Прикидывали, какой конфигурации дол�
жно быть крыльцо и козырек над ним. Мы, уезжая, оставляли им ключи от дома, а
приезжали, когда оговоренная часть работ была сделана. Рассчитываясь, приглаша�
ли за стол — чаевничать. От выпивки они отказывались категорически.

А за чаем разговоры шли в основном про то, как простому человеку в российской
провинции сейчас выжить. Считали: на комплексе доярки с телятницами в среднем
получают около восьми тысяч, механизаторы — до двадцати, но только в весенне�
полевых и уборочных работах. Зимой же, в глухой сезон, им за ремонт техники пла�
тят четыре—пять тысяч в месяц. С голоду не помрешь, но нормально жить — трудно.
Конечно, самый надежный доход — это свое подворье, только ведь сажать картошку,
держать корову с теленком, да еще возиться в теплице и кормить кур и гусей — это
убойный труд. Что делать? Бежать в город? Дышать выхлопными газами и толкаться
в метро?

Затевал наши дискуссии Вова (так он себя назвал), высокий чернявый говорун
лет сорока, легко переключавшийся с темы на тему. Он был вожаком в этой мобиль�
ной группе и как�то за столом, сделав рукой рубленый жест, заявил: «Мы не пьем!».
Именно он, принимая заказы, вел все ответственные переговоры и демонстриро�
вал чудеса мастеровитости, когда приходилось что�то быстро сделать. Смеясь, при�
говаривал, чуть заметно окая:

— Мы и на скрипке сыграть сумеем, если очень надо, только вначале маленько
подучимся.

При всей своей сметливой гибкости, даже — деликатности! — в переговорах о
фронте работ и сумме вознаграждения был он в своих общих суждениях резко кате�
горичен. О сельской безработице говорил так:

— Почему ее в советское время не было, знаете? Да потому, что все равны были —
и трудяги, и лентяи. Всем платили одинаково, то есть кое�как. Потому большинство
так же и работало — не бей лежачего. Но что делали трудяги, чтоб прилично жить?



ЗНАМЯ/02/09178  |  ИГОРЬ ГАМАЮНОВ ÊÎÍÔËÈÊÒ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

Шабашничали. Причем и на шабашке не халтурили, потому как привыкли вкалывать.
А лентяи тем временем пузо чесали да водкой баловались. Вот теперь добаловались —
ходят по дворам с похмелья дрова колоть, а в городах по помойкам роются.

О денежных воротилах, непонятно как вдруг разбогатевших, отзывался без
ожидаемого раздражения:

— Ну, воспользовались они, конечно, в девяностые годы нашей неразберихой.
Ловкачи, что и говорить. Но сейчас�то что об этом языком трепать? Пусть налоги
платят нормальные, и все дела. А еще закон нужен крепкий — один на всех. И на
богачей, и на нас, простых работяг, и на чиновников. Нарушил? Отвечай! Вот тогда
будет настоящее равенство и честный труд, а не подкуп и вымогательство, как сей�
час. А то до чего дошло: начальник какой�нибудь совсем маленький, власти с гуль�
кин нос, а на закон плюет. И с нас, работяг, три шкуры дерет.

За зиму эта бригада дом нам обновила. Весной, в теплые дни, он был покрашен
и предъявлен нам, владельцам, и деревенской общественности как предметное сви�
детельство их артельного мастерства. Первыми пришли смотреть их работу дере�
венские бабушки. Стуча палками, они с преувеличенным кряхтеньем взбирались
на высокое крыльцо, ворча («Ступеньки�то можно было помельче сделать!»), ходи�
ли по комнатам, выстланным светло�золотистой вагонкой, одобрительно кивали.
За ними потянулось приезжавшее в выходные дни мужское население. Эти придир�
чиво простукивали стены, рассматривали полы, заглядывали в печи, интересуясь:
«Как тяга? Не дымят?». Дом был принят, расхвален, и весть об отличной работе «Во�
виной артели» немедленно разошлась по округе.

Почему для Вовы и его подручных это было жизненно важно, я понял, когда
однажды на велосипеде проехался по ближайшим деревням. Картина впечатляющая:
меж старых, обшитых тесом домов высились двух�трехэтажные терема с причудли�
вой деревянной резьбой и хозяйственными пристройками. Все это дело рук мест�
ных артельных умельцев. Спрос на их работу в последние годы вырос — потянулись
в здешние деревни горожане, в основном владимирцы, отчасти и москвичи, те, кого
гонят из города к родным осинам деревенские гены. К тому же у многих из них жи�
вут здесь упрямые старики, не принимающие городской жизни.

К слову сказать, и мое городское семейство обзавелось домом именно здесь, в
168 километрах от московского порога, только потому, что в нашей деревеньке у
моей жены жили�были дед с бабкой. Их могилки мы проведываем на местном клад�
бище, в Осовце, возле пока не восстановленной, с осыпающимися краснокирпич�
ными стенами церкви. Эта родственность, конечно же, ощутимо облегчила нам наше
здешнее укоренение.

Из�за таких вот «возвращений» тающее деревенское население летом удваивает�
ся. Начинают перестраиваться старые дома, множится число строительно�ремонт�
ных артелей. Между ними образовалась даже конкуренция, в которой в конечном
итоге побеждает качество. Живая иллюстрация рыночного механизма!

…А в начале лета понадобился нам новый сарай. Звоним Вове. Приезжает один,
хмурый. Что стряслось? Отмахивается — то ли от налетевшей мошки (она здесь
лютует недели две в июне), то ли от нашего вопроса. Говорит возмущенно:

— Ну, как с такими на шабашку ездить? Один прикладываться стал во время
работы, а за ним и второй потянулся! В результате — брак и переделка, разговоры
по деревням пошли. Да ведь у нас вон сколько соперников, мигом халтурку отберут!

Халтуркой он называл фронт работ. Обмерив место, где планировался сарай,
подсчитав объем стройматериалов, он уехал на потрепанном своем «Жигуленке» в
райцентр, на деревообделочный комбинат. А на следующий день прикатил уже с
новой бригадой — с рослым пареньком, оказавшимся его сыном, девятиклассни�
ком («Это у него будет трудовая четверть!»), и с коренастым голубоглазым молчу�
ном Лешей, обстоятельно неторопливым столяром (заодно смастерившим нам книж�
ные полки). Вслед за ними у ворот притормозил грузовик с досками.

В этом составе артель, закончив работать у нас, переместилась в соседнюю де�
ревню и, как сообщал регулярно «деревенский телеграф», всегда была с заказами.
То есть, выражаясь языком Вовы, «с халтуркой». Или — «с шабашкой».
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Потом, задумавшись над этой ситуацией, я поразился тому, как время изменило
содержание этих двух слов. В словаре Даля «халтура» — «пожива, даровая еда». А в
словаре Ушакова — «побочный легкий заработок, недобросовестная работа, сделан�
ная плохо вещь». И уже в наше время — это вторая, неофициальная работа, которая
чаще всего приносит основной заработок, а потому исполняется лучше первой.

Ну да, подумалось мне применительно к ситуации в деревне, насильно согнан�
ные в колхозы крестьяне, получавшие гроши за свой труд, неизбежно обезличен�
ный при работе скопом, промышляли в одиночку или малыми группами «на сторо�
не» наспех, кое�как, халтурно. Да к тому же многие теперь и не умели иначе. Но в
конце концов «второй заработок», создававший в советские годы теневой рыноч�
ный механизм, развивавший соревновательность, стал возрождать ценность мас�
терства, потребность в добросовестной, не халтурной работе.

И оказалось: название то же, а смысл обратный!.. Та же история случилась и со
словом «шабашить», означавшим во времена Даля окончание работы, а в наше время
— самый что ни на есть ударный, но неофициальный труд. А главное — труд каче�
ственный. Несовместимый, кстати говоря, с «веселием пития».

В последние погожие дни осени, когда мое семейство уехало, я остался в доме
один и, просыпаясь, видел по утрам старую яблоню, колодец и крышу сарая в осле�
пительно�серебристой измороси, пришло время утеплять двери, ставить вторые
рамы. Звоню Вове. Приезжает, как обещал, с напарником Лешей, сразу же вслед за
квакнувшей на улице автолавкой. Входит в дом, зорко осматриваясь. И, не скрывая,
любуется своей работой — золотистой вагонкой на стенах, книжными полками,
лестницей на второй этаж с фигурными перилами.

— Ну, что, деревенские�то приходят смотреть? — спрашивает, улыбаясь.
— Да уж все побывали.
— Пусть знают наших!.. Я за лето еще два дома таких сделал… А пол лаком

почему не покрыли, я ж советовал?
— Руки не дошли.
Осуждающе головой качает. Для него мой дом уже не только мой, но и отчасти —

его. Потому что, работая здесь, отнюдь не халтурил. В том самом — старинном! —
смысле этого слова.

О том, как все�таки меняется здесь отношение к отечественной нашей слабо�
сти — «веселию пития», я сужу еще по одному эпизоду. Как�то еду из деревни в
Лакинск (там обычно сажусь в московский экспресс) на местном, переполненном
автобусе. Его мотает на ухабах, заносит на поворотах, но селяне, держась за по�
ручни и друг за друга, в простодушно громких своих разговорах не замечают это�
го. Чего здесь только не услышишь! Кто на ком женился и куда уехал; сколько де�
нег в селе Копнино внесли его жители на газификацию, безрезультатно обещан�
ную года три назад. И как какого�то сорокалетнего слесаря Ваньку, променявшего
деревенскую жизнь на городскую, на днях уволил владелец одной лакинской авто%
мастерской за повторную пьянку на рабочем месте. Этот сюжет оглашал на весь
автобус плечистый русоволосый парень. Интонация у него была изумленная. По�
хоже, этот факт нашей действительности казался ему революционным. Но, кто
знает, может, так оно и есть?..

…А с бывшим механизатором, багровым от постоянного пития, мне тоже при�
шлось близко познакомиться. В середине лета нам привезли машину дров, свалив
на усадьбе пеструю груду березовых кругляшей. Их нужно было поколоть и аккурат�
но сложить в сарай. Тут�то и появился багроволицый.

ЦАРСКАЯ МОНЕТА

Он замедлил шаг у ворот, кивнул в сторону березовой груды: «Колоть будем?»
Договорились о цене. Ушел — за «инструментом». Вернулся не только с пилой и то�
пором, а еще с двумя приятелями — бледно�сиреневые лица, замедленные жесты.
Они закурили, посматривая на набегавшие облака.
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— Дождь то и гляди пойдет, — то ли с надеждой, то ли с досадой приговарива�
ли. Вздыхали. Наконец я услышал стук топора, сопровождаемый звучным матер�
ком. Минут через десять меня окликнули:

— Хозяин, вынеси попить.
Выношу. Пьют по очереди из ковша, блудливо пересмеиваясь.
— А мы думали, ты что�нибудь покрепче принесешь.
Стойко не реагирую на их подначку, наученный опытными соседями: выпивку

и деньги — только после окончания работы. Иначе результата не будет. К тому же я
знаю, как настрадалась семья бывшего механизатора, не способного из�за система�
тического пьянства нигде закрепиться. Его жена — доярка, отмаявшись смену в ко�
ровнике, продолжает вкалывать дома на огороде, бычка выкармливает картошкой
и сеном, скошенным на задворке, — готовится к возвращению сына из армии. Дочь
недавно вышла замуж за приезжего парня нерусской национальности, живут в ро�
дительском доме — молодым тоже помогать надо. А глава семьи целыми днями по
чужим дворам да по соседним деревням пропадает, не принося в дом ни копейки,
забавляя своих приятелей и всех, кто окажется рядом, лихими историями — то ли
выдуманными, то ли действительно случившимися. У него здесь репутация самого
занимательного рассказчика.

И еще через час окликнули меня дровосеки: у сарая на этот раз уже белела гру�
да наколотых дров. Но до конца было еще далеко, и на их просьбу об «авансе» я отве�
тил отказом. Багроволицый удрученно вздохнул:

— Ну, хоть по стопарю вынеси, с утра внутри все горит.
Тут я, как говорится, дал слабину. И, попутно решив приобщить их к культуре

пития, вынес поднос, сервированный тремя пятьюдесятьюграммовыми рюмками, уже
наполненными, блюдцем с ломтиками грудинки и тремя бумажными салфетками.

Последовала немая сцена. Все трое ошеломленно разглядывали поднос, постав�
ленный на пень, на котором они кололи дрова, не решаясь ни к чему притронуться.
Наконец багроволицый осторожно взял толстыми пальцами рюмку за ее хрупкий
стебелек, произнес: «Ну, будем!» — и опрокинул содержимое в распахнутый рот. Его
приятели так же медленно, словно выходя из столбняка, подцепили рюмки и выпи�
ли. Но к закуске никто не притронулся. Причем лицо бывшего механизатора выра�
жало недвусмысленную обиду.

Спрашиваю, в чем дело. Объясняет:
— Спасибо, конечно, но от этой капли внутри только тревога поднимается.
Пристыженный, приношу початую бутылку, разливаю. Все трое веселеют.
— А сам�то чего? — спрашивают.
— Не хочется, — отвечаю. Смеются недоверчиво.
— Это как? Разве такое бывает?
Прикончив бутыль, закуривают, и бывший механизатор говорит мне:
— Ты вот все у компьютера сидишь, жизни не знаешь, а вокруг столько инте�

ресного.
Начинает рассказывать, и я вижу, каким азартом горят его глаза, как ловко раз�

ворачивает он свой сюжет… В соседней деревне в прошлом году помогали они одно�
му хозяину ладить баню, взяли аванс, заглянули к его соседке — у нее «всегда было»,
она этим приторговывала, да и сама тяпнуть была не прочь. Загуляли, значит, до глу�
бокой ночи. А светать стало — учуяли: дымом разит. Туда�сюда кинулись, а дом�то,
оказывается, уже горит. Стали тушить — без толку. Дотла сгорел. Хозяйку, до смерти
угоревшую, милиция увезла. А они и весь следующий день разгребали пожарище —
знали, где�то у тетки�самогонщицы загашник должен быть. Нашли обгоревшую шка�
тулку, в ней — бусы расплавленные и большую монету. Тяжелую. Потерли — блеснула
золотом. А когда герб царский из�под налета проступил и цифра, ахнули. Десять руб�
лей золотом, чеканка 1911 года, это ж на нынешние рубли — мешок денег!

Он закуривает следующую, смеется, довольный. Поскребывая недельную ще�
тину на круглом подбородке, вспоминает, что с ними и с монетой потом случилось…
Поехали они, значит, на рейсовом автобусе всей компанией в Лакинск, поспраши�
вали, нашли знатока по монетам. Тот им тысячу рублей предложил, а они обиде�
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лись. Мало! Пошли в сбербанк. А по дороге зашли в закусочную — столько волне�
ний, как не выпить. В банке им предложили отвезти монету во Владимирский крае�
ведческий музей для объективной оценки, попутно назвав прикидочную цену —
пятьсот рублей. Они еще больше обиделись и опять выпили. Не хватило. А денег
больше нет. А обида огнем горит, тушить надо. В долг продавщица не дает, город
все�таки, не всех в лицо знает. Они ей: «Да мы тебя озолотим, только бутылочку
дай». Не верит. «А, была�не была, — решили, — однова живем!» Отдали девке золо�
тую монету за обычную паленую поллитровку — знай наших!

Все трое смеются так легко, как могут смеяться только очень счастливые люди.
Спрашиваю бывшего механизатора, а может, лучше бы ту монету дочери подарить
— все�таки молодая семья, такое приданое ей не помешало бы. Хмурится. Ворчит
в ответ:

— У нее теперь муж есть, пусть он ей подарки носит.
И, бросив окурок в траву, взрывается сердитой тирадой:
— Он�то, умник какой нашелся, учить меня вздумал. Не пей, говорит, тебе вну�

ков еще растить. Они, видите ли, будут рожать, а я с их малышней нянькайся. Ника�
кого уважения! Говорю дочери, почему нерусского в дом привела — не пьет, не ку�
рит. Такой, говорит, встретился. А почему, спрашиваю? А потому, я думаю, что раз�
валили страну, порядка нет, вот и понаехали к нам разные.

— Да ведь работящий парень�то, — пытаюсь я смягчить ситуацию, — вся де�
ревня хвалит. Вон и мотоцикл недавно купил.

— Да какой там мотоцикл, старье, ломается без конца. И не в мотоцикле дело.
Он за столом компанию поддержать не может, вот в чем загвоздка.

Да, пожалуй, загвоздка именно здесь. Пьянство (а к нему у нас традиционно отно�
шение снисходительное) размывает главные жизненные ценности, в деревне это осо�
бенно заметно: семья и ее благополучие становятся для выпивох чем�то третьестепен�
ным. На первом месте — компания, которую нужно во что бы то ни стало поддержать.

Николай Шраменко, когда мы с ним вышли на эту тему, добавил и такую мысль:
нынешнее всеобщее расслоение по достатку здесь, в деревне, очень обнаженно де�
лит людей еще и на совестливых, а значит — способных в лепешку разбиться, но
обеспечить семью, и на бессовестных, кому плевать на самочувствие близких.

Разговор наш с багроволицым сошел на нет, и я, подхватив с пенька поднос с
рюмками, направился было в дом, но меня окликнули.

— Хозяин, отпустил бы ты нас, видишь, мы сегодня не работники. Завтра дорубим.
— Ну, раз так, — соглашаюсь (а что мне оставалось делать?), — тогда до завтра.
— И за то, что сегодня нарубили, подбрось деньжат.
Я дал им половину оговоренной суммы, предчувствуя, что завтра мне придется

искать других работников.
Так оно и случилось: бывший механизатор со своими приятелями на следующий

день не пришел. И через день — тоже. Через неделю, когда дрова уже были порубле�
ны и сложены в сарай, у автолавки услышал я за спиной хрипловатый голос:

— Слышь, хозяин, мы сегодня было к тебе собрались, а у тебя, я гляжу, все сде�
лано. Ты мне дай десятку в долг, я потом отработаю. Вот те крест!

Десятку я ему дал, но деревенская общественность меня осудила.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Показал мне Николай Шраменко свое хозяйство, именуемое теперь аббревиа�
турой ОАО. Впечатление — будто побывал на поминках по ушедшей эпохе. Мы объ�
ехали на его «Ниве» несколько окрестных деревень — каждая когда�то была отделе�
нием совхоза. Гравийная дорога петляла по полям, засеянным кормовой кукурузой,
по заросшей осинником запруде, образовавшей два десятка лет назад из притока
Клязьмы неохватное взглядом водохранилище. На его дне остались три затоплен�
ные деревни, чьи жители переселились на центральную усадьбу совхоза, в поселок
Заречное, ставший подобием микрогородка — его трехэтажные многоквартирные
дома органично вписались в здешний лесисто�холмистый пейзаж.
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А между уцелевшими деревнями, на холмистых склонах, сбегающих к пастбищ�
ным лугам (весной выходящая из берегов Клязьма превращает их в сплошное зеркало),
высятся мощные бетонные строения с провалами сквозных окон и настежь открытых
ворот — бывшие цеха гигантского животноводческого комплекса на 18 тысяч ското�
мест. Сейчас большинство из них пустует, являя собой не поддающиеся ветрам, дождям
и морозам памятники советскому прошлому с его страстью к гигантомании.

Действующими остались цеха, расположенные неподалеку от административ�
ного здания, — это на полпути из деревни Копнино к поселку Заречное. Тут�то и
увидел я то, что помогло Николаю Ивановичу спасти погибавшее в 90�х годах про�
изводство: переоборудованные коровники, вмещающие 2 тысячи 740 голов, меха�
низированную раздачу кормов, доильные залы, оснащенные немецким оборудова�
нием, позволяющим одной доярке обслужить за смену несколько сотен буренок, со�
временные холодильные установки.

Спрашиваю Николая Шраменко о событиях 90�х. Он вспоминает.
… Первый акт этой драмы был бы героическим, если бы ее участникам не отка�

зало чувство реальности. В начале 90�х, в условиях перехода («не столько перехода,
сколько стихийного — кувырком! — падения», — уточняет Шраменко) к рыночным
отношениям тогдашний директор совхоза Геннадий Яковлевич Шаманин честно всех
предупредил: плановая экономика приказала долго жить. И так как централизован�
ные поставки комбикормов прекратились, надо срочно сокращать стадо, переори�
ентировав хозяйство «с откорма на молоко». Директора не поняли. В трудовом кол�
лективе численностью почти в 900 человек возникла боевая инициативная группа,
одержимая шапкозакидательской мыслью: никакой переориентации — выдюжим!
И здравомыслящего Шаманина простым голосованием (так тогда было принято)
сняли с должности, выбрав другого — «кризисного директора».

Второй акт напоминал медленную казнь, растянутую во времени: затраты на
производство росли, а цены на реализацию мяса оставались низкими. Господдерж�
ка упала до нуля, хотя известно: даже в развитых странах сельское хозяйство ощу�
тимо дотируется. По всей стране стали закрываться подобные комплексы, стреми�
тельно увеличились закупки дешевого мяса за границей (его везли через океан из
Бразилии) — под вопросом оказалась наша продовольственная независимость. В
1996 году убытки Лакинского ОАО составили более шести миллионов рублей, а в
1997�м — уже — более девяти миллионов. Грянули перебои с зарплатой.

И в июне 1997�го «кризисный директор», заглянув в глубину образовавшейся
финансовой пропасти, попросился в немедленную отставку. На его место претендо�
вали двое. Один предлагал идти прежним курсом в расчете «на авось», второй по�
вторил тезис Шаманина: переориентация на молоко. Выбрали второго. Им был Ни�
колай Шраменко.

Третий акт, как я понял, еще не завершен, хотя его движение к благополучному
финалу уже обозначилось. Но по�прежнему маячит вопрос: если все�таки хоть ка�
кой�то успех, то — какой ценой?

Первая цифра в перечне неизбежных потерь — это, конечно, резкое сокраще�
ние рабочих мест: с девятисот до ста восьмидесяти четырех. Второй удручающий
Николая Шраменко факт: вместо того чтобы уйти в фермерство (пустующих земель
до сих пор немало!), крепкие мужики средних лет, рукастые, со специальностью, не
выдержав перебоев с зарплатой, хлынули в Москву — устраиваться в охранные струк�
туры (сутки дежуришь, двое дома). «Через год�два с ними не о чем говорить, — мор�
щится Николай Иванович, — специальность утратили, ничего им не интересно, де�
градация полная!»

…В тот год, когда Шраменко взвалил на себя неподъемную ношу ответственно�
сти, а не поверившие в скорые перемены сменили деревню на город, по финансово�
му состоянию комплекса был нанесен еще один удар. Лакинский молокозавод, регу�
лярно бравший у них продукцию, понизил закупочную цену. Это было со стороны
постоянных партнеров, по мнению Шраменко, «бесчестное решение» — попытка
города решить свои проблемы за счет деревни. Еще немного, и они пошли бы по
миру — с протянутой рукой. Уже понеслись шепотки: «Новый�то обещал молоком
спасти комплекс, а оно, похоже, нас и доконает».
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Лихорадочно искал выход Шраменко. Перебирал варианты. Нашел наконец. В тот
судьбоносный момент в Раменском районе Московской области появился молокозавод
фирмы «Эрманн». Там с партнерами отношения были иначе детализованы: за охлаж�
денное молоко, за высокое содержание белка и низкую кислотность платили надбавки,
стимулируя качество. И Шраменко стал его повышать. Тогда у комплекса образовалась
первая прибыль. Появилась уверенность. Купили в кредит ту самую облегчающую ра�
боту доильную установку в Германии (ее вакуумные присоски, прежде чем доить бу�
ренку, массируют соски и только потом выдаивают). И еще одно новое направление
предложил Шраменко — племенное разведение коров черно�пестрой породы…

Но сермяжная наша действительность не скупилась на сюрпризы: под ними чуть
ли не в буквальном смысле заколебалась земля, менявшая собственника — в соот�
ветствии с законом об обороте земель. По этому закону каждый проживающий в
сельской местности имеет право на земельный пай. Их, невостребованных, оказа�
лось немало, особенно после того, как побежал народ на заработки в города. Прода�
вали свои паи и одинокие, уставшие копаться в огороде деревенские пенсионеры,
чтобы хоть как�то облегчить себе жизнь. Тут�то и появились денежные ловкачи, ску�
павшие паи для перепродажи.

— Кинулись и мы выкупать, — рассказывает Николай Иванович. — Ту самую
землю, на которой живем и работаем. Перевели ее в уставной капитал, обезопасив
себя. А не спохватились бы вовремя, оказались бы крепостными крестьянами у де�
нежных воротил — такой вот у нас здесь, кроме всего прочего, конфликт интере%
сов. Ну, а немножко воспряли духом, когда попали в сферу действия нацпроекта.
Появилась возможность взять в Россельхозбанке кредит, фактически беспроцент�
ный. Только вот незадача: действие нацпроекта закончилось, ему отмерили два года,
и мы опять брошены на произвол судьбы.

На его взгляд, пора, наконец, законодательно утвердить отношение к сельско�
му хозяйству как к отрасли, нуждающейся в мощной дотационной поддержке.

— Я был несколько раз в Германии и во Франции. Там у них просто бешеные дота�
ции идут в сельское хозяйство! Нам бы такие — перестали бы из Бразилии мясо возить.
А так получается: вместо того чтобы инвестировать в деревню те самые вырученные
нефтедоллары, они тратятся на покупку продовольствия за границей. Сами себя заго�
няем в продовольственную зависимость. Деревня же постепенно вымирает!..

И о многом другом говорил Шраменко. О падении цен на молоко из�за того, что
какие�то умники в чиновничьих кабинетах снизили таможенные пошлины, спрово�
цировав тем самым ввоз к нам из�за границы сухого молока, а это еще один удар по
благополучию деревни. О том, что все�таки нужна какая�то общая программа обус�
тройства жизни в селе. А еще о том, что неплохо было бы объявить российской на�
циональной идеей тотальную газификацию всей нашей страны, щедро перекачива�
ющей свой газ в другие страны, в то время когда большинство живущих в глубинке
россиян топят печи дровами.

— И вообще отношение к деревне должно быть другим, — считает Николай
Иванович. — Родственным. Ведь, если покопаться, почти у каждого горожанина есть
свои деревенские корни.

* * *

…Еду в Москву. Мелькают на обочине трассы в березовых рощах новенькие
автозаправки и бревенчатые кафе. Посверкивают в зарослях тальника излучины
лесных речушек. Все дальше моя тихая деревенька, все ближе гигантский город,
живущий своими особыми проблемами. И чем дальше я от деревенского дома, тем
упорнее чудится мне: там, в сельской глубинке, и тут, в шумной Москве, — две па�
раллельные жизни. Они, конечно, соприкасаются. Но — не более того. В их авто�
номном бытии присутствует горькое ощущение разрыва родственных связей. Хотя,
может быть, я и не прав в этом сугубо эмоциональном суждении.
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Сергей Чупринин

Нулевые: годы компромисса
Предкризисное

В давней уже статье «Ориентация на местности» (журнал «Знамя», 2003, № 11)
я назвал эти годы нулевыми.

Слово прижилось. Не только в календарном, но и в оценочном его смысле —
как антитеза девяностым, которые критик Андрей Немзер провозгласил «замеча�
тельным десятилетием» в русской литературе, а другие по сей день считают «лихи�
ми» и «проклятыми».

Разница эпох действительно очевидна. Девяностые были годами революцион�
ного слома как социальных условий, в каких живет литература, так и ее внутренне�
го устройства. Деструкции или, по крайней мере, сокрушительной ревизии подвер�
гли всё — вплоть до иерархии культурных ценностей и естественной иерархии та�
лантов.

А в нулевые начали строить заново или, по другим оценкам, реставрировать
старое, так что сравнение с нулевым циклом строительных работ здесь вполне
уместно.

Очертания грядущего еще загадочны, но вектор перемен уже понятен.
Во�первых, избавившись от цензуры (политической и, что не менее важно,

эстетической и моральной), русская литература прошла искушение вседозволенно�
стью, радикальными языковыми, тематическими, жанровыми экспериментами —
и сумела вобрать их в себя, инкорпорировать в традицию. Или, по крайней мере,
достичь компромисса между преданием и новизной. Авангардистские или пост�
модернистские практики, столь модные в минувшем десятилетии, воспринима�
ются сегодня уже не как тотальная альтернатива классическому письму, но как
индивидуальная манера нескольких зрелых мастеров (Виктор Пелевин, Владимир
Сорокин, Виктор Ерофеев, Михаил Шишкин, Анатолий Королев, Владимир Ша�
ров…) и их не слишком многочисленных последователей. Либо, еще чаще, вос�
принимаются как арсенал приемов, которыми теперь может воспользоваться лю�
бой писатель, в том числе и сугубый реалист, для достижения собственных худо�
жественных целей. Спектр российской прозы стал, вне всякого сомнения, богаче
или, по крайней мере, пестрее, но функции мейнстрима вновь вернулись к кни�
гам, воспроизводящим не столько буйную фантазию художника, сколько его пред�
ставление о действительности, взятой в ее наиболее типичных или наиболее яр�
ких, крайних проявлениях.

Во�вторых, если в советскую эпоху главным оппонентом литературы была пра�
вящая идеология, то в девяностые, когда цензура пала и «начальство», по словам
Василия Розанова, «ушло», обязанности главного оппонента, врага всего живого и
подлинного охотно принял на себя рынок с его ориентацией на самые невзыска�
тельные вкусы и самый невысокий интеллектуальный уровень массовой публики.
Привычный выбор между «советским» и «несоветским» сменился на выбор между
«коммерческим» и «некоммерческим» искусством, и, ошеломленные появлением
новой угрозы, едва ли не все заметные русские писатели на первых порах встали по
отношению к рынку в жесткую оппозицию. Так что девяностые годы прошли у нас в
этом смысле под знаком противостояния между «подлинным» и «массовым», в ре�
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зультате чего почетом в узком кругу знатоков стали пользоваться только авторы,
преднамеренно усложняющие свой художественный язык, а литературные премии
практически всегда присуждались только за книги, лишенные коммерческого по�
тенциала. И более того: малейшего намека на то, что такая�то книга успешно раску�
пается, было достаточно, чтобы усомниться в ее принадлежности к «высокой», «се�
рьезной», «подлинной» или, как стали выражаться, «качественной» литературе.

Героика сопротивления рынку и теперь кружит головы многим писателям, из�
дателям, редакторам литературных журналов и, в особенности, литературным кри�
тикам. Эта (назовем ее «аристократической») позиция очень привлекательна и, воз�
можно, выигрышна sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности). Зато заведомо
проигрышна в кратко� и среднесрочной перспективе. Может быть, поэтому первен�
ствующим трендом в нулевые годы стала стратегия уже не противоборства, но ком�
промисса — между собственно художественными интересами авторов и требова�
ниями рынка. Во всяком случае, того сегмента рынка, который поставляет не буль�
варное, сугубо развлекательное чтиво, но книги, адресуемые людям сравнительно
образованным, в общем�то начитанным, но не располагающим ни досугом, ни вку�
совыми ресурсами для того, чтобы стать ценителями литературы, высокомерно на�
стаивающей на своей «элитарности» и «аристократизме».

Именно такого рода книги (укажем в качестве ориентира на Харуки и Рю Мура�
ками, Мишеля Уэльбека, Фредерика Бегбедера, Ирвина Уэлша…) в первую очередь
переводятся на русский язык. И именно такие книги образуют в русской уже совре�
менной словесной культуре сферу, которую одни критики называют «новым беллет�
ризмом», а другие «миддл�литературой». То есть литературой, включающей в себя
как «облегченные» варианты серьезной словесности, усвоение которых не требует
от читателя особых духовных и интеллектуальных усилий, так и те формы массовой
культуры, которые отличаются высоким исполнительским качеством и нацелены
отнюдь не только на то, чтобы потешить неразборчивую публику.

Причем, и это очень важно отметить, в сфере «миддл�литературы» и, соответ�
ственно, в культурном рационе современного «усредненного» читателя мирно ужи�
ваются самые разные книги и абсолютно не похожие друг на друга писатели. От
Виктора Пелевина и Владимира Сорокина, сумевших адаптировать к российскому
рынку постмодернистские по своему происхождению литературные стратегии, до
Бориса Акунина, который первым в истории русской литературы попытался создать
детективы, способные развлечь читателя с пристойным эстетическим вкусом. От
Людмилы Улицкой, чей роман «Даниэль Штайн, переводчик» прочли даже те, кто
книг в принципе не читает, до Эдварда Радзинского, чьи повествования о Бомарше,
Наполеоне, российских императорах и советских тиранах адресуются не только чи�
тателям, но и (случай у нас уникальный) слушателям, наполняющим большие кон�
цертные залы. Свое место в этой сфере заняли и фантасты Сергей Лукьяненко, Ма�
рина и Сергей Дяченко, Олег Дивов, Кирилл Бенедиктов, прекрасно владеющие по�
вествовательной техникой, и Евгений Гришковец, успешно перенесший в прозу свой
драматургический и сценический опыт, или Михаил Веллер, в девяностые годы про�
славившийся как юморист, а в нулевое десятилетие взявший на себя роль проповед�
ника и полемиста.

Именно отсюда рекрутируются «звезды», так что, как бы мы ни печалились о
падении общественного интереса к литературе, у нас и сегодня есть писатели, кото�
рые, благодаря своим медийным дарованиям и/или грамотным пиаровским усили�
ям издателей, могут посоперничать в популярности с модными теле� и радиоведу�
щими, актерами, деятелями шоу�бизнеса, спортсменами и другими титанами мас�
совой культуры.

Опыт вдохновляющий, и о нем, разумеется, не могут не думать молодые авто�
ры, понимая, что начинать свой творческий путь им выпало в период естественной
смены литературных элит. Впрочем, смены ли?

В девяностые годы многим молодым честолюбцам казалось, что они в кратчай�
ший срок и без особого труда вытеснят, смахнут со сцены кумиров прежних лет и
прежних десятилетий. Недаром ведь объявлялись «поминки по советской литерату�
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ре», как грибы по осени росли сугубо молодежные писательские ассоциации, лите�
ратурные фестивали, журналы и альманахи, а усилия самых радикальных критиков
нового поколения были сосредоточены на том, чтобы развенчать, скомпрометиро�
вать или, по крайней мере, отбросить в прошлое таких признанных мастеров, как
Александр Солженицын, Булат Окуджава, Валентин Распутин, Андрей Вознесенский
или Андрей Битов.

Прошло десятилетие, и стало ясно, что этот поколенческий путч провалился.
Идеи кадровой революции или, говоря на языке футуристов, «мены всех» проигра�
ли практике постепенной кадровой ротации. Литературная борьба в нулевые годы,
как и во всех остальных сферах российской общественной жизни, уступила место
стратегии мирного сосуществования или, если угодно, поколенческого, идейного и
эстетического компромисса.

Либо проходя школу таких ежегодно повторяющихся институций, как Форум
молодых писателей России и Всероссийский литературный конкурс «Дебют», либо
появляясь на книжно�журнальной сцене самостоятельно, новые авторы теперь уже
не покушаются на сложившуюся иерархию ценностей и авторитетов, а пытаются
встроиться в нее, найти в ней место и для себя. Возможно, поэтому критики все
реже говорят о какой�то особенной специфике молодой российской поэзии и про�
зы, а издатели и журнальные редакторы предпочитают не тиражировать специаль�
ные молодежные серии и выпуски, но размещают наиболее интересные и яркие про�
изведения дебютантов в одном ряду и одном контексте с Людмилой Петрушевской
и Владимиром Маканиным, Борисом Екимовым и Анатолием Курчаткиным, Вале�
рием Поповым и Евгением Поповым, чья заслуженно высокая писательская репута�
ция сложилась еще в советские годы.

Наглядно продемонстрировать свою литературную конкурентоспособность и,
что называется, проснуться знаменитым в этой ситуации чрезвычайно трудно. Но,
оказывается, возможно, так что в нулевые годы мы стали свидетелями нескольких
стремительных писательских карьер, впечатляющих вертикальных взлетов.

Таков случай ростовчанина Дениса Гуцко — уже через три года после журналь�
ного дебюта (полудокументальная повесть «Апсны букет» о грузино�абхазской вой�
не начала девяностых годов) он неожиданно для многих стал лауреатом Букеров�
ской премии за лучший русский роман 2005 года.

Еще более выразителен пример нижегородского прозаика Захара Прилепина —
этому 33�летнему ветерану боевых действий в Чечне и самому известному, после
Эдуарда Лимонова, активисту запрещенной Национал�большевистской партии по�
требовалось всего четыре года, чтобы не только собрать солидный урожай литера�
турных премий, но и выйти в медийные «звезды», став одним из лидеров продаж в
категории «качественная литература».

И третья карьера — это 37�летний Александр Иличевский, начинавший как поэт,
но признания добившийся благодаря прозе, и уже второй его роман, «Матисс», во�
шел в финал суперпрестижной премии «Большая книга» и был увенчан «Русским
Букером» в 2007 году.

Это случаи, разумеется, исключительные. Гораздо более тернистым путь к ус�
пеху оказался у пермского писателя Алексея Иванова. Дебютировав еще в 1990 году,
он сполна хлебнул участи «провинциальной Золушки», и только издав, уже в нуле�
вом десятилетии, ни на что тематически и стилистически не похожие романы «Серд�
це Пармы» и «Золото бунта», заставил говорить о себе. И если вначале модный кри�
тик Лев Данилкин оценил эти романы как «литературный курьез, не влезающий ни
в какие ворота», то спустя всего два года он же назвал Иванова «золотовалютными
резервами русской литературы». Столь же долго шел к признанию и петербуржец
Илья Бояшов, чей сюжетно экстравагантный роман «Путь Мури» был в 2007 году
удостоен премии «Национальный бестселлер», а не менее экстравагантный роман
«Танкист, или Белый тигр» рассматривался как вполне вероятный претендент на
премию «Большая книга» 2008 года.

Слово «экстравагантный» возникло в предыдущем абзаце совсем не случайно.
Видимо, амбициозному литературному новичку сейчас нужно быть действительно
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вызывающе экстравагантным в выборе стилистики, сюжета или темы, чтобы его
книги были квалифицированы критикой как нечто экстраординарное, то есть не
вмещающееся в привычные литературные ниши, а читатели получили мощный до�
полнительный стимул для того, чтобы запомнить именно это имя.

Впрочем, есть и другая возможность, когда личные творческие интересы авто�
ра совпадают и с набирающей обороты литературной тенденцией, и с читательски�
ми ожиданиями.

Это в наши дни происходит, например, с взаимной диффузией реализма и
фантастики, итоги чего особенно наглядны в жанровом формате антиутопии. Раз�
говор о будущем, которое пугает, начали еще в 1920�е годы Евгений Замятин с пам�
флетом «Мы» и Михаил Булгаков с пьесой «Багровый остров». В советскую эпоху он
был, разумеется, насильственно прерван, чтобы уже на пике перестройки принести
славу Александру Кабакову, чья повесть «Невозвращенец» о военно�фашистском пе�
ревороте в Москве была мгновенно переведена на десятки иностранных языков. За�
тем этот разговор стал прерогативой писателей�фантастов, едва ли не каждый из
которых отметился своим романом�катастрофой и своим романом�предостереже�
нием. И лишь десятилетие спустя Татьяна Толстая романом «Кысь» (2000) вернула
эту инновацию в литературу, гордящуюся своей «высоколобостью», но открытую
пониманию даже самых неквалифицированных читателей.

Теперь антиутопии — привычное место встречи писателей, идущих и от реали�
стической традиции («ЖД» Дмитрия Быкова, «2017» Ольги Славниковой), и от пост�
модерна («День опричника» и «Сахарный Кремль» Владимира Сорокина, «Empire V»
Виктора Пелевина), и от сатирической журналистики («2008» Сергея Доренко), и
из толщи национал�патриотической словесности («На острове Буяне» Веры Галак�
тионовой, «Крейсерова соната» и другие романы Александра Проханова), и из тол�
щи самого что ни на есть масскульта («Метро 2030» Дмитрия Глуховского). Причем,
называя ключевые имена, в большинстве случаев поддержанные успешными про�
дажами и/или вниманием СМИ, следует помнить, что за каждым из них легионы
безымянных (или полубезымянных), в том числе молодых, авторов. И всем им, сра�
щивающим жизнеподобие, сатиру и фантастику, тоже хочется оказаться на самом
пике моды — как собственно литературной, так и коммерческой.

На самом пике — совсем, казалось бы, наоборот — и мода на литературные
биографии. На протяжении десятилетий они рассматривались как «низовой», де�
мократический жанр, который создавал славу издательской серии «ЖЗЛ» («Жизнь
замечательных людей»), но не ее авторам, среди которых знающих специалистов
было по традиции всегда больше, чем талантливых писателей. Ситуация резко из�
менилась в самые последние годы, когда Алексей Варламов написал биографии
Михаила Пришвина, Александра Грина, Алексея Толстого, Григория Распутина,
Михаила Булгакова, когда Дмитрий Быков рассказал о жизненном пути Бориса Пас�
тернака, Максима Горького и Булата Окуджавы, когда Лев Лосев дал свое прочтение
биографии Иосифа Бродского, Лев Данилкин предложил публике жизнеописание
Александра Проханова, а Захар Прилепин взялся за сосредоточенное изучение по�
чти забытого советского классика Леонида Леонова…

Ничего удивительного, что в одном ряду с ultra fiction антиутопиями эти non
fiction биографии стали признанными фаворитами уже не только рынка (во всяком
случае, его цивилизованного сегмента), но и критики, разного рода премиальных
жюри и комитетов.

Следовательно, и тут достигнут компромисс.
Его приметы — окинем взглядом все литературное пространство — можно пе�

ресчитывать без конца. Ольга Славникова соглашается войти в общественный со�
вет невнятной «Литературной России». Сергея Сибирцева зовут под начало Тимура
Кибирова в жюри премии «Дебют». Контр�(и анти�)культурный Михаил Елизаров
получает «Русского Букера». Татьяна Толстая признается, что «подсела» на романы
Дарьи Донцовой, а Дарья Донцова советует своей пастве читать «П5» Виктора Пеле�
вина и «Сахарный Кремль» Владимира Сорокина. Журнал «Афиша», гувернер офис�
ного планктона, отдает десять глянцевых полос под публикацию весьма замыслова�
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той поэмы Марии Степановой. В одном железнодорожном вагоне и в одной коман�
де от Москвы до Владивостока путешествуют Андрей Дмитриев и Полина Дашкова,
Анатолий Королев и Василий Головачев. И уж на что, казалось бы, самодостаточно
малокультурен российский гламур, но, по словам светской обозревательницы Бо�
жены Рынски, и тут «в моду на цыпочках входит гламурная духовность» («Tatler»,
ноябрь 2008 г.), так что мы вот�вот увидим рублевскую диву с дневниками Шмема�
на и томиком Аркадия Драгомощенко в наманикюренных лапках.

Еще десятилетие назад все это было бы так же невозможно, как невозможны
были задушевные беседы с Юрием Поляковым на страницах «Новой газеты» или
Александр Проханов в роли дежурного оракула «Эха Москвы». Причем, и это важно
отметить, приглашая к компромиссу, никто никого не просит капитулировать, ми�
микрировать или поступиться принципами — кроме, может быть, принципа худо�
жественной, идеологической и моральной бескомпромиссности.

Как тут не признать торжество добрососедства и политкорректности по�русски?
Мировоззренческая и эстетическая борьба девяностых, их революционный азарт и
ножевое столкновение крайностей сменились мирным сожительством того, что вро�
де бы друг с другом несовместно, а вот поди ж ты — приобвыкло, пообтерлось и как�
то уживается…

Подобно тому, как либеральные фиоритуры, унаследованные российской влас�
тью из «проклятых» девяностых, бесконфликтно уживаются сегодня в ее риторике
(и практике) с великодержавными заклинаниями, умело позаимствованными у са�
мой непримиримой когда�то, а ныне вполне себе ублаготворенной оппозиции.

И подобно тому, как российское народонаселение, послушно приняв облик элек�
тората, ужилось�таки с властью, нашло с нею компромисс и признало ее своею.

Встречаются, конечно, и в литературе, и в жизни отдельные отказники и смуть�
яны, но узок их круг и страшно далеки они от народа — совсем как диссиденты в
годы развитого застоя.

Сказано ведь: жить в обществе и быть свободными от общества нельзя.
По крайней мере, в предкризисную эпоху.
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Из заметок к критике культурологического
разума1

ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ КАРТОГРАФИИ

Мне издавна казалось, будто в самом типе «энциклопедического» описания
реальности, в усилиях каталогизировать ее, необъятную, в форме энциклопедии есть
нечто отчаянное, если даже не сказать — обреченное. Стремясь, в соответствии с
самим своим принципом, к полноте (в пределе — к тотальности, к всеисчерпанно�
сти), энциклопедии обречены никогда этой полноты не достигать, лишь бесконечно
к ней приближаясь, наращивая число своих томов, увеличивая количество статей в
них — втягивая в свою орбиту все новые, прежде не замеченные предметы.

Когда речь заходит о таком безграничном явлении, как культура, помножен�
ном еще на бесконечность (по крайней мере, потенциальную) количества ее пони�
маний и толкований, — дело усложняется еще более. Число бесконечностей вырас�
тает на порядок, уже хотя бы потому, что каждая из культурных областей — неболь�
шая бесконечность сама в себе.

Так зачем же человек берется?
А вот именно потому и берется.
Как раз от бесконечности собственного предмета энциклопедия получает и

смысл, и возможности роста.
Энциклопедия, по идее, — карта освоенной территории. Знак владения этой

территорией и устройства ее по собственным соображениям. Но это такая карта,
которую можно рисовать всегда. И такая территория, которая возникает во многом
в процессе ее картографирования.

Работа над энциклопедией «Культурология», принявшей теперь вид двух тол�
стенных томов по тысяче с лишним страниц каждый, — идет, по признанию соста�
вителей, с 1991 года2 . Первый опыт — два поджарых томика — вышел десять лет
назад и ограничивался именами и идеями ХХ века. Ко второму изданию изменился
прежде всего объем — один лишь выход за пределы ХХ века уже позволил включить
в энциклопедию множество статей, например, посвященных мировым религиям и

 1 Культурология: Энциклопедия. В 2%х т. / Главный редактор и автор проекта С.Я. Левит. М.:
РОССПЭН, 2007. 1392 с., 1184 с. (Summa culturologiae).

 2 Культурология. ХХ век: Энциклопедия. В 2%х т. / Главный редактор, сост. и автор проекта
С.Я. Левит. Отв. ред. Л.Т. Мильская. СПб.: Унив. книга, 1998. Т. 1. С. 7.
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крупным мыслителям прошлого. Теперь здесь представлены все традиционно выде�
ляемые культурные эпохи, они же — смысловые комплексы западной культурной
рефлексии: античность, Средневековье, Возрождение, Новое Время. Многие статьи
увеличились в объеме (не уменьшилась, кажется, ни одна, зато многие, и не всегда
объяснимым образом, исчезли) и были написаны заново другими авторами. Но из%
менилась, похоже, сама концепция культуры и изучающей ее культурологии. И не
только в том смысле, что взгляд на них — благодаря росту количества тем — полу�
чился более подробным и объемным.

Центральное понятие всей энциклопедии, культуру, первое издание
представляло как «совокупность искусственных порядков и объектов, созданных
людьми в дополнение к природным, заученных форм человеческого поведения и
деятельности, обретенных знаний, образов самопознания и символических
обозначений окружающего мира», «“возделанная” среда обитания людей,
организованная посредством специфических человеческих способов (технологий)
деятельности и насыщенная продуктами (результатами) этой деятельности»; как
«прежде всего свод “правил игры” коллективного существования, разработанная
людьми система нормативных технологий и оценочных критериев»3 . «Обобщающее
понятие “культура”, — скромно писал автор статьи в первом издании А.Я. Флиер, —
есть не более чем умозрительная категория, отмечающая определенный класс
явлений в социальной жизни людей, определенный аспект их совместного
существования»4 .

Во втором издании взгляд меняется принципиально. Теперь культура — «слож�
ная гомеостатическая система <…> внебиологической природы, содержащая со�
вокупный опыт видового существования человека и обеспечивающая накопление,
воспроизводство, развитие и использование этого опыта, параллельно с воспроиз�
водством видовых признаков самого человека» и относящаяся «к классу квазижи�
вых адаптивных систем»5 . То есть — мир в себе.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО

Иначе видится теперь и сама культурология. Если в первом издании она
определяется как «наука, формирующаяся на стыке социального и гуманитарного
знания о человеке и обществе и изучающая культуру как целостность, как специфиче�
скую функцию и модальность человеческого бытия»6 , то во втором она, по меньшей
мере, — «научная дисциплина, содержание которой составляют теория и практика
системных исследований феномена культуры»7 . А по большому счету —
«самосознание культуры ХХ века»8 .

Кстати говоря, «в западной науке это название» — несмотря на свое западное
происхождение9  — «не привилось».10  Более того, «прямой аналог отечественной

 3 Изд. 1, т. 1, с. 336.
 4 Там же.
 5 Изд. 2, т. 1, с. 1042.
 6 Изд. 1, т. 1, с. 371.
 7 Изд. 2, т. 1, с. 1069.
 8 Там же, с. 8.
 9 Термин «культурология» предложил еще в 1909 году немецкий философ и химик Вильгельм Ост%

вальд, который даже применял его во многих своих работах (Изд. 2, т. 1, с. 6). Это он — пишет
С.Я. Левит в предисловии ко 2%му изданию, — «фактически первым определил культуру как явле%
ние, требующее для своего изучения особой науки» (Там же), притом считал культурологию «од%
ной из наук ХХ века». Судя по всему, он остался не услышанным — настолько, что Лесли Уайту —
второму отцу%основателю культурологии, — тридцать лет спустя пришлось вводить этот
термин заново независимо от Оствальда и, похоже, не ссылаясь на него.

10 Изд. 1, т. 1, с. 371.
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культурологии, — признает автор статьи в первом издании, — в принятых за рубежом
классификациях выявить сложно»11 . Зато «за последние 2�3 десятилетия» слово
«культурология» «прочно закрепилось в России»12 : надо полагать, вкупе со смыслами
и претензиями, заметно отличными от характерных, скажем, для англоязычных
cultural studies. Поэтому все сказанное ниже относится прежде всего к отечественной
версии культурологии — несмотря на то что представления о ней во втором издании
излагаются почти исключительно по Уайту, Креберу, Гирцу и прочим представителям
англоязычного мира. Основываясь в большой мере на теоретическом опыте
европейцев и американцев (кстати, основная часть вновь вошедших в энциклопедию
имен — британские и американские антропологи, социологи, этнологи), наши
культурологи дали этому опыту, похоже, собственную интерпретацию.

Культурология здесь и сейчас, пожалуй, — единственная из наук, которая все�
рьез, программно, претендует на то, чтобы — оставаясь (в идеале) именно наукой,
то есть точным, доказательным знанием — быть Общей Теорией Всего. Общей тео�
рией всех дел человеческих — в той мере, в какой они неприродны и в какой они
связаны друг с другом. Ибо культурология — наука о связях.

Более того, она (в том, по крайней мере, виде, в каком представлена в энцик�
лопедии) чувствует себя призванной быть и своего рода универсальным инстру�
ментом культурной гармонизации. В условиях, когда «“языки культуры” взаимно
не переводимы и не заменимы друг другом»13 , когда «степень адекватности этого
перевода <…> зависит от множества факторов», — «культурология каждый раз
(Выделено мной. — О.Б.) берет на себя функцию универсального посредника в
любом (! — О.Б.) диалоге культур и культурных форм»14 . Она — «универсальное
знание�представление»15 .

То, что именно в России в начале 90�х «в отличие от Запада, в научной литера�
туре и научных кругах прочно укоренился термин “культурология”», С.Я. Левит свя�
зывает «в первую очередь» «со значительными научными достижениями в этой об�
ласти»16  (можно поспорить, что по ту сторону наших западных границ они к тому
времени были несколько значительнее), «со становлением культурологии как меж�
дисциплинарной области знания, реализующей характерную для конца ХХ века идею
синтетической науки, задача которой заключается в интеграции результатов изуче�
ния культуры»17 . Эдакий Gesamtkunstwerk18  всего гуманитарного знания.

КОНСТРУИРУЮЩИЙ РАЗУМ И УТОПИЯ ЦЕЛЬНОСТИ

Если говорить о специфике культурологии в отличие от всех прочих родствен�
ных ей дисциплин, на пересечении которых она образуется и из опыта которых
она строит свой собственный, — это будет, пожалуй, стремление19  увидеть все изу�
чаемые явления sub specie культурного целого; каждое описать в той мере и в том
смысле, в каких оно имеет отношение к Целому, оказывается узелком связей, про�

11 Там же.
12 Там же.
13 Изд. 2, т. 1, с. 1078.
14 Там же.
15 Изд. 2, т. 1, с. 1076.
16 Изд. 2, т. 1, с. 8. Справедливости ради надо сказать, что автор статьи «Культурология» во

втором издании Ю.В. Осокин занимает более скептическую позицию, говоря, что это связано
прежде всего «с чрезвычайно расширительным толкованием» у нас в отечестве «того, что та%
кое культурология» и, наконец, попросту с тем, что «именоваться культурологом <…> оказа%
лось в какой%то момент более престижным и модным, чем, скажем, “культпросветработни%
ком”, “искусствоведом” или даже “теоретиком культуры”» (Изд. 2, т. 1, с. 1076).

17 Изд. 2, т. 1, с. 8.
18 Общая идея, синтез всех искусств (ред.).
19 В данном случае неважно, в какой мере это удается на самом деле.
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низывающих Целое; в каких оно определяет характер Целого и само определяется
им.

Целое, Цельность — ведущие интуиции культурологии. Ее пример, как, может
быть, мало что другое, дает заметить, что в основе наук как предприятий по рацио�
нальному исследованию мира лежат — недоказуемые, априорные, аксиоматичные,
как им и положено — исходные интуиции, задающие характер всего, что над ними
«надстраивается».

Но как моделировать культурное целое с достаточной степенью четкости и точ�
ности? Как говорить о нем точно, общезначимо и доказательно, а не (только) на
размытом и приблизительном языке образов? Не ставит ли культурология таким
образом перед собой — принципиально, по определению — невыполнимых задач?

В каком�то смысле — безусловно.
История западной мысли вообще, а науки, пожалуй, даже в особенности — мо�

жет быть понята как история утопий: принципиально невыполнимых сверхзадач,
которые — не только несмотря на свою невыполнимость, а как раз вследствие ее —
заставляют западный разум превосходить самого себя, порождают множество вполне
выполнимых программ, которые даже достигают целей.

Утопии — не столько программы (программы по отношению к ним вторичны —
конструируются под их влиянием и могут сменять друг друга), сколько внутренние
беспокойства культурного организма, задающие ему направление движения.

Культурология как проект — органичная часть этой истории. Ее ведущая,
организующая и выращивающая утопия — утопия цельности.

«Цельность» — утопия вообще весьма конструктивная. Она сообщает смысл
любой детали, о какой только способна зайти речь. Всякий предмет — от литератур�
ного, скажем, жанра до бытового предмета — из замкнутой на себя точки превра�
щается в узелок бесконечного количества проходящих через него связей — нет, в
живой, нервный, чувствующий узел, который и сам, уже одним фактом своего су�
ществования, влияет на характер и жизнь целого, в которое вращен. Мы можем не
знать — не исключено, что никогда и не узнаем, — «в чем» этот смысл состоит, но
можем быть уверены, что он — есть. «Утопия цельности» представляет смысл чего
бы то ни было как связь: как отношение к Целому, как место в этом Целом.

Это — хоть и главная, но не единственная утопия, питающая культурологию.
Она плодотворно сотрудничает в ее составе с другими «наукообразующими» (на са�
мом деле шире — культурообразующими) утопиями западной культуры. Будучи од�
нажды пережиты, утопии никуда не исчезают — сколько бы ни доказывалась их «не�
состоятельность», «исчерпанность» и «ограниченность». Вздор: утопия не может быть
исчерпана никогда, на то она и утопия. Такие доказательства — законная часть их
биографии, необходимая для того, чтобы они ушли себе в глубину культурной памя�
ти, накапливались там и оттуда — неявно, но тем более властно — определяли все
происходящее.

В составе культурологии нетрудно узнать в качестве такой «неявно сотруднича�
ющей» утопии старый, добрый, оптимистичный новоевропейский рационализм —
с его верой в возможность и необходимость тотальной «рационализации нерацио�
нализируемого», «исслеживания неисследимого» — того, чтобы сделать все прозрач�
ным для моделирующего, исчисляющего и измеряющего разума. Культурология,
несомненно, — законный его наследник и продолжатель его традиций. Только дру�
гими, более тонкими и сложными средствами.

Именно таковы востребованные нынче в культурологии (судя по энциклопе�
дии, они в ней сейчас — самые главные) средства, заимствуемые у общей теории
систем и синергетики.

На самом деле, утопия цельности в европейской мысли куда более стара, чем
утопия рационального конструирования. И, разумеется, подчиняет эту последнюю
собственным целям.

Очень возможно‚ что утопия цельности извлекается из культурной памяти и
выходит на поверхность в критические моменты истории. Она имеет, если угодно,
терапевтическую ценность.
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NATURA SECUNDA

Человек — существо беззащитное. Особенно в посттрадиционном состоянии
культуры. Такова плата за действенную утопию прогресса, владевшую умами и чув�
ствами людей новоевропейской культуры не одно столетие, да и теперь еще, несмотря
на все беды, не утратившую вполне ни своего очарования, ни своей власти. В конце
концов, само представление о том, что удастся создать науку, способную адекватно
и гибко понимать человеческие миры в их цельности, а значит — способную по�
мочь человеку правильно выстроить свои отношения с этими мирами и с разными
их элементами, науку, способную шагнуть и в познавательном, и в этическом смыс�
ле принципиально дальше, чем все дисциплины, «на стыке» которых она сформиро�
валась, — разве это не следствие своего рода веры в прогресс знания и построенно�
го на нем действия?

Культурология — разновидность защиты, предлагаемой интеллектуалами: ко�
нечно, в основном для самих себя, но что ж поделаешь. Она — предприятие прежде
всего экзистенциальное. На эту мысль наводят и настойчиво повторяемые состави�
телями энциклопедии слова о том, что культурология — это не просто «частная на�
ука о культуре и ее внутренних закономерностях развития»20 , — но еще и «мировоз�
зренческая междисциплинарная методология»21 . Мировоззренческая! — то есть
намеренная предлагать человеку образ мира вообще, а с ним и, не так уж неявно,
некоторый набор представлений о том, как себя в этом мире следует вести. Раньше
этим, помнится, идеологии занимались. Одна из них даже настаивала на своем на�
учном характере. От таких претензий отказалась уже и философия, скромно отведя
себе роль «теоретической интерпретации мировоззренческих проблем»22 . Но, вид�
но, место «мировоззренческой» дисциплины пусто не бывает. Вроде бы, кроме куль�
турологии, сегодня на эту роль ничто не претендует, включая и религию, которая
все�таки убедительна только для верующих, — а они в нынешних западных обще�
ствах (включая наше) вряд ли преобладают.

Язык и вид науки это предприятие избрало для себя, по всей вероятности, пото�
му, что эти язык и вид для современного — последних двух столетий — европейца,
несмотря на многократно декларированные «разочарования» в науке, продолжают
оставаться наиболее убедительными. Это не значит с непременностью, что культу�
рология — не наука или, не приведи Господь, квазинаука. Это значит всего лишь,
что она — наука не в первую очередь и что она только потому и наука, что корни у
нее — куда более глубокие.

Культурология — смысловой организм, выращенный западной культурой для
защиты человека от культурной среды, которая на определенном этапе развития
западных обществ перестала разуметься сама собой — и начала активно замечать%
ся, то есть подвергаться рефлексии. Западный человек вдруг обнаружил, что его
культура и порожденная ею цивилизация — какие�то «не такие», какими бы им сто�
ило быть по большому счету. Культурная среда начала ощущаться как по меньшей
мере не вполне комфортная. А иной раз и прямо враждебная.

Об этом свидетельствует появление в западном интеллектуальном мире мно�
жества концепций, объединяемых под названием «критики культуры» — и вообще
самой позиции этого типа (а заодно и неотделимой от нее, очень устойчивой идео�
логемы «кризиса (западной) культуры» — статья об этой идеологеме относится к
числу тех, которых очень не хватает в энциклопедии). Заявленная еще Ницше во
второй половине XIX века, эта позиция неспроста была встречена с таким энтузиаз�
мом и породила целое культурное течение, объединив умы таких не похожих друг
на друга людей, как, скажем, Ортега�и�Гассет и Альберт Швейцер, Анри Бергсон и
Георг Зиммель, прямо представивший отношения «жизни» с «формами культуры»

20 Изд. 2, т. 1, с. 10.
21 Там же.
22 Изд. 2, т. 2, с. 812.

7. «Знамя» № 2.
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как «конфликт»23 , не говоря уже о чрезвычайно влиятельном Зигмунде Фрейде, на�
писавшем в 1930 году один из самых «знаковых» текстов о «неудовлетворенности»
своих современников культурой. Все это получило интенсивное развитие потому,
что соответствовало созревшим ожиданиям (ведь и непрофессионалы взахлеб чи�
тали!), и произошло это, что характерно, как раз в первой половине ХХ века, когда
начали особенно активно складываться концепции, которым предстояло лечь в ос�
нову будущей культурологии.

Критика культуры становится популярным, если не сказать преимущественным
(…а дальше так и хочется сказать — уже и банальным, со своими стереотипами и
автоматическими ходами мысли), занятием интеллектуалов. Против культуры в ХХ
веке начинают бунтовать и более�менее рядовые ее обитатели, не «заточенные» спе�
циально под рефлексию и проблематизацию. Возникают различные формы контр�
культуры и вообще альтернативного культурного поведения. Не отсюда ли — и во�
обще выдвижение в западных культурах молодости на роль привилегированного
возраста? Молодой человек — не вполне «свой» в культуре, он — пока не адаптиро�
вался — смотрит на нее хоть немного да извне, и отвержение в той или иной степе�
ни «культуры отцов»24  (в западных обществах), на известном этапе его личностного
становления, входит для него в обязательную культурную программу.

В конце XIX и особенно в ХХ веке культура была прочувствована, а затем и осоз�
нана — как среда: особая среда обитания человека, вполне сопоставимая с природ�
ной — хотя и созданная человеком, но, подобно природной, обладающая самоза�
конностью, неготовностью вписываться в человеческие ожидания. Она предстала
перед человеком как Вторая Природа — Natura Secunda, ничуть не менее чужая и не�
предсказуемая, чем Первая. И начало культурологии как развернутого дискурса — в
чувстве, что эта среда должна быть описана, понята, изучена и, в конечном счете,
так или иначе покорена (хотя бы адекватным ее пониманием) совершенно так же,
как природная. Не потому ли вначале отцами�основателями культурологии (тем же
Оствальдом) для ее описания применялись те же модели, что уже как�то зарекомен�
довали себя в описании природы — например, эволюционистские?

Это и сейчас никуда не ушло. Синергетику и общую теорию систем — привиле�
гированные источники теоретических моделей для нынешней культурологии — со�
здали, между прочим, тоже естественники: химики, физики, биологи25 …у истоков
ее стояли химик Илья Пригожин да физик Герман Хакен.

Так вот: культурология, эта физика Второй Природы, может быть описана как
один из ответов западной культуры на травму детрадиционализации — выхода из
традиционного состояния. Она — такой ответ, в котором никогда нельзя поставить
точку, поскольку процесс детрадиционализации благополучно продолжается и вряд
ли, пока будем живы, когда�нибудь достигнет предела: западная культура самим сво�
им устройством, самим набором своих ценностей оказалась обречена на динамизм
и на постоянное, принципиальное, программное преодоление каждого из своих до�
стигнутых состояний.

Кстати, спроста ли у этой области мысли престранный статус? Она по сей день —
хотя ей, и то если считать от Лесли Уайта, уже почти семьдесят лет (если от Остваль�
да — вообще почти сто), никак не может выйти из первоначального, чернового со�
стояния — из «стадии становления»26 . И это «несмотря на обилие исследований куль�
туры как у нас в стране, так и за рубежом»27 .

Может быть, дело — вовсе не в количестве исследований и даже не в качестве
их результатов?

23 Изд. 2, т. 1, с. 5.
24 Изд. 2, т. 1, с. 981.
25 См., например, изд. 2, т. 2, с. 470.
26 Со слов именно об этом начинается предисловие главного редактора и автора проекта С.Я. Ле%

вит ко второму изданию: изд. 2, т. 1, с. 5.
27 Там же.
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28 Изд. 2, т. 1, с. 5.
29 Изд. 2, т. 1, с. 6.
30 Там же.

ЗАЩИТА КАК НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ

Уж не в этом ли одно из ее — трудно сказать, насколько осознанных — культур�
ных заданий — оставаться все время в состоянии становления, роста, пробования
разных возможностей? Быть черновой — а вовсе не «результирующей», как может
показаться — зоной культуры; областью проблематизаций; первичного размина�
ния материала, который затем подвергается разработке научными, в полном смыс�
ле слова, дисциплинами. Культурология, конечно, может подводить итоги этим раз�
работкам, встраивать их в новые перспективы. Но коренная ее задача — не в этом,
а в том, чтобы открывать в культуре неосвоенное и предлагать его к освоению.

Она — столь же тщательное выстраивание защиты «посттрадиционного» чело�
века от его неустранимо чужеродной среды, сколь и постоянное вопроизводство
незащищенности. Тоже «программное».

Культурологи — первооткрыватели, разведчики. Замыкая границы, они размы�
кают их — чуть ли не тем же самым движением.

На мысль о том, насколько вторично (даже, по существу, необязательно) здесь
все научное, строгое и академичное, — наводит многое. Например, то, насколько
органично уживается внутри культурологического дискурса постмодернистская
философия культуры с ее «отказом от стремления к идеалу научной объективности»28

с (вполне чуждым науке) признанием «релятивности любых интерпретаций»29  и
ничуть не менее чуждым ей, тяготеющей к универсализму, — утверждением
«несоизмеримости и непереводимости смыслов, присутствующих в разных
культурных мирах»30 .

Принципиально черновой, первооткрывательский характер культурологической
мысли подтверждается и тем, что один из основных, даже конституирующих жанров
здесь — эссе с его нестрогостью, образностью, афористичностью, прихотливой
субъективностью (статьи здесь ему почему�то не досталось). Стоит обратить внимание
и на роль в ней дилетантов, чудаков, людей «со стороны» — на мой взгляд, явно
повышенную сравнительно, скажем, с социологией или этнографией. (Опять же: статья
о дилетантизме как типе работы со смыслами была бы в энциклопедии, на мой взгляд,
очень уместна.) Таков был один из главных вдохновителей культурологии Освальд
Шпенглер, доводивший своими идеями профессионалов до белого каления; таков был
«воскресный историк» Филипп Арьес, который по будням торговал тропическими
фруктами, а в свободное время насоздавал спорных, но броских концепций, побудивших
к серьезной работе историков�профессионалов; таков был и наш Николай Яковлевич
Данилевский, естественник по образованию и роду основных занятий (статья о нем
наконец�то появилась во втором издании). Естественно: растущая область мысли,
постоянно нащупывающая свои контуры и возможности, — нуждается в разведчиках и
авантюристах, на роль которых дилетанты годятся более всего. Сама культурология —
такой «профессиональный дилетант» посреди всех научных и не очень областей и
дисциплин, которыми питается: ее преимущество — взгляд извне.

У культурологии непременно должны быть широкие, нестрогие, размытые ок�
раины. Они для нее — важнейший смысловой ресурс. Может быть, она вся — такая
окраина. А островкам строгой, точной мысли в ней суждено оставаться именно ост�
ровками, точками опоры для непредсказуемого (так и хочется сказать: всегда не�
много безответственного) движения.
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Михаил Бединеишвили

Тбилиси: до и после

ДЕЖАВЮ, ИЛИ ПРОЕКТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

…выпуклая радость узнаванья…
О. Мандельштам

Да, до боли знакомо, до слез узнаваемо… Вероятно, потому, что, несмотря на оче�
видную разницу объективных обстоятельств и авторских призм в предыдущих лит�
пейзажах, обнаруживают себя опорные, часто болевые, точки, не всегда лежащие на
поверхности, но, по всей видимости, присущие реалиям более широкого охвата.

Но прежде чем давать ответы на вопросы типовой анкеты самообразовавшейся
по ходу развертывания рубрики, напомним, что при рассмотрении грузинской и рус�
ской культурных фигур возникает обычный, но не вполне правомерный соблазн ме�
ханистического их совмещения. Да, налицо такие формальные соответствия, как об�
щие византийские корни, единая вера, долгосрочное чужеземное иго, отстранившее
от общеевропейских векторных процессов, несколько запоздалая и поспешная адап�
тация европеизма. Однако история здесь не отсекла от реальности (и это нам пред�
ставляется существенным) ни культурную, ни историческую память и не разъяла на�
род на два несоизмеримых во многих отношениях пласта, оставив национальное тело
цельным и в историческом, и в социальном измерениях.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Прошедшее уже прошло.
Джордж Буш�младший

Тем не менее, при очевидной разнице исторических комбинаций, менталите�
та, ценностных установок, иногда диаметрально противоположных, странное куль�
турное родство этих неродственных народов, имевшее место на определенном ис�
торическом отрезке, остается очевидным и поразительным феноменом. «В русской
поэзии есть грузинская традиция... Я бы сказал, что в русской поэзии есть свой гру%
зинский миф, впервые провозглашенный Пушкиным… и разработанный Лермонто%
вым в целую мифологию…» — пишет О. Мандельштам. Действительно, говоря о пред�
мете, нельзя обойтись без известных лозунгов: «Русской музы колыбель вторая»,
«русско�грузинские связи (культурные вообще, литературные в частности, а поэти�
ческие — особенно) не имеют аналога в культурной мировой истории» и т.д. И ко�
нечно, соблазнительно, пусть пунктирно, пересказать эту историю, пестрящую име�
нами и фактами. Однако любая попытка изложить хотя бы «краткий курс» вылива�
ется как минимум в книгу1 .

1 Интересующихся можно отослать к труду группы авторов (И. Богомолов, М. Филина, Б. Пира%
дов, Р. Прилипко и др.) «Русские писатели в Грузии». Вышедшая в 1983 году в Тбилиси книга не
включает, однако, по известным причинам, всего, что можно рассказать по этой теме, напри%
мер, период с 1917 по 1921 год или события последних 30 лет.
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И все же… Ну, вот Пушкин. Первый иностранный язык, на который он был
переведен, — грузинский. Первый русский поэт, переведенный на грузинский, —
Пушкин. С Лермонтовым все ясно из школьных учебников, так же, как с Грибоедовым.
Здесь долго и добросовестно писал и служил российской короне и грузинскому народу
Яков Полонский. Лев Толстой взялся за перо, дебютировал в печати Горький, Гиппиус
и Мережковский венчались, Маяковский родился, Гумилев в отрочестве осознал себя
поэтом, долго жил Юрий Верховский. Именно из Тифлиса в 1911 году Илья Зданевич,
получавший непосредственно от Маринетти его манифесты, «привез, — как он позже
напишет, — футуризм на север», Давид Бурлюк со товарищи дефилировал с
раскрашенной физиономией. Каменский издал дебютную стихотворную книгу.
Крученых осуществил основной блок своих автографированных книг, которые, по
слухам, соперничают теперь в цене с изданиями Гуттенбергов. Мандельштам
«умывался ночью на дворе». Куприн приезжал из Питера похмеляться. В Тифлисе
русский дореволюционный авангард подвел под собой черту заумными выкрутасами
группы «41о». Городецкий учредил третий в порядковом исчислении, а Юрий Деген —
четвертый Цех поэтов. Игорь Терентьев состоялся как поэт и теоретик и продвинулся
как художник. Опальный марксист, профессор математики и поэт Георгий Харазов
начал пропагандировать фрейдизм в то время, когда о нем еще смутно слышали в
Европе. Паустовский открыл для себя Пиросмани. Долго маялся Булгаков, пока не
вернулся в Москву… И еще около сотни персон от литературы, не считая художников,
музыкантов, нескольких театральных трупп и прочей гвардии русского Серебряного
века, на время осевших здесь в переходный отрезок с 1917�го по начало 1920�х.

Советский период еще более многоголосый и многословный. Ряд антологий
стихов русских поэтов о Грузии завершается книгой «Если пелось про это», состав�
ленной Константином Симоновым. Вышла она в 1983 году под редакцией Георгия
Маргвелашвили и включает 145 авторов. Разумеется, Брюсов, Городецкий, Асеев,
Пастернак, Мандельштам, Есенин, Заболоцкий, Антокольский, Тихонов, Сельвин�
ский, Тарковский, Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Левитанский, Самойлов,
Межиров, Мориц, Кушнер… Иного же читателя могут заинтересовать Владимир
Державин, Александр Кочетков, Михаил Зенкевич, Сергей Спасский или Марина
Кудимова и Павел Нерлер. Добавим, что сборник не включает многого, что могло
бы его дополнительно украсить. Например, Александр Еременко:

Когда грузинские князья
совет держали за хинкали,
они, как полагаю я,
щепотей так и не разжали.
Остатки нации в горсти
собрать и выжить пред судьбою,
но, если, страх переборов,
открыть ладонь перед собою,
увидишь прямо пред собою
пятиконечною звездою
ее распластанную плоть —

как сквозь время глянул — и назад, и вперед, потому что сказанное о веке XIX�ом в
1980�х ХХ�го весьма громко аукается и в текущем XXI веке, хотя и звучит не так ком�
плиментарно, как того требует традиция (или инерция?).

В послевоенный период2  здесь выходят три русских периодических издания:
ежегодник «Дом под чинарами», сборник «Кавкасиони» и журнал «Литературная
Грузия». Учрежденный в 1957�м, последний сослужил русской словесности скром�
ную, но добрую службу. Здесь дебютировали С. Кекова, Н. Кононов, С. Гандлевский,

2 Периодика досоветского и предвоенных периодов опять же требует монографического масштаба.
Укажем на книги Татьяны Никольской «Фантастический город», М., 2000, и «Авангард и окрестно%
сти», СПб., 2002.
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выходили к читателю М. Кудимова, Н. Генина, В. Широков, О. Чухонцев, А. Плахов,
П. Глушко с оригинальными стихами и многие другие. Регулярно журнал, увы, не
выходит с 2004 года (последний совмещенный номер (4—6) вышел в 2003 г).

С саморазоблачением бытовавших мифов стало очевидным, что эти культур�
ные браки были взаимно плодотворны, что в полной мере обнаружилось, увы, пос�
ле их расторжения.

Что касается позиции русского языка в нынешней Грузии, где русских осталось
не более 50 тысяч, то она, на наш взгляд, формулируется просто: нация, в значи�
тельном масштабе владевшая вторым языком, а вместе с ним выходом на мировую
культуру, лишила себя этой привилегии. Ставится ли в качестве национальной цели,
вместе с задачей вступления в НАТО, освоить чтение Шекспира в подлиннике, пока
различить трудно. «Сейчас в Грузии стоном стоит клич: “Прочь от Востока — на
Запад! Мы не азиаты — мы европейцы!..” Как велика наивность грузинской художе%
ственной интеллигенции!.. <…> Национальное и политическое самоопределение Гру%
зии, резко распадающееся на два периода, — для грузинской культуры и искусства
должны были быть экзаменом верности себе, и культурная Россия, любовно следив%
шая за Грузией, сейчас с тревогой глядит на страну, готовую изменить своему куль%
турному призванию».

Кто это и когда? Тот же Мандельштам в 1922�м. Что тут добавить?

ЛИТОСФЕРА, БИОЦЕНОЗ ИЛИ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФРАГМЕНТ ГОРОДСКОГО
ПЕЙЗАЖА

Он был во весь отвес,
Как книга с фронтисписом…

Б. Пастернак

Смешение прошлого и нынешнего, «высокого» и «низкого», возможно, как и
органичный эклектизм, — особая черта Тбилиси, способного обобщить разнобой,
наделить своим лицом, сообщить цветущую, если угодно, сложность. Считай, пост�
модернизм в местном колорите.

Один из главных районов города, Сололаки, выходит на центральную (прежде
Эриванскую, потом им. Берия, позже им. Ленина, а теперь Свободы) площадь двумя
улицами, очерчивающими ее геометрический центр — здание мэрии: имени Шал�
вы Дадиани — драматурга и театрального деятеля, и Галактиона, разумеется, Та�
бидзе, настолько разумеется, что фамилия сама собой исчезла из ее названия.

Прежде на фасаде дома № 20 по улице Галактиона можно было видеть доску с
надписью «Пушкинский дом». Музейную по своей сути и ценности обстановку зна�
менитого петербургского салона известной Александры Осиповны Смирновой�Рос�
сет перевез сюда ее сын Михаил Смирнов. Его правнук М.Г. Смирнов решает на этой
фамильной базе создать Дом литературных взаимосвязей — Пушкинский мемори�
ал, завещая семейное собрание вместе с двухэтажным домом Грузии. Совместными
усилиями грузинской и российской интеллигенции это уникальное свидетельство
российско�грузинских культурных связей удалось спасти. И чудом, порой на чистом
энтузиазме главного хранителя мемориала Александра Сватикова и группы его со�
трудников, оно сохраняется по сей день. В 1998 году директор Центра культурных
взаимосвязей грузинский поэт и прозаик Наира Гелашвили сумела привлечь круп�
ные европейские фонды для реконструкции здания и реставрации музея, и этот па�
мятник русской, грузинской и европейской культуры был спасен и существует те�
перь под общим названием «Кавказский дом».

Поднявшись от угла Галактиона и центральной площади по улице Георгия Лео�
нидзе — грузинского младосимволиста и классика советской литературы — метров
на пятьдесят, можно увидеть окна квартиры углового дома, где провел юность Ни�
колай Гумилев. Свернув под ними на улицу Ивана Мачабели, публициста и перевод�
чика (в частности Шекспира), задержимся на пересечении последней с улицей Лер�
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монтова под окнами квартиры, в которой в течение последних десяти лет собирался
поэтический клуб «Музыка слова». Через пару домов от него особняк Союза писате�
лей, тот самый, где умывался ночью О. Мандельштам, а бывали… ну все (см. переч�
ни имен выше). Еще через дом — угловой особняк в мавританском стиле, в котором
обитал сам нарком тов. Берия, а теперь скромно живет Димитрий Мониава, пожа�
луй, одно из самых интересных явлений нашей нынешней литреальности. Прямо
напротив по соседству живут поэты Наталья Селезнева и Михаил Ананов. Свернем
направо и по улице имени жившего здесь поэта ХХ века Ладо Асатиани, пройдя мимо
дома поэта Владимира Саришвили, поднимемся до развилки, где Асатиани перете�
кает в Коджорскую. Оставим по правую руку дом Владимира Панова, а по левую —
Степана Ананьева, двух колоритных и знаковых персонажей совсем недавнего ли�
тературного прошлого, увы, покойных, и остановимся у дома № 15 с мемориальной
доской Есенину. Он жил здесь в 1925 году.

Сюжет можно пополнять и пополнять… Ну, например, упоминанием о подруге
юности Булата Окуджавы и Анатолия Гребнева Элле Маркан, жившей в соседнем с
Пушкинским доме, где перебывали чуть ли не все поэты, приезжавшие в город, или
преданием о том, что Александр Цыбулевский с «верховьев» района мог, на спор, по�
тайными путями — этими сололакскими архитектурными дебрями — чердаками,
переходами, верандами, балконами, подъездами — спуститься, не выходя на улицу,
до серных бань Майдана. И так далее, и так далее… Но все же на этом есть смысл
прервать прогулку, поскольку и она может затянуться на книгу3 .

ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ ВЗРЫВА, ИЛИ НОВОЕ РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Основная проблема: отмена регулирующих шлюзов и разлив литературной про�
дукции известного качества. Но главное — это морганатическое и трудно разводи�
мое смешение потоков, профессионального и любительского. Несомненно, этому
способствует особый трайбалистический, если угодно, демократизм, выстраиваю�
щий отношения не столько по профессиональной составляющей, сколько по цело�
му ряду других, присущих местному укладу положений. И конечно же, возможность
самоиздаваться и публиковаться в специальных периодических литературных из�
даниях за доступную плату — обстоятельство, вынуждающее редактора потакать
желанию автора. Но характерно, что практика постоянного венчания булыжника с
хрусталем в той же степени присуща и некоммерческим, профессиональным, с по�
зволения сказать, изданиям. В результате под одной обложкой то и дело обретают
трудно принимаемое с позиций элементарной вкусовой гигиены и здравого смысла
соседство и автоматически уравниваются в правах тексты, вполне достойные луч�
шей участи, с беспомощной наивностью таких, например, исповеданий: Вот и
осень… / Дождь и град. / Пожелтели листья, / Ветки оголят / Зашуршали травы, /
Веточки стучат. / Хмурым и понурым / Стал твой взгляд (Альманах «Музыка рус�
ского слова в Тбилиси».)

Подавляющее большинство текстов более чем двухсот авторов, пишущих сти�
хи по�русски и увидевших свои произведения в печатном виде в течение последних
десяти лет, следует, не кокетничая, отнести к наивной словесности.

Но если самоизданию противостоять бессмысленно, то для периодики, счита�
ющей себя литературной, определенная профессиональная взыскательность явля�
ется нравственным императивом. И то, что литература вышла из зоны повышенно�
го общественного внимания, не снимает моральных обязательств за ее настоящее и
будущее с тех, кто их на себя принимает. В текущем процессе, где русская литерату�
ра мучительно пытается восстановить себя после известных вивисекций и перели�

3 Подобное издание «Литературные места Тбилиси», разумеется, отражающее предмет по%совет%
ски неполно, выходило в Тбилиси в 1989 году.
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цовок, в ситуации нерегламентированной свободы, хаос может стать нормой. Так
это выглядит, по крайней мере, в тбилисском русском литературном пейзаже.

В этой ситуации слепого плюрализма твердый осколок былого — Союз писате�
лей, хоть и бездейственно и молчаливо, но знаменует устойчивость былых ценностей.
Пересказать, что происходило с этой институцией за последние годы, не беремся: что�
то откалывалось, перетасовывалось, воссоединялось, самоучреждалось и упраздня�
лось. Во всяком случае, тут нет, в отличие от России, двух параллельно действующих
профессиональных писательских организаций. Русская же секция СП Грузии, насчи�
тывавшая в годы своего цветения до 50 и более членов, состоит сегодня из семи чело�
век. Ее творчески состоятельная часть могла бы стать здоровым ядром, способным
создать вокруг себя пространство реальной профессиональной литературы. Но, по
нашим сведениям, за последние 13 лет в ряды Союза был принят всего один русский
писатель, хотя налицо целый ряд зрелых авторов, имеющих в творческом арсенале,
помимо прочих заслуг, по одной, по две, а то и больше книг.

И конечно же, очень помог бы выправить процесс контакт с метрополией, и
прежде всего строгий экспертный взгляд извне на нашу литературную продукцию.

Остается добавить (следуя гипотетической анкете), что на нашем литератур�
ном поле нет и не предвидится собственно литературных премий и, соответствен�
но, их лауреатов.

В начале 90�х годов в упомянутом доме�мемориале Смирновых�Россет самооб�
разуется сообщество, назвавшее себя Пушкинским, а впоследствии обретшее имя
собственное «Арион». Номинальным его руководителем стал поэт Михаил Квливид�
зе, хотя душой объединения долгое время был профессор К. Герасимов. Соединив�
ший в себе черты интеллектуального салона и первичные признаки формирующей�
ся литературной группы, «Арион», сменив несколько руководителей и мест дисло�
кации, существует и поныне. Заметно утратив свой былой внутренний и внешний
статус, изменившись в составе — иных уж нет, а те далече, — он мутировал в культ�
массовое, гуманитарно�благотворительное сообщество, переоценить значение ко�
торого, однако, трудно. Его посетители последних лет, в основном уцелевшие пред�
ставители русской интеллигенции, в небольшом своем проценте пишущие, обрета�
ют причастность к культуре, заметно «надстоящей», несмотря ни на что, по отноше�
нию к нынешнему общекоммунальному культурному сервису.

Еще в 1995 году от «Ариона» отпочковалась группа авторов и учредила поэти�
ческий клуб «Музыка слова», обосновавшийся на квартире его руководителя Глеба
Коренецкого. Преимущественно любительское и по составу, и по форме работы, это
сообщество, тем не менее, сыграло в самые темные, в буквальном и переносном
смысле, годы весьма существенную роль. Через «Музыку» у Глеба прошли почти что
все писавшие и пишущие по сей день в Тбилиси по�русски, разглядели друг друга и
услышали. Сообщество издавало «на правах рукописи» коллективные и персональ�
ные сборники скромного формата, отпечатанные на пишущей машинке, тиражи�
руя их ксероксным способом. Вышло около 20 таких книжек, разумеется, за счет
самих авторов. В июне 2008 после некоторого перерыва клуб возобновил работу.

С весны по осень 2003 года в кафе с артистическим названием «Мансарда», рас�
положенном в самом «увеселительном» районе города, собиралась группа авторов,
сложившаяся по принципу взаимной приязни. По результатам работы клуба вышло
два выпуска альманаха «Мансарда» в 2004 (редактор А. Шахназарова) и в 2005 (ре�
дактор Е. Черняева) годах.

Литературный кружок под началом Михаила Размадзе сбивчиво работал при
одном из многочисленных русских обществ «Надежда».

На базе научного студенческого кружка филфака Тбилисского государственно�
го университета, руководимого (ныне профессором) Татьяной Мегрелишвили, в 2000
году учредилось Общество молодых филологов�русистов Грузии «ЛиК» с одноимен�
ным ежегодным научно�художественным изданием. Вышло четыре выпуска. Живое
и творческое предприятие, оно работало до 2005 г.

А еще раньше, в 1989—1991 годах, под патронатом профессора Герасимова об�
разуется руководимый молодым преподавателем и поэтом Ниной Зардалишвили ли�
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тературный кружок при Тбилуниверситете, который со временем преобразуется в
студию «Обитаемый остров», инициированную тем же профессором Герасимовым
и соруководимую Т. Мегрелишвили. Студия проработала до 1994 г., оставив после
себя весьма любопытный материал в форме периодически появлявшихся машино�
писных изданий. В 1995 году ветераны этих движений собираются в группу «Ego»,
издав как минимум один номер одноименного машинописного журнала. Периоди�
ческие попытки возродить молодежное лито предпринимаются всю вторую полови�
ну 90�х.

После нескольких неудавшихся попыток вызревшая в редакционных недрах
журнала «АБГ» инициатива реализовалась. Во всяком случае, образовавшееся три
года назад молодежное объединение «Молот О.К.» (молодежное объединение лите�
раторов, обитающих в Тбилиси — о’кей) действует и по сей день.

Помимо обычной в этих случаях регулярной студийной работы, объединение
провело более полутора десятка, как правило, аншлаговых публичных мероприя�
тий, в том числе презентации коллективных и персональных сборников, поставлен�
ные, как перформансы, серия музыкально�поэтических акций «Форпост», вечера
памяти Высоцкого, Бродского, Гумилева, театральный спектакль в стихах и песнях,
написанный, поставленный и сыгранный самими студийцами. Так что, пожалуй,
можно говорить о подспудно зреющем внутри объединения поэтическом театре.

Несомненной заслугой можно назвать переводческую работу, принявшую в
объединении относительно системный характер. Из объема переведенного, а это
более 20 современных авторов, можно составить небольшую антологию новой гру�
зинской поэзии. Последовал и ответный жест: в специальном выпуске журнала «Аль�
тернатива» «Многоликая Грузия» в 2006�м появились переводы 23 местных русских
авторов (молодых и взрослых), выполненные грузинским поэтом Бату Данелия, —
случай беспрецедентный. Появились и другие публикации переводов и оригиналь�
ных стихов молодежи в грузинских литературных изданиях. На проведенном в 2008 г.
«Фондом Ельцина» конкурсе на лучший перевод премия в номинации «Молодое перо»
была присуждена Дмитрию Лоскутову, а Марина Ламар была удостоена специального
приза, оба они — члены молодежного объединения. Последнюю череду фактов сле�
дует выделить и как свидетельство начавшегося сближения двух литературных ре�
альностей — грузинской и русской, — существовавших много лет в не совмещав�
шихся пространствах.

Объединение с 2005 года издает сборник «Молот О.К.». А кроме того, не шибко,
но все же идет серия «Библиотека Молотка» — вышли сборники Юлии Ключнико�
вой, Д. Лоскутова, М. Ламар. В 2007�м появился первый выпуск альманаха избран�
ных стихов — «Девять молодых поэтов Тбилиси».

В октябре 2007 года заявила о своем учреждении Ассоциация русскоязычных
литераторов и деятелей культуры Грузии «Новый современник» во главе с В. Сари�
швили, а несколько позже — «Ассоциация литераторов АБГ» (председатель правле�
ния М. Ляшенко), куда в качестве молодежной секции вошел «Молот О.К.». Совсем
недавно в Республиканском доме журналиста начал работать клуб «Парнас» (веду�
щая Этери Агаронова).

Особо следует отметить деятельность тбилисского отделения Международного
культурно�просветительского Союза «Русский клуб» и его председателя Николая
Свентицкого. Помимо издательской практики, организации театрализованных ве�
черов памяти Пастернака, Гумилева, Высоцкого, «Русский клуб» провел уже два
Международных русско�грузинских поэтических фестиваля с участием нескольких
десятков русских поэтов чуть ли не со всего света. Среди гостей были С. Гандлев�
ский, А. Цветков, А. Пурин, Б. Херсонский, Е. Исаева, Б. Кенжеев, М. Амелин, Д. Бы�
ков, Р. Маркова, А. Макаров, Д. Маркиш, А. Петрова, А. Алева, А. Торес, А. Алехин,
А. Грицман, Е. Иванова�Верховская, М. Игнатьева, Ш. Абдуллаев, Г. Шульпяков,
Н. Мамедов, Д. Строцев, Н. Тархан�Моурави, С.Тимофеев и многие другие. В 2008 г.
фестиваль был приурочен к 115�летию со дня рождения Маяковского и 80�летию —
Нодара Думбадзе.
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ТОЛСТЫЕ И ТОНКИЕ

Пусть поет сто соловьев, пусть соперничает сто
поэтических школ.

(местная восточная мудрость)

Соловьев в Тбилиси увы, не больше, чем белых медведей. Со школами пример�
но так же. А вот литературная периодика водится и плодится. Помимо уже упомяну�
тых изданий, назовем журнал филологов�русистов «Русское слово», учрежденный
Министерством образования Грузии в 1988 году. Стараниями его главного редак�
тора Игоря Аванесова и ответственного секретаря поэта, драматурга, публициста
В. Панова журнал с 1993 года расширил свой формат и наряду с научно�методичес�
кими, стал осуществлять общественно�публицистические и литературные выпуски.
Закрепив за собой название «Русское слово�бис», издание выходит героическими
усилиями редактора И. Аванесова и ответственного секретаря Э. Агароновой. В ка�
честве приложения к журналу вышло два выпуска литературного альманаха «Мтац�
минда», почти «толстых» по формату и жанровой широте. Издается и библиотека
журнала, с некоторых пор под девизом: «Русская поэзия ближнего зарубежья», на�
считывающая пока восемь авторских сборников. Инициатива в целом, увы, страда�
ет общим, уже описанным, недугом.

В 1998 году вышло два выпуска билингвистического альманаха «Альманах»,
включавшего стихи и прозу. Издание предложило нескольких авторов, пополнив�
ших местную русскую литературную общность.

С 2001 года реализовано 10 выпусков  журнала русской поэзии в Тбилиси «АБГ»,
соредакторы�составители Анна Шахназарова и Михаил Ляшенко. Издание имеет се�
тевую версию.

2005 годом датирован пока единственный, изданный при содействии Посольст�
ва РФ, выпуск альманаха «Музыка русского слова в Тбилиси», включивший пятьдесят
четыре автора. Тут смущает, прежде всего, сам замысел — оглядываясь на количество
участников, можно было ожидать, что проект станет антологией (хотя бы малой).
Но нет — там не оказалось авторов, без которых картина не может считаться состо�
явшейся. Ну, и главная проблема, о которой уже так много сказано, — эклектика,
соседство профессионального с самодеятельным, вкусовая неразбериха…

Весной 2005 г. вышел первый выпуск альманаха «На холмах Грузии». Прежде
всего издание отличается от прочих тем, что исправно финансируется Посольством
России в Грузии. При тираже в 500 экземпляров и завидной регулярности альманах
стал заметной частью текущего литературного процесса. Отметим ряд очевидных
его удач — републикацию стихов Булата Окуджавы из фронтовой газеты, вероятно,
предпринятую впервые4 , с живой вступительной статьей редактора издания о тби�
лисском периоде жизни поэта, регулярные стихотворные и прозаические публика�
ции тех, кого можно отнести к  лучшим авторам Тбилиси. Особого внимания заслу�
живает предлагаемая здесь драматургия, зачастую играющая обычную для подоб�
ного издания роль крупной прозы. Упомянем и полтора десятка новых имен, вве�
денных в читательский обиход, некоторые из которых следует отнести к нашим ма�
леньким внутренним открытиям. А еще сотрудничество с альманахом университет�
ских филологов.

Но в издании устойчиво присутствует и то, что мы мягко обозначили наивной
словесностью:

Жестоко поэта терзали
Коварство, притворство и зло.
Добились того, что желали.

4 Во всяком случае, в сборник серии Большой библиотеки поэта: Булат Окуджава. Стихотворе%
ния. СПб., 2001, эти тексты не вошли.
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К чему это все привело!
От тяжких душевных мучений
Поблекнул мечты идеал.
Усталый, затравленный гений
«нет счастья на свете» сказал.

Галина Федотова. «Пушкину».

Из подобных образцов можно составить антологию досадностей. И контраст
тут, пожалуй, самый разительный, да и объем девальвации предмета, что называет�
ся, «в особо крупных размерах». Некоторое недоумение коллег, скрытое, а порой и
явное раздражение вызывают постоянные устные и печатные заявления, например,
такие: «Русскоязычные литераторы Грузии получили свою трибуну впервые после
того, как перестал выходить литературный альманах Союза писателей Грузии “Дом
под чинарами”. А произошло это 20 лет назад» или «Это единственное издание в
стране, которое рассказывает о творчестве русскоязычных авторов». Дополнитель�
ную пикантность ситуации сообщает то обстоятельство, что все приведенные цита�
ты заимствованы из многотиражки, также редактируемой М. Айдиновым, редакто�
ром (кстати, и единственным литературным сотрудником) альманаха «На холмах
Грузии». Остается неразгаданным адресат заявлений этого ряда, поскольку приоб�
щенные к тбилисской литературной реальности народные массы достоверно знают
настоящее положение дел.

Подводя черту, подчеркнем, что альманах «На холмах Грузии» беспощадно от�
ражает существующую картину. Это именно то, что пишется в Тбилиси по�русски,
полагая себя литературой (правомерно ли полагает — это вопрос отдельный), и,
несомненно, несет на себе беспристрастность прямого оттиска, чего никак не уда�
ется, например, кураторам журнала «АБГ». С сожалением следует констатировать,
что желаемого полного оттиска, по целому ряду причин, не получится и в альма�
нахе.

Глянцевый культурологический ежемесячник «Русский клуб» (редактор А. Сва�
тиков), регулярно выходящий с конца 2005 г., периодически публикует стихи и по�
пулярные литературные статьи, как правило, весьма содержательные.

Прошел вполне проверенный слух о том, что ассоциация «Новый современник»
намеревается реанимировать ежегодник «Дом под чинарами». Обнадеживающая
инициатива.

GENIUS LOCI

По части жанровой статистики скажем с восточной щедростью и точностью,
что поэтов у нас много, по крайней мере, в разы больше, чем прозаиков. И речь в
этом случае о тщательно отобранных авторах ненаивной словесности.

Об особенностях нынешней русской тбилисской прозы говорить сложно. Прежде
всего прозы, особенно большой, мало, и найти ее легче в сети, чем на страницах
бумажных изданий. Но главное и обнадеживающее — это ощущение, что она гото�
вится вот�вот о себе заявить. По крайней мере, нам известно о двух написанных и
ждущих публикации романах разных авторов и об одном пишущемся…

Наталья Гвелесиани, автор ряда повестей и рассказов, этико�философских эссе,
и как минимум одного романа, в 2007 г. получила премию им. Марка Алданова за
повесть «Уходящие тихо», опубликованную в «Новом журнале». В местной периоди�
ке не найдем ни строки этого автора. То же можно сказать и о Мерабе Ломиа —
известный в сети (к сожалению, не располагаем сведениями о его премиях и награ�
дах, которые, вероятно, есть), автор бумажного сборника «Кимберлитовая трубка»
вне виртуальной реальности неуловим. Зримо присутствующий в пейзаже Гурам
Сванидзе, автор сборника рассказов «Городок» (2002), публикуется и в интернет�
изданиях, и в литературной периодике ближнего и дальнего зарубежья. Второй сбор�
ник рассказов готовит к изданию Диана Баласанян. Заслуживают внимания «исто�
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рические» сюжеты Владимира Грдзелидзе, появляющиеся в альманахе «На холмах
Грузии». Обещает быть интересным прозаический сборник Елены Черняевой, гото�
вящийся к изданию. Обещают и прозаические опыты выпустившей вторую стихо�
творную книжку Марины Ламар. Надо вспомнить и недавно ушедшего из жизни,
что называется, в расцвете творческих сил, сугубо тбилисского прозаика Карена Аб�
гарова. По преданию, его роман�притча «От Лукавого» выдержал в бурные 90�е два
издания в Москве. Довольно неожиданно заявил о себе прозой сложного, близкого
к фэнтези жанра Александр Элдридж (это, разумеется, псевдоним), и примерно в
том же ключе выдержана вышедшая совсем недавно книжка Дины Бабий.

Более осязаема наша русская драматургия. Здесь лидирует семейный соавтор�
ский тандем Инги Гаручава и Петра Хотяновского, не только активно пишущих,
но и реализующихся на местной и российской сцене. Инга Гаручава периодически
публикует и прозу, и стихотворные подборки. Следует назвать и драматурга Алек�
сандра Мейпариани, опубликовавшего в последние годы внушительный корпус
своих вещей. Местная пресса сообщает о двух готовящихся по его пьесам поста�
новках — в Театре Романа Виктюка и в Театре на Малой Бронной. Мы же знаем о
нескольких масштабных киносценариях, которые тоже не грех было бы напеча�
тать. Есть драматургические произведения и у В. Саришвили, и у Сусанны Арме�
нян, а опыты в этом жанре Ирены Кейскюлль�Кочаровой удостоены пары почет�
ных международных премий.

О тбилисской русской поэзии можно сказать несколько больше, прежде всего
потому, что она есть. Есть у нее и некоторые отличительные черты.

Начнем с несколько вольного предположения, что в тбилисской русской поэзии
недавнего и нынешнего времени можно разглядеть тенденцию, которую подмыва�
ет определить как тбилисский неосимволизм.

Из Серебряного века здесь в обиход берется обращение к «незыблемым ценно�
стям», выход на обширные культурные пространства, весьма импонирующие мест�
ному духу патетика и орнаментальная риторичность. Эта, казалось бы, давно и окон�
чательно исчерпавшая себя практика, грешащая и тут заметной искусственностью,
условностью и известной долей нарциссизма, в лучших своих образцах обретает нео�
жиданную живость и предлагает вещи выразительные, состоятельные, реальные
(чтоб не сказать, реалистические), вызывая порой эффект некоторой аберрации.

Приложим сюда и такие факторы: упорное невнимание к текущему литератур�
ному процессу или внимание специфическое, очень избирательное, которому все
же предпочитается книга из разноудаленного прошлого; довольно устойчивое и по
сей день увлечение эзотерикой. К этому можно прибавить общий культурный кон�
серватизм хорошего, скажем, тона, поскольку сопрягается с позитивной верностью
традиции как таковой. Кстати, черта, автоматически укладывающая нас в основное
русло традиции «классического» русского зарубежья.

В целом же выделим основную парадигму — некий средний тбилисский мейн�
стрим, который можно, злоупотребив приставкой «нео», обозначить весьма расши�
ренно трактуемым понятием неоакмеизм. Во всяком случае, вполне допустимо го�
ворить об очевидном приоритете сугубо городской, «книжной» поэзии.

Димитрий Мониава:

Гравюра

Погасли свечи, окна и дома,
Умолкли скрип колес и кривотолки,
И только хлябь, и сторожа, и волки,
И факелы, и оспа, и чума.
И рыцари толпой у кабака,
Глаза их налиты вином и кровью,
Немой тоскою по Средневековью,
Которое не кончилось пока.
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И молодой автор Анна Лобова:

Два облака впадают в горизонт,
вне поезда подвижное глотая
пространство. В продырявленный озон
струится Зевса сперма золотая.
А в эпицентре этой красоты,
в зрачке стрижа, распятого над тенью —
прозрачный тамбур, хрупкие мосты
и памятью отснятое мгновенье.

Паола Урушадзе, возможно, самый типичный по всем параметрам тбилисский
поэтический персонаж:

Из цикла «На книжных развалах»

Думают: если вдруг быть беде,
Что будет с ними, без нас… потом…
Книги теперь отдают, как детей,
В более сытый и радостный дом…

Родная! Там будет тебе хорошо —
Тот дом и светлее и краше…
Дай�ка, поправлю тебе корешок,
Дай�ка, обложку приглажу…

Найдем и отдаленные признаки того, что принято было обозначать как фило�
софскую лирику.

Елена Черняева:

Почти совсем уже понятно,
Почти готов уже ответ,
Каким там яростным и внятным
Рисуется нездешний свет,
И как бы выдвинуть за рамки
Все эти «здесь», «зачем», «когда»,
Чтоб окунуться без оглядки
В ничто, в нигде и в никуда,
Чтоб раствориться, рассветиться,
Отринув этот вещный плен,
Да друга жаль — ему не спится
Почти совсем.

В последнее время становятся явственно различимыми нотки весьма жесткого
реализма с бескомпромиссной социальной подоплекой, так нам не свойственные.
Отметим их у Людмилы Орагвелидзе, Владимира Головина или у В. Саришвили:

Атака кончена. Отбитое село,
Отбитое село лежит, как отбивная,
И мальчики, куда девать не зная
Тупое время, горько пьют и зло.

И пятится, и прячется слеза,
Когда поймают взгляд их после пьянки
Остекленевшие зеленые глаза
Шальною пулею прошитой мусульманки.
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Противоречиво выглядит то, что некоторое влияние открытого пространства,
ветра с севера, заметно сегодня у молодых, что в нашем случае автоматически означа�
ет уклон влево или, по крайней мере, заявленную вольность в отношении местного
условного канона, тогда как исторические и географические обстоятельства — неук�
лонно нарастающая центробежность — полагали бы противоположное. Объяснить
это возможно наличием Интернета, что верно, но только отчасти, поскольку сеть
остается малодоступным удовольствием, а симптомы обнаружены задолго до ее по�
явления. Логичней предположить влияние на молодежь русского рока. Вероятно,
эта субкультура становится заменой некоторой части реальности — языковой, мен�
тальной, обиходной и прочей субсредой, отсутствующей в повседневности. Но есть
тут и обратная сторона — интерес к стихотворному творчеству у нашей молодежи
начинается, по преимуществу, не с актуального и обращенного непосредственно к
уму и сердцу «конца», а с «начала», т.е. с хрестоматийного освоения азов.

И все перечисленное выше отчасти органично и объясняется самим положени�
ем языка и его носителей на иной ментальной и языковой площади.

Тбилисскую традицию протеста против традиции (а тут есть и это) обнаружи�
вает наличие в безнадежно традиционалистическом пейзаже стойких принципи�
альных одиночек, и если начать с Пиросмани или с Терентия Гранели, то выстроит�
ся галерея любопытных персонажей. Упомянем здесь поэта Виктора Цхварадзе
(1951—2003), творчество которого можно принять как перманентный эксперимент —
редкую птицу в тбилисском литературном пейзаже5 . Неожиданно обнаруженный
нашим главным культурным героем прошлого, критиком Г. Маргвелашвили (1923—
1989), он, оказавшись за пределами распадающегося литературного пространства,
продолжал упорно работать и немыслимыми усилиями выпустил три сборника сти�
хов, притом последний из них, «Подмости», в Москве в 2003�м, за месяц до кончи�
ны. Все книги, увы, так и остаются незамеченными читателями, критиками, и тби�
лисскими и московскими.

А есть ли у нас читатель? Можно вспомнить известный тезис: одному пишуще�
му вполне достаточно одного читающего. Это, вероятно, про нас. А вот покупателя
нет — выпускаемый книжный самопал реализации через специальные магазины не
поддается.

А еще напрочь нет сколько�нибудь системной критики. (Мы наивно полагали,
что хоть в этом�то оригинальны.) Конечно, появляются рецензии на выходящие сбор�
ники, репортажи с поэтических площадок, отчеты о проделанной работе… Порой
вполне адекватные, все они разбросаны в основном по непрофильным газетам (а
профильных и нет). При этом рецензенты деликатно объезжают болевые точки и не
обременяют себя аналитикой, хотя в потенциале налицо более десятка заточенных
на это перьев. Как исключение можно назвать М. Размадзе, но и его, иногда суще�
ственные, выкладки проходят дальним эхом, в том числе и ввиду отсутствия необхо�
димой для того конкретной печатной площадки.

И о переводах. В былые времена этим процессом заведовала руководимая Ота�
ром Нодия субстанция под внушительным названием — Главная редакционная кол�
легия по художественному переводу и литературным взаимосвязям Союза писате�
лей Грузии. Заведения этого больше нет, но мало кто вспоминает о нем и о его руко�
водителе без ностальгии. Образовавшийся вакуум заполняют бескорыстно работа�
ющие подвижники: Гина Челидзе, Глеб Коренецкий, Инна Кулишова, Анна Григ,
Ирина Данелия, Мария Фарги, Анна Шахназарова, Гугули Кебурия, Михаил Ананов,
другие одиночки и с десяток студийцев из лито «Молот О.К.», о которых сказано выше.

Государственной премией Грузии за переводческую работу удостоен Натан Ба�
зов, основные переводы которого собраны в изданной в 2004 г. «Антологии грузин�

5 Подборку стихов В. Цхварадзе можно найти в сети по адресу: abg.boom.ru выпуск № 8, рубрика
«Раритет».
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ской поэзии 20�го века», включившей 230 авторов. (Любопытная деталь: только ле�
гендарного «Мерани» Н. Бараташвили он перевел 57 раз.)

Книгу переводов «Грузинская поэзия» опубликовал в 2003г. В. Саришвили, а в
2008�м он стал и главным лауреатом конкурса переводов, организованного «Фон�
дом Ельцина».

Небольшие, но регулярные переводные публикации появляются в альманахе
«На холмах Грузии», посущественней — в журнале «АБГ» и сборнике «Молот О.К.».
Ясно, что всего этого далеко не достаточно, и новая грузинская поэзия все еще оста�
ется неведомой для русского читателя.

ЗА ГОРИЗОНТОМ

Помимо упомянутых публикаций там, за горизонтом, в периодике дальнего и
ближнего зарубежья, регулярно печатаются Инна Кулишова, В. Саришвили, Д. Мо�
ниава. В последние годы в журнале «Дружба народов» прошли две подборки ориги�
нальных стихов П. Урушадзе и переводы М. Фарги сонетов Лии Стуруа, в журнале
«Москва» — стихи Николая Дорошенко. Сусанна Арменян дебютировала в «Вавило�
не», ряд публикаций за рубежом и международные премии есть у И. Кейскюлль�Ко�
чаровой, публиковался в России Гагик Теймуразян, вошедший, вместе с Д. Мониа�
вой и В. Цхварадзе в антологию русского зарубежья «Освобожденный Улисс».

А за горизонтом нашего повествования остаются занимательные подробности
гастрольных и фестивальных наездов русских поэтов и заметный отток из Тбилиси
литераторов, несомненно, составивших бы ядро нынешнего тбилисского пейзажа6 .
А кроме того, сценарий заключительного тоста и необязательные разглагольство�
вания о судьбах литературы, и что «смысл творчества…». Впрочем, это общеизвест�
но, а об остальном, возможно, в другой раз…

P.S. Предложенный материал дорабатывался в дни августовского грузино�рос�
сийского конфликта, когда казалось, что какое�либо продолжение русской литера�
турной жизни в Грузии будет выглядеть, по меньшей мере, неуместным. Однако уже
в октябре в тбилисском Грибоедовском театре прошла презентация коллективного
сборника участников второго Международного русско�грузинского поэтического
фестиваля «За четырнадцать дней до войны» (фестиваль завершил работу за две
недели до конфликта). В книгу вошли и тексты, написанные под впечатлением авгу�
стовских событий в Грузии. Презентацию, как и проведение фестиваля в дальней�
шем, благословил Патриарх�католикос Грузии Илия II.

Следом в Кавказском доме состоялась презентация выпуска грузинского жур�
нала «Многоликая страна», в трети своего объема отданного русским поэтам, зару�
бежным и местным, и презентация 8�го выпуска альманаха «На холмах Грузии». В
обществе «Арион» прошла презентация вышедшей в Москве книги бывшего руко�
водителя этого сообщества профессора Марии Кшондзер, живущей теперь в Герма�
нии. Вечером памяти местного фантаста Владимира Осинского открыла свои пуб�
личные выступления Ассоциация «Новый современник». Продолжили работу клуб
«Музыка русского слова» и лито «Молот О.К.». У Ассоциации «АБГ» готов к выходу
новый проект «Литературно�аналитический лист О.К. АБГ». Этой же осенью в Тби�
лиси и Цинандали (на родине вдовы поэта) прошли дни памяти А. Грибоедова.

  6 Например: Армен Зурабов, Глан Онанян, Сергей Алиханов, Юрий Милорава, Даниил Чкония, На%
талья Соколовская, Анна Бердичевская, Мадлена Роземблюм, Юрий Юрченко, Денис Гуцко, Миха%
ил Гиголов, Константин Гвин… разумеется, всех не перечтешь.
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Вперед, со страхом и сомненьем!

Олег СивунОлег СивунОлег СивунОлег СивунОлег Сивун. Бренд. Поп@арт роман. — Новый мир, 2008, № 10.

Изысканная, четко продуманная и выстроенная форма этого необычного романа
поп�арт (Главы: Эпиграф с указанием автора, Factum — объективная информа�
ция, Punctum — мнение повествователя, Saundtrack — звуковая дорожка, Bonus —

сам видеоклип, Слоган и множество знаков, указывающих на те или иные культурные
источники, привлекаемые автором, т.е. знаковость романа) — все это, несомненно, по�
тянет критиков прежде всего заняться жанром романа. Еще бы! — Редкая возможность
и удача порезвиться!

Пока большой критики роман еще не успел обрести — слишком мало времени про�
шло с момента его публикации, но уже слышится, что это типичный постмодернизм (Ма�
рина Палей), только сильно продвинутый, представляющий новое поколение — уже и
не «Поколение «Р», а NEXT, «Поколение «О», по крайней мере. А сама конструкция рома�
на и является его героиней. Со всем этим я более или менее согласна, но почему�то осо�
бенности произведения Олега Сивуна как постмодернистского романа меня совершен�
но не занимают, равно как и разгадывание его явной и зашифрованной знаковой систе�
мы, хотя понимаю, насколько это может быть увлекательно для специалистов. Может,
здесь сказывается моя недообразованность, но на этот раз не расстраиваюсь.

Прежде всего роман оказался для меня восхитительным чтением. Будто поток не�
сет тебя на бешеной скорости. Лишь кое�где завихрившись вокруг камня или, пролетая,
хлестнет прибрежным кустом, и ты, не успев опомниться, несешься дальше. Вот прибил,
наконец, к месту, помчался дальше, а ты потихоньку очухиваешься и думаешь: что это
было?.. Такое вот впечатление.

Хоть в сноске к роману и сообщается, что автор печатается впервые, но во всем
ощущается рука человека искушенного.

Автор — хитрец, притворщик: его герой вроде бы наивный, искренний, порой до
глупости простодушный. Ты поддаешься его обаянию, обаянию искренней, исповедаль�
ной тональности его рассказа, начинаешь с ним соглашаться и — бум! — понимаешь,
что это провокация, что герой�рассказчик водит тебя за нос, он сам так же сконструиро�
ван, как его любимая кукла Barbie — не живой человек, а образ. Он живет изолирован�
но, в искусственной среде, его представления о мире ограничены этой средой, он умен,
образован, в определенном смысле хорошо информирован, он добропорядочен, он в ка�
кой�то степени идеал, представление об идеале, как и кукла Barbie: «Она никуда не уй�
дет. Потому что она не знает, куда идти и зачем. Если ты с ней, то один пункт ее жизни
уже выполнен — у нее есть бойфренд. Она говорит общепринятые фразы. Она умеет
молчать. Она не задумывается о счастье, потому что всегда счастлива…» Barbie — мо�
дель всего идеального, морали, ценностей жизни — не как есть, а как должно быть.
BARBIE.

Наш герой (тоже не как есть, а как должно быть) живет в обществе изобилия, точ�
нее, постизобилия. Вокруг всего так много, что теряется возможность выбрать, и это —
скука, когда не знаешь, что выбрать. «Это не значит, что в мире больше не осталось бед�
ных, это значит, что бедность обретает эстетическую форму («Мы живем в конвейере
эстетического»)… Очарование клошара гораздо сильнее очарования человека из выс�
шего общества»,— замечает герой. Интересно! В Париже и правда нищего не отличишь

р е ц е н з и и
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от рабочего, или студента, или преподавателя. Но хочется крикнуть: «Посмотри на на�
ших вонючих нищих на московских вокзалах или здоровых мужиков и теток с больными
крадеными детьми на руках, просящих милостыню по вагонам метро!» И тут же понима�
ешь: ага, попалась на крючок автора, поддалась провокации — не о том же идет речь.
Речь о «конвейере эстетического», о «сделайте мне красиво», о том, что, когда кругом
одна красота, к ней привыкаешь и становится ску�у�чно и даже отвратительно. (Недавно
услышала по «Эху» кусок разговора между Архангельским и Усковым, что гламур уже не
моден! — будто успели прочитать Олега Сивуна). Когда кругом одна красота, искусство
становится брендом, просто торговой маркой. Ну да, конечно. А для героя современный
художник — тот, кто создает саму идею (выделено мной. — Э.М.). Тоже нельзя не согла�
ситься! И их, создающих идею, гораздо больше, чем 26 — авторов двадцати шести опи�
санных Сивуном Брендов, ибо каждый изобретатель бренда, безусловно, художник (хотя
не все из них современные). Между прочим, автор привлекает наше внимание и к тому,
что Бренды, взятые им, имеют давнюю историю: VISA. Декларация — 1776 г.; SONY —
1946; NOKIA — 1865; ORBIT — 1891; KODAK — 1888 и т.д. То есть довольно долго шли мы
к тому, к чему пришли. Или, наоборот, — слишком быстро в абсолютном времени?

Шестому Бренду «ФОРД» предпослан эпиграф из Олдоса Хаксли: «Сам господь наш
Форд сделал многое, чтобы перенести упор с истины и красоты на счастье и удобство…».
Насчет счастья можно поспорить, а удобство — это именно то, над чем старается циви�
лизация, последствия которой непредсказуемы!

Самое серьезное в романе Олега Сивуна (если забыть про то, что это все же поп�арт
роман) — рассказ о последних достижениях цивилизации и их последствиях. И тут я уже
начинаю читать роман как… Ну, несколько десятков лет назад мы могли бы принять его
за антиутопию, но сегодня я воспринимаю его как чистой воды реализм. Или новый ре�
ализм.

Приведу несколько цитат из разных Брендов, они ясно и четко представляют про�
блематику книги, то, что всерьез занимает автора.

«Идея конвейера гораздо более значима, чем идея автомобиля. Конвейер создал
новый тип социального устройства. Теперь все взаимозаменяемы, у всех своя задача,
все состоит из фрагментов, где каждый фрагмент не знает о существовании другого фраг�
мента, но полностью от него зависит. (Если бы это не относилось впрямую к автомоби�
лестроению, то легко можно было бы принять за принцип разведки, например! Система
та же. — Э.М.)… Если ты выпадаешь из общественного конвейера, то рискуешь кончить
свою жизнь в придорожной канаве». ФОРД. Все правильно, такова система.

«Когда мне нужна какая�нибудь информация, я захожу на Google… Теперь знание —
это Google… Интернет изменил всю систему знаний, которая существовала до него. Рань�
ше зубрили все даты истории, формулы, когда кто родился и умер из знаменитостей.
Теперь есть Интернет и Google. Когда мне нужно узнать что�нибудь, например, о Шато�
бриане, я набираю слово «шатобриан» (именно так — с маленькой буквы) в Google… Я
лишен возможности самостоятельно производить знание. (Выделено мной. — Э.М.). Я
не могу сказать ничего нового о Шатобриане, если у меня есть Google». Весьма актуаль�
ное и важное наблюдение, точнее — вывод. И хорошенький прогноз!

«Интернет очень близок к идее лабиринта. Бесконечное количество ссылок создает
абсолютно безвыходный лабиринт. Интернет предполагает начало, но не предполагает
конца… Интернет заканчивается, когда я выключаю компьютер. Когда я начинаю щел�
кать по ссылкам, я сам должен остановиться, иначе это навсегда…». GOOGLE.

По мере продвижения чтения я чувствую, как устает наш герой�рассказчик (я уже
воспринимаю его как живого, а не модель) от того, о чем он нам повествует, как меняет�
ся его настроение, как он впадает в депрессию и пытается из нее выйти. Притом самым
простейшим образом: уйти от всего, что его окружает. Он мечтал бы жить в квартире,
где была бы одна кровать, много книг и больше ничего. Нормальное состояние челове�
ка, измочаленного ритмом сегодняшней жизни. Это уже чистый реализм! Но он (герой)
уже «упустил свой шанс», поэтому он заставил свою квартиру мебелью IKEA. «В магази�
не IKEA совсем нет ощущения, что ты в магазине. В каком�то смысле это музей, но толь�
ко в магазине IKEA можно всю мебель трогать руками и даже сидеть на ней… Я сижу на
креслах, стульях, диванах, абсолютно не собираясь их покупать. Я схожу с ума от жела�
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ния потрогать товары IKEA. Это очень по�детски — желание все трогать». IKEA. Еще одна
попытка вырваться из мира перепроизводства и перепотребления, вернуться в детство.
Но каким путем! — вернувшись в тот же самый мир, откуда нет выхода («У меня есть 38
кружек Trofe из IKEA.Они мне совершенно не нужны. Я их покупаю всякий раз, когда
мне ничего не нужно, кроме удовольствия». Бедный, бедный богатый мальчик!

McDONALD’S. «В McDonald’s обычно едят люди, у которых бешеный темп жизни…
McDonald’s — это самое скучное место на свете… Я сижу в McDonald’s под открытым
небом и чувствую себя уже умершим… Если человек ест в одиночестве в общественном
месте, то он по�настоящему одинок». Впрочем, чего его жалеть! Он говорит: «Я не люб�
лю свой день рожденья, потому что приходится думать о гостях. Я не привык о ком�то
думать, я привык никому не мешать». Хоть это уже хорошо. А его высказывание о роди�
телях просто приводит в бешенство; хотя, может, только людей моего возраста?

«Я вырос в Восточном Берлине. Мои родители работали там. Может быть, они были
агентами Штази или КГБ. Я не знаю. Мне это было, в общем%то, неинтересно». (Выделе�
но мной. — Э.М.) Ну да, опять провокация, эпатаж! Он же не человек — он модель! Я
опять попалась! Ну и ловчила же этот автор! Свой вроде парень, а постоянно подклады�
вает свинью. Восхитителен жанр, позволяющий так морочить читателя!

Однако порой хочется героя утешить, погладить по голове. Странно, да? Обаяние
писателя? Секрет жанра?

«Если мне когда�нибудь нужно будет выбирать между автомобилем и мобильным
телефоном, то я, не задумываясь, выберу мобильный телефон. Мобильный телефон — в
большей степени коммуникация, чем автомобиль. Ты просто сидишь с мобильным теле�
фоном и не дергаешься, а твой голос распространяется по миру, как кислород лесов Ама�
зонки. Это и называется коммуникация». NOKIA. Истинная правда! Ну разве не происхо�
дит это с нами, нашими знакомыми? Мы скоро забудем лица друг друга. А если общаться
SMSками, то и родной язык! Зато наши головы просто забиты информацией. Как�то все
слишком серьезно для поп�арт романа.

Четыре Бренда в журнальном варианте романа обозначены точками. Один из них
— ПУТИН. Не претендуя на восполнение текста, вспомню одну историю, на днях услы�
шанную по ТВ. Рассказал ее артист, который обычно рекламирует майонез «Скит». В
Ленинграде (скорее уже в Питере) в одном театре комиссия никак не принимала спек�
такль. Наконец, пришла очередная комиссия, и в ней был «настоящий полковник» —
именно так сказал артист, рекламирующий майонез «Скит». Когда спектакль кончился и
воцарилась тишина, «настоящий полковник» сказал: «А что, хороший спектакль. Надо
принять». Естественно, им оказался Путин. Чем не бренд — «Настоящий полковник»?
Правда, кажется, тогда он был еще подполковником…

Прошу прощения, что отвлеклась.
Слоган: «SONY. Это больше, чем реальность». «SONY — это метафора жизни после

появления телевизора… SONY раз и навсегда сделала мою жизнь легкой и веселой, но не
дала мне ощущения радости… (Заметьте — жизнь без радости! — Э.М.) Телевизоры, про�
игрыватели дисков, компьютерные игры — это легализованные наркотики — кокаин
для всех. Но если кокаин меняет только нашу оценку реальности, то телевизор изменяет
еще и наш язык…»

«Мне кажется, что в нашей жизни есть два больших, практически тотальных лаби�
ринта: это лабиринт информации и лабиринт потребления… Мне нравится Wal�Mart,
потому что я никогда в нем не был». WAL�MART.

Номеру 24 — XEROX автор предпослал такой эпиграф: «Мы вынуждены постоянно
подтверждать свое присутствие в этом мире каким�нибудь жестом, движением или ко�
пией движения. Чаще всего копией. Мы слишком плохо развиты, чтобы выдавать каж�
дый раз новый жест (выделено мной. — Э.М.) своего присутствия». По�моему, зря герой
так думает о человечестве. Может быть, от страха перед тем, что на нас надвигается?

Что такое Xerox? — Машина, выдающая копии в нужном количестве.
Нет, «Xerox — это не машина, это принцип. Если бы не появился Xerox, то, наверное,

никто не стал бы воплощать в жизнь идею клонирования». Вот это по�настоящему страшно!
Впрочем… наш герой не пугается, не думает, что в этом случае что�нибудь принци�

пиально изменится: «У клонированных людей, наверно, не будет чувства уникальности
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и особенности… Они уже не будут считать себя индивидуальностями. Мы считаем себя
индивидуальностями только потому, что носим одежду «независимых» лейблов, смот�
рим «независимые» фильмы…» Иронизирует! А что еще остается?

«Я в какие�то моменты не осознаю себя. Я себя постоянно теряю. Я чувствую себя
копией самого себя. Но я не чувствую ничего общего ни с кем (и в этом его индивидуаль�
ность?). Я не чувствую родства ни с одним человеком, хотя мы так похожи… Похожие
люди — это самые разобщенные люди, это люди, абсолютно безразличные друг другу…
Все, что имеет сейчас значение, — это фактическое количество… Сегодня можно зачер�
кнуть вопросы типа «кто виноват?» и «что делать?», современный вопрос только один —
СКОЛЬКО?..». Да, как ни крутись, а это похоже на правду. Впрочем, все, решительно все,
о чем повествует автор�рассказчик — похоже на правду. И всерьез. Здесь есть над чем
подумать и о чем поговорить. Настолько, что забываешь, что перед нами поп�арт роман.
Увы, такова жизнь, а в жизни случается пострашнее, чем в романе.

Откроем�ка и мы вслед за героем GOOGLE (правда, я обычно лезу в YANDEX) и по�
читаем, что же такое ПОП�АРТ.

«…Общедоступное искусство, возникшее в 50�е годы в США. Второе значение —
отрывистый удар, хлопок, производящий шокирующий эффект.

…Привычные предметы вырваны из обычных связей с окружающими объектами и
предстали в парадоксальных сочетаниях.

…Широко пользуется привычным языком средств информации (штампованные
приемы рекламы, прессы, кино, ТВ…). Однако, несмотря на многообразие образных ас�
социаций, их кажущуюся злободневность, они отчуждены от подлинной реальности…»
На этом, пожалуй, стоит остановиться — потому что звучит утешительно! Хотя…

Итак, оборачиваюсь назад, к тому моменту, когда взяла в руки журнал и захлебну�
лась чтением. Такое случается сейчас редко, — требующее работы души и ума. И еще
надолго оставляющее «послевкусие»…

Наивным кажется мне мое душевное соучастие в жизни героя — образа, модели; но
ведь, к счастью, человек так устроен — сопереживать, болеть, соучаствовать, пока… не
стал копией, клоном.

Э. Мороз

Равновесие

Владимир СалимонВладимир СалимонВладимир СалимонВладимир СалимонВладимир Салимон. Места для игр и развлечений. — М.: Мир энциклопедий «Аванта+
Астрель», 2008.

Поэтическая книга Владимира Салимона, как сказано в аннотации, по счету четырнад�
цатая, в нее вошли вещи, написанные в краткий период: 2006—2007 годы. Текущих дат
под стихами нет, но можно догадаться, какое их количество приходилось на день. Интен�
сивность творческого усилия так велика, что почти пугает, вызывая подозрение, не вхо�
лостую ли работает стихотворный мотор. Проверкой на окончательный результат в дан�
ном случае может быть только качество наработанного. Как ни прагматично или даже
смешно звучат слова о «качестве» поэзии в наше время — необязательных текстов и все�
возможных контратипов, то есть выдаваемых на книжный рынок копий и подделок.

Вспоминается, как Дмитрий Александрович светлой памяти Пригов в начале 80�х
застойных лет решил отметить юбилей в честь семи тысяч написанных им стихов. Кем�
то из группы «Мухоморов», кажется, был испечен гигантский пирог из семи килограм�
мов муки, и небольшая поэтическая компания на частной квартире радовалось, что тем
самым достойно противостоит процессу общественной энтропии. Таковы были про�
граммно расходуемая энергия концептуализма — и ее «припек», в виде текстов, опро�
вергающих мертвечину советских фетишей.

Но, оказывается, энтропия — это поворот, превращение энергий с непременным
следованием закону равновесия. В теории информации, во всяком случае, это всегда
предполагало меру неопределенности какого�либо опыта, который может иметь разные
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исходы. То есть возможность нарушения того же равновесия. Владимир Салимон, похо�
же, о такой возможности знает или догадывается. Его поэтическая работа — на износ.
Его стихи — ради соблюдения равновесности жизни и творчества.

Читателю, вступающему в это художественное пространство, впрочем, важно, что
«опыт»�то ведется сейчас, захватывая всю человеческую наличность. Проще говоря, поэт не
может не писать то, что он видит; его текст для него — обязателен. Читатель же волен не
читать и не видеть этой ценности; его присутствие в тексте вовсе необязательно. Если ка�
кой�то контакт тут все же случается, значит, произошло чудо поэзии. И это несомненно про�
исходит — применительно к поэту, чудес вовсе не обещающему, негромкому и не деклара�
тивному. Просто говорящему нам на прощанье, будто ему самому неловко за содеянное:

Мне бы задержаться на минуточку,
постоять, подумать, помолчать,
тихо из кармана вынуть дудочку,
что�нибудь наигрывать начать.

О том, что Салимон — автор стихов «бытийственных», известно его читателям и
почитателям. Простота его поэтического языка — не хуже воровства, а лучше, яснее
многих духоподъемных произведений. Его минимализм — от родной сестры таланта,
краткости. Здесь зреют те самые, пушкинские зерна прозы, что нынче редко сеются и по
нерадивости не собираются, чтобы быть отложенными в «закрома Родины».

Тривиально повторять, что воссоздание простых вещей в искусстве — дело как раз
самое сложное, что простота, как и красота, продукт неуловимый; а если ее «уловить», то
и скоропортящийся. Что она «всего нужнее людям…».

У Салимона простым вещам дано высказаться, сформировать свою эстетику.
Но вдруг становится ясно как божий день, что, собственно, в настоящий момент

лежит на кону этого самого «бытия», какие важные вещи готовы упасть — не в бездны, а
в конкретные щели нашего исторического быта.

Названия трех разделов, где стянуты вереницы стихов и завязаны узлы поэтиче�
ских сюжетов, тоже говорят сами за себя. «У Бога за пазухой». «Круговорот нескончаемых
праздников». «Местонахождение души».

В «тесноте стихового ряда» (Ю. Тынянов), в живом обмене слов своими «колеблю�
щимися признаками» происходит превращение обыденности жизни. Во что?.. Кто ж это
знает, пока все еще находится в жестком сцеплении социума и бытовой неразберихи, в
плену метонимии — существования по смежности, по соседству. В системе салимонов�
ских координат уравнены «рев яростной лампы паяльной», стук «машины прядильно�
вязальной» и «подлинный голос эпохи», ее пронзительный звук.

Все — вместе, и все этой совместностью раздираемо.

О деформации пространства
не многое известно в точности.
Нет у Вселенной постоянства.
В ней нет ни крепости, ни прочности.

Иногда поэт нас стращает, иногда кому�то грозит — что называется, без нужды…
Невинный снег с дождем напоминает «мрак кромешный»… «красноносые и синерожие»
люди в метро — суп с раками… а то невольно прорывается сущая ересь: «наказание та�
кое / если б знали мы, за что нам? Небо сплошь над нашим домом / в звездах все, как дно
морское…» (по�моему так, сплошная благость, а вовсе не наказанье). Но ничего не поде�
лаешь, чувство тревожности — одно из самых устойчивых и смыслообразующих по Са�
лимону, которому даже в небесах однажды почудился «скрежет зубовный» (ад с грешни�
ками все�таки не на небе находится). Зато как прекрасно бывает, когда скрытая челове�
ческая драма реализуется, к примеру, в таких вот прозрачных строках:

Цветочный аромат и утренняя свежесть.
Сомнений нет, что это все для нас!
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Тут воздух, как стекло, того гляди, обрежусь,
и хлынет наземь кровушка тотчас.

Или же:

Я в конце концов дойду до точки,
брошу все — семью, друзей, подруг,
поутру, когда на вербе почки
наизнанку вывернутся вдруг.

Поэт, на мой взгляд, мажет и в том случае, когда его строка — от внутреннего отча�
яния или по лихости — пытается вскарабкаться в «иные» миры. Тогда вовсе уж непонят�
но становится, почему крестное знамение, явленное поутру лучом солнца, — это «со�
всем неинтересно», и как можно «ненароком» увидеть «в переплете окна» Символ веры?
Если это по части иронии, то напрасно: «центон», пародия вовсе не являются органикой
поэта, как, скажем, у Тимура Кибирова. Гораздо интереснее в данном случае состояния
полусна�полуяви, когда глаз как бы замутнен и продирается — через, сквозь слипшиеся
реалии. От излишней же ясности, как и от речевых «штук», простая поэзия буквально
начинает трещать по швам и разваливаться.

Однако все же чудесным образом не разваливается.
«Фирменная» строфа по�прежнему крепко стоит на своем месте и воздушным каса�

нием соединяется со следующей. Главное — быстрота и сила отпечатка, случайного сцеп�
ления, вязких и ранящих состояний окружающего мира, их опасность и неизбежность
для души. Иногда отпечаток бывает небрежным; сказанное попахивает «мовизмом»,
доморощенной «козьмапрутковщиной»… я бы помедлила, поправила — и эту улыбку «в
полный рот», и в небе «остановившийся гром», и «радение за живущий в бедности на�
род» (редактор, ау!), и «место нахождения души», вместо «местонахождения», но мимо,
мимо… Поэт уже предлагает нам другое состояние, другой, парадоксальный, жест.

Надежность и простота поэтической упаковки (в стихотворении по две�три, редко
когда по четыре строфы) — лишь тонкая пленка, ледок, готовый вот�вот лопнуть.

Уверовал, как в перст судьбы,
в неотвратимость злого рока,
бежал от ледяной крупы
секущей все вокруг жестоко.

На станции пережидал
внезапное похолоданье
и долго�долго изучал
в пустынном зале расписанье.

Решительно нам всем тогда
куда�то ехать нужно было,
и было холодно, вода
тогда в осенних лужах стыла.

Что�то как будто прорывается и сквозь осеннюю рыжину книжной обложки, едва
прихваченное глянцевым ледком. Может быть, та самая медь, которая — и транслятор
для пения, и устройство, испытывающее дар. Но звук «медных труб» в поэзии Салимона
не оглушает, и слава Богу.

Сквозной сюжет идет по нарастающей (так что в третьем разделе книги количество
поэтических достижений просто поражает), но «крещендо» нигде не зашкаливает. Ви�
ток боли — и отпущение. Безнадежность — и награда жить, чувствовать… И неожидан�
но понимаешь, что посев того, минувшего года был щедрым для этой, четырнадцатой
книги. Щедр и урожай. Можно смело назвать шедеврами такие стихи, как: «Ты моя пос�
ледняя любовь», «Первый страх давно прошел…», «Сосредоточимся на пустяках…», «От�
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ражение свое я с трудом отыскал…», «Будто бродил я путями Господними…», «Музыка
советских композиторов…» да и многие другие.

Не преминем напоследок привести и те строки, от которых веет настоящим «транс�
цендентальным холодком» — бытия ли, искусства ли, или просто любви, возвращаю�
щейся в развороченный дом.

Чашки разбившейся слышится звон.
Гости за столиком хлипким теснятся,
точно, вернувшись домой с похорон,
дети в родительской спальне толпятся.

Я этих скучных собраний боюсь,
я не люблю этих долгих застолий,
где непременно, пока не напьюсь,
пить принужден буду волей�неволей.

В брызгах фарфоровых пол ледяной,
маленьким ландышем майским как будто
берег тенистый речушки лесной
густо усеян в ненастное утро.

Светлана Васильева

Против забвения

Борис ХазановБорис ХазановБорис ХазановБорис ХазановБорис Хазанов. Вчерашняя вечность. Роман. — Зарубежные записки: 2008, №№ 13—15.

«Вчерашней вечностью» в романе Хазанова именуется литература, стихия восстановле�
ния минувшего. Другое определение Хазанов дает в небольшом эссе «Смысл и оправдание
литературы»1 . Литература мыслится им как пространство, которое можно наполнить чем
угодно, но истинное предназначение этого пространства — быть вместилищем, прибежи�
щем человечности. Если два этих определения, не противоречащих друг другу, совместить,
то мы получим концепцию человечности в литературе. Человека отличает память; он мо�
жет придумывать что угодно, но в любом случае взаимодействует с памятью, либо к ней
припадая, либо от нее отталкиваясь. Полное ее игнорирование, забвение, ведет к порож�
дению дыры небытия, к созданию симулякров, к не�человечности.

Эта мысль лично мне очень близка, и, казалось бы, поэтому писать о «Вчерашней
вечности» мне должно быть легко. Но это не так.

О романе Хазанова говорить трудно в первую очередь потому, что Хазанову присущ
блестящий, беспощадный анализ, которому он подвергает и свой текст. Будучи вовле�
ченным в анализ, читатель понимает, что роман, о котором идет речь, писался всю жизнь,
что автор превратился в его героя, и это позволяет так бесстрастно говорить о нем — а,
впрочем, только ли это? В «Понедельнике роз», произведении, примыкающем к большо�
му замыслу, Хазанов пишет: «Лагерь вылечил меня от многих болезней — как казалось,
навсегда. Я смотрел с отвращением на книжки, оставшиеся дома после моего ареста,
словно меня предал не товарищ студенческих лет, а греческие и римские классики и не�
когда нежно любимый Шопенгауэр. Все же я не удержался и зашел на наш факультет. В
коридоре висело расписание лекций и практических занятий, какой�то семинар по Мая�
ковскому... Глядя на все это, можно было только пожать плечами. Крысиный марш
заключенных из рабочего оцепления в зону по шпалам узкоколейки, по четыре в ряд,
крики конвоя, едва поспевающего за колонной, вожделенный лагпункт впереди, вышки
и прожектора — и семинар по Маяковскому»2 . И «Понедельник роз», и «Вчерашняя веч�

1 Хазанов Б. Смысл и оправдание литературы. // Новый журнал, 2005, № 239.
2 Хазанов Б. Понедельник роз. // Октябрь, 1999, № 10.
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ность» — тексты автобиографические, но если «Понедельник роз» — рассказ о преодоле�
нии жизненного кошмара, о становлении писательского мастерства, о кристаллизации
замысла, то у «Вчерашней вечности», последнего на сегодняшний день воплощения этого
замысла, — гораздо более масштабные задачи. Огромное повествование о жизни героя —
начиная с детства в 1930�х до наших дней — переплетается с повествованием об исто�
рии XX века. Идея не новая, но оттого не менее грандиозная; высота многажды штурмо�
ванная, но не менее захватывающая.

Здесь есть и Гитлер, и Сталин (их мысли, их невзрачные фигуры в сравнении с исто�
рией, которую они вершили, — прием, знакомый по уже классическим книгам: «Жизни
и судьбе» Гроссмана и «В круге первом» Солженицына; Хазанов называет вождей, появ�
ляющихся в романе, персонификациями абсурда, иррационализма истории). Есть совет�
ский партийный бонза и советский литературный критик; есть удивительные русские
мужчины и женщины, которых язык не повернется назвать типами. Есть персонажи,
выписанные как полуфантастические: нацистский полковник Вернике, возвещающий в
Москве о победе Гитлера, а затем в Берлине гибнущий вместе с Третьим рейхом; отец
героя, пропавший на фронте, возвращающийся из небытия седым стариком, чтобы рас�
сказать о своем дезертирстве; генерал госбезопасности, бывший однокашник героя, ко�
торый и упрятал его в лагерь, а много лет спустя приехал с признанием, бутылкой конь�
яку и стал объяснять, что действовал совершенно правильно… последний персонаж,
может быть, и не так фантастичен. Слишком он чувствуется.

В четвертой части романа — важная сцена суда над протагонистом, сцена узловая,
сцена схождения многих линий, которая напоминает о схожем эпизоде из «Процесса»
Кафки. Конечно, есть очевидные отличия: у Хазанова эта сцена — одно из ирреальных
вкраплений в действительность, тогда как судебное слушание у Кафки — одно из череды
ирреальных событий, которые в рамках вселенной текста составляют ткань именно
реальности. Но само появление такого эпизода в автобиографическом романе говорит о
том, что автор готов критично смотреть на создаваемого им героя. Это подтверждают и
последующие главы. Ближе к концу романа Хазанов все чаще перемежает нарратив
рефлексией. О своем герое�писателе он говорит, что тот «сам переселился в собственный
роман». Герой пишет роман о себе, а Хазанов — о герое и о написании его романа; но
«Вчерашняя вечность» — не метатекст, а что�то сложнее. Читая, мы понимаем, что многие
фрагменты «Вчерашней вечности» — и есть текст того самого романа, который герой писал
всю жизнь. Картина еще более усложняется, если вспомнить, что и в других работах
Хазанова осмыслена та же жизнь «на фоне истории». «Обыкновенно, когда заходит речь о
прозе, спрашивают: о чем это? Ответить нетрудно: эпизоды из жизни некоего персонажа,
принадлежащего к поколению сверстников автора». Но подобно тому, как жизнь протекает
на фоне истории, история протекает на фоне жизни. Жизнь автора — и жизнь главного
героя, и жизнь персонажей важны; обращение к биографии, к тому, как на ней отразились
исторические события, помогают приблизиться к сути этих самых событий. Гуманитарный
посыл романа содержит в том числе борьбу с «ночью забвения». Вот самое начало романа,
Хазанов пишет о пожилой баронессе Анне Яковлевне Тарнкаппе, доживающей свой век в
коммунальной квартире дома, когда�то принадлежавшего ее семье. Фраза — укол:
«Пишущий эти строки, может быть, единственный, кто ее помнит». Теперь — не
единственный; или, по крайней мере, не единственный, кто знает о ней.

И на фоне хамства забвения даже это маленькое выхватывание из небытия мне ка�
жется сродни подвигу. Сила, движущая против потока щепку, может двигать и ствол; в
недостижимом, увы, потенциале она перенаправит поток. Выхватывание за луковку,
Достоевский, «Луковица памяти», Грасс.

Грасса я помянул неслучайно. Его «Луковица памяти» показывает, как неумолима
может быть память художника. Это показывает и «Вчерашняя вечность». Заметим, что
Гюнтер Грасс не рассматривает свою автобиографию как беллетристическое произведе�
ние, но, тем не менее, это — большая литература. Отношения художественного и мему�
арного во «Вчерашней вечности» сложнее. А принадлежность к большой литературе —
так же неоспорима.

Лев Оборин
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Прививка романтики

Елена МихайликЕлена МихайликЕлена МихайликЕлена МихайликЕлена Михайлик. Ни сном, ни облаком. Книга стихов. — М.: Арго@РИСК; Книжное
обозрение, 2008.

Елена Михайлик — австралийка родом из Одессы, филолог.
И стихи ее — филологические, являющие причудливые сочетания разноплановых

литературных и культурных персонажей и разнородных прямых и непрямых цитат.
«Там гуляет Ламарк, и Вергилий ждет у ворот», там — «Сельвинский освоил кан�

целярит», «хмурый Брейгель курит кальян на краю гриба», «Босх рисует с натуры со�
брание в Третьем Парголово», «у Дюрера на кухне Немига ловит Мгу», «Офелия в славе
своей плывет по любой воде», «Змей Горыныч у Елены Молоховец уволок полсотни
больших и малых овец», «Джек�потрошитель пришел в райком и попросил путевку на
целину», «бродит Ленский по Гаммельну», «Александр Андреич, товарищ Чацкий, <...>
сидит в теплушке», а в заключительном стихотворении «Марфа с Минервой домой про�
вожают Марию».

Кто сказал, что глагол времен звенит?
Он грохочет на стыках, чирикает под уклон,
от родной Перми до щедрых вином Таврид
призывает ехать, плавать, летать и считать ворон —

чем, собственно, и занимается автор, энергично играя с цитатами и литературны�
ми контекстами, предлагая читателю раскладывать�складывать их, как своего рода го�
ловоломку или паззл. Возьмем того же Джека�потрошителя:

Там, говорят, комбайны ходят гуськом,
Пиво не хуже, чем в Гамбурге иль в Клину —
Свищут казашки, приманивают Луну.
.......................................................

...Лают лисицы на грустный Бирнамский лес —
Выпил бы да исчез?
...........................................................
Джек�потрошитель сказал — беда.
Я в дискретном пространстве дышу едва.
Где корабли, империи, города,
Как мне работать, товарищ райком, когда
Нет ни ножа, ни тела, ни естества:
Всякая плоть — слова?

Джек�потрошитель выпил свои сто грамм
И переехал в Рио, и счастлив там.

Тут и сам Джек�Потрошитель с его как минимум столетней вполне литературной
легендой, Макбет, и лисицы, брешущие на червленые щиты, и цитата из Библии, пере�
иначенная опять же, очень по�филологически... В таком контексте понятно, что Луна и
гамбургское пиво упомянуты в соседствующих строках неслучайно, а потому что Луну,
как известно, делают в Гамбурге, и Рио здесь появляется, конечно же, как осуществлен�
ная мечта Остапа Бендера.

Еще пример:

Молодой человек со своей трубой
Не желает лежать в гробу.
Он сварил овцу и ел из котла,
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Он умеет добро отличить от зла
У него моргенштерн во лбу.
...

Всюду — вечный покой или вечный бой,
Мандрагора кричит над разрыв�травой,
Письмена ползут по стене.
Молодой человек со своей трубой
На глазном засыпает дне.
И трубит во сне.

Первоисточник — знаменитое мандельштамовское «Почему ты все дуешь в трубу,
молодой человек? / Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек», а далее кем только
не цитировавшийся блоковский «вечный бой» заодно с левитановским «вечным поко�
ем» и валтасаровскими письменами. А поскольку у молодого человека «моргенштерн во
лбу», то помимо прямого смысла — убит холодным оружием, моргенштерном — появля�
ется еще одна аллюзия, на сей раз на пушкинское «а во лбу звезда горит».

Мандрагора и разрыв�трава — тоже растения вполне литературные, в природе не
существующие, и вот от реальных реалий остается только глазное дно, и то, возможно,
по моей личной неспособности усмотреть в нем очередную отсылку. В скобках отмечу,
что «глазное дно» встречается еще как минимум в одном тексте Михайлик, то есть это
какой�то значимый для нее символ.

От множества «культурных» стихов такого рода (в большинстве своем, надо ска�
зать, довольно унылых) тексты Елены Михайлик отличаются именно концентрирован�
ностью, густотой замеса этих аллюзионных рядов, напором и перехлестом, порождаю�
щими новые смыслы и неожиданные прочтения. (Впрочем, все элементы этих рядов,
взятые по отдельности, и сами по себе способны порождать всяческие сложные смыслы,
потому�то они и вошли в наш культурный багаж.) И хотя игр с цитатами в нынешней
поэзии предостаточно, новое возникает здесь, повторю, за счет гиперболизации при�
ема, его сгущения.

«Ехать, плавать, летать и считать ворон» — это иронически сниженный романти�
ческий, даже — советско�романтический императив; и здесь уместны и впрямую упо�
мянутый Сельвинский, и цитируемый («собранье рабкоровского кружка») Багрицкий,
и вполне тихоновское «Ее чумное превосходительство госпожа полковник / Курит в
ладонь на крыше госпиталя», а «большие костры за орбитой Венеры» в таком контек�
сте не могут не напомнить приснившиеся Луговскому «костры в запорожской весен�
ней степи».

Сменив место жительства — осколок советской империи — на осколок империи
британской, поэтесса ностальгически хранит верность «праимперскому плющу» пусть и
достаточно абстрагированной от текущей реальности, пусть местами иронически пере�
осмысленной, но все же героической романтики.

Советская романтического толка поэтика, избыточный культурный антураж, авст�
ралийские реалии — все это вместе взятое обеспечивает книге несомненное своеобра�
зие и обаяние.

Эволюция автора (а я давно слежу за тем, как пишет Елена), по�моему, происходит
в правильном направлении — от типично «бардовских текстов» (кое�какие ранние сти�
хи Елены положены на гитару и поются любителями, что, с моей точки зрения, говорит о
них скорее плохо, чем хорошо) к сложным филологическим и смысловым играм. А от
дежурных в адрес романтической поэзии упреков в пафосности и ходульности поэтессу
ограждает избыточная артистичность этих игр. К тому же после периода деромантиза�
ции и дегероизации в отечественной поэзии должен, по закону маятника, начаться об�
ратный процесс. Собственно, он уже начался — замечательные героические сюжеты
Федора Сваровского так горячо встречены критиками и читателями именно потому, что
автор не стыдится «высокой романтики», хотя и остраняет ее, обращая в космос или от�
давая путешественникам во времени.



ЗНАМЯ/02/09218  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Да и география для нынешней нашей поэзии вновь становится актуальной. Для
бывших советских людей наступила своего рода эпоха великих географических откры�
тий — от Тибета до Пхукета. Экзотика дальних, еще не освоенных нашей поэзией про�
странств дает стихам Елены Михайлик завидный шанс заполнить ту, еще не освоенную
сегодня нишу, которая в советское время заполнялась поэтами�романтиками от Багриц�
кого и Луговского до Лапина и Хацревина.

Мелкий див с эвкалипта крячет на океан,
И на голос его сбегаются корабли.

Мария Галина

Зевака sapiens

Лев РубинштейнЛев РубинштейнЛев РубинштейнЛев РубинштейнЛев Рубинштейн. Духи времени. Предисловие П. Вайля. Послесловие Г. Чхартишвили. —
М.: КоЛибри, 2008.

Эту шутку кто�то из гостей принес к нам в дом, и я долго полагал, что она — интеллигент�
ский фольклор, как в свое время «Армянское радио». Есть, конечно, автор, но поди знай,
кто. Да и время интересоваться именами, запоминать их как�то рассеялось, и все чаще
обнаруживаешь поводы прислушаться к мудрости: «Теперь не время помнить, советую
порой и забывать».

А шутка вот какая, могу, поскольку автор — Лев Рубинштейн — сам обнаружился и
опубликовал, процитировать точно: «Мне пришли в голову имена для трех полевых ко�
мандиров: Ушат Помоев, Букет Левкоев и Рулон Обоев... Из разных углов редакции раз�
давались спонтанные взрывы. Из одного угла слышалось: «Камаз Отходов» (взрыв). Из
другого — «Рекорд Надоев» (опять взрыв). Из третьего — «Парад Уродов» (залп в сорок
три орудия). Из четвертого — «Билет Догаваев» (девять баллов по шкале Рихтера)». Если
б редакция «Коммерсанта» (это было в его коридорах) не постеснялась опубликовать
эти имена и догадалась рассыпать по всему фронту как листовки, как знать, может, и
чеченская война кончилась бы раньше… Истерия у эстонского посольства погасла бы
сама собой, приди в чью�нибудь умную голову мысль прочитать вслух свезенным сюда
юнцам: «Как бы начало как бы главы из как бы учебника: “Эстонский советский писа�
тель, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического Труда
Порно Сайт родился в 1919 году в рыболовецком поселке Трахну�Выдру”». Самое удиви�
тельное в том, что ни чеченцы, ни эстонцы не чувствуют себя оскорбленными. Посколь�
ку, как уже всерьез заметил автор этих шуток, «войны и геноциды затевают вовсе не те,
кто придумывает и рассказывает смешной анекдот про соседа. И тем более не те, кто
обладает счастливым умением смеяться над самими собой. Войны затевают те, кому чу�
дится, что сосед собрался отравить его корову или положил глаз на его жену».

Если, гуляя по Интернету, нахожу в «Гранях» Льва Рубинштейна, открываю немед�
ленно. Это всегда интересно, о каких бы пустяках ни завел речь автор. Потому что так
устроен его глаз — что�нибудь да выхватит. К примеру, вещи, забытые между страница�
ми возвращенной в библиотеку книги, где «свадебные фотографии, дореформенные ку�
пюры, квитанции из прачечной, одинокие спички, перчатки и свидетельства о браке были
делом вполне рутинным». Рутинное�то, может, и рутинное, но какой предмет для меди�
таций! И медитируешь вместе с Рубинштейном. Потому что все здесь взывает к долгим
размышлениям. К примеру, о том, что мелочей в жизни нет. Да возьмите хоть сказки
Андерсена — почти везде у него в герои пробиваются предметы, выброшенные на по�
мойку: солдатик, на ногу которого не хватило олова, штопальная игла с отломанным
ушком, одинокая галоша, выброшенная после Рождества ель… Потом вспоминаешь соб�
ственные игрушки: погремушки — насаженные на крашеную деревянную ручку корпу�
са ̂противопехотных мин с дробью внутри, автомат, переделанный из боевого, с настоя�
щим ложем. Мое детство прошло пятью годами раньше, чем детство Рубинштейна, у
кого�то в другие годы — вспомнит их, но вспомнит непременно: мемуарные эпизоды
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буквально начинены конкретными деталями, и тут уж никакая ирония не пробьет ли�
ризма. Они удачно соседствуют: лиризм и ирония, не дающая лиризму перерасти в сан�
тименты.

Вообще язык иронии — основной в прозе Льва Рубинштейна. Это, может, и не един�
ственное, но самое надежное и действенное средство борьбы со злом. Ведь зло, как вер�
но заметил сам Рубинштейн, «никогда не бывает остроумным. А если бывает, то это уже
не зло». Правда, тут же и констатирует: «Не будем забывать, что чудище не только обло,
огромно, озорно и стозевно, но еще — что, может быть, самое важное — оно “лаяй”. Эти,
которые лаются в форумах, вовсе не составляют большинства. Но они существенно за�
метнее, потому что их язык обладает способностью сводить любые дискуссионные уси�
лия к нулю».

Где ирония, там и парадокс. Такой: «О 50�х годах писать особенно нечего по той
причине, что их не было». Заявление шокирует, тут же автор, вспоминая, как сам прожил
то время, вроде бы противоречит себе, но доказательства парадоксу приводит на редкость
убедительные: «десятилетие раскололось пополам, как весенняя льдина. Причем первая
половина отдрейфовала назад, в 40�е…». Ну да, вспоминаешь и сам: Вольтову дугу
переименовали в дугу Петрова, имя Маркони запретили упоминать, о процессах от
«Ленинградского» до «дела врачей» и говорить нечего. В последние восемь лет эти 40—
50�е с их комплексами дутого величия и национализма вспоминаются почему�то все чаще.
Но продолжу цитату: «Вторая же половина 50�х ушла вперед, в 60�е. Это было время
прозрачного разреженного воздуха. Люди блаженно и глуповато улыбались, сами не зная
чему. Отпустил многолетний страх, но многие этого еще не поняли. Эту льдину расколола
надвое смерть Сталина. 50�х не было, недаром слово «пятидесятники» ассоциируется
скорее с религиозной сектой, чем с именем поколения». Замечу, кстати, что век
легендарных 60�х был недолог: Хрущев сам прикрыл их в Манеже в декабре 1962�го. А с
его падением начались сразу и на целых двадцать лет долгие, скучные и душные 70�е. Но
это так, к слову. Да нет, и так, и к слову. Потому что слово, вызывающее цепь ассоциаций,
заслуживает своего в них развития. И тут читатель вступает в интересную игру с
прочитанным текстом. Но не каждый читатель. Лишь тот, который способен вести с
Рубинштейном беседу на одном языке.

Увы, это факт. Говорящие по�русски говорят на разных языках. О чем сам Рубин�
штейн и поведал: «Какие идеологии? Какая борьба идей, если речь идет о чем�то более
существенном и глубинном — о языковой несовместимости. Это только кажется, что мы
все говорим на одном языке, — это иллюзия, которой нас тешат Ожегов с Розенталем.
Она, эта самая несовместимость, всегда становилась наиболее наглядной на сломе эпох».
Как легко убедиться, проглядев форум Льва Рубинштейна, его награждают самыми
нелестными эпитетами юзеры, не удосужившиеся хотя бы прочитать, что он написал:
одна фамилия действует на них, как красная тряпка на быка. Возникает ощущение, что
наш мыслитель мечет бисер перед свиньями. И вот их характеристика, общая на всех, но
почему�то верная для каждого: «Есть люди, у которых при произнесении таких слов, как
«держава», «империя», «геополитические интересы» или «великие духовные традиции»,
начинают фосфоресцировать глаза и учащаться пульс. А от таких слов, как «мировой
опыт», «современный мир» или, не дай бог, «права личности», их челюсти сводит
судорогой, руки сжимаются в кулаки». Конечно, всем этим особистам русского пути язык
ироничной прозы чужд изначально: они лишены чувства юмора и потому обречены сами
быть смешными в своей тупой серьезности.

Правда, их вопли в последнее время звучат все громче и навязчивее. В эссе «Комп�
лексные обиды» сказано и об этом: «Проблем у Запада много, может быть, не меньше,
чем у нас. Разница одна, но очень существенная. Западное общество свои проблемы
воспринимает именно как проблемы. В нашем же обществе, где все большее право голоса
обретают вечные второгодники, проблемы трактуются как объекты национальной гордо�
сти, как признаки самобытности и как этапы особого пути. Когда не очень получается быть
нормальными, приходится становиться великими, тем более что это куда проще — как
сказали, так и будет. А великим все завидуют, разве не так?».

Самое удивительное в этой книге — полное отсутствие сюжетов. В основе почти всех
эссе — уличные впечатления. Это заметки зеваки, но зеваки мыслящего, зеваки sapiens.
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В мою семью «Духи времени» Льва Рубинштейна попали в печальные дни: в тече�
ние двух недель один за другим ушли из жизни любимые звери: кот и пес. И мы стали
зачитывать вслух эссе из этой книги. И хотя предупреждал Екклезиаст — чтение книг
есть умножение скорбей, наши скорби она как�то сгладила. Утешила. При всем ее горь�
ком юморе, по всем страницам этой книги разлита доброта.

Михаил Холмогоров

Эпический лирик

Семен ЛипкинСемен ЛипкинСемен ЛипкинСемен ЛипкинСемен Липкин. Очевидец: Избранные стихотворения. Составитель И. Лиснянская. — М.:
Время (Поэтическая библиотека), 2008.

Семен Липкин (1911—2003) — особенная фигура отечественной изящной словесности.
Младший собрат поэтов Серебряного века, выдающийся поэт�переводчик, дотошный
мемуарист, большой поэт лирико�эпического звучания. Эпический лирик.

Его стихи высоко ценили Анна Ахматова и Андрей Белый. Он был в хороших отно�
шениях с Осипом Мандельштамом и Исааком Бабелем, знал Бориса Пастернака, Марину
Цветаеву, дружил с Василием Гроссманом и Андреем Платоновым. В 1930 году его стихи
напечатали в «Известиях» по рекомендации Максима Горького.

Посмертная книга стихов Семена Липкина названа очень точно — «Очевидец» (кстати,
именно так он назвал свою первую книгу). Липкин был очевидцем многих событий —
НЭПа и войны, 1937 года и коллективизации, ХХ съезда и «оттепели», «застоя» и массовой
эмиграции евреев из страны, Перестройки и прихода демократических перемен, к
которым он относился — судя по стихам! — весьма скептически. Фактически вся история
послереволюционной страны прошла у него перед глазами. Он и сам, участник войны и
многажды гонимый, стал частью этой истории. И никогда эту историю не приукрашивал.
Он любил ту землю, на которой жил, любил русский народ. Но любить не значит льстить.
Не в этом функция поэта. Липкин был не только очевидцем, он был летописцем. А
летописцу лгать не положено. При всех своих острых высказываниях о России, о правящем
режиме (режимах) с его Лубянкой и 58�й статьей, ночными обысками и черными
воронками, когда «мужа уводят, сына уводят / В царство глухое» поэт однажды,
разумеется, «на русском, родном» обмолвился: «Боюсь, что принудят меня / Покинуть
Советский Союз». Не хотел он ни уезжать, ни искать другой родины. Но и прислуживать
не хотел. Не мог.

Липкин — поэт подлинный, трагический, как трагична эпоха, в которой он жил.
Точнее всего он сказал о себе сам — «А строка моя произошла / От союза боли и любви».

Самые сильные его произведения, на мой взгляд, о войне, хотя Липкина никогда к
поэтам фронтового поколения не относили. Такие широко известные стихотворения, как
«Зола», «Моисей», по праву могут считаться русской классикой. Он до конца своих дней
не мог забыть «Горлом хлынувший плач Освенцима, / Бесприютные слезы Треблинки».

ЗОЛА

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплакав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших бараков.
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Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «мерседесы».
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»

Стихи Липкина при всей их очевидной традиционности, безусловно, новаторские.
Потому что в них есть новая — своя! — метафорическая система. Трагизм человека,
прошедшего (не прошедшего) войну, выражен суггестивными и незабываемыми
образами. Как добраться до Одессы, если тебя сожгли? Возможно ли такое? Это возможно
в стихотворении. Поэт пытался заниматься невероятным — воскрешением (в слове!)
людей. Других возможностей, кроме слова, для этого, наверное, и не существует.

Зловещий образ газовой печи, надо заметить, возникает в творчестве Липкина не�
однократно — не только в «Золе», но и, например, в стихотворении «Подражание Мильтону».

Газовой печи (против которой сопротивляются разум и душа поэта) в известной
мере противопоставлена земля. Родная земля. На которой мы живем, любим, стареем,
умираем. И которая в конечном итоге нас принимает — «Я хочу умереть в июле, / На
заре московского дня. / Посреди Рахилей и Шмулей / Пусть положат в землю меня».

Каждый поэт (а точнее, каждый человек) ищет свой путь к бессмертию. И, как пра�
вильно однажды написал на страницах «Знамени» Андрей Урицкий, все стихи — о смер�
ти и любви.

Липкин верил в чудодейственное русское поэтическое слово, которому и служил
всю свою жизнь. В стихотворении «О смерти» он писал о том, что ее «превосходит лишь
слово / Мощью своей».

Сквозная тема творчества Липкина — еврейская. Поэт всегда ощущал себя частью
своего талантливого и гонимого народа. И конечно, геноцид евреев во время войны на�
шел свое воплощение в многочисленных стихах поэта. Одно из самых сильных его сти�
хотворений — «Рахиль», написанное в 1998 году. Здесь мы видим судьбу многих мил�
лионов людей в судьбе одного человека. Трудно вспомнить в истории русской поэзии
более душераздирающие строки.

Помню я, тетя Рахиль, твою серую шаль,
Помню молитвенник старый,
Помню глаза, где с улыбкой сроднилась печаль,
Помню твой облик усталый.

В газовой камере воздуха нет и воды,
Входят в нее лишь однажды,
В газовой камере жарко. Разинуты рты.
Смерть — исцеление жажды.

Липкин, много лет переводивший восточных поэтов, многому у них научился. В 1987
году, более двадцати лет назад, когда я брал у него интервью для газеты «Московский
комсомолец» и готовил к печати одну из первых (а может быть, и первую) его публика�
ций после «Метрополя», он сказал мне: «Переводя, я изучал культуры других народов,
философию мусульманства, индуизма, буддизма, освоил персидский язык. Конечно, при�
ходилось переводить и муру, так уж складывалась жизнь. Но основные свои работы я
делал с душой, любовью и, я бы сказал, с почтительностью к подлиннику».

Восточные переводы оставили большой след в творчестве поэта. Неслучайны такие
названия его стихотворений, как «Нестор и Сария» (это кавказская быль), «Подражание
Корану», «Подражание Саади», «Арарат», «Кавказ» и многие другие.

Удивительное дело: достаточно объемная кавказская быль «Нестор и Сария», посвя�
щенная высокой любви абхазского государственного деятеля и его прекрасной и пре�
данной жены, читается на одном дыхании — в ней нет проходных, случайных строк.

Не менее захватывающе и другое крупное полотно — поэма «Вячеславу. Жизнь пе�
ределкинская», героями которой являются Борис Пастернак и Исаак Бабель, Николай
Заболоцкий и литературовед Николай Степанов, Василий Гроссман и многие другие
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выдающиеся писатели. Интересно сравнить эту поэму с мемуарной прозой Липкина, в
частности с книгой «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», которая выдержала несколько
изданий в США и России. Автор разными средствами фактически говорил об одном. О
главном. О любви к тем людям, с которыми его соединила судьба — «А как я был богат!
Мне Гроссман был как брат, / Его душа с моею сестры».

Пронзительны стихи последних лет поэта, в них постоянны размышления о смерти,
подведение итогов. Поэт достаточно суров не только к миру, который его окружает, но
прежде всего к самому себе, чем вызывает еще большую симпатию.

Не доносил, не клеветал,
Не грабил среди бела дня,
Мечтал, пожалуй, процветал,

Прости меня.

Не предавал, не продавал,
Мне волк лубянский не родня,
Таился, не голосовал,

Прости меня.

Мой друг погиб, задушен брат,
Я жил, колени преклоня.
Я виноват, я виноват,

Прости меня.

Поэтическое наследие Семена Липкина велико — это и стихи, и быль, и поэмы. Книга
«Очевидец» дает достаточно полное представление об этом незаурядном поэте, многие
стихотворения которого по праву входят в золотой фонд великой русской поэзии.

Евгений Степанов

Черный хлеб правды

Владимир БогомоловВладимир БогомоловВладимир БогомоловВладимир БогомоловВладимир Богомолов. Момент истины. Т. 1; Сердца моего боль. Т. 2. — М.: Вагриус,
2008.

В неоконченном романе Владимира Богомолова «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...»
упоминается о том, как бойцам переброшенной на Крайний Север воинской части «надо
было привыкать к ежедневной изнурительной работе невзирая на погоду: в кирзовых
рукавицах, натирая кровавые мозоли, кайлить под толстым слоем льда землю, вгрыза�
ясь в грунт, вбивать сваи... рыть котлованы, ямы, землянки...»

Прочитав же многообразные материалы, которые опубликованы в двухтомном со�
брании сочинений писателя, подготовленном его вдовой Р.А. Глушко, хочется уподобить
этой суровой картине жизнь и творческий путь самого автора. — Вчерашний солдат Ве�
ликой Отечественной войны, не успевший до ее начала окончить школу, да и потом от�
служивший в армии еще пять лет, так что ощущал себя отставшим от ровесников на доб�
рых десять, он упрямо «кайлил» сперва в вечерней школе, потом на заочном отделении
университета, «вгрызаясь» в глубь пластов культуры и упорно преодолевая «сопротивле�
ние материала» при работе над собственной прозой.

«Чувство неудовлетворенности не покидает меня... Пишется тяжело... надо созда�
вать что�то свое, оригинальное, а не переписывать десятки раз звучавшее», — сказано в
его записях ранних лет, и эта жесткость самооценки и редкостная требовательность к
себе остались присущи ему и в дальнейшем.

«Свое», богомоловское оказалось сродни лучшему, что было и есть в отечественной
прозе о войне.
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В его знаменитом романе «Момент истины» есть такой эпизод: молодой офицер Анд�
рей Блинов стоит перед строем, «всматриваясь в лица разведчиков, — так всегда, отправ�
ляя людей на задание, делал капитан Филяшкин, его погибший командир батальона».

Случайно ли совпадение фамилий — блиновского комбата, по всей видимости, став�
шего для него образцом, предметом восхищения и подражания, и одного из героев рома�
на Василия Гроссмана «За правое дело», который героически погибает со своим баталь�
оном, защищая сталинградский вокзал, — Бог весть, но не знаменательно ли оно?

Сколь ни оригинален, ни самобытен как писатель со своеоеобразнейшим фронто�
вым опытом автор «Ивана» и «Момента истины», показавший, по выражению С.С. Смир�
нова, «черный хлеб» повседневного труда контрразведчиков, но владевшая им страсть к
воплощению «правды сущей, правды, прямо в душу бьющей... как бы ни была горька»
(Твардовский) единит его и с Гроссманом, и с Виктором Некрасовым, и с «лейтенант�
ской прозой» более поздних лет.

То, что на приемных экзаменах в университет Богомолову выпал билет с вопросом
о «Василии Теркине», конечно, случайность, но вот ведь какой эпиграф избрал писатель
много лет спустя к своему, увы, незавершенному роману:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны...
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Строки Твардовского — не только прямая параллель богомоловской миниатюре
«Сердца моего боль», но и кровно близки всему им написанному: вспомним «Могилу под
Белостоком» или сцену заполнения героем «Зоси» десятков «похоронок» на своих, хоро�
шо знакомых, близких ему солдат, да и многое другое...

Примечательнейшая особенность «правды сущей», донесенная до читателей этой
прозой, — ее редкая «неурезанность», безбоязненность обращения к таким сторонам
войны, которые дотоле обходились, замалчивались или по меньшей мере затушевыва�
лись; неприятие навязывавшихся «свыше» представлений и «табели о рангах».

Никто иной не признал этого так откровенно, как один из сановного ареопага той
поры — Ю. Андропов в своем отзыве о «Моменте истины»: «Розыскники — младшие
офицеры — изображены автором ярко, с уважением и любовью. Они профессиональны,
достоверны и несравненно привлекательней Верховного Главнокомандующего и его
окружения. В результате вольно или невольно возникает противопоставление младших
офицеров системе высшей власти, не украшающее ее и в какой�то степени компромети�
рующее». На это противопоставление намекал с присущей ему дипломатичностью и
Константин Симонов: «Это роман не о контрразведке (т.е. не только о ней. — А.Т.). Это
роман о государственной и военной машине сорок четвертого года и типичных людях
того времени».

В отличие от поистине работающих, мыслящих героев книги, машина�махина функ�
ционирует в своем обычном режиме — с величайшими затратами сил и средств, нередко
вхолостую, скорее имитируя активность, нежели действительно ее проявляя. И автор, под�
черкнуто бесстрастно рисующий в романе бесконечный конвейер всевозможных распо�
ряжений, указаний, запросов, за рамками книги высказался на этот счет с полнейшей оп�
ределенностью: «Около большого начальства главное — не дело делать, а изображать».

Этого изображения деятельности — вместо ее самой, изображения правды в искус�
стве — вместо самой правды — Богомолов решительно не принимал.

Героя неоконченного романа исключают из списка участников знаменитого июнь�
ского парада сорок пятого года из�за... шрама на щеке:

«Правая щека видна с Мавзолея!!! Соображать надо!!!... Отставить!!! Это победный
парад, а не парад ран и увечий...»

И далее автор со свойственной ему — до педантизма — точностью воспроизводит
предписание отбирать лишь «внешне приглядных, ростом не ниже 176 см».

«Когда на плацдарме батарея подбила девятнадцать танков и, трижды раненый, я
хрячил у орудий за наводчика, мой рост соответствовал! А теперь — нет!..» — возмуща�
ется один из отставленных офицеров, который «Отечку (простим ему эту «фамильяр�
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ность! — А.Т.) с июня сорок первого года тянул, из�под Минска». Да и таким, как замеча�
тельный разведчик Катасонов («Иван»), — невысокий и заметно шепелявящий, с корот�
кой верхней губой и приплюснутым носом, — не шагать бы по Красной площади.

Характерно, что известный сценарист впоследствии попытался убрать из сюжета
этого рассказа досадный «шрам» — гибель героя: в уже было отснятом фильме Иван ос�
тавался цел и невредим, выходил в передовики и даже ехал на целину! Когда же писатель
наложил на картину свое законное вето, Фурцева, тогдашний министр культуры, крайне
возмутилась: «Вы жестокий человек и ничего светлого никогда не напишете!». Жестоко�
стью объявлялась «правда сущая», зато приукрашивание, а в сущности — искажение дей�
ствительности, ложь о ней — трактовались как нечто светлое, жизнеутверждающее.

Впрочем, в оправдание министру будь сказано: Богомолов и правда был жестоким —
в одном из значений этого слова: «Очень сильный, превосходящий обычные размеры,
степень». Именно таким предстает он, например, и в истории публикации своего рома�
на. Не имеют себе равных стойкость, бескомпромиссность и упорство, проявленные пи�
сателем в противостоянии не только с перестраховщиками в редакциях, но и самим
всемогущим, по тогдашним убеждениям, «чудищем… огромным, стозевным» — цензу�
рой на различных уровнях, от незабвенного Главлита до Комитета госбезопасности и
Министерства обороны, в свою очередь уверенных в собственном всемогуществе, не�
уязвимости и игнорировавших даже узаконенные в Гражданском кодексе РСФСР автор�
ские права или… не слыхавшими о них. В Министерстве обороны, по свидетельству ав�
тора книги, «народ был просто темный, и вели они себя довольно откровенно... В обоих
ведомствах были очень крутые разговоры».

Записанная Богомоловым и подтверждаемая всеми приводимыми им документами
история эта — тоже в своем роде роман о кажущейся просто невероятной победе Давида
над Голиафом, приученным к тому, что советские литераторы, по горестным словам ав�
тора, — люди дрессированные и покорные.

Посему его собеседники поначалу не стеснялись: «Распустили вас!.. Кто вы такой,
кто вас уполномочил, кто вам дал право описывать Ставку и Сталина?!», и даже: «Я вас
отправлю… в Кушку!». Свежо предание, а верится с трудом!

Легко ли было все это не только выслушивать, но и заставлять сбавить тон, и, в кон�
це концов, — побеждать (очередной, заключительный документ: «Военная цензура рас�
смотрела роман... Возражений против его публикации не имеется»).

Богомолов однажды сказал, что «с Отечественной войной — величайшей трагедией
в истории России — необходимо всегда быть только на «вы».

Иными словами — уважать правду во всем ее несказанно трудно вообразимом «объе�
ме», во всей несуразности, со всеми взлетами и провалами во всех подробностях — от
наполняющих сердце гордостью до тяжких, горьких, даже стыдных.

Отступлений от такой правды — в любом направлении, под любым идеологическим
«соусом» — писатель не спускал никому, даже близким друзьям.

«Очернение с целью «изничтожения проклятого тоталитарного прошлого» Отече�
ственной войны и десятков миллионов ее живых и мертвых участников как явление от�
четливо обозначилось еще в 1992 году», — говорится в его остро полемической книге
«Срам имут и живые, и мертвые, и Россия…».

Жесткая критика, которой Богомолов подверг за эту тенденцию даже роман Геор�
гия Владимова «Генерал и его армия», опиралась не только на собственный военный
опыт, но и на десятилетия скрупулезного исследовательского труда, горы изученных пе�
чатных источников и архивных документов.

Не только напечатанное в двухтомнике, но и недавние публикации P.М. Глушко в
журнале «Наш современник» (2008, № 7—10, продолжение следует) отдельных глав ро�
мана «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...» и подробнейших подготовительных мате�
риалов к нему позволяют увидеть, как фундаментальна была десятилетиями рождавша�
яся книга. В ней нисколько не скрадываются, не утаиваются горестные события и явле�
ния военных и первых мирных лет, используются неприкрашенные свидетельства о со�
вершавшихся тогда недостойных поступках и прямых преступлениях — незаконных дей�
ствиях военачальников, жаловавших наградами родичей и близких, мародерстве, пого�
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не за «трофеями»; наконец, о случаях насилия над мирным населением побежденной
страны.

Нередко это насилие было продиктовано чувством мести, накопившейся за годы вой�
ны жаждой возмездия за общеизвестные преступные деяния оккупантов на нашей земле.

Думая о последних днях войны, даже герой книги, простодушный и прямой старший
лейтенант Федотов признается другу, что «озверел малость». А в фигурирующем в романе
политдонесении о том, как воспринимаются в армии директивы о необходимости
изменить к лучшему отношение к немцам, приводятся весьма характерные слова одного
подполковника: «Приказ № 110�72 правильный, я его одобряю, но у меня в душе жжет».

Подобное «жжение» усиливалось и бросавшимся в глаза разительным и ранящим
контрастом между увиденным в Германии и многими сторонами отечественной действи�
тельности. В политдонесениях немало суждений, подобных высказанному красноармей�
цем Сотковским: «В Германии колхозов нет, а народ живет богато и чисто, а у наших
колхозников ничего нет, и живут они в грязи и голоде». Все это подогревало неприязнь к
тем, кто при такой «житухе» пошел войной на чужие земли.

Тогдашние умонастроения наших солдат и офицеров показаны как в уже написан�
ных главах книги, так и в приводимых там документах, чрезвычайно откровенно, объек�
тивно и в то же время — с глубоким сочувствием к переживаниям людей, тянувших на
себе «Отечку», а потом оказывавшихся в самых драматических ситуациях.

Каково было красноармейцу Луценко после неоднократных обращений к местным
властям с просьбой помочь его нуждающейся семье узнать, что жена осуждена на шесть
лет за кражу буханки хлеба, а ребенок вскоре после этого умер?!

«Семья живет скудно, — жаловался другой солдат, — дети сидят без обучения и одеж�
ды, голодают…» «Жена пишет — приезжай скорей, — говорил и сержант Чернявский, —
дети соскучились, хозяйство разрушено, да и она измучена порядком».

Даже начальник дивизионной артиллерии полковник Прохоров не скрывал своего
недовольства: «Не успели кончить войну, а опять уже новый заем».

В пору очернения Великой Отечественной, о котором писал Богомолов, были и по�
пытки чуть ли не полностью отождествить, уравнять друг с другом противостоявшие
стороны. И в своих последних работах писатель не только неуклонно напоминает о бес�
человечных целях и методах гитлеровских верхов, но и документальными средствами
создает весьма впечатляющую картину массовой зараженности нацистской идеологией
так называемых простых немцев.

Письма германских солдат домой и послания им оттуда просто поражают одержи�
мостью расистскими представлениями и порожденным ими ощущением вседозволен�
ности для «арийцев». Печать рейха вовсю трубила о необходимости победить «правдой
или неправдой» («А когда мы победим, кто спросит нас о методах?», и с явной двусмыс�
ленностью: «Для немецкого солдата нет ничего невозможного!»). А в обильно цитируе�
мых Богомоловым немецких письмах возникает уже вполне обыденный, самодовольный,
наглый оскал упомянутой «неправды»: «Прошли через несколько деревень, проутюжив
их танками как следует... Деревню сожгли, хороший был фейерверк... Испытываю ни с
чем не сравнимое наслаждение, убивая беременных самок, чтобы они не плодили уб�
людков, — гордятся «подвигами» бравые солдаты, иногда, правда, благоразумно «опус�
кая подробности». — …Вчера и сегодня мы позволяли себе безумные вещи, научились у
расположенной рядом дивизии СС».

И на все это получают «благословение» из дому: «Имеют ли эти твари и все их преступное
государство право на жизнь? — пишет мать обер�лейтенанту Рихарду Ланге. — ...Да, я не
стыжусь сказать, что трупы врагов меня радуют». А другому родителю сладостно снится,
будто сыночек приехал в отпуск не только с «Железным крестом» на груди, но и с «двумя
чемоданами, набитыми подарками». «Я надеюсь, что ты мне тоже пришлешь красивые
московские подарки, а не только покрывала и полотенца, которых уже так много, что я
могу ими торговать», — не отстают жены. И мужья вполне оправдывают эти надежды:
«На голубом, почти новом костюмчике для Пупи есть пятна крови. Извини, мое сердечное
сокровище, но в полевых условиях, где мы находимся, вывести их очень сложно, ты же
это сделаешь без труда у дядюшки Герберта», — деловито комментирует ефрейтор Кох
свои новые приобретения «для нашего гнездышка».

8 «Знамя» № 2.
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В книге «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...» Богомолов писал, что, вероят�
но, у нас сейчас меньше юнцов тянулось бы к молодежным нацистским организациям,
если бы были выпущены сборники подлинных документов Третьего рейха, и, как видим,
стремился посильно восполнить этот зияющий пробел, — все в том же свойственном
ему тяготении к беспредельно честному разговору о пережитом.

И, вспоминая смирновское, более чем тридцатилетней давности, определение «сво�
его», богомоловского, ныне хочется обновить и уточнить его:

это — черный хлеб правды.

Андрей Турков

Земляничная поляна как поверхность для скольжения

FANтастикаFANтастикаFANтастикаFANтастикаFANтастика. (Санкт@Петербург).

И вот я вновь в просторно�складчатой хламиде Вергилия, веду добронравного чи�
тателя во области практически заочны. А именно — в фантастическое гетто, где
тоже есть свои литературно�критические издания в числе немалом. Рискну на�

помнить, туда мы уже хаживали в февральском номере прошлого года, где увидела свет
моя рецензия на самый тиражный русский литературно�фантастический журнал «Мир
фантастики», сравнившая его с земляничной поляной. Не бергмановской поляной, но
обиходно�прозаической, июльской, откуда невозможно по своей воле уйти, где ты, не в
силах встать с колен, наедаешься спелых пыльных ягод до резей в животе и до ненависти
к землянике... Итак, перед нами еще одна поляна. И те же, как будто бы, рези. Или не
совсем те...

Журнал «FANтастика» издается тиражом 25 тысяч экземпляров с марта 2007 года в
городе на Неве. Он глянцевый, цветной и имеет черно�белое литературное приложение,
посвященное исключительно художественным текстам (книжечка вкладывается в но�
мер журнала, каковой, по последней моде, наглухо запаян в целлофановую пленку). Жур�
нал ориентирован на читателей 13—25 лет со всеми, как говорится, вытекающими в
виде вложенных постеров с безносыми отроковицами в стиле анимэ, дисков с кинушкой
про войнушку и тотальным отсутствием второго и третьего дискурсивного дна, а также
интеллектуалистических фиг в кармане. Совы здесь именно то, чем кажутся, поскольку
дети этих наших взрослых игр в знак�означаемое и нарратив�контекст не понимают (и,
наверное, слава Богу). Пламенным мотором издания является один из самых востребо�
ванных фантастических критиков отчизны Василий Владимирский, который на страни�
цах журнала и шьет, и жнет, и на дуде играет, а в оставшееся от этого время исполняет ко
многому обязывающую роль креативного директора... Вот по этим�то холмам и долинам
мы и будем сейчас кататься на асфальтоукладчике!

«Чем же этот орган, простите, отличается от «Мира фантастики», который мы уже
разбирали на винтики? Ведь по описаниям это близнецы�братья!» — почуяв подвох, спро�
сит меня въедливый читатель, недоверчиво глядя поверх очков. Отвечу: «Мир фантасти�
ки» отличается от «FANтастики» как фастфуд «МакДоналдс» от ресторана быстрого пита�
ния «Елки�Палки» (даром что оба журнала русские). Журнал «Мир фантастики» принад�
лежит глобализированному миру будущего. Все в нем четко, слаженно, хорошо. Кому
положено, кричит «Свободная касса!», кому положено — полирует пол веревочной шваб�
рой. Материалы строго ранжированы, разделы следуют своим порядком, оценки выс�
тавлены, ровная белозубая улыбочка во все лицо. Русский читатель — такой же уважае�
мый господин, как и французский, японский, румынский. И этому читателю подобост�
растно оказывают свои услуги писатели, кинорежиссеры, разработчики игр, поскольку
его величество читатель платежеспособен, а писателям�режиссерам не в тягость угож�
дать — ведь это «их работа». Редакционный дух «Мира фантастики» — это дух мира�
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супермаркета, дух будущего, хорошо подстриженного, целлулоидного, не имеющего за�
паха. У русского читателя в представлении «Мира фантастики» практически нет специ�
фики. Ему нравится то же самое, что читателям во всем мире. И совершенно непонятно,
по какой причине вообще может быть иначе...

«FANтастика» же не такова! И хотя формально мы имеем те же разделы — кино,
вино, домино (извините, оговорился — анимэ, настольные игры, компьютерные игры,
рецензии, фильмы, сериалы), налицо разница в некоей... обобщенной редакционной
позиции, что ли. Нет, здесь никто не кричит со страниц «Мы — русские! И у нас — у нас
специфика!». Но это, черт возьми, чувствуется! Потому что редакция умеет при всякой
возможности делать возвышенное, а не заприлавочное выражение лица. Да, в «Мире
фантастики» могут поругать неудачную книжку. И даже выставить ей оценку «двойка»,
(вероятно, в силу особенностей таргет�группы, еще не выбравшейся из�за учебной парты,
в обоих журналах произведениям выставляются оценки!), но вот уже написать что�то
вроде «непонятно, кому и зачем эта унылая гадость вообще нужна!» в «Мире фантасти�
ки» не могут. Не потому, что добрые. А потому, что с головой погружены в контекст пост�
современности, в контекст Рынка, на тучных деньгоносных пространствах которого к
обоюдному удовлетворению совокупляются писатель и читатель, где книга появляется
не случайно, а потому, что есть соответствующий читательский запрос, где спрос рожда�
ет предложение, где тарахтят маркетинговые механизмы, где звучит девиз «все можно
понять» и прочее, в сущности, тоже правильное, но... как же хочется, чтобы иногда фека�
лии называли фекалиями! Так вот в «FANтастике» называют. И, кажется, чуточку чаще.
На радость мне.

Между тем, раздел «Критика» в «FANтастике» на удивление сильный. При том что в
среднем блоке рецензий около тридцати текстов, и немаленьких, обозревающих новейшие
фантастические книги! В сущности, примерно треть журнала занята критическими отзыва�
ми, статьями, интервью с писателями, дискуссиями на фантастиковедческие, футурологи�
ческие и даже философские темы. Вдумаемся, дорогой читатель, ведь для журнала, который
уже самим своим кислотно�трэшевым видом позиционирует себя как «развлекательный» и
вынужден ежемесячно приносить прибыль, треть — это очень много! Но факт есть факт, и
он отраден. В общем, в ресторане быстрого питания «Елки�Палки» есть маринованные гри�
бочки, салат из репы, семужка и некая русская удаль в повадках официантов.

«А вот интересно, как же им удается это продавать? Неужто критикой, пусть даже и
популярной фантастической литературы, нынче может прокормиться печатный орган?»
Вот о чем наверняка подумал реалист. Что ж, отвечаем. Кормятся обзорами фильмов и
новых фантастических и околофантастических сериалов. Кормятся рассказами о япон�
ском (и местном) анимэ, без которого нынче не стоит ни одно молодежное село, обзорами
и «превьюшками» компьютерных игр, а также подробными рассказами об играх ролевых
и настольных. Ну и, конечно, картинками. От них в «FANтастике» пестро! Вот протянул я
руку, вытянул из стопки номер наугад (оказался февральский за минувший год). Начал
листать. На обложке воинственная девочка�подросток, невинноокое, недорослое лицо
которой очень в духе современных молодежных субкультур соседствует с томительно
зрелыми женскими формами. Девочка в шлеме и при мечах, и любому ясно, что пощады
гумбертам не будет. Далее: замок, тающий в фэнтезийной охряной фата�моргане.
Следующая страница: соблазнительная полусонная красотка (надо полагать, эльфиня?)
заигрывает с заинтересованным крылатым чудищем с мордой птеродактиля (Подпись:
«Повелительница драконов»). Перелистываем вновь: совсем уже нагая краса�срамница,
стыдливо заслонив лобок, нежит дракона другой разновидности и, как бы между делом,
иллюстрирует серьезный литературоведческий материал об ирландской писательнице
Энн Маккефри. Пожалуй, сверну�ка я это публичное перелистывание. Потому что все
уже, наверное, понятно. Дети любят яркие картинки, чтобы обязательно не из
современной жизни. И журнал «FANтастика» дает им эти картинки. И уж, конечно, не из
современной жизни. А в нагрузку к каждой, на взгляд взрослого, несерьезной, мучительно
эскапистской картинке идут вполне серьезные взрослые материалы... Правильно ли это?
Или все же обман публики�дуры? Да почем мне знать?! Ваш Вергилий уже давно потерял
себя в спорах между сторонниками «глубины» и усердными приверженцами
«поверхности», между «гламурами» и «дискурсами»...
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Основное фундаментальное противоречие журнала несложно обнаружить. И я, ко�
нечно, это сумел. Дело в том, что уровень критических материалов журнала поразительно
высок. А вот темы и, как сказали бы в Живом Журнале, «тренды», муссируемые изданием,
поразительно... гхм... просты и незамысловаты. И в свете этого мне лично не вполне ясно,
как выглядит типовой потребитель «FANтастики». Тот, который в состоянии вначале вос�
хититься умным обзором Романа Арбитмана, посвященным елизаровскому «Библиотека�
рю», а затем на голубом глазу приняться за изучение материала об анимэ�сериале «Беше�
ные серебряные лисицы из Йокосуки», который идет стык�в�стык... Нет, я знаю, в природе
существуют такие разносторонние люди. Но их очень мало, поскольку их интерес к лиси�
цам из Йокосуки носит чисто профессиональный характер (как, например, мой). Дуэт
Арбитман—Йокосуки кое�как пляшет, но уж очень... нескладно, что ли. Можно, конечно,
нафантазировать себе такую умилительную жизненную коллизию: образованный папа
купил сыну�оболтусу журнал «FANтастика», сам он, папа, с интересом проштудировал весь
изрядный критический раздел, а его сынок, возвратившись из школы, прочел остальное —
там, где про энергичных инквизиторов из игры «Вархаммер» и про оборотней�вампиров
из очередного высокобюджетного сериала «Тьма, мрак и кровища»... Да, можно нафанта�
зировать. И в реальности, поди, что�то похожее и происходит... Или не происходит... А впро�
чем, какая разница, если журнал не только продается, но даже и прирастает тиражом?
Пусть это будет чудо природы, непонятное писателю Зоричу.

Какова же мораль? Что же я, хвалю китчевую, трэшовую, разухабистую, отрочески�
романтическую «FANтастику» — или порицаю? Хвалю, хвалю. Начать с того, что я сам —
кое�как законспирировавшийся мутант из фантастического гетто, и каждый новый
литературный орган, что появляется под нашими несолнечными небесами, радует мое
мутировавшее сердце... Ну а главное, много ли у нас сейчас журналов, реально читаемых
подростками и молодежью, где было бы по тридцать рецензий на номер? Да еще и
литературное приложение? Да еще и по два писательских интервью на выпуск? И чтобы
в редакции не боялись показаться «несовременными» — «слишком резкими», раздавая
сестрам их оловянные серьги? То�то же. Но ладно бы это. Скучно оправдывать всякий
культурный феномен его мифической социальной пользой. Есть аргументы повесомей.
Вот один из них: русская постсоветская культура, отказавшись от «глубины», уверенно
выбрала «поверхность». Отринув внутреннее (мы все надеемся, что лишь на время!),
она предпочла ему внешнее. Позабыв о единственном, таком тоталитарном, она ринулась
во множественное. Она, сама культура, это выбрала. Что же теперь плакать о пролитом
молоке?! Поверхность — пусть поверхность. Но пусть это будет качественная, пестро�
цветная, фасонистая поверхность. От которой хотя бы у детей улучшается настроение.
По которой можно скользить — так резво и так беспечально.

Александр Зорич

Филология вокруг нас

В  этом году исполняется ровно десять лет знаменитой «Рутении» — http://
www.ruthenia.ru/ — совместному интернет�проекту московского издательства
ОГИ и кафедры русской литературы Тартуского университета.

Из раздела «О проекте»: «Связи между кафедрой и издательством имеют давнюю ис�
торию и обусловлены тем исключительным значением, которое имела для развития оте�
чественной гуманитарной науки деятельность Ю.М. Лотмана, З.Г. Минц и их тартуских
коллег. Одновременно эти связи носят личный характер: директор издательства Д.С.  Иц�
кович прошел через тартускую школу.

Основная цель проекта — создание единого информационного ресурса, ориенти�
рованного на исследователей�русистов (в первую очередь — филологов и историков).
«Рутения» использует оперативность Интернета, позволяющую своевременно инфор�
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мировать читателей о текущих событиях научной жизни, памятных датах, ресурсах
Интернета...»

Руководитель проекта — лектор Тартуского университета Роман Лейбов. Главный
редактор — Илон Фрайман. Редактор разделов «Антология пушкинистики» и «Публика�
ции» — Мария Боровикова.

Проект ветвится на множество разделов и подразделов.
В разделе «Сетевые ресурсы» представлены ссылки на гуманитарные ресурсы сети,

связанные со сферой интересов «Рутении». В частности, на странице «Обмен ссылками»
публикуются ссылки на проекты, авторы которых разместили на своих сайтах ссылки на
«Рутению» и попросили об ответной любезности. Здесь представлены такие, например,
проекты как «Анна Ахматова» (сайт, посвященный биографии и творчеству Анны Ахма�
товой); «Географическая поэзия» (сайт Географического общества любителей словесно�
сти. Собрание стихотворений о городах и странах, путевые дневники писателей и по�
этов, карты, фотоматериалы); «Даниил Хармс» (проект Феликса Кувшинова, посвящен�
ный творчеству Хармса); «Дмитрий Сергеевич Лихачев» и многое другое. Стать «друже�
ственным» «Рутении» проектом достаточно просто. Для этого надо написать на «Руте�
нию» по указанному в предварении адресу и прислать аннотацию ресурса. Если интере�
сы совпадут, ссылка на проект появится на «Рутении»; а на «дружественном ресурсе» —
ссылка на адрес «Рутении». В ближайшее время раздел обещают дополнить списками
ссылок на страницы славистских издательств и библиотек в Интернете.

Раздел «Публикации» содержит электронные версии труднодоступных изданий и
классических работ по русистике, исследовательскую литературу, впервые опублико�
ванную на сайте «Рутения», библиографическую и справочную литературу, диссерта�
ции, сериальные издания кафедры русской литературы Тартуского университета и др.
Здесь можно найти труднодоступные и практически недоступные репринты офлайн�
изданий, например, опубликованную в 2000 году в Варшаве работу «Моцарт и Салье�
ри. Интермедиальные ключи к пушкинскому тексту» Ирины Борисовой; диссертацию
Елены Погосян «Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике
1730—1762 гг.» (Тарту, 1997); материалы Пушкинских чтений в Тарту, Блоковские сбор�
ники и т.д.

В 2002 году совместно с Пушкинским центром в Висконсине был открыт проект «Ан%
тология пушкинистики», где публикуются избранные пушкиноведческие труды, пред�
ложенные специально сформированной редколлегией.

Раздел «Personalia» с подразделом «In memoriam» содержит страницы, посвященные
отдельным исследователям (М.Л. Гаспаров, А.А. Данилевский, Л.И. Вольперт)… И здесь
же — Андрей Немзер, совмещающий филологическую деятельность с литературно�кри�
тической. На «Рутении» выложены его работы «Евгений Онегин» и творческая эволюция
Пушкина», «История продолжается» (о Натане Эйдельмане и Андрее Тартаковском), здесь
же «Немзерески» — заметки о текущем литературном процессе.

Отдельный раздел отведен профессору Тартуского университета Ю.М. Лотману — на
Lotmaniana Tartuensia можно найти его биографию и труды.

Но основным разделом «Рутении» сами создатели полагают «Хронику академиче%
ской жизни», в которой представлена информация о текущих конференциях, спецкурсах,
лекциях и новых изданиях по русистике. О готовящихся событиях можно узнать в разделе
«Анонсы» — со ссылками на источники и гиперлинками.

Раздел «Независимые проекты на “Рутении”» редакция характеризует как «…кон�
гломерат авторских и коллективных сайтов гуманитарной направленности. Здесь чита�
тель найдет семинар по фольклору и постфольклору под руководством С.Ю. Неклюдова,
сайт Марии Левченко «Русская поэзия шестидесятых годов» и проект «СовЛит», посвя�
щенный русской литературе XX века, сайт почетного доктора Тартуского университета
Л.И. Вольперт и другие проекты».

Среди «других проектов» — «Тютчевиана» (сайт, посвященный изучению творче�
ства Ф.И. Тютчева. Полнотекстовые публикации, самая полная библиография работ о
Тютчеве после 1973 года, обзоры упоминаний Тютчева в Интернете), «Говорит Москва»
(сайт, посвященный советской культуре в различных ее проявлениях — литература, кино,
структуры повседневья и т.п.), уже упомянутый сайт А.С. Немзера, «Магазинчик ужа�
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сов» (сайт Марины Красновой, посвященный феномену ужаса в искусстве)… Не знаю,
как насчет ужасов, а «Говорит Москва» (идея проекта — Евг. Перемышлев, редактор —
Ф. Рюхель) сейчас, когда все советское стремительно входит в моду, может послужить
справочным материалом для культурологов и писателей. Филология неизбежно смыка�
ется с жизнью, фактически она и есть жизнь, транслируемая и описываемая посредством
знака, и в этом контексте рецензия, скажем, на книгу «Татуировки заключенных. Скопи�
рованные и собранные ветераном МВД СССР Балдаевым Д. С. с 1948 по 2000 г. Из лично�
го собрания автора» (СПб., Лимбус Пресс, 2001) или статья Евг. Перемышлева «Меро�
приятия коммунистической партии и советского правительства в области литературы» —
вполне уместны.

Филологам, как известно, присущ особый суховатый юмор — в материалах сайта,
вплоть до способа его обустройства, ощущается внутренняя свобода, корректный, но не
слишком формальный подход; скажем, в разделе «Добрые люди» вывешена следующая
информация: «Проект «Рутения», разумеется, является некоммерческим. На данной
странице мы собираемся размещать имена организаций или частных лиц, оказавших
финансовую поддержку данному проекту. Если Вас заинтересовал наш проект, и Вы хо%
тите каким%нибудь образом способствовать развитию сайта «Рутения», пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу (далее следует адрес. — М.Г.)». Поскольку этим заявлением
содержимое странички и ограничивается, «добрых людей», видимо, не так уж много —
либо же они предпочитают оставаться неизвестными.

В планах редакции — создание системы семинаров, использующей преимуще�
ства Интернета для создания полноценной среды научного общения (интегрирую�
щей разные возможности Сети). Сейчас при проекте открыты гостевая книга и
транслирующее новости культурной и филологической жизни «ЖЖ�сообщество
Ruthenia» (www.livejournal.com/community/ruthenia/). «Рутения» — старейший и
самый представительный филологический портал — объединяет людей из самых
разных уголков мира. Неудивительно: в начале было Слово, а уж потом — Вавилон�
ская башня.

Мария Галина

Олег Чухонцев.Олег Чухонцев.Олег Чухонцев.Олег Чухонцев.Олег Чухонцев. Однофамилец: Городская история. — М.: Время (Поэт и время), 2008.

Книга�альбом, произведение издательского искусства, как нельзя точно отвечаю�
щее идее серии. В основе — поэма 1976 года, данная в рукописи (оцифрованные
обложка и каждая страница тетради, в которой она была написана) и набранная

шрифтом «курьер», имитирующим шрифт старой пишущей машинки. Авторское пре�
дисловие рассказывает об издательской судьбе поэмы. Послесловие Артема Скворцова,
новейшего исследователя поэзии Олега Чухонцева, «Дело Семенова» дает контексту вре�
мени еще один призвук, «…и хотя не со всеми его рассуждениями можно согласиться, я
благодарен за саму попытку взглянуть на “Однофамильца” трезвыми глазами другого
поколения», — пишет в предисловии автор. Книга оформлена графикой однофамильца
героя поэмы Анатолия Семенова, его же — идея макета.

Андрей ТавровАндрей ТавровАндрей ТавровАндрей ТавровАндрей Тавров. Зима Ахашвероша. Книга стихотворений. — М.: Русский Гулливер,
Центр современной литературы, 2008.

«Ахашверош» в привычной нам огласовке звучит как Агасфер — вечный жид, библейс�
кий персонаж, сапожник, не узнавший Бога в осужденном на казнь и наказанный за это
скитаниями до второго пришествия... Его жанр — эпос безвременья, и это объясняет
подчас абсолютную непроглядность «метафоричной, густонаселенной, перетекающей
из формы в форму материи его текстов» — автор предисловия Вадим Месяц считает по�
эзию Таврова гуманитарным даром неотзывчивой, далекой от поэзии среде. Боюсь, что

н и  д н я  б е з  к н и г и
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и отзывчивой среде, в которой востребован «опыт глубины, обобщения и метафорическо�
го осмысления мира», непросто раскопать этот бесценный опыт в такой строфе из про�
граммного стихотворения, давшего название книге:

Время, словно змея, жалит хвост попугая,
сделанного из мармелада. Голуби роются на помойке.
Пуля блуждает внутри пожилого тела, вслепую
ощупывая лабиринт руками — они красны.
Воздух сжимается в голубя и пускается врассыпную —
теперь он снежинка, блондинка и все такое.

Для этих стихов, где голуби в одной строфе встречаются два раза, тут же — время,
совершающее некое символистски пафосное действие с… конфетой; экспрессионист�
ская пуля с руками переносит нас за новым опытом во внутренности старика с реалис�
тичной помойки, — скорее верна другая тем же В. Месяцем данная в том же предисло�
вии характеристика: «…мир окутал его своей вязкой образной сетью, и все предметы и
явления этого мира стали равнозначны, перетекаемы из одного в другое». Агасфер жи�
вописует картину энтропии перед новым возникновением мира — иерархии важных,
индивидуально значимых вещей и смыслов.

Виктор ГофманВиктор ГофманВиктор ГофманВиктор ГофманВиктор Гофман. Немая речь. — М.: Художественно@издательский центр, 2008.

Говоря на «бедном» языке (неизменный катрен, регулярный стих с малой плотностью
образов, перекрестная рифма), поэт то достигает эффекта ненамеренного говорения,
«утепляющего» стиховую конструкцию, то и впрямь перестает поверять алгеброй гар�
монию: «(…) На ночь форточку закроешь — / нестерпима духота, / а измучишься —
откроешь — / снова ноет темнота» («Комар»). Рифмы вроде «закроешь — откроешь»
мастерам не идут.

Максим АнкудиновМаксим АнкудиновМаксим АнкудиновМаксим АнкудиновМаксим Анкудинов. Стихи. Составление: В. Тхоржевская, Е. Алиевская, М. Выходец. —
Екатеринбург: ИГНЫПС, 2008.

Максим Анкудинов погиб в 2003 году в возрасте 33 лет в родном городе, с которым у него
были непростые счеты, неуют — один из самых частотных мотивов его поэзии. Наверно,
потому и образовалась екатеринбургская поэтическая школа, что вторжение индустри�
альных мотивов в пейзаж в сочетании с грубостью провинциального быта создает в чут�
ких людях неодолимую потребность «переставить стакан»:

Сломать карандаш есть три тысячи правил,
Сломать электричку гораздо сложней,
Я вечер прошел, я мой город оставил
Лежать среди гор и камней,
Какой я поэт! Я стакан переставил:
Вода стала мягче, нежней.

Друзья Максима собрали его стихи с 1988 по 2003 год, составили биобиблиогра�
фию, в оформлении книги использовали его рисунки.

Юрий ТубольцеЮрий ТубольцеЮрий ТубольцеЮрий ТубольцеЮрий Тубольцев. Поэтика развернутого абсурда (Герой свинашего времени). — Edita
Gelsen, 2008.

Наиболее удачны в этой книжке каламбуров и притч, вырастающих из наблюдений за
языком, философские миниатюры о сущностной константе, отвечающей за идентифи�
кацию всякой вещи мира:
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— Кароче! Кароче! Кароче! — посоветовала ворона
— Ну куда короче? Я шью по меркам! Ты же в этом не разбираешься? — возражал ей

портной
— Кароче! Кароче! Кароче! — настаивала ворона

Татьяна Кулакова.Татьяна Кулакова.Татьяна Кулакова.Татьяна Кулакова.Татьяна Кулакова. Татьяна. Продолжение романа А. Пушкина «Евгений Онегин». 5@е
издание, переработанное и дополненное. — М., 2008.

Татьяна родила сына и назвала его в честь Ленского Владимиром, а Евгений, наблюдая
свой идеал издалека, победил в себе пороки и стал известным философом. Дождавшись
смерти Гремина — естественно, он же немолод, да и ранен был, — пара соединилась и
родила дочь Марию, приемного сына Евгений полюбил, как своего.

Удивляет то, что весь этот сериал выписан идеальной пушкинской строфой, причем
весьма ловко, с побочными линиями сюжета (отрок Владимир влюбляется в младшую
кузину Зину, дочь Ольги Лариной, а та флиртует за обедом, как тогда Ольга с Онегиным)
и с авторскими отступлениями, показывающими, что источник изучен с пониманием и,
может быть, привлечением литературоведческих работ… Вспоминается стихотворение
смоленского поэта Николая Рыленкова «Варакушка» — о птичке, которая ловко поет чу�
жими голосами: «…То вдруг соловью подтянет, Недотянув чуть�чуть», которое кончается
так: «Уж лучше ты будь синицей, Да песенку пой свою».

Николай РыленковНиколай РыленковНиколай РыленковНиколай РыленковНиколай Рыленков. Пчела. Издание подготовил В.С. Баевский. — Смоленск:
Издательский отдел Смоленской областной библиотеки им. А. Твардовского, 2008.

Сборник из тридцати лучших стихотворений, идея и название которого принадлежат
самому автору — древнерусский рукописный сборник с таким названием содержал раз�
ножанровые миниатюры обычно поучительного характера, именно к нему отсылает на�
звание книги Николая Рыленкова и ее программного стихотворения: «…И пусть всю ночь
я не встаю с колен, Когда душа сомненьями язвима, Я внес в твой мед, мой Днепр, мой
Борисфен, Эллады аромат и горечь Рима. Неужто лишним правнуки найдут Мой безы�
мянный, мой пчелиный труд?». К столетию со дня рождения книга, которую поэт создать
не успел, вышла стараниями Вадима Баевского, воссоздавшего замысел, с факсимиль�
ными автографами некоторых стихотворений.

Катя Рубина. Катя Рубина. Катя Рубина. Катя Рубина. Катя Рубина. Все@все@все и Мураками. — М.: Астрель, АСТ, 2008.

Проза художницы — человека, для которого мир — не система причинно�следственных
связей, а набор случайностей. Мураками, гуляющий по Москве, тетя и ее отношения с
предметами быта, дождь, цветок, звезда, насморк — все это равноправные детали уди�
вительного коллажа, которые стоит удивленно разглядывать и бесконечно перебирать.

Наталья РубановаНаталья РубановаНаталья РубановаНаталья РубановаНаталья Рубанова. Люди сверху, люди снизу: Повести. — М.: Время (Самое время), 2008.

Книгу составили яркая повесть, с которой Наталья Рубанова вошла в литературу (первая
публикация — «Знамя», 2004, № 6), повесть «Школьный роман» и текст «Эгосфера» с под�
заголовком «Нероман вполоборота». Языковые изыски и игровая изобретательность —
то, что отмечают все рецензенты, — особенно хороши в этой прозе потому, что там есть
еще одна компонента, основополагающая. Наталья Рубанова остро чувствует челове�
ческое несчастье, растерянность перед его неизбывностью — эмоция, оправдывающая
все ее сочинения, как удачные, так и неудачные.

Ольга Русецкая. Ольга Русецкая. Ольга Русецкая. Ольга Русецкая. Ольга Русецкая. Без кожи. Роман@психоанализ. — М.: Издательское содружество
А. Богатых и Э. Ракитской, 2007.

Книга начинается описанием мучений маленького мальчика, болезненно влюбленно�
го в мать. Подростком он мучается от семейного проклятия — оказывается, он не Ша�
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хов, а Шаховской, потомок дворян, один из которых плохо поступил с женой своего
крепостного. Кончается эта часть самоубийством героя. Психоанализ — вещь скучная,
магия проклятий — пошлая, в целом первая часть романа такое впечатление и остав�
ляет.

В основу второй части положены, по всей видимости, автобиографические заметки,
раскрашенные дамскими фантазмами, поэтому с первой частью вторая стилистически
не сочетается. Материал объединен сюжетной механикой: героиня приходится
самоубийце сестрой, мучается от страха, что ее бросит идеальный любовник Роман (сцена
их знакомства — один из самых распространенных фантазмов владелиц модных
автомобилей), и от желания отомстить второй семье своего отца за тяжелое детство и
смерть брата. Впечатление от первой части вторая, увы, усугубляет.

На этом фоне забавно выглядят рассуждения о современной литературе и букеров�
ских лауреатах, вставленные в роман в виде мыслей героини, — она работает редакто�
ром в издательстве и, ясное дело, все про литературу понимает.

Владимир НикифоровВладимир НикифоровВладимир НикифоровВладимир НикифоровВладимир Никифоров. Год. Коллекция мгновений, или Опыт автобиографии в
зарисовках и афоризмах. — Франкфурт@на@Майне: Литературный европеец, 2008.

Автор мыслит автобиографию как мозаику впечатлений, размышлений и воспомина�
ний, а не связную цепь событий. Поэтому и текст строится как цепь фрагментов, разде�
ленных отбивкой. Лучше всего ему удаются описания�впечатления: «Верхушки тополей
раскачиваются. Есть в этом что�то от заунывного убаюкивания раненой руки, и от мет�
ронома, и от менторского “нет�нет”. Иные мемуарные вкрапления тоже очень милы:
«Мыши безобразничали в кладовой, но матушка не позволяла коту устроить там засаду,
определяя свою несколько алогичную позицию как “непротивление злу Василием”». С
середины книги начинаются стихи — по большей части иронические, «с покушениями»
(Гоголь) на философичность:

Природе твои описанья,
как культура паса в одно касанье
дойной корове.
К сметане метафор на завтрак
Она равнодушна, мерзавка,
Что в Кордове, что в Коврове.

Анатолий ПредеинАнатолий ПредеинАнатолий ПредеинАнатолий ПредеинАнатолий Предеин. Блаженный. Повесть. — Шадринск: Шадринский дом печати, 2008.

Вовка Блажнов по кличке Блаженный — парень «с веселиночкой», приговаривающий
про себя «Хахоньки!» — работает там�сям, пьет «с другарями» водку, полирует пивом,
колоритно ругается северными диалектизмами, шаблонно философствует про «драчье
да убитье» по телевизору, про то, кому что достается, какое в России начальство и какой
народ. Находит покалеченную детдомовской ребятней кошку, кормит ее и лечит, обли�
ваясь слезами, а рассудив, что жизнь ей все равно не в радость, — вешает. Потом находит
утку, не покалеченную, слава Богу, выпутывает из рыбацкой сети и отпускает. Такие вот
метафоры...

Татьяна ЩегловаТатьяна ЩегловаТатьяна ЩегловаТатьяна ЩегловаТатьяна Щеглова. А ведь могло быть и так. Рассказы и сказки. — Б/м.: Солирис, 2008.

На задней странице обложки автор сообщает, что написала все это для сына�подростка,
потому что «плохой любви не бывает»… Увы, вряд ли целевой читатель этого дамского
декамерона — отрок. Скорее такие же дамы с богатым сексуальным опытом и набором
речевых штампов вроде «он был техничен».

В каком городе прописано издательство с таким удивительным названием, понять
не удалось.
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Егор фон ФарбенЕгор фон ФарбенЕгор фон ФарбенЕгор фон ФарбенЕгор фон Фарбен. Губернский повелитель и другие саратовские небыли.
Фантастические рассказы. — М.: Арт Хаус медиа, 2009.

Егор фон Фарбен, или Игорь Фарбаржевич, — мастер стилизации. Фантастика дворян�
ского периода русской литературы воссоздается им тонко и точно. Сборник милых
небылиц, привязанных почему�то к Саратову XIX века, — пряный замес «Черной курицы»,
«Городка в табакерке» и «Повестей Белкина».

Когти небаКогти небаКогти небаКогти небаКогти неба: Книга, которую страшно читать на ночь. Антология. Составление,
предисловие: М. Звездецкая. — СПб.: Азбука@классика, 2008.

В предисловии фантакритик Маша Звездецкая (Ольга Трофимова) предлагает класси�
фикацию современной нереалистической прозы, понятную неспециалистам: «Если вам�
пиры начинают превращаться в волков с крыльями — это фантастика, если упыри по
ночам встают из могил и пожирают встречных прохожих — это мистика. Ну а если
хитрый маг вызывает беса, используя для этого его тайное имя, — это уже магия». Та�
кой же сознательной эклектикой, подчиненной образу целевого читателя, у которого и
должна быть каша в голове, отмечена и составительская работа — книга структуриро�
вана по трем разделам: Восточная чертовщина, Славянская чертовщина и Современ%
ная чертовщина.

Вся эта восточнославянская современная чертовщина в целом оставляет симпатич�
ное впечатление, которое, впрочем, долго не держится: почитав на ночь «Коралловый
остров» Кирилла Бенедиктова, о котором ходят слухи, что это сильный писатель, уже на
следующую ночь не помнишь, читал ли это… Запомнилась разве что попытка Виктора
Точинова представить 1937 год в рамках жанра: «ТАМ был иной мир — страшный, жут�
кий, очень мало пересекающийся с миром нормальным. О нем старались не говорить,
его существование старались игнорировать, точь�в�точь как беспечные уэллсовские элои
пытались не замечать мир морлоков… Но представители ТОГО мира порой появлялись
в мире нормальном (как и пресловутые морлоки, тоже чаще ночами), появлялись и за�
бирали с собой».

Ковалиная книгаКовалиная книгаКовалиная книгаКовалиная книгаКовалиная книга: Вспоминая Юрия Коваля. — М.: Время (Диалог), 2008.

Яркая личность Юрия Коваля, писателя, художника и барда, воссозданная во всем мно�
гообразии мозаикой воспоминаний самых разных людей. «То есть вся жизнь была вот
эта свобода плюс, по Шергину, “веселье сердечное”. Все, что я сейчас вспоминаю, у меня
в душе живет как годы веселья сердечного, нескончаемого совершенно. (…) И он научил
меня восхищаться этим всем, научил такому японскому восхищающемуся, фиксирован�
ному взгляду на мир», — будто итожит чужие высказывания самый близкий к нему чело�
век — жена Наталья Коваль.

Ирина ПечерниковаИрина ПечерниковаИрина ПечерниковаИрина ПечерниковаИрина Печерникова. Дожила до понедельника. — М.: Время (Диалог), 2008.

Актриса, получившая известность после главных ролей в фильмах «Доживем до поне�
дельника» и «Первая любовь», — интеллигентнейший человек, полностью лишенный
характерного для актеров нарциссизма. Ее воспоминания — фрагменты, в центре кото�
рых не она сама, а окружавшие ее люди: «И мне захотелось написать о людях, которыми
я восхищаюсь. … Тем более что восхищаться становится смешным раритетом все более
и более, а этих людей мне жизнь подарила удивительно щедро».

Нина ХрущеваНина ХрущеваНина ХрущеваНина ХрущеваНина Хрущева. В гостях у Набокова. — М.: Время (Диалог), 2008.

Преподаватель факультета международных отношений New School University в Нью�
Йорке Нина Л. Хрущева провела диалог с бронзовым памятником Набокова в Монтре,
задавая ему содержательные вопросы вроде «Почему вы сюда переехали?». Что инте�
ресно, памятник ей отвечал... Этот фантазм лег в основу лекций, прочитанных Ниной
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Л. на факультете журналистики МГУ в 2001 году. Надеюсь, студентам было интерес�
но… На последней странице обложки — фото: польщенная и смущенная откровеннос�
тью мэтра, признавшего в ней читателя�сотворца, Нина Л. по�сестрински положила
ладони на его бронзовые плечи. Возможно, он приобнял ее в ответ — это осталось за
рамками кадра…

Борьба за РоссиюБорьба за РоссиюБорьба за РоссиюБорьба за РоссиюБорьба за Россию: Антология русской публицистики. Составитель А.И. Казинцев. Том 5. —
М.: Наш современник, 2008.

Показательные выступления журнала «Наш современник»: в пятом томе представлены
борцы за Россию последних 19 лет.

Начитается том с артподготовки: статья за статьей объясняют читателю, как страш�
но его жизнь сложилась в последние десятилетия. Далее следуют призывы к действию.
А. Зиновьев, например, призывает к восстанию единиц: прочитав заголовок «Как убить
иголкой слона», начинаешь искать расшифровку метафоры — однако никаких мета�
фор, автор действительно учит эффективному терроризму, обращаясь к своим детс�
ким опытам выживания в агрессивной толпе и уверяя, что без этой науки России исто�
рически не выжить. А составитель, чья статья завершает том, призывает к восстанию
масс.

Ханна АрендтХанна АрендтХанна АрендтХанна АрендтХанна Арендт. Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме. Перевод с английского:
С. Кастальский, Н. Рудницкая. — М.: Европа (Холокост), 2008.

Философ Ханна Арендт, ученица Хайдеггера, бежавшая из нацистской Германии и всю
жизнь пытавшаяся разобраться в проблеме тоталитаризма и сути случившегося с ее на�
родом несчастья, с первого дня после поимки в 1960 году автора идеи Холокоста Адоль�
фа Эйхмана следила за его судьбой по периодике, а затем вела репортажи с процесса в
Иерусалиме для журнала «The New Yorker». На основании этих материалов, документов
следствия и собственных наработок по теме она и написала эту книгу, показывающую
всю сложность процесса и зыбкость границы, где банальная месть потерпевших, вошед�
ших в силу, потерявшему силу преступнику переходит в объективное и справедливое
возмездие за его преступления против человечности.

Цель русского издания книги, написанной в 1962 году, — показать нашему чита�
телю ход мысли, следующей за политической и судебной риторикой с аналитичес�
ким инструментарием, безжалостно препарируя реализуемые ими предвзятые «дис�
курсы».

Юрий ШевцовЮрий ШевцовЮрий ШевцовЮрий ШевцовЮрий Шевцов. Новая идеология: Голодомор. — М.: Европа (Холокост), 2009.

Цель этого издания — дискредитировать опасный миф о том, что голод 1933 года на
Украине — целенаправленная акция русских. Автор предисловия Глеб Павловский
объясняет опасность «киевского мифа»: «Новая киевская идеология призвана воспи�
тать нацию — жертву Голодомора, целью и единственным содержанием жизни кото�
рой станет месть», напоминая, что Холокост вырос из шутливого бытового антисеми�
тизма.

Во введении Юрий Шевцов (в биографической справке которого не сообщается, где
он сейчас, а до 2005 года он был в Минске директором Центра по проблемам европей�
ской интеграции Европейского гуманитарного университета) задается вопросом, поче�
му Россия, против которой в «постосетинском мире» направлен этот миф, ставший, как
он считает, частью американской культуры, подвергается такому идеологическому штур�
му, не являясь, как он утверждает, наследницей СССР «ни в идеологии, ни в традиции»,
поскольку «не отвергла реформы 90�х» и носит триколор. Дискурс опровержения лжи,
увы, столь предвзятый, что дальше хочется читать не эту книгу, а независимые истори�
ческие исследования.
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Боб НирБоб НирБоб НирБоб НирБоб Нир. Барак Обама для начинающих: Все о новом президенте США. С иллюстрациями
Джо Ли. Перевод с английского: Н. Рудницкая. — М.: Европа, 2009.

Едва успел Барак Обама стать президентом Америки — мы имеем пособие по изучению
его замечательной личности. Дед Барака Обамы — уроженец кенийского племени, пер�
вым среди соплеменников начавший носить европейскую одежду. Отец родился в той же
кенийской деревне и тоже стал первым — первым африканским студентом университе�
та на Гавайях. Так что быть первыми — в роду у Обам. Интресно, что отец и мать нового
президента Америки познакомились… на курсе русского языка в университете. А его
курсовая работа на старшем курсе колледжа касалась ядерного разоружения в СССР…

Гарри Г. ФранкфуртГарри Г. ФранкфуртГарри Г. ФранкфуртГарри Г. ФранкфуртГарри Г. Франкфурт. К вопросу о брехне. Перевод с английского: М. Ослон; под
редакцией Г. Павловского, И. Чечель. — М.: Европа (Идеологии), 2008.

В предисловии к этой статье, превращенной в книжку карманного формата, Ирина Чечель
артистично рассказывает о трудностях перевода английского слова bullshit. Самому слову
и его синонимам посвящена и значительная часть статьи�книги — автор пытается разгра�
ничить виды надувательства, которым эти синонимы соответствуют. Затем он долго опре�
деляет границы понятия «брехня» в отличие от «трепа», «туфты», «блефа» и т.п. Наконец,
на странице 103 говорится, что брехню порождает та ситуация, что обязанность выска�
заться превосходит компетентность говорящего, что типично для публичной политики де�
мократических обществ (у недемократических — другие виды лжи). А на странице 109
доказано, что искренность — та же брехня, поскольку является самовыражением, не ори�
ентированным на истину, лежащую вне человека. Впору стать исихастом…

Эндрю МэтьюзЭндрю МэтьюзЭндрю МэтьюзЭндрю МэтьюзЭндрю Мэтьюз. Счастье. Краткий курс. Перевод с английского М.В. Пюрьбеевой. — М.:
ИД Мещерякова, 2008.

«Краткий курс» — это остроумный перевод выражения «in a nutshеll» («в ореховой
скорлупе»). Книжка карманного формата, иллюстрированная карикатурами, в ней
около шестидесяти максим, авторство которых располагается в диапазоне
общечеловеческой мудрости от древних греков до Дэйла Карнеги. Многие из них
довольно сложны и в ореховую скорлупу никак не поместятся. Тем не менее это книга,
которую купит человек, не читающий Библию и философов. Потому что в ней «мало
буков». Компилятор, сумевший продать массам малотиражный неформат, считает себя
автором — и никто не возражает.

Ю.Н. ЕмельяновЮ.Н. ЕмельяновЮ.Н. ЕмельяновЮ.Н. ЕмельяновЮ.Н. Емельянов. Историческая периодика русской эмиграции (1920—1940@е годы). —
М.: Русская панорама (Страницы российской истории), 2008.

Наиболее продуктивной сферой деятельности первой русской эмиграции оказалась ис�
торическая наука, поскольку более двухсот историков покинули Россию после револю�
ции. Русские историки создали в зарубежье несколько научных центров со своей инфра�
структурой — научными учреждениями и обществами со своей периодикой. Крупней�
шим таким центром была Прага, где работали Русский народный (свободный) универ�
ситет, Русское историческое общество, Русское научно�исследовательское объединение
и Русская ученая коллегия. Крупным центром был и Белград: там был Русский научный
институт и Русское археологическое общество. Материалом этого издания стала науч�
ная и общественно�политическая периодика Праги и Белграда отмеченного периода:
«Научные труды», «Записки», журналы «На чужой стороне» и его наследник «Голос ми�
нувшего на чужой стороне», историко�литературный сборник «Историк и современник».
Издание снабжено примечаниями к каждой главе, приложением даны указатель авто�
ров, список сокращений и именной указатель.
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Русское литературное зарубежье сегодня (Литературный сборникРусское литературное зарубежье сегодня (Литературный сборникРусское литературное зарубежье сегодня (Литературный сборникРусское литературное зарубежье сегодня (Литературный сборникРусское литературное зарубежье сегодня (Литературный сборник). Редактор
составитель: Голубничий И.Ю. Идея проекта: Максим Замшев. — М.: У Никитских ворот,
2008.

Этот сборник составлялся из энного количества произведений авторов, проживающих в
зарубежье разной дальности; запоминаются только мемуарные очерки Егора Гамма из
Германии и юморески Сергея Левицкого из Чехии. Хорошему поэту из Белоруссии Ана�
толию Аврутину, открывающему сборник, по алфавитной судьбе пришлось выступить
«паровозом» — подборка пафосных гражданских виршей создает о нем ложное пред�
ставление, в его недавней книге их не было заметно. Завершает сборник косноязычная
подборка стихотворений на русском языке народного поэта Калмыкии (при чем тут рус�
ское зарубежье?), о котором дважды, в начале и конце коротенькой биографической за�
метки, сказано, что он работает в редакции журнала «Теегин герл» (не подумайте плохо�
го — «Свет в степи».) От такого начала до такого конца все примерно на этом же уровне:
между квасным патриотизмом и технической беспомощностью. Чего стоит критичес�
кий разбор Светланой Скорик современных русских поэтов Украины с посылом, что они
все не русские, а всего лишь русскоязычные, поскольку не соответствуют триаде качеств,
воплощающих для критика русскость: «простота слога + строгое догматическое право�
славие + романтика “широкой русской души”».

Владимир Яранцев. Владимир Яранцев. Владимир Яранцев. Владимир Яранцев. Владимир Яранцев. Еще предстоит открыть… Статьи, эссе. — Новосибирск: Библиотека
журнала «Сибирские огни», 2008.

Сборник критических и историко�литературных трудов сибирского критика и фило�
лога, заведующего отделом критики журнала «Сибирские огни». Структурирован по
шести разделам: I. Сибирь поэтическая, II. Сибирь прозаическая, III. 20%е, 40%е, IV. Лица,
V. О старой и новой сибирской книге, VI. Далеко от Сибири.

Качества, которые ему нравятся в персонажах одного рецензируемого писателя,
критик перечисляет через отрицание: «…без модной ныне агрессии ума (Пелевин), тела
(Сорокин), секса (Ерофеев), фантазии (Петрушевская)» («Четыре романа Виорэля Ло�
мова») — и здесь к нему возникают методологические вопросы: в чем выражается «аг�
рессия ума» героя, к примеру, «Ампира V» или мухи Наташи из «Жизни насекомых»; са�
мая ли показательная из «фантазеров» Петрушевская, стоит ли разделять «агрессию тела»
и «агрессию секса» или они соподчинены как родовое и видовое качества…

В статье «Взгляд на несибирскую литературу», составляющей последний раздел,
есть и вовсе удивительные места: «Фантастика, в основном ненаучная, а как принято
теперь изящно выражаться, «фэнтези», теперь в моде. Вслед за В. Пелевиным, создате�
лем жанра такой, переходящей все границы разумного, фантастики, появились Д. Бы�
ков, П. Крусанов, О. Славникова, А. Кабаков и, наконец, Андрей Волос» (пунктуация
авторская).

Я так и вижу, как на уроке литературы продвинутый сибирский школьник с «Сибир�
скими огнями» в руках сообщает согласно кивающей учительнице, что родоначальник
жанра фэнтези — Пелевин, а продолжатель — Кабаков.

Неопалимая купинаНеопалимая купинаНеопалимая купинаНеопалимая купинаНеопалимая купина. Литературный альманах. — М.: ФГУП «ЦНИИатоминформ», 2008.

Профессиональный взгляд на этот альманах отталкивает пафосное название, не слиш�
ком изящное оформление и имя составителя — София Вето: сразу думается: какой без�
вкусный псевдоним... И вдруг оказывается, что все это — «юмор жизни». София Вето —
подлинные имя и фамилия человека, одаренного редкой силы энтузиазмом служения
людям, по окончании технического вуза осознавшего свое призвание в том, чтобы рабо�
тать всю оставшуюся жизнь воспитателем в детском доме.

В названии альманаха содержится его кредо и цель: творческий огонек, который
загорается в человеке и не сразу разгорается сильно и ярко, надо сберечь, и он может
стать негасимым огнем, облагораживающим человеческую природу. Здесь есть опасность
оправдания графомании — но в альманахе на удивление много вполне профессиональных
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авторов и весьма удачных литературных опытов. Больше всех запомнилось стихотворение
«Первая разлука» Александра Брона из Брянска, о военном детстве:

(…)
Так отчетливо и крупно —
Эта пристань и баржа.
Ты глядишь по�птичьи кругло,
Целлулоидную куклу
В тонких пальчиках держа.
Ветер улицей покатой
Гонит пыльные волчки.
А с плаката, а с плаката
Сумасшедшие зрачки
Так и впились в нашу пристань,
Вылезая из орбит…
Мой отец недавно призван,
Твой — под Киевом убит.
(…)

Софию Вето интересует провинция — она собирает творчески настроенных людей,
не имеющих надежды на внимание столичных кураторов, и устраивает им чтения, встре�
чи и публикации в этом альманахе, главным редактором которого выступает Эдварда
Кузьмина.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном ин%
ституте 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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