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Об авторе |  Евгений Бунимович (1954) поэт, публицист, педагог, родился и живет в Моск�
ве. Окончил мехмат МГУ. Автор книг стихов, книг статей и эссе, а также серии школьных
учебников. Стихи издавались в переводах на английский, французский, немецкий, китайский,
арабский, румынский, фламандский и другие языки. Лауреат премии Москвы в области лите�
ратуры и искусства, премии Союза журналистов России. Преподает в школе, курирует вопро�
сы образования в Мосгордуме.

Евгений Бунимович

…и другие официальные лица

* * *

был такой евгений бунимович
полторы натуры мрамор бронза
ощущал предутреннюю горечь
устранял немедикаментозно

бунимович был такой евгений
хрен с горы синайской в поле чистом
не любил писать стихотворений
да и получалось неказисто

с этим и появится на страшном
с этим и предстанет перед высшим
буни� говорите �мович как же
был такой да весь куда�то вышел

2008

* * *
ю. арабову

сутулые фонари отбрасывают длинные тени
перечёркивая хайтек автотрасс
оглядываясь назад мы оказываемся не теми
за кого принимали сами себя да и другие нас

вроде бы не боялись не верили не просили
мастырили как умели ампир во время чумы
ночью все кошки серы все города красивы
все странники оцифрованы все смыслы обречены

ночью пространство скукожено как догорает бумага
покуда мы здесь обозначены точками А и В
сумма углов треугольника с вершиной в окрестности Бога
больше равна судьбе

2008
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* * *

не обольщайся не получится
на полях предсмертной записки
биржевато хеджировать фьючерсами
дабы минимизировать риски

не предполагает волатильности
голос нисходящий в откровении
каждый умирает по отдельности
в среднеквадратичном отклонении

2008

* * *

женщина в самолёте закричала истошно
проснулся от крика

теракт мелькнуло
кто за кого какого
господи да не всё ли

я сидел в последнем ряду в проходе
можно сказать у параши
там кто�то застрял
барабанил
ломился
видно заклинило дверцу от крика

есть ли врачи на борту самолёта
почти спокойно
осведомился динамик

стало быть
не теракт

стало быть
кто�то рожает

или умирает

если не доктор
можно не просыпаться

пройдите вперёд на свободное место
у вас под сиденьем бак с кислородом

свободное место возле хасида
вспомнил
как он молился перед отлётом
раскачивался у трапа

спросил его
б�г помог
он не улыбнулся
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кое�как приземлились

кто�то хлопал
кому�то звонили
кого�то вынесли на носилках

так и долетели

так и не покормили
2008

Curriculum Vitae

сначала пел в подземном переходе
как поплывёт на белом пароходе

позднее пел на белом пароходе
как счастлив был в подземном переходе

2008

Стужа

иду без шапки
уши отморожу
отвалятся
мозги отморожу
не заметят
обмотал голову шарфом
мент наперерез
ваши документы
видимо террористы
именно так и ходят по городу
с тюрбаном на голове
с узлом на затылке
ещё не всё потеряно
ещё таю опасность
ещё представляю угрозу
ещё мужик

2007

* * *

место в которое прибываешь
никак не влияет на
состояние в котором пребываешь
какого рожна
у летящего навстречу мутанта
переизбыток улыбок и рук
одиночество инвариантно
относительно количества вокруг

2008



ЗНАМЯ/03/096  |  ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ …È ÄÐÓÃÈÅ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ËÈÖÀ

* * *
солнце без визы свалило за горизонт
дождь идёт по городу без документов
трава вылезла без разрешения
ворованный лёгкими воздух не сертифицирован

жизнь нелегальна
2007

* * *

обнаружил себя в делегации
в автобусе
в одном из незадних кресел
говорил уверенно
был оживлён
даже весел
тёплую водку пил
из мягкого пластикового стаканчика
не очень�то и хотелось
песню подхватывал удалую
не очень�то пелось
в лобовом стекле
в небесах
где ни облачка
стало быть заграница
отражалось моё припухшее
и другие официальные лица
встречаться с теми
кто домогается встречи
ложиться с теми
кто домогается ночи
а хотел иначе

2008

Exegi

и я
чего�то там

воздвиг

похоже
не из книг

похоже
жизнь была

не стёб

а там
пусть зарастёт

2008
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Об авторе | Николай Веревочкин родился в 1949 году в селе Марьевка Северо�Казахстанской
области. Окончил Казахский государственный университет. Журналист. Художник�карикату�
рист. Работал в казахстанских и российских газетах и журналах. Прозу начал публиковать в
1999 году. Печатался в журналах «Нива», «Простор», «Мусагет», «Книголюб», «Наша улица»,
«Дружба народов». Издано четыре книги прозы. Лауреат международного конкурса «Русская
премия» (2005). Финалист литературной премии «Ясная Поляна» (2007). Живет в Алматы.

В «Знамени» публикуется впервые.

Николай Веревочкин

Железная дверь без ключа
печальная история с относительно счастливым концом

Над приземистым городом Новостаровском, как островная гора в австра�
лийской пустыне, торчал советский небоскреб.

Небоскребом здание можно было назвать именно с этим определением и
лишь в предгорной сейсмической зоне, где запрещалось строить дома выше пяти
этажей. В данном случае запрет был превышен пятикратно.

Город время от времени трясло.
Но здание было сооружено с такой избыточной даже по советским меркам

прочностью, что, врежься в землю астероид и превратись планета в пыль, огонь
и пепел, оно бы целехоньким летело себе среди обломков, вращаясь в космиче�
ском пространстве, и даже стекла в нем не потрескались бы.

В свое время проект утверждался на самом верху. И когда, очарованному
грандиозностью замысла, большому руководителю специалист�сейсмолог на�
помнил, что здание не только значительно превышает допустимую этажность,
но к тому же его предполагается возвести на красной линии разлома, руководи�
тель, обдумав предостережение и подергав себя за нос, сухо ответил:

— Передвиньте.
— Дом? — спросил сейсмолог, посмотрев с превосходством на архитектора —

Ивана Федоровича Скрепку.
— Красную линию, — уточнил руководитель.
И архитектор Иван Федорович Скрепка с полупоклоном одарил сейсмолога

добродушной, но слегка снисходительной улыбкой. Сейсмолог был молод и еще
не знал, что большое начальство выше законов природы.

Новостаровский небоскреб должен был служить памятником советскому
периоду, но оказался его надгробьем. Пришли иные времена, условно назван�
ные демократией, и здание купил племянник мэра.

Конечно, то, что новым хозяином первого в городе небоскреба стал пле�
мянник мэра, ни о чем не говорит.

Абсолютно!
Мог бы купить и не племянник.
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Но купил племянник. Вполне, кстати, приличный молодой человек двадца�
ти пяти лет, накопивший первоначальный капитал честным трудом. Он конт�
ролировал в городе игорный бизнес и сопутствующую ему проституцию. Зара�
ботанные на азарте и порочной любви деньги смышленый юноша своевремен�
но вложил в китайский сахар. Случилось так, что местным земледельцам стало
невыгодно выращивать свеклу, и сахарные заводы встали. Или наоборот — са�
харные заводы встали, и местным землевладельцам стало невыгодно выращи�
вать свеклу?

В городе же очень уважали чай.
А какой чай без сахара?
Торговля китайским сахаром принесла такие барыши, что племянник мэра

задумался о собственном банке.
Для этого и потребовалось ему самое высокое здание в городе.
Купил он его по цене столь незначительной, что узнавший о ней конкурент

внезапно умер. Скорее всего, от смеха.
Приготовились зевать? Сдержите позыв. Автор не собирается читать про�

поведь о равных возможностях и социальной справедливости.
Купил и купил. Какая нам разница, кто и за сколько?
К тому же особенно завидовать удачливому пареньку не стоит. Автор, имея

возможность, забежав на два года вперед, заглянуть в будущее, вынужден с при�
скорбием и некоторым недоумением сообщить: племянник мэра покончил
жизнь самоубийством. Да, да — застрелился. Произошло это печальное собы�
тие вскоре после того, как дядя перестал быть мэром. Две пули племянник вы�
пустил себе в грудь. Но промазал. Тогда, изловчившись, он произвел конт�
рольный выстрел в голову. Предварительно связав себе руки за спиной.

Желающие могут, оттолкнувшись от этого примера, поразмышлять о свой�
ствах счастья. Из чего оно проистекает и почему у одного есть, а у другого нет,
хотя оба живут в одном подъезде? Почему иной раз всеми признанный счаст�
ливчик пребывает в тревоге, тоске и печали, а с лица какого�нибудь существа
без определенного места жительства не сходит самодовольная ухмылка? Пораз�
мышляйте, поразмышляйте. У автора нет на это ни времени, ни желания. Он не
философ. Но как старый горнолыжник мог бы поделиться одним, увы, запозда�
лым советом: парень, будь хозяином своей скорости.

Что еще можно сказать по поводу самоубийства? Факт печальный. Но пере�
живать особенно не стоит: племянник мэра не герой этой истории. Он попал в
нее совершенно случайно, как порой совершенно случайно попадает в окрошку
муха.

Нам было важно, собственно, сказать лишь одно: когда племянник мэра стал
хозяином самого высокого здания в Новостаровске, организациям, населявшим
его, был дан месяц на то, чтобы убраться вон со своим скарбом и тараканами.

Пять верхних этажей советского небоскреба, перешедшего в частную соб�
ственность, занимала редакция старейшей в городе газеты «Новостаровская
правда», на чьи деньги, собственно, и было построено здание.

Большинство сотрудников накануне выселения пребывали в золотом пред�
пенсионном возрасте и с понятной печалью взирали с высоты своих пропахших
ароматами чая и табака кабинетов на перспективу улиц, уходящих в туман пред�
горий. Их жизни и карьеры были связаны с этим зданием и представлялись плав�
ным перемещением из тесных в более просторные кабинеты, с этажа на этаж.
Служебная лестница круто вела вверх, на двадцать пятый, заоблачный этаж, где
и размещался кабинет редактора. Старую гвардию тревожили мрачные пред�
чувствия: их, как и ветхую мебель, никто не собирается перевозить в новое
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помещение. Они пили, якобы, цейлонский чай, с грустью вспоминали продук�
цию отечественных свекловодов и ругали китайский сахар.

Смотрела в окно и делопроизводитель Анна Николаевна Лян.
Прелестно стареющая красавица напоминала яблоню, обманутую ноябрь�

ским теплом и расцветшую в последний раз накануне лютых морозов.
Она смотрела в окно, но ничего, кроме золотых пятен на зелено�синем фоне,

не видела. Ее нежно�зеленые истомленные счастливой жизнью глаза были за�
литы слезами.

Накануне переезда умер старший бухгалтер Иван Сергеевич Стерх, с кото�
рым ее связывали долгие годы дружбы. В коллективе его уважали не только за
то, что он был бухгалтером, то есть человеком, у которого всегда можно было
перехватить до получки. Благородной статью, манерами и достоинством он на�
поминал старого князя Болконского из фильма старшего Бондарчука «Война и
мир». Одинаково корректно и холодно он вел себя как с техничкой бабой Кла�
рой, так и с самим главным редактором. И только для Анны Николаевны неиз�
менно делал исключение — улыбался. Сколько раз встретит, столько и улыбнет�
ся. Приветливо, но чуть�чуть грустно.

Молодые сотрудницы звали его Иваном Царевичем.
Для них он всегда был реликтом — дедом из породы вымерших аристокра�

тов, но Анна Николаевна Лян помнила его обворожительным мужчиной, перед
чарами которого невозможно было устоять.

В связи с переездом редакции Иван Сергеевич Стерх был похоронен в не�
приличной спешке, как солдат во время отступления. Оказалось, что был он со�
вершенно одиноким человеком. Среди людей, бросивших горсть глины в его
могилу, не нашлось ни одного родственника.

Анна Николаевна вздохнула легко и сладко, как умеют вздыхать в горе только
женщины, и промокнула надушенным платочком глаза. То, что представлялось
золотыми пятнами на сине�зеленом фоне, приняло четкие контуры лимонного
дерева, стоящего на подоконнике. Золотые плоды наполняли кабинет уютным
сиянием, а сквозь листву просматривались белые пики, врезанные в синеву неба
и зелень предгорий.

Это растение Анна Николаевна вырастила из зернышка лимона, которое
подарил Иван Сергеевич Стерх спустя три дня после ее свадьбы.

Был ли в этом странном подарке какой�то смысл? Горький намек? Теперь
никто не скажет. Ей казалось — был.

Она набрала в банку из�под кофе землю из цветочного горшка в приемной
и посадила зернышко, не веря, что из этого что�то выйдет.

Но появился росток.
И с этого мгновения скучный кабинет преобразился, став для нее как бы

филиалом дачи.
По мере разрастания лимонного дерева она пересаживала его из горшка в

горшок, подрезала ветви и корни, лечила от болезней, опыляла цветы и подвя�
зывала плоды, чтобы своей тяжестью они не надломили ветви, а уходя в отпуск,
поручала растение заботам лучшей подруги. За землей для очередной пересад�
ки выезжала в экологически чистые заповедные горы.

С годами лимонное дерево стало для нее чем�то большим, чем просто ком�
натное растение. Это был живой дневник ее жизни. И когда она смотрела на
него, многое вспоминалось. Главным образом то, о чем не говорят вслух. Дере�
во�летопись, дерево — хранитель тайн.

Собственно, она поклонялась лимонному дереву, как язычница раститель�
ному богу. Кабинетные чаепития приобретали откровение религиозного акта.
Пейте чай с кислыми плодами моими — это кровь моя и плоть моя.
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Наверное, так и зарождалось в человеке религиозное чувство: забота о рас�
тении или животном перерастала в поклонение. Появлялся тотем.

И вот настало время прощаться. Но с какой стати она должна оставлять свое
лимонное дерево чужим людям? Анна Николаевна представила, как эту роскошь
вместе с ненужным хламом люди в комбинезонах выбросят в кузов грузовика, и —
рассердилась.

А рассердившись, снова прослезилась.
Мельхиоровой вилкой она, покусывая губы, взрыхлила землю, полила из

чайника корни и, наконец, поняла, что не сможет расстаться с ним. В сущности,
бросить растение так же подло, как бросить котенка или щенка. Да, конечно, в
квартире тесновато, но она никогда не простит себе, если оставит его. Предаст.

Два внука, руководимые сыном, подхватили ящик, оклеенный фольгой, и по�
несли, отворачивая лица от тяжелых плодов, скособочившись и приседая, к лифту.

Шары лимонов раскачивались и сотрясались, освещая мрачноватый кори�
дор золотыми бликами.

Сама душа покидала проданное здание.
Как если бы с церкви сбрасывали кресты и колокола.
На проходной траурную процессию, возглавляемую расстроенной Анной Ни�

колаевной, остановил вахтер. Обликом, басом, статью и короткой стрижкой напо�
минал он городничего, каким изображают его актеры традиционных театров.

— То есть как это не могу вынести? — возмутилась Анна Николаевна. —
Это мое дерево. Я его вырастила из зернышка.

Но вахтер, военный пенсионер, смотрел мимо Анны Николаевны и отвечал
невозмутимо:

— Ничего не знаю. Покажите бумагу, заверенную печатью, и хоть сейф с
деньгами выносите. А без бумаги не пропущу. Я свое место терять не намерен.

— Место? Да разве вы не знаете, что здание продано?
— Ничего не знаю, женщина, — отвечал страж, хмуро поглядывая на раска�

чивающиеся лимоны, — принесите бумагу и хоть голову начальника выносите.
Главное, не забудьте печать на лоб поставить.

— Эх, товарищ, — вздохнул сын Анны Николаевны. — Вы не понимаете,
что охраняете уже украденное здание? Охранять�то нечего. Здание уже украли.
А вы к комнатному растению прицепились.

— Ничего не знаю, — упрямо отвечал военный пенсионер, делая бронебой�
ное лицо.

Седой бобрик торчал, как тысячи штыков в плотном парадном строю.
— Мальчики, поставьте дерево на пол, — вздохнула Анна Николаевна и по�

плелась к лифту.
Только что была пышной, гордой женщиной, в которую еще можно влю�

биться, и вдруг в какие�то секунды стала беззащитной пенсионеркой. Этот бес�
чувственный вахтер своей тупой честностью испортил печаль прощания с про�
шлым, превратил высокие чувства в фарс.

— Какую бумагу? Он что там, с ума сошел, старый дурак? — удивился зав�
хоз Щербина. — Его же через неделю�другую самого вышвырнут. Воспитали,
понимаешь, совков на свою голову.

Впрочем, сказал он это с долей гордости.
Все, кто верит в переселение душ, взглянув на завхоза, сказали бы, что в

предшествующей жизни был он вороном, выклевывающим очи воинам, павшим
на поле битвы. Столь черен был его волос и пронзителен взор, что сослуживцы
за глаза звали Щербину Колдуном. При том что был он человеком компаней�
ским, виртуозно владеющим древним искусством тоста и музыкальным
инструментом с благозвучным названием «мандолина».
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Быстро составив бумагу, разрешающую вынос лимонного дерева за преде�
лы редакционного помещения, завхоз Щербина, галантно поклонившись, ска�
зал, иронически улыбаясь:

— Подождите, Анна Николаевна, схожу к шефу. Печать поставлю. Каждую
скрепку с шефом согласовываю.

Главный редактор «Новостаровской правды» Авдотий Стерня разбирал стол.
Точнее сказать, бумаги, накопившиеся в ящиках стола за долгие годы. Занятие
это чрезвычайно нудное и утомительное. Особенно для человека, и без того край�
не раздраженного.

Авдотий Стерня очень сердился на собственное губошлепство: не
подсуетился вовремя и не приватизировал пять этажей вместе с газетой, когда
была такая возможность. Если бы не зевнул, был бы состоятельным человеком.
Шустрая ящерица удачи ускользнула, оставив в его руке бесполезный хвост.

У ящерицы хвост отрастет, а из хвоста ящерица не вырастет.
Сердился он и на главного бухгалтера, решившего умереть во время пере�

езда. Мало было без него забот.
По коридору волоком тащили что�то тяжелое. Должно быть, сейф. Через две

закрытые двери доносились визг, скрежет и раздраженные голоса людей, спра�
ведливо обвиняющих друг друга в непрофессионализме.

Авдотий Стерня рано обнаружил в себе отсутствие таланта, а потому все силы
отдал карьерному росту. Как это ни странно, из таких бездарных журналистов, не�
навидящих газеты и газетчиков, порой получаются неплохие редакторы. По край�
ней мере, сотрудники «Новостаровской правды» считали его редактором от бога.

Что думал по этому поводу бог, неизвестно.
На самом деле у Авдотия Стерни был один чиновничий талант. Он умел по�

добрать одаренных и амбициозных людей на должности ответственного секре�
таря, заведующих отделами и, самое главное, подобрав, не мешал им работать.
Нечего лезть в хорошо работающие часы. Достаточно время от времени подза�
водить их и слегка подправлять стрелки.

Секрет, конечно, небольшой, но мало кто им пользуется. Всем почему�то
нужно поковыряться в механизме. Вот почему так мало на планете хороших
редакторов, королей, президентов и прапорщиков. Человек, получивший власть,
как бы слегка сходит с ума. Ему начинает мерещиться, что он, подобно Господу
Богу, живет на перисто�кучевых облаках и оттуда с покровительственной и слег�
ка грустной улыбкой взирает на несовершенное человечество.

Став редактором, Авдотий сохранил рассудок.
Редкий случай.
Очень редкий.
Раскрыв очередную папку, Стерня хмуро сканировал уставшими глазами

документы с грифами «для служебного пользования», после чего рвал их на че�
тыре части или сминал в плотный снежок и швырял в картонный ящик из�под
компьютера, время от времени утрамбовывая хлам ногой. Заполненная ранее
мусорная корзина утопала в бумажном сугробе.

Все, что кажется важным, рано или поздно становится мусором. И в этот мо�
мент ты чувствуешь печаль и освобождение. Ты рвешь в клочья собственную жизнь.

На самом дне нижнего ящика Авдотий Стерня обнаружил общую тетрадь.
«Сказки для взрослых» решительным и острым, как зигзаги молнии, почерком
было начертано на ней.

Не сразу в сотворении этой яростной молнии Стерня распознал собствен�
ную руку.
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Раскрыв тетрадь, он принялся было сердито, с треском перелистывать ее,
да вдруг удивленно поднял брови, хмыкнул и незаметно с пятой страницы углу�
бился в чтение. Что это? Отдельная, завершенная вещь? Отрывок из повести?
Заготовка? Главный редактор «Новостаровской правды» был слегка озадачен и
взволнован. Он не помнил, когда написал это.

«Немного сыровато, наивно, а хорошо, — с приятной печалью подумал он. —
Впрочем, сказке и положено быть наивной. Сколько же мне тогда было лет?»

— Все, господин редактор, нужно делать вовремя, — сказал он вслух и швыр�
нул тетрадь в коробку с мусором.

«Талант редактора в самоотречении», — думал Стерня, пытаясь избавиться
от горького чувства досады. Возможно, он был слишком строг к себе? Возможно,
в нем все�таки была крупица таланта? Вздор! Надо было выбирать, и он выбрал.
Личный талантишко только мешает стать хорошим редактором. А он хороший
редактор. Хороший редактор обязан наступить на горло собственной песне,
чтобы организовать слаженно звучащий хор. Ради газеты он совершил подвиг
самооскопления. Да, именно так. Подвиг самооскопления. Ему часто
приходилось резать по живому. И очень часто этим живым был он сам. Его душа
покрыта стежками швов. Мало что от нее осталось. Одни швы на месте былых
ампутаций. Ничего ужаснее, чем изрезанная и наспех заштопанная,
кровоточащая душа редактора, нет. Когда талантливый журналист становится
редактором, он проходит обряд самооскопления. Ампутирует талант и теряет
все. Это всеобщий закон. А стоило оно того?

Авдотий Стерня, отдуваясь, нагнулся и достал из коробки тетрадь. Отрях�
нул ее и бросил в портфель.

«А ведь жизнь прошла, — подумал он, — Иван Сергеевич Стерх старше меня
всего на пятнадцать лет. Что такое пятнадцать лет… Ничего стоящего позади,
ничего впереди. Так, листопад прошлогодних газет. Бабочка крылышками бяк,
бяк, бяк… Да, «канули наши кануны». Господи, чем я занимался всю жизнь? Чего
ради?»

Редактор откинулся на спинку обитого кожей кресла и стертыми от многих
впечатлений глазами уставился на надоевший пейзаж. Вместо стены практи�
чески сплошное окно от пола до потолка. И в это окно лезут великолепные горы.
Снежная гряда. Вот они, рядом. А он ни разу там не был.

Горам, нависшим над Новостаровском, было все равно, кто на них смотрит,
из каких окон и смотрит ли вообще.

На цыпочках вошел завхоз Щербина.
— Печать? — уныло удивился редактор. — На вынос чего? Лимонного дере�

ва? Они что там, с ума посходили?
Но печать поставил.
Дверь распахнулась. Как на раскаленную каменку холодной водой плесну�

ли. И в кабинет вкатился обвешанный фотокамерами Эрнст Залепухин. Бесце�
ремонный, как и все фоторепортеры, он с порога оповестил начальство:

— Отцы, я дверь от фотолаборатории на дачу свезу.
Ставить вопрос после этой, сказанной как бы между прочим, фразы было

бы излишним.
Эрнст Залепухин, бывший актер драматического театра, слыл обаятельным

циником. Обаятельным потому, что цинизм его проистекал из простодушия —
невероятного для актера, пусть даже бывшего, неумения притворяться. Все ду�
мали то же, что и Залепухин, но говорили то, что нужно. Эрнст лепил все, что
залетало в голову, прямым текстом, не редактируя. В голове у него ничего не
задерживалось. В этом смысле фамилия у него была говорящей. Опечатки и ляпы
в газете звали «залепухами».
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Завхоз Щербина, два месяца тому назад заменивший в кабинетах остеклен�
ные двери на металлические, должные уберечь редакцию от хищения только
что приобретенных компьютеров, почувствовал себя полным дураком. Редак�
ция переезжала в помещение райотдела милиции, где им был выделен этаж. А
там уже стояли железные двери. Деньги были выброшены на ветер. Но кто же
знал, что их попросят вон из небоскреба? Посоветовавшись с редактором, Щер�
бина попытался вернуть только что установленные двери изготовителю. За пол�
цены. Но изготовитель, подсчитав, во что обойдется демонтаж и вывоз, отка�
зался взять их даже по цене металлолома.

И вот является Эрнст Залепухин…
— Вот так просто? На дачу? — удивился Щербина, весело переглянувшись с

унылым редактором.
— Какие�то вы сегодня неискренние. В чем проблема, отцы? Пока мы с вами

едалом щелкали, страну по частям растащили. Хоть шерсти клок. Вы представ�
ляете, какие двери будут в банке? Наше барахло все равно выбросят.

— Где это ты барахло увидел? — обиделся завхоз.
— Тем более. Если не барахло, чужие растащат. Не оставлять же врагу. Вы

мне бумагу для вахты с печатью сочините, а я дверь сегодня же на своей «беше�
ной табуретке» вывезу. Кстати, что вы решили с библиотекой?

Редактор и завхоз одновременно поморщились.
— Как�нибудь без тебя разберемся, — отвечал завхоз.
На что Залепухин вежливо поинтересовался:
— Слушай, Щербина, тебя сегодня никто никуда не посылал?
— Нет, — подумав, отвечал завхоз, — а что?
— Хорошо будешь себя вести — никто и не пошлет.
Помещение, в которое предстояло перебраться, было настолько мало в срав�

нении с пятью этажами небоскреба, что, даже если вдвое сократить штат сотруд�
ников, а в каждый кабинет натолкать по четыре человека, вместить всех было
невозможно. Собиравшаяся сорок лет библиотека заняла бы ровно половину вы�
деленной под редакцию площади. А ведь как�то надо было втиснуть мебель и орг�
технику. Прикинули. Справочную литературу с трудом можно разместить в каби�
нете редактора. Но что делать с оставшимися книгами? Куда трамбовать?

— А ты что предлагаешь? — хмыкнул редактор, всем видом показывая, что
ожидает услышать от Залепухина очередную глупость.

— Отцы, о чем думать? — в крайнем изумлении развел руками Эрнст. —
Раздайте книги на временное хранение коллективу — и все дела. Люди спасибо
скажут.

— И как ты это себе представляешь? — умилился редактор.
— Очень просто я это себе представляю. Как автор идеи захожу первым и

беру три (заметьте, всего три!) книги. Затем, по очереди и ранжиру, заходят
остальные, начиная с редактора и заканчивая техничкой, и берут все, что хотят
и сколько хотят.

— И какие же три книги ты возьмешь? — сощурился завхоз Щербина, отче�
го стал похож на ворона, увидевшего с вершины ели сверкающее око воина.

Авдотий Стерня печально вздохнул, покачал головой и сказал с легкой уко�
ризной и большим моральным превосходством:

— Вообще�то мы намерены подарить книги национальной библиотеке.
— Библиотека на ремонте, Авдотий Гаврилович. У них там нижний этаж,

книгохранилище, канализационные воды затопили. Они свои книги не знают
куда девать, где сушить. Говорят, на их здание тоже глаз положили.

Сказавши это, Щербина потупил глаза, как если бы лично был виноват в
затоплении книгохранилища канализационными водами.
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— А я что говорил! — вдохновился Залепухин. — Или вы, отцы, намерены
подарить библиотеку племяннику мэра? Напрасно. Он книжек не читает. Все
равно на помойку выбросит.

— Хорошо, Эрнст, подумаем, — сухо сказал Авдотий Стерня, давая понять,
что аудиенция завершена и он намерен заняться более серьезными делами.

— Думайте, отцы, думайте, — разрешил Залепухин. — Хотя о чем думать?
За нас уже все продумали. Так я увожу дверь.

— Подумаем, Эрнст, подумаем, — сказал редактор, при этом его бабье лицо
стало невыносимо официальным. — Передай Скрепке: пусть зайдет.

Отдав Анне Николаевне заверенное печатью разрешение на вынос комнат�
ного растения «лимонное дерево», завхоз Щербина задумался над словами, ска�
занными фотокорреспондентом Эрнстом Залепухиным.

Он размышлял над тем, как бы при переезде сделать так, чтобы и ему, Щер�
бине, достался шерсти клок.

Сладкий аромат халявы волновал его чуткие ноздри.
Но перед тем как раскрыть перед читателями внутренний мир завхоза, ав�

тор вынужден сделать небольшое отcтупление о дверях вообще и о железных
дверях в частности. Без этой досадной, но необходимой задержки многое в ис�
тории покажется неясным.

Дело в том, что с проникновением рыночных отношений новостаровцы,
знакомые со способами первоначального накопления капитала, стали уделять
решеткам на окнах и входным дверям особое внимание.

С людьми состоятельными все понятно.
Но даже нищие граждане на последние сбережения покупали и устанавли�

вали металлические двери в своих жилищах. Грубо сваренные местными куста�
рями, без замков с секретами и ключей лазерной заточки. Эстетически убогие.

Но все же железные. Прочные. И, самое главное, относительно дешевые.
Бывало, содержимое квартир было немногим дороже новых дверей, но их

все�таки ставили.
Возможно, в расчете на будущее процветание.
Но, скорее всего, из брезгливости.
Это чувство поймет каждый, кто лишался кошелька в переполненном автобу�

се. Иной раз и своруют всего ничего, а на душе так мерзко, такая опустошенность.
Установка железных дверей в Новостаровске принимала характер эпидемии.

Стоило в подъезде появиться одной, как хозяева фанерных, обитых дерматином
калиток начинали испытывать неуютное, тревожное чувство незащищенности.

По всему городу от ударов кувалд, вбивающих штыри в дверные рамы, сотря�
сались дома. Хорошие металлические двери пользовались повышенным спросом.

«Хорошо бы на время переезда взять у редактора печать, — думал завхоз
Щербина, — нельзя отвлекать его от важных дел из�за каждого фикуса. А двери,
часть мебели и книги придется раздать сотрудникам. Конечно, кто захочет. А
то, что останется невостребованным, можно продать за наличные. По договор�
ной цене. Кто там будет считать в суматохе, что отдано, что продано».

Доселе неподкупное сердце завхоза замерло в сладком предчувствии. Он
задумчиво посмотрел на горы, затянутые облачностью, легко вздохнул и набрал
номер телефона.

— Здорово, Серега! Не разбудил? К охоте готовишься? — игриво спросил
он и, рассеянно выслушав ответ, заговорил совершенно о другом. — Ты, я слы�
шал, железную дверь собирался купить?.. Да, да. Времена такие, что без желез�
ной двери и ружья не выживешь… И сколько просят?.. Однако! Кому�то семеч�
ки, а для нас с тобой деньги. Слушай, есть возможность купить за полцены…
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Считай, новье. Демонтаж, самовывоз… Да какие проблемы! Привяжем сверху
на «Ниву»… Сейф для ружья? Нет проблем.

До конца рабочего дня он обзвонил всех знакомых и знакомых знакомых.
Подсчитал крестики, перемножил на полцены и, сделав удивленные глаза, рас�
тер ладони до приятного тепла.

Возвращаясь из туалета, ответственный секретарь Ефим Иосифович Дятел,
которого все за глаза звали Строкомером, а в глаза Боцманом, остановился у
занавешенного темной шторой дверного проема фотолаборатории. Металли�
ческая дверь стояла рядом, прислоненная к стене, как щит воина, собравшегося
в далекий поход.

— Ваня, дружок, не надо делать из вещества конфетку. Угомонись, мой ми�
лый. Нужен четкий контрастный снимок — и ничего более. Поторопись, пото�
ропись, — пропел он бархатным голосом.

— Бу�бу�бу, — сердито ответили из�за шторы.
— Никто, мой дорогой, не заставляет тебя делать халтуру, — расстроился

Дятел, — но мы в газете, а не в изостудии. Я жду.
За шторой безмолвствовали.
Вздохнув, Дятел понес свое облегченное, но все еще тучное тело к дверям в

конце коридора, на которых была наклеена черно�белая фотография рычащих
тигров.

Вечно голодные, яростные хищники секретариата.

«День как день, ведь решена задача:
Все умрут», —

бормотал себе под нос седой ответсек.
Он любил Блока. Никто в редакции не разделял его чувства. Все, кто разде�

лял, давно были на пенсии или на кладбище.
Двойственное впечатление изящной легкости и приземленности оставляла

его походка. Как бы воздушный шар, накачанный водой, медленно проплывал в
космическом пространстве. Невидимый шлейф печали тянулся следом. Печаль
пахла благородной сединой и типографской краской. Мимо Дятла, скрежеща
железом и шурша деревом по мраморному полу, потные люди с выпученными
глазами волокли к грузовому лифту сейф и двухтумбовый стол антикварного
вида.

К пенсионному возрасту Ефим Иосифович Дятел достиг вершины ремесла в
секретариатском деле. Он знал больше, чем все. Но взрывоподобное развитие
компьютерной техники в одночасье сделало ненужными навыки, которые он
постигал сорок лет. В газетной верстке открывались невероятные перспективы.
Дятел видел эти перспективы, но не видел в них себя. Он, живой, толстый чело�
век, полный сил и замыслов, уже чувствовал себя привидением этих мрачнова�
тых закоулков. Тело его изгонят из этого здания, словно вытесанного из моно�
литной скалы, а душа навсегда останется в нем, и по вечерам призрак ответ�
ственного секретаря будет пугать служащих банка, стуча в сейфообразные две�
ри и требуя срочно сдать материалы в номер.

Последний бизон среди коровьего стада. Единственный в городе небоскреб
представлялся ему идущим ко дну «Титаником».

Ответственный секретарь шумно вздохнул. Словно камеру гвоздем проби�
ли. Вздохнул он не столько по поводу своей пенсионной судьбы, сколько сочув�
ствуя Скрепке, колдующему во мгле над очередным снимком.

В любом коллективе есть свой человек�невидимка.
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Он, вроде бы, и есть, но никто его не замечает.
Так, пустота в вязаном свитере. С протертыми локтями.
Таким человеком�невидимкой в «Новостаровской правде» был фотолабо�

рант Иван Иванович Скрепка. Именно он, как ни странно, и будет героем этой
истории.

Большинство газетчиков не могли сказать о нем ничего плохого, ничего
хорошего. Его просто не замечали. И только старый вахтер уважительно отзы�
вался о невидимом Иване:

— Не знаю, что за человек, но он один придерживает дверь за собой.
На должности фотолаборанта, отсутствующей, кстати, в штатном расписа�

нии, настоял Эрнст Залепухин.
— Некогда мне возиться с проявителями, заниматься рутиной, — говорил

он редактору, встав в позу дуэлянта: голова вполоборота гордо поднята, левая
нога выставлена вперед, левая рука спрятана за спину. — Я фотохудожник. Пой�
мите! Я должен заниматься творчеством. А вместо этого большую часть време�
ни сижу в этом погребе. Чахотку зарабатываю.

— Все мы должны заниматься творчеством, — устало соглашался Стерня. —
А кто будет работать?

— По штату нам положено два фотокорреспондента. Так?
— Допустим.
— Так и надо принять еще одного. Я буду заниматься творчеством, а он —

технической стороной.
— Не возражаю. Только кто согласится вместо тебя сидеть в погребе и зара�

батывать чахотку?
— Это не проблема. Я найду.
И Залепухин привел Скрепку.

Его портрет лучше всего нарисовать простым карандашом.
Шатен. Преобладающий цвет волос, глаз, одежды — серый. Длинные, слег�

ка волнистые волосы создают впечатление вислоухости. Сутулый. Взгляд совер�
шенно собачий. Повесь на шею бочонок с коньяком — вылитый сенбернар. Да,
именно так: человек с унылым лицом сенбернара. Вроде бы, нос, рот, глаза —
все на месте. А станешь вспоминать — сенбернар. Вспомнишь — умилишься. И
захочется ободрить, добродушно потрепав лохматую башку.

Событие это случилось до эры цифровой фотографии, и недавно рожден�
ные земляне, возможно, даже не представляют, что это такое — фотолаборант.

Ученые время от времени наводят ужас на впечатлительную часть челове�
чества, сообщая, сколько видов зверья, рыб, птиц и насекомых исчезает ежед�
невно с лица планеты. Вероятно, они подсчитали также, сколько профессий вы�
мирает ежегодно. Вчера еще были необходимы, а сегодня вдруг стали ненужны�
ми. Но автор незнаком с этой статистикой. Возможно, эта информация идет под
грифом «Совершенно секретно».

Во всяком случае, Иван Скрепка, проводящий рабочие дни в темном чреве
фотолаборатории, не подозревал, что он относится к вымирающему виду. Его
глаза, привыкшие к сумеречному образу жизни, резал дневной свет. Пальцы были
желты от растворов. Свитер пропах реактивами. Что�то вроде тухлых яиц. Мир
он видел в красном свете фонарей. Скрепка постоянно испытывал лихорадоч�
ное, незатухающее беспокойство. Все время боялся не успеть, отстать, опоздать.
Между тем, причин для беспокойства у него не было: он давно отстал, опоздал,
не успел. О чем волноваться человеку, отставшему от поезда и к тому же поте�
рявшему билет?
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Коллектив каждой редакции делится на творческих работников и работни�
ков технических. То есть не творческих. Допустим, если человек работает в от�
деле сельского хозяйства и всю жизнь вывозит навоз на первую полосу — он,
несомненно, творческий работник. А фотолаборант или сменивший его компью�
терщик по определению не могут быть творческими людьми. Какое, на самом
деле, творчество — проявлять чужие снимки?

И только ответственный секретарь Ефим Иосифович Дятел разглядел в этом
тихом, сутулом и невероятно косноязычном человеке�невидимке талант.

Скрепка действительно был фотохудожником.
Ему можно было дать пленку любого качества. Ему было все равно, что за�

печатлено на ней: одинокое дерево, обшарпанная дверь, стол, заваленный бу�
магами, тухлая селедка. Любой примелькавшийся, пошлый материальный
объект. Не имело значения, кто щелкнул затвором — профессионал или люби�
тель. Скрепка жадно вглядывался в негатив. Пожелтевшие от едких реактивов
пальцы подрагивали и шевелились паучьими лапками. Скудными средствами
фотолаборатории Скрепка выявлял и закреплял суть, скрытую в вещи, запечат�
ленной на пленке. И случалось чудо.

Сутью всегда была печальная красота.
Душа материального объекта.
Хрупкая, проходящая. Почти неуловимая. Мимолетная. Потому и печаль�

ная.
Всякий раз, разглядывая снимок, который, конечно же, шел за подписью

Залепухина, Дятел испытывал грустную радость.
— Талант. Определенно талант, — говорил он, вздыхая, — удивительный

талант делать из халтуры шедевр.
Эрнст Залепухин тщетно пытался скрыть ревнивую обиду и поправлял сек�

ретаря:
— Бесполезный талант. Кому это сейчас нужно? Черно�белая фотография

вымирает. Ваня лучше всех в мире делает каменные топоры.
Бесполезный талант. Бесполезный. Верно сказано. Хотя и обидно.
— Ваня, дружок, зачем вить кружева из колючей проволоки? — говорил

Дятел с глазу на глаз Скрепке, будучи слегка на кочерге. — Ради кого и ради чего
стараешься? Современной газете ничего художественного не надо. Ей нужна
сухая, точная, лаконичная информация. Все. Наше время прошло, Ваня. Уже
никто не будет спорить, чем отличаются очерк и рассказ. Старые жанры вымер�
ли. Поэзия умерла. Да, стихи пишут все. А поэтов нет. Скажи, сам�то ты что�
нибудь снимаешь?

Оказалось, да. Снимает. Все, кроме людей. Когда человек стоит перед фото�
камерой, на лице его проступает невыносимое лицемерие.

Пейзажи, просторы Скрепку тоже смущали. Беспредельность вызывала в
нем смутную тревогу. Его привлекал уют замкнутого мира. Фотографировал он
пустяки, на которые мало кто обращал внимание. Травинки, былинки. Черный
след машины, развернувшейся на первой пороше. Пересечение истертых трам�
вайных рельсов на мостовой. Морозные узоры или следы дождя на окне. Огра�
ды и плетни в инее. Листья, вмороженные в лед. Подсолнечную лузгу, обрамив�
шую следы ушедших ног. Трещины в стекле, трещины в стене, трещины на ас�
фальте. Растрескавшуюся кору. Мятую бумагу.

Действительно — бесполезный талант. По крайней мере, для газеты.
Редактор, которому Дятел занес всю эту ерунду, с брезгливым, страдальче�

ским выражением на пухлом лице перетасовал снимки:
— И что?
— Можно дать на последней полосе. Творчество наших читателей.
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Редактор взмахнул бровями, вытянул губы флейтой, пожал плечами и, ни�
чего не ответив, шлепнул пачкой фотографий о стол, как колодой карт.

По причине его невидимости Ивана Скрепку постоянно обходили внима�
нием и поощрениями.

Инесса, женщина, с которой он делил жилплощадь, по этому поводу спра�
ведливо говорила:

— Что ты там, в своем чулане, безмолвствуешь. Залепухину — и зарплату, и
гонорар, и премию, а тебе только зарплату. Да и что это за зарплата? Так, не
зарплата, а материальное оскорбление. Разве это справедливо? Попроси при�
бавку.

— Попрошу, — отвечал Скрепка неуверенно.
Мямля. Рот кашей набит.
Инесса смотрела на него с презрительной жалостью, вздыхала и безнадеж�

но качала головой:
— Проси, не проси — не дадут тебе прибавки. Не умеешь ты просить.
— Почему не умею?
— Потому, что ты именно просишь, — объясняла Инесса. — А когда просят,

клянчат, так и хочется отказать. Всем, кто неуверенно просит, отказывают.
— Ну, потребую.
— Ты? Потребуешь? Лучше не надо. Непременно откажут. Причем навсегда.
— Не пойму…
— Нужно не просить и не требовать. Нужно говорить как бы между про�

чим, как о деле давно решенном. Посмотри на Эрнста. У него все есть. Кварти�
ра, дача, машина, четыре раза в год в заграничные командировки ездит. А поче�
му? Умеет говорить с начальством. А ты так и будешь даром пахать. Нет у тебя,
Скрепка, чувства собственного достоинства. Пойми, работать бесплатно — без�
нравственно.

Инесса жила на процент с рекламных объявлений, которые добывала для
газет и журналов. Однажды она попыталась вытащить Скрепку из его фотола�
боратории, как Иону из чрева кита, и приспособить к своему ремеслу.

Он попробовал. Лучше бы и не пробовал. Это были самые ужасные дни в
его жизни.

Пытаясь объяснить свою неудачу, Скрепка был невероятно красноречив.
Он высказался в том смысле, что готов стать кем угодно, даже наемным убий�
цей. Но вот кем он никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет стать, так
это сутенером и рекламным агентом.

Получив пощечину, Скрепка с облегчением вздохнул и, к радости Эрнста
Залепухина, вернулся во мрак фотолаборатории к своему темному делу.

Все, кто видел язвительную, холодную и очень красивую женщину рядом с
невзрачным и к тому же сильно хромым Скрепкой, догадывались: этих людей
связывает какая�то неловкая, даже неприличная тайна.

Между ними не было ничего общего — ни детей, ни интересов. Даже вре�
менного влечения, которое для удобства принято называть любовью.

По крайней мере, с ее стороны.
В выразительных глазах Инессы нетрудно было прочитать равнодушие, пе�

реходящее в насмешливое презрение.
Но тайна была.
И она была связана с его хромотой.
Точнее, с несчастным случаем, сделавшим его инвалидом.
Скрепка с детства боялся открытых пространств и потому любил туманы.
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Туман смыкает пугающее пространство до уютных размеров замкнутого
мира. Словно дождевой купол вздувается над тобой. Смутным, одномерным де�
лается второй план.

Осенние деревья, серые вороны и люди, понимающие толк в одиночестве,
созданы для туманов. Даже человек, ни фига не понимающий в поэзии, в туман
испытывает поэтическое волнение.

В туманное утро легко спутать позднюю осень с ранней весной.
Словно из сна всплывают из тумана редкие машины, прохожие, прячущие

носы в воротники и шарфы, бездомная собака. Проясняются на миг и снова ра�
створяются в тумане. Призрачные вороны в смутных тенях ветвей развернулись
в сторону запаздывающего солнца. Дремлют в ожидании рассвета.

В такое утро Скрепка, спрятав нос в шарф, пересекал улицу по «зебре», ког�
да, как сама судьба, шурша шинами по влажному асфальту, вылетела из ниотку�
да туманная машина.

Планета завизжала, перевернулась и всей тяжестью ударила Скрепку асфаль�
том по затылку. Асфальт зазвенел, как треснувший лед на реке.

Внезапно его окружил частокол ног, свисающих с облака. Ноги кренились и
роптали. За ногами, головой вниз, висела в пустоте бездомная собака. Она тя�
нула к Скрепке острую мордочку и слегка приседала, принюхиваясь.

Планета раскачивалась. Туманный купол пульсировал. Голова была наби�
та тяжелым толченым стеклом. Колючее крошево звенело и перемешивалось
с кровью.

— Не надо меня, дедушка, никуда забирать, не надо никуда звонить, — ус�
покаивали кого�то джинсы, обтягивающие стройные ноги.

— Это почему не надо, когда надо. Учти, я твой номер на всю жизнь запом�
нил. Ты что же — рыжая, или тебе разрешили пешеходов на «зебре» давить? —
удивились штаны местного пошива.

— Во�первых, дедушка, я — рыжая. А во�вторых, этот пешеход — мой муж, —
спокойно отвечали джинсы.

— Опа�на! — вклинился в разговор простуженный голос, принадлежащий
веселому комбинезону, забрызганному разноцветной краской. — Не могла с ним
дома разобраться?

— Что ты заладила — дедушка, дедушка. У меня жена моложе тебя, — оби�
делись местные штаны. — Купят права, а потом всех подряд давят на переходе,
пигалицы. Муж, между прочим, тоже человек.

— Помогите усадить его в машину, — распорядились джинсы.
— Не надо его трогать. Надо «скорую» дождаться, — возразил простужен�

ный голос.
— Пока твоя «скорая» доедет, человек три раза помрет, — проворчали оте�

чественные штаны. — Женщина, у тебя спинка откидывается? Эй, в очках, за�
ходи слева, вы двое — к ногам. Эй, парень, помоги. Ну, готовы? На счет три. Раз,
два, три. Взяли!

На долю секунды почувствовал Скрепка, как отрывают от накренившейся
планеты его изломанный, раздробленный скелет. Купол тумана содрогнулся от
боли и сомкнулся в ноль.

— Очнитесь, прошу вас, очнитесь.
Первое, что он увидел, — самоучитель немецкого языка, на котором лежа�

ла видеокассета.
В голове хрустело толченое стекло, перемешанное с кровью. На откинутой

спинке и переднем сиденье, застланном его пальто, лежала боль. Осколки сло�
манной кости терлись друг о друга. Над ним склонилось пахнущее духами жен�
ское лицо с пронзительными глазами.
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— Как вас зовут?
— Иван, — ответил Скрепка, не узнав свой голос.
— Можно было и догадаться, — укорила себя женщина и представилась: —

Инесса. Запомните? Инесса. Назовите вашу фамилию. Как вы сказали? Стран�
ная фамилия. Вы женаты, Иван? Прошу вас, не теряйте сознания. У вас родствен�
ники, папа, мама есть? Кому сообщить? Нет? Ну и хорошо. Я виновата. Прости�
те. Но об этом позже. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Не теряйте созна�
ния. Сейчас придут санитары с носилками. Давайте договоримся: я — ваша жена,
Инесса, вы мой муж — Ваня. Хорошо? Хорошо? Договорились? Вы мой муж, и
вы ко мне не имеете претензий. Мне не нужны сейчас неприятности с законом.
Выручайте, Ваня. Я оплачу ваше лечение. Понимаете меня, да? Я в долгу не
останусь. Мы договорились? Мы — муж и жена. Да?

— Да, — ответил Скрепка, и женщина исчезла.
Окончательно Иван Скрепка пришел в себя от пугающей тесноты. Его тело

было втиснуто в камень. В голове наперебой звенели цикады. Сквозь смрад ле�
карств пробивался знакомый запах духов. Очень близко он увидел туманное лицо
женщины. Мягкие, холодные губы коснулись глаз и унесли боль. Но не всю. Он
увидел эти губы совсем рядом. Большие. Пухлые.

— Спасибо, Ваня, — зашевелились они. — Ты спас мне жизнь. Помни, по�
жалуйста, я — твоя гражданская жена. Инесса. Мы любим друг друга и собира�
емся оформить отношения.

Скрепка потянулся к шепчущим губам, но наткнулся на холодные пальцы.
— Давай�ка, милый, я почищу тебе зубы, — сказала Инесса в полный голос,

отстраняясь.
И он впервые разглядел ее лицо. Никогда еще таких красивых лиц так близ�

ко от себя ему не приходилось видеть. Есть такая актриса — Чурсина. Копия!
Только рыжая. И глаза зеленые. В крапинку.

Женщина колдовской красоты, сбившая Скрепку на пешеходном переходе,
приносила березовый сок и бананы. Она наводила порядок в тумбочке, поправ�
ляла подушку, а однажды подняла скандал, требуя заменить постельное белье.
Уходя, целовала.

То есть как целовала… Ее губы останавливались в нескольких миллимет�
рах от губ Скрепки. Но всякий раз она доставала из сумочки платочек и делала
вид, что тщательно стирает с его губ следы своей помады.

Перед прощальным поцелуем она чистила ему зубы.
Скрепка чувствовал себя неловко, но испытывал большое удовольствие.
Но еще большее удовольствие, глазея на это интимное действо, испытыва�

ли соседи по палате.
Если Инесса торопилась уходить, они хором напоминали ей: «А зубы по�

чистить?».
Товарищи по несчастью завидовали ему.
— Послушай, Тутанхамон, чего она в тебе нашла? Ты случайно не олигарх? —

спрашивал его весь переломанный альпинист.
— Да уж чего�нибудь нашла. Ты не смотри, что он с виду кран без башни, —

отвечал за Скрепку монтажник, выпавший с десятого этажа. — Вот у меня слу�
чай был. Я сам, как видишь, не Александр Абдулов. А у нас на стройке студенты
практику проходили. И была среди них одна такая Тома…

И начинался вечер воспоминаний спеленутых эротоманов.
Иногда речь заходила о женских достоинствах его мнимой жены, и Скреп�

ка, к своему удивлению, чувствовал удушающие приступы ревности. В таких
случаях он закрывал глаза и притворялся спящим.

Дни, когда у него срастались кости, а под гипсовой броней невыносимо че�
салось тело, были счастливыми. Может быть, самыми счастливыми. Но счастье
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было печальным. Он понимал, что самозваная жена исчезнет из его жизни так
же стремительно, как и появилась. Выздоравливать не хотелось.

С каждым новым посещением Инессы он все пристальнее вглядывался в ее
лицо. В этой женщине, едва не убившей его, он находил все больше черт своей
покойной мамы. В конце концов, сотрясение ли мозга было тому причиной или
разыгравшееся воображение человека, обреченного дни напролет созерцать
потолок, но он почти уверил себя, что дорожно�транспортное происшествие
предопределено свыше, а в этом совершенном теле молодой женщины — душа
его мамы.

Когда эта чушь впервые пришла ему в голову, он потерял сознание.
Мама, зарабатывающая на жизнь домашними уроками музыки, воспиты�

вала его одна. Об отце сохранилось смутное воспоминание как о чем�то боль�
шом, мягком и лохматом. Но, судя по рассказам мамы и фотографиям, это был
тот еще рохля из породы талантливых и не приспособленных к жизни чудаков.

Смерть его явилась следствием невероятного стечения обстоятельств. Отец
был послан за хлебом в магазин. Но на полпути вспомнил, что нужно зайти в
аптеку, и завернул на соседнюю улицу. Дворник сбивал лед с крыльца аптеки
топориком, приваренным к арматурине. Отец, заложив руки за спину, остано�
вился, ожидая, когда тот закончит работу. Снял шапку. В это время на противо�
положной стороне улицы поворачивал троллейбус. Усы сорвались с проводов, и
недокрученная гайка вылетела, как из пращи, просвистела через улицу и угоди�
ла отцу точно в висок.

Чудовищное невезение.
Мама вечно боялась, что с ребенком, в котором переплелись гены двух не�

удачников, непременно должно случиться нечто подобное, и ни на шаг не от�
пускала его от себя.

Ваня Скрепка рос под гнетом мамодержавия.
Во двор без ее сопровождения он вышел впервые, когда ему исполнилось

семь лет. Но всякий раз, отпустив его, мама каждые пять минут выходила на
балкон и в тревоге кричала: «Ваня! Ваня!». Это очень забавляло дворовых маль�
чишек, и они дружно вопили в уши Скрепке, перебивая друг друга: «Ваня, ау!»,
«Ваню волки съели!», «Ваню дяденька в подвал утащил!», «Ваню машина зада�
вила!», «Ау! Ау! Ваня, где ты!?». Больше всех веселился Эрик Залепухин, лич�
ность жизнерадостная и не по годам самостоятельная.

Двор представлял собой рукотворный лес, оазис, огражденный от улиц че�
тырьмя пятиэтажными домами. Кроны каштанов, ясеней и кленов стояли так
тесно, что с балкона была видна лишь небольшая полянка — скамейка с пенси�
онерами и уголок песочницы. Этот уголок и занял Ваня Скрепка. Выйдет мама
на балкон, увидит его и кричать не будет.

И действительно, мама, как кукушка в настенных часах, каждые пять ми�
нут появлялась на балконе, но, увидев сына в песочнице, не куковала. Ровно
через час она звала его: «Ваня, домой!».

Он тотчас же вставал и послушно шел на зов.
До пятого класса она встречала его из школы. Нет, конечно, за ручку не вела.

Сопровождала до дома, прячась за спины прохожих. Из нее получился бы не�
плохой филер.

Ваня Скрепка был отличником. Нет, Ваня Скрепка был не просто отлични�
ком. С Ваней Скрепкой все обстояло значительно хуже.

Он рос вундеркиндом.
Гениальным ребенком.
Изощренный ум в маленьком теле всегда пугает.
Ему удавалось с первого раза все, за что бы он ни брался.
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В первом классе учительница попросила ребят вылепить из пластилина яб�
локо. Ваня, задумавшись, по рассеянности вылепил ее портрет.

Он был победителем олимпиад по химии, астрономии, биологии, физике.
А в девятом классе на большой перемене решил какую�то математическую
задачу, над которой несколько столетий безуспешно бились лучшие умы
человечества. К десятому классу Ваня Скрепка был отличником, которому
практически все преподаватели, кроме учителя физкультуры, пророчили судьбу
нобелевского лауреата, и — законченным недотепой. Из тех домашних
мальчиков, что после первой несчастливой любви, отвергнутые девчушкой с
белыми ресницами и облупленным носиком, в отчаянии режут себе вены. Он
был губошлепом и объектом для насмешек. От обидного прозвища его спасала
фамилия. С такой фамилией отпадала надобность в прозвище. Только самые
выдающиеся остроумцы звали его Прищепкой. Парнишку от превращения в
двухметровую амебу могла спасти только армия с ее грубыми нравами и ужасной
дедовщиной. Но, увы, он был освобожден от уроков физкультуры по причине
плоскостопия. Эта не очень опасная для жизни болезнь втайне радовала маму,
поскольку освобождала Ванечку от воинской повинности и опасностей,
связанных со священным долгом по защите Родины.

Родители поздно нашли друг друга и произвели Скрепку лишь с помощью
передовых методов медицины после долгих и изнурительных попыток, когда
маме было далеко за тридцать, а папе без малого пятьдесят.

Не проходило и часа, чтобы мама не испытывала беспокойства за сына.
Нельзя сказать, чтобы он давал повод для волнений. Наоборот. Но мама была
творческой, то есть крайне мнительной, натурой. Она постоянно воображала
несчастья, которые могли произойти с ее Ванечкой, единственным смыслом ее
жизни. Опасностей было много: сосульки, свисающие с крыш, бешеные, впро�
чем, как и небешеные собаки, машины, лед на тротуарах, недоброкачественная
пища в школьной столовой, внезапно падающие деревья, открытые канализа�
ционные люки, маньяки, холодное мороженое, поручни в автобусах, покрытые
вирусами — возбудителями страшных болезней… Все, что ни приходило ей в
голову, содержало в себе опасность. Совершенно безопасных вещей в этом мире
не было. Она извела себя постоянной, ни на час не проходящей тревогой. А ког�
да в двадцать семь лет он сообщил ей, что ему нравится девушка из соседнего
отдела и он намерен связать с ней судьбу, у мамы оборвалось сердце: мальчик
вырос, она ему больше не нужна. Той же ночью случился сердечный приступ. Ей
бы позвать его, попросить принести лекарства, но она не захотела беспокоить
своего мальчика.

Кончина мамы раздавила Скрепку. Как человек, погребенный под лавиной,
он почувствовал весь ужас своего положения.

Комнатное растение, пересаженное в поле накануне заморозков, — вот что
такое он был. Комнатное растение, оставшееся без присмотра и заботы. Прише�
лец на чужой, враждебной планете. Жалость, которую он испытал к мертвому
телу своей маленькой, худенькой мамы, усиливалась ужасом собственной обре�
ченности.

Из этого замкнутого на самом себе, безвольного существа могло получиться
что�нибудь путное только при чьем�то руководстве. Кто�то должен направить
его, усадить за дело, к которому недотепа чувствовал склонность, оградить от
неприятностей и отгонять мух. И вскоре он, непременно, станет в этом деле
первым. Но, ради всех святых, не ставьте это существо перед выбором, не спра�
шивайте даже, что приготовить на обед — бифштекс с яйцом или фарширо�
ванные блинчики. Он не способен на самостоятельные решения даже в мело�
чах.
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Возможно, девушка из соседнего отдела стала бы отличной нянькой. Но с
ней была связана смерть мамы. Оскорбленная его внезапной холодностью, она
вышла назло ему замуж. И правильно, конечно, сделала.

Есть у гениальных детей ахиллесова пята. Вырастая, они остаются детьми —
нежными, беспомощными существами, нуждающимися в постоянной опеке и
уходе. Лишенные покровительства, они так же жизнестойки, как тропические
цветы, высаженные в заполярный грунт. И мы, бездари, конечно, правы, когда
говорим со снисходительной усмешкой: «Вундеркинд. Подумаешь! Вот посмот�
рим, что из него получится, когда вырастет».

Мы знаем, что говорим.
Что может сделать ребенок, лишенный мудрой опеки, во взрослом мире

прощелыг, добивающихся славы, наград и благ всеми доступными средствами?
В этих боях без правил у одинокого ребенка нет ни одного шанса. Растопчут и
не заметят. А если и заметят, то скажут, торжествуя: «Ну и где же твоя гениаль�
ность, пацан?».

Крушение гения — событие, конечно, печальное.
Но сколько радости доставляет оно его сверстникам — тугодумам, лентяям

и пробивным бездарям.
И в этом смысле оно не лишено приятности.
Но в случае с Ваней Скрепкой все обстояло проще и безнадежнее. К тому

времени, когда Ваня окончил институт, страну перестала волновать судьба осо�
бо одаренных граждан.

Продлись советский период, он как�нибудь прожил бы в закрытом номер�
ном городе без особых потрясений и совершил бы парочку�другую открытий,
о которых мы с печальной гордостью за отечественную науку узнали бы спу�
стя много лет из телепередачи «Тайны забытых побед». Но пришли новые вре�
мена, сменился общественный строй. И в этот строй, рассчитанный на дерз�
ких, практичных и предприимчивых людей, Скрепка не вписывался. НИИ тары
и упаковки, в котором Скрепка занимал должность младшего научного сотруд�
ника и надеялся проработать до пенсии, тихо скончался за ненадобностью.
Отечественные заводы перестали выпускать продукцию — и упаковывать было
нечего.

— Будь у меня такая квартира, вот бы я ломал голову, как жить дальше! —
удивлялся его непрактичности Эрнст Залепухин. — Кончай ловить черного кота
в черной комнате. Продай хоромы в центре. Купи квартирку поскромнее в
микрорайоне и машину. Подрабатывай извозом. Не разжиреешь. Но с голоду не
умрешь. Что значит, прав нет? Кончи курсы.

Скрепка потерял сон. Как это — продать квартиру? Это надо куда�то идти,
брать какие�то справки. Нет, это ужасно, ужасно… А потом эти деньги. Масса
денег. Покупать новую квартиру, машину. Нет, это слишком сложно. У него ни�
чего не выйдет. Его непременно обманут. И потом, как продать квартиру, из
которой еще не выветрился запах мамы?

Выслушав всю эту чепуху, Эрнст тяжело вздохнул и спросил:
— Как ты вообще под солнцем жить собираешься, снегурочка?
К тридцати годам Скрепка… Нет, не могу, рука отказывается писать такую

чушь. Разве что ради все той же художественной правды? Ладно. Скрипя пером
и скрепя сердце: к тридцати годам Иван Скрепка не знал женщин. В том самом
смысле. Правда, правда…

Инессу же, сбившую его на «зебре», люди, хорошо знавшие ее, звали пра�
порщиком в юбке. Хотя юбки она носила крайне редко, предпочитая брючный
костюм, и при этом была весьма миловидна. Да что там миловидна — обворо�
жительна. Но имевшие с ней дело настаивали: именно прапорщик. Причем еще
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тот прапорщик. Служи она в армии, была бы судима военным трибуналом за
неуставные отношения.

Она отличалась мужским складом ума и преподавала математику в старших
классах. Но по причине крутого, независимого нрава и малой зарплаты свое�
временно и очень удачно сменила профессию. Усвоив простую истину: хорошая
профессия та, за которую хорошо платят.

Инесса нашла себя в рекламном бизнесе.
Это неправда, что рекламный агент — непременно профессиональный лжец

и мошенник, что людям щепетильным в этой профессии делать нечего. Напро�
тив, в рекламном деле встречаются иногда и вполне приличные люди.

Заключив договор с несколькими газетами и журналами, Инесса завалила
их рекламой, получая с каждого объявления свою долю — десять процентов.
Рекламодатель, к которому она приближалась на расстояние прыжка, был обре�
чен. Нежный ангел с волчьей хваткой никогда не оставался без добычи.

Она умела жить без балласта, все лишнее тут же выбрасывала в мусоропро�
вод.

Скрепка не был для нее исключением.
Давно разгадав его никчемность, она возилась с ним из простой предосто�

рожности. Планы ее были таковы, что ей действительно не нужны были непри�
ятности с законом.

Дело было улажено. Потерпевшего выписали из больницы. Она решила от�
везти его домой и на этом покончить с благотворительностью.

К ее удивлению, он указал на элитный район, где в старое время обитали
большие чиновники и особо выдающиеся деятели искусств.

— Ты живешь в этом доме? — не сумела скрыть она легкого недоверия и
посмотрела на Скрепку с теплым интересом.

Это был не дом, а колумбарий. В том смысле, что все стены его были увеша�
ны памятными досками из мрамора, гранита и какого�то не поддающегося окис�
лению металла. «В этом доме с такого�то по такой�то жил выдающийся…» Про�
фессия или род занятий, имярек, барельеф. Преимущественно в профиль. На
одной из досок был высечен и папа Скрепки, выдающийся, если верить надпи�
си, архитектор, собственно, и спроектировавший этот дом.

Дом интеллектуальной элиты ушедшей эпохи производил на свежего чело�
века жутковатое впечатление. Черные от копоти и пыли чугунные и бронзовые
головы наиболее знаменитых жильцов выпирали из серых стен.

Читая по складам потускневшее, опавшее золото мемориальных досок, пле�
мя молодое иногда спрашивало своих мам:

«А кто такой — Чалдон�Заилийский?»
«Писатель», — отвечала мама, сощурив глаза на пожухлые буквы.
«А чего он написал?»
«Да уж что�нибудь написал. Зря не прилепят».
Никто из ныне живущих, увы, не знал Чалдона�Заилийского и ничего не

читал из его книг.
Печально вздыхал дуб�долгожитель. Рябая тень его листьев колыхалась на

безглазом лице писателя. Коротка жизнь человека, а память о нем еще короче.
Голова неизвестного народу народного писателя робко выглядывала из сте�

ны, словно часть замурованного трупа.
А между тем этот Чалдон�Заилийский был человеком талантливым и писал

замечательные книги.
Где они?
Лежат под горами новых бестселлеров, как спрессованная в леднике при�

горшня снега из не нашей эры.
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Печально смотреть на обугленную забвеньем голову неизвестного челове�
ка, который в свое время был согрет всенародной любовью. Только последнего
дурака может развеселить голова, выпирающая из стены старого дома. Человек
умный, даже если ему не очень много лет, непременно испытает сложное чув�
ство, которое весьма условно можно назвать грустью, печалью, тоской. Он по�
чувствует себя снежинкой, только что оторвавшейся от облака. Медленно кру�
жась, опускается она с небес на землю.

Это неспешное падение и есть наша жизнь.
Может быть, Чалдон�Заилийский когда�нибудь доберется до своих читате�

лей чистой водой горных рек, вытекающих из вечных ледников.
Хотя вряд ли.
Кому нужен прошлогодний снег?
Инесса остановила машину у подъезда, от которого только что отъехал му�

соровоз, и, переждав некоторое время, пока рассеется аромат, вышла первой.
Скрепка еще не привык к своему увечью. Его раздражала и смущала неспо�

собность ноги сгибаться в колене.
Инесса подала руку.
— Я сам, — застеснялся он, неуклюже выставляя прямую, как лыжная пал�

ка, ногу.
— Ничего, ничего. Обопрись о мое плечо, — сказала Инесса с материнской

заботой и игриво пошутила: — Мы ведь все�таки муж и жена.
Дверь подъезда была закрыта на кодовый замок. Номер кода — советская

традиция — был выведен под замком белым маркером.
Они вошли в квартиру. Потянуло сквозняком. Тысячи оригами, подвешен�

ных на белых нитках к потолку, запорхали, закружились, зашуршали, сталкива�
ясь друг с другом.

— Опять я форточку забыл закрыть, — спохватился Скрепка спустя месяц.
Есть масса пустяков, которые, вроде бы, и не нужны в повествовании, они

только тормозят, сдерживают развитие сюжета. Но о них невозможно промол�
чать. Сами, без спроса, лезут в историю и тащат за собой массу бесполезных
подробностей.

Вот, допустим, в квартиру к холостяку входит красивая женщина, а ты вы�
нужден объяснять, что оригами — это японское искусство складывания бумаги
в подобие предметов и живых существ.

Тьфу ты, скажет читатель. И будет, разумеется, прав.
И, тем не менее, надо сказать, что оригами, самое бесполезное из всех

бесполезных занятий, было единственным, что по�настоящему любил Скрепка.
Он жил в большом городе, дышал его отравленным воздухом, озираясь по

сторонам, перебегал улицы, ссутулившись, пробирался сквозь угрюмую толпу.
И завидовал ракам�отшельникам, которые, куда бы ни шли, остаются дома. Он
знал, что каждый второй прохожий — либо энергетический вампир, либо мань�
як. В лучшем случае — карманный вор. Только задумаешься, а из тебя уже высо�
сали всю жизненную энергию и кошелек увели.

Скрепка чувствовал себя спокойно только в своей квартире, закрывшись
на все замки и задвижки, да на работе, запершись в фотолаборатории.

И все�таки дважды за день он был вынужден, сжавшись в комок нервов,
перебегать из одного убежища в другое. Как суслик из норы в нору.

До тридцати лет Скрепка летал во сне.
Летал он и после тридцати, но почти всегда полет завершался падением.
К этим еженощным падениям можно было привыкнуть. Но всякий раз он

просыпался в первобытном страхе, с тяжелым чувством непоправимой вины.
Это была не просто вина, а нечто более тягостное — сознание неправиль�

ной, напрасной жизни. Он чувствовал себя перелетной птицей, добровольно
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отказавшейся от перелета. Каждое утро смотрит эта птица из своего болотца на
серое небо, полное перелетной зовущей тоски. Надо лететь, пока не поздно, надо
лететь… Надо. А она остается. Куда лететь? Зачем лететь? Все равно не дого�
нишь своих.

Проснувшись после очередного падения, он вслушивался в ночные шумы
города и думал: надо накопить денег и купить компьютер. Но как с его зарпла�
той накопить денег? Может быть, продать стенку? Надо завтра же дать объяв�
ление в газету. Но будут приходить чужие люди, смотреть, хлопать дверцами,
расспрашивать. А как с ними разговаривать? Спросят: сколько стоит? А сколь�
ко она стоит? И как продать? Маме она так нравилась. У нее был заветный
ящик с папиными вещами. Не однажды он видел, как она плакала, уткнувшись
лицом в его пижаму. После обеда мама не позволяла раздергивать штору, что�
бы свет не попадал на красное дерево. Он тоже оставил ее вещи, которые хра�
нят ее запахи.

Нет, нет, стенку нельзя продавать.
Надо найти работу, за которую платят деньги, а не подаяние.
Где ее искать? Как искать?
Ремонт в квартире пора сделать. Давно пора. Это значит, надо передвигать

вещи, сдирать со стен обои, которые выбирала мама? Нет, это нехорошо.
Много чего надо сделать.
В его возрасте, например, уже надо иметь семью, детей.
Много чего надо.
Но он знает: прогремит первый трамвай, окно сделается серым, на всех эта�

жах зашумят водопады, настанет утро, пройдет день, а он так ничего и не пред�
примет. Он давно вывалился из общего потока, его вытолкнули из очереди и
уже не пустят назад. Жизнь отдельно, он отдельно.

Из окна спальни видно, как день и ночь беззвучно пролетают самолеты.
Туда�сюда, туда�сюда, взлет — посадка. А он ни разу в жизни не летал. И уже не
полетит. Куда лететь? Зачем? К кому?

Во все кабинеты поставили компьютеры, а его фотолабораторию обошли.
Почему?

Надо зайти к редактору и потребовать: пусть поставят.
Не поставят.
Надо все�таки накопить денег, что�нибудь продать в крайнем случае и ку�

пить собственный компьютер. Не надо ничего ни у кого просить. Завтра надо
зайти в магазин, купить литературу. Записаться на курсы компьютерной гра�
мотности. Стыдно не знать компьютер.

Английский позабыл. Надо бы освежить. Если каждый день заучивать хотя
бы по пять слов, к концу года накопится достаточный словарный запас.

А для чего тебе английский язык? Как для чего? Для компьютера. Компью�
тер еще купить надо.

А может быть, лучше купить горные лыжи? Живу в горах, а на лыжах ни
разу не стоял. Стыдно.

Нет, на все сразу денег не наберешь.
По вечерам он садился за стол.
Нет, прежде чем сесть за стол, он тщательно мыл руки, причесывался, наде�

вал оставшийся после отца халат, подстригал ногти, не трогая лишь ноготь на
правом указательном пальце, служивший ему инструментом.

Прибирал стол. Полировал до зеркального состояния. Оттягивал удоволь�
ствие.

На столе лежала стопка цветной нарезанной бумаги. Коробка акварельных
карандашей. Ножницы с тупыми концами.
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Он включал настольную лампу под антикварным зеленым абажуром с ки�
стями.

Мир сворачивался в уютную малость.
Брал лист. Смотрел на просвет. Нюхал. Гладил. Начинал складывать.
И сразу же беспокойство и неловкое чувство вины притуплялись, раство�

рялись.
Оригами — единственное, в чем он находил утешение. Все�таки это было

какое�то занятие. Занятие приятное. К тому же оно отвлекало от всех этих надо,
надо, надо.

Зачем надо? Кому надо?
В этом доме жили его отец и мама. Они тоже о чем�то беспокоились, тоже

говорили: надо, надо, надо. Для чего надо? Для того, чтобы оставить в набитой
мебелью и такой пустой квартире его? И свой запах в шкафах?

Бумага шуршала, трещала под руками.
За долгие годы ежевечерних занятий в этом бесполезном искусстве скла�

дывания бумаги он достиг совершенства. Сгибая лист, он уже не думал об оче�
редном шаге, о последовательности операций, а только видел конкретную цель.
Руки как бы самостоятельно сворачивали, складывали, надрезали и вывора�
чивали бумагу. Не было такого существа или объекта, которые он не мог бы
сконструировать из плоского листа. Даже шар. Даже шарж на Эрнста Залепу�
хина.

Бумага шуршала, потрескивала, когда ее встряхивали, хрустела под ножни�
цами первым снегом, а когда Скрепка проводил по сгибу ногтем, издавала звук
взлетающего истребителя.

Запах бумаги успокаивал, как аромат сандалового дерева.
Да, в искусстве складывания бумаги для него не было тайн. Напротив, не

подозревая о том, он сам был хранителем тайн оригами, поскольку изобрел не�
сколько новых приемов.

Забавляя себя, он порой складывал бумагу с закрытыми глазами.
Изобретая новые формы, он ставил перед собой все более сложные, почти

невыполнимые задачи и по пути на работу и с работы мысленно складывал бу�
магу, как шахматист, проигрывающий в голове неожиданные ходы.

В конструировании объемных предметов из плоского листа заключалось
нечто большее, чем развлечение.

Он чувствовал это.
И знал, что поступать нужно было в архитектурный институт. И поступил

бы, если бы был жив отец.
Стоило увеличить размеры объектов и заменить бумагу более прочным ма�

териалом, из его архитектурных форм можно было бы складывать настоящие зда�
ния — фантастические дома�оригами, скульптуры�оригами, машины�оригами.

Он строил свой бумажный город.
Долгие годы занятий оригами развили в нем пространственное воображе�

ние. Он мог бродить по своему городу часами, разглядывая его инопланетные
здания снизу. Это были приятные прогулки.

Все полки, все горизонтальные плоскости в квартире — подоконники, ме�
бель и даже пол — были заставлены конструкциями из бумаги. И, когда он про�
ходил по узким тропинкам между ними, стаи бумажных птиц, свисающих с по�
толка, раскачивались от легкого потока воздуха, отмечая его путь.

Скрепка любил тишину, наполненную лишь шелестом и запахом бумаги.
Но, когда в квартиру вошла Инесса и зашуршали тысячи бумажных безде�

лушек, он покраснел от неловкости и подумал: боже, какими пустяками я зани�
маюсь, что она обо мне подумает?
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Она прошла на кухню, заглянув по пути в ванную. Увидев ее, синицы за ок�
ном, на заснеженных ветках, заволновались, устроив небольшой снегопад.

— Как в лесу, — сказала Инесса, — и дачи не надо.
Она захлопнула форточку, через которую, судя по следам на столе, в поис�

ках пищи синицы частенько залетали.
И прошла в зал, по пути нежно касаясь полированной поверхности встроен�

ной мебели.
Путь ее отмечался волнением и тихим шелестом бумажных крыльев.
Инесса открыла двери застекленной лоджии. Растворила окно. Дотянулась

до заснеженной ветки и, собрав снег, слепила тугой снежок. Откусила от него,
оставив румяный след помады. И надкушенный, слегка окровавленный снежок
бросила вниз.

Она заглянула в кабинет, прошла в спальню. Квартира постепенно напол�
нялась тревожащим запахом зрелой женщины.

— Ничего, — сказала Инесса грудным, воркующим голосом. — Подзарабо�
таем денег, сделаем повторную операцию. Колено будет сгибаться. Я слышала,
за границей уже вживляют металлические суставы.

Скрепка, между тем, суетливо, как снег с тропинки, сгребал с пола бумаж�
ный город и укладывал его в картонную коробку из�под телевизора.

— Оставь. Тебе еще трудно нагибаться, — сказала она. — Я потом сама при�
беру. Идем, посмотрим, что у нас в холодильнике. Все, должно быть, плесенью
покрылось. Я так виновата перед тобой, Ваня, так виновата. Бедный мой Ваня,
прости меня.

Она прижалась к нему и, поднявшись на цыпочки, поцеловала. В губы.

— Ты знаешь, Эрик, я, кажется, женюсь, — через неделю после этого поце�
луя с некоторой растерянностью сказал Скрепка своему другу Залепухину.

Красный свет лабораторного фонаря делал их похожими на кузнецов у рас�
каленного горна.

— Женись, женись, — равнодушно одобрил его робкие намерения Эрнст, —
сколько можно детей по стенкам разбрызгивать. На ком женишься�то?

Скрепка ответил.
— Иди ты! — изумился Залепухин.
— Что она во мне нашла? — упал духом Скрепка, прореагировав на искрен�

нее потрясение своего друга.
Его лицо без особых примет исказилось такой забавной гримасой, будто он

спрашивал не себя, не Эрнста Залепухина, а высшее существо, для которого нет
тайн.

— Что она в тебе нашла? — переспросил Эрнст с иронией, переходящей в
умиление, и ответил с крайним цинизмом: — Квартиру в центре города она в
тебе нашла.

— Ты думаешь? — пал духом Скрепка.
— Я думаю: женись, — после некоторого размышления решительно сказал

Залепухин. — Инка не баба, а кремлевская стена. За ней не пропадешь. А так —
пропадешь. Не вечно же я буду водить тебя за ручку. Держись за нее, как за по�
ручень в трамвае. Женись, Ваня, женись.

И позавидовал:
— Вот повезло: такая баба на тебя наехала!
А через три месяца после этого разговора случилась беда.
Инесса пришла совершенно без лица и, запершись на лоджии, долго курила

перед раскрытым окном и плакала.
— Ваня, — сказала она, наплакавшись и продрогнув, — меня посадят.
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Он прижал ее к себе, холодную, потерянную, и успокоил:
— Не посадят. За что тебя сажать? Таких красивых не сажают.
— Не посадят — убьют, — снова заплакала Инесса и сквозь слезы, содрога�

ясь, прошептала в отчаянии: — Ваня, я должна вернуть деньги. Меня поставили
на счетчик, Ваня.

— Вернем, — сказал Скрепка бодро, но не очень уверенно.
Он постеснялся спросить: что такое — поставить на счетчик?
— Много денег, Ваня. Очень много. Не могу представить, где их взять.
У Скрепки захватило дух. Впервые он почувствовал себя сильным, опыт�

ным мужчиной, в чьей защите нуждается слабая женщина.
— Продай свою квартиру, — решительно сказал он. — Зачем нам две квар�

тиры? Будем жить в нашей.
Он не сказал «в моей».
— Не смеши меня! — внезапно рассердилась Инесса, отстраняясь. — Сколь�

ко дадут за хрущобу в микрорайоне, на окраине города?
— Ну, если так, давай продадим мою квартиру. Будем жить у тебя.
Слова эти дались ему нелегко.
Он не мог представить, что эту квартиру, мир, с которым связана вся его

жизнь, где в дальних ящиках одежного шкафа еще сохраняются запахи отца и
мамы, придется оставить навсегда. Даже думать было больно, что в этом уют�
ном, защищенном мире будут жить чужие люди, делать евроремонт, выламы�
вать деревянные рамы и заменять их стеклопластиком, по�своему расставлять
мебель, шуметь, кормить его синиц. Нет, нет! Это невозможно.

Но, сказав эти слова, Иван Скрепка почувствовал, как затылок его сковал
холод благородства. Он знал, что поступил правильно. Он знал, что по�другому
не мог поступить. Не имел права. Ради близкого, любимого следует жертвовать
самым дорогим. И, как ни тяжела жертва, она приятна только потому, что имен�
но в такие минуты ты чувствуешь себя человеком. Существом, стремящимся
стать богом.

— Милый Ваня! Ну, почему, почему мы не встретились с тобой раньше, —
прошептала она, обхватив его шею и прижавшись мокрой от слез щекой к его
груди.

И затряслась, пытаясь сдержать рыдания.
Он держал ее в руках, и нежная дрожь любимого существа передавалась ему.
Он едва не умер от нежности и любви.
Лучше бы, конечно, он умер.
Именно в такие моменты и следует умирать.
Благородным, счастливым, любящим и любимым.
Пусть даже все это тебе только кажется.

Фотолаборатория была втиснута в тесный промежуток между лифтом и туа�
летом. Между вечным грохотом дверей�гильотин и весенним журчанием
сливных бачков. Из темноты эти шумы представлялись удивительной картиной:
как бы из райских кущ стартовали космические ракеты и, оторвавшись от земли,
одна за другой улетали в межзвездное пространство. Красный свет без теней
озарял лицо Скрепки, делая его похожим на угрюмого дьявола, замыслившего
козни против человечества.

— А ты чего, Ванюша, сидишь, ушами хлопаешь? — спросил Эрнст Залепу�
хин, прошмыгнув под шторой. — Тебе разве железные двери не нужны?

— Засветишь! — буркнул Скрепка. — Зачем мне железные двери?
— Вот именно, — поддержал его Залепухин и спросил сурово: — Может

быть, хватит на стульях в лаборатории спать? Опять Инка к ложу не допускает?
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— Тебе какое дело? При чем здесь железные двери?
— Привезем дверь — вот Инка и размякнет. Они любят хозяйственных му�

жиков.
— У нас есть двери.
— Картонные? Не смеши! Считай, что дверей у тебя нет. Ну, как хочешь. Не

нужны тебе двери, мне�то какое дело? Ты даже не представляешь, что это такое —
железные двери на даче. Не дача — сейф! Поставлю железную дверь, решетки на
окна навешу — и буду всю зиму спокойно спать. Ни мышь не заберется, ни бомжи
не разбомбят. Беги к Колдуну, пусть и тебе дверь выделит.

— У меня нет дачи.
— Мой совет: покупай дачу, пока земля не подорожала. Потом локти бу�

дешь кусать. Что�то я тебя не пойму. Продал квартиру, а ни машину, ни дачный
участок не купил. Скажи, куда деньги вложил? Ты меня знаешь, я — могила.

— Балаболка ты.
— Значит — не нужны тебе железные двери? Ладно. Да, Стерня тебя вызывает.
— Зачем? — встрепенулся Скрепка.
За все время работы в редакции он ни разу не был в кабинете редактора, а

на планерки как работника технического его не приглашали. Редактора он ви�
дел только на праздничных застольях.

— Зачем, зачем, — передразнил его Залепухин. — Я тебе сто раз говорил:
Ваня, изучай компьютер, изучай компьютер. Говорил? Зачем мне это надо, за�
чем мне это надо… А затем, что уже давно никто скальпелем снимки не скребет.
Затем, что бумажная пресса на цифру переходит.

Скрепка прикрепил влажные снимки к натянутому проводу, вымыл руки,
обтер их фартуком. Фартук снял и повесил на спинку стула. Включил свет. В
лаборатории стало неприятно светло.

— Думаешь, уволят?
— Иди, я тебе что — пророк?
Авдотий Стерня, утомленный и расстроенный разговором с библиотекар�

шей, мрачно смотрел на черное, словно покрытое ваксой, пианино, стоящее у
сплошного окна, как над пропастью.

«Монашка в борделе», — подумал о пианино Стерня, хотя ни монашек, ни
борделей за свою жизнь не видел.

Казалось бы, чего непонятного: не будет библиотеки, зачем библиотекар�
ша? Мне что — приятно увольнять людей? Нет, устроила истерику: моя смерть
будет на вашей совести…

А что с этим пианино делать? Разве что отвезти на дачу? Здесь пылилось,
пусть там пылится. Вот судьба! Может быть, на нем вообще никогда не играли.
И играть не будут. Так, откроет кто�нибудь крышку, ткнет пальцем и опять за�
хлопнет. А достанься оно какому�нибудь Рихтеру, какие бы звуки он из него
извлекал. Простояло всю жизнь черт�те где.

«Моя смерть будет на вашей совести»… Ишь ты! Истеричка.
Погруженный в размышления, Стерня не услышал, как тихо раскрылась

дверь. В кабинет вошел Скрепка.
Вошел и стоял молча.
Заплаты на локтях свитера бахромились. Волосы не расчесаны. Щетинки,

как занозы, торчат в разные стороны.
Запах реактивов наконец дошел до носа редактора. Он заглянул в список,

лежащий перед ним, и радушно раскинул руки:
— А, Иван Иванович! Проходи, родной, садись.
Скрепка пересек пространство кабинета, неуклюже сел в кресло, вытянул

не гнущуюся в колене ногу и уставился на давно не чищенный носок ботинка.
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Интересно, как он его зашнуровывает? Стерня слегка откатился на кресле
от стола и, вытянув пухлую ножку, попытался достать рукой ботинок.

Да… Не с моим пузом.
— Как дела, Иван Иванович? В семье все нормально? Детишки растут?
Скрепка, не отрывая глаз от ботинка, неопределенно пожал плечами.
Стерня развернул кресло к горам. Чего тянуть?
— Жизнь, Иван Иванович, не стоит на месте, прогресс не остановить, —

сердито обратился он к горам, как бы сожалея, что не в его силах остановить
прогресс. — Вы, наверное, уже слышали: переходим на компьютерную верстку.

Скрепка молчал.
Его свитер невыносимо вонял реактивами.
Скоро этот запах навсегда исчезнет из редакции. И вообще из жизни. Как

когда�то исчез запах мамонта.
— Иван Иванович, вы знаете, как мы ценим вашу работу, — с задушевной

печалью сказал Стерня, не отрывая глаз от снежников.
— Можно идти? — спросил Скрепка, опираясь руками о подлокотники кресла.
Редактор тоже поднялся и протянул через стол пухлую ручку. Стол был ог�

ромен, и ему пришлось почти лечь на него.
— Поверьте, Иван Иванович, мне жаль расставаться с вами. Искренне жаль, —

сказал он, встряхивая руку Скрепки. — Но, увы, техническая, информационная
революция не знает жалости. Возможно, скоро компьютер обойдется и без редак�
тора. Вполне возможно.

Пожимая руку редактору, Скрепка смотрел на листок, лежащий перед ним.
«Список сотрудников, подлежащих увольнению» — так он был озаглавлен. Шпар�
галка. Откуда бы иначе Авдотий Стерня узнал, что увольняемого за ненужно�
стью фотолаборанта зовут Иваном Ивановичем. А то, что Иван Иванович Скреп�
ка — сын Ивана Федоровича Скрепки, построившего здание, из которого изго�
няют редакцию, редактор наверняка не знает. А если бы и знал, что бы это изме�
нило?

Пересекая кабинет редактора, Скрепка старался делать не очень широкие
шаги, чтобы хромать не так заметно.

Из приемной Скрепка сразу же прошел к Щербине.
— Зачем тебе дверь? — вроде бы как даже обиделся завхоз.
— Как это — зачем? — удивился Скрепка.
— Ну, не знаю, не знаю… Желающих много, дверей мало, — задумался, сдви�

нув вороньи брови, завхоз.
Скрепка сощурился, одернул свитер и спросил невнятно и очень тихо:
— Кому�то можно, мне нельзя? Чем я хуже других?
«Э, брат, ты даже сам не подозреваешь, насколько ты хуже других», — поду�

мал Щербина, знакомый со списком увольняемых. Но он не был настолько бес�
тактным человеком, чтобы вот так прямо в лоб сказать: «Чего ради я должен
раздавать казенные двери, вообще�то говоря, посторонним людям?».

И его можно понять. Зачем раздавать имущество бесплатно даже своим
людям, если его можно с выгодой продать? К каждому посетителю, рассчитыва�
ющему на дармовщину, завхоз Щербина испытывал глухую враждебность. Люди,
собственно, бесцеремонно запускали руки в его карман.

— Ну, скажи, зачем тебе дверь? — повторил он.
Губы у Скрепки слегка запрыгали.
— Вы всем задаете этот вопрос? — спросил он едва слышно.
Наблюдательному человеку давно было бы понятно: железная дверь для

Скрепки была уже не просто дверью. Железная дверь стала принципом. И ти�
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хий человек�невидимка, оскорбленный своей невидимостью, был готов умереть
за этот принцип. Нет, речь шла совсем не о железной двери.

Но завхоз не обязан быть психологом.
— В фотолаборатории была одна дверь. Так? Так. Эту дверь взял Залепухин.

Так? Так. Где я возьму еще одну дверь? Рожу, что ли?
Ужасная, ужасная картина: завхоз, рожающий металлическую дверь.
Но Скрепку не убедил даже этот довод.
— Почему кому�то можно, а мне нельзя? — тихо�тихо повторил он и вдруг

как завизжит: — Я что, не человек?!
Сам оглох от собственного крика.
Даже представить нельзя, как дико может верещать тихий человек, у кото�

рого сдали нервы.
Вопль тихого лаборанта смутил завхоза.
Надо сказать, что большинство сотрудников газеты вообще никогда не слы�

шали голоса Скрепки. Промычит в ответ что�то невнятное. Не разберешь, что.
То ли нос забит, то ли каша во рту. Да и о чем с ним говорить? Не пьет, не курит.
Разве что ответственный секретарь иной раз разговорит его: «Ваня, дружок, за�
ретушируй охранника, президенту брюки погладь, мешки убери, левый глаз
раскрой пошире». — «Бу�бу�бу». — «Чего, чего?» — «Подделка документов кара�
ется по закону». — «Поговори мне! Ишь ты — подделка документов». — «Бу�бу�
бу». Вот и весь разговор за день.

Проходивший мимо редактор вздрогнул от вопля оскорбленного человека,
по искренности и безнадежности похожего на визг животного, попавшего под
колеса автомобиля. Он, конечно, рад был бы прошмыгнуть незаметной тенью.
Мало ли подобного наслушался он сегодня, уволив половину редакции. Но в
коридор уже высыпали люди, и Стерня распахнул дверь кабинета заведующего
хозяйством.

Первое, что он увидел, — заплатки на локтях старого свитера.
— Антон Антонович, — вникнув в проблему, сказал Стерня Щербине, — у

нас же есть дверь от кабинета главного бухгалтера. Ивану Сергеевичу она уже
не нужна. Стерх уже там, где двери не нужны. Отдайте Ивану Ивановичу дверь
от кабинета главного бухгалтера.

Щербина как в воду нырнул: глаза выпучил и щеки надул, экономя воздух.
Дело в том, что двери от конференц�зала и бухгалтерии отличались особым ка�
чеством и прочностью. Эти двери он приберегал для себя. Одну — для дачи,
другую — для квартиры.

Но кто противоречит начальству, тем более при живом сотруднике?
Только очень недальновидный и неразумный человек.
А завхоз Щербина был человеком дальновидным и разумным.
Да хрен с ней, с дверью. Пусть подавится.

Когда Эрнст Залепухин узнал, что Скрепке досталась дверь от кабинета по�
койного Стерха, он впал в грех зависти.

И неудивительно. С каждым бы случился подобный грех.
Ах, что это была за дверь!
Приятно шершавая, массивная, она захлопывалась и отворялась с томным

женским вздохом — без усилий, скрипа и грохота. Глазок, словно фотообъек�
тив, переливался сиренью и перламутром. Цилиндрические языки замков вы�
щелкивались с приятным звоном и точно входили в отверстия рамы. Сейф! Та�
кую дверь не стыдно поставить и в банке.

— Послушай, друг мой Скрепка, подари мне дверь. Я тебе большое спасибо
скажу.
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— Перебьешься, — отвечал Скрепка. — У тебя своя есть.
— Справедливое замечание, — согласился Залепухин. — А давай так: ты

мне подаришь свою дверь, а я тебе — мою. И сегодня же развезем их на моей
«Бешеной табуретке». Для чего еще нужны друзья? Представляешь: вставлю я
ключ в скважину и тебя вспомню. И ты тоже — вставишь и вспомнишь. Идет, а?

— Не нужна мне твоя дверь, — нахохлился Скрепка, сгорбившись на стуле.
Вопросительный знак в потертых джинсах и траченном молью свитере.

— Вот как! — обиделся Эрнст Залепухин. — Не узнаю я тебя, друг мой Скреп�
ка. Значит, паршивая дверь тебе дороже друга? Не знал я, что ты такой мелоч�
ный. Жаба душит, да?

Скрепка мрачно сопел, вперив взгляд в потертый носок собственного бо�
тинка, который слегка раскачивался из стороны в сторону. Он знал, что ни за
что и никогда не расстанется с бронированной дверью бухгалтерии.

— Ну, сам подумай: зачем тебе дверь? — задушевно пропел Залепухин. — У
тебя же дачи нет.

— В квартире поставлю.
— Ты что — без двери живешь?
— Разве это дверь? Сам говорил — картон.
— А ты знаешь, о чем говорит статистика? — вкрадчиво спросил Залепу�

хин. — Статистика говорит: в основном грабят квартиры с железными дверями.
Объясняю почему. За железной дверью всегда есть чем поживиться. Воры — они
тоже не дураки. Мимо обшарпанной двери пройдут, не оглянутся. А открыть
железную дверь не так сложно, как ты думаешь.

Скрепка молчал, загипнотизированный носком собственного ботинка.
— Ладно. С тобой все ясно. Так и запишем: жмот, — сдался Залепухин. —

Только знай, друг мой Скрепка, «Бешеная табуретка» две двери за один раз не
выдержит. Жди, пока я свою отвезу на дачу. Или ищи оказию. Пока, бывший
друг мой Скрепка!

В редакции «Новостаровской правды» было шумно. Готовили очередной
номер, а параллельно готовились к переезду. Сокращали штаты. Делили метал�
лические двери. Спорили. Ругались. Обвиняли. Оправдывались. Смеялись. Пла�
кали и закатывали истерики.

А между тем, запинаясь о презрительно выпяченную губу, праздный, как
Дед Мороз в летний отпуск, по гулким коридорам редакции, наполненным скре�
жетом, шорохом, скрипом и раскатистыми голосами, бродил Иоганн Буб — в
недалеком прошлом заведующий отделом партийной жизни, а ныне гражданин
объединенной Германии. Видом своим он напоминал выбившегося в люди од�
носельчанина, приехавшего погостить в родное захолустье.

Он с веселым изумлением смотрел на суету бывших сослуживцев, выселяе�
мых из здания, построенного, кстати, на деньги «Новостаровской правды», мно�
гозначительно хмыкал и грустно думал: «Решение сменить гражданство было
своевременным и правильным».

Именно такими рублеными, правильными фразами, какими раньше писал
передовицы, он и думал.

Но отчего�то без особой радости и на русском языке.
Он бродил ожившим привидением, путался под ногами, поражая женщин

и раздражая мужчин иноземным парфюмом. Иоганн Буб ожидал совсем другой
встречи со старыми сослуживцами — сердечной, радушной. Града вопросов.
Воспоминаний. Восхищений. Почтительных объятий. Ему хотелось долгих рас�
спросов. Хотелось посидеть, как раньше, в сквере напротив. В кафе под зонти�
ком у бассейна с лебедями. Белым и черным. Но никто из аборигенов особого

2. «Знамя» №3
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внимания ароматному заграничному гостю не уделял. Это было обидно. И все
душевные силы Буб тратил на то, чтобы скрыть обиду. Лишь порой, когда кто�то
из старых товарищей мимоходом хлопал его по плечу и называл Ваней, он не
мог сдержать горького разочарования. Хмурился и холодно поправлял: «Иоганн».
«Ну, как дела?» — спрашивали поставленные на место и слегка опешившие быв�
шие товарищи и, недослушав, извинялись: дела.

Иной раз, выловив из суеты знакомого, он, применяя физическую силу, удер�
живал его за руку и пытался наладить беседу. Но, занятые растаскиванием ре�
дакционной библиотеки и прочего имущества, изнывающие под тяжестью по�
ленниц книг, новостаровцы смотрели на него с легкой досадой. Вели себя не�
искренне, вырывались.

Он приехал не вовремя, и никому до него не было дела.
Из кабинета редактора, куда он вошел с саркастической улыбкой и заранее

приготовленной фразой, на него черным быком наехало пианино. Колесики
взвизгнули на повороте. «Посторонись!» — заорали на него два человека парти�
занской наружности. И он забыл остроумную фразу.

Едва он успел проскочить, как пианино завалили набок и закупорили им
дверь.

— Здорово, Ваня, — сказал Авдотий Стерня оскорбительно будничным то�
ном, не выходя из�за стола и даже не вставая, будто Буб только что вернулся из
скоротечной командировки. — Вот пытаюсь как�то организовать последний день
Помпеи. Надолго к нам?

Но тут пианино протащили в дверь, и в кабинет хлынул народ. Впереди всех,
шурша только что оттиснутыми полосами и гранками, шел сердитый Дятел.

— Что, Ваня, ностальгия замучила? — спросил он, не останавливаясь.
Иоганн поморщился и фыркнул, удивленный таким глупым предположе�

нием.
— По сердечным делам, — ответил он с невероятно фальшивым акцентом.
Знавшие его торопливо пожали руку, незнакомые сдержанно кивнули го�

ловами. Началась «топтушка». Авдотий, окруженный заведующими отделами,
развел руками: дела…

Ответственный секретарь Дятел не любил «топтушки». Он справедливо по�
лагал, что на них затаптываются свежие идеи и торжествует банальность. Дятел
не верил в коллективное творчество. Коллективное творчество, считал он, та�
кое же извращение, как и коллективная любовь. Естественно, это мнение он
держал при себе. И лишь порой, не сдержавшись, обрывал краснобаев, для ко�
торых «коллективное творчество» было чем�то вроде коллективной пьянки, где
можно блеснуть бессмысленным, но запоминающимся тостом.

Иоганн Буб полюбовался из окна редакторского кабинета на знакомую па�
нораму гор и тихо вышел.

В обезлюдевшем коридоре навстречу ему высокий и очень худой человек
волок по мраморному полу металлическую дверь.

Дверь отвратительным визгом и скрежетом передразнивала его хромоту.
Оскорбленный невниманием бывших сослуживцев, Иоганн Буб проникся

состраданием к одинокому инвалиду.
— Позвольте, я помогу вам, — сказал он, испытывая приятное чувство от

собственного благородства.
Вдвоем они втащили дверь в лифт, и только после этого Иоганн Буб пред�

ставился. Он, конечно, не рассчитывал на благодарное изумление, смешанное с
некоторым смущением: не каждый день этому калеке помогают перетаскивать
двери иностранные граждане, но холодность, с которой инвалид буркнул в от�
вет свое имя, окончательно испортила настроение Буба.
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Молча помог он вытащить дверь из лифта и сухо попрощался.
Улица была пуста, но как истинный европеец прежде, чем перейти «зебру»,

Иоганн Буб дождался зеленого света.
В старом сквере кафе не было. Сухой бассейн захламлен листвой прошлых

лет и свежим мусором.
Бывший Иван, а ныне Иоганн Буб, подстелив «Новостаровскую правду», сел

на скамью, нижний брус в которой был выломан. Он полюбовался молодыми
людьми, дивясь новому обычаю сидеть на спинках скамеек, используя сиденья
как подставку для ног. Обычай этот ему не нравился, а коленки девушек — на�
оборот. Молодые люди курили травку, запивая дым пивом. Прямо из горлышек
бутылок.

Эта старая скамейка была знакома ему. Когда�то рядом с ним на ней сидела
девушка, коленки которой сводили его с ума. Хотя ничем от других коленок не
отличались. Иоганн приподнял край газеты. Вот ее имя. Он вырезал его склад�
ным ножом. Варварский, конечно, обычай. Но сколько всего прошло с того дня,
а эта царапина сохранилась. Такой пустяк, а мороз по коже.

В просвете ветвей белел пик Лавинный.
Пик, на который он смотрит в последний раз.
Лицо Буба, лицо истинного европейца, оставалось бесстрастным. А между

тем в правом глазу набухла и самопроизвольно покатилась по скуле слеза. Ле�
вый же глаз оставался совершенно сух. Как если бы половина Буба тосковала по
прошлому, в то время как другая половина не находила в этом смысла.

Одна половина Иоганна Буба знала, что уже никогда он не будет сидеть на
этой скамейке, где вырезано имя его первой девушки. Никогда не будет смотреть
на пик Лавинный. Дышать этим не очень чистым, но таким приятным воздухом.
И очень скоро в этом захолустном городе никто не вспомнит о нем. Никто.

А вторая половина думала: ну и черт с ними!
Как будто кто�то о нем вспоминает сейчас.
Одной половине души было больно осознать, что на старой родине его ник�

то не любит.
Вторая половинка, горько ухмыльнувшись, думала: а за что тебя любить?

Может быть, у тебя есть миллион? А, кроме того, разве ты не знаешь: чтобы
тебя полюбила старая родина, нужно не просто уехать за границу, а уехать, что�
бы ее ругать. И чем больше грязи ты на нее выльешь из�за бугра, тем сильнее
она тебя полюбит.

Но самым печальным было то, что и на новой родине его никто особенно не
ждет. Может быть, впервые за многие годы Иоганн Буб не хотел себе врать. Он
понимал, что никому на этой планете не нужен.

Обидно.
Необходимо было срочно создавать семью и заводить новых людей, кото�

рым бы он был нужен.

Выглядывая в потоке машин «Бешеную табуретку» Эрнста Залепухина, Иван
Скрепка маялся на автобусной остановке.

Возле прислоненной к столбу металлической двери крутился человек в тю�
бетейке. Придерживая двумя руками дужки очков, он внимательно рассматри�
вал замки.

— За сколько продаешь? — спросил он, разглядывая Скрепку в «глазок».
— Не продаю.
— А все�таки?
— Я не продаю за тридцать тысяч.
— Дорого для меня, — вздохнул человек и, успокоившись, пошел прочь.
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Дважды Скрепка останавливал машины с багажниками на крыше. Но за
деньги, которые у него были, никто не соглашался везти металлическую дверь
на окраину города. За такие деньги можно было лишь презрительно присвист�
нуть и покрутить пальцем у виска.

Не волочь же дверь назад, царапая тротуар.
А что делать? Ночевать на остановке?
Что хорошо: квартира и место работы Скрепки с некоторых пор — две ко�

нечные остановки автобуса № 43. Садишься и сходишь без толкотни.
— Довезешь? — неуверенно спросил Скрепка кондуктора, кивая на дверь.
Несовершеннолетний паренек сошел на землю, как матрос с корабля. Враз�

валку. Постучал костяшками пальцев по железу. Руки его были черны от посто�
янного контакта с мелочью.

— Ты что, тощий, с чики слетел? — удивился он. — Кто же тебя с такой
калиткой в салон пустит?

— Я заплачу, — потупив глаза, сказал Скрепка.
— Сколько?
Стесняясь, Скрепка назвал сумму, содержащуюся в его карманах.
— Куда тебе? — спросил паренек, в раздумье разглядывая дверь.
— До конечной.
— Где купил?
— На работе выдали.
— Слышь, шеф! — развеселился кондуктор. — Зарплату уже железными

дверями выдают. Конкретно.
Шефом кондуктор звал водителя.
Трудно было подобрать другое, более удачное слово.
Аристократ.
Водитель был в костюме, белой рубашке, при галстуке. Внешним видом и

достоинством он напоминал выдающегося политического деятеля эпохи социа�
лизма Анастаса Микояна. Приподнявшись со своего места, он посмотрел в окно
и сказал степенно:

— Будь осторожно.
Таких проворных кондукторов, как в городе Новостаровске, нет нигде. На

остановках они выскакивают из дверей и громко рекламируют свой маршрут.
Не хочешь, а поедешь. Их отличает большое искусство утрамбовывать пассажи�
ров. Они руководят ими, покрикивая и подбадривая, как пастухи стадом бара�
нов. Обходятся без продажи билетов, собирая дань на выходе. Ни один заяц не
проскользнет мимо. Это особый сорт людей, рожденных новыми рыночными
отношениями. По предприимчивости и бешеной энергии сравнения с ними до�
стойны лишь челночники.

— Давай, костыль�нога, грузим твою зарплату, — парнишка решительно
опустил на себя дверь и едва не был раздавлен ею. — Ни фига себе мороз! Она у
тебя из золота, что ли? Заносим. Осторожно! Окно разобьем — не рассчитаешь�
ся. Заводи за стойку. Встанешь между дверью и окном. Ничего, довезем. Я на
этом автобусе корову через весь город возил. В часы пик. Прикинь! Дед за рога
держал, бабка с ведром у хвоста дежурила. Довезли. Одному тюхе ногу оттопта�
ли. А так ничего, без потерь.

И, подумав, добавил:
— Конкретно.

— Подвиньтесь в серединку! — весело орал юный кондуктор.
Он никогда не задавался вопросом, куда двигаться серединке. Пассажиры

уже с третьей остановки сбивались в такую плотную массу, что отпадала необ�
ходимость держаться за поручни.
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Из уст в уста в городе Новостаровске ходила легенда о летучем «икарусе». В
автобус набилось столько людей, что не войти, не выйти. Из года в год кружит
он по маршруту призраком. Приходит на остановки точно по расписанию, но
двери не открывает. А из окон пустыми глазницами смотрят черепа пассажи�
ров.

Если графически изобразить жизненный путь Ивана Скрепки, он частично
совпадает с маршрутом троллейбуса № 3, убившего его отца, и полностью — с
маршрутом автобуса № 43. От этого маршрута он никогда не отклонялся.

Родился на остановке, которая так и называлась: «Роддом». На этом автобусе
мама возила его в детсад, а потом он ездил на нем в школу. Остановка так и назы�
валась: «Школа». Чуть выше была остановка «Институт». После института он ез�
дил на № 43 в НИИ тары и упаковки, в котором проработал до его закрытия.

Однажды какой�то приезжий спросил его: «Доеду ли я на этом автобусе до
двенадцатой больницы?». Скрепке стало неловко: он не знал, куда дальше идет
автобус.

Но теперь он знает все остановки. От конечной до конечной. Он мистиче�
ским образом привязан к этому маршруту, и вырваться за его пределы ему, ви�
димо, не суждено.

Придавленный дверью, он смотрел в окно, а мимо протекала, собственно,
вся его жизнь.

С тех пор, как город покинули его школьные и институтские друзья, препо�
даватели и знакомые родителей, город поскучнел. Дома без старых жителей сто�
яли как бы без тайны, без души. Вот и за окнами его квартиры живут сейчас
чужие люди.

Новое время наполнило старые здания другим содержанием. Детский сад
был увешан рекламными плакатами. Теперь там располагался супермаркет. НИИ
тары и упаковки стал увеселительным центром: кегельбан, биллиардные, ноч�
ной клуб, бутики, казино, массажные кабинеты.

Конечно, НИИ тары и упаковки был далек от передовой науки и занимался
сущими пустяками. Но Иван Иванович Скрепка, возможно, благодаря увлече�
нию оригами, считался ценным специалистом. Он почти мгновенно придумы�
вал, как согнуть и раскроить картон, чтобы упаковать в нем вещь какой угодно
конфигурации. Скорость, с которой он выполнял задания, обижала заведующе�
го. Скрепка один мог справиться с работой, которой занимались не только пят�
надцать сотрудников его отдела, но и весь институт. «Несерьезно относишься к
делу. Торопишься, — говорил заведующий, делая плаксивое лицо. — Не торо�
пись. Подумай еще». Хотя видел, что думать больше не о чем.

— Следующая обстановка — оконечность, — торжественным голосом дик�
тора военной поры Левитана объявил водитель по радио и сухо добавил: — Пла�
ти проезда, не забывайся!

Горожан, живущих на конечных остановках, другими словами, на окраи�
нах, нельзя назвать удачливыми людьми.

Но в одном им, несомненно, повезло: проще сесть, а особенно выйти из об�
щественного транспорта.

Тем более человеку с искалеченной ногой.
Скрепке повезло вдвойне: чтобы дойти от остановки до дома, ему не надо

было переходить улицу. Тропинка вела по одичавшему парку. Железная дверь
от кабинета покойного бухгалтера Стерха оставляла на утоптанной земле глу�
бокую борозду.

Скрепка форсировал арык и, прислонив дверь к стволу старого дуба, при�
сел отдохнуть на скамейку у края поляны, в центре которой стоял авиалайнер.
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Когда�то в нем показывали мультфильмы. Сейчас это был пивной бар «От вин�
та!».

На эту поляну, в первое время после продажи квартиры Скрепки, они ходи�
ли с Инной по вечерам — играть в бадминтон, перебрасываться летающей таре�
лочкой.

Однажды перебрасываются и видят: между ними стоит малыш и, как мет�
роном, раскачивает головой, следя за тарелочкой.

Сам маленький, а голова большая.
Как тыква на табуретке.
Малыша угостили яблоком. А когда пошли домой, он увязался за ними. Вот

так же идут за первым встречным цыплята, котята, щенки. Он пыхтел и на ходу
мусолил яблоко.

Его не остановил даже сухой арык. Он форсировал его, как пехотинец тан�
ковый ров.

«Где твоя мама? — спросила его Инна. — Мама кайда?» Малыш показал
яблоком на нее и сказал убежденно, с ударением на последний слог: «Мамо».
Потом показал на Скрепку и сказал с некоторым сомнением: «Папо».

Стало ясно: человек потерялся в пространстве и времени.
Они повели заблудшего назад, в дикий парк, спрашивая встречных бабу�

шек и мам с колясками: «Это не ваш мальчик? Вы не знаете, чей это мальчик?».
Никто не признавал в найденыше родную кровь.

А между тем, с каждой минутой пацан нравился Скрепке все больше. Он
пробудил в нем отцовские инстинкты. «Может быть, его подбросили?» — думал
Скрепка почти с надеждой. Пацан был славным, самостоятельным. Обменял у
Инессы обслюнявленное яблоко на ракетки и волан, отобрал у Скрепки таре�
лочку.

Однако вечерело. И Инесса призвала на помощь мальчишек, игравших в
вечную войну.

«Из нашего дома, — сказал один, рассмотрев малыша со всех сторон, — вто�
рой подъезд». — «Нет, — запротестовал другой, — у того, который из нашего
дома, ракетки другие, а волан не перьевой, а пластмассовый». — «А трусы похо�
жие, — не сдавался первый и, обращаясь к найденышу, затараторил: — Тебя Тоз
зовут? Тебя Тоз зовут?»

Малыш хлопал глазами и молчал. Не сознавался.
«Смотрите, обоссался!» — в изумлении воскликнул один из воинов.
Положение становилось критическим. Мальчишки были посланы за веро�

ятными родителями малыша со странным именем Тоз.
То, что женщина, бежавшая навстречу, мать малыша, было видно сразу. Лицо

такое, словно на ее глазах только что зарезали человека. Не поздоровавшись, не
сказав спасибо, она подхватила свое чадо и понесла домой, на ходу шлепая по
мокрой заднице.

«Не пора ли нам завести своего Тоза?» — спросил Скрепка.
Инесса посмотрела на него искоса и ничего не ответила.
Но чуткого человека может обидеть и взгляд.
О чем говорил этот взгляд? О том, что таким, как Скрепка, не надо заводить

детей. Да и семью заводить не надо.
И взгляда было достаточно. Но Инесса, по обычаю всех женщин, не утерпела,

высказалась: «Детям нельзя иметь детей. Ты такой большой, да? А на самом деле
тебе не больше пяти лет. Иногда мне кажется, что ты еще вообще не родился».

У дверей квартиры их ждал щенок. Черный. С ладошку. Он пищал и пытал�
ся махать хвостом. Но от этих усилий его заносило, и он падал на бок.
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«Это что еще за чуня? Это кто тебя подбросил?» — строго спросила щенка
Инесса.

«А собаку нам можно иметь?» — спросил Скрепка с печальной обидой.
«Убирать за ним и выгуливать будешь ты, — ответила Инесса. — Знаю я

вас, сердобольных».

Скрепка поднялся и поволок железную дверь дальше. Прохромает шагов
десять и остановится, тяжело дыша. Подождет, пока сердце перестанет стучать
в ушах, и продолжит свой тяжкий путь.

Он волок дверь и думал, что она — щит. По крайней мере, у двери и щита
одна функция — защита. Воины, выходя на битву, держали перед собой двери
своих домов.

Он подходил к своему подъезду, когда сзади засигналили. Оглядывается —
привет, родной! — из окна «Бешеной табуретки» высунулся Эрнст Залепухин,
возмущается:

— Ты что, чадо, пять минут подождать не мог? Гордый, да?
И, не дав оправдаться, горячо заговорил:
— Представляешь, еду сейчас. Вдруг велосипедист по правой стороне обго�

няет. Совсем охамели! Рулем о зеркало зацепился — шмяк под колесо. Звон, скре�
жет. Вот я перепугался! Ну, все, думаю, посадят. Останавливаюсь, подхожу. Ве�
лосипед, конечно, перекорежило. Восстановлению не подлежит. А сам живой!
Чуть�чуть поцарапался. «Кости целы?» — спрашиваю. «Да, вроде бы». Ну, я об�
радовался и — по морде его, по морде.

Громыхая по ступеням железом, царапая стены, ругая друг друга, перила,
строителей, власти и Того, Кто создал весь этот бардак, они взошли на четвер�
тый этаж хрущобки, и, изможденный этим восхождением, Скрепка тупо уста�
вился на дверь квартиры.

Дверь была новая. Металлическая. Чужая.
Он подумал с досадой: перепутал подъезд.
Но номер на двери опроверг сомнения. Скрепка оглядел двери соседей. Его

подъезд, его этаж. Вот крюк, прибитый к косяку. Дядя Гриша постарался, облег�
чил жизнь тете Насте. Придет старушка с базара и повесит авоську, чтобы не
стоять, скособочившись, тыкая ключом в замочную скважину.

Прибил дядя Гриша крюк и умер.
Но каждый раз, вернувшись с продуктами, баба Настя добрым словом вспо�

минает покойного деда. Повесит авоську на крюк, вздохнет с облегчением и,
достав из кошелька ключ, скажет: «Уф! Спасибо тебе, Григорий Григорьевич, за
заботу». А дядя Гриша икнет на том свете и ответит: «Да не за что, Настасья
Филипповна». За этот крюк, вбитый в косяк, он, несомненно, направлен в рай.

Все знакомое — и щербины в кафеле, и дыра в трубе мусоропровода, заклеен�
ная крест накрест скотчем, и перила без деревянного бруска, а дверь — чужая.

Повертев в руках бесполезный ключ, Скрепка нажал кнопку звонка.
— Кто? — сурово, но решительно спросил из�за двери голос. Незнакомый.

Мужской.
— Свои, — мрачно ответил Скрепка, сдерживая раздражение.
Дверь приоткрылась. В темном проеме золотым зубом сверкнула цепочка.

Недоверчивый серый глаз, увеличенный стеклом, внимательно изучил Скрепку
и спросил недружелюбно:

— Чего надо?
Глаз за стеклом очков переливался, не мигая. Казалось, в щель насторожен�

но выглядывал большой, слегка протухший ерш.
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— Мне надо в свою квартиру попасть, — сухо проинформировал незнаком�
ца о своих намерениях Скрепка.

Глаз моргнул раз, другой и робко пригрозил:
— Я сейчас в милицию позвоню.
— Ну, нет! Это уже не театр абсурда. Это элементарное хамство, — теряя

терпение, заволновался Эрнст Залепухин. — Звони. А не позвонишь, я сейчас
сам милицию приведу. Ты кто такой?

— Как это кто? — возмутился глаз. — Я — хозяин.
— Вот что, хозяин, — сказал Залепухин, вытирая пот со лба, — позови�ка

хозяйку.
Дверь захлопнулась. Прошла минута, другая.
— Ты что�нибудь понимаешь? — спросил Залепухин. — Нам что — ноче�

вать здесь?
И нажал кнопку звонка. Нажал и не отпускал.
Скрепка встал перед глазком, давая возможность как следует разглядеть

себя.
— Ты чего хулиганишь? — спросил из�за двери незнакомый женский голос,

взвизгнув.
— Где Инесса? — волнуясь, крикнул Скрепка.
— Какая такая Инесса?
— Хозяйка, — сдерживая ярость, пояснил Скрепка, укрепляясь в страшных

подозрениях.
Заскрежетал засов, словно ломали берцовую кость. Дверь снова приоткры�

лась, натянув цепочку. В проеме появился новый глаз. Тоже серый, но быстрый.
Залепухин отпустил кнопку звонка.
— Петя! — обрадовался новый глаз. — Это он прежнюю хозяйку спрашива�

ет. Ты кем ей будешь?
— Допустим, муж.
Посверлив секунд десять Скрепку серым глазом, самозванка спросила с боль�

шим подозрением:
— Это какой такой муж? Бывший?
— Отчего же бывший? — опешил Скрепка. — Нынешний. Действующий.
— Петя, звони в милицию, — решительно сказал серый глаз, и дверь за�

хлопнулась навсегда.
— Я сейчас с ним без милиции разберусь, — донесся из глубины квартиры

нерешительный, но громкий голос. — Где мое ружье?
Пока, повернувшись спиной к двери квартиры, Скрепка колотил пяткой

здоровой ноги глухо гудящий металл, Эрнст Залепухин, кое�что понимающий в
жизни, задумчиво барабанил короткими пальцами по прислоненной к стене
двери бухгалтера Стерха. При этом он покачивал головой, как белый медведь,
изнуренный июльским зноем.

— Кончай штурм Зимнего, — сказал он наконец и позвонил в дверь напро�
тив, за которой неутомимо и звонко лаяла собачка.

Дверь растворилась в ту же секунду. Баба Настя, призвав беспородную Чуню
к сдержанности, сказала строго:

— Зря стучите. Уехала она. Заходите.
Черная остроносая Чуня не знала, как вести себя. Два противоположных

чувства разрывали ее маленькую душу. Инстинкт собственницы, на чью
территорию вторгается чужак, требовал от нее стоять насмерть, скалить зубы и
яростно рычать, а игривый нрав молодой сучки подзуживал прыгать на задних
лапках, приветствуя старого хозяина. Она тявкала и одновременно виляла
хвостом.
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— Уехала? — переспросил Скрепка, морща лоб и часто хлопая ресницами.
— Уехала, уехала, — подтвердила баба Настя. — Дня три как уехала. Квар�

тиру продала и уехала. То ли в Германию, то ли в Израиль. А может быть, и в
Америку. Чаю хотите? Идемте на кухню, я как раз чай пью. Тут она вам доку�
менты просила передать, вещички.

— В Америку? Вещички? — тупо повторил за бабой Настей Скрепка, гладя
по голове Чуню.

Черная собачка стояла на задних лапках и виляла не только хвостом, но и
всем телом.

Пока Скрепка вел этот удивительно содержательный диалог с соседкой,
Эрнст Залепухин с треском вскрыл конверт и, сурово хмурясь, пересчитал пач�
ку денег.

— Щедро, очень щедро, — сказал он, передавая пакет Скрепке с неприятно
циничной улыбкой. — Три раза в кабак сходить. Кинула тебя, родной, Инка.
Хорошо кинула.

— Как — кинула?
— Через бедро.
— Да вы проходите, что у порога стоять. Чай стынет, — забеспокоилась хо�

зяйка.
— Спасибо, — рассеянно поблагодарил Эрнст Залепухин, — только чая нам

и не хватало.
Он пнул картонную коробку, обмотанную скотчем, передвигая ее к дверям:
— А это, надо полагать, твое барахлишко? Весь твой реквизит? Все, что ос�

талось от трехкомнатной квартиры в центре города? Сколько раз я тебе гово�
рил, друг мой Скрепка, оформляй отношения, оформляй отношения. Вся лю�
бовь — через юриста. В цивилизованном обществе живем. Говори, не говори…
Что ни Ваня, то лопух.

Они вышли на лестничную площадку, и Залепухин, похлопав дверь бухгал�
тера Стерха и тяжело вздохнув, сказал:

— Ну что? Потащили вниз?
— Зачем мне дверь без квартиры? — без выражения ответил Скрепка.
— А затем, Ваня, что ничего у тебя, кроме этой двери, больше нет. Ни рабо�

ты, ни жены, ни квартиры. Ничего. Одна дверь. Но зато бронированная. Дер�
жись за нее. Это все, что у тебя есть. Накроешься дверью и будешь жить, как
черепаха.

— А собачку возьмете? — спросила старушка. — Собачку оставила. Беспо�
родным собачкам за границей делать нечего.

— Собачку? — тупо переспросил Эрнст Залепухин, но, посмотрев на Скреп�
ку, сказал: — Отчего не взять? Возьмем и собачку.

Предвосхищая события, автор с изумлением должен заметить: удивитель�
но, но именно циники и законченные эгоисты в трудных ситуациях оказывают�
ся наиболее полезны.

Отчего бы это? Может быть, потому, что люди, старающиеся выглядеть как
циники и эгоисты, не совсем циники и не совсем эгоисты?

Автор, конечно же, на досуге поразмышляет над этим. Но сейчас он боится
отстать от стремительно летящего сюжета. Другими словами, от «Бешеной та�
буретки» Эрнста Залепухина, увозящей металлическую дверь, Чуню и Ивана
Скрепку в неизвестном направлении. В черную, сияющую огнями пустоту ве�
сенней ночи.

— Что�то ящик больно легкий, — сказал Эрнст Залепухин, когда молчание
стало невыносимо тягостным. — Что бы это могло быть?
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— Оригами, — ответил Скрепка, уставившись на дорогу печальными глаза�
ми сенбернара.

От неожиданности Залепухин подпрыгнул на сиденье, и машина сделала
зигзаг на влажном асфальте.

— Что�о�о? Оригами? Мятые бумажки?
Не веря своим ушам, он остановил «Бешеную табуретку» и, перегнувшись

через спинку сиденья, вспорол швейцарским складным ножом картонную ко�
робку. Запустил в нее короткопалую лапу и долго перемешивал бумажные без�
делушки, время от времени издавая губами лошадиные звуки изумления. Дей�
ствительно: мятые бумажки. Ничего, кроме бумажек.

— Нет, я сегодня обязательно напьюсь. До свиноподобия, — складывая нож,
заявил Эрнст Залепухин и спросил, кивая на разворошенный ящик: — Оно тебе
надо?

— Оно мне не надо, — автоответчиком откликнулся Скрепка.
И тогда Эрнст Залепухин решил сделать то, что сделал бы на его месте лю�

бой разумный человек: избавиться от коробки. Только зря место занимает. А
главное, раздражает.

Смотрит: ни одной урны рядом. А на остановке сидит в грязной пижаме
пьяный бомж приятной внешности. Сразу видно: бывший интеллигентный че�
ловек. Правда, лица не видно. Бейсболка закрывает лицо, как забрало. Но поза
аристократическая. Нога на ногу. На одной — зимний ботинок. Шнурок не за�
вязан. На другой — домашняя тапка. Причем — женская. С помпоном. Руки по
локоть утоплены в бездонных карманах. Галстук на спине.

Залепухин еще удивился: бомж, а в галстуке. Зачем галстук бомжу? Тем бо�
лее без рубашки. Вместо носового платка, вероятно.

Чем�то бездомный человек в пижаме и домашнем тапке был похож на Скреп�
ку, сидящего в машине с черной собачкой на коленях.

— Здравствуй, будущее, здравствуй! — с мрачной бодростью пропел Зале�
пухин, ставя на скамейку коробку с оригами.

Хлопнул в сердцах дверью. Поехали дальше.
Иван Скрепка, которого впервые и навсегда увозили от привычного сорок

третьего маршрута, как обычно, молчал.
Что происходило в его душе, автору осталось неизвестным.
Хотя понять несложно.
Что может твориться в душе беспородной псины, брошенной при переезде?
— Куда мы едем? — спросил Скрепка, когда «Бешеная табуретка» вырва�

лась за петлю кольцевой дороги.
— Ко мне на дачу. Поживете с Чуней пока там, — отвечал Залепухин. —

Огурцы пополиваете, деревья. На прохожих потявкаете. А потом что�нибудь
придумаем.

Да, уважаемый читатель, автору тоже не нравится, как он пишет.
Какому�нибудь пустяку, мелочи, мятым бумажкам уделяет несколько стра�

ниц. А о событиях трогательных, жизне, понимаешь, утверждающих, вызываю�
щих слезы умиления, сообщает скороговоркой, как бы между прочим.

Стесняется, подлец.
Боится прослыть старомодным, сентиментальным. Хочет, чтобы проза его

была жесткой, брутальной.
Хочет, мерзавец, быть современным. Прикрывает свою мягкую, старорежим�

ную душу крутым цинизмом. Руку отсечет, а не напишет: человек человеку —
друг, товарищ и брат. Двоюродный, по крайней мере.

Не поверят. Засмеют.
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А ведь как здорово можно было бы описать собрание дачного кооператива
«Стриж», членами которого были как уволенные, так и еще не уволенные со�
трудники «Новостаровской правды», а также ее ветераны — дряхлые акулы пера.

И только Скрепка членом не был. А потому на этом вече не присутствовал.
Бывший актер Эрнст Залепухин взял слово. Взобрался на валун, защищаю�

щий столб от наезда автотранспорта, и блеснул монологом, поставив вопрос
ребром: люди мы или тушканчики?

Обрисовав ситуацию, в которую попал человек�невидимка Иван Скрепка,
он тряхнул власами и долго держал паузу, слушая молчание мужчин, всхлипы�
вания и сморкание дачниц, одинокий лай пса, а также пересвист весенних птиц.
И предложил скороговоркой, как само собой разумеющееся, если, конечно, мы,
господа, люди, а не тушканчики, передать дачный участок покойного бухгалте�
ра Стерха, у которого не оказалось близких родственников, уволенному по со�
кращению штатов фотолаборанту Скрепке.

— Кто за то, чтобы не передавать участок, и пусть по нашей вине Ваня Скреп�
ка идет к чертовой матери в бомжи, а у нас совести нет и по фигу? — поставил
он вопрос на голосование.

А вы бы подняли руку?
Кое�кто, конечно, воздержался. Но большинство проголосовало правиль�

но.
И Иван Скрепка, у которого ничего, кроме железной двери, не было, ока�

зался собственником шести соток.
Документы, закрепляющие священное право собственности, взялся офор�

мить Эрнст Залепухин, обаятельный циник.

Ранним утром неспешной черепахой по узкой и довольно крутой дачной
дороге вползала вверх по ущелью «Бешеная табуретка». Железный панцирь две�
ри раскачивался и поскрипывал.

— Ну вот, друг мой Скрепка, — сказал Эрнст Залепухин, останавливая ма�
шину у крайнего участка. — В запасе у тебя пять теплых месяцев. Воздвигнешь
хижину с печью — зиму переживешь. А нет — зарою твой заледеневший труп в
погребе. Сверху воткну дверь, а на ней напишу: «Здесь покоится раздолбай, ко�
торый ничего не умел. И хрен с ним».

Развязав веревку, они сняли дверь, и Залепухин, пятясь, открыл обширным
задом жалобно скрипнувшую калитку.

Лохматый зверюга из породы волкодавов, пристально наблюдавший за ними
с соседнего участка, прыгнул на сетку�рабицу и, сотрясая ее лапами, хриплым,
громоподобным басом выразил свое недовольство пришельцами.

Чуня, только что выпрыгнувшая из «Бешеной табуретки» и обнюхивающая,
поджав хвост, валун у дороги, стремглав возвратилась на место. И уже оттуда,
со своей территории, ответила визгливым лаем.

Дачный участок покойного Стерха из�за отсутствия домика казался простор�
нее соседних. Пышно цвели несколько вольно посаженных плодовых деревьев.
Вдоль ограды вторым забором подрастали кусты малины, смородины и крыжов�
ника. Живописную картину цветения портила баррикада из досок и брусьев,
стянутых проволокой. Куча щебня и куча песка проросли травой и приобрели
вид заброшенных могил. Два штабеля блоков розового ракушечника торчали
постаментами. На них и была подобием крыши взгромождена дверь.

Подергав амбарный замок на двери вагончика, некогда бывшего будкой
хлебовоза, и приказав: «Сис�сим, откройся!», — Залепухин сходил в машину и
вернулся с дрожащей Чуней и гвоздодером.

— Пещера сокровищ! — восхитился он, взломав дверь.



ЗНАМЯ/03/0944  |  НИКОЛАЙ ВЕРЕВОЧКИН ÆÅËÅÇÍÀß ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ ÊËÞ×À

Хорошо знающего жизнь и современников, его до глубины души потрясло
то обстоятельство, что сокровища до сих пор не были разграблены.

Разочаровали земляки Залепухина.
Но в это время, зевая и щурясь от солнца, из дома напротив вышел человек.

Как оказалось, сторож. По фамилии, представьте себе, Шалда. Такой же лохма�
тый и страшный, как и его волкодав Барс. Он, как на клюку, опирался на само�
дельную саблю.

Прекрасное соседство, которое многое прояснило. Это большая удача, ког�
да рядом с тобой живет сторож.

Сторожа никогда не воруют у своих ближайших соседей.
Не говоря уже о собаке сторожа. Собака сторожа вне подозрений.
Шалда вел сумеречный образ жизни, подкреплял свои силы домашней на�

ливкой, а потому в дневное время вяло реагировал на действительность.
Он сурово спросил:
— Кто такие?
Узнав, что к чему, почесал все, что чесалось, и поспешил досматривать сон.
Ему снился коммунизм. Кошмар для сторожей.
Залепухин вернулся к инвентаризации.
Вдоль стены до потолка будки — мешки цемента, рядом, стопкой — окон�

ные рамы и двери, на полках — инструмент. На перевернутой тачке лежали бре�
зентовые рукавицы и две брошюры: «Как обустроить Россию» и «Как построить
дом своими руками». Отряхнув их от пыли, Залепухин торжественно вручил
библиотеку Скрепке со словами: «Изучай. Дарю».

Бухгалтер Стерх основательно подготовился к строительству дачи. Но у Того,
кто видит все, были другие планы.

Когда «Бешеная табуретка», подпрыгивая на неровностях размытой дождями
дороги, укатила под гору, Скрепка соорудил топчан из ракушечника и, улегшись
под навесом из двери, раскрыл брошюру «Как построить дом своими руками».

Как обустраивать Россию, знают все.
Он лежал посредине своего государства размером в шесть соток и впервые

за долгие годы испытывал невероятный покой.
С глубоким вниманием прочитал введение и на пятой странице уснул. И

если бы с лица Скрепки снять книгу, то можно было бы увидеть совершенно
детскую улыбку.

Улыбка эта не вписывалась в ситуацию, в которую попал человек. Он был
уволен с работы. Его обманом лишили жилья. Любимая женщина оказалась пре�
дательницей и мошенницей. У человека не было никаких перспектив.

А он беззаботно посапывает и улыбается.
А почему бы ему не улыбаться?
Ваня Скрепка, представьте себе, относился к людям, которые и не подозре�

вают о том, что рядом с суетой задымленных, параноидально озабоченных ме�
гаполисов существует нечто вроде филиала рая.

Параллельный мир.
Да, да. Автор имеет в виду банальные дачи. С их сказочной беззаботностью

и легким отношением к мировым проблемам.
Молодая человеческая поросль презирает дачи. До поры, конечно, до вре�

мени. Подряхлевшие пацаны непременно вернутся сюда с лопнувшими шари�
ками праздничных надежд, с хроническими болезнями и — найдут успокое�
ние.

Старики и неудачники, растерявшие все, души не чают в дачах. Под само�
варный дымок здесь приятно думать даже о том, что смысла в этой жизни нет
никакого.
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Ваня Скрепка, который не видел ничего, кроме домов по маршруту 43�го
автобуса, внезапно попал в другой мир. В этом мире неспешно совершается при�
вычный круговорот чудес. Оживает после зимних холодов земля, расцветают
деревья и к сроку созревают плоды. А главное, в этом мире всегда можно уви�
деть то, что редко замечаешь в городе, — небо.

Ване снится детство.
Измученная его душа отдыхает, расслабившись, как боксер после нокаута.
Человек попал в сказку — вот он и улыбается.

Измерив пустую поляну шагами, Скрепка вбил в землю колышек и, глядя
на него, задумался.

— Человек ты или не человек, скотина такая! — послышался с соседнего
участка яростный, взрывоподобный голос женщины.

— Не сердись, Заинька моя, — отвечал ему бархатный голос.
— Не называй меня так, скотина! — завизжала женщина. — Не сердись!

Вторую машину всмятку разбил, гад! Лучше бы ты башку свою разбил!
— Да как же мне тебя называть, Заинька?
Хлопнула дверь. Словно убавили звук. Женский голос стал неразборчив.

Смысл исчез, осталась одна ярость.
Тишина. Сорока стрекочет.
— С первым колышком, сосед!
Проткнув короткими пальцами сетку�рабицу, за оградой стоял гном�пере�

росток. В шортах и соломенной шляпе без верха. Солома торчала, создавая впе�
чатление заброшенного сорочьего гнезда. На ногах — разбитые плетенки. Пра�
вая рука в гипсе, перепачканном землей. Нежное тело словно покрыто легким
налетом ржавчины. Совершенно круглый живот — в веснушках. Белесые брови
и ресницы, а особенно синяк под глазом, вопреки седой щетинке, обрамляю�
щей полные губы, придавали лицу мальчишеские черты.

Человек улыбался, обнаруживая недостаток переднего зуба.
— Строиться задумал? — задал он совершенно лишний, если не сказать глу�

пый, вопрос.
— Пытаюсь, — ответил Скрепка, стараясь быть приветливым.
Это ему плохо удавалось.
— Можно совет?
Соседский гномик перекинул через забор шляпу�гнездо, встал на четверень�

ки и прополз по собачьей тропе под сеткой�рабицей. Сетка затрепетала, цара�
пая ржавую спину. Алабай за забором подал голос. Его негодование поддержала
Чуня.

— Цыц! — огрызнулся сосед и, кряхтя, поднялся с колен. Надел шляпу, смах�
нул пыль с пуза, вытер левую, здоровую, руку о шорты и подал ее ладонью вниз
Скрепке:

— Август. Можно совет? Дачу вот с таким лицом строить нельзя. Дачу надо
строить, как в футбол играть. Ты в футбол играешь? Ну да. Извини. Дачу надо стро�
ить весело, на кураже, с удовольствием. Главное, чтобы жена не догадалась, — пе�
решел он на шепот, — не любят они, когда мужик удовольствие на стороне получа�
ет. План есть?

— План? — растерялся Скрепка.
— Высокий класс, — одобрил Август. — По наитию строишь? Хочешь совет?

Прикинь размеры, ориентируясь на стройматериал. Не спеши. У нас как? Санти�
метр туда, сантиметр сюда. А, ерунда! Потом выправлю. Больше всех кто работа�
ет? Лентяй и неряха. День делают, два переделывают. Эта у меня третья, — кив�
нул он растрепанным соломенным затылком на готическое сооружение за спи�
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ной, состоящее из шпилей, колонн, узких стреловидных и круглых окон. — Квар�
тиру дочери оставили, сами сюда перебрались. Я считаю, в городе вредно для здо�
ровья жить. Знаешь, как одним шнуром фундамент разметить? Держи.

И он, вытащив из кармана, протянул Скрепке моток бечевки.
На секунду открылась и снова захлопнулась дверь, выплеснув в простран�

ство женский неукротимый гнев.
— Моя бушует, — как показалось Скрепке, с гордостью сказал Август. —

Машину я немножко помял, вот она и расстроилась. История вышла. Представ�
ляешь, тридцать лет живем — ни разу ее не ревновал. А недавно, гляжу, красит�
ся. Туфельки на высоком каблучке. А главное, трусики меня смутили. Махонь�
кие такие. И волосок из�под резинки курчавится.

Я как этот волосок увидел — в жар бросило. Ты куда?
К подружке, в город, куличи печь.
И новое платье надевает. Разрез сзади, спина голая.
Собралась, побрызгала на себя духами, уехала.
А я топчусь по даче, и это платье с разрезом у меня из головы не выходит.

Куличи печь она к подружке поехала. В платье с разрезом. И, главное, эти труси�
ки. Волосок курчавится. Зачем она их надела? Под платьем все равно не видно,
что там надето.

Хожу, размышляю.
Главное, спросить постеснялся, к какой подружке. Подумает еще, что рев�

ную.
А воздух в горах, сам знаешь. Раньше здесь вообще вольно было. Выбирай

любую гору и обустраивай участок. А травы! Дурман. Вдохнешь воздух и ни о
чем, кроме, сам понимаешь, чего, не думаешь. Особенно этот воздух на женщин
действует. Так и бросаются. Все застроили, все перекопали. Таких трав нигде
больше нет. Воздух уже не тот. У меня на участке раньше, веришь — нет, барсу�
ки жили. Задницы жирные, как у собак.

Короче говоря, ночь наступила, цикады звенят, а я заснуть не могу.
Завел машину, поехал.
Ну, и стукнулся. Пустяк, конечно. Но на полштуки влетел.
Прихожу к дочери — там она, моя красавица. И дух такой в квартире прият�

ный. На всех окнах куличи стоят. Так обидно: зря машину разбил.
— Где тебя носит, черт конопатый?
В просвете деревьев Скрепка увидел маленькую, сухую, довольно пожилую

женщину, склонившуюся над грядкой с укропом. Воздух в горах, должно быть,
действительно особенный, если даже ее можно было приревновать.

— Иду, Заинька, иду, — откликнулся сладким голосом Август и, придир�
чиво осмотрев отмеченные бечевой контуры будущего фундамента, сурово об�
ратился к Скрепке: — Хочешь совет? Копай на два с половиной штыка. Не эко�
номь на цементе. Дно бесплатными булыжниками забросаешь — вот тебе и
экономия.

Он перебросил шляпу на свой участок и, проползая под сеткой, продолжал
беседу:

— Хорошая у тебя дверь, Ваня. Замечательная дверь. Хорошая дверь — по�
ловина дома.

И, отряхнувшись на своей территории:
— Хочешь совет? Лопату наточи. И китайские перчатки купи. Мозоль все

удовольствие испортит.

Скрепка проснулся оттого, что кто�то прутиком щекотал ему пятки.
Над ним, улыбаясь, стоял давешний дачник�гном.
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— Спишь? — спросил он с осуждением. — А я тебе уровень принес.
Тявкала и виляла хвостом Чуня, семеня подрагивающими лапками. Руга�

лась и здоровалась одновременно.
Скрепка попытался поднять голову. Все, что он мог, — разлепить веки. И то

с трудом. Суставы ныли и не подчинялись.
Он лежал в узком проеме между штабелями розового ракушечника под се�

нью двери бухгалтера Стерха.
Август снял с плеча свернутый в кольца шланг для полива, в концы которо�

го были вставлены стеклянные трубки с делениями, и торжественно объявил:
— Объясняю принцип действия.
Скрепка, как Гулливер, рвущий путы лилипутов, оторвал от жесткого ложа

голову, сел. Помогая себе руками и выставив негнущуюся ногу, поднялся. При�
ятная, как истома, боль терзала тело, и Скрепка сделал то, что сделал бы на его
месте любой пес: потянулся. Изнеженные жители городов давно потеряли этот
полезный инстинкт.

Он впервые спал вне жилища. Ему хотелось поделиться своими впечатле�
ниями с Августом. Но разве мог понять его человек, для которого сон в саду на
раскладушке — привычное дело? Засыпая, Скрепка видел перед собой прямо�
угольник звезд, тревожимых вселенским ветром. Дожив до тридцати лет, он,
житель мегаполиса, вечно накрытого облаком смога, впервые видел звезды.
Тревожное чувство волновало его. Как и большинство горожан, он жил на пла�
нете, не осознавая этого, но в эту ночь впервые увидел себя космическим суще�
ством. Потрясенный, он уснул, потому что усталость была сильнее потрясения.

Между тем, не закрывая рта, сосед, придерживая сломанной рукой прут
арматуры, вбивал его левой в угол траншеи.

— Вот примерно на такой высоте, — стрекотал он, отбрасывая булыжник и
привязывая к штырю стеклянную трубку, — зальем водой и выровняем высоту
по углам. Отметим. Натянем шнур по периметру.

Ему не терпелось все это проделать самому. Желание это знакомо многим
пожилым людям, с отрешенным видом наблюдающим за мальчишками, гоняю�
щими по двору мяч. Ведь хочется самому попинать? Хочется?

Когда шнур натянули на высоту будущего фундамента, сосед, просунув гип�
совую руку в дыру шляпы, почесал затылок:

— Опалубки нет? А доски хорошие. Доски портить не хочется. Хочешь со�
вет? Выкладывай опалубку из блоков. В два ряда. Блоки тяжелые, выдержат.
Выложишь, прикроешь пленкой — и заливай.

— Боюсь, ничего у меня не получится, — сказал Скрепка грустно.
— Это почему? — удивился Август.
— Не строитель я.
— А чем это строитель отличается от нестроителя? — еще больше удивился

Август. — Я тоже не строитель. Смотри.
Он сунул под нос Скрепке раскрытую короткопалую пятерню.
— Чем от твоей отличается? Ничем. Главное, торопиться не надо. Не надо

торопиться.
Смотав уровень�шланг, сосед уполз по собачьей тропе на свой участок, по�

вторяя задушевно:
— Хорошая у тебя дверь, Ваня, замечательная дверь.
Вечером, когда измотанный Скрепка укладывал в опалубку из ракушечни�

ка последний блок, Август окликнул его из�за сетки:
— Бетономешалка нужна?
Душа у человека горела. Очень уж любил сосед строить дачи. Дача — не

дом. Тут тебе никто не указчик, что хочешь, то и строй. Полная свобода.
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Свалив конструкцию из стояка и навешанной на него бочки с дверцей и
воротом, они совместными усилиями протащили ее под сеткой.

— Объясняю принцип действия, — после того, как самодельная бетономе�
шалка была установлена между кучами песка и гравия, похлопал сосед ладонью
здоровой руки по бочке. — Открываешь дверцу. Засыпаешь три ведра песка, два
ведра гравия, ведро цемента, полтора ведра воды. Закрываешь дверцу. Крутишь
ворот пятьдесят раз. А что это у тебя ключ в двери торчит?

— Чтобы не потерялся.
— Хочешь совет? Закрой дверь, а ключ спрячь. С ключом уведут. А без клю�

ча кому нужна закрытая дверь? Эх, если бы не был соседом, обязательно бы увел
у тебя эту дверь. Хорошая у тебя дверь, Ваня, хорошая. Надо бы дачу в соответ�
ствие с дверью привести.

И он, откликнувшись на зов жены, снова уполз на свой участок, повторяя
задушевно:

— Хорошая дверь, хорошая.

Дверь, служившая Скрепке временной крышей, была действительно хоро�
ша.

Эта дверь была для него чем�то большим, чем просто дверь. Она связывала
его с прошлым, будучи сама частицей этого прошлого. Она, как дискета, храни�
ла в себе события канувшего мира.

Однако вспомнить эти события и поразмышлять над ними получалось лишь
перед сном. Днем нужно было замешивать бетон или раствор, носить тяжелые
блоки ракушечника. Когда же приходило время обеда и Скрепка вяло жевал бу�
терброд с колбасой, запивая кипятком, прилетали сороки, избравшие отчего�то
его участок своим клубом. Угадав в хромом человеке безобидное существо, они
относились к нему, как к корове или другому травоядному животному, ничуть
не боялись и, перелетая с яблони на яблоню, стрекотали, стрекотали, стрекота�
ли без умолка.

Ну, скажите пожалуйста, при чем здесь сороки? Опять какой�то совершен�
но лишний пустяк без спросу лезет в историю.

Кыш, проклятые, кыш!
Летом сороки должны жить в лесах, прятаться в гнездах, защищенных ко�

лючими шипами боярышника.
Не слушают, балаболки, трещат.
А, впрочем, что их гнать? Сороки — красивые птицы. Может быть, самые

красивые, элегантные не только в наших краях, но и на всей планете. Черный
смокинг с зеленым отливом, белая манишка. Стиль! Аристократки! Но мы так
привыкли к ним, что уже не замечаем красоты.

Ладно. Пусть живут, коли уж залетели без спроса в эту историю.

Скрепка постепенно начал понимать, что имел в виду сосед, внезапно воз�
никающий и так же стремительно исчезающий за оградой, когда говорил о стро�
ительстве дачи как удовольствии и игрушке для зрелых мужчин.

Удовольствие заключалось в неспешности и тщательности, знакомых Скреп�
ке по занятиям оригами.

Оставив проем для входной двери, он завершал выкладывать четвертый,
сплошной ряд блоков внешней стены и размышлял, где ему разместить окна,
когда с безмолвного неба слетел хрипловатый баритон:

— Нравится мне этот хромой мужик. Я за ним давно наблюдаю. С башкой
мужик.

Скрепка робко поднял голову, одним глазом посмотрев вверх.
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Он ожидал увидеть над собой известного ему по карикатурам Эффеля седобо�
родого старичка, свесившего с белого облачка босые ноги. Поглаживает старичок
бороду и доброжелательно смотрит вниз, на Скрепку. А рядом с ним сидит, болтая
ножками, крылатый пацан. Это ему в назидание хвалит старичок Скрепку.

Над участком, набирая по спирали высоту, кружили два дельтапланериста.
Как два ангела с разноцветными крыльями.

Больше всего поражала бесшумность полета.
— Привет! — крикнул сверху человек�птица.
Скрепка помахал мастерком.
— Как тебя зовут, мужик?
— Иван.
— А меня — Карлсон. Пока, Иван!
И человек�птица, завершив очередной виток, улетел вниз по ущелью в сто�

рону степи, сопровождаемый крылатым спутником.
— Летают, — с завистью сказал, пролезая под сеткой, сосед Август. — Они

летают, а мы, как майские жуки, в навозе возимся.
— Летать он собрался. Ходить научись, — проворчала невидимая соседка�

жена.
Не обращая внимания на удар в спину, Август закончил мысль:
— Кому�то летать, кому�то в земле ковыряться. Судьба.
Придирчиво щурясь, он обошел кладку и сказал покровительственно:
— Сойдет. А ты боялся. С утра дверную раму ставь. И штырями ее, штырями

укрепи. Славная у тебя дверь, сосед, славная.

Среди возможных читателей этой правдивой истории, несомненно, найдут�
ся недотепы, мамины сынки, суровые критики, воспитанные на классической
литературе, а также чьи�то жены. Криво усмехнутся они, читая сказку о том, как
человек, слабо разбирающийся в науке вбивания гвоздей в стену, довольно бойко
возводит дачный домик. И вот, поймав автора на вранье и приговаривая: «Что
нам стоит дом построить, нарисуем — будем жить», — эти читатели с презрени�
ем и разочарованием собираются захлопнуть журнал.

Минуточку, господа, минуточку.
Иван Скрепка, конечно, губошлеп и рохля. Кто спорит? Но он одарен про�

странственным воображением. Для художника, способного по памяти нарисо�
вать дом, не такая уж сложная задача построить его. При наличии инструкции,
разумеется, и опытного соседа.

Автор, конечно, исключает большинство современных художников, кото�
рые умеют самовыражаться, а рисовать не умеют. Он имеет в виду художников
классического образования, имеющих как минимум представление о перспек�
тиве. Он также просит вспомнить соседа Августа и обратить внимание на руки
профессиональных строителей и на ваши собственные руки. Внимательно срав�
ните их. Чем они принципиально отличаются?

Сложить оригами намного сложнее, чем положить кирпич на кирпич, со�
блюдая при этом прямой угол. Уж поверьте. Обеспечьте такого губошлепа стро�
ительным материалом, поставьте перед ним задачу и избавьте от назойливого
внимания.

Тех, кто хочет увидеть, что из этого получится, автор с удовольствием посы�
лает вверх по ущелью, где уже десятый год сошедший с ума учитель пения из
речных валунов сооружает то ли дворец, то ли крепость, но, скорее всего, мона�
стырь. Строит и поет по утрам гимны собственного сочинения. Добраться до
него легко. В летнее время гостей города возят к нему на экскурсии. Туристи�
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ческие фирмы, боясь потерять архитектурную достопримечательность и живую
голосистую легенду, тайно подкармливают отшельника.

Но эта история — так, к слову. Вернемся к Скрепке. Одновременно пережив
вымирание любимой профессии, потерю жилья, бегство женщины, одинокий
молчун, благодаря участию бывших сослуживцев и преждевременной кончине
бухгалтера Стерха, обрел земной рай, строя дом и сажая деревья.

Автор так энергично потирал ладони, что о них можно было прикуривать
сигареты. Наконец�то хотя бы в одной его истории будет счастливый конец!
Относительно счастливый. Автор с легким сердцем собирался ставить послед�
нюю точку.

Но не успел.

По мере того как возводился дом, два штабеля блоков розового ракушечни�
ка стремительно таяли. Спать под тяжелой дверью становилось опасно. Дунет
из ущелья вечерний ветер, завалит стенку — дверь тебя и прихлопнет.

Скрепка перебрался спать в освободившуюся от большей части цементных
мешков будку.

Он засыпал с приятной мыслью: с утра надо установить дверную раму. Он
представлял, как она торчит над кладкой, как бы чертеж, устремленный в
будущее. Укрепив раму и навесив дверь, он под окна проложит первый сейсмиче�
ский пояс из тонкой арматуры. Сосед Август обещал научить его сварочным
работам… Недодумав эту мысль, он заснул, улыбаясь.

То, что Скрепка накануне большой беды заснул счастливым, вовсе не лите�
ратурный штамп. Уверяю вас, так оно и было.

Проснувшись от привычного стрекота сорок, Скрепка толкнул дверь.
Она не открывалась.
Толкнул посильнее. Ударил плечом. Будка зашаталась, дверь заскрежетала,

но не открылась.
— Чего шумишь, Монте�Кристо. Это кто тебя живьем замуровал? Подожди,

свобода близка. Сейчас проволоку размотаю.
Эрнст Залепухин с видом воина�освободителя распахнул дверь будки.
Предчувствуя беду, взглянул Скрепка на отощавшие штабеля ракушечни�

ка и…
Нет, не могу. У самого сердце обрывается в пропасть, как в тот раз, когда в

автобусе у меня вытащили кошелек с удостоверением личности и зарплатой. У
вас похищали паспорт? Вряд ли тогда вы поймете состояние Скрепки.

— Дядя Август! Дядя Август! — закричал он, не помня себя.
Думая, что соседа режут тупым ножом, Август пронырнул в дыру под забо�

ром. В здоровой руке он держал двенадцатирожковые вилы, приготовленные к
метанию. Удобная, кстати, вещь для земляных работ. Замечание, может быть, и
не ко времени. Но хочется, чтобы это художественное произведение принесло
какую�то пользу читателям. Для рыхления почвы и просеивания сорняков по
весне, выкапывания картофеля по осени нет ничего лучше двенадцатирожко�
вых вил.

— Что такое? Каракурт укусил? — в тревоге спросил Август, с неодобрени�
ем посмотрев на Залепухина.

— Дверь! — в отчаянии вскричал Скрепка. — Двери нет!
— Тьфу ты! — Август в сердцах воткнул вилы в землю и уточнил с одобрени�

ем: — Сперли все�таки? Ищи теперь ветра в поле.
— Это с концами. Даже не дергайся. Не найдешь. Так что успокойся, — доб�

родушно согласился с ним Залепухин.
Странный, конечно, способ утешать человека.
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Но что с них взять, с мужиков? Утешители.
Пришел на шум сонный сторож Шалда, почесывая спину самодельной саб�

лей, и, узнав, в чем дело, спросил хмуро:
— А что же собачка не зашумела?
Выяснилась, что Чуня ночевала также в будке. Возможно, она и тявкала, но

уж слишком крепко, должно быть, спал Скрепка.
— Видно, мы с Барсом в это время на другом конце были, — предположил

Шалда и, смущенный красноречивым молчанием, добавил: — Массив больно
большой. За всем не уследишь. Должно быть, при пересменке стибрили. Я сто�
рож верхний, ночной, а нижний сторож — дневной.

Чуня Чуней. Только что хвостом виновато не виляет.
Мужики молчали.
— Всю ночь глаз не сомкнул, — добавил сторож потерянно, — пойду, поке�

марю.
И ушел, провожаемый тягостным молчанием.
Никто не сказал ему худого слова вслед. Но и Август, и Залепухин подумали

об одном и том же. Разорять дачи — народный промысел жителей окрестных
деревень. Но даже самые отчаянные из них не посмеют грабить участок рядом с
домом сторожа. А может быть, не устоял Шалда, нарушил завет? Видеть каждый
день такую дверь — большой соблазн. И на старуху бывает порнуха.

Если бы на месте Скрепки стоял сейчас царь, лишенный короны, вряд ли бы
он испытал большее отчаяние, опустошенность и обреченность. Пропала не
металлическая дверь, исчез последний кусок прежнего мира, который он неве�
роятными усилиями вырвал из пасти всепожирающего времени.

— Ключи, конечно, в дверях были? — спросил Август с укоризной.
Скрепка достал из кармана связку из трех ключей — один от квартиры в

микрорайоне и два — от двери бухгалтера Стерха. Вид бесполезных ключей,
которыми нечего открывать, расстроил его до слез. Как если бы на ладони лежа�
ло обручальное кольцо сбежавшей из�под венца невесты.

— Да что в них толку, — сказал он, дрожанием голоса обнаружив чувства.
— Не скажи. Двери закрытые были? — продолжал допрос Август.
Скрепка кивнул.
— Повозятся, — удовлетворился Август, — к таким замкам ключи не подбе�

решь. Лазерная заточка. Придется «болгаркой» резать язычки. Испортят дверь.
Хорошая была дверь. Можно сказать, прекрасная.

— Забудь, — продолжал утешать ограбленного приятеля Залепухин. — За�
чем тебе железная дверь? Что у тебя воровать?

Что оставалось Скрепке? Только согласиться.
— Здорово, мужики, — перепугал их голос, грянувший с неба. — Дверь по�

теряли?
Все трое задрали головы.
Над ними бесшумно летел ангел. Треугольное крыло его было расписано

под бабочку, известную специалистам как «павлиний глаз». По дуге его сносило
в сторону, слова долетали все глуше, неразборчивее.

— Чего, чего? — хором закричали бескрылые земляне, приставив к ушам
ладони.

Дельтапланерист вернулся, завершив очередной круг, и, показывая рукой в
сторону гор, крикнул:

— На соседнем массиве. Десятая линия. Второй дом слева от главной дороги.
И улетел.
— Поехали, — решительно направился Залепухин к «Бешеной табуретке».
Август выдернул из земли вилы.
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— Ты куда с трезубцем лезешь, Посейдон? — попытался остановить его хо�
зяин машины.

— Для разговора, — отвечал тот. — Какой разговор без вил?
Они остановились у ограды, перевитой плетьми вьющейся розы и дикого

хмеля.
— Хозяин! — крикнул Залепухин.
Из недостроенного дома доносились шаркающие звуки штукатурных работ.

Но никто не ответил.
Скрепка заглянул через колючий забор и прошептал:
— Там она. У стены стоит. Вся исцарапанная.
Сердце билось в голове.
Август постучал черенком вил по калитке:
— Хозяин!
Шарканье на мгновенье стихло.
— Открыто! — откликнулся грудной, гостеприимный женский голос, и внут�

ри дома зашаркали еще энергичнее, торопясь поскорее израсходовать раствор.
Женщина, вышедшая на крыльцо недостроенного дома, была ожившей

скульптурой знаменитого скульптора Мухиной. Крепкая, босая, толстопятая. Но
в рваном трико и очках. Вся забрызганная раствором.

Скрепка, не поздоровавшись с ней, кинулся к двери и принялся страстно
ощупывать ее, гладить, теребить ручку и ногтем прочищать забитый глиной
«глазок».

Август же, приняв позу бога морей Посейдона, приступил к переговорам:
— Будем милицию вызывать? Или без милиции обойдемся?
Ничего на это не ответив, женщина ушла в дом, но быстро вернулась. В ру�

ках она держала топор.
— Я сейчас разберусь, — пообещала она, сразу переходя на визг, — пошли

отсюда, шаромыжники, пока башку не раскроила!
Вооруженный Август с достоинством отступил за калитку, бормоча: «Сума�

сшедшая баба».
Скрепка же обнял дверь и закрыл глаза, решив умереть, но больше никогда

не расставаться с ней.
— Это моя дверь, — тихо сказал он.
— С чего это она твоя? — замахнувшись топором, заверещала хозяйка. —

Где написано, что она твоя? Я за эту дверь деньги заплатила. Пошел отсюда,
пока башку не отрубила!

Но тут на сцену, заложив руки за спину, кланяясь и мило улыбаясь, высту�
пил Эрнст Залепухин.

— Спокойно, девушка, — сказал он бархатным голосом. — Погоди головы
рубить, дай слово молвить. Вот вы говорите: ваша дверь, вы за нее деньги пла�
тили. Так? Хорошо. А если она ваша, откройте ее.

— Я сейчас открою! Я сейчас так открою! — грозилась женщина, замахива�
ясь топором.

Но с каждым разом замахивалась все нерешительнее.
— Ну, так я пошел за милицией? — спросил из�за ограды Август.
— Что же вы, девушка, дверь без ключей покупаете? — ласково спросил

Залепухин. — Ваня, открой дверь.
Скрепка дрожащей рукой сунул в скважину ключ. Замок щелкнул, словно

скорость в велосипеде переключили. Он потянул ручку — и тяжелая дверь от�
крылась с нежным вздохом.

— Моя это дверь, — упорствовала хозяйка.
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— Наша это дверь, наша, — вежливо, но твердо отвечал Залепухин, — у нас
украденная. Понесли, Ваня.

— Не дам! Моя это дверь.
— Нет, наша!
— Моя!
— Наша!
— Я все поняла, — снова вскинула топор толстопятая, — сговорились! Одни

продают, другие забирают? Я вас поняла.
Неизвестно, сколько бы продолжался этот имущественный спор, если бы

не небесный голос:
— Ваша это дверь, мужики, ваша.
Хозяйка, онемев, посмотрела вверх. Руки ее опустились, и топор, выскольз�

нув из ослабевших пальцев, глухо ударился о настил крыльца.
Кто будет спорить с самим небом?
Женщина села, плотно припечатав доски крыльца, и, потрясенная, запла�

кала, просунув под очки пальцы со сбитыми, неухоженными ногтями.
— Хочешь совет? — выходя на сцену, спросил ее Август без особого сочув�

ствия. — Никогда ничего не покупай с рук у бомжей по дешевке. Поплачь, по�
плачь — легче станет.

— Сколько вы заплатили? — спросил Скрепка, понимая, как тяжело расста�
ваться с такой дверью.

— Не твое дело, — ответила она.
— Я вам могу деревянную отдать. Хорошая дверь. Новая.
— Еще чего! Пусть спасибо скажет, что без милиции обошлись, — возму�

тился Август. — За свою же дверь и платить? Придумал.
— Справились? — говорила, всхлипывая, женщина. — Радуйтесь, радуй�

тесь. Три мужика на одну бабу. Если одинокая, что бы не обидеть.
— Пошли, пошли, — подтолкнул Скрепку Залепухин. — Сейчас разжалобит —

дверь оставишь.
Забегая вперед, нужно сказать, что несколько дней спустя Скрепка все�таки

приволок одинокой хозяйке деревянную дверь. Все равно лишняя. Солить их,
что ли? Сделал он это в традициях тимуровцев, навсегда исчезнувших из нашей
жизни. Приволок, оставил у ограды и ушел быстрым, насколько позволяла не�
гнущаяся нога, шагом.

В тот же день они втроем вставили в проем раму чудесно спасенной двери и
закрепили ее штырями.

Навесили дверь.
— Ну, вот, — сказал Август. — Теперь не украдут. Теперь ее украсть можно

только вместе с домом.
В тот день участок Скрепки просто тонул в сорочьем стрекоте.
Красивая, повторю еще раз, птица. Просто примелькалась на наших широ�

тах, вот никто ею и не восхищается. А посмотреть на нее свежим глазом — верх
изящества. Аристократка в смокинге. С большим вкусом создана эта птица.

Но что это опять отвлекаюсь на пустяки? При чем здесь сороки?
Ах, да!
Ключи.
Когда навесили дверь, сосед Август захотел удостовериться: не перекоси�

лась ли при перетаскивании и установке рама? Совпадают ли, другими слова�
ми, язычки замка с отверстиями в раме?

Кинулся Скрепка искать ключи — ключей нет.
На радостях где�то посеял.
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Обыскал машину, дважды повторил путь до участка на десятой линии —
напрасно.

— Где ты их мог потерять? — сердился Август.
Удивительно женский вопрос. Если бы человек помнил, что и где потерял.
Тогда Август прибег к самому надежному средству, сказавши: «Черт, черт,

поиграл и верни».
Но черт, должно быть, ключами не наигрался.
Кому нужны ключи без дверей?
Известно кому. Сорокам.
— Будешь теперь с открытой дверью жить, — сказал расстроенный за сосе�

да Август. — Зачем нужна металлическая дверь без ключа?
Вопрос резонный.
Изнутри, конечно, на ночь можно закрываться на задвижку.
А вот случись куда отлучиться…
— Можно, конечно, замки поменять, — рассуждал Август. — Но пока не

торопись. Воровать у тебя пока нечего. Одна пустота. А к тому времени, когда
достроишься и прибарахлишься, может быть, ключи и найдутся.

Под конец этой правдивой истории автору неудержимо захотелось соврать.
Естественно, из благородных побуждений.
Автор подумал: а почему бы не порадовать возможного читателя, одарив

Скрепку — недотепу, но доброго человека — внезапной удачей?
К тому же ему не терпелось опровергнуть случайно, как оговорка, вырвав�

шуюся из�под пера фразу — «бесполезный талант».
Захотелось на конкретном примере доказать: бесполезных талантов не бы�

вает. Любую способность, а тем более талант можно употребить с пользой для
общества.

Он и подумал: а почему бы и не соврать?
Чуть�чуть.
Кому от этого будет хуже?
Да и что такое соврать, если речь идет о том, чтобы слегка подкорректиро�

вать судьбу недотепы�героя, который и без того в полной власти автора? Что
случится, если слегка по�новому переплести события, подтолкнуть их в нужную
сторону, на тихую тропинку? Кто, кроме автора, это заметит?

Вовсе это не вранье, а совсем наоборот — художественный вымысел.
Согласны?
«Бесполезный талант», если помните, было сказано Эрнстом Залепухиным

по поводу увлечения инфантильного Ивана Скрепки оригами — конструирова�
нием из бумаги различных предметов.

Но самым большим талантом Скрепки было умение молчать. Он пользо�
вался языком лишь в случае крайней необходимости. И ни разу в жизни не про�
изнес ни одного тоста. Даже когда слушал чужие тосты, его коробило от нелов�
кости. Тосты ему казались верхом лицемерия.

Был в году один день, в который он непременно должен был подняться с
бокалом шампанского в руках и что�то сказать сослуживцам. Но когда на ново�
годнем застолье тамада давал ему слово, он вместо тоста обходил коллег и каж�
дому дарил сложенный из бумаги и раскрашенный акварелью очередной сим�
вол восточного календаря. Доставал из полиэтиленового пакета фигурку, ста�
вил на стол перед очередным сотрудником и бормотал невнятно: «Поздравляю».
Раздавал всем — от технички до главного редактора.

Конечно, все восхищались искусством, с которым были сделаны оригами.
Но, главным образом, изумляло количество безделушек. Это надо же — сколько
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времени потратил человек на пустяки! Сотрудников — творческих и нетворче�
ских — в редакции в свое время было не менее сотни.

Многие сослуживцы не придавали особого значения подаркам фотолабо�
ранта. Большинство бумажных игрушек так и оставалось на столах между опо�
рожненных бутылок, недоеденных салатов и тортов с торчащими в них окурка�
ми. После застолья вместе с использованными салфетками оригами были сме�
таемы в черные мешки для мусора.

Но некто Вохмин, экономический обозреватель и человек крайне суевер�
ный, вбил себе в голову, что эти бумажные драконы, собаки и мыши приносят
ему удачу. Он, опасаясь попасть под сокращение, коллекционировал эти обе�
реги. К тому же Вохмин искренне восторгался искусством, с которым были
сложены оригами. Всякий раз, получив подарок, он горячо благодарил Скреп�
ку. Выждав время, выводил мастера из конференц�зала, где проходили шум�
ные торжества, и приглашал в свой кабинет. «Ну�ка, ну�ка, — говорил он в
нетерпении, доставая из ящика заранее приготовленные листы бумаги, — по�
кажи, как это делается. Только медленно. Я внуков научу». Но, как ни медлен�
но складывал бумагу Скрепка, Вохмин ни разу не смог повторить последова�
тельность операций. Возможно, потому что был недостаточно трезв. Но, ско�
рее всего, причина крылась в отсутствии пространственного воображения и
склонности к ремеслу.

До сокращения должности Скрепки Вохмин встречал вместе с ним один�
надцать новогодних праздников. А цикл восточного календаря, как известно,
состоит из двенадцати лет. Чтобы замкнуть круг и навсегда обезопасить от не�
приятностей, в коллекции Вохмина не хватало одной фигурки. Склонный к ми�
стике, Вохмин заволновался, полагая, что отсутствие двенадцатого животного
роковым образом повлияет на его судьбу.

И вот в один из субботних дней накануне Нового года Вохмин заглянул на
дачный участок Скрепки, где тот жил безвыездно в построенном им домике.

— Я их все храню, — сказал гость, разложив на подоконнике одиннадцать
оригами. — Они приносят мне счастье. По крайней мере, меня до сих пор не
выгнали с работы. Всех одногодков выгнали, а меня не выгнали. Подари мне на
счастье еще одну фигурку.

И он достал из папки лист.
— А чей будет следующий год? — спросил Скрепка.
— Коровы.
Скрепка подбросил в печь полешко, вытер руки о потрепанные джинсы и

быстро свернул требуемое животное.
Собственно, до этой коровы — никакого вранья. Так оно и было.
Вохмин, несмотря на мужественную внешность и афганское прошлое,

действительно был суеверным человеком и искренне полагал, что бумажная
корова охранит его от возможного сокращения штатов.

А вот дальше, честно говоря, автору неудержимо захотелось слегка приврать.
Направить события с протоптанной дороги на сказочную, утопающую в искря�
щихся сугробах тропинку.

Автор не то чтобы дал волю воображению. Он просто подумал: как бы этот
мистически настроенный Вохмин мог бы отблагодарить Скрепку за двенадцать
лет гарантированного счастья?

Надо сказать, что настроенная прорыночно «Новостаровская правда» в боль�
шой степени сохранила старый консервативный стиль. В ней до сих пор культи�
вировались такие вымершие в современной журналистике жанры как очерк и
фельетон. А перед Новым годом Авдотий Стерня требовал душещипательных
святочных историй. Имеющих документальную основу, разумеется.
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Почему бы ради святочной истории и не навестить Вохмину всеми забыто�
го Скрепку?

Не бог весть какой вымысел.
Автор на месте Вохмина так бы и сделал. Пригласил бы Залепухина, и тот

щелкнул бы пару раз затвором: Скрепка за столом, перед ним одиннадцать фи�
гурок из бумаги, а двенадцатая, корова, у него в руках.

Почему бы, честно сказать, суховатому Вохмину не вдохновиться и не прыг�
нуть выше собственного дарования? Почему бы ему не разродиться душещипа�
тельной историей о тихом и скромном неудачнике, бескорыстно одаривающем
знакомых и незнакомых людей удачей? Двенадцать историй в одной: как ма�
ленький пустяк из мятой бумаги возвращал людям веру в свои силы. А? Звенит?

Как только автор представил этот документальный святочный рассказ на�
печатанным в «Новостаровской правде», воображение его сорвалось с цепи и,
восторженно виляя хвостом, понеслось, не выбирая дороги.

Автор не успевал следить за своей шаловливой рукой, получившей свободу.
Только дух замирал на виражах.

Отчего бы газете со статьей о Скрепке не попасть на стол японского посла?
Да запросто!
Послы любого государства, а японские в особенности, заботятся об имидже

своего государства. Разве не так?
А раз так, отчего бы по рекомендации посла статью Вохмина не перепеча�

тать одной из популярных японских газет?
И почему бы прочитавшему статью самому известному в Японии мастеру

оригами не захотеть встретиться с неизвестным мастером Скрепкой?
Естественно, японский посол был бы только рад содействовать поездке на�

шего скромного героя в свою фантастическую страну.
Автор представил встречу двух величайших мастеров под нежной сенью цве�

тущей сакуры и прослезился от умиления. Два гения, два титана в искусстве скла�
дывания бумаги не могли не проникнуться взаимной симпатией. Восхищенный
открытиями в древнем ремесле, японец предложил нашему скромному безработ�
ному написать совместный труд: оригинальные оригами Скрепки, сопровождае�
мые восторженными комментариями мастера из Страны восходящего солнца.

Книга вызвала бешеный интерес не только в Японии, но и во всех странах,
где процветает искусство оригами. А процветает оно, как выяснилось, практи�
чески везде. Работа принесла не только финансовый успех и мировую извест�
ность Ивану Скрепке, но и…

Но тут запыхавшийся и зарумянившийся от вдохновения автор сказал себе:
стоп!

Врать ври, да знай же меру.
Конец, конечно, чудесный. Чудесный конец. Но, мужики, не надо верить в

чудо. Не надо.
Вохмину, как это ни прискорбно, и в голову не придет мысль написать свя�

точный рассказ об увлечении Ивана Скрепки. Он пишет простыни обзоров и до
такого пустяка не опустится.

А почему именно Вохмин должен написать эту историю? Свет клином со�
шелся на Вохмине?

И тогда автор, у которого, кстати, тоже хранились одиннадцать новогодних
оригами Ивана Скрепки, презрев клятву никогда, ни при каких обстоятельствах
ни строчки, ни запятой, ни точки не публиковать в газетах, решил сказку сде�
лать былью. Ему был любопытен эксперимент: сможет ли вымысел повториться
в действительности? И он столкнул с вершины маленький камешек, с волнени�
ем ожидая обвала.
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Для того чтобы вернее направить события в нужное русло, он, обведя свою
статью красным маркером, занес газету в японское посольство, попросив не�
пременно передать послу. Кланяясь, ему обещали.

Со светлой душой вышел он на улицу и, чувствуя себя волшебником, хлоп�
нул в ладоши и растер их до дыма.

Автор стал ждать продолжения истории.
Он ждал неделю, месяц, полгода, год.
Возможно, статья не дошла до посла. Возможно, историей о Скрепке не за�

интересовались японские газеты. Возможно, величайший в мире мастер орига�
ми вообще не читает газет. И за это достоин всяческого уважения.

Возможно даже, что вымысел автора ненастолько хорош, чтобы эхом по�
вториться на самом деле.

Странная мысль. Вряд ли. Но даже это возможно.
Как бы там ни было, а мировая слава к Скрепке так и не пришла.
Но вот о чем подумал разочарованный действительностью автор. А почему,

собственно, счастливым может быть лишь человек, непременно добившийся
успеха? Кто сказал, что счастье — это всегда награда человеку, реализовавшему
свой талант?

Почему не может быть счастливым постаревший, потрепанный жизнью
маменькин сынок лишь потому, что у него есть бронированная дверь? Пусть
даже ключи от нее и утеряны. Почему не может быть счастливым человек толь�
ко потому, что в его хижине потрескивает печь, а за окном идет снег. Хлопьями.
Большими, как пельмени.

Почему?
Разве невозможно счастье само по себе, без видимых причин? Счастье выс�

шей пробы, которое не вызывает зависти? Счастье просто жить и быть благо�
дарным судьбе за такие мелочи, как капли дождя, вперемешку с перезревшими
грушами барабанящие по крыше. Звон ночных цикад. Хруст льда в вымерзшей
луже под ногами. Мороз. Жара. Ежевечерний ветер из ущелья…

Вы даже представить себе не можете, сколько счастливых среди людей, у
которых для счастья нет ни малейших причин. Вот, кстати, два счастливых сосе�
да беседуют через забор о почечных коликах и странном грибке, поразившем
яблони массива.

Люди просто счастливы — и все.
И людям по фигу, что мы по этому поводу думаем.
Сидит человек за собственноручно сколоченным столом, складывает бума�

гу. И, кроме шуршания, никаких звуков. Посмотрит в окно. А там — снег идет.
Хлопьями. Кстати, оригами — одно из немногих искусств, успех в котором не
вызывает зависти.

После неудавшейся попытки красиво соврать автор решил завершить исто�
рию, у которой, как и у большинства историй, нет эффектного конца.

Кладбище — вот самый честный конец любой истории. Но кому, кроме мо�
гильщиков, он нравится?

Так что не надо тянуть. Поставим точку наугад, где придется. Что есть, то и
есть.

Дачный массив, на котором круглый год обитал Скрепка, был настолько
обширен, что охраняли его два сторожа. Один жил рядом с главными воротами,
у трассы. Другой у подножия гор, рядом с участком Скрепки.

Недавно этот сторож — одинокий, пожилой человек по фамилии Шалда —
подавился косточкой персика. Не в то горлышко попала. А рядом не случилось
никого, кто бы хлопнул его по спине, как по донышку бутылки. Вот он и умер.
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Что особенно обидно, умер, отказавшись от пагубной привычки использо�
вать самогон вместо снотворного. Пристрастие это утомило его.

— Я свой стакан давно зачехлил, — степенно отказывался от угощения
Шалда, прижимая корявую лапу к сердцу.

Впереди открывалась здоровая, трезвая жизнь. А он умер.
Нелепая, конечно, смерть.
На общем собрании было решено похоронить Шалду за счет дачного коопе�

ратива, а должность покойного и его пса — старого Барса — передать Скрепке.
Исторически сложилось так, что нижний и верхний сторожа разделили от�

ветственность за сохранность массива по времени суток. Эта договоренность,
говоря современным языком, была пролонгирована.

Днем «Стрижа» охраняет нижний сторож, живущий у главного входа. Его
московская сторожевая Джульетта дремлет, забравшись с ногами в старое крес�
ло. К спинке кресла на случай возможных осадков привязан старый зонт. Когда
в ворота въезжает машина или входит человек, Джульетта, не поднимая голо�
вы, открывает один глаз. У нее феноменальная память. По звуку моторов и шур�
шанию шагов она помнит все дачные машины и всех дачников. Порой даже не
открывает глаз. Чего зря трудиться: свой.

Когда же на территорию массива пытается проникнуть чужая машина или
чужой человек, Джульетта поднимает тяжелую голову и говорит: «Р�р�р�аф�р�р�р».
В переводе с собачьего это означает: хозяин, обрати внимание и разберись.
Вывести ее из себя и заставить слезть с кресла может только другая собака. И
незнакомая, и знакомая.

Сторож обычно, лежа в гамаке, натянутом между двумя яблонями, читает
серьезную книгу: «Иллюстрированный энциклопедический словарь». Он под�
нимает голову и, прищурив глаз, пристально смотрит на пришельцев. Обычно
они не вызывают у него подозрений.

В десять тридцать нижний сторож запирает ворота, и дачный массив
«Стриж» переходит под ответственность Скрепки.

С пожилым, полным достоинства Барсом и вертлявой Чуней, приволаки�
вая ногу, Скрепка неспешно идет по центральной улице.

За эту походку дачники зовут его Циркулем.
Впрочем, без зла.
Напротив, с уважением.
Циркуль — не столько потому, что одна нога не сгибается и, занося ее для

очередного шага, он выписывает ею полукруг, а, скорее всего, потому, что
Скрепка добросовестно циркулирует от гор к трассе и от трассы к горам всю
смену. В самый темный час слышно, как шаркает его прямая нога по неровной
дороге. Остановится сторож на перекрестке, прислушается, посветит напра�
во, налево фонариком. И дальше повлечет свою негнущуюся ногу. В руках
Скрепки посох и одновременно оружие — черенок от лопаты, что дало повод
части дачников величать его также Иваном Грозным и царем�батюшкой. Надо
отметить, что Скрепка давно перестал бриться. Усы с бородой скрыли безволь�
ные губы и подбородок, придав лицу если не грозное, то довольно�таки суро�
вое выражение. В кармане его лежит милицейский свисток. Воры опасаются
верхнего сторожа. Впрочем, больше их смущает Барс, который плетется сле�
дом и на каждом перекрестке страшно зевает, широко разевая пасть и клацая
зубами.

Клац! Как бабушкин сундук захлопнулся.
Чуня, выполняя роль разведчика, бежит впереди.
Чуня и Барс знают свое дело. А то, что Барс часто зевает, не означает, что он

лентяй. Уж если подаст голос — мороз по коже. А погонится — не убежишь.
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Встретив рассвет, Скрепка идет к главным воротам и стучит посохом по ог�
раде.

Джульетта открывает один глаз и стучит хвостом по дерматиновой обшив�
ке кресла.

Зевая, выходит нижний сторож.
— Как отдежурил? — спрашивает он, подавая правую руку Скрепке, левой

же почесывая ягодицу.
— Нормально, — отвечает Скрепка.
Нижний сторож отворяет ворота, и, завершая дежурство, Скрепка идет по

привычному маршруту, обходя с Барсом и Чуней массив с внешней стороны.
Голова есть, головы нет, голова есть, головы нет. Что это такое? Это верхний
сторож по�над забором идет, примечает: не появилось ли новых дыр?

Завершив обход, Скрепка кормит собак и сам пьет чай.
Вы даже представить себе не можете, как приятно засыпать по утрам, когда

все остальные люди спешат на работу, мрачно зевая на остановках и свирепо
втискиваясь в общественный транспорт.

Большинство человечества работает не из удовольствия. Рабство, сколько его
ни отменяли, не кончилось. Каждый и раб, и рабовладелец в одном лице. Очень
это неприятное чувство — направлять самого себя на ненавистную службу.

Город, вся страна тащит себя, ухватив за шиворот, к проходным. Пробки на
дорогах. Шум на запруженных улицах и шум в голове. Автомобильные выхло�
пы. Чад.

А ты уже отработал.
Сорока невнятно стрекочет, переругиваясь с собакой. Ветер из степи в уроч�

ный час, как на службу, устремляется в ущелье, расчесывает деревья. Тихо, словно
боясь потревожить твой покой, твою безмятежность, гудит первый шмель. На�
стоявшиеся за ночь запахи степи и сада, ровный свет утра перемешиваются в
тебе, как в хрустальном стакане.

Хорошо! Хорошо засыпать утром.
Проснешься к полудню, потянешься. А спешить никуда не надо. Пройдешь

по саду, сорвешь с ветки яблоко, сполоснешь его в бочке с дождевой водой. И
медленно съешь, наслаждаясь вкусом до слез в глазах.

Смотришь на Скрепку и не знаешь: жалеть его или завидовать? Кажется, с
чего бы человеку, потягиваясь, улыбаться?

Что еще можно рассказать о хромом стороже? Он подружился с дачной
детворой. Делает воздушных змеев. Что это за змеи — отдельный разговор.
Китайцам на зависть. Иногда в окружении малышей он запускает их на пригорке.
Запустит и по шнуру отправляет вверх почту. Письмо, вращаясь, доходит до змея,
он раскрывается, и из него на парашютах опускаются мыши. Мальчишки, за�
драв головы, бегут на место приземления.

Весело.
Мышей, конечно, жалко. Все�таки полевые, не летучие. Такой стресс.
Ключи от металлической двери Скрепки так и не нашлись.
Но заменять замок он не торопится.
Зачем ключ сторожу? Привали дверь кирпичом, чтобы случайная крыса не

забрела — и ладно. Особо ценных вещей нет. У него вообще, кроме себя и не�
скольких оригами на подоконнике, ничего нет.

Спрашивается: зачем человеку железная дверь без ключа?
Ну, дверь без ключа все�таки лучше, чем ключ без двери.

Хватит разводить философию, зануда. Ставь точку! Кому говорят — ставь
быстрее точку.
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Все искусство счастливого завершения истории заключается в умении во�
время поставить точку.

Не прозевай.
Прошло несколько лет…
Ишь ты, как лихо: несколько лет.
Как ломоть колбасы отрезал.
У кого�то они действительно прошли, как корова по полю, без особых собы�

тий. А у кого�то столько всего произошло, столько всего вместилось.
Никогда больше так не пиши: прошло несколько лет. Договорились?
По�хорошему, эту историю нужно было решительно обрубить после собра�

ния дачного кооператива, проявившего невиданное для современников чело�
веколюбие. Какой простор открывался! Какие выводы из события можно было
сделать! Поглядите, граждане, на эти милые лица. Нет, человек не стал хуже. Он
просто приспосабливается к новым условиям и пытается выжить. Да, мы иног�
да похожи на свору гиен у трупа слона. Но это ни о чем не говорит. Поглядите,
поглядите на эти лица, полные сострадания…

Типа того.
Впрочем, отрубить хвост истории никогда не поздно.
Обрубишь, а человеку привалит небывалая удача.
Стоит поставить последнюю точку, как начинается самое интересное.
Пока автор сомневался — ставить, не ставить, обрубать, не обрубать, — об�

наружились родственники бухгалтера Стерха. Не такие уж близкие. Но шуст�
рые. У них были кое�какие основания претендовать на участок Скрепки. При
наличии хорошо оплачиваемого адвоката, разумеется.

Чем завершится тяжба, автору даже думать было неприятно. И он, забро�
сив рукопись в стол, попытался забыть о Скрепке и этой истории. Зачем рас�
страивать себя и читателей? Зачем плодить неудачников? Какой в этом смысл?
Сколько можно, в самом деле, писать о бомжах! Надоело.

Его увлекла совсем другая история и совсем другой герой.
Остановите любого прохожего в Новостаровске и спросите: вы не знаете

Захара Продольного, как найти Захара Продольного? Прохожий остановится,
внимательно смерит вас взглядом и, сделавши значительное лицо и указав ру�
кой на всхолмье, скажет: ступайте к небоскребу, Захар Иванович непременно
на стройке.

Приятно посмотреть на это всхолмье. Сколько лет в городе ничего не про�
исходило, да вдруг на предгорном плато как бы само собой стало расти ажурное
строение. Ночью светится, как лазерная проекция. Стремительно тянется вверх
бледной поганкой на навозной куче. Смотришь и снова веришь в светлое буду�
щее. Пятьдесят этажей! Кажется, пора бы и о крыше подумать. Утром подхо�
дишь к окну — новый этаж, пятьдесят первый. Настоящий небоскреб.

Но самое ценное в нем не высота, а конструкция. Скелет невероятной гиб�
кости и прочности. В проекте заложена гениальная идея, раз и навсегда сняв�
шая запрет на возведение зданий повышенной этажности в сейсмической зоне.
Небоскреб такой конструкции можно строить на склоне действующего вулка�
на. В чем заключается идея? А вот мы у архитектора Продольного и спросим.
Кому�то он, может быть, и Захар Иванович, а кто�то с ним за одной партой си�
дел и иначе как Промокашкой не величал. А время от времени щелкал линей�
кой по носу, чтобы не задавался.

И вот автор стоит на пятьдесят пятом — нет, уже на пятьдесят шестом! —
этаже, беседует с бывшим одноклассником и одновременно разглядывает пей�
заж родного Новостаровска. Только разглядывать особенно нечего: между ним
и крышами города непроницаемое облако смога. И кажется автору, что махина
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под ним стоит на этом грязном облаке и слегка покачивается. Хочется опустить�
ся на четвереньки и отползти от края. Ветер. Сварочные огни. Искры сыплются.

— Представляешь, как бывает. Если бы я в тот день не приперся домой на
кочерге, не стояли бы мы с тобой здесь, не брал бы ты у меня интервью. А
прошел бы мимо и не заметил. Выключи�ка свою подслушку. Поговорим по�
человечески. Ты даже не представляешь, как я доволен своей женой. Во�пер�
вых, она не умеет готовить. Как это, что хорошего? Ты посмотри на свое пузо
и посмотри на меня. У меня вообще живота нет. Во�вторых, некрасива. У меня
не только поводов ревновать ее не было, но и домогаться. Вся энергия — на
творчество. В�третьих, пила поперечная. Она же мне каждый день весеннюю
обрезку делает. Ничего лишнего не оставила. Если бы она меня в тот вечер за
дверь не вытолкала… Страшно подумать.

Захар Продольный выбросил окурок и долго любовался его полетом, загля�
дывая в рукотворную пропасть, пока тот не растворился в облаке.

— Как, спрашиваешь, идея пришла? А я тебя тоже спрошу. Случалось с то�
бой, что хочется отблагодарить, а кого — не знаешь? Тогда послушай. К тому
дню, когда все это со мной случилось, дошел я до края. То есть до того дошел, что
о смысле жизни стал задумываться. Дальше некуда. Только водку пить и на весь
свет обижаться. Вошел я в штопор. Безработица, безденежье. Жене не нравит�
ся, что я каждый день на кочерге приезжаю. Вот однажды, дай Бог ей здоровья,
она и вытолкала меня из квартиры, как пса нашкодившего. Только и успел один
ботинок прихватить. Пьян был крепко, а соображаю: куда мне в пижаме и од�
ном ботинке податься? Дождик зарядил. Укрылся я под навесом на остановке.
Сижу. Подремываю. И вот вижу — спускается с тверди небесной Бог. Спускает�
ся и рядом садится.

«Что, Захарушка, — спрашивает, — опять на кочерге? Сколько же можно?»
«Погоди, Господи, не уходи, — говорю, — подождем третьего».
«Зачем, — спрашивает, — нам третий?»
«Как зачем? Сбросимся. За “огнетушителем” пошлем».
«Ах, — говорит, — морда твоя пьяная! Все пропил. Душу пропиваешь».
«Погоди, Господи, воспитывать. Помоги лучше материально. Ибо нуждаюсь

и душа горит».
Посмотрел он на меня искоса, вздохнул и отвечает: «Хорошо, пропащая душа,

помогу. Но имей в виду — в последний раз».
Тут у меня бейсболка с головы свалилась. Смотрю: Бога нет. А на месте, где

он сидел, стоит картонный ящик. Открываю — доверху набит конструкциями
из бумаги.

Чердак, конечно, в чаду. Слабо проветривается. Но как только я увидел ЭТО,
словно молния сверкнула. Мигом протрезвел. Спасибо тебе, Господи! Коробку
под мышку — и домой.

Вот из этой мятой бумаги, что подкинул мне Бог, и выросла идея практичес�
ки неразрушимого небоскреба.

Ну, в отношении Бога автор сильно сомневается. Хотя кто знает, кто знает.
Что же выясняется? Выясняется, что рано забыл автор об Иване Скрепке.
Помните ли вы картонный ящик с оригами, который несколько лет тому

назад оставил Эрнст Залепухин на остановке, где спал неизвестный пьяница в
пижаме?

Бейсболка прикрывает лицо, как забрало. Нога на ногу. На одной — боти�
нок. Шнурок не завязан. На другой — вообще тапок. Галстук на спине. Помни�
те?

Так вот, оказывается, кто был этот пьяница!
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И надо же было случиться, что в миллионном городе именно к безработно�
му архитектору Захару Продольному попал этот короб, набитый, как выясни�
лось, не мятой бумагой, а всклень — гениальными идеями.

Без Бога тут, конечно, не обошлось. По теории вероятности такие совпаде�
ния без провидения невозможны.

В это время ветер из ущелья рассеял смог. И перед потрясенным рассказом
однокашника автором открылась панорама предгорий.

Автор напряг зрение, пытаясь разглядеть среди коросты дачных массивов,
облепивших склоны, крыши садоводческого товарищества «Стриж». Сердце его
от страха ли высоты, от радостного ли возбуждения колотилось. Он представ�
лял, как завтра же навестит всеми забытого Скрепку. Как, указав пальцем на
возвышающийся над городом небоскреб, сообщит ему невероятную новость.
Как сведет автора идеи с автором проекта. Как…

Его ждало новое потрясение.
Он, конечно, слышал, что в связи со строительством небоскреба проклады�

вается новая объездная дорога и часть дачных кооперативов попадает в зону
отчуждения. Но, поскольку у него не было дачи, эта новость его не особенно
сильно взволновала.

С пятьдесят шестого этажа он увидел, что новая, широкая дорога, по кото�
рой в восемь рядов сновали муравьями машины, делала плавный вираж там,
где совсем недавно тучно плодоносили яблони садоводческого товарищества с
шустрым названием «Стриж».

Какое, однако, невезение.

История, брошенная автором на произвол судьбы, завершилась самостоя�
тельно неожиданным успехом в духе О’Генри. А для, извините за выражение,
счастливого конца не хватает сущего пустяка — главного героя.

Пропал Ваня Скрепка именно в тот момент, когда вновь потребовался госу�
дарству.

Не как личность, конечно. Как специалист.
Потихоньку поднимались из руин заводы. Пытались производить продук�

цию. Для конкурентоспособности нужна была красивая тара и упаковка.
Хватились: ни одного молодого специалиста. Призвали старцев, прозябаю�

щих на пенсии. Старики и вспомнили Ваню: как бы он сейчас пригодился. Ста�
ли искать: нет Вани. Растворился в суете и неразберихе смутного времени вме�
сте со своей бронированной дверью. Как ежик в тумане.

Одни говорят: вроде бы куда�то уехал. Куда? Да кто же его знает. Люди в
наше время, как перелетные птицы. Только их не окольцуешь и пути миграций
не определишь. Ну да, конечно, жили рядом. А ты знаешь, куда разъехались твои
соседи по подъезду? А где живут сейчас твои одноклассники? Институтские дру�
зья? Товарищи по работе? А всех ли родственников знаешь ты адреса?

Верно, верно. Извините.
Но автор не терял надежды.
Иногда казалось, что он напал на верный след.
Сторож соседнего садоводческого товарищества, которое обогнула новая

дорога, задев лишь верхнюю линию, рассказал, что накануне сноса видел хро�
мого человека, поднимающегося с железной дверью на спине вверх по уще�
лью. Собачки, спрашиваете? Кажется, были собачки. А вот большие, малень�
кие, черные, рыжие — не скажу. Тут их, бездомных, без счета. И рыжих, и чер�
ных, и маленьких, и больших. Кто бы ни прошел — за всеми бегут, к сумкам
принюхиваются. Один кинет кусок хлеба, а другой по сотовому живодерам
позвонит…
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Спасибо, дорогой, спасибо.
Итак, хромой человек с дверью на спине шел вдоль горной реки, мимо за�

рослей барбариса, облепихи и боярышника вверх по ущелью. Нетрудно дога�
даться, куда. К сумасшедшему учителю, строящему крепость из валунов и по�
ющему по утрам гимны.

В выходной день автор сел на горный велосипед и покатил вверх по уще�
лью.

Однако ущелье было перегорожено шлагбаумом.
Сонный охранник в черной форме сказал: «Нельзя». «Почему?» — робко

спросил автор. Он всегда терялся, когда разговаривал с людьми в форме. Осо�
бенно незнакомой. «Нельзя и все», — веско ответил охранник, отворачиваясь.
«А все�таки?» — сделал автор лицо, соответствующее идиотизму вопроса. Страж
посмотрел на него с удивлением, переходящим в досаду, и отрезал: «Здесь не
справочное бюро».

Автор сделал невероятно любезное лицо, собираясь обаять неумолимого
стража и упросить сделать для него исключение. Но в это время он заметил, как
по тропинке сквозь колючие кусты шиповника чуть в стороне от шлагбаума,
позванивая ведрами, передвигается вереница женщин. Страж в черной форме
проводил их взглядом, до того равнодушным, что автору стало обидно за охра�
няемое ущелье. Тропинка проходила мимо его обязанностей. Автор, взяв вело�
сипед за рога, выкатил его на обочину и пристроился к ягодницам, одетым, как
спецназ на секретную операцию. Они шли за лекарственными ягодами: обле�
пихой, барбарисом, боярышником, шиповником. Обойдя шлагбаум, автор вы�
вел велосипед на дорогу, перенеся через большую, глухо гудящую трубу, и пока�
тил дальше, танцуя на педалях.

Он не узнавал ущелья. В знакомый пейзаж были грубо врезаны дворцы из
«Тысячи и одной ночи». Каждый был опоясан крепостной стеной. «Частная соб�
ственность. Проход запрещен» — было начертано на воротах. Повсюду торчали
стрелы кранов, и слышался шум великой стройки. Охранники и собаки прово�
жали его подозрительными взглядами.

Капища сумасшедшего учителя пения автор не нашел. На его месте
обезумевшим роботом кружил японский бульдозер, расчищая место для новой
строительной площадки. С грохотом катились в ревущую реку валуны, со стоном
и скрежетом падали ели.

Здесь кончалась дорога. Спрятав велосипед, автор поверху обошел сумас�
шедший бульдозер и поднялся вверх по ущелью. Но дальше открывалась такая
дикая, такая суровая, такая жуткая красота, что стало ясно: тщетно искать чело�
веческое жилье. Красота и современный человек не сочетаются. Ни в искусстве,
ни в природе.

Туман, скатываясь с перевала, заполнял ущелье. Автор поспешил назад, на�
деясь найти спрятанный между валунов велосипед прежде, чем мгла скроет его.
Душа автора была переполнена отчаянием и раскаянием. Он корил себя. За что?
За то, что, подгоняя историю под счастливый конец, проворонил героя.

Вернувшись домой, он обзвонил дачных соседей Скрепки. Но выяснил лишь
одно: никто не озаботился его судьбой. У каждого были свои заботы. Каждый
переживал за свою дачу. Думал о компенсации. Можно ли их обвинять за это?

Скрепка без следа растворился в общей суматохе.
Некоторое время автор пытался искать потерянного героя методом слепо�

го тыка. Знаете, как ищут погребенных лавиной, протыкая плотный снег длин�
ным щупом.

На удивление, много новостаровцев видели хромого человека с железной
дверью на спине. Но все они могли указать лишь направление, но не конечную
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цель движения. Одни говорили, что хромой человек направлялся к горам, дру�
гие, наоборот, что спускался с гор, третьи утверждали: не вверх, не вниз, а как
раз поперек — шел по главной улице. Вот только налево или направо?

Растворился Скрепка. Смешался с пейзажем. Как дым в тумане.
Нужно было смириться с тем неприятным фактом, что история осталась

вовсе без конца.
Но каждый раз, подходя к окну, выходящему на горы, автор — утром ли,

днем ли, ночью ли — видел растущий над городом небоскреб. И всякий раз он
невольно думал о том, что, может быть, именно в эту минуту и Скрепка смотрит
на это новостаровское чудо. Смотрит и не подозревает о своей причастности к
этому событию.

Нет, думает автор в такие минуты с печальным восторгом, бесполезных та�
лантов не бывает. Нет ничего напрасного. Рано или поздно твою идею непре�
менно украдут, присвоят предприимчивые люди — и она осчастливит челове�
чество. А то, что при этом осчастливленное человечество и не вспомнит тебя,
так много ли кого оно помнит, ваше человечество. Что бы там ни было, а из
пустяка, баловства, из мятой бумаги вырос небоскреб. Прямо, кстати говоря, на
красной линии. Линии разлома.

Значит, не зря человек проживает свою бесполезную жизнь?
Значит, этим можно утешиться?
Значит, автор имеет право поставить в конце этой истории —

БОЛЕЕ�МЕНЕЕ СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ.
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От автора |  Живу на Родине, в Костроме, где я родился в 1933 году, потом был увезен в
Москву, окончил московскую школу, учился в Одесском высшем мореходном, в Военном инсти�
туте иностранных языков, служил в армии (Шуя, Гороховецкие лагеря), учился на филфаке МГУ,
преподавал в сельской школе, работал в плотницкой бригаде, на стройке Запсиба, на электри�
фикации Красноярской ж/д. Работал в журнале «Литературная Грузия», много переводил.

Владимир Леонович

Нарастающий воздух

Клинок
Николаю Герасимову

В какой�нибудь укромной мастерской
клинок зеркальный выделан такой,
что чуть дохни — дыхание твоё
подёрнет радугою лезвиё.
Какая линия! Так изваять
телеснокостяную рукоять,
чтобы её не слышала рука,
могла одна колымская тоска
по женщине любимой… Но за�так
ножей не отдают: гони пятак.

Полуденная тундра, и вдали
простор дрожит, как люстры хрустали.
Сияет фирн, слезится лёд, как ртуть,
и ты ослеп на миг, и соскользнуть…
И заскользил… Но в склон клинок вонзил,
впился, вцарапался — затормозил.
Отделался мгновенной сединой…
Храни всегда мой оберег стальной.

Такая линия, так изваять
телеснокостяную рукоять…
Однако спас тебя колымский нож
не потому ль, что был под рёбра вхож?
Подталый снежник, Северный Урал…
И я не раз от страха умирал,
вообразив такую гладь с горы —
такую гладь с горы в тартарары!

Вот какая минута

А слабо с десятиметровой
стеблем клонящейся вышки?

3. «Знамя» №3
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Бойтесь, мальчишки,
и ты не пробуй.

Но площадка�ладонь
тебя протягивает кому�то
в небесах над водой…
Вот какая минута.

Встань на краю
в стойку, прямую, как гвоздик, —
акробатическую —
лёгкий толчок, нарастающий воздух…

Всем�то прикладом! Плаш�мя —
об воду, бедолага…
Камнем встретила влага
шмякнувшегося мя.

Даром не принимается дар.
В жизни продлённой
помню жаркий удар,
ярко�зелёный —

изумрудно�зелёный на миг
однокрасочный мир.

Наталья

На эту проклятую вышку
Наталья уж если взойдёт…
За нею… глотая одышку…
я тоже… туда же… в полёт…

Плывёт в облаках колокольня.
Вниз глянул — и взмок — и просох.
Хохочет злодейка: — Прикольно! —
и первая в бездну — бросок!

Любовь как война. Я калека,
едва ковыляю в запас.
— Я старше тебя на полвека! —
хохочет: — Ага, в самый раз!

Я прописи ей повторяю —
злодейка опять на своём:
— С орлом миллион потеряю —
копейку найду с воробьём.

И гриву свою от�пус�тила
на ветер, на солнечный вспых.
— Наталья… Какое светило
в твоих волосах золотых!



ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ НАРАСТАЮЩИЙ ВОЗДУХ  |  67ЗНАМЯ/03/09

* * *

Я впал в нечаянный восторг,
прочтя безвыходное МОРГ
налево справа: вышел ГРОМ.
Прекрасно! Значит, поживём.

Какое золотое средство
нам дарит мудрое еврейство!

У Чёрной Сотни есть мотив:
кто на Руси жидолюбив,
тот ненавистнее жида —
дак это я ведь, господа.

Есть любопытное преданье
про ЧИСТОРУССКОЕ собранье
коллег, отмытых добела:
не выпив, встал из�за стола,
услышав про жидомасонов,
Андрей Платонович Платонов
и, обернувшись у дверей,
сказал: — Простите, я еврей.

Обрыв и небо

Вороные, удалые гривачи мои!
Песня

Стихи,
спасёте ли меня,
как женщину спасли (тогда, в Одессе?)

Спасите!
Воя и стеня,
я гибну в Бахмутовской веси.

Что — я —
былинные богатыри
как дети малые в слезах тонули…

Над Волгой степь, и волны�ковыли —
метель в июле.

Кони! Эй вы, ну ли,
чего заснули? Шевелись�гляди!

Храпят мордовороты�пристяжные.
Обрыв и небо у меня в груди.

Обрыв и небо, небо!

Вороные!
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Негодуют!

Семеро вас было и один
в первых числах мая на Поломе.
Чуть поодаль плавал лебедин
на раздольном луговом полое.

Исполать, я думал, исполать
вашему доверчивому стану!
Вам лететь НА ЗЕРКАЛЬНУЮ ГЛАДЬ
ЛЕДЯНОЙ ПОЛНОЧНОЙ ТРОЛЛЕТАНЫ.

…Октября последнее число.
Возвращаетесь, но что�то поздно.
Беспорядочно, крикливо, слёзно
обсуждается — какое зло?

Как вы потеряли сразу трёх:
в камышовой лужице — пятёрка.
Выхлопы моторов, пёсий брёх,
ваша сбивчивая скороговорка.

Птицы не таятся от людей —
негодуют! Вслушиваюсь, вижу:
близко в сумерках белеет — ближе
чем на выстрел — стайка лебедей.

Не коснувшись волны
Н. С.

Повторяя волну, не сминая волны,
не касаясь волны, пробегает рука
по всему ниспадению их вдоль спины.
Обернулась — и вспыхнул дымок у виска.

Та же самая прядь то светлей, то темней.
За волною волна — и дымок по�над�ней.
Обернулась — и профиль столь плавен и чист…
Непроснувшийся взгляд, незаписанный лист.

Через дрёму и мглу, через сон наяву
малой искрой на миг просветленье очей.
Но не слышу совсем, не хочу, не зову
никаких Ниагар, никаких Кивачей.

Весь в тумане, быть может, взойдёт ореол
над грохочущей бездной — но только не здесь! —
Засыпающий лес, вечереющий дол,
тихий свет, уходящий на запад небес…

Кострома
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Об авторе | Александр Басманов родился в 1946 году в Москве. Закончил МГУ. Работал в
журнале «Огонек», с 1988 года — редактор отдела искусства и член редколлегии журнала «Наше
наследие». Автор книг и статей по истории русского и западного искусства. Повесть «Летей�
ские воды» — первое прозаическое произведение А. Басманова — вышла отдельной книжкой
в издательстве «Парад» в 2006 году, журнальный вариант этой повести был напечатан в
«Знамени», в № 4 за 2006 год.

Александр Басманов

Ефим и Вера
рассказ

Отец брился ежедневно, как правило, лезвиями «матадор» (в худшем слу�
чае «нева»), с помазком и мыльной пеной, — тщательно и очень чисто. Его под�
бородок после того, как он выходил из обшарпанной коммунальной ванной (зе�
лененькой, с облупившейся краской, какими�то клеенками на грубосколочен�
ных козлах, увешанной цинковыми корытами), буквально лоснился свежайшей
полировкой. По своей семитской породе голова его от рождения была мелко�
курчава, и эту свою курчавость он ненавидел люто и, сколько Сорин помнил,
дома ходил «по�пиратски», в туго стянутой косынке и густо бриолинился, до�
бившись в результате идеальной гладкости прически — седой, аккуратно под�
стриженной, с линейной нитью прямого пробора.

От ведер и чайников с горячей водой, подготовленных спозаранку для отцов�
ского утреннего туалета, в ванной было распарено, зеркало запотевало, и, когда
отец напоследок наводил глянец, расчесывая влажные волосы, он для проветри�
вания открывал дверь в коридор, и тогда Розалия Наумовна, неглиже, обязатель�
но выходила из своей комнаты, прислонялась к косяку, инстинктивно освобожда�
ла свою бело�розовую ножку от домашней туфельки (гибко образовав полнова�
тым, расслабленным, холеным телом покачнувшийся на ребро треугольник эл�
линской «дельты», подняв и выставив вперед, острым углом, из�под короткой, точ�
но детской, голубой сорочки голую коленку в распахнувшемся капоте), c удоволь�
ствием сворачивала свою изящную небольшую стопу в чуть побелевший от при�
ятного напряжения кулачок, удобно и привычно водружала его, словно приклеив
своей вызывающей наготой к нежной лодыжке, на постамент высокого женствен�
ного подъема другой ноги, и принималась задавать ему всякие чепуховые вопро�
сы: о погоде, о барахлившем электросчетчике, о быстро перегоравших лампоч�
ках, любуясь в то же время серебристой лакировкой его идеальной головы не�
сколько постаревшего немого синематографического актера двадцатых годов.

С возрастом отец отчего�то возненавидел Розалию Наумовну, — как он сам
объяснял, — за бестактность и «еврейское» нахальство. Она непременно при�
сутствовала в их жилище в ту минуту, когда он входил к себе, возвращаясь с
работы, если же в тот момент ее присутствия не наблюдалось, она компенсиро�
вала его вскоре, постучав в дверь, и, не дожидаясь ответа, появлялась с очеред�
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ным вздорным вопросом, и именно тогда, когда он, переодеваясь в домашнее,
только�только снял штаны и рубашку и стоял перед ней в одних трусах, беззвуч�
но, но довольно отчетливо и внятно прошевеливая губами: мать ее так�то.

Отец Сорина работал на научно�популярной кинофабрике: он был дирек�
тором фильмового десятиминутного журнала (наряду с «Новостями дня» и еще
какой�то агиткой этот журнал входил в обязательное меню сеансов перед пока�
зом полнометражной картины во всех кинотеатрах), а говоря проще, киношным
администратором, правда, где�то в ранге если не первой, то, во всяком случае,
второй гильдии, но, со временем, все бразды правления перешли в его руки, и
он, несмотря на двух, так же, как и Розалия Наумовна, отчего�то ненавистных
ему моложавых редакторш (курящих и раздражавших его тем, что, никогда не
имея при себе собственных сигарет, постоянно «стреляли» из его пачки), сде�
лался полновластным управляющим, решая единолично все «творческие» воп�
росы и утверждая направление, темы и содержание этой своей научно�популяр�
ной дребедени, поющей дифирамбы очередному успешному запуску к звездам
или какой�то особой фрезе, установленной на новый прогрессивный металло�
режущий станок.

Исключая двух ненавистных ему редакторш и еще парочки каких�то част�
ных неприятелей (Тихонов, Абрамсон), здесь его любили — за абсолютно ори�
гинальный, неповторимый юмор, уникальные неожиданные словечки и хохмы,
которые приживались и долго, потом даже после его смерти, порхали время от
времени в суетливой мельтешне кинофабрики.

Родословную, историю настоящей, внутренней жизни, подлинное (впрочем,
как и многие дети о своих родителях) нутро своего отца Сорин знал приблизи�
тельно и весьма отрывочно. По крайней мере, ему было известно, что при рож�
дении отец наречен был не Ефимом, кое имя записано было в его паспорте и под
коим он проживал, а Хаимом, и что фонетика его отчества звучала не так, как ее
произносили в быту — Исаакович, а Ицкович, хотя в том же паспорте было на�
чертано именно так. Кроме того, ему было известно, что родился отец в Мало�
россии, в местечке Ходорково, что семья его была, наверное, зажиточной, по�
скольку переехала в Екатеринослав, где на одной из центральных улиц завела
лавку, а потом и небольшой, правда, двухэтажный, магазин фарфора, среди по�
ставщиков которого был сам известнейший заводчик Кузнецов (столовые и чай�
ные сервизы, фигурки и иные хрупкие безделушки).

Хозяин магазина (родитель четверых детей — Вениамина, Леонида, Ефи�
ма, толстой Сони), дед Сорина, Ицек (отчество утрачено) сохранялся в их доме
(вставленный в тонкую овальную рамку цвета старой слоновой кости, на испо�
де которой было оттиснуто золотцем множество заслуженных медалей и марка
фотографического ателье «Mezep») в образе очень красивого молодого господи�
на в идеально пошитом двубортном сюртуке, отделанном атласным кантом по
лацканам, в выпуклом пластроне и крахмальном белом стоячем воротничке с
белым широким галстуком�бабочкой, с умными задумчивыми глазами, в пре�
красных, чуть подвитых кверху, богатых усах, в короткой стрижке и совсем ко�
роткой — почти под ноль — бороде, весьма напоминая изысканным и благород�
ным обликом Джанкарло Джаннини (Тулио) из висконтиевского «Невинного»,
снятого в свое время по роману Д’Аннунцио.

Была в их доме не только тонкой слоновой кости овальная рамка с дедуш�
кой в крахмальном пластроне, был еще и несколько потертый альбом старого
шоколадного коленкора (правда, сильно пощипанный, с изъятым, отклеенным
отсутствием многих снимков) — он открывался коричневатыми фотография�
ми, среди которых можно было увидеть на первой странице бабушку Клару Гри�
горьевну (Хаю Суру Гершевну) — в длинном, до узких, начищенных до блеска,
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высоких ботинок на пуговках, суконном пальто — даму в каракулевой широ�
кополой шляпе, каракулевом воротнике шалью и с большой каракулевой муф�
той, в которой прятались руки. Был и отец Сорина — буквально в нарцисси�
ческом изобилии, начиная (помечено выцветшими лиловыми чернилами) с
1910 года — чудный мальчик в матроске, в кресле у массивного письменного
стола с большой раскрытой книгой на коленях, а еще восьмиклассник в уни�
форме реального училища — китель с золочеными пуговицами и фуражка с ко�
ротким лаковым козырьком. Был отец и уже двадцать третьего года (до этого он
недолго проучился в Горном институте; к слову, для известной осторожности
писал в анкетной графе о происхождении, что он сын кровельщика, хотя на деле
происходил не только из средней и добротной буржуазии, но имел и близких
родственников за границей — его родной дядька с семейством вовремя эмигри�
ровал и осел где�то в Филадельфии, навсегда потом и безвестно растворившись
на просторах общего благополучия в американских соединенных штатах), уже
обосновавшийся в Москве студент «Государственного техникума кинематогра�
фии в ведении Народного комиссариата по просвещению Р.С.Ф.C.Р.», в котором
он вначале пребывал на актерском отделении и даже снимался загримирован�
ным до неузнаваемости, как какой�то марсианин, в знаменитом фильме Протаза�
нова «Аэлита», потом почему�то перешел на отделение администрирования — на
этой пожелтевшей карточке он в маловатом ему пиджаке с накладными френ�
чевыми карманами, мягком воротничке и галстуке, узел которого скреплен
стальной франтоватой булавкой. И масса уже совсем побуревших, произведен�
ных на студии «Межрабпом Русь», фотопроб — писаный красавец в кожаном
летческом шлеме, c широкой улыбкой, выдающей в левом углу рта недостаю�
щий коренной зуб; в амуниции автогонщика с ветровыми очками поверх кепи;
в цигейке полярника и с курительной трубкой в руке; в образе рокового мужчи�
ны — тени вокруг глаз с поволокой, взгляд пристальный и пронзительный, тол�
стая папироса между пальцев; с прямой балетной спиной — за роялем (в моло�
дости он действительно неплохо подбирал даже что�то сложноватое по слуху);
наконец, непосредственно на съемочной площадке в павильоне — какие�то убо�
гие драпировки на заднике, и отец на переднем плане — в щегольской модной
шляпе и с гитарой, а напротив него — киносъемщик на грубом табурете, перед
широко расставленной треногой с допотопным ящиком камеры «дебри».

Далее, после нескольких разношерстных страниц с отпечатками все того
же отца (вот он, призванный по окончании своего обучения в Красную армию,
в буденовке и с петлицами на военном воротнике, — рядом, у ноги, трехлиней�
ка со светлым березовым прикладом, и потому названная им «верочка», посколь�
ку у возлюбленной им тогда Веры волосы были цвета спелой пшеницы; вот ему
уже за сорок и он в белом костюме под гагринскими пальмами; вот он на пер�
вомайской демонстрации среди своих сослуживцев по кинофабрике, в безуп�
речной фетровой шляпе и хорошем двубортном костюме, под руку с тонколи�
цей крашеной блондинкой, тоже в шляпке, но маленькой и с вуалеткой; вот он —
даже на черно�белом снимке видно, что бронзовый — на пицундской гальке, за
ним легкий пенистый прибой; вот ему уже за пятьдесят и он в своем кабинетике
на работе, и рядом смазливая брюнетка пуховкой припудривает свой нос), сле�
дуют страницы, на которых возникает мать Сорина. Вначале полугодовалой, в
белой кружевной рубашонке на голом тельце, с правым указательным пальчи�
ком во рту, на коленях у названной сестры Наташи, сидящей в мягком широком
кресле, в шелковистой креповой блузе в мелкую полоску, с замысловатым во�
ротником, и рядом стоит старшая сестра Нина, гладко причесанная (на спине
угадывается невидимая коса), молоденькая, миловидная, в гимназическом пла�
тье. Снимок сделан в каком�то ателье, со вкусом — на заднем фоне дымчато
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размытые ширмы, расписанные ветками сирени (?), гортензий (?) — вероятно,
год ее рождения — 1913�й.

Потом можно увидеть уже удивительного, чистого очарования девушку
со светлыми распущенными волосами, лет семнадцати, в пушистой легкой
беличьей шубке, чудесную в своей свежей юности, с нежным овалом и
буквально светящимися целомудрием чертами лица — это, как предполагается,
точка ее знакомства с отцом Сорина. И еще одно прелестное, маленькое,
обрезанное горизонтальным восьмиугольником фото, сделанное (ей
восемнадцать, ему двадцать восемь) в первые дни их замужества: редкостно
породистая и красивая, в белой шелковой блузке, совсем молоденькая женщина
с серьезными и, вместе, счастливыми глазами, нежно и невесомо прислонила
свою точеную, гладко стянутую волосами (со светлым бликом на ореховой
сфере унибромовой бумаги) головку (лунная дорожка от удивительно и
правильно округлого лба — к затылку) к плечу столь же редкостно породистого
и красивого молодого мужчины. Очень красивая пара. 1930 год, любимая
соринская фотография. И еще одна, любимая, снятая отцом (в первые их
счастливые дни он много «по�классически» фотографировал мать), погрудная
— обнаженные мраморные плечи, опять же, гладко стянутые назад, по�
балетному, полированные ореховые волосы, потупленный взор, идеальная
линия аттического носа и подбородка, все тот же гладкий округлый лоб, — то
есть чистейший профиль Психеи, отшлифованный Кановой. (Остальное
количество фотографий — да, Сорин их почему�то и не помнил, в процессе
взросления, старения, седения, — а может, они и вовсе не присутствовали в
коленкоровом альбоме — теперь опускается).

Они познакомились в жалком доме родителей матери Сорина, за которой
когда�то ухаживал приятель его отца, тоже киношник и артист ТРАМа Залес�
ский (отец до старости вспоминал случай: Залесский за кисейным задним зана�
весом играл, кроме шуток, тень отца Гамлета, и когда, при контровом свете те�
атрального юпитера, трехметровая эта тень, двигаясь дискретно, демонически
и рывками, появлялась за пыльной серой кисеей, высотой от досок сцены до
колосников, — он вскакивал со своего места в партере и кричал, аплодируя:
«Залесский, браво!»), высокий, полный, похожий на Стиву Облонского человек,
входивший в их компанию; впрочем, что было между ними всеми общего, в дет�
стве и молодости совсем не интересовало Сорина, а теперь, после смерти отца и
матери, и вовсе растворилось в летейских водах, но этот жалкий дом Сорин,
бывавший там ребенком, все же смутно помнил — полуподвальная, теплая, но
сыроватая квартирка с окнами в полутемный двор, на тротуар, на тени прохо�
жих ног, на поленницы дров, где�то в Харитоньевском переулке, неподалеку от
Чистых прудов, на льду которых зимними вечерами, под гирляндами разноцвет�
ных электрических лампочек, его мать, тогда Вера Апраксина, часто скользила
на своих коньках.

Родословная ее была самая ничтожная. Бабушку Сорина, Александру Ники�
тичну (в девичестве Членову), уроженку забытой теперь деревни где�то под
Можайском, совсем неграмотную, умевшую только расписываться какой�то дро�
жащей закорючкой, он помнил, навещая ее с матерью позже, маленькой, су�
хонькой, молчаливой старушкой с простонародными чертами и в круглых тол�
стых очках, до удивления увеличивавших ее бледно�голубые выцветшие глаза,
обязательно и только в своем особом сумрачном альковчике, сидящей чуть косо�
лапо на железной кровати с пологом, за ситцевой занавеской, где в углу золотисто
и гранатово, вздрагивая и дыша, всегда теплилась лампадка под киотом с Казан�
ской Богоматерью (которая потом, уже без киота, оклада и лампады, всегда
висела в головах у постели матери, а следом перешла и к Сорину) и Георгием
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Победоносцем на белом тонконогом коне, копьем попирающего кольцатого змея
(позже эта икона исчезла невесть куда).

Дед Сорина, Михаил Андреевич, который, собственно, каким�то образом и
забрал бабушку из ее деревни, сам был бессемейный, подкидыш, воспитанник
одного из московских приютов (при получении в совершеннолетие паспорта взяв�
ший себе отчего�то благозвучную вельможную фамилию Апраксин). Уже с мла�
дых ногтей он был пристроен в гостиницу «Савой», сначала побегушником на
кухню, но стараниями выбился аж в старшие официанты, и, по домашней леген�
де, подносил как�то однажды огонь самому императору Николаю II, давая ему
прикурить папиросу (на сохранившейся в том же альбоме несколько поцарапан�
ной плотной карточке он был изображен сепией, как и другой, еврейский, дед, в
сюртуке и белом галстуке, наряженный в «выходное», вероятно, специально для
фотографирования — высоколобый, тоже с подкрученными кверху усами, широ�
коплечий, напоминавший чем�то уже не изысканного римского аристократа из
романа Д’Аннунцио, как Ицек Сорин, владелец фарфорового магазина, а цирко�
вого борца Ивана Поддубного). Замашки же, несмотря на низкое происхожде�
ние, имел барские: старшая дочь его стараниями была определена в хорошую
гимназию, а когда он, например, возвращался домой со службы, то — часто — с
гостинцами, и прикупленные в какой�то — обязательно дорогой — лавке кульки
и свертки нес впереди его полноватой статной фигуры, в добротном пальто на
лисьем меху, лавочный мальчик�посыльный. Семейство не бедствовало, но в во�
семнадцатом году — в холодноватые и голодноватые передряги — он однажды,
по привычке, отправился в Сандуновские бани, которые тогда еще, как ни стран�
но, работали и которые он посещал регулярно — на обратном пути, распаренный
и довольный, идя нараспашку, простудился, слег и через несколько дней на сорок
первом году умер, скошенный крупозным воспалением легких, оставив сбереже�
ниями после своих похорон всего три рубля денег.

Александре Никитичне с четырьмя детьми (Нина, Варя, Вера, которой было
только пять лет — свои, и Наташа, приемная) надо было выживать: каким�то
образом выменяли что�то (вероятно, и пальто на лисьем меху тоже) на муку,
картошку, дрожжи; месили тесто, в своей домашней дровяной плите с четырех
утра пекли пирожки с картошкой и еще какой�то ерундой, уже с шести�семи
вынося в лотках на улицу, с пылу и жару торговали ими у Чистых прудов, и они
разлетались так, как и положено разлетаться горячим пирожкам. Благодаря этой
предприимчивости пошел какой�то, хоть и мелочной, оборот, и потому у них
даже в самые нищие времена на столе была приличная еда.

НЭП промелькнул в цветном угаре: мать все вспоминала о каких�то беспо�
добных эклерах с заварным кремом, которыми можно было полакомиться в кон�
дитерской на Кузнецком Мосту, о чудесного качества туфельках, которые купи�
ла Нина в Столешниковом. На излете НЭПа отец и появился — в полуподваль�
ной квартирке Апраксиных — и был поражен, что в эпоху примусов и закопчен�
ных кастрюль, для гостевого чаепития был выставлен на стол (покрытый, меж�
ду прочим, крахмальной скатертью) начищенный до зеркального блеска мель�
хиоровый чайник с кипятком. Потом он говорил, что этот чайник и решил все
дело, хотя, конечно, дело решила юная красота Веры Апраксиной. С другой сто�
роны, решило дело и необыкновенное остроумие отца — по словам матери Сори�
на, их первые свидания были означены ее смехом, которым она исходила до ко�
лик в животе. В тридцатом, как уже упомянуто, они поженились, тогда же она
переехала к нему, в коммуналку у Тверской, в тихий переулок, в чешуйчатый
дом, выложенный светлой серебристой кафельной плиткой с камейными рель�
ефами прелестных демониц на фасаде, за которым, в самодельно перегорожен�
ной надвое комнате, оказалась, хоть и в своей отдельной половине, но в бли�
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жайшем сожительстве со свекровью, общественной кухней, ванной и уборной,
а также соседями (несмотря на некоторые противные мелочи быта, особенно
впоследствии нелюбовь отца к Розалии Наумовне), дошедшими со временем до
степени почти кровного родства.

Как было все в их начале? Ни Сорину, ни кому бы то ни было этого не узнать
теперь никогда. Нежный румянец в ореоле пушистого беличьего меха. Движения
застенчивы, но смотрит в глаза. Смех, вздох, смех. Взлет ресниц. Вечер,
возвращение из гостей. Холодный подъезд. Стук каблучков по гулким,
замызганным, каменным ступеням сумрачного подъезда — на третий этаж, где
ждет довольно узкое (полутораспальное) медовое ложе. Вызреваемая,
вытачиваемая резцом внутрибрачная молодая жизнь. Сперва, до войны, веселая.
Среди всей родни ни одного репрессированного. Хотя здесь ошибка, — арестован
и расстрелян Ярвет Клейсберг, бывший латышский стрелок, муж названной
сестры матери, сироты, приемной Наташи, но Клейсберг был человек отдельный,
замкнутый, молчаливый и, в общем, им малознакомый (правда, когда Сорину
было уже лет десять, тетя Наташа однажды принесла и подарила ему
красноармейский широкий ремень этого Клейсберга и пропахшую оружейным
маслом и кожей кобуру от нагана, и Сорин часто играл с ними, нацепив поверх
домашней полосатой фланелевой пижамы). А в остальном все в порядке и
хорошо. Только малоприятные слухи и шепоты.

Мать — теперь уже Вера Сорина — в московском Доме кино входит в коми�
тет жен. Вечеринки, просмотры, застолья и танцы. Отец где�то в степях, на съем�
ках того, еще старого, первого «Тихого Дона». Главная пикантная новость: его
приятель, тоже администратор, Роман Петров (импозантная заграничная вне�
шность, шпионские усики, тип Дугласа Фербенкса, Роберта Тейлора, Эррола Флин�
на) изменяет в киностепях своей толстой жене с красавицей Цесарской, изобра�
жавшей там Аксинью. О! В самых простых поступках она (Цесарская) необычна.
Впрочем, здесь, кажется, путаница. Отец в Москве, а не в степях, в степях только
Роман Петров, и о том, что Цесарская в самых простых поступках необычна, это
из его письма отцу; письмо попадает к матери, к ней случайно забегает как�то
днем жена Петрова (они легкие, без обязательств, подруги), пытаясь изведать
киношных сплетен, без спроса читает письмо, в том числе и про Цесарскую. Реак�
ция соответствующая. Вечером по этому поводу смех — отца и матери. Она смот�
рит ему в глаза. Снова смех. Взлет ресниц. Язычок ботинка под тугим шнурком,
юбка натянута на круглые чашечки колен. Уже поздно, пора в постель.

Таких вот целых десять бездетных лет свободы и относительного частного
счастья, несмотря на определенную скудость денежных средств. Жалованье у отца
малое — он непредприимчив, стеснителен и, в этом смысле, ленив; мать кто�то
пристраивает в фотоателье ретушером, где она занимается почти живописным
художеством — подкрашивает анилиновым, но слабым, полупрозрачным цветом
черно�белые карточки — розовые губки бантиком, голубые или карие глазки, чуть
рдевшие кукольные ланиты шли нарасхват с весьма неплохим доходом. В конце
рабочего дня отец иногда заходил за ней в контору, удивлялся кассе.

На этом, через несколько месяцев, ее трудовая деятельность как впервые в
жизни началась, так и закончилась — навсегда. В марте сорокового родился ребе�
нок, названный Евгением — отныне, старший брат Сорина. В начале же июля
следующего года, под страшной, как вспоминали потом, бомбежкой, в пеленках
и одеялке конвертом, перевязанным лентой, с речного Химкинского вокзала он
отчалил с матерью на пароходе в ижевскую эвакуацию. Незадолго до этого у отца,
то ли ни с того ни с сего, то ли от нервов буквально фонтаном брызнула носом
кровь. Не могли остановить, истекал, шла неделю. Алые ватные тампоны в нозд�
рях: диагноз — гемофилия, царская болезнь; белый билет в награду. Мать с мла�
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денцем полуголодает на продуктовых карточках в Ижевске, отец на тощем пайке
вместе со своей кинофабрикой в Свердловске. Больше трех лет врозь. Разумеется,
перлюстрированные, письма. Съехались в Москве в конце сорок третьего (?), со�
рок четвертого (?). Он исхудал болезненно, до неузнаваемости, хоть и прикос�
нулся там, в своих тыловых далях, к сильной любви. Как узнала об этом мать,
было неизвестно Сорину (такое впечатление, что отец полупризнался сам), изве�
стно стало в их семье только чье�то имя — Кира. Все прошло, все съехало почти
бесследно, без домашней ревности, злопамятства и лишних разговоров. В мае
сорок пятого на полутораспальном ложе был зачат Сорин. Мать считала, что не
время, отец настоял, сказал: пусть будет. Потом говорил ему, что это он его родил,
хотел назвать Саввой — назвали по�другому. В Крещенские морозы, в минус за
двадцать, с ним, укутанным, приехали из роддома в коммунальную квартиру, в
переулок неподалеку от Тверской, в чешуйчатый дом, выложенный светлой се�
ребристой кафельной плиткой с камейными рельефами прелестных демониц
на фасаде. Холодный сумрачный подъезд, стук каблуков по гулким замызганным
ступеням — неся новорожденного на третий этаж.

Первые воспоминания Сорина: чистоты и прохладной свежести после ку�
панья в теплой водице, в детской цинковой лохани (потом, хоть и совсем не�
нужная, эта лохань, повешенная на крюк, была навечно вписана в традицион�
ный интерьер их коммунальной ванной), и ему, одетому в белую, тщательно
проглаженную распашонку, удобно сидящему в высоких подушках сетчатой кро�
вати, мать приятно расчесывает колкими бодрящими иглами гребешка редкие
влажные волосы, стараясь наладить аккуратный ровный пробор.

Он долго, даже уже в серьезных годах, помнил ее осторожную ласковую руку
с гребешком, и холстинковый коврик над кроватью, вышитый красным мулине,
крестиком по светлой ткани: краснобородые гномы в высоких колпаках с
помпонами, взбираются по толстому стволу к раскидистой краснолиственной
кроне какого�то корявого древа. В конце жизни эта первая память —
расплывчатое пятно упоительного тепла — постепенно тускнела, таяла,
растворялась: он был уверен в сюжете, но уже слабели, некогда почти
физиологические, явственные ощущения той заоблачно далекой минуты, долгое
время очень яркие. Тогда же, то есть в конце жизни, Сорин осознал еще вот что:
как он наказал мать своим рождением. Ведь именно после этого факта с ней
случилось то, с чем он знал ее потом всегда — с его появлением на свет что�то
сдвинулось в ней и неожиданно поселилась агорафобия — навязчивый страх
открытых пространств: она прекрасно чувствовала себя дома, но стала бояться
улицы, особенно городской, и никогда не выходила без провожатого, и то,
цепляясь за его руку, поскольку, будучи неспособной растолковать то, что с ней
происходит, объясняла это непреодолимыми головокружениями, тем, что земля
уходит из�под ее ног. Не помогали лучшие терапевты, не помогали лучшие
гомеопаты, не помогла даже свеча, поставленная к чудотворной иконе Иверской
Божьей Матери в Сокольниках, и к ее болезни со временем спокойно привыкли,
считая ее то загадочной и неизлечимой, а то и просто блажью. Отцу же, такое
впечатление, болезнь эта была почти безразлична, главное — Верка дома, обед
на столе, вокруг безупречный порядок. Привыкла к ней, в конце концов, и она
сама, правда, иногда, по чьим�то советам, обращаясь все же к каким�то хваленым
врачам.

Однажды, ближе к вечеру, было заказано такси, и она, приодевшись и на�
красившись, сопровождаемая Розалией Наумовной, отправилась на прием к
знаменитому старику Мошкину, как говорили, чудодею гомеопатии, имевшему
где�то на Валовой свой (!) собственный особнячок и кабинет и дававшему по
долгой блатной записи частную практику. Сорин, что бывало редко, остался



ЗНАМЯ/03/0976  |  АЛЕКСАНДР БАСМАНОВ ÅÔÈÌ È ÂÅÐÀ

тогда дома без нее. Пришел с работы отец. Ни к восьми, ни к девяти она еще не
вернулась. Какую�то тяжесть в душе, тошнотность в точке солнечного сплетения,
непонятное беспокойство, обиду и тягучую тоску испытывал Сорин, изнывая в
ожидающей тревоге и нехороших предчувствиях. В десять, уже отправившись в
кровать, не мог уснуть, терзаемый странной, неопределимой острой сиротской
покинутостью, грязноватыми мыслями, тем, что с матерью совершается сейчас
что�то непотребное и веселое. В одиннадцать он услышал, как хлопнула входная
дверь в квартиру, услышал оживленный разговор и смешки с отцом — уже на их
половине, за перегородкой. Не открывая глаз, он навострил уши: мать рассказы�
вала о том, что бесконечно ждала в очереди, но, главное, о том, что при осмотре
старик�гомеопат заставил ее полностью раздеться и долго ощупывал везде, как
ей показалось, бессовестно и откровенно лапая, но она не могла и слова вымол�
вить, как пациентка думая, что на приеме у такого светилы это неуместно и глу�
по. Отец почти равнодушно прокомментировал подобные действия очередной
шуткой. И Сорин успокоился и уснул, пережив в тот день первое, неясное, таин�
ственное проявление интуиции, первую свою сильную ревность.

Болезненным, наверное, с предшествующей военной голодухи родителей,
с, так сказать, тощего семени, уродился послевоенный, и он сам. В шесть у него
обнаружили что�то порочное в сердце, в восемь — слабую грудь. В детском лес�
ном туберкулезном санатории, куда Сорин был отправлен на целую зиму, он
чуть не умер от тоски по дому: мертвое, бледное лицо, робость, молчание, пол�
ные темных слез глаза, брезгливый до рвот отказ от больничной пищи. Правда,
при возвращении его оживили и откормили: мамин пирог с капустой, который
ждал его приезда теплым, покрытым крахмальным льняным полотенцем — одно
из редчайших чудес счастья его биографии. Он набросился на этот пирог, как
отощавший звереныш.

Но этим дело, однако, не кончилось — постоянные простуды, ларингиты и
гнойные ангины сопутствовали его детству, услащенные, тем не менее, слуховы�
ми (почти до изумительных галлюцинаций, воображений и фантазий) радостя�
ми: сидя рядом с его белой постелью, мать вслух читала ему (поглощавшему из
пиалы полезные для воспаленного горла, наполненные витамином С, толстые лом�
ти лимона, посыпанные сахаром), подолгу и увлеченно, сама наслаждаясь и по�
гружаясь в это чтение — «Черную стрелу» и «Прекрасную Маргарет», «Копи
царя Соломона» и «Капитана Сорви�голова» из разноцветных, очаровательных и
незабвенных томиков вышедшей тогда «Библиотеки приключений», а еще «Без
семьи», «Серебряные коньки», «Баскервильскую собаку», «20000 лье под водой»
и, конечно же, «Оливера Твиста», — он знал в свое время его почти наизусть, да и
сама мать упивалась Диккенсом до конца дней своих: зачитанный ею известный
тридцатитомник, до сих пор источающий из своих страниц тончайший, какой�то
особенный аромат того, прежнего клея, той, прежней бумаги с дивными, доско�
нально изученными, гротесковыми и стильными иллюстрациями — грязных лон�
донских улиц или опрятных, меблированных старинным красным деревом ком�
нат с каминами, и, самое главное, неповторимых персонажей — милейшего Сэ�
мюэла Пиквика, эсквайра, Николаса Никльби и Ньюмена Ногса, мистера Дом�
би и красавицу Эдит, добрейшего Браунлоу и отвратительных Феджина и Сайкса,
исполненных замысловатым пером «Физа» (Брауна) — блистательного и очевид�
ного продолжателя гения Хогарта — он потом, после ее смерти, перевез, как на�
следство, уже в свой, совсем другой дом и бережно хранил чуть потертой темно�
зеленой шеренгой в шкафу, за фасадными корешками передних книг, во втором
ряду, чтобы не замылить свой глаз и, натыкаясь на них в глубине по случаю, вре�
мя от времени испытать щемящее чувство возвращения на родину.
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Отца же Сорин не видел с книгой в руках никогда, — только с газетой. Был
ли отец счастлив или хотя бы доволен своей жизнью — весьма непритязатель�
ной в быту, и той, закрытой, внутренней, тайной, что, разумеется, существова�
ла где�то далеко внутри него? Пожалуй. Возможно. Во всяком случае, никаких
видимых невооруженным глазом рефлексий, никакой сокрытой печали Сорин
никогда не замечал в его серо�голубых глазах. Ежедневно, к девяти утра, он ухо�
дил на свою кинофабрику (мать для второго завтрака заворачивала ему в воще�
ную бумагу пару бутербродов), чаще всего возвращался несколько поддатый (но
в полном порядке, точно знал меру, никаких эксцессов), в легком ореоле шаш�
лычных паров — любил «Арагви», любил близкий от дома «Баку», не гнушался и
ординарными шашлычными (реже возникал у Белорусского рыбный ресторан
«Якорь»), куда в виде взятки его на дармовщинку водили угостить местные ма�
лоформатные сценаристы и другая киносъемочная мелочь, заработок которой
от него напрямую зависел. Мать довольно спокойно относилась к подобным
возлияниям отца, хотя иногда и пыталась с некоторой укоризной отмечать их
регулярность крестиками на календаре. Отец же, стараясь подсластить пилюлю,
приносил почти всякий раз, выпив, то, что он называл «нейтрализатором» — тор�
тик или еще какие�нибудь недорогие лакомства. Чуть ли не в девять вечера уже
закладывался спать, ставя на столике рядом с постелью чашку с холодной водой
из�под крана — вероятно, ночами от кавказских даров его мучала жажда, но в
семь (приняв «для профилактики» сердечные капли, отсчитав их в рюмку из бу�
рой склянки) он уже всегда был абсолютно бодр, нагревал на кухне воду и отправ�
лялся бриться в ванную, обязательно встречаясь там, в конце гигиенической про�
цедуры, с Розалией Наумовной, выходившей тоже из своего логовища с очеред�
ными вопросами, прислонясь плечом к дверному косяку открытой отцом для про�
ветривания двери в ванную и приняв привычную позу на одной ноге, изогнув�
шись упруго животом вперед, словно предлагая себя, словно напирая на него ро�
зовым углом своей голой коленки и глубоким, мягким, овальным пупком, про�
свечивавшим, под тонким трикотажем ночной сорочки, бесстыдной соблазнитель�
ной тенистой ямкой, о чем уже упоминалось где�то выше.

В разгар зимы, в свой Крещенский день рождения, Сорин вспоминал это, в
торжественный и печальный день, когда страна еще с 1924 года, по случаю трау�
ра, украшалась бордовыми мрачноватыми флагами с черной каймой, мать мило�
стиво, как подарок, освобождала его своей волей от посещения школы и, если
простуды не удерживали его, он выходил на одинокий двор и долго, кругами, утап�
тывал детскими лыжами белую тропу, огибая и огибая небольшой, занесенный
снегом молчаливый фонтан, в центре чаши которого, с потеками от ветров и вла�
ги, был установлен каменный юный кудрявый Ленин со снежной «кипой» на го�
лове и с учебником под мышкой, возвышаясь в обшарпанном сером бассейне, на
дне которого валялись осыпавшиеся рыжие елки�палки, выброшенные жильца�
ми после прошедшего недавно Нового года. Часто также Сорин любил переулком
выйти на улицу Горького, перебежать через проезжую часть и оказаться в музее
Революции, располагавшемся в старинном бывшем Английском клубе — ампир�
ном дворце (сочетание белого и киновари), со львами на воротах, и на булыжном
пандусе перед парадным подъездом, артиллерийскими орудиями и броневиком,
стрелявшими после знаменитого октября по Кремлю.

Вход в этот музей был бесплатным, и Сорин, оставив свое пальтишко и ушан�
ку в раздевалке, у высоких напольных английских часов «Биг Бен», сохранив�
шихся здесь от прежних времен, поднимался из вестибюля по мраморной лест�
нице в залы и застывал в истоме, любуясь в стеклянных витринах небольшими,
изящными, но весьма увесистыми воронеными короткими браунингами, при�
надлежавшими некогда каким�то бывшим известным революционерам (часто,
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уже в постели, он представлял, даже телесно ощущал такой браунинг, его сталь�
ной прохладный ствол, его рубчатую рукоять под своей подушкой), а еще грубо�
шерстными буденовками и кожаными портупеями, трофейным крупнокалибер�
ным пулеметом «люэс» с круглым зубчатым блином патронного диска, укреп�
ленного по верху маслянистого дула — мощная огневая машина на треноге из
бывшего арсенала Антанты.

А с наступлением лета мать с детьми (отец оставался в Москве, предпочитая
проводить отпуск отдельно, осенью, где�то на черноморской гальке)
отправлялась, перевозя множественный домашний скарб, на съемные дачи —
иногда далекие, за сотни верст деревни (Соколово, Барыбино, дымчатые
волнистые леса, туманный овраг, вечерняя заря, стадо с мычанием возвращается
по дворам, свист и, с влажным эхом, выстрел длинного, чуть ли не
пятиметрового, пастушьего ременного кнута с кистью конского волоса на конце,
его змеиный долгий шелест в росистой траве, в лопухах, на обочине пылящей
под коровьими копытами сельской улицы, а еще барская аллея старых лип,
сохранившаяся от бывшей некогда здесь помещичьей усадьбы, обитание, постой
в кисловатой чьей�то избе, несколько пчелиных ульев неподалеку,
ослепительный горячий луч солнца, обжигавший заспанное лицо утрами на
полугнилом крыльце); иногда места были совсем близкие — еще не загаженное
Переделкино, не «писательское», а с курями на дворе, поселковое, на другой
стороне железной дороги, за полотном которой зеленел куполок и блистал крестик
патриаршей церкви, а рядом с домом поблескивала какая�то мелкая, теперь,
наверное, совсем высохшая речушка, в которой он купался с хозяйкиной дочкой
(имя утрачено), его ровесницей с еще полупустым лифчиком на худенькой груди,
с налипавшими мокрыми сатиновыми трусиками, отчетливо обозначавшими
щель между округлыми маленькими ягодицами, и аккуратный пригорок молодого
выпуклого лобка, чуть двоящегося на сыром темном сатине, как уже созревающая,
но еще плотная слива.

Лето было в зените и пылало. Стоял месяц, когда природа, казалось, исхо�
дила похотью и жаждой мучительно сладких соитий, во всяком случае, на серых
трухлявых бревнах, вываленных за сараем, кишели и наслаивались друг на дру�
га «пожарники» — небольшие жуки в оранжевых и красных панцирях, кучку�
ясь, налезая на свои яркие спины, с дрожью выпрастывая кончики желтоватых
полупрозрачных подкрыльев, застывая и чуть ли не намертво склеиваясь в сво�
ей долгой любви, и Сорин с хозяйкиной дочкой, сидя на этих бревнах, букваль�
но часами наблюдали за их блаженными оцепенениями, иногда молча, непод�
вижно и завороженно, иногда пытаясь разъять их сращенья черенком травинки
или сухой веточкой, чтобы увидеть мутноватый густой секрет, тонкой тягучей
липкой нитью соединявший их возбужденные невидимые гениталии.

Сорин спрашивал хозяйкину дочку: что это они делают?
Она отвечала: сам знаешь.
И тогда Сорин, набравшись храбрости, говорил ей: а давай посмотрим — я

покажу тебе то, что есть у меня, а ты мне покажешь свое.
Чуть покраснев, она отвечала ему: дурак. Вставала с бревен и уходила в дом,

и Сорин оставался ни с чем. Но она не обижалась на его глупости и вскоре воз�
вращалась опять к бревнам.

Лето стояло в зените и способствовало всему этому не только для них. По
воскресеньям приезжал отец, привозил бутылку своего портвейна «777», мать
накрывала стол чистой скатеркой, в комнате начинало пахнуть свежим огур�
цом, шпротами, садились обедать. После мать посылала его на станцию, прику�
пить хлеба, говорила ему: мы с отцом пока немного отдохнем. Он шел знакомой
рыжевшей колеей дороги, окантованной лопухами и лиловатой кашкой, крутя
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перед собой свернутую жгутом авоську, как пропеллер, воображая себя самоле�
том, потом возвращался, неся в этой авоське батон, громко топал, поднимаясь в
мансарду, на второй этаж, и будил их, трогая легкую белую простыню, которой
была прикрыта их, вероятно соскучившаяся друг по другу, чуть в мелкой испа�
рине, розоватая нагота. Вечером отец уезжал непоздней электричкой в Москву.

Кажется, именно в то лето в Москве воцарилась на пару недель незабвен�
ная всемирная фиеста, когда привычная серая ветшающая палитра города бук�
вально вскипела черной синевой экваториальных негров (желтоватые белки
глаз, крупные белые зубы, бугристые складки на шерстяных затылках), смуглой
желтизной дальневосточной расы, обрывками галльской грассирующей речи,
промельками красных шапо соломенных голландцев в деревянных сабо, и Со�
рин с матерью приехал тогда домой на несколько дней увидеть заветные чудеса
иной жизни, но его врожденное чувство одиночества в этом кипении только
обострилось: он помнил себя в пестроте праздника жизни не участником, а толь�
ко посторонним соглядатаем, пропадая на улицах, ошиваясь у стеклянного па�
радного подъезда «Астории», стесняясь до учащенного сердцебиения, но все же
протягивая снующим, входящим и выходящим из бликующих отражениями две�
рей диковинным людям открытки с отпечатанной пятицветной стилизованной
ромашкой с убогим курсивом в центре: «за мир и дружбу» — диковинные люди
расписывались на обороте, оставляя вкривь и вкось, закорючками, орнамент
своих заграничных автографов: он тогда набрал их целую коллекцию и, по воз�
вращении в Переделкино, подарил всю пачку хозяйкиной дочке (имя утраче�
но), и она, в простеньком цветастом сарафане, сидя рядом с ним на трухлявых
бревнах, вываленных за сараем, долго рассматривала их, перебирая оголенны�
ми загорелыми руками, в то время как «пожарники» продолжали, покрывая друг
друга и спариваясь в сладчайшем сцеплении, будто бы в трансе, предаваться
своей бесконечной, самозабвенной, страстной любви.

А осенью, в сентябре, отец уезжал в отпуск сам, в одиночку — море, солнце,
которое он так любил, пальмы и, надо думать, мелкие половые приключения,
курортные интрижки, влекли его по профсоюзной путевке неудержимо — Сочи,
Ялта, Гагры — возвращался бронзовый, уже в янтарь и багрянец, в опадающую
листву и дожди, с гостинцами — дыня, виноград «дамские пальчики», бутылка
редкого южного мускатного вина, еще что�то фруктозное; его же самого на столе
ожидало все домашнее, праздничное, сытное — баклажановая икра с красными и
желтыми тушеными перцами, румяная утка c корочкой и жирком, запеченная в
коммунальной духовке, и, конечно же, темно�зеленый полосатый арбуз, нарезан�
ный лунными ломтями с черными косточками в кристаллической алой мякоти —
мать всегда готовилась к его возвращению, несмотря на какую�то вечную полу�
бедность: соседи по квартире, и даже по подъезду, были ее постоянными копееч�
ными кредиторами — от отцовской зарплаты до отцовской зарплаты. Так, в долг
(в данном случае крупный), однажды поменялась мебель. Ее мать добыла по дол�
гой мечте и по какой�то записи (или блату — с переплатой) в магазине на Боль�
шой Дмитровке: рижский полированный спальный гарнитур (трехстворчатый
шкаф, зеркальное трюмо, мягкий пуф, шикарная, наконец�то, широченная кро�
вать и еще кое�что), светло�красноватый, почти розовый, с пятнистой текстурой,
с прелестным запахом свежей древесины и политурного лака, украсивший ста�
рую комнату, как букет свежих цветов, заменив какое�то допотопное старье —
втайне (привезли, когда он был на работе) от отца, которого и так прежде все
устраивало: его возмущению тогда не было предела — он ходил, в этот злополуч�
ный для него вечер, меж поблескивающей полировки и, на нервной почве, все
отвинчивал, нюхал и снова завинчивал свой флакон одеколона для бритья «гвоз�
дика», — будто бы прикладывался к нашатырю.
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Одежда Сорину тоже шилась умелой матерью, из чего�то бывшего, перели�
цовывалась — тонкой замечательной шерсти, темно�серый, темно�мышиный, в
тонкую, едва заметную, светлую полоску, американский костюм отца, вышед�
ший у него из употребления, мать замечательно перелицевала ему к девятому
классу — с идеальными, влажным тяжелым утюгом отглаженными бортами, с
двумя шлицами на задней, чуть приталенной поле (именно эта задняя, чуть рас�
клешенная, с двумя разрезами, пола потом являлась гордостью Сорина), и осо�
бенно красиво, как ему казалось, смотрелся этот костюм, когда под воротничок
рубахи, прямо на голое тело, он повязывал узорчатый «фуляр», приспособлен�
ный из старого, привозного, когда�то недешевого и тоже отцовского галстука,
используя его широкий угол, как чудесный, элегантный, чуть небрежный мыс
якобы настоящего шейного платка.

В принципе, отец, безусловно, любил дом и семью, но исключительно тай�
ной эгоистической любовью врожденно скупого, чего сам он, конечно же, со�
вершенно не ощущал. В душе он был добрый, беззлобный человек, и Сорин все�
гда чувствовал эту доброту: он никогда не боялся отца, не испытывал на себе
его гнева, недовольства, давления, поучений, но, вместе с тем, никогда, даже
ребенком, не получил от него ни одного, пусть самого пустяшного, незначитель�
ного подарка, какого�нибудь новенького карандаша. Тем, как учился Сорин в
школе и какова его успеваемость, отец не интересовался вовсе, а то, чему он
собирается посвятить себя в будущем, такое впечатление, и вовсе было отцу
безразлично (его известная присказка о своих детях: «несчастные, все равно
умрут под забором», была, скорей всего, полушутливой фигурой речи, не ли�
шенной, впрочем, действительной будущей реальности). Зато, после того как
Сорин, уже закончив среднюю школу и поступив, каким�то чудом, по посторон�
нему блату мамаши своей, уже наметившейся тогда невесты, в вечерний Мос�
ковский университет (где днями надо было для справки как�то служить, а вече�
рами чему�то учиться), какое�то время болтался без работы, он ощущал, и гла�
зом и печенкой, что за обедом отец посматривает в его тарелку, считая, вероят�
но, великовозрастным нахлебником, и однажды, выискав в какой�то газете
объявление о трудоустройстве, сам сходил в указанный отдел кадров и реши�
тельно пристроил его на работу, заставив выйти чуть ли не на следующий день
«в люди», в рабочий класс, грузчиком на фабрику детских игрушек, где Сорин,
уже с восьми утра, должен был таскать из складского подвала в бортовую маши�
ну картонные коробки, в которых, при этом таскании по вонючей кривой лест�
нице к подогнанному к распахнутым дверям кузову, хором или вразнобой, эти
схороненные в коробках куклы (ослепительно голубоглазые) механически и
жалобно поднывали «уа�уа», зовя навсегда бросившую их мать. Недели через
две, правда, перевозя куда�то очередную партию этих сирот, Сорин, на красном
светофоре, когда машина, с упакованным под брезентом кузовом до сероватых
небес, притормозила, перемахнул через щербатый битый борт и, порвав о ка�
кую�то щепу свою казенную телогрейку до ватного клока, был таков, даже не
зайдя потом в бухгалтерию получить причитающиеся ему трудодни, оставив на
веки вечные в подарок отделу кадров свою трудовую книжку, стесняясь того,
что разгружать�то ту, прибывшую куда�то машину оказалось абсолютно неко�
му, и даже долго еще себе представляя, как эти несуществующие некие долго
кроют его матерной блядской силой.

В этот финальный период его совместного житья с родителями упреки
матери в адрес отца, что тот слишком скареден, что мог бы зарабатывать
побольше, что они еле�еле сводят концы с концами, что ему только бы выпить
после работы и завалиться спать, распространяя пары коньячного перегара и
шашлычной, от которых она задыхается ночами, что всю жизнь они прожили в
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коммуналке, тогда как «другие» уже давно получили отдельные квартиры, Сорин
выслушивал в семейных ссорах регулярно, на кои отец довольно философиче�
ски и заученно отвечал, что надо, мол, жить по средствам. В их доме, особенно
после наступления в положенный срок родительской климактерической осени,
а следом и послеклимактерической зимы, действительно поругивались, причем
на специфические темы, доказывая непреложную истину, что все счастливые
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по�своему.

На самом деле эта специфика материной несчастливости (для отца все было
совершенно нормально) состояла в простейших вещах — и вправду, их вечной
полубедности, странной болезни, удерживающей ее десятилетиями в четырех
стенах, в опостылевшей коммуналке, в их темноватой комнате с окнами в глу�
хой двор, на серую облупленную глыбу соседнего, параллельного, дома, закры�
вавшего небо с летящим облаком и луч утреннего солнца, иногда, все же, про�
рывавшийся откуда�то сбоку, — и тогда так расцветал розоватым блеском ее
недорогой, но любимый спальный гарнитур.

Явились среди этих бытовых привычных несчастливостей и неожиданные
отцовские неприятности (которые с этих пор, как Мойры, три великие сестры,
будут рывками идти за ним по пятам: Клофо — прядущая нить, Лахесис — тяну�
щая жребий, Атропос — неотвратимая; хотя, уже, правда, полузабытое, было
кое�что и раньше, когда отец попал под каток борьбы с космополитизмом, и
Сорин помнил те дни, когда он, после каких�то собраний, приходил домой вече�
ром белый, как мел, но почему�то с красными глазами — потом эта каменистая
волна откатила). В этот же раз случилось вот что: во время его отсутствия на
кинофабрике — он проводил свой очередной черноморский отпуск — неради�
вые редакторши самовольно включили в, увы, вышедший номер журнала сю�
жет, как оказалось, не рекомендованный самим ЦК: потребовали наказания,
отца сняли и перевели в обычные администраторы, после чего, через короткое
время, он перенес небольшой инсульт, пролежав месяц в постели (впервые —
когда ему стало получше — за долгие годы читая какие�то книги), после чего
окончательно возненавидел Розалию Наумовну и, оправившись, стал слегка под�
волакивать ногу. Потом жизнь снова наладилась. Он вышел на пенсию и сми�
рился с пенсией: летом пару раз, теперь уже с матерью, осуществил ее мечту —
путешествия на теплоходе по Волге, до Астрахани и обратно. Сорин, к тому вре�
мени уже несколько лет женатый и пребывающий в другом жилье, успел прой�
ти обоюдные измены, небольшую венерическую гадость и большую размолвку
с женой, возвращался опять ненадолго под отчий кров, рыдал от обиды на коле�
нях у матери, гладившей его по голове, потом снова с женой сошелся, потом
родил дочь. Иногда ребенка привозили в коляске к его родителям, и отец часок�
другой катал эту коляску по двору и ближайшим переулкам.

Как�то утром, после пробуждения в голубом ясном сентябре, на его просты�
не были замечены небольшие пятнышки крови. Вскоре его стали мучить запо�
ры: по нескольку раз в день он безуспешно пытался опорожниться, иногда про�
клиная Розалию Наумовну, что в это же время она надолго занимала уборную.
От числа к числу дело становилось хуже, обратились к врачу, врач направил на
романоскопию: в анус отца ввели внушительных размеров, сантиметров трид�
цати, пыточную стальную сигару с маленьким окуляром на заостренном конце:
маленький окуляр показал в прямой кишке большой рак. Была предписана очень
срочная операция с какой�то надеждой, иначе очень скорая смерть от непрохо�
димости, без всяких надежд. Отец категорически протестовал, трусил, но все
же был отправлен под нож.

Cорин, как ему вспоминалось, тогда еще не понимал всей серьезности дела.
Через несколько дней после операции он поехал к отцу в больницу, захватив с
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собой его старый «жиллетт» — отец требовал бритья. Отыскав нужный корпус,
этаж, палату, он, с какой�то внутренней дрожью, открыл дверь в затхлый
отдельный бокс и совсем не узнал отца: кто�то чужой, изжелта�исхудалый, с за�
крытыми глазницами, с орлиным изможденным профилем и заросший седой
щетиной, лежал перед ним на железной койке. «Бросили меня тут как собаку», —
проговорил этот чужой профиль, не открывая глазниц и не поворачивая головы.
«Но в реанимацию же было нельзя, не пускали», — сказал Сорин, оправдываясь, и
деревянными пальцами стал заправлять лезвие в станок «жиллетта», наводить в
чашке мыльную пену помазком, потом неумело, плохо побрил ввалившиеся щеки
и шею, стараясь не порезать горло, особенно в том месте, где вдруг проявился
никогда раньше не выступавший у отца кадык.

Вошла совсем молоденькая светлая сестра, неся штангу с капельницей. «О
моя милая!» — сказал отец и, слабо повернувшись, потянулся к ней и попытался
поцеловать ее левую, свободную от штанги руку. «Очень милая», — повторил он
неизвестно для кого, когда она, воткнув иглу в его запястье, вышла из палаты.
Дверь снова приотворилась, заглянул врач, поманил пальцем. Сорин вышел: «Ну,
как у него дела?» — спросил он у врача. Врач удивился: «А вы что, сами не види�
те? Ничего не могли сделать, только боковой вывод, даже трогать не стали,
сплошные метастазы, опухоль величиной с детскую головку. Ждите. Может, се�
годня, может, завтра». У Сорина закружилась голова, Сорин действительно ни�
чего не знал. Он вернулся в палату: «Что тебе принести в следующий раз?» —
«Очень хочу арбуза», — тихо сказал профиль с закрытыми глазницами. По лест�
нице Сорин спустился на подкашивающихся. На следующий день уже не он, а
брат привез профилю большой ломоть алого сахарного арбуза и, сев у изголо�
вья и слегка приподняв его голову, попытался дать ему с вилки небольшой кусо�
чек, но напрасно — больной, именно в этот момент, прямо у него на руках, уже
степенно и важно отходил с чуть хриплым, прерывистым, последним дыхани�
ем. С утра Сорин поехал за его вещами: знакомые «жиллетт», помазок, тапки, а
еще фарфоровый поильник, какие�то непочатые банки с клюквенным морсом
на белой крашеной тумбочке, — кровать рядом с ней была пуста, белье убрано,
оставался на металлической сетке только скатанный полосатый матрас с чьи�
ми�то застарелыми бурыми потеками.

Отца сожгли на еще новом тогда, современном и урбанистическом, Нико�
ло�Архангельском, жидкий темный дымок вяло проструился из печной трубы, и
Сорин пронаблюдал за ним, пытаясь вызвать в себе нечто серьезное и филосо�
фическое, но уже звали садиться в отъезжающий автобус. На поминках какие�
то люди с кинофабрики говорили матери: «Обещаем, мы вас не оставим, всегда
можете рассчитывать». Потом, кажется, Сорин их больше никогда не видел.
После поминок мать не захотела, чтоб они с братом остались ночевать: «поез�
жайте, мне так будет лучше», и Сорин вернулся в тот свой другой дом, где он
теперь жил с женой. Его рыжий такс Кундель был не гулян целый день: он вывел
его на улицу, на нестриженный газон, и такс, натерпевшись, долго стоял на трех
лапах, потом с шелестом, торпедой, унесся в еще высокую, но уже ржавую тра�
ву. На поминках Сорин принял, наверное, не меньше, чем пол�литра. И теперь,
стоя в полутьме у подъезда, один, ожидая возвращения своего такса, он буквально
заливался подкатившими вдруг ручьями пьяных слез, шмыгая носом, из кото�
рого крупными каплями, пачкая грудь, смешиваясь со слезами, текли и текли
прозрачные длинные сопли.

Через положенную неделю получили белую гипсовую урну, отвезли ее на
семейное — Ваганьковское, и могильщик закопал ее в их родном, двойном и
широком, месте, где покоились останки и их деда, официанта Апраксина, и их
деревенской бабушки Александры Никитичны, и их неродной тетки Натальи, в
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замужестве Клейсберг, вдовы расстрелянного латышского стрелка. Памятники
им, какие�то жалкие, совсем запаршивели, покосились и обветшали, и вскоре
Сорин с братом поставили там, заменив их, два простых дешевых, но новых
железных креста, крашенных серебрянкой, и черной тушью написали на них
имена усопших. Еще через год кресты (и кому они могли понадобиться?) укра�
ли, и могила практически осталась чуть ли не безымянной, хотя и посещаемой,
по крайней мере, весной, на Пасху. За эти годы дом, в котором Сорин родился и
вырос, расселили, мать получила крошечную однокомнатную квартирку на Со�
коле, где жила одна, потом Сорин развелся с женой, переехал к матери, спал на
раскладушке, и года два, пока они обитали вместе, были, возможно, самыми
счастливыми для него, несмотря на то, что она успела за это время перенести
инфаркт и еще какие�то больницы.

А дальше он встретил свою главную и последнюю любовь, снова женился,
родил второго ребенка, и снова стал жить отдельно от матери, раздражался
проявлявшейся в ней обидой на то, что она опять брошена, и определенной ревно�
стью к его новой жене, стал часто, надрывая горло, свински хамить ей, сам
испытывая при этом муки совести, довольно неприятное чувство вины за то, что
действительно и безжалостно оставил ее, правда, приезжая дважды в неделю и
привозя какие�то элементарные продукты для пропитания. За эту паузу, почти
двадцатилетнюю (но пронесшуюся, как ему казалось, мгновенно), на которую мать
пережила отца, дочка Сорина от первого брака успела превратиться во взрослую
девушку и, имея какие�то домашние недоразумения, переехала к ней, и Сорин
сделался спокоен, поскольку мать теперь не одна и не тоскует, тем более что
симптомы Альцгеймера потихоньку уже подбирались к ее сильно поседевшей
голове.

Однажды, в конце очередной зимы, в феврале, уже совсем под ночь, дочка
позвонила Сорину и, волнуясь, сообщила, что бабушка в очередной раз упала и
она никак не может поднять ее с пола одна и перетащить на постель, и Сорин
слышал в это время в трубке, откуда�то доносившийся, довольно бодрый голос
матери: «Ничего, ничего, сейчас, я сама». Сорин, чуть ли не чертыхаясь, успев�
ший уже привыкнуть к подобным падениям, оделся и помчался на Сокол. Дочка
ждала его на лестничной клетке, дверь в квартиру была открыта. «Она умерла, —
сказала дочка, — а я здесь все жду неотложку, да и потом боюсь там». Они про�
шли в дверь, мать лежала на постели, под одеялом. «Я все же сумела дотащить
ее, — сказала дочка, — а потом она сразу умерла».

В еще открытую дверь, следя на полу грязными башмаками, вошли, в чер�
ных шинелях, люди неотложки, глянули на еще не остывшую мать, лежавшую с
чуть приоткрытым ртом, и, даже не подходя к ней, сели за стол заполнять какие�
то бумаги, потом ушли, потом Сорин, натянув одеяло, прикрыл им мать с голо�
вой, потом взял в шкафу простыню и завесил настенное зеркало, потом сказал
дочери: «Ну, что же мы теперь будем тут делать, поехали домой». И они, заперев
дверь, поехали с дочерью к нему — до утра. А рано утром, встретившись у метро
с уже оповещенным братом и подходя к материному дому, он, с каким�то нешу�
точным испугом, все волновался: вдруг это какая�то глупость, ошибка, вдруг
они сейчас зайдут, а мать встретит их на пороге и скажет: «Чего это вы, в такую
рань?». Но мать все так же лежала на своей постели, укрытая с головой одеялом,
мертвая и молчаливая.

Весь день они просидели на кухне, говорили о чем�то, чаще постороннем,
пили портвейн, закупленный в ближайшем винном магазине, выпили две боль�
шие фугасные бутылки. Покойницкий фургон приехал, когда уже совсем стем�
нело, увез тело в морг. Еще, на следующий день, стоя в очередях по похоронным
делам, вспомнили, что забыли снять с пальца матери обручальное кольцо, —
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Сорин поехал в морг с этой незадачей и, дав небольшую взятку, сумел догово�
риться с санитаром, который, уйдя куда�то в чрево морга, вскоре вышел оттуда
с этим кольцом, жалуясь, что снять его с окоченевшего пальца оказалось не так�
то легко. И Сорин протянул ему еще какие�то рубли.

Отпевали мать на Ваганьковском, в привратном флигеле от храма Воскре�
сения Словущего. По своей православной безграмотности, они забыли прине�
сти в морг, вместе с ее одеждой для обряжения, головную косынку, и черная
старуха�прислужница, укоризненно покачав головой, вынесла откуда�то из под�
собки темно�зеленую, плотную, шелковистую церковную скатерть — с выши�
той каймой и кистями — из местных запасов священнического гардероба. Ее
хотели как�то отблагодарить, но она повела рукой: мол, благодарите Бога. От�
пели очень красиво, тяжелым сладковатым туманом витал ладан, свечи полу�
прозрачно желтели, мерцали и потрескивали, в их сумрачном освещении мать
лежала в гробу, в этом роскошном плате, очень красивая, даже помолодевшая,
напоминая старинную благородную боярыню.

После похорон, по прошествии сорока дней, уже к весне, Сорина проопери�
ровали: у него неожиданной дулей у причинного места вылезла паховая грыжа,
и, когда, под мощной новокаиновой блокадой и морфием, вскрыв скальпелем
его нутро, грыжу ушивали, Сорину казалось, что из его живота, наматывая на
чей�то невидимый кулак мясника, вытягивают кишки. Через несколько дней он,
с аккуратно зашитым и заклеенным швом на боку, пошел на поправку, но поче�
му�то, несмотря на наркотические лекарства, плохо спал в больнице ночами, и,
снова думая о матери, опять плакал, заливая слезами подушку, и даже с глухи�
ми, неудержимо прорывающимися рыданиями, похожими на икоту, да такую,
что боялся разбудить похрапывающих соседей по палате.

Теперь каждую Пасху (и каждую осень — убирать могилу от опавших лис�
тьев) они с братом, нечасто видясь, заодно устраивая и свидания друг с другом,
ходили на кладбище уже к отцу и матери, традиционно брали с собой бутылку
водки, выпивали ее, с удовольствием общались, говоря и разглагольствуя о чем�
то возвышенном — о литературе, об искусстве. Им это нравилось, но могила
оставалась необихоженной, теперь только с самодельным (правда, очень краси�
вым, чуть искривленным в линиях и изящным) небольшим крестом из ствола
рябины, который сделал рукастый и талантливый брат. Лет через десять крест
совсем почернел и подгнил, и они решили все�таки наконец покончить с этим
безобразием полузапустения, скинулись деньгами и поставили красноватого
гранита небольшой, скромный, но элегантный камень с именами их деда, баб�
ки и родителей, чуть не забыв выбить на нем имя тети Наташи Клейсберг, разу�
меется, тоже лежавшей там.

Потом почему�то они стали приходить порознь, Сорин, с возрастом, уже
пожилой, как ни странно, скучая по родителям все больше и больше, отправлял�
ся на Ваганьковское один, покупал себе теперь только четвертинку, выпивал ее
из горлышка в два приема, как мог прибирал могилу, втыкал в цветник какие�
то пластмассовые лютики на коротких стебельках, туповато стоял у гранитного
камня несколько минут и уходил — чем дальше, тем сильнее, с годами, несмот�
ря на свою изумительную жену и, в общем�то, положительных детей, чувствуя
себя совсем осиротевшим.
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Константин Рупасов

Стихи для Маши

* * *

Нам время — только повод для явленья,
но человек, которому судьба,
проснётся и глядит без удивленья
по обе стороны себя.

Он бреет щёки лезвием «Жиллетт»
и осенью выходит из подъезда.
Не то чтоб незадолго до отъезда,
но рано или поздно не жилец.

Его октябрь горит как береста,
его земля имеет форму шара,
и ты ему дыши, не перестань.
И ты во сне как следует дышала.

Когда проснёшься, тоже погляди
на жизнь и на жильцов её бесшумных:
на куколок древесной голытьбы
и чудеса небес умалишённых.

И как плывёт в наваристых супах,
пар выдыхает, головой качает
безропотный народ белокачанный,
хрустящий на зубах.

А мы на вечер созовём друзей,
слетающих немедленно с катушек,
и выставим на стол солёные груздей
сокровища и пресные — картошек.

Спать

За столом заседатель
с головой на локтях,
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падатель�засыпатель.
Дело было — октябрь.

Утром пальто наденешь —
то ли выплыл добром,
то ли на дне найдёныш
за воротник багром.

Так и идти с улыбкой
наперерез домам,
быть важнейшей улиткой.
Дело было — туман.

Семь — сорок девять — семью.
В семь�пятнадцать подъём.
Тело, погружённое в землю,
вытесняет равный объём.

* * *

А на словах просили передать,
что полетели паучки на нитках —
туда им и октябрь.
Им высоко и нечего видать,
но слышно, у земли в ушах звенит как,
пищит в когтях.

Они (а это были мы)
летели и в кулак трубили,
что негде душу преклонить.
Зимой объешься белены,
помехи в стареньком «Рубине»
окна, и сам охолони.

И чёрно�белый и немой,
всё будет так, как мы устали,
стемнеется в обед.
Посуду грязную не мой,
уляжемся, присним себе летанье.
Как будто бы побег.

Кому будильник ставили на семь,
и за окном декабрь шипел от боли,
но ты во сне не хмурила чело.
Кудай берген им синего на все,
киргизский бог, вернее, нам с тобою.
А больше я не знаю ничего.

* * *

Как будто сидела зима, как глухая тетеря.
Как будто и правда, а может быть, в книге прочёл:
увидели новую землю. Увидишь, теперь я
забыть не смогу ни о чём.
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Увидишь терпенья и сна боевые порядки,
на окнах герань и огонь изо всех батарей.

Закроем тетрадки и воду для чая согрей.
Теперь наизусть повторяйте:

И станем как люди и будем учиться молчать,
молчать и учиться, и сядем спокойно и прямо.
Расправлены плечи, и начисто вымыта рама,
и в чашке с каёмкою чай.

И вот тарахтит у подъезда раздолбанный частник —
три сотни на западный берег — играя ключом.
И бог нам свидетель, и бог, как назло, соучастник,
и нет ему веры ни в чём.

* * *

Стрекозы спят и где они теперь,
пока гроза над нами закипала.
Сидели пить, но поджидали Павла,
и нечем было прошлое терпеть.

Пятнадцать лет и десять по рогам,
но к ночи отпустили на поруки.
Нам разум дал скорее ноги в руки,
а вместо сердца били в барабан.

Соскучившись лежать из�под земли
на белый свет в окне его сторожки,
чуть отцвели последние старушки,
мы вняли, и восстали, и пришли.

Кому по мать�и�мачехе трояк,
тот сторожем на кладбище служивый,
покуда эти думали, что живы,
не ведали и ведать не творят.

А мы сидели пить вокруг стола
и не были, но тоже показались.
Неслышных слов владетель и сказалец,
в какую рань нам замертво вставать?

Но Павел возвращается с вином
и по дороге наломал сирени.
Стрекозы спят, и бог его серийный
по небу ходит ходуном.
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Хамид Исмайлов

Старые русские
рассказ

Конец среднерусского лета, когда
прозрачна вода, и летят самолеты,
как первые листья по глади пруда
за кругом спасительным, что на излете
напомнит нам сердце стоящего в лифте
при резком броске по колодцу и вниз —
в обратный порядок луча, цифр и литер,
как в бездну сорвавшийся альпинист,
чей крик, обогнув по косой потолок,
заполнит пространство концертного зала,
как будто бы то, что о лете не смог
сказать я, то дерево скрипки сказало…

В том, что я вам хочу рассказать, нет ни сюжета, ни фабулы, ни интриги.
Скорее, «этюд», «эскиз», как бы сказал попутно Николай Нилович Бухарев, чело�
век, которого давно уже нет в живых.

Летел я недавно через Москву в Кыргызстан. Побоку сонного, предутренне�
го самолета «Трансаэро», где и остается что только смотреть в холодный иллю�
минатор, висели неживые, декоративные облака. И думал я о том, что если сло�
жить все мои полеты воедино, то наверняка это составит какую�то внушитель�
ную дистанцию, но вот во временноˆм измерении — скажем, ну три—четыре
недели, ну месяц, ну другой… И вот лечу я, глядя в тот самый неподвижный
иллюминатор, в котором отражено землистого цвета безвозвратное лицо, и не
помню — начало это полета или конец… А по земному счету тем временем про�
шло, пролетело несколько десятков лет.

За этими странно�невеселыми мыслями я заметил, что за спиной моей что�
то зашевелилось, и еще четверть лица отразилось в бездонном синем иллюми�
наторе. Я заметил это благородно�надменное лицо, как только вошел в само�



ХАМИД ИСМАЙЛОВ СТАРЫЕ РУССКИЕ  |||||   89ЗНАМЯ/03/09

лет, и там же подумал: «Кем может быть она? Бывшим цэковским работни�
ком? Слишком много времени прошло, чтобы там сохранить все ту же стать.
Мать или жена нынешнего царька или первого сатрапа? Но так неспокойно и
взбаламучено, что царственная осанка совершенно некстати. А потом, эта ма�
тушка�мать сидит не в бизнес�классе, а наравне со всеми. Так откуда же эта
аристократичность советской дамы, порода, которая, увы, пропала теперь по�
чти бесследно?».

«Вы смотрите на Москву? Ее, увы, уже нет…» — то ли вопросительно, то ли
сокрушенно сказала она, и я, давно уже сдержанный по новым временам, обер�
нулся к ней для беседы. Она оказалась врачом, доктором наук в безденежном
головном институте, который присматривает за всей кыргызской властью, и
мы всласть поговорили об этой самой жизни, которая уместилась в несколько
воздушных недель.

Вот и задел к моему рассказу. Вот его повод.

1

Вернувшись домой, я стал рыться в своих старых бумагах, и, к счастью, ра�
зыскал эти письма с обратным адресом: Москва, 2�я Дубровская, д. 2, кв. 7. Ни�
колай Нилович Бухарев и впрямь жил на Дубровке, по нашим последующим вре�
менам печально�знаменитой. Жил он в обыкновенной московской квартире,
правда, не коммунальной, хотя дом этот был полон именно коммунальных квар�
тир, со своей женой — Лидией Петровной, женщиной удивительно красивой и
тонкой даже в преклонном возрасте, которая разговаривала с мужем по�фран�
цузски, а ночами спала в полусидячем положении, набив подушки в изголовье,
дабы шея не морщинилась.

19.2.74
Милый Алтаэр!
Лидия Петровна и я очень благодарны за приветливое Ваше письмецо. Мы

рады были познакомиться с Вами: очень старые с очень молодым. Мы внима�
тельно прочли письмецо и не сразу смогли бы ответить на Ваши мысли из�за их
необычности. Сейчас молодежь так не думает и не пытается разрешать непро�
стые вопросы, проскальзывающие в жизненный обиход.

По�моему, Вы хотите слишком многого: Вы пишете: «насколько бы чище,
добрее, человечнее стал бы человек, осознай он единственность каждого мига»…
А Вы знаете, Алтаэр, что по Природе, никем еще не измененной, мысль челове�
ческая состоит не из миллионов мгновений, а всегда непрерывна, и если мысль
вдруг оборвется, человек мгновенно сойдет с ума. (Это закон логики и психоло�
гии.) И безвозвратно, ибо нельзя соединить разорванную хоть на мгновение во�
ображаемую дугу между полушариями мозга. На этом основана и память или
действующая архитектоника десяти миллиардов мозговых клеток (при оста�
новке мысли память прекращается). Отсюда праздным становится желание
«оценивать каждый миг сознательной жизни». Вот любой миг из повести или
из описания чужой жизни смаковать можно сколько угодно, но какой из этого
толк? Опять интересно целое явление или период или событие, например: ис�
торический обзор, драма, опера, серия картин и даже одна картина, в которой
изображена природа.

Второй вопрос: кого люди считают великим? Какие люди? Угнетенные од�
ной идеей? Сколько идей — столько «великих». Религиозные считают великим
Бога, атеисты это категорически отрицают.
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В так называемом абстрактном сознании «великим» считается в совершен�
стве одаренный физически и духовно человек, простой, скромный во всем, всегда
доступный, добрый и честный, восхищенный образцами труда, способный на�
много опередить свою реальную эпоху.

Но тут же возникает вопрос об истине. Только на фоне истины обнаружи�
вается, что такое человек. А в городах про человека забывают и сводят лишь до
профессии: почтальон, продавец или сосед, который вам мешает.

Вот Вы, Алтаэр, сумели найти пять минут и мне написать, а у Жени дру�
гой мир, загороженный, со своими солнечными часами и со своей атмосферой. Он
называет это «как в Польше». Придет к нему желание преодолеть лень, он напи�
шет, иначе его мир не покажет признаков жизни и свои мгновения, конечно, он
не станет восстанавливать.

Мы обнимаем Вас, желаем здоровья и будем рады видеть Вас у себя.
С уважением Н. Бухарев

Мир необычайно прекрасен: особенно у Вас: все впереди! Шлем приветы
Жене.

2

А познакомился я с этой семьей поздней зимой 1974 года, когда, будучи кур�
сантом последнего года обучения, ехал на практику из Калининграда в Сверд�
ловск. Мой сокурсник — Женька Макаров — язвительный и голубоглазый ми�
зантроп, вдруг ни с того ни с сего дал адрес своего московского престарелого
дяди, дескать, перекантуетесь, если что… Поехал к старику я один, другие мои
сокурсники выбрали себе места поинтереснее: кто отправился к подружкам сво�
их подружек, кто — к друзьям своих друзей, а некоторые — просто в вэдээнхов�
ские гостиницы, то ли «Восток», то ли «Заря»…

Уже не помню первого впечатления, но нечто смутное, наподобие доктор�
ской колбасы на кухне без света, зато с радиоточкой, бубнящей вполголоса сводки
погоды, какой�то синеватый запах, повсеместный в московских домах: от входа
в грохочущий металлический лифт и до самых спален… Помню, что квартира
была завалена книгами и картинами. Николай Нилович оказался провизорского
вида плотным стариком в круглых очках. Серебристая щетина и крепкие губы,
как будто зажимающие гвоздики или кисточки, — вот что крепко засело в моей
памяти с тех пор. И еще, может быть, байковая клетчатая рубашка,
охватывающая воротником мощную шею, на которой сидела монументальная
голова…

6.4.74
Дорогой Алтаэр!
Жизнь существует бесконечно долго. Люди ежечасно находят доказатель�

ства созданного за несколько тысячелетий до нас нашими предками. Возьми�
те материальные ценности, вынутые из гробницы фараона Тутанхамона. Не�
которые из них невыполнимы даже теперь по развитию их творцов, живших
3500 лет назад. Эти ценности в малой доле привезены на 1,5 года из Египта в
СССР и показывались до 5/4 в музее изящных искусств в Москве; будут показа�
ны до 5/8 в Ленинграде и до 5/12 в Киеве. Попасть невозможно, такая громад�
ная дневная�ночная очередь. А Вы говорите, что какая�то молодежь толкует:
нужна ли литература вообще, т.е. элемент культуры. Пусть толкуют; тем
нужнее будет литература, о которую она (молодежь) стукнется и лопнет,
как вонючий продукт.
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Я считаю, что концепция: «прошлого и будущего нет», а есть только мгно�
вение между ними — неверна: абсолютно верная наука — знание — математи�
ка, говорит о непрерывности функций; точечной математики нет и быть не
может: Великая Природа ее не создала; но в математике непрерывность функ�
ций возможна только при наличии прошлого и будущего как реально существу�
ющих элементов, иначе нельзя получить интеграл, т.е. суммы, т.е. явления или
события как такового. Даже точка — пересечение двух линий, т.е. двух собы�
тий. Собственно, Вы говорите не о бывшем и будущем событиях, а о мере скоро�
сти изменения события «в данный момент (до и после) и, думая, что Вы «хозяин
только настоящего», должны знать, что Вы (и я, и каждый) хозяин мгновенной
скорости изменения функции жизни (события). И что это за «настоящее»???
Сколько времени оно длится? А раз длится, то у него уже есть мгновенное про�
шлое и мгновенное будущее. Вы забываете, что память не позволяет человеку
быть живым, если отрицается вчерашнее и завтрашнее, человек становится
сумасшедшим.

О «великих». Ньютон — великий; но студент 1�го курса ВТУЗа знает больше
Ньютона (например, проектирование решетчатых ферм мостов). Но это не зна�
чит, что студент более велик, чем Ньютон, и потому Ньютон недосягаем для
студента, что сделал первый грандиозный шаг в миропонимание и непостижи�
мое явление сделал совсем простым, даже для дураков. Никаких страданий, ис�
пытаний Ньютон не претерпел, ибо сработал Великий ум. Чтобы взять кре�
пость Орешек (Шлиссельбург) на Ладожском озере — Неве, Петр I построил флот
в Архангельске и перекатил его на катках через леса и тундру, внезапно сбросил
этот флот в глаза изумленных шведов, и неприступная крепость была с маху
взята без потерь. Сработал «великий ум» Петра I, как и во всей его жизни ника�
кие «противоречия» не поколеблют величие великих.

О музыке: я не верю тем, кто говорит, что он «понимает» музыку. По�мое�
му, она может производить впечатление грусти, радости, веселья, печали, пуль�
сировать миражом, вызывать образы любимых и ненавистных людей. Хорошо,
что Вы отдохнули от философии — тем интересней она будет, когда снова
прильнете к ней, не предаваясь ей постоянно.

Обнимаю Вас, дорогой Алтаэр, будьте здоровы, передайте привет Жене.
Спасибо, что пишете. Ник. Бухарев
Лид. Петр. шлет Вам большой привет.

3

Как слаба моя бытовая память! Я не помню, на какой кровати я спал, где
умывался, где сидел по утрам и вечерам, когда оказывался в Москве у стариков.
Помню, что днями я уезжал. Или это было не в первый, а в следующие приезды?
Скорее всего, так, коль больше помнится летняя Москва: тесные вагоны метро,
доставляющие тебя играючи из конца в конец: с ВДНХ в Лужники, с ЦДСА на
Дубровку, с Парка Горького на Аэропорт. Москва отличалась, конечно же, этим
плотным запахом метро, отдающим креозотом, а потом уличной гарью, пере�
межающейся тонкими и острыми струйками лесной прохлады. Помнится то,
что хотелось запомнить: эти девичьи лица в транспорте и на тротуарах, в аллеях
и залах: нежная кожа, ухоженная челка, налет высокомерия и потусторонняя
таинственность…

Где уж тут до стариков, вернешься к ним, в мир затхлых пузырьков и коро�
бочек, пластырей и бинтов, и все, что помнишь, это… Лидию Петровну, перема�
тывающую часами бинты на своих варикозных ногах в темной комнате на кро�
вати с высоко взбитыми подушками…
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9.5.74
Дорогой Алтаэр!
Поздравляю Вас с Праздником Победы и желаю здоровья и хорошей юноше�

ской радости, чтобы блестяще закончить юношескую пору и вступить в
действительную жизнь, с ее волнениями, бурями и чудесной тишиной, редкой,
как крупный алмаз.

Ваше письмо я получил 3 недели назад. Рад за Вас, что уверенно разметаете
сомнения и хотите построить математику мгновения, и желаю, чтобы про
Вас сказки не рассказывали, как про Ньютона, а сразу узнали в Ваших мыслях
настоящую доктрину, подобную квантовой Планка. Правда, и при его жизни ок�
ружающих потрясали «раздирающие противоречия», однако доктрина Планка
осталась действенной и до сегодняшнего дня, а Планк не признавался «великим»,
как Ньютон со своим яблоком.

Дело�то в очень простом: нельзя явления и события рассматривать с точ�
ки зрения «раздирающих противоречий», а, наоборот, эти последние с точки
зрения великих явлений. Впрочем, все зависит от вкуса.

Желаю Вам всего хорошего.
Уважающий Вас Н. Бухарев.

4

Николай Нилович, просыпаясь, любил поглаживать свою синюшно�крас�
новатую кожу и приговаривать: «Тоскует мое тело по моей далекой родине —
Бухаре… Ведь ненапрасно фамилия моя — Бухарев…» Лидия Петровна при этом
фыркала что�то по�французски, и Николай Нилович отвечал ей с неисправимым
русским акцентом по�немецки фразой из Канта, о какой�нибудь непознаваемой
«вещи�в�себе», и при этом лукаво мне подмигивал.

Он окончил старосветскую гимназию со всей ее латынью и древнегрече�
ским, Фихте и Шеллингом, но любил больше всего почему�то Канта, а потому
рассказывал мне о моем же родном по тому времени Калининграде, или
Кенигсберге. Уже в раннюю советскую эпоху он окончил Бауманское техническое
училище и всю свою жизнь проработал инженером по строительству мостов. Я
и впрямь избирателен в деталях: не знаю, кем он приходился моему Женьке
Макарову, были ли у него собственные дети (кажется, был сын, живущий где�то
на Урале), был ли он репрессирован, кем работала в молодости Лидия Петровна?..

Зато помню, как не сходились мы с Николаем Ниловичем там, где все уже,
казалось, было решено�разрешено временем: я рассказывал, что марксизм гово�
рит по тому или иному поводу, языком какого�нибудь Спиркина, на что Николай
Нилович уводил меня в совсем старомодных Ницше, Шопенгауэра или Беркли.

Мне он и впрямь казался тогда человеком, оставшимся в каком�то изжив�
шем себя прошлом. Наверняка бы и в литературе он заговорил о каком�нибудь
Анненском или Мережковском, а не об Эдуарде Асадове, на чей поэтический
вечер я бежал в один из тех вечеров…

«Как Вы сказали? А кто это такие будут�с?..»

25.5.74
Дорогой Алтаэр!
Вы извините меня, что я отвечаю не в Вашем философском стиле и не могу

решать вопросов о курице и яйце. Конечно, история Бируни, Альхорезми и Торри�
челли интересна, но время их ушло вместе с философией единства противопо�
ложностей, всякого рода противоположностей, раздираний и всякой злобы,
желающей приготовить какую�то взрывоопасную смесь подозрений. Без этой
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чудесной начинки и мозгового сора хватит всем седьмого материка непознанно�
го мира на совершенно новом фундаменте.

Меня никто не убедит, что Ньютон и Петр I не были великими, так же как
единственный А.С. Пушкин не в миллион раз гениальней, чем 60000 сегодняшних
писателей; или П.И. Чайковский (даже по его 1�му фортепианному концерту для
рояля с оркестром) хуже «Симона Бокканегра» Верди.

Может быть, я урод и вместо ума и органов слуха и зрения в меня вставле�
ны призмы; однако меня интересуют те вещи, в которых я нуждаюсь, напри�
мер: почему люди не делают пластмассу так же, как природа — листья на рас�
тениях, без особых давлений и температур, или почему люди не фокусируют в
сверхтонкий поток ультразвук (лазер № 2)?

Чем Вам заняться в жизни? Здесь тысячи вопросов. Если бы я был на Вашем
месте, то несомненно ушел бы в биологическую физику и очень углубился бы в
математику — это чудесная наука и у нее нет дна. Надо обогнать время и свою
смерть.

Обнимаю Вас, дорогой юноша, очень славный, и желаю Вам блестящих от�
крытий.

Преданный Вам Н. Бухарев
Приезжайте к нам!
Приветствую Ваших и моих друзей. Привет от Лидии Петровны.

5

Что меня заставляло переписываться с ним, меня — сначала курсанта, а
потом новоиспеченного лейтенантика Советской армии, поступившего к тому
же учиться заочно на биофак? С ним, со стариком, который и в письмах казался
мне по тому времени человеком ограниченным в своем старорежимном обра�
зовании? Ну не шкурный же интерес в московской квартире, где есть остано�
виться в свой редкий, нечаянный проезд! Ведь были же на такой случай и под�
ружки подружек, и друзья друзей, не говоря о всегда готовых вэдээнховских го�
стиницах то ли «Востоке», то ли «Заре». Желание пощеголять свежеприобретен�
ными, непереваренными знаниями? (Я до сих пор с краской на лице вспоми�
наю те самые свои письма, полные высокопарной провинциальной белиберды…)
Что же влекло меня к нему? Его московскость? Его анонимность, неизвестность?
Его нечаянность? Смотрю на эти качества и думаю: уж не Бога ли он играл мне
в моем исковерканном сознании? А может быть, проще: некая потребность в
Учителе, которой я и сам не осознавал?

Теперь уже, спустя столько десятилетий, когда я преднамеренно ворошу
свою память в надежде наткнуться на что�то осязаемое, вижу, как случайно,
необязательно было это все, от чего осталась одна пушистая пыль, но имен�
но эта нечаянность заставляет меня вновь и вновь перечитывать трясущие�
ся буквы…

1.6.74
Дорогой Алтаэр!
Дней 10 назад я послал Вам письмо, второпях написанное. Дополню о перс�

пективах образования, которое Вас интересует. Писал о специальности биофи�
зика, мне очень импонирующей. Будь я молодым — тотчас же занялся бы. Поче�
му? Все будущее в биофизике от примитивного ультразвука летучих мышей (при�
родно оч. замысловатом), кончая созданием самих людей желаемого покроя.

Об ультразвуке (диапазоны свыше 20000 герц). Можете приказать (или
убедить) рыбам собраться в одну точку и поднять их на борт корабля или
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баржи, стоящей у причала. Можете у�звуком сделать тончайшую операцию в
ангстремных измерениях, например, в клетках мозга или в клетке хромосомы,
можете подобрать совершенно фокусированный луч энергии. Недавно по
телевизору показывали с установки Акад. наук через спец. биомикроскоп
хромосомы (гены), которые стали доступны воздействию биофизиков. Поэтому
и наследственность мож. быть управляема.

Вы знаете про эхолот (на кажд. корабле). Такой эхолот можно спроектиро�
вать для разведки горнорудных масс разн. состава.

Много вопросов станут разрешимы биофизикой (атеросклероз, сетчатка
глаза, нервная система). Конечно, биофизика пространна, но можно выбрать
свой уклон.

Всюду биофизика найдет широчайшее применение…
Нужно поступить в инженерно�физический институт или на биофизичес�

кое отделение Медицинского института (Москва).
Желаю Вам блестящих успехов. Преданный Вам Н. Бухарев

Не сочтите за «назидание». Я не умею этим заниматься.
Привет всем нашим общим друзьям.

6

12.11.74
Дорогой Алтаэр!
Рад был получить от Вас письмо, от молодого мальчика к глубокому стари�

ку (к сожалению). Вижу, как овладевает мной последний склон жизни; хочется
убежать от этого ужасного склона; каждый шаг вниз равен 28 х 2 начальному
уровню (вниз+вверх) по строительной технике подъема грузов).

Рад, что Вы на биофаке и дальше будете работать в бионике — интересней�
шей области. Будете изучать электроэнцелографию — область биотоков моз�
га с альфа, бета, гамма частотами. Ради интереса я в свое время увлекся знани�
ями из этой области, едва ли не маниакально. Вы не минуете и медицины, и ее
самых заветных отделов, вроде порогов восприятия, которых не знают и врачи
(например: где звуковая мех. энергия звука переходит в энергию восприятия под�
корковыми нервными центрами в голове). Я все же дошел до этой механики, но
понадобилось знание физикохимии коллоидов (книга акад. Липатова), тоже
страшно интересной области знания с громадной глубиной. Надо бы сейчас ро�
диться, чтоб начать узнавать по�новому со скоростью V=10 в степени 4 то,
что найдено за века.

За лето я съездил на Урал на р.Чусовую (за Пермь) на дачки моих родствен�
ников на самом берегу обрывистых гор. Погода была неслыханно замечатель�
ной, как и окружавшие меня люди. Там нарисовал 5 картин весьма «живопис�
ных», в океане чистейшего воздуха и громадных просторов. Р. Чусовая там 1,5
км ширины; берега в хвойных и липовых лесах, полны ароматов. И в Москве я
много рисую картин с привезенных эскизов, к сожалению, ни кистей, ни холста,
ни масла, ни красок нет, нахожу лишь крохи и за ними не могу ходить: ноги мои
почти окончательно отказались действовать, а врачи только пишут консуль�
тации: «синдром Лоренца», иначе — закупорка аорты.

На днях вдруг с неба свалился Женя, он служит в Калинине. Видимо, стал
богат; побыл 2 часа, умчался за какой�то машиной; приехал, побыл 0,5 часа,
поехал за билетом и больше не вернулся; видимо, «по высшим соображениям»
сразу отбыл домой. Вот это верхоглядство в этике людских отношений наряду
с низкопоклонством при выгоде мне никогда не нравилось. Это как будто опо�
рожняет от хороших задатков душу.
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В Москве стоит редкостная, красивая осень. Только со вчерашнего дня ста�
ло на 5 градусов прохладнее, зато прибавилось спелых арбузов и помидоров. Это
лето нас побаловала природа; ели много ягод и овощей.

Я буду рад, если Вы, Алтаэр, нет, нет, да и напишете мне. Лидия Петровна
благодарит Вас за память о старых людях, и оба мы с удовольствием будем ви�
деть Вас, когда Вы приедете в Москву. Жизнь здесь стала до чрезвычайности
суматошна, и магазины раздуваются от мощных потоков, главным образом,
приезжих гостей�туристов; они ходят и ездят толпами по 100 человек, и все�
гда вездесущи.

Желаю Вам, дорогой Алтаэр, доброго здоровья и удовлетворения в получе�
нии знаний.

Уважающий, Н. Бухарев

Москва ли тех лет, где все москвичи для нас, проезжих, казались профессо�
рами, Союз ли той эпохи, где от Багратионовска и до Иски�Науката — все свое и
ждет твоего прихода, годы ли той юности, где старость чужда и отдает литера�
турой; и все же, и все же теперь�то я знаю, что меня связывало с этим старым
русским — Николаем Ниловичем Бухаревым.

Многое я мог позабыть, но хорошо помню, что, будучи инженером�мосто�
строителем, Николай Нилович еще и рисовал. И не просто рисовал, а был
учеником самого Поленова, чей «Московский дворик» висел в копии в его
прихожей. Всю жизнь работая с металлом и конструкциями, между тем рисовал
Николай Нилович исключительно среднерусские пейзажи: поле на Валдае, рощицу
на Урале, луг в Подмосковье, просто цветок на подоконнике. Картины эти все
назывались или этюдами, или эскизами, и самая крупная по размеру была не
больше половины ватманского листа. Лучшие из работ были обрамлены,
остальные — стояли стопками, прислоненные к стенке или к полке, но даже эти,
не удостоенные рам, дышали неким спокойным совершенством, которое бывает
лишь в русской летней природе, оставленной как будто бы навсегда самой себе.

Он не считал свою живопись чем�то серьезным, хотя относился к ней про�
фессионально: когда я пытался похвалить какую�нибудь из стопки его картин,
он жесткими губами, как рассчитывая сопротивление материала или крепость
подвески, выговаривал несколько слов, наподобие: «Здесь не хватает воздуха»
или «Композиция скомканна», и я тут же замолкал, не зная, что сказать…

В этих картинах не было ничего особенного, выдающегося, ни батальных
сцен, ни борьбы доброго со злым, ни особого смысла в духе Николая Заболоцко�
го, на котором мы как�то оба сошлись; нет, они были ни о чем: стог сена в от�
крытом поле, неказистые цветы на разросшемся лугу, неприметный пень под
тенями сосен… Старая, вековечная русская природа, цветущая сама по себе, сама
в себе, сама для себя…

(Правда, вспоминая теперь тот самый старый, кряжистый в своем прошлом
пень, я вижу, как сейчас, юную поросль поганок на нем…)

Сегодня, интереса ради, я запустил поиск в Интернете на Николая Нилови�
ча Бухарева и, разумеется, ничего не нашел. И подумал я тогда, что как те кар�
тины был и сам этот старый русский человек, обладавший той ненавязчивой,
неприметной, неброской, но неотступной природой, которая на первый взгляд
живет и цветет сама в себе, сама по себе, сама собою; и не природой, а вернее —
породой, той исчезающей породой, которой мы уже не станем...
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Об авторе |  Андрей Юрьевич Санников родился 26 апреля 1961 года в городе Березники
(Пермская обл.). В четырнадцать лет ушёл в хиппи, автостопом и электричками объехал всю
страну. По образованию — историк религии. Закончил Уральский госуниверситет, стажиро�
вался в МГУ, вел научную работу, изучал старообрядчество Урала и Сибири. Работал на рас�
копках в Новгороде, Туве, Западной Сибири. Серьёзно занимался тележурналистикой. Лауре�
ат премии Союза журналистов «Лучшая журналистская работа 2000 года». Был церковным
плотником, директором церковно�приходской школы. Публиковался в России и за рубежом, в
журналах и альманахах «Несовременные записки», «Урал», «Воздух», «Золотой век», «Октябрь»,
«Poezia» (Милан), «Крещатик» (Дотмундт) и др. Участник антологий, выпустил книги стихов
«Прерафаэлит» (1999 г.), «Подземный дирижабль» (2004 г.), «Луна сломалась. Лёгкие стихи»
(2006 г.). Лауреат Бажовской премии за 2006 год. Живет в Екатеринбурге.

Андрей Санников

Мирись. Прощайся

* * *

Памяти В. М.

Занемела моя жизнь, затекла.
Бьёшь её в лицо кулаком,
а она молчит, глупа и светла,
только слёзы отирает платком.

Маленький город

Жестяная осень. Дождик льёт.
Жизнь куда�то, сгорбившись, идёт.
А идёт куда�то в магазин
(магазин под номером один).
А идёт за белою мукой.
А в кармане маленькой рукой
держит деньги в тёмном кошельке.
Где�то поезд крикнул вдалеке.

* * *

Есть на Урале город Кыштым.
Саша, не надо, мы очень темним
и говорим про себя, как про них.
Есть гениальная рифма проник.
Саша, ты знаешь же — я одинок.
Я умираю с тромбозом ног.
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Эти лекарства долларов тыщ.
Есть гениальная рифма (прощай и) про нищ.
Ромка бы жив был, ну, Тягунов, —
он написал бы про русских слонов.
Вот ты удерживаешь меня.
Я умираю, это херня.

* * *

О, Родина ободранная, ты
иди ко мне.
Я ранен на полях прозрачной жизни
(дождливый август, едешь в электричке).
О, без иронии, а — просто и прилично,
о, Родина ободранная, здравствуй!
Попроще, проще некуда уже,
ещё банальнее, ещё, ещё, ещё.
Ну и — ещё, ещё.
Нога болит.

* * *

Я был дико красивым мужчиной,
но меня убивали 2 раза.
Если в 1�й я знаю причину,
во 2�й я не вижу и сглаза.
Не убили, но так напугали
(надо рифму тянуть потомушто)
например — например, на вокзале
слева били ножом — да неужто?
Не дописывай эту строфу,
потому, что на самом�то деле —
2 цыгана убить не успели,
я лежал, обмочился. Ну — фу…

* * *

Сырая кровь идёт наружу
из�под ногтей.
Я думал, что я обнаружу
играющих детей,
которые кричат и кличут
воздушный змей.
А ангелы смеются, тычут.
Летают, кувыркаются. Не смей.
А кровь идёт. Полны карманы,
полны носки.
И у жены моей, как раны,
текут соски.

* * *

Я говорил тебе, ненужное дыханье:
как будто — ничего, но мука — не снести.
Стоишь один в полуподводном храме,
в горсти.

4. «Знамя» №3
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Вот катакомбный сон. Вот стыд, как древесина.
Глядишь во тьму, как выпь, в белёсый негатив.
Обратна темнота, причина — не причина,
простив.
Ты знаешь (сквозняки гуляют по запястьям),
что смерть, как медсестра, бездетна и бедна,
опрятна. Что ещё? И пишет синей пастой
она.

Часовой

В сибирской Сербии, среди густых таджиков
стоял с ружьём стеклянным на посту
(а пули деревянные в ружье,
а вместо пороха — подсолнечное масло
в патронах). Низко�низко дирижабли
однажды на закате пролетели,
крича частушки в громкоговоритель
про подвиг адмирала Колчака
и страны в Ледовитом океане,
где день — полгода, но и ночь — полгода.
А вот — ещё. Однажды в сентябре
земля открылась и, как из метро,
оттуда выехал наружу поезд,
остановился, а потом, попятясь,
втянулся в почву, как бы оглянувшись.
Земля закрылась. Падала листва,
хотя деревьев не было. Кукушка
то куковала — 20 раз и 30,
то принималась хохотать взахлёб.

Астроном 2

куда ты смотришь из трубы
на эту страшную Луну
и деревянные столбы
которые как в ту войну
урчит и свищет соловей
смеются женщины во сне
солдаты десяти кровей
стоят рядами на Луне
придёт затмение Луны
солдаты станут не видны

* * *

остругивая мыльных птиц
сидят подводные татары
у них колени будто фары
но жалко что не видно лиц
полупрозрачные отары
стоят стадами стеклотары
Господь лежит глазами ниц
с клоками ваты из глазниц
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Патриотизм

Летели малые менты
на стекловидный монастырь
издалека, из темноты,
через Урал, в мою Сибирь.
Бажов был пьяным и лежал
немного дальше, чем вокзал
в Свердловске.
В подземном городе Тюмень
не трахались который день (им было лень)
подростки.
А в городе, который Омск
(а может быть — который Томск,
не вспомню)
скинхеды били айзеров,
один из них — скинхед Петров —
знакомый.
Летели малые менты
на землю глядя с высоты:
Россия!
(короче — Russia и т.п.)
12 лет без ЛТП.
Спасибо.

Морелла

ты жила тяжело ты жила что почти что наотмашь
надо рифму тянуть а не надо и так тяжело
этой крови ведро (полведра) подойди и попросишь
ты из гипса и ты окунаешь весло
так я так виноват не смотри умоляю
ты и за руку держишь меня и рассказываешь
да ну ладно и ладно и ладно и я умираю
ничего не случится плохого не бойся конеш

* * *

Который голос! — в самом деле —
кость колосится, локти злы.
Накапливаешь почерк в теле,
не подымая головы,
когда локтями лижешь стол,
то запершись и терпеливо,
то в скорожраловке на слом
слова глотая торопливо,
а то среди семьи — как отрок,
как падчерица, — за столом
глядишь за разговором в творог
и голос делаешь углом...

* * *

Когда, наклоняясь, темнеет и мокнет закат,
 а ветви деревьев, как белые локти, лежат
на длинной земле, под которой видны города,
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где мёртвые ходят за хлебом и смотрят сюда —
тогда начинается чинное горе ночей:
часы на руке — как бы стук по тарелкам ножей,
шуршание книги — как будто ладонь о ладонь,
а выключишь лампу — останется чёрный огонь,
который подвинется ближе и смотрит в глаза,
и станут стучать за стеной по стене образа,
и веретеном этот голос, вращаясь, поёт.
Ты спишь до полудня, заткнув кулаком себе рот.

* * *

О, полиэтиленовые крылья!
Лететь нельзя, а вы меня закрыли!
Таскаю вас и постепенно горблюсь.
Всё больше вы и, в общем, что за совесть.
Но по ночам — у дочери в балкон
я выхожу и вылетаю вон,
в навязчивый, обширный, как Свердловск,
двуглазый сон. И запах — будто воск.
Лети. Лечу. А полиэтилен
как воды плещет около колен,
а над церквами и над гаражами —
нежгущееся, мажущее пламя.
Потом я прилетаю и курю
и сам с собой полночи говорю.
Спаси, Господь, я лживый ангел твой.
О, ветер�полиэтилен, не вой.
О, ветер! Приношу под мышкой слово —
вот скоро. Вот сейчас. Вот всё готово.
Вот слово и — я не Тебя боялся.
Вот все ушли. Не бойся. Я остался.

Мирись

мне говорили что над головой
есть кто�то дополнительный живой
потом мне говорили что потом
он сообщит об этом т.е. о том
что чтобы я болел ну или врал
что чтобы жил где в общем ну Урал
и или плакал или много пил
и из двух окон голубей кормил
и умер и лежал четыре дня
что это он придумал для меня

* * *

сказал мне врач с иглой во рту
«стоят у входа в темноту
у входа в эту темноту
(вон в ту)
12 гипсовых берёз,
у каждой остеопороз
ведь кто�то их же посадил
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оштукатурил побелил
наклеил листья на клею
(тебе налить тебе налью)
и каждая берёза дрочит»
а умирающий хохочет
он знает воздух но не хочет

Прощайся

1. Расположить в порядке убыванья:
белёсая картофельная кровь,
почти ослепнув, вертит головой.
Песком набиты кожаные вены —
но если сильно встряхивать запястья
(без жалости, почти без интереса),
то кровь немного можно протолкнуть.

2. Молчит пехота в этой темноте.
Я понял! — я оглох (да и ослепнул).
Вот швы на сгибах с нитками болят,
не нагреваясь.

4. Железо сладкое, солёное стекло,
у воздуха дыханье водяное.
Смотри, в каких резиновых повозках
врачи, разинув ноги, едут.
Полгорода валяется налево,
полгорода валяется направо —
похожи, как утопленник на блядь.
Поехали, братан? — Щас, докурю.

* * *

Господь не оставляет нас
и держит руку на затылке
у каждого в подземный час.
Ты пьёшь из горлышка бутылки
и закрываешь, о, глаза.
О, посиди, смотри мне в шею —
со всех со четырёх вода.
Темно. Темно. Я не успею.

* * *

и в нищем сентябре
в протянутом июле
в белёсом августе
повсюду ты одна
сидишь среди дерев
на деревянном стуле
и улыбаешься
как будто из окна

Екатеринбург
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Марина Бувайло

Улики
рассказ

Он постучал ко мне около десяти, воскресным утром. Воскресное утро зву�
чит празднично, гораздо праздничнее, чем в воскресенье утром или утром в
воскресенье. Он постучал ко мне в воскресенье, около десяти утра. Я уже не спа�
ла, лежала и думала, встать ли и пойти к службе или остаться на весь день в
постели. Хотелось остаться в постели, но я и так провела в постели прошлую
неделю. Почти целиком. Выходила два раза в магазин и два раза в кафе. Вернее,
один раз в магазин, один в кафе и один раз вышла просто так и зашла сначала в
кафе, а потом в магазин и купила из жадности на распродаже целую сумку бана�
нов. Ко мне изредка стучала только Зоя, забегала выкурить тайком от мужа и
детей сигаретку и пересказывала сплетни и новости пансиона, первые два эта�
жа — публичный дом, номера дорогих проституток, наверху дешевые меблиро�
ванные комнаты — общий туалет, два душа и кухня, обшарпанно, но довольно
чисто, — в которые помещали проезжающих через Вену эмигрантов из Союза.
Семь лет назад, когда я первый раз попала сюда, дистанция строго сохранялась,
в публичный дом входили со двора — стекло, мрамор, искусственные пальмы,
внутри широкие, полутемные, покрытые мягкими коврами коридоры, в кото�
рых удобно разминуться, не узнав друг друга. Все благообразно — ни фотогра�
фий обнаженных девушек над дверью, ни красных фонарей в окнах�витринах.
Плотно закрыты жалюзи, свидания назначаются, как к доктору, по телефону. В
эмигрантскую половину вход с улицы, крутая скрипучая лестница, коридоры
уж̂е или так только казалось, потому что под ногами вечно крутились дети, пол
покрыт линолеумом, двери комнат то и дело распахивались, пропуская женщин
с чайниками и сковородками. Безделье, ожидание, незнакомые продукты воз�
буждали аппетит, и хозяйки готовили непрерывно. Большая коммунальная квар�
тира поглотила публичный дом, за семь лет разница стерлась, и, вернувшись, я
поразилась тому, как обветшал и вытерся холл и коридоры нижних этажей, и
как помягчели и одемократились проститутки. Они запросто забегали на эмиг�
рантскую кухню попить чайку, и я заметила, что наши тайком от хозяйки ходи�
ли стирать белье в роскошных стиральных машинах публичного дома. Надо ска�
зать, что семь лет назад мне все казалось другим, праздничным. Вена была сплош�
ным праздником. Я все видела через Андрея, с ним мне и Москва была сказоч�
ным местом, а тут еще Вена, весна, а впереди Италия, потом Америка. Андрея
бросила любимая женщина, и он сказал другу, женюсь на первой встречной,
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которая увезет меня отсюда. Первой встречной оказалась я. Я это знала, но тог�
да мне было наплевать почему. А два месяца назад я больше не захотела оста�
ваться первой встречной и уехала, воспользовавшись давно лежащим пригла�
шением в Нюрнбергский университет. В Вену я приехала на пару дней, тоже по
приглашению, но неожиданно для себя осталась. Сняла комнату в пансионе и
осталась. В Вене с нами случалось много мелких чудес — так, однажды в трам�
вае мы забыли английский учебник и на обратном пути, возвращаясь через не�
сколько часов, обнаружили его на сиденье. Человек в метро обронил перчатки,
мы догнали его, потом по пути разговорились — он говорил по�русски, и даже
прилично, оказалось, что это тот самый Норман, рекомендательное письмо к
которому мы везли с собой в Сан�Франциско. В телефонной будке нашли запис�
ную книжку, из нее вылетела фотография нашего московского друга.

Мне очень нужно было чудо. И я осталась в Вене. В нашей бывшей комнате
жила Зоина семья, — так я познакомилась с Зоей, и мне предложили номер на
втором этаже, один из тех, куда девушки водили клиентов. Здесь было тише, удоб�
нее — ванна, телефон (с телефонами у меня свои сложные отношения, я не могу
жить без телефона, а с другой стороны, ничто не раздражает меня так, как непро�
шеные телефонные звонки и незвонки, когда звонка ждешь, этот телефон так и
не прозвенел для меня ни разу, остался в моей пьесе невыстрелившим ружьем) и
тот же вид из окна, трамвайная остановка, ремонтная мастерская — там мы ку�
пили себе подержанные велосипеды, ободранные, но надежные, — Андрей тогда
подружился с хозяином, пожилым чехом, и тот выбрал нам подходящие и разре�
шал оставлять их на ночь в мастерской. Мы взяли велосипеды в Италию, объезди�
ли все окрестности Рима и, улетая, подарили их знакомой паре из Риги.

«Входи», — крикнула я Зое, и вместо Зои вошел этот мальчик. «Здравствуй�
те, — сказал он, никак не смущаясь тем, что оказался в комнате чужой женщи�
ны, лежащей в постели, — вы Александра Тарасова». «Здравствуйте», — сказала
я. Иногда меня называли так, да это и не был вопрос, скорее утверждение. «Здрав�
ствуйте», — сказала я и подтянула повыше одеяло. «Меня зовут Владимир, —
сказал мальчик, — я еще не окончательно решил, какое литературное имя я вы�
беру». Все�таки я хоть и проснулась, но проснулась не так давно, и жалюзи были
слегка прикрыты. В полусонном полумраке он показался мне наваждением, хотя
проснувшейся частью сознания я понимала, что это мальчик, которого я уже
встречала в коридоре. «Вы та самая Александра Тарасова», — сказал мальчик.
«Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду», — сказала я. «Вы можете гово�
рить мне «ты», — сказал мальчик, — мне еще нет восемнадцати, хотя люди час�
то думают, что я старше». Я не особенно задумывалась над его возрастом, но
больше четырнадцати—пятнадцати я бы ему не дала. Чтобы не стеснять его, я
перевела глаза на соседний дом, жалюзи на моем окне жирно расчерчивали его
поперек. В комнате на третьем этаже были занавески, и мы их не задергивали,
потому что Андрей не любит задернутых занавесок. Я просыпалась рано и лежа�
ла, стараясь не дотрагиваться до свернутого в клубок Андрея, чтобы он не поду�
мал, что я предъявляю на него права. Он принадлежал себе, я принадлежала
ему. Мы не обсуждали это, но оба знали. Такое положение вещей не вызывало
ни сомнений, ни протеста, я принимала его как необходимое условие присут�
ствия Андрея в моей жизни и была абсолютно счастлива, была бы абсолютно
счастлива, если бы не постоянное ожидание конца счастья.

Мальчик перехватил и проводил мой взгляд, я почти физически почувствова�
ла давление. «Хотите, я подниму занавески?» — спросил мальчик. «Жалюзи, —
поправила я машинально, — нет, спасибо». «И хлынул через жерди на ноты, к
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этажерке сквозь шлюзы жалюзи», — с актерским пафосом продекламировал маль�
чик. О, вот этого мне и не хватало для полного счастья. «Чего тебе надо?» — хоте�
лось сказать мне, но я мямля и только сказала, что мне надо принять душ и одеть�
ся. Я думала, он пойдет к себе и в лучшем случае не вернется, а в худшем вернется
через час, но он с готовностью сказал: «Да, да, конечно, я отвернусь к окну», — и
опять у меня не хватило духу решительно отправить его, и он болтался у меня в
комнате, пока я в ванной приводила себя в порядок, и я нервничала, и стеснялась,
и включала на полную мощность воду, чтобы заглушить бульканье в унитазе. Все
это разозлило меня и придало решимости, и, выйдя из ванной, я вполне сурово
сказала, что у меня есть всего пять минут, а потом мне надо уходить по делам. «Вы
поэт Александра Тарасова, — сказал мальчик, — Зоя Павловна сказала, что вы
выступаете в студенческом клубе, и я ходил слушать». — «Обычно я не читаю пе�
ред аудиторией. Меня пригласили, мне хотелось в Вену», — я почему�то стала оп�
равдываться. «Мне понравились ваши стихи, — сказал мальчик, — хотя я считаю,
что в принципе женщины не могут быть хорошими поэтами. Есть редкие исклю�
чения, но они только подтверждают правила». — «Да? — сказала я, — как инте�
ресно!» — «Вы, наверное, думаете, что я не имею права судить, но я тоже поэт». —
«Тоже здесь не годится, я себя поэтом не называю». — «Вы предпочитаете назы�
вать себя поэтессой?» К сожалению, единственный ответ, который пришел мне
на ум, прозвучал намного грубее, чем мне хотелось, но было уже поздно. Он рас�
терялся, мне даже показалось, чуть не заплакал. Не дожидаясь, я сказала: «Мне
пора уходить», — взяла из шкафа свой плащ и пошла к двери.

Ехать в церковь было поздно, служба давно началась, никаких дел у меня не
было, знакомых, к которым можно зайти без приглашения, не было, да, честно
говоря, видеть никого и не хотелось. Шел дождь, теплый шелестящий дождь
ранней осени. Я брела, разглядывая тротуар, — лист, округлый, с желтыми про�
жилками, аккуратно приклеенный дождем к асфальту, вмятина, оставленная
каблуком или палкой, раскисшая сигарета, кто�то собирался прикурить и обро�
нил, если не смотреть по сторонам, кажется, что находишься в Москве, в Амери�
ке тротуары другие, разные, но другие, более агрессивные, что ли, разрешаю�
щие идти, а не бродить. Меня обогнал трамвай и задержался на остановке с рас�
крытыми дверями, как бы приглашая, мне было все равно, я вошла, и мы сразу
поехали. Дождь, стекающий по стеклу, менял, искажал очертания, и мир вокруг
был серым, мягким, неправильным, в таком мире легко и удобно двигаться на�
угад, не принимая решений. Только смотреть, думать, вспоминать. Я выходила,
бродила по улицам, снова садилась в трамваи, послушно поджидающие меня на
остановках, долго сидела в кафе, выбрав самое безликое — вокзальное. Вокза�
лы привлекают потерянных и бездомных не только крышей над головой, вокза�
лы ничьи, какие�то вялые строчки бродили у меня в голове, но мне лень было
достать ручку и записать, если стоят того — вспомню, нет — нет. Потом настал
вечер, зажглись фонари над головами и в лужах, город наполнился нарядными
людьми, спешащими в гости, на концерт, зонтики слегка кланялись, уступая друг
другу дорогу. Пора было возвращаться. Подходя к пансионату, я вспомнила об
обиженном мальчике и почувствовала легкие угрызения совести.

И напрасно, он не обиделся. Меня ждал конверт, просунутый под дверь.
Стихи. Сначала я отбросила их, потом полистала из любопытства, потом все же
прочла. Стихи были претенциозные, с нелепыми, ради рифмы, строчками, но
все�таки в них что�то было. Мне всегда трудно, да и неудобно говорить о чужих
стихах, когда я и со своими справляюсь с трудом. Одно, о печати, с колыбели
отмечающей поэтов одиночеством, начавшись страшно помпезно, кончалось
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по�настоящему грустно. Наверное что�то хорошее можно найти в любых сти�
хах, да и вообще мне нравится, когда люди пишут стихи, даже плохие. Так что я
почти простила ему нахальную навязчивость и приготовила несколько мягких,
ободряющих замечаний, но он не появился.

Я натолкнулась на него дня через два у трамвайной остановки. Нагружен�
ный сумками, он тащился за пожилой женщиной и, увидев меня, страшно сму�
тился, покраснел и уставился в землю. Я поздоровалась как можно вежливее,
отчасти в виде извинения, отчасти чтобы подразнить. Смущен был он явно тем,
что я застала его за таким непоэтическим занятием. Трамвай обогнал их, пожи�
лая женщина сердито говорила ему что�то, мальчик выглядел совсем несчаст�
ным, я вспомнила «и не с кем горем поделиться мне» и крикнула ему в окно,
«Володя, если хотите поговорить, заходите вечером». Он поставил сумки и не�
сколько раз энергично кивнул.

Я вернулась позже, чем собиралась, и он уже ждал меня, сидел на окне, ря�
дом с искусственной розой, одна нога свешена, в колено другой воткнулся под�
бородок, руки болтаются. Что уж он делал, засыпал или задумался, но меня он
не заметил, а когда заметил, попытался подпереть голову сжатым кулаком. Ка�
жется, он собирался встретить меня в позе Мыслителя, но опоздал.

Он стал приходить ко мне ежедневно, иногда по два—три раза на день. Он
задавал мне много вопросов. Смесь наивности и холодного интереса Великого
Инквизитора раздражали меня, но я отвечала ему, пытаясь ответить себе. Я не
стеснялась его потому, что он был для меня еще ребенком, хоть и снобистым
ребенком. По существу, все его разговоры сводились к двум утверждениям —
поэты особые люди и мы, русские поэты, любимое начало фразы, мы, русские
поэты (Володя, сказала я ему, оставляю на вашей совести слово поэты, но какие
же мы с вами русские) — самые особые.

Его раздражающее присутствие, — если он не сидел у меня, я могла каждую
секунду ожидать, что он постучит в дверь, и, чертыхаясь про себя, я скажу, вхо�
дите, иначе он будет сидеть под дверью, я уже пробовала не отвечать, — вывело
меня из тупой бездумности, и я проснулась и почувствовала, ощутила, ощуща�
ешь ли ты, Том, необыкновенный вкус этого яблока? — фраза из прошлой жиз�
ни, делание уроков под радио, навсегда приросла к этому слову, ощутила, что я,
во всяком случае, еще способна раздражаться.

Володю привезли в Вену родственники, он приехал с матерью, отчимом,
бабушкой и младшим братом, шестилетним красавцем, упитанным и доброже�
лательным. Обычная сверхзаботливая провинциальная бабушка, мама молодая,
деловая, отчим покладистый интеллигентный выпивоха, охотно занимающий
подчиненное место в семье. Почему, почему он не мог быть счастлив с этими, в
сущности, милейшими людьми, почему он стыдился их, почему презирал, они
искренне беспокоились о нем, боялись, что он попадет в армию, под дурное вли�
яние, не попадет в институт, женится слишком рано или неправильно, предуп�
реждали об опасности связи со старой женщиной, иногда мне удавалось пере�
ключить его с разговоров о литературе на менее возвышенные темы.

У него был недостаток, на мой взгляд, очень существенный, он не умел врать.
Неумение врать складывается из отсутствия фантазии и серьезного отношения
к себе. И любовь к деталям. И неумение слушать. Например, я что�то говорю, и
ни с того, ни с сего он спрашивает: «Gang — это банда?»
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Я вернулась домой, он что�то рассказывал девице, снимающей один из со�
седних с моим номеров, тощенькой, стильно одетой, он церемонно представил
нас: «Вероника, познакомься с поэтом Александрой Тарасовой, Вероника немно�
го говорит по�русски». Вероника зарделась через косметику: «Меня зовут Веро�
ника. Приятно познакомиться». — «Очень приятно», — сказала я, проходя к себе.
Вовсе неприятно. Мальчишке его лет незачем общаться с проститутками. Я уве�
рена, что она может еще сказать по�русски, сколько она берет за час, а понимать
вовсе не понимает.

Мальчик говорил, а я не слушала, думала об Андрее, знает ли он, почему я
ушла, заметил ли он мое отсутствие, т.е. скучает ли он или просто с досадой
отмечает, что приходится самому стелить постель, делать покупки и пр. Что
живет он один, я знала от наших общих знакомых... «Я поборол в себе предрас�
судки, — сказал мальчик важно, — я перестал презирать женщин». Я случайно
услышала и засмеялась. «Вы напрасно смеетесь, я горжусь собой».

Я еще спала, когда он постучал ко мне. Со своего первого появления он не
позволял себе приходить ко мне по утрам. Я заставила его сидеть на подоконни�
ке добрых полчаса, пока я принимала ванну. «Нас отправляют в Италию. Оттуда
мы поедем в Америку. Вы должны помочь мне». Pаthetiс по�английски утрачи�
вает торжественный оттенок, pathetic жалостливое слово, мелодрама, патети�
ческие речи мало трогают меня. «Я не могу уехать в Америку. Я не могу стать
американцем. Я русский поэт. Я не смогу писать в эмиграции. Мы уехали из
Москвы месяц назад, и за это время я не написал ни строчки. Я погибну как
поэт. Вы должны помочь мне». «Как поэт — поэту», — не удержалась я, но он не
услышал иронии. «Да», — сказал он. «И как же я могу помочь вам?» — спросила
я его. «Мне надо дождаться, пока мне исполнится восемнадцать лет. Мне надо
спрятаться. Вы должны помочь мне спрятаться». — «Не говорите глупости, Во�
лодя, — сказала я, — где я могу спрятать вас? запереть в шкаф?» — «Когда мне
исполнится восемнадцать, я стану самостоятельным человеком». — «Тогда в чем
проблема? Когда вам исполнится восемнадцать, вы сможете вернуться в Совет�
ский Союз. Не все ли равно, отсюда или из Америки. Можете пойти в советское
посольство и попросить, чтобы они вернули вас обратно. Думаю, что они обра�
дуются. Вероятно, заодно они помогут вам стать настоящим русским поэтом,
отправят вас в тюрьму или в армию, в Афганистан. Вы ведь хотите стать знаме�
нитым, Володя?» Мальчик обиделся.

В течение нескольких дней он не заходил ко мне, но я натыкалась на него
постоянно. Несколько раз я видела его вместе с Вероникой, они вели себя как
заговорщики. Потом он все�таки пришел и с порога сказал с вызовом: «Я при�
шел попрощаться, нас в любой момент могут отправить, я собираюсь завтра ис�
чезнуть. Я нашел доброго человека, который согласился помочь мне». — «Это
Вероника, что ли, этот добрый человек?», — спросила я. «Да, — сказал он вы�
зывающе, — люди ее профессии часто оказываются добрее так называемых доб�
ропорядочных людей. Я пришел попрощаться и попросить не рассказывать о
моих планах, когда полиция придет искать меня». — «Вряд ли они будут искать
вас у меня». — «Я уверен, что будут. Мои родители сразу решат, что я у вас. Они
не поверят, что поэт мог отказать в помощи другому поэту». — «Боюсь, что мне
придется их разочаровать. Кстати, вам было бы неплохо подумать и о них». —
«Я приготовил письмо, объясняющее мой поступок». — «Хорошо, Володя, это
ваши проблемы. В конце концов, почему ваши родственники должны волновать
меня? Потрудитесь только объяснить им, что я к вашим планам отношения не
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имею». — «Они смогут в этом убедиться. Полиция будет следить за вами, я уве�
рен». — «Спасибо, — сказала я, — это как раз именно то, чего мне в жизни не
хватает».

Володя не «исчез», через день я встретила его с родителями и братом в бу�
лочной. Мы поздоровались и, против обыкновения, его мать заговорила со мной.
«Нас наконец отправляют, завтра мы уезжаем. Я так хочу увидеть Италию. А вот
Володя, дурачок, говорит, что ему неинтересно». Володя исподлобья посмотрел
на меня, и я тут же почувствовала себя виноватой. Как будто его увозили по
моей вине. Мне надо было уходить, моя знакомая еще по Москве, итальянская
журналистка, немного говорившая по�русски, пригласила меня. Секунду поду�
мав, — в Москве Лючана однажды привела ко мне человек десять, но здесь не
Москва, я сказала: «Я иду в гости к знакомой итальянке, хотите со мной, Воло�
дя? Может быть она сможет убедить вас в том, что Италию стоит посмотреть».
Володя мрачно кивнул. Родители переглянулись, и мать сказала: «Только, пожа�
луйста, не поздно, нам рано вставать». У Лючаны сидел мой давний знакомый,
проездом оказавшийся в Вене, я говорила с ним, ловя краем уха, что мальчик и
Лючана объясняются на смеси русского и французского, и, насколько я могла
судить по русской части разговора, Лючана, вместо того чтобы рассказывать о
красотах Италии, активно поддерживала Володю, ругая империалистическую
державу, эксплуатирующую весь мир, то бишь Америку, и советуя вернуться в
Советский Союз. Два года, проведенных в Москве, не только не улучшили рус�
ский язык Лючаны, но и ума не прибавили. Впрочем, я не очень прислушива�
лась.

Автобус подали рано, меня разбудили голоса бегающих по лестнице с ба�
гажом. Я не справилась с жалюзи и вышла в коридор. Я смотрела в окно и вспо�
минала, как уезжали мы. Я не хотела уезжать из Вены. Я с радостью ехала в
Шереметьево, потому что увозила Андрея от его друзей, родственников, пото�
му что мы уезжали вместе. В Вене было прекрасно. Я не знала, как нам будет в
Италии. Когда мы уезжали из гостиницы, все остающиеся вышли проводить
нашу партию. Теперь провожающих как будто не было, отъезды ли стали бо�
лее привычными или еще было слишком рано. Хотя, вон стоит провожающая.
Вероника. Мальчик несколько раз прошел мимо нее с вещами, они не разгова�
ривали, но, по�моему, переглянулись. Неужели он все�таки собирается остать�
ся? Нет, сел в автобус со всеми, вылез, поднял голову и посмотрел наверх. На
мое окно? Меня там, конечно, не было, я стояла у окна на лестничной площад�
ке. Потом они уехали.

После их отъезда, как будто это я заново уехала, Вена отпустила меня, и я
вернулась в Германию, в Нюрнберг, и попыталась честно отрабатывать получен�
ную стипендию,. т.е. писать стихи, ходить на семинары к заполошной даме, спе�
циалистке по русской поэзии в эмиграции, выступать, если меня приглашали
выступить, попыталась, потому что со стихами ничего не получалось, открывала
тетрадь со всякими случайными строчками и начинала заниматься чем угодно —
читать книжку, зубрить выписанные из газеты немецкие слова, вспоминала маль�
чика: как ему там в Италии? Мне было жаль, что я не дала ему адреса моего друга
в Нью�Йорке, они бы прекрасно общались, мой друг страшно любит разговари�
вать о РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Я даже фамилии Володи не удосужилась узнать.

Через месяц меня разыскала Лючана. Мальчишка объявился у нее. Лючана
истерически кричала мне в трубку, я не поняла, радостно или раздраженно.
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Он сбежал все�таки уже в Италии, каким�то образом Вероника перевезла
его через границу, и он жил у нее, не в отеле, конечно, там она только принима�
ла клиентов. Потом что�то у них произошло, и он три дня бродил по улицам,
спал на вокзале и в подъездах и в конце концов появился у Лючаны. Стал он
тощим, ободранным, потеряв холеный вид, выглядел старше, и как�то, не знаю,
наглее, что ли, или циничнее: не самоуверенное нахальство ребенка из хоро�
шей семьи, а ощетиненная наглость уличного всего навидавшегося подростка.

Я забрала его от Лючаны, не дав соблазнить себя ужином, только выпив чаш�
ку кофе. Я сунула Володю вместе с его удивительно знакомой дорожной сумкой,
такая сумка была у Андрея и вообще у каждого второго эмигранта из СССР, на
заднее сиденье в автомобиль. Сцена, увиденная мною как бы со стороны, на�
помнила мне американский сентиментальный фильм о подростке, которого
выгнали из школы, мать забирает парня, она то ли разводится, то ли, наоборот,
выходит замуж, не помню, но в этот момент ей не до сына. Вот как это со сторо�
ны выглядело, мать забирает провинившегося и не слишком нужного ей подро�
стка. Всю дорогу до границы, часа четыре по автостраде, включая заправку и
быстрый ужин бутербродами с кофе, мы молчали. Я страшно нервничала — до�
кументов у Володи не было, я знала, что эмигранты часто нелегально переходи�
ли границу, чтобы остаться в Германии, где�то есть пешеходная тропинка, но
где? по дороге в Австрию меня не останавливали, в конце концов, я решила ос�
тавить мальчишку в машине, только прикрыть плащом. Если бы нас проверили,
Бог знает что бы было, но нам повезло, не проверили, хоть с перепугу я остано�
вилась у открытого шлагбаума и стояла, пока подъехавшая сзади машина не
рявкнула сердито, — не задерживай.

Добравшись до дому, еще четыре часа, на остатках адреналина, я бросила
на пол свое одеяло для мальчишки, сама укрылась чем попало, пледом, пальто и
проспала до вечера. Оголодавший мальчишка, шаря на кухне в поисках еды,
уронил коробку, и я проснулась.

«Ну, — сказала я, когда мы доели все, что оказалось в холодильнике, — в
чем дело?» — «Теперь я не смогу поверить ни одной женщине!» — сказал маль�
чишка. «Кто ж ответствен за такую радикальную перемену? Вероника?» — «Она
оказалась самой настоящей блядью!» — искоса проверяя, отреагирую ли я дол�
жным образом, сказал мальчишка. «А ты думал, что она английская королева?
Или собирался силой своей любви превратить ее в порядочную женщину?» —
«Все женщины…» — начал он. «Хорошо, — сказала я, — сейчас не время обсуж�
дать всех женщин, надо подумать, что делать с тобой». Володя подозрительно
засопел, на «вы» настаивала я, и теперь, когда я начала говорить ему «ты», слу�
чайно, сразу мысленно отметив, но в новой ситуации «ты» прозвучало естествен�
но, он не знал, что ему делать, тоже перейти на «ты» или...? Он уже не чувство�
вал себя ребенком, он решил, что он стал взрослым, и по нему было очень вид�
но, как он колебался — дать ли мне это понять немедленно? «Ну, что ты собира�
ешься делать? Может быть, все�таки вернешься к родителям?» — «Это совер�
шенно исключено, даже если бы я струсил и вернулся, подумайте, подумай, ка�
кая жизнь была бы у меня, они никогда бы не простили меня, я и так белая воро�
на в семье, нет, никак нельзя. Я оставил им письмо, написал, что поживу у зна�
комых в Риме до восемнадцати лет, а потом уеду в Москву, они спокойно обхо�
дятся без меня, я уверен». Он уже и сам думал о возвращении, поняла я. Пожа�
луй, его можно уговорить.
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«Что ты собираешься делать в Москве, помимо службы в армии? Где ты со�
бираешься жить?» Он пожал плечами: «Ну, в принципе, у меня есть родной отец
и вторая бабушка тоже есть где�то под Москвой». — «Ты думаешь они будут рады
тебе?» — «Не знаю», — сказал он честно.

Я собиралась встать рано и сходить в магазин купить еды, но проспала, едва
не опоздала к Бригитте, поэтоведше, на лекцию, в которой мне была отведена
роль греческого хора, я оставила мальчишке записку: «Съешь все, что найдешь».
Обычно после лекции приходилось поболтать с Бригиттой, ответить на пару воп�
росов какому�нибудь студенту из ее группы, не то чтобы они задавали идиотс�
кие вопросы, а скорей какие�то параллельные, как�то совсем мало относящиеся
к стихам, о которых они спрашивали, т.е. они видели в них совершенно не то,
что видела я, и мы удивлялись слепоте друг друга. Занимало это обычно ну час,
самое большее — два, а потом я была свободна, могла вернуться к творческой
деятельности, т.е. сидению перед телевизором, гулянию в парке или по магази�
нам, а чаще просто валянию в постели, даже без книжки, а так, в полусне. Во
время Бригиттиной лекции я старалась сосредоточиться и понять, хоть прибли�
зительно, о чем она говорит, чтобы как можно быстрее ответить на вопросы и
смыться. Но не тут�то было, именно сегодня я всем была нужна. Впопыхах я ку�
пила в магазине кучу всякой еды, ловя себя несколько раз на том, что чувствую
себя виноватой и... как если бы голодный Андрей ждал меня. Было хорошо ду�
мать, что хоть кто�то ждет, даже этот мальчишка.

Прошло несколько дней, и жизнь начала налаживаться. Из подушек выбро�
шенного соседями дивана и купленного на распродаже спального мешка мы
соорудили прекрасную софу для Володи. Я не расспрашивала его о дальнейших
планах, а он избегал вообще всех разговоров. Он действительно сильно изме�
нился за полтора месяца, не только вытянулся и похудел. Мне казалось, что он
постоянно ходит голодный, что стесняется есть, и я говорила: «Володя, это надо
доесть, иначе придется выбросить», — тогда он ел, но я не была уверена, из�за
того ли, что голоден, или чтобы угодить мне.

Я изучала его, как зверька, которого судьба подбросила мне. В общежитии
он не был трудным, стелил постель, мыл посуду, но венская разговорчивость
ушла. Он больше не говорил, мы — русские поэты, вообще почти не говорил о
поэзии и обращался со мной не как с мастером цеха поэтов, а как с родственни�
цей, к которой судьба забросила бедного племянника. Будущую гордость земли
русской? Иногда мне казалось, что он всерьез на это рассчитывает. Он тоже вни�
мательно изучал меня, видимо, прикидывая, в какой роли, покровительницы
или гонительницы, войду я в историю.

Временно жизнь наладилась, но было непонятно, что делать дальше. При�
гласили меня в университет на шесть месяцев, четыре уже прошли. Володе ис�
полнялось восемнадцать через три месяца. Даже если он будет жить со мной до
моего отъезда, что будет с ним, когда я уеду? Надо было попробовать устроить
его на работу. Нелегальную, конечно, документов у него не было. Но как это
сделать без знакомых? Бригитту или студентов просить я не могла, а других у
меня в Нюрнберге не образовалось. Иногда, больше как дань нашему с Андреем
образу жизни, я ходила в православную церковь, но без него чувствовала там
себя не то что чужой, а случайной. И одинокой...

«Я сам найду работу», — объявил Володя. На следующий день я отвезла его
в район, где маленькие кафе, ремонтные мастерские и овощные лавки густо
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лепились вдоль средней опрятности по германским масштабам улиц. Я остави�
ла его там, собираясь в университет, но по дороге передумала и вернулась до�
мой, в постель. Появился он очень быстро, я проснулась от шума, он звенел по�
судой, напевал. По звукам, звуковой картинке, я поняла, что моей сумки в кори�
доре он не заметил и думает, что он один. Я сказала себе: что бы он ни сделал, я
не буду держать этого против него, мне интересно посмотреть, как он ведет себя
наедине с собой. Мне было интересно, и я не окликнула его. Он погрохал в холо�
дильнике, продолжая напевать что�то, жевал, я была права, он стесняется есть
при мне. Дверь ко мне была открыта, да и вообще квартирка такая крохотная. Я
слышала его мурлыкание, чавканье, проходя по коридору, он мелькал в зеркаль�
ных дверцах платяного шкафа, потом в зеркале зажегся яркий прямоугольник
— свет в ванной, осветился умывальник, кусок унитаза, полка, уставленная вся�
кой всячиной... Мальчик появился в прямоугольнике, я могла видеть только его
силуэт — он заслонял источник света. Он постоял над унитазом, стал медленно
раздеваться, смотря на свое отражение в стекле душевой кабинки, я сама так
делаю. Потом он подошел к двери, ведущей из ванной в мою комнату, закрыть
ее — наши глаза встретились в зеркале или мне показалось? — мальчик исчез из
зеркала, дверь осталась открытой, зашумел душ, вода долго лилась, перестала,
он вытирался, одевался, не спеша, но что�то изменилось в его движениях или я
придумывала? — он несколько раз во весь рост поворачивался в мою сторону,
но лица его мне видно не было. Он оделся и ушел из дома.

Работы Володя не нашел, хоть, кажется, всерьез надеялся найти, пытался,
во всяком случае. Недели две он каждый день отправлялся на поиски, потом
сдался. Больше, чем Володина работа и вообще ближайшее будущее, — что�ни�
будь придумается, — меня беспокоили его родственники. Даже если они не ду�
мают, что он погиб, попал в лапы КГБ или голодает, даже если они поверили,
что он будет жить у знакомых, они должны ужасно волноваться за него. Мои
родители за это время поставили бы на ноги всю Италию. Надо было бы дать им
знать, но всякие соображения мешали мне, наверняка они бы подумали, что я
помогала ему сбежать, и мне не хотелось оставаться снова одной, было много
всего, и почему сразу не сообщила, и... ну, как�то мне не хотелось.

Я давала ему — оставляла на столе — мелкие карманные деньги, на кото�
рые он чаще всего покупал сигареты и потом делился со мной. Я не заметила,
когда он начал курить. На мое, вскользь, предположение, что это влияние Веро�
ники, он надменно процедил: «Она не курит», – переложив таким образом вину
на меня. Проверяя перед стиркой карманы брюк и рубашек — мы оба оставляли
много всякой всячины в карманах, которая потом гремела в стиральной маши�
не, а один раз я выстирала стомарковую бумажку, мне обменяли ее в банке, но
карманы с тех пор я проверяла регулярно, — я находила в Володиных карманах
телефонные карточки. Я не спрашивала, куда он звонит, спасибо, что не из дома.
Вообще он был не трудным, но удивительно раздражающим. Высокомерным до
тошноты, до шовинизма. Почему это так? — спрашивал он. Здесь так делают, —
отвечала я. Какие идиоты, — говорил он. Иногда я пропускала мимо ушей —
что взять с дурака, иногда лезла на стенку и орала на него. И в то же время он
был неуверенным, сомневался, терялся от малейших препятствий. И подолгу
сидел в ванной, использовал мой лак, чтобы держать отрастающие волосы в ему
одному понятном порядке. И у него совершенно отсутствовало чувство юмора.

Он ужасно раздражал меня, но с ним мне было легче. Я даже стала понемно�
гу писать. Мы нуждались друг в друге. Всякое бывало. Мы вдруг начинали дуть�
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ся друг на друга без видимых причин, так, общее раздражение, и, боюсь, я драз�
нила и дергала его, и потом самой становилось стыдно, но бывали иногда и хо�
рошие вечера — мы смотрели вместе телевизор, или играли в шахматы, или в
«слова», кто больше слов сделает из одного слова, или в игру, придуманную мною
в детстве, (к ней приклеилось название «улики», дань нашему повальному увле�
чению Шерлоком Холмсом и дедуктивным методом) — угадай по описанию кар�
тинку или книжку, чем меньше слов, тем лучше, но так, чтобы можно было уга�
дать. Например, — мальчики, шаланда, матрос — ясно, «Белеет парус одино�
кий» Катаева. Улыбка, Лувр — Джоконда. С фильмами у нас с Володей не очень
получалось, он не видел тех фильмов, что видела я, и наоборот. Фильмы мы про�
сто пересказывали друг другу. Я пересказывала общее содержание, а Володя с
мельчайшими подробностями и от меня требовал подробностей — лишнее под�
тверждение тому, что с фантазией у него были проблемы.

Боюсь, я дразнила мальчишку иногда довольно зло, и это была не только
реакция на него, но и реакция на мое расслабленное, неопределенное состоя�
ние — я не знала, чего я хочу и от себя, и от жизни. Я дразнила мальчишку, и он
обижался. Я замечала, что он обиделся, не столько по выражению его лица, сколь�
ко по тому, что он начинал говорить о Веронике. Пытался вызвать ревность?
Хотел сказать, что он достаточно взрослый и для таких отношений? Я стара�
тельно избегала даже случайных прикосновений, хотя иногда мне казалось, что
это глупость, что нам обоим было бы легче. В конце концов, что в этом такого.
Несколько раз я чувствовала, знала, дотронься я до его руки...

Звонил телефон, и он напрягался, по уговору он подходил к телефону толь�
ко на мои звонки, по «коду» — два звонка, отбой, потом еще звонок, я не хотела,
чтобы мои знакомые знали, что он живет у меня, мало ли что может прийти
людям в голову, и он настороженно смотрел на меня, пока я снимала трубку и
говорила: хэлло. Он ждал звонка, но от кого? Ждал что его найдут родственни�
ки? мать или московские родственники? или от кого�то еще? Знакомых он не
завел, кроме соседского мальчика, с которым иногда ездил на его мотоцикле в
бассейн. Но не от Карла ждал он звонка.

Он заразил и меня, и я тоже стала ждать чего�то. В принципе Андрей мог по�
звонить, мы с ним не ссорились, никаких решительных драматических слов ска�
зано не было, но он не позвонит. Только если что�то случится. Насколько я знаю
Андрея. За семь лет моей жизни с Андреем я ни разу не сказала — мой муж, хотя,
конечно, мы официально женаты, я настолько не ощущала его своим, что сказать
«мой муж», было для меня так же неестественно, как сказать «мой город» о Сан�
Франциско, хотя мы прожили там почти шесть лет. Мало что я могла бы назвать
своим, у меня никогда не было своего дома, того, о чем бы я могла сказать «мой
дом», мама не была моей мамой, а нашей мамой, мамой всему нашему многочис�
ленному — мы с братом, три сводных брата и Лялька, всем остальным детям полу�
сестра, кому по маме, кому по отцу, — и сложному семейству, даже кошку, живу�
щую в квартире, которую мы с Андреем снимали в Сан�Франциско, я не могла
назвать своей, хотя сама подобрала ее на улице маленьким котенком, — она была
своей собственной кошкой. Даже со стихами я иногда не могла понять, придума�
лась ли эта строчка или я просто вспомнила чью�то чужую. Я не помню, сказала
ли я когда�нибудь: «мои стихи». Кажется, ни разу.

Мы не напрасно напрягались, когда звонил телефон. Сначала позвонила Лю�
чана, из ее восторженно�испуганной скороговорки я поняла — Володя и полиция,
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повторенные многократно в струящемся многоязычии. Потом нас разъединили.
Я только разыскала записную книжку и собралась перезвонить ей, как телефон
зазвонил снова. Попросили по�немецки Володю. Женский голос. Вероника? —
спросила я наугад. Ja, – сказала она. Володя сорвался и выхватил у меня трубку.
Ага, вот чьих звонков он ждал. За пару месяцев его немецкий продвинулся на�
много больше, чем мой, но и он говорил о полиции, это я поняла. Володя повесил
трубку и сказал: «Меня разыскивает полиция, они... — снова зазвонил телефон, я
помедлила, пока он договорил, — приходили к Веронике». Опять Лючана, я про�
тянула трубку Володе, может быть, он сможет понять больше, чем я. «Ну что?» —
спросила я? Володя показал пальцем на телефон и поманил меня в кухню. До�
вольно глупо, если вспомнить, что только что он по этому телефону разговари�
вал. Полиция искала Володю. Каким�то образом они узнали о Веронике, уже при�
езжали и расспрашивали ее и, ясное дело, с минуты на минуту окажутся здесь.
Вероника человек ненадежный, но пока делает вид, что Володя был случайным
клиентом и она его плохо помнит. И каким образом они узнали о Лючане?

Володя очень испугался. «Пойдем, посидим в кафе», — предложила я. Я не
очень волновалась. Полицейские не родители, они не потащат его против воли
в Америку, наоборот, могут даже помочь вернуться, если уж он так этого хочет.
Скажет, что перешел через границу сам, и все. Многие так и делают, и Германия
оставляет их, тем более если он хочет назад, в Союз. Рано или поздно ему все
равно придется обратиться к германским властям и пойти в советское посоль�
ство, честное слово, какая разница, месяцем раньше, месяцем позже, он уже
взрослый человек, никто не будет придираться из�за нескольких недель, даже,
может, и лучше, будет получать какое�то пособие, пока его вопрос рассматрива�
ется, направят на курсы — сможет пока учить язык. К тому же то, что его искали
в Вене, не значит, что его будут искать в Германии. Себя я совершенно успокои�
ла, а Володю, кажется, не очень. Он несколько раз вставал, выходил, пропадал
подолгу, то ли звонил Веронике, то ли живот болел на нервной почве, у меня
тоже в его возрасте это было первой реакцией. Когда мы возвращались, темный
морозный воздух мутными дрожащими треугольниками расступался под фона�
рями, под одним треугольником в нашем углу двора стояла полицейская маши�
на. Мы попятились. Так, задом, мы вернулись на улицу. Что делать? Вокруг нас
все было тихо и сонно. Мы постояли во дворе напротив, полицейские не уезжа�
ли, мне было очень холодно в легких туфлях. Я вспомнила о машине. Гараж вы�
ходил на улицу. «Можно посидеть в машине». — «Я лучше подожду здесь», —
сказал мальчик, но поплелся за мной. Он выглядел очень испуганным, замерз�
шим, несчастным. В гараже никого не было, холодно и темно. Я села в машину,
теплее не стало, кажется, даже холоднее. «Давай уедем куда�нибудь, — сказал
Володя, — я уверен, что полицейские ищут меня. Не из�за родителей, из�за кон�
трабанды». Час от часу не легче. «Какой еще контрабанды?!» — спросила я. «Че�
модан, который я отвез в Италию для Вероники. Я уверен, там было оружие!» —
«Или профессиональные принадлежности из венского секс�шопа для итальянс�
ких коллег». — «Это нелегально?» — «Не думаю, в худшем случае надо платить
пошлину». — «Нет, я уверен, человек, которому я отвез чемодан, Вероника ска�
зала, что это ее брат, но я уверен, что нет, он совсем не похож на нее, такой
грубый хам. Пока я жил в Риме, он несколько раз давал мне различные поруче�
ния. И он помог мне вернуться в Вену, устроил меня на машину, я должен был
отвезти Веронике конверт, наверное, какие�то поддельные документы. Или нар�
котики». — «Господи, Володя, зачем ты ввязался в это?» — «Я не хочу в Амери�
ку!» — «Почему ты тогда просто не остался в Вене? К чему было ехать в Ита�
лию?» — «Вероника обещала помочь, мы решили, если я исчезну в Италии, меня
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будут искать в Италии, потом Вероника попросила отвезти чемодан. Ты мне
помочь отказалась». — «Хорошо, — сказала я, — нужно узнать у Вероники, дей�
ствительно ли тебе надо скрываться, может быть, это только твое воображение,
может быть ты в самом деле отвез какие�то подарки ее родне, и все. Надо уз�
нать, почему тебя ищут. Ты знаешь ее телефон?» Он кивнул. «Надо позвонить.
Из автомата, конечно. Лучше даже не из Нюрнберга, если это так серьезно, как
ты думаешь, ее телефон прослушивается?». «Я уже звонил ей»,— сказал Володя.
«Ты влюблен в нее?» — «Не знаю, нет, наверное. Она прогнала меня». — «Поче�
му? Ты пытался уговорить ее бросить работу?» Ну, конечно. По тому, как он за�
молчал... я протянула руку. Он сначала отшатнулся, будто ожидал оплеухи, по�
том его затылок удивительно уютно устроился в моей ладони.

Мы доехали до ближайшей заправочной станции на автостраде. Володя по�
шел звонить. Я осталась в машине и старалась не смотреть на него, пока он раз�
говаривал. «Она не хочет говорить по телефону, я сказал, что мы приедем». —
«Нет!»— сказала я. «Иначе я никогда не узнаю, мне придется прятаться всю
жизнь, я не смогу вернуться в Москву». Pathetic. О, Господи, что же я вечно вле�
заю в истории, которые меня не касаются! Мы подъехали к границе, и у меня
сдали нервы, теперь, когда я знала, что его ищет полиция, я боялась просто па�
нически. «Ну, хочешь, я залезу в багажник?» — предложил он. Нет, это было бы
еще более глупо, полиция может уже знать номер моей машины, машина заст�
рахована на мое имя, ничего не стоит узнать номер и сообщить всем погранич�
ным постам. Мы ведь в самом деле не знаем, во что он умудрился влезть. Я раз�
вернулась, и мы уехали. Бессонная ночь и бестолковая гонка на машине, я стала
засыпать и, съехав с дороги на первой же парковке, я заснула, положив голову
мальчику на плечо. Мутный холодный рассвет разбудил меня. Володи в машине
не было. Подождав минут десять, — стоянка была маленькая и до кустика дойти
было несложно, — я с трудом вытащила свое онемевшее, окоченевшее тело из
машины и пошла посмотреть, где же он застрял. Никаких других машин на сто�
янке не было, но сразу же подъехал маленький автобус, из которого несколько
престарелых дам вылетели с писком и засуетились у поднятого капота – что�то с
мотором. Подъехал грузовик, водитель сходил в лес, вернулся, с энтузиазмом
включился в возню с автобусом, подъехало австрийское семейство, дети побе�
гали, попрыгали около машины, мать из термоса налила им чего�то, туманом
заклубившегося над чашками, выпили, уехали. Володи не было. Я включала
мотор, чтобы согреться, снова выключала, потом поехала в сторону Австрии.

Почему не домой? Не знаю. Через границу я переехала без приключений и
без приключений добралась до Вены. По дороге я остановилась в маленькой
гостинице на ночлег, позвонила Лючане и договорилась встретиться. Все «Мак�
доналдсы» похожи друг на друга, как счастливые семьи, общими знаками, мас�
кирующими разницу, «Макдоналдс» в Вене перенял добротное буржуазное оба�
яние города. Лючана удивилась, но это правильное место для встречи, легко най�
ти, к счастью, «Макдоналдс» в Вене пока один, во всяком случае, в этой части
города, и сменяющаяся публика не обращает внимания друг на друга, — поси�
дел, вытянув ноги, пока жуешь, и побежал дальше.

Лючана поражает меня сочетанием начитанности и хорошей памяти с абсо�
лютным неумением использовать свои мозги, делать выводы. Все, что успел на�
болтать ей мальчишка, она запомнила. Когда она показала мне газету с ее стать�
ей, озаглавленной ЮНЫЙ ПОЭТ НЕ ОБМАНУТ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРО�
ПАГАНДОЙ, и мучительно медленно, роясь в словаре, который она притащила с
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собой, перевела мне ее содержание, я просто не могла поверить, не знала, что
сказать. Даже имя Вероники запомнила, хоть деликатно назвала ее девушкой ра�
ботающей в гостинице. Газета была старая, но, по�видимому, полиция только те�
перь обнаружила эту статью и таким образом связь между Володей и Лючаной, и
Вероникой, иначе с чего бы их искали так долго и нашли одновременно. Лючана
была страшно горда своей бдительностью, — «я сказала им, что ничего о Володе
не знаю». Я только махнула рукой, спасибо и за это, что возьмешь с идиотки. По�
чему�то она думала, что шумиха, устроенная ею, поможет Володе вернуться в Мос�
кву. Я почти охрипла, пока она хоть приблизительно поняла, что она наделала, и
я, конечно, не упоминала о контрабанде, которую этот дурак перевозил.

Прежде всего нужно было найти Веронику, Володя поехал к ней, я не сомне�
валась. Мы решили пойти в пансион. Не сидят же полицейские там круглосуточ�
но из�за пропавшего мальчишки, насчет контрабанды я успокоилась, ясно, что
приходили они из�за статьи Лючаны. У гостиницы мы разделились — я пошла
посмотреть, остался ли кто�нибудь, кто мог помнить Володю. К моему изумле�
нию, Зоина семья еще не уехала. Мест в отеле не было, Зоя сказала мне, что даже
в мою комнату поселили бородатого человека профессорского вида. Зоя обрадо�
валась мне, я помню это по себе: проводишь с людьми десять дней, две недели и,
разъехавшись, не вспоминаешь, но если случайно встречаешься снова, встреча�
ешься, как с близкими друзьями, даже с неприятными, очень уж интенсивное вре�
мя прожили вместе. Зоя обрадовалась, и не дожидаясь расспросов, выложила все
волнующие подробности о людях, которых я знала и не знала. В том числе, — «ты
знаешь, Кисловский мальчишка, помнишь смешной такой, девятый класс кон�
чил, помнишь стихи тебе носил, сбежал от родителей, они в Риме живут рядом с
Лилькой, помнишь, из Минска, с такой стрижкой, мы переписываемся, оставил
записку, что к отцу возвращается, он от первого брака, поругались, что ли, может,
ударили, сейчас ведь все на нервах, я вон своей вчера тоже наподдала, сама знаю,
не по делу, подвернулась под руку «купи мороженое», а Австралия все не отвеча�
ет, и Ефим — никакой помощи, поест и на кровать с книжкой, потом сама чуть не
плакала, а они разве понимают, им только свое, говорят, с какими�то музыканта�
ми видели, волосы отрастил, не узнать, на улице на гитаре играет». — «Где? В
Вене?» — «В Риме, конечно, они же уехали из Вены».

Лючана ждала меня в кафе. Веронику она не нашла, портье итальянец об�
радовался возможности поболтать по�итальянски, сказал, что не видел Верони�
ку несколько дней, но обещал передать записку, дал Лючане ее «рабочий» теле�
фон, и она оставила сообщение на автоответчике — попросила срочно позво�
нить. Мы поехали к Лючане и сели у телефона ждать. Телефон звонил часто,
Лючана хватала трубку и начинала трещать, а я мучилась, стараясь угадать —
имеет отношение к Володе или нет. Я несколько раз звонила к себе домой, упот�
ребляя наш с Володей условный код. Два раза звонки прерывались, как будто
кто�то снимал трубку и молчал, но молчание было мертвое, ни дыхания, ни
шорохов.

Володя позвонил поздно вечером. Мы собирались ложиться спать, Лючана
была в ванной. Он не удивился, услышав мой голос, как будто знал, что я подой�
ду к телефону. «Немедленно приезжай», — велела я ему. «Не могу, все намного
хуже, чем ты думаешь», — сказал он. «Где ты?» Он замолчал. Потом сказал: «Не
рассказывай ничего Лючане, уезжай домой. Я постараюсь позвонить. Я больше
не могу ничего сказать, я не один». — «Где ты? В Вене? В Австрии? Где ты?» Он
повесил трубку. Лючана выскочила из ванной. «Что есть?» Я объяснила так мед�
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ленно и осторожно, как могла. Мы решили снова ехать в пансион, это было един�
ственное место, где мы могли хоть что�то узнать, и ехать немедленно, не откла�
дывая до утра, я — потому что волновалась за Володю, а у Лючаны от предвку�
шения сенсации пропал сон, и она собиралась быстро и по�деловому. «Нет, —
сказала я очень твердо, когда она приготовилась взять сумку с фотоаппаратом и
магнитофоном, — достаточно сенсаций, давай сначала разберемся с уже зава�
ренной кашей».

С парадного входа нас не впустили, несмотря на то что Лючана уверяла, что
она ближайшая подруга Вероники. «Если она занята, я готова ждать хоть до утра.
Я привезла ей письмо. Из Италии», — для убедительности сказала Лючана. Это
была ошибка, портье, с самого начала не слишком приветливый, перестал по�
вторять, «nain» и «Ich waiss nicht» и, почти отпихнув нас, закрыл дверь. Мы обо�
шли пансионат, разглядывая окна на втором этаже. Комната Вероники была то
ли через две, то ли через три двери от моей, но я и свои окна определила только
приблизительно. К тому же мы не знали, сохраняют ли девушки за собой одни и
те же комнаты или нет. Так или иначе выяснить что�либо снаружи не представ�
лялось возможным. Все окна на первый взгляд были темными, но в некоторых,
присмотревшись, можно было заметить, угадать свет. Мистическое свечение
греховного времяпрепровождения. Вход в эмигрантскую часть пансионата за�
пирался. Каждой семье выдавался ключ, один на комнату. В больших семьях
устраивали даже дежурства по открыванию дверей, иногда, тайно от хозяйки,
оставляли дверь незапертой. Мы обошли дом, попробовали дверь — заперта.
Если бы Зоя жила не на третьем этаже... Форточка у нее была открыта, я тихонь�
ко пару раз крикнула: «Зоя», но она, конечно, не услышала. Телефон�автомат
стоял в коридоре, но номера его я не знала, да и вообще, звонить в два часа
ночи... В моей бывшей комнате был телефон, там сейчас, Зоя сказала, живет
какой�то бородатый профессор. Если бы... кажется, номер записан у меня где�то
в книжке, должен быть записан.

Я не могу сказать, что он был особенно счастлив, но дверь нам открыл. Сто
раз извинившись, бормоча, что опоздала на поезд, заблудилась в незнакомом
районе, потеряла ключ и прочее, я проскользнула в дверь, втянула Лючану, мы
пошли вверх по лестнице, дождались, пока профессор, он и был похож на про�
фессора, не современного, а начала века, войдет к себе, спустились в коридор
борделя и прошлись вдоль закрытых дверей, прислушиваясь. Было около трех
ночи. За дверью, через две от моей, теперь профессорской, звучали голоса, но я
не была уверена, что это комната Вероники. Во всяком случае, голос был не Во�
лодин. Если Вероника здесь и принимает гостя, она могла появиться с минуты
на минуту. Или кто�нибудь из ее коллег. Девушки обычно провожали гостей.
Мы выбрали самый темный подоконник и сели ждать. Коридор был едва осве�
щен, и я надеялась, что нас не заметят, а если заметят, то вспомнят, что я здесь
жила, и не удивятся. Мы сели, и сразу захотелось спать. В какой�то момент мы
обе, по�видимому, заснули и проснулись оттого, что нас бесцеремонно толкну�
ли. За окном ровный, приветливый свет фонаря уступил место пронзительно
серому, солнце через облака, утреннему освещению. Такое утро, такой свет, не�
избежно наводит меня на мысли о смерти, казнях, безнадежных болезнях, са�
моубийцах, пробующих на прочность связанные галстуки. Я ненавижу просы�
паться на рассвете. К счастью, сегодня времени для рефлексии не было. Около
нас стояли две девушки и портье с лицом настоящего сутенера�вышибалы. Они
переговаривались между собой, о чем, я совсем не понимала, Лючана еще толь�
ко просыпалась. «Молчи, — сказала я по�русски, — не говори ни слова по�не�
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мецки». «Я потеряла ключи, — объяснила я им, — я потеряла ключи и жду фрау
Вертоль, чтобы попасть к себе в комнату». На самом деле, не важно было, что
говорить, они поняли, что я русская. Я думаю, и лицо мое им было знакомо, я,
по крайней мере, видела раньше одну из девушек и сутенера. Они расслабились,
потеряли угрожающий вид, заговорили свободнее и громче. Из комнаты напро�
тив выглянула заспанная девушка. Не Вероника. Значит, комната Вероники сле�
дующая, прекрасно, хоть что�то выяснили. «В чем дело?» — спросила девушка.
Ей стали объяснять. «Они считали мы следим их гости, теперь нет», — перевела
мне Лючана. «Надо позвать Веронику, она уже проводила клиента. Русские ее
специальность. Она говорит по�русски», — сказала выглянувшая. Это еще луч�
ше, позовите, девушки, Веронику.

Как я и предполагала, Вероника знала только несколько русских фраз, но
немного понимала. Была она, оказывается, не итальянка и не немка, а югослав�
ка. Мы объяснялись на смеси всех известных нам языков, мимикой, жестами,
рисунками, Вероника уверяла, что она не знает, где именно Володя находится,
он только звонит ей. Мы не обсуждали, какая опасность грозит Володе, отчасти
из�за того, что Лючана не была посвящена в историю с контрабандой, отчасти
из�за того, что я не знала, знает ли Вероника, что я посвящена. По тому, насколь�
ко она была напугана, держалась очень напряженно, боялась сказать лишнее, я
понимала, что дело очень серьезно. Бог знает во что мальчишка впутался. Володю
надо найти и увезти из Австрии. В этом мы все соглашались. Куда? Сначала назад,
в Германию, а там подумаем. «Вероника, — попросила я ее через Лючану, —
пожалуйста, не скрывай, если ты знаешь, где он». «Я не знаю», — сказала Веро�
ника быстро. Мне показалось, что она врет.

Но, по�видимому, не врала, потому что мы только вошли к Лючане, как позво�
нил телефон. Лючана подошла, послушала и поманила меня. Это был Володя, но
каким странным голосом он говорил. Я еле понимала. «Что с тобой? Где ты?» — я
старалась говорить спокойно. «Меня отвезли в другой город». Он несколько раз дол�
жен был повторить, пока я поняла. «У меня завязан рот». — «Какой город? Не вол�
нуйся, говори медленно, я сейчас приеду». — «Не знаю». — «Ты один?» — «Да». —
«Дай мне номер телефона». — «Я не знаю». — «Кто тебя привез туда?» Молчание.
«Почему у тебя завязан рот?» Молчание. Молчание. Отбой.

Через час еще звонок. Мы с Лючаной бросились одновременно. Володя. «Не
передавай Лючане и Веронике, что я тебе скажу. Я им не доверяю. Скажи, про�
сто, что я звонил». — «С кем ты?» — «Не знаю. Меня увезли из Вены. Везли часа
три. Я могу рассказать, что я вижу из окна. Река. Крепость или дворец с красны�
ми ставнями. Площадь. Гостиница, называется “Der Erste Gang”» — «Ты уверен,
что это Австрия? Тебя не перевозили через границу?» — «Не знаю, у меня были
завязаны глаза. Нет, не думаю, они бы побоялись везти меня через границу днем.
Я думаю, они собираются убить меня». Час от часу не легче. «Не придумывай,
Володя, — сказала я, как можно спокойнее, — убить тебя они спокойно могли и
в Вене. Зачем, скажи на милость, им тащить тебя связанного, кстати, кто они,
попробуй опиши их». Я старалась запомнить как можно лучше. Очки, борода.
Очки, как у Джона Леннона. Нос как у Боярского, какого Боярского, спросила я.
Певца Боярского. Я не знала, какой нос у певца Боярского. «Володя, надо сооб�
щить в полицию. Конечно, тебя не убьют, но надо сообщить. Ждать нельзя. Они
могут тебя увезти куда�нибудь, где нет телефона. Кстати, как тебе удается зво�
нить? Они что, хотят выкуп? Почему они разрешают тебе звонить?» — «Они не
знают, что я развязался. Они сказали, что я должен что�то сделать для них, тогда



МАРИНА БУВАЙЛО УЛИКИ  |  117ЗНАМЯ/03/09

они отпустят меня. Я не верю им, я думаю, они собираются убить меня». — «Я
позвоню в полицию!» — «Тогда они убьют моего брата и меня тоже. Они убьют
меня до того, как полиция найдет меня». — «Полиция может узнать адрес по
номеру телефона». — «Мы должны переехать отсюда, я не смогу больше зво�
нить. Никому не говори!»

Никому не говори! Через час позвонила Вероника и долго что�то объясняла
Лючане. Лючана сказала, что она несла какую�то чушь про полицию и КГБ, но
ничего толкового не сказала. К вечеру снова позвонила Вероника. Володя по�
просил передать мне: «зал, Моцарт, три, Ленин, Ленинград, град, Петер, тире,
тире, точка, письмо у первой банды»,— с трудом выговорила Вероника. «Веро�
ника, что это значит? Я ничего не понимаю!» – сказала я. «Я тоже не понимаю,
Володя просил записать и позвонить тебе. Я записала то, что он сказал, он дик�
товал по буквам. Он просил тебя приехать». — «Куда приехать?» — «Я не знаю».
«Какой бред! — сказала я по�русски, — куда я могу поехать, если он не сказал
куда. И почему он не позвонил сюда?» Через полчаса дерганья и кусания ногтей,
разглядывания написанных на бумажке слов я поняла, что сойду с ума. Я про�
клинала мальчишку, и Веронику, и себя, но надо было что�то делать, просто си�
деть и ждать было невозможно. Я показала бумажку Лючане. «Пока мне ясны
две вещи — Володя в каком�то замке или крепости, и где�то, по�видимому в Вене,
по�видимому, сегодня в три часа, концерт, играют Моцарта. И мне надо туда
пойти. Получить письмо от бандита. Вероятно, они все�таки хотят за него вы�
куп». «В Вене есть моцартовский зал, сейчас позвоню, узнаю», — Лючана броси�
лась к телефону. Ни в моцартовском зале, ни в каком другом зале в Вене концер�
та в три часа не было.

Я чувствовала себя раздавленной, сломанной, совершенно неспособной ре�
шить, что происходит — фарс? трагедия? И что делать? Идти в полицию? На
одном уровне, рациональном, ясно было, что надо заявить в полицию, и пусть
они сами разбираются с Вероникой, ищут концертный зал, Володю, но в то же
время я чувствовала, что этого делать нельзя. И не только оттого, что ситуация
странная, труднообъяснимая и могла повредить не только Володе, но и мне — я
укрывала несовершеннолетнего, перевезла его в Германию без визы и даже без
паспорта. Это было второстепенным. Главное — я чувствовала, что полиция не
поможет, а только осложнит дело. Я садилась у телефона, брала трубку, клала,
курила, жевала все, что попадалось под руку, соленые орешки, сухое печенье,
гадостные синтетические конфеты. Наконец Лючана вернулась. Куча брошюр,
но ничего нужного. Было уже почти шесть. Оставив Лючану сидеть у телефона,
я вышла. Я шла по городу, ссутулившись, втянув голову в плечи, и сил не было
выпрямиться, как будто все неудачи моей жизни свелись в одну, обрушились на
меня и раздавили. Я бесцельно брела по городу, замечая только телефонные буд�
ки, на мои непрерывные звонки Лючана отвечала, — нет, и концертные афиши.
На одной — знакомое имя. Я вяло удивилась. Ириша, закадычная подружка дет�
ства, соседка по коммуналке. Вот, пожалуй, про кого я могла сказать тогда – моя,
моя подружка, столько уроков прогуляли вместе, хоть учились в разных школах.
Играет на своей арфе в Вене. Не Моцарта и не в три. Лючана в очередной раз
сказала, — нет, ничего нового. На концерт сходить, что ли. Концерт я прослуша�
ла в самом натуральном смысле этого слова, т.е. почти не услышав. Включалась
на какие�то моменты, а потом снова уплывала в свои мысли, не то что я думала
о чем�то конкретном, а так, обо всем понемногу. В перерыве я попыталась прой�
ти за сцену, но меня не пустили, Ладно, решила я, не виделись лет десять, даже в
Москве последние годы встречались только так, случайно, чего уж. Но после
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концерта в фойе открылась дверь за бархатной занавеской, и туда входили люди,
на которых было написано, выражением лица, походкой, что они имеют право туда
входить. Я пошла за ними. «Ириша», — позвала я, когда ее стали меньше дергать.
Она оглянулась. «Ты не узнаешь меня?» — спросила я. «Нет, извините», — сказала
Ириша решительно и приготовилась отвернуться к кому�то следующему. Я ра�
зозлилась. «Ириша, не строй из себя поп�звезду, разуй глаза и посмотри внима�
тельно, может, все�таки узнаешь!» — я говорила, естественно, по�русски и как
можно тише, но музыкант, стоящий неподалеку, с интересом уставился на нас.
У Ириши исчезла светская улыбка, и она посмотрела внимательно. «Фафа? —
спросила она, — Фафка!» Много лет назад мы с Иришей договорились не звать
друг друга кличками, которыми мои безжалостные братья наделяли всех окру�
жающих, но тут это звучало правильно. «Нет, ну я бы тебя ни за что не узнала,
ты все�таки здорово изменилась, а потом смотрю, стоит такая, — Ириша изоб�
разила что�то расслабленно идиотское, — как будто двойку получила, ну Фафка
и Фафка, только худая», — еще раз повторила Ириша, мы сидели в ее номере,
полупьяные после приема, на который она меня затащила. «Ты говоришь так,
как будто я была совсем уж такой коровой». «Ну не коровой, а такой, — Ириша
надула щеки и развела руки по бокам, — ну ладно, давай рассказывай!» «Что
рассказывать?» — спросила я. «Все! Как живешь, что делаешь и вообще все».
Ириша была не только старше меня на год, она была моим первым просветите�
лем по части секса, учебным пособием по части вранья об отмененных уроках,
внезапно заболевшем животе и таинственном исчезновении дневника, она была
гораздо предприимчивей меня в практическом оформлении наших путешествий.
Но сами путешествия придумывала я. Где только мы не устраивали пиры — зи�
мой на верандах чужих дач, уезжая на электричках все дальше от Москвы, ле�
том где попало, даже на каком�то складе в Мытищах. Мы пили из горлышка на�
питок «Байкал» (Иришин вклад) и пели «Йо�хо�хо, и бутылка рома» (мой вклад).
Нам это сходило с рук из�за того, что в нашей семье всегда находился кто�нибудь
с большими проблемами, чем у меня, а Ириша умудрялась лавировать между
двумя школами — общей и музыкальной, достаточно успешно. Наверное, на
самом деле, мы не так уж много и прогуливали, ну раза два в четверть, но свобо�
да и легкость, сопровождающие наши эскапады, растягивались во времени. «Рас�
сказывай», — приказала Ириша, и я послушно начала рассказывать. «Нет, ты
просто фантастическая дура, он ангел, если терпит тебя столько лет, — сказала
Ириша, — ну, а здесь ты чем занимаешься?». «Йо�хо�хо, и бутылка рома, — сказа�
ла Ириша, когда я остановилась, — ну, давай думать, что делать». — «Что же де�
лать, если я не знаю, что делать». — «Ты помнишь, что он просил передать тебе?»
Еще бы! Я написала на бумажке. «Зал, Моцарт, три, Ленинград, тире град, Петер
тире, точка. И потом какое�то письмо у бандитов. Видно, его держали сначала в
одном месте и он там оставил письмо. А теперь его куда�то перевезли. Бург — это
понятно, он из окна тоже крепость видел и мост через реку, а все остальное... «Эх,
жаль, что мы завтра в Зальцбург уезжаем, совсем времени нет. Подожди секунду!
Зал, бург. Есть в Зальцбурге река? Стоп! — схватила меня Ириша, когда я рвану�
лась к телефону, — знаешь, сколько времени?! Утром узнаем. Все! Спать!» Мои
самые фантастические идеи с Иришиным участием всегда принимали вполне ре�
альную форму. Я полностью доверилась ей и почти успокоилась. Во всяком слу�
чае, заснула. Река в Зальцбурге была, и утром я укатила с Иришей и ее арфой на
микроавтобусе в Зальцбург. Всю дорогу мы, если не спали, пытались отгадать,
что значит «Моцарт три». Место? время встречи или концерта? Концерт в замке?

Фестивальный сезон в Зальцбурге никогда не кончается, один фестиваль
сменяет другой, во всяком случае, я получила такое впечатление, моцартовский,



МАРИНА БУВАЙЛО УЛИКИ  |  119ЗНАМЯ/03/09

оперный, винный, народной музыки, охотничьих собак, бальных танцев — весь
город был завешан объявлениями о фестивалях будущих, закончившихся,
происходящих. Туристы с фотоаппаратами (мне показалось, что в Зальцбурге
больше японцев, чем у нас в Сан�Франциско, может быть, из�за того, что в Сан�
Франциско они живут нормальной жизнью и не пристают к прохожим с просьбами
сфотографировать их у ног коня Фридриха, да и американцев здесь хватало)
бродили повсюду. Я тоже бродила, стараясь найти дом, из окна которого можно
увидеть реку, замок и гостиницу Der Erste Gang. И Mozart Strasse? Mozartgasse?
Mozart Platz? На Mozart Platz в доме № 3 были – аптека, магазин обуви, какое�то
бюро, шестнадцать квартир. Ни реки, ни моста, ни гостиницы напротив. Из
третьей квартиры, едва я дотронулась до звонка, выскочила чистенькая кружевная
старушка, по виду не гангстер, она жила одна, никаких посторонних в доме не
появлялось и, судя по ее говорливости и любознательности, это была чистая
правда. Я позвонила Лючане, получила «ничего» в ответ и продолжала искать.
Ириша была занята, но само присутствие ее в том же городе — я доверяла ей так,
как не доверяла Лючане и уж тем более не Веронике — успокоило меня.

Ненадолго. К вечеру я перезвонила Лючане. Лючана, забыв от возбуждения
русский, что�то кричала в трубку, а я не понимала ее. Кричала в ответ, она не
понимала меня. Все шиллинги провалились, нас разъединило, надо было что�то
быстро решать, я помчалась в кафе разменять деньги. В кафе пожилой америка�
нец, он говорил с женой и официанткой одновременно, никак не мог решить,
какое именно мороженое и в каком количестве он бы хотел заказать. Он свобод�
но объяснялся по�немецки, длинными фразами, и, кажется, понимал официан�
тку. Я бросилась к нему и с самым лучшим, на который была способна, амери�
канским акцентом попросила помочь мне, я изо всех сил улыбалась ему и его
жене, стараясь при этом не показаться легкомысленной и объяснить серьезность
проблемы, не объясняя проблемы. В конце концов он встал и пошел за мной. Не
знаю, что он понял, но я с его помощью кое�что поняла. Звонила Вероника. Во�
лодя пока (американец по просьбе Лючаны подчеркнул, пока) жив. Просил пе�
редать, что код тот же (американец, переводя, поднял голос вопросительно, я
кивнула головой, все в порядке), но Вероника по�видимому что�то скрывает,
потому что плачет и во всем обвиняет меня. Лючана не может сказать по теле�
фону в чем. Пообещав позвонить утром, я поблагодарила американца и ушла
под его сочувственно�недоумевающим взглядом.

Код тот же. Значит, он пока еще в Зальцбурге, если наши догадки правиль�
ны. Надо срочно найти Иришу.

«Честное слово, три бабы из�за одного мальчишки такую кутерьму устрои�
ли и все без толку. Прекрасная компания — русская поэтесса, итальянская ком�
мунистка и югославская шлюха. Театр! Во всяком случае, он находится где�то,
где есть телефон, и он может им пользоваться. Если полиция ищет его в связи с
мафией, они, скорей всего, слушают телефон Вероники и знают, что мальчишка
ей звонит. Выяснить, откуда, для них одна секунда. Если они ищут его из�за ста�
тьи Лючаны, то, естественно, им наплевать, подумаешь — сбежавший мальчиш�
ка. У них дела поважней. Одно ясно, его надо побыстрей найти, а то ты свих�
нешься. Ты в него часом не влюбилась? С тебя станется. Ладно, надо решать
быстро. У меня всего три дня в Австрии. Что нам известно?»

Ириша, она Ириша и есть. Мир для нее разложен на задачи, как в учебнике
по арифметике. Подумай и реши.
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«Ну, я знаю, что он видел из окна — башня с красными окнами, площадь,
река, гостиница “Der Еrste Gang”», — отбарабанила я. «Der Еrste Gang» — Ири�
ша записала на бумажке, куда�то отправилась, вернулась с нарисованным пла�
ном. «Знаешь, что мне это напоминает? Нашу игру в «Улики», так ты и не ста�
ла ни следователем, ни капитаном. И правильно! Я всегда лучше тебя в «Ули�
ки» играла! Пошли поищем. Перед концертом пройтись полезно!» Билетер
охотно указал, куда идти. Мы вышли из театра. Было сухо, холодно, темно. Это
был ресторан, не гостиница, он действительно был на площади, но другой, не
Моzartplatz. Жилых домов на площади не было. Непонятно, как можно было
увидеть вывеску из окна, таких окон поблизости не было. Потом даже с даль�
него конца площади видна только вершина крепости, а окон не видно, реки
тоже. Если бы здесь был многоэтажный дом, может быть, из верхнего окна, но
многоэтажного дома не было. «Ничего, — утешала меня Ириша по дороге, —
найдем, может быть, есть еще и гостиница с таким же названием. Или еще
один ресторан. Надо узнать».

Утром Ириша убежала на репетицию, а я, позвонив Лючане, — Лючаны не
было, был включен автоответчик, я оставила на нем телефон нашего отеля, —
опять пошла бродить по городу, искать сама уже не знаю что. На мосту две японки
сунули мне в руки фотоаппарат и попросили снять их. Я прицелилась, поерзала
немного, выбирая лучшую позицию, и... Вид в объективе был удивительно знако�
мый. Я щелкнула, вернула фотоаппарат, посмотрела еще раз. Несомненно. И это
не было deja vu, знакомое с детства ощущение, что живешь в уже прожитом, как
будто открылись шлюзы параллельной жизни, нет, совсем реальное, непроходя�
щее чувство, что я уже видела крепость с этой стороны, в этом ракурсе, с этим
освещением. Я точно знала, что уже видела, и так же точно знала, что видеть не
могла — в Зальцбурге я первый раз и на мосту вчера не была. Тем не менее... лад�
но, с меня хватало загадок. Второй день я бродила по городу и ничего не узнала,
замерзнув, я заходила выпить стакан глинтвейна и шла дальше, как будто надея�
лась наткнуться на Володю. В четыре мы встретились с Иришей, перекусили в
гостинице и еще раз пошли пройтись. Сразу после концерта музыканты возвра�
щались в Вену, а что делать мне, я не знала. Моцарт три, письмо, которое какой�то
бандит должен передать мне, дом, из которого виден замок, река и гостиница. Ни
одна из загадок не прояснилась. В «Der Erste Gang» мы зашли узнать, есть ли гос�
тиница с таким названием в Зальцбурге или вообще в Австрии.

Если бы я не была сегодня на мосту, я, вероятно, не обратила бы внимания,
а так... Я бросилась к плакату. Это был искусный монтаж нескольких видов, за�
мок с красными окнами, река и парк, именно такой, как я его сегодня увидела в
объектив, с мостом, и ресторан вечером — приглашающе мерцают окна, ярко
подсвечена вывеска DER ERSTE GANG. Но самое главное, я знала, что я этот пла�
кат уже видела! В другом месте, но где? Где�то на стене, над кроватью... О, иди�
отка! Я знаю!

«Ну, если ты уверена, что он не выдумывает все с самого начала...» — «Ко�
нечно, нет. Он не смог бы придумать такую историю, я говорю тебе, у него нет
фантазии. И полицейскую машину у дома я видела своими собственными глаза�
ми». — «Значит, Вероника помогает тем, кто держит его. Значит, он хотел дать
тебе знать, где он, не возбуждая подозрений Вероники. Наверное, она была с
ним, когда он звонил. Меня везут в Вену сразу после концерта. Поедем со мной и
попробуем…» — «У тебя не будет неприятностей из�за меня? Я все�таки эмиг�
рантка?» — «Да ну, у меня так и так вечно неприятности».
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Все окна пансиона были темными, двери заперты. Немудрено, три часа ночи.
«Ну, что остается! — сказала Ириша. — Давай опять твоего профессора будить.
Не убьет же он нас. Я его на концерт приглашу, чтобы не сердился. Давай номер,
я позвоню». На этот раз он здорово разозлился. Ирише пришлось долго его ула�
мывать. Пока он спускался, Ириша сказала: «Слушай, а если плакат висит в тво�
ей бывшей комнате, значит, это в комнате профессора, а вовсе не Вероники.
Давай его спросим, вдруг он что�нибудь знает». — «Откуда он может знать! На�
верное, во всех комнатах одинаковые литографии». На этом дверь открылась, и
профессор мрачно сказал: «Входите, и я очень вас прошу, пусть это будет после�
дний раз, а то я еще ни одной ночи спокойно здесь не спал». «Почему? — с инте�
ресом спросила Ириша, — девушки шумят или их клиенты?» Пока он закрывал
дверь и мы поднимались на второй этаж, Ириша успела рассказать, что она здесь
на гастролях, пригласить на концерт и напроситься на чай. По�моему, профес�
сор сам не понял, как это случилось, что мы среди ночи сидим у него в комнате,
и он при помощи кипятильника и банки из�под зеленого горошка готовит нам
чай. Я смотрела на стенку — мальчик описывал этот плакат, сомнений не было.
Оставалась узнать, висит ли такой же в комнате Вероники или Володя описывал
эти фотографии по памяти. Мы пили чай, Ириша болтала, профессор проснулся
окончательно и смотрел на Иришу с явным удовольствием. «Я так рада, что вы
нас пригласили, — сказала Ириша нахально, — я как раз собиралась с вами по�
советоваться». Профессор приятно наклонил голову, как человек, привыкший,
чтобы с ним советовались. Я перевела глаза на стенку. Он описывал этот плакат,
надеясь, что я соображу, где он находится, а я дура. «Дело в том, — продолжала
между тем Ириша, — что мы пытаемся найти сына нашей подруги, кажется, он
живет в этой гостинице, вы случайно не встречали здесь в коридоре такого маль�
чика, Саша, опиши его, у тебя лучше получится, между прочим, Саша — поэт,
читали? Александра Тарасова». Профессор сказал одной фразой без интонаций
и знаков препинания: «Очень приятно нет извините я Борис Сергеевич, — поду�
мал секунду и добавил: — Можно просто Борис, если хотите». — «Вот и прекрас�
но, Борис, сейчас Сашенька расскажет, как он выглядит», — легко, как давно
знакомому сверстнику, а не чужому дядьке, сильно в возрасте, сказала Ириша.
Я старалась описать Володю как можно точнее, и с каждым моим словом про�
фессор, если он действительно был профессор, выглядел все более странно. «Вы
не встречали его? — спросила я.  — Здесь или около пансиона? Его зовут Воло�
дя». — «Кто он вам?» — спросил профессор. «Ну, в общем никто», — начала я.
Ириша перебила: «Я же сказала, сын подруги, Сашка имеет в виду, не родствен�
ник. Мать отправила его к Саше, а он сбежал, и мы думаем, что у него роман с
местной проституткой, вашей соседкой. Вы же знаете, как это бывает». Мне по�
казалось, что профессор хотел сказать, — нет, и при других обстоятельствах не�
пременно сказал бы, а тут… он выглядел не то что испуганным, не взволнован�
ным, не заинтересованным, а... даже слова подобрать не могу, в общем, лицо
его потеряло приятное выражение. Нам обеим стало ясно, что он что�то знает.

«Откуда вам известен мой номер телефона?» — спросил он. «Я жила в ва�
шем номере несколько недель назад. Честное слово. Мы позвонили вам только
чтобы вы открыли дверь. Я не думала, что вы знаете Володю. Вы ведь знаете
Володю?» Он рассердился. «Я знаю Володю и знаю, почему вы, — он ткнул паль�
цем в мою сторону, — его преследуете». — «Я? Я преследую?! Вы что, с ума со�
шли?» — «Вот что, Сашуля, пойди погуляй минут пятнадцать, я сейчас сама раз�
берусь», — сказала Ириша. Я схватила пальто, выскочила в коридор, ткнула паль�
цем в светящуюся точку выключателя и увидела Веронику, выпускающую из
дверей мужчину, она взглянула на меня и сразу захлопнула свою дверь. Подож�
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дав, пока мужчина, не Володя, исчезнет, я постучала к Веронике. Вероника не
отвечала. Я прислушалась и услышала ее голос. Она с кем�то говорила. По теле�
фону? Или кто�то был в ее комнате? Я бросилась назад, в комнату профессора.
«Она там, — сказала я, — может быть, Володя тоже там. У нее был какой�то муж�
чина, клиент или мафиози». — «Кто вам дал право вмешиваться в жизнь моло�
дого человека. Он вас не любит». Пока, перебивая друг друга и апеллируя к Ири�
ше, мы с профессором пытались объяснить, почему мне надо, или не надо, най�
ти Володю, настало настоящее утро. «Вот что, — сказала Ириша, — если ты мне
скажешь, как по�немецки «Вероника, нам надо с тобой поговорить», я позову ее
сюда, тогда все станет ясно. Пока что я вижу, что мальчишка морочил голову
Борису. Внутренний голос подсказывает мне, что не только одному ему. Ну, как
сказать, — «Вероника...» Пока я думала, профессор легко вылепил фразу и, по�
вторив ее вслух и про себя – с закрытыми глазами и поднятым вверх пальцем,
Ириша отправилась. Вернулась через минуту и сказала, что Вероника идти к
нам отказывается, а почему, она не понимает. Профессор, попросив нас подож�
дать в коридоре, переоделся в джинсы и свитер, потеряв с пижамой и халатом
свой благообразный профессорский вид, так что и я стала с легкостью называть
его Борисом. С помощью Бориса мы через дверь уговорили Веронику, если уж
она боится прийти к нам, разрешить нам прийти к ней. Заодно мы позвонили
Лючане, как никак, тоже участница.

«Рассказывайте по очереди, кому он что сказал», — распорядилась Ири�
ша. Со стороны история казалась очевидной с самого начала, только для нас,
вовлеченных, все стало проясняться в последний момент. Сначала мы орали,
обвиняя друг друга в работе на КГБ, на мафию, меня — Вероника, я — Верони�
ку, Вероника — Лючану, Лючана сказала, что Володя уверял ее, что я работаю на
ЦРУ, но она этому не верила. «Немножко только верила», — призналась она.
Борис едва успевал переводить. Что бы мы без него делали! «Да, — сказала я, —
когда мы уже наорались, наахались, нахохотались, — а я�то жалела бедного пар�
ня за неумение врать и отсутствие чувства юмора. С ума сойти. Восемнадцать
лет парню, а…» — «Двадцать один», — поправил меня Борис. «Шестнадцать», —
уверенно сказала Вероника. «Надо его отправить к родителям, пока он не за�
пудрил мозги еще кому�нибудь. Кто знает, где он сейчас?» — «Я знаю, — сказа�
ла Лючана, — второй день живет у моего знакомого. Он сказал, что Саша со�
бирается выдать его полиции, чтобы его отправили к родителям в Италию». —
«Я думаю, что отправить его к родителям теперь самое правильное», — при�
зналась я, и они все со мной согласились, только как это сделать? Еще раз про�
сить сомнительных знакомых Вероники? «Я могу попросить Зою связаться с
его родителями, она знает как», — сказала я. «Вообще�то мы завтра едем в
Италию, в Триест, на автобусе, я бы могла перевести его через границу, запря�
тать в футляре арфы, у меня их два, среди инструментов. Нас уже так возили, и
никогда инструменты не проверяют, только паспорта. Ничего, потерпит. Я ему
в дороге футляр открою», — сказала Ириша. «Ириша, Ирина, Iсh glaube, — Бо�
рис запутался и в обращении и в языках. — Вы не можете так рисковать!» «Ири�
ша, ты сошла с ума! — сказала я. — А если проверят?» — «Ну и проверят. Ска�
жу, что первый раз в жизни мальчишку вижу. Спрятался какой�то мальчишка в
инструментах, подумаешь! Отправят его к родителям, и все». — «Я позвоню
своему другу в Триесте, он заберет Володю и подержит у себя, пока родители
не приедут за ним», — сказала Лючана. «Мой брат может сообщить им, он зна�
ет Володю. Мой брат знает, где живут его родители, он отправлял им Володи�
ны письма, чтобы они думали, что он в Риме. Мой брат не мафиози», — с дос�
тоинством сказала Вероника.
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«Ну вот, все как будто решили. Надо бы мне привести себя в порядок, у меня
в четыре репетиция», — сказала Ириша. «Конечно, — вскочил на ноги Борис,
поправляя очки, — у меня…» «Нет, спасибо, все мои вещи…» борода, очки как у
Ленонна… на пластинке Битлз…

«Похож ваш нос на нос Боярского?» — выпалила я, перебив Иришу. Ириша
посмотрела и начала хохотать, одновременно кивая головой. «В чем дело?» —
«Володя оставлял вам письмо?» Ага, теперь пришлось оправдываться Борису,
нет, никаких писем. Володю он увидел в коридоре, сидел на подоконнике, по�
просил воспользоваться уборной, потом они разговорились, Володя говорил,
рассказал свою историю — жена, старше, влюблена, ревнует, преследует… а он
любит московскую поэтессу, еще школьницу, которую родители привезли в Вену
и заставили заниматься проституцией, а сами уехали в Италию...

М�м, — а может быть, я в самом деле права, у него в самом деле нет фантазии,
он не придумывает, а просто компилирует факты. Ведь даже нос не придумал. А
может быть, и мальчик прав, он действительно гений, не поэт, – сценарист или
режиссер. Как бы то ни было, финальный акт пишем мы. Облегчение, смешанное
с раздражением на мальчишку, какая свинья, а я�то боялась его обидеть, сочув�
ствовала, прятала, кормила. Мне совершенно не хотелось видеть его, но хотелось
посмотреть, как он отреагирует, когда мы ему скажем, что разгадали все его ду�
рацкие игры и отправляем назад к родителям, бедные родители, сейчас мне было
по�настоящему жаль их. Представляю, сколько они натерпелись от него. Ради них
его надо было отправить в Италию. Иначе о нем можно было бы просто забыть.
Не маленький, не пропадет. Хотя если ему только шестнадцать, неужели ему только
шестнадцать… Ради родителей придется повозиться еще два дня, а потом можно
забыть. Только бы не сбежал. «Не сбежит», — уверила меня Лючана, и Вероника
повторила: «Не сбежит». Обе вызвались забрать и сторожить его до отъезда, и
посмотрев на их кровожадные лица, я успокоилась, не сбежит. Интересно, а они�
то на что обиделись? Уж если кому и обижаться…

После концерта за кулисы на этот раз я влетела первой. Ириша появилась
на секунду, сделала мне знак рукой и снова уплыла кланяться. «Так всегда, —
пожаловалась она, — когда спешишь, вызывают и вызывают. Ну, где он?» Мы
поехали к Лючане, выпить глинтвейну с Иришей, она утром уезжала в Италию.
Володя появился в сопровождении Лючаны и Вероники. Вид у всех троих был
такой, как будто они были скованы наручниками. По�моему, все трое получали
максимальное удовольствие. «Вот, пожалуйста, можете познакомиться — автор
знаменитой детективной пьесы, в которой мы все получили по роли, или, Воло�
денька, это были психологические опыты, а мы были подопытными крысками?
Иди, деточка, познакомься с Ириной, она из�за тебя ночь перед концертом не
спала». Ириша уговорила Володю дать ей номер телефона его родителей в Ита�
лии, ушла разговаривать в другую комнату и вышла оттуда вполне довольная
собой. Родители Володи счастливы, готовы приехать за ним в Триест, голову
отрывать не собираются, – к сожалению, – добавила от себя Ириша. Потом с
ними говорил Володя и вернулся тихий, но скоро пришел в себя. Мы сидели за
столом, и Володя со скромной гордостью рассказывал. Венскую полицию изоб�
ражал мой сосед по дому, Володин приятель, Карл, он звонил Веронике и Люча�
не. Полиция во дворе — дело рук Володи, позвонил из кафе — обокрали кварти�
ру соседей. Потом Володя с восторгом разглядывал Лючанину статью, Борис бы�
стро и толково пересказал ее — абсолютный бред, я уже знала это. У меня в голо�
ве вертелось что�то, какой�то вопрос, но меня все время перебивали, не давали
сосредоточиться. Потом я отвезла Иришу в ее отель, завезя по дороге Бориса и
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Веронику в пансионат. Когда я вернулась, Володя уже спал. Утром я повезла Во�
лодю к Ирише. С нами поехал Борис — помочь, а мне показалось, что не столько
помочь, сколько еще раз посмотреть на Иришу. Он смотрел на нее уже не про�
сто с удовольствием, а прямо с обожанием. Всю дорогу (я поглядывала в зерка�
ло) Володя сидел с байроническим выражением многопережившего, разочаро�
ванного гения на заднем сиденье. И молчал. Действительно шестнадцать, роди�
тели подтвердили, хороша бы я была… что–то еще… Мы завели Володю к Ири�
ше в комнату, туда же приволокли чехол от арфы. «Слушай, — вспомнила я, — а
что такое Моцарт три?» «Моцарт три? — удивился Володя. — Третья буква в
слове, ц, Зал�ц�бург». Ну конечно! «А письмо у первого бандита?» «Первая бан�
да», гостиница, «Der Erste Gang», я тебе туда письмо послал». «Ресторан! «Первое
блюдо», не банда, идиот! Это же немецкий!» — сказала я с облегчением. Его
запаковали в чехол и оттащили в автобус.

«Я слегка разочарована, что так кончилось. Как будто начали рассказывать
сказку, хорошую страшную сказку, а потом сказали, это не настоящая сказка,
просто сон такой ребенку снился». — «В следующий раз я устрою тебе настоящий
детектив. Приезжай в Америку». — «Ты вернешься к мужу?» — «Вряд ли». — «Ты
знаешь, — сказала Ириша, — мне кажется ты совсем людей не видишь, приду�
мываешь их и сама начинаешь верить. Если бы ты дала мне позвонить ему, я бы,
может быть...» — «Нет, Ириша, — сказала я, — с этим мне придется справляться
самой. Ни пуха, ни пера. Спасибо. Мы будем ждать твоего звонка». — «Не вол�
нуйся, все будет о’кей».

На следующий день, возвращаясь в Нюрнберг, я сделала несколько кругов
по Вене, пытаясь выбраться на нужную автостраду, но не прилагая достаточных
для этого усилий — прощалась. Неизвестно, когда я в следующий раз попаду
сюда, наверняка нескоро, если вообще. И не только с Веной, я прощалась с со�
бой, с собой в Вене. Я несколько раз останавливалась под предлогом заглянуть в
карту, вылезала, чтобы посмотреть название улицы, и невольно, почти против
воли, уходила от машины все дальше, один раз даже почти потеряла ее, так и
забыв прочитать табличку на углу. Потому что из�за руля автомобиля видишь
все по�другому, себя в том числе. Я покупала сигареты, венские булочки с ветчи�
ной и сыром, купила коробку любимых пирожных Андрея, с заварным кремом,
смотрела на витрины, смотрелась в витрины, и во время очередной остановки
зашла в кафе, почти пустое. Пока бармен, неспешно колдуя у кофейного автома�
та, производил капучино, я рассматривала людей за стеклянными окнами и вспо�
минала наши ночные венские пиры, бутылка вина и пирожные. «It is very nice to
see you», – сказал бармен, ставя кофе на стойку. Я сказала что�то по�английски?
Но он улыбался поверх меня женщине, складывающей мокрый зонтик. It is very
nice to see you.
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Вероника Капустина

Щекотка
рассказ

Прочитал — практически ничего не разобрал, только почувствовал силь�
ное волнение. Просто от того, что так здорово написано, абсолютно ни едино�
го лишнего не то что слова, а знака. Такой плотный текст, а точней сказать —
такой твердый. Точно камень.

И носишь его в уме, как непонятную тяжесть.
Вот сейчас перечитал и поразился: какой прозрачный. Причем во всех ра�

курсах. Или в измерениях, не знаю, как сказать. На уровнях, пусть. Прозрачен
текст, прозрачна (притом до самого конца оставаясь таинственной!) ситуа�
ция, прозрачны персонажи — не изображенные, между прочим, никак. Словно
включен прибор какого�то инфразрения, и сквозь тела — да, не изображенные,
но почему�то все равно источающие жар и запах, — так вот, сквозь тела, гово�
рю, отчетливо просвечивают воспаляющие их т.н. мысли — т.е. на самом деле
желания. Пытающиеся завернуться в речь, но она спадает.

Не только про жуткое предчувствие — хотя описан самый настоящий —
убогий тоже по�настоящему — пир во время чумы.

Не только про тело как мучительный инструмент. Не про то, что, напри�
мер, кожа страдает — от пошлости, например, — совершенно как т.н. душа
(смотря у кого, конечно, вы правы). Даже не про то, как унизительна бывает
причиняемая человеком человеку боль. И в каком зловещем родстве состоят
страх, стыд и смех.

А прежде всего и главным образом про такой вот странный, опасный, невы�
носимый способ видеть происходящее до глубины его реального смысла — вот
про что эта вещь. Это очень короткий рассказ.

Отчасти жаль, что Вероника Капустина пишет по�русски. Есть страны,
где проза такого класса ценится исключительно высоко.

Самуил Лурье
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Еще со средних веков известно, что если эпидемия, теракт, путч, то можно
либо лечь лицом к стене и проспать от отчаяния семнадцать часов, либо собрать�
ся вместе небольшим контингентом и нести всякую чушь. Притом, чем зловред�
нее вирус, чем бесчеловечнее наемные убийцы, чем наглее узурпаторы, тем
жизнерадостнее будет чушь, тем чаще под нежные «ах» будут падать и разби�
ваться — к счастью — рюмки. Разговор зашел смешной — о щекотке, почему —
никто бы потом и не вспомнил. Почти все сразу включились. Лев, который все
знал, просто всегда и все знал, немедленно сообщил, что щекотка — атавизм,
рефлекторная реакция на мелких насекомых — досталась нам от животных. При�
бегнув к помощи Николая Николаевича, человека без лица и стиля, выяснили,
что из животных щекотки боятся разве что обезьяны и крысы, а остальные про�
сто не знают, что это такое. Обезьяны хотя бы смеются, подумала Женя Череш�
нева, а крысы, значит, молча терпят. Но не сказала. Хорошо, что Николай Нико�
лаевич сам почему�то добавил, что у крыс вместо смеха есть на этот случай ха�
рактерный, не похожий на обычный, писк. Снова вступил Лев и отметил, что
щекотка — это еще и вмонтированный в нас генератор хорошего настроения.
Он вспомнил прочитанную где�то историю про недоношенную английскую де�
вочку: полукилограммовый ребенок норовил умереть, уснуть, но мама регуляр�
но щекотала ему пяточки площадью с почтовую марку каждая, — и дочка посте�
пенно превратилась в упитанного младенца с очень веселым нравом. История
всем страшно понравилась, и Люся рассказала, как в детстве, когда случалось
промочить ноги, бабушка растирала ей ступни спиртом — и сколько визга было,
как было весело… Жене Черешневой припомнилось, как они с подружками во�
зились у нее дома, и Ленка с Танькой стали щекотать ее, и они все трое скати�
лись с двуспальной родительской кровати на пол, подружки все не унимались, и
Женя, чтобы они поняли, говорить она уже не могла, сильно, очень сильно уда�
рилась затылком об пол. Они все равно не сразу отпустили, хотя и удивились,
что она бьется головой об пол. Но она опять ничего не сказала, потому что это
воспоминание совершенно не подтверждало выкладок Льва. Получилось бы
некстати. Потом заговорили о пытках щекоткой, о мелких насекомых, которых
сажали пытаемым на самые чувствительные места и накрывали колпачком…
Воскресенский был в ударе, а Женя Черешнева знала, — когда�то, лет пятнад�
цать назад, вместе учились, — что он большой любитель Хулио Кортасара и осо�
бенно «Игры в классики». А там один человек коллекционирует пытки, то есть
описания пыток. Так вот Воскресенский знал их все наизусть, а она этот кусок в
свое время пропустила, быстро перелистав несколько страниц, и очень испуга�
лась, что сейчас он все ей и расскажет. Но, слава богу, Игорю было плевать на
Воскресенского и хотелось о своем — о том, о чем ему всегда хотелось с тех пор,
как появилась Люся.

— Слушайте, зашел в Интернет, парень какой�то пишет: «Ну не могу, мужи�
ки! Посоветуйте, что делать. Когда она меня руками ласкает, все хорошо, но если
губами — туши свет, — кричу, вырываюсь, чуть не до судорог дело доходит. Что
делать, посоветуйте, щекотно!». Все смеялись, и очень по�доброму, как всегда
смеются, когда о половой близости говорят как о забавном чудачестве, дескать,
надо же, есть же дурачки, которые этим занимаются. И сквозь смех каждый при�
кидывал, припоминал… И Люся�таки вспомнила. Она сделала вид, что красне�
ет, она это очень хорошо обозначила, только самой краски не было, потому что
тут нельзя по заказу, потому что это рефлекс, и пробормотала: «Да, шея осо�
бенно…». «И ухо! Ухо!» — мысленно воскликнула Женя Черешнева, и уши от�
зывчиво окрасились в насыщенный красный цвет, заставив ее пожалеть, что
постриглась так коротко. Никто ничего не заметил, и только Николай Нико�
лаевич ни к селу ни к городу серым голосом сообщил, что боязнь щекотки
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коррелирует со склонностью краснеть и предрасположенностью к «гусиной
коже». Но на это тоже никто не обратил внимания, потому что Лев гнул свое и
сейчас предложил использовать щекотку при обмороках и коллапсах. А почему
нет? Нашатырь действует на обоняние и ведь как хорошо работает, а воздей�
ствовать на осязание чем хуже? Эта тема стала радостно ветвиться, а бедные
Игорь и Люся совершенно выпали из разговора, потому что им вдруг ужас как
захотелось поскорее еще раз проверить, как там обстоят дела с шеей. И ядови�
тый Воскресенский это заметил и тут же оповестил остальных. И над Игорем и
Люсей принялись потешаться, все, даже Инна, супруга Льва, от которой не ожи�
дали, но у интеллигентных людей тоже раз в год бывает звездный час. Только
Николай Николаевич без внешности и характера молчал. И вообще было непо�
нятно, что он здесь делает. Да он, кажется, просто сосед и вроде бы ветеринар
или что�то в этом роде, и не однажды помогал Инне с черной кошкой Чумой (с
ударением на первый слог), у которой, как у всех кошек, слабые почки. Игорь и
Люся уже как�то невозможно громко смеялись с абсолютно застывшими лица�
ми. Жене�то Черешневой давно хотелось поговорить о двух вещах: о том, как же
мы теперь будем жить, неужели так, как раньше, и о том, делают ли прививки
от гепатита. И надо ли непременно человека, у которого гепатит, то есть кото�
рому и так плохо, загонять в Боткинские бараки, — что за средневековье в двад�
цать первом веке. Она, когда шла сюда, так и думала, вот приду, сразу скажу: и
как же мы теперь будем жить… Иногда кажется, что тебя сразу все поймут и что
все идут с той же мыслью, но когда входишь и видишь лица, понимаешь, что
нет, а если и да, то ни за что не признаются. Почему�то. Почему? И вообще Женя
Черешнева умела только на подхвате: «Да? Ну а вы? Еще бы! А если бы тогда эти
победили? А карбофосом? Ну, необязательно… Ну еще бы… Надо думать…». А
солировать не умела совсем. А вот, познакомьтесь, это Женя Черешнева, вот
она про это все знает, послушаем. Люди сразу покупались на теплые нежные
имя и фамилию, и она действительно знала, но стоило ей сказать три�четыре
фразы — и слушатели почему�то начинали смотреть вбок, будто она говорит
неприличное, и спешили перевести разговор на домашних любимцев или поез�
дки за границу. Тут Жене нечего было сказать, потому что она дома никого не
держала, кот давно ушел от нее, а рассказывать о поездках в ближнее зарубе�
жье, в Харьков, к дядьке, майору Черешневу, тоже ведь не станешь. Лев сейчас
как раз объявил, поглядывая на Игоря и Люсю, что щекотку можно понимать
еще и как грубую сексуальную игру. Недаром сам себя человек щекотать не ста�
нет, а если и станет, то не будет при этом повизгивать и веселиться. Ни за что.
Тут обязательно нужен второй. И вот если этот второй хотя бы намекнет жес�
том, что собирается щекотать… Вот, мол, что я мог бы с тобой сделать, но не
сделаю… пока. Игорь и Люся остекленели от смеха. Лев, указав на Люсю, как на
живой экспонат, сообщил, что такой смех, ну, без особой причины, называется
телесным. Вот и от щекотки такой бывает. В отличие от смеха сентиментально�
го, каким смеются, когда понимают, почему. Николай Николаевич слабо улыб�
нулся, Жене Черешневой показалось, что сентиментально. Ей даже захотелось
спросить: «Вы что?», но она не стала. Все равно не услышит. Бывало, вся компа�
ния затянет хором «Вихри враждебные» или «Тридцать три коровы», споют, а
потом Игорь возьми и спроси Женю Черешневу: «А ты почему не поешь?», — а
она, главное, пела во весь голос! Она пожалела Игоря с Люсей и решила риск�
нуть. История�то забавная. Вдруг что и получится. Все равно про гепатит не по�
говоришь сегодня. И она громко сказала: «А у меня есть история про эпидемию
щекотки», — и сразу подумала, что вот, выдала себя с головой с этой «эпидеми�
ей». Все неловко замолчали, Лев досадливо пожал плечом, у Люси на носу высту�
пили капельки пота — ее долго терзали и теперь отпустили, смеяться больше не
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требовалось, — и она вернулась к мыслям о шее. Игорь ободряюще ей улыбнул�
ся: мол, ничего, это позади, а впереди у нас сама знаешь что.

— Когда я училась в первом классе, у нас началась эпидемия: подкрадыва�
лись друг к другу сзади и начинали щекотать. Этим занимались все перемены
напролет, но и на уроке можно было проделывать это с впередисидящим, осо�
бенно когда учительница подойдет поближе. У некоторых здорово получалось.
У толстого мальчика Алеши Щербука, например. Я долго держалась. Три дня. Не
мстила, просто старалась передвигаться боком, а лучше всего всю перемену сто�
ять в рекреации, прислонясь спиной к стене. Но на третий день, совершенно
озверев, подошла сзади к толстому Щербуку и начала яростно щекотать его.
Интересно, что он ничего не почувствовал и обратил на меня внимание минуты
через две. Но в тот самый день лопнуло терпение и у Раисы Ивановны. И она
сказала: «Так, встаньте те, кого щекотали». И встало очень много народу. Я ис�
пугалась и не встала. Потом она сказала: «А теперь встаньте те, кто щекотал». И
снова, представьте себе, встали люди. Поменьше их было, конечно, но встали,
поднялись, и даже многие из тех, кто вставал и в первый раз, что, в общем, есте�
ственно: око за око, подмышка за подмышку. Я опять сидела. Потом я пришла
домой и, разумеется, сразу же открылась маме, какая я гадина. И мама сказала:
«Все еще можно исправить. Надо просто признаться, что ты испугалась. Надо
сказать правду, и тебе сразу станет легче». — «Я завтра подойду к Раисе Иванов�
не и скажу ей…» — «Нет, — возразила мама, — это нужно сделать не так. Ты
соврала при всем классе и сказать правду тоже должна при всех». Не помню,
чтобы я сопротивлялась. Наверно, и сама понимала, что так будет правильно. И
на следующий день, когда начался урок и учительница стала объяснять деле�
ние, я подняла руку. «Что, Женя Черешнева?» Я стою на дрожащих ногах, вся
потная, и говорю: «Раиса Ивановна, я вчера испугалась, когда вы сказали встать,
а на самом деле… и я щекотала, и меня щекотали». Я думала, все надо мной
будут смеяться, но никто даже не хихикнул, а Раиса Ивановна как�то смущенно
произнесла: «Садись и больше так не делай».

Цели у Жени Черешневой тогда и сейчас были разные, а результат получил�
ся тот же самый. Никто не засмеялся и на этот раз, и это опять удивило Женю.
Есть люди, которых ничто не учит. Но пафос фразы «И я щекотала, и меня щеко�
тали» ну просто не мог не вызвать смеха!

Все как�то нехорошо ежились.
— Так это Анна Ивановна тебе посоветовала? — в замешательстве спросил

Игорь, с симпатией относившийся к Жениной тихой доброй маме, всегда при
встрече подносивший ей сумки и высоко ценивший ее пироги с яблоками.

— А учительница хороша! — Инна, у которой сын учился в шестом классе,
была у школьников вечным правозащитником. — Как уродовали детей, так и
сейчас уродуют! Вот Сашке химичка на днях говорит: ты бездельник! А какое
она имеет право…

— Ладно! — прервал безжалостный Воскресенский. — Сашка ваш — дей�
ствительно бездельник, так что нечего тут. А ты, — и он прищурился на Женю
Черешневу, и она поняла, что сейчас получит, — а ты учти, что рассказывать
такие истории — все равно что рассказывать, как тебя в подростковом возрасте
изнасиловал в подъезде страшный дядька. Если уж случилось — надо молчать,
деточка.

Воскресенский, надо заметить, всегда умел вот так: парадоксально, но прав�
ду, грубо, но глубоко. Пригвоздить человека одной фразой, рывком обнажить
его суть. Это, может, и есть талант, а может, человека просто колбасит. И его
еще в институте ненавидят преподаватели�ретрограды и ценят, то есть побаи�
ваются, преподаватели�личности. Женя Черешнева сразу поняла, что он прав,
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конечно, прав, она ведь и сама ни разу никому до сих пор не рассказывала этой
истории… почему�то. А ей казалось, что просто забыла и все, а сейчас вот к ме�
сту вспомнила… Сделалось очень стыдно. Еще на третьем курсе Воскресенский
договорился с ней, что они вдвоем пойдут в деканат насчет летней практики,
поскольку со всеми вместе они по каким�то причинам не могли. Она его про�
ждала в курилке час, потом он пришел, сказал, что у него часы остановились, но
что пусть она не волнуется, он уже сам в деканат зашел и обо всем договорился:
он едет туда�то, а она туда�то. И когда она сказала, что так нехорошо, что они же
договорились вместе идти, что она же ждала, он слабо поморщился, и ей стало
стыдно.

— И вообще, — продолжил Воскресенский, — ради красного словца умный
человек никогда…

— Мне кажется, мы несколько отвлеклись, — вдруг возник Николай Нико�
лаевич.

— Я не договорил, — сморщился Воскресенский, потому что невозможно
терпеть, когда тебя перебивает ничтожество, но Николай Николаевич его как�
то не услышал, а продолжал неожиданно прорезавшимся голосом опытного лек�
тора�ретрограда:

— Да, отвлеклись от темы. Говоря о щекотке, нельзя не отметить, что реак�
ция на легкое, но постоянное раздражение определенных зон носит в значитель�
ной степени аверсивный характер, от латинского «aversatio» — «отвращение».
Звуки, которые издает человек, подвергающийся щекотке, действительно на�
поминают смех. Но на самом деле это маскирующийся под смех сигнал, что че�
ловек больше не может терпеть, что это мучительно, что он хочет, чтобы пре�
кратили. Если не прекратить, то случится спазм дыхательных мышц, и человек
умрет от удушья... Смеясь.

Говоря все это, Николай Николаевич очень пристально смотрел на Женю
Черешневу, уж очень пристально, и даже потом слегка пододвинул свой стул и
наклонил голову, чтобы заглянуть ей в глаза снизу.

— Что? Что такое? — спросила она.
— Да нет, нет, ничего, мне просто показалось, — улыбнулся он ей ласково,

как выздоравливающей собаке. — Сейчас желтуха ходит, и первый признак —
желтые склеры. Но мне показалось. Освещение такое. Все у вас в порядке. Абсо�
лютно. Просто мыть руки. К чему только не прикасаемся, тут уж ничего не поде�
лаешь. Но руки лишний раз вымыть стесняться не надо. Не бойтесь. Ну, мне
пора, всего доброго, Инночка, не провожайте.

5. «Знамя» №3
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Михаил Шевелев

Москва—Тбилиси

Посвящается всем, кто летом 2008�го понес

в Грузии такие же большие убытки, как я.

Горбатые улочки старого Тбилиси… дружеский восторг грузинского
застолья… чарующие звуки шестиголосья, сравнимые только с первым глотком
молодого кахетинского вина в жаркий день… просветление, подаренное Свети�
цховели и Мцхетой, — где все это теперь?..

По�моему, весь этот дежурный пафос к жизни не имеет никакого отноше�
ния. К моей, во всяком случае, точно не имеет. Все было не так.

ЗНАКОМСТВО

Мы познакомились в августе тысяча девятьсот семьдесят седьмого, трид�
цать один год назад, когда я в первый раз оказался в Тбилиси, а потом — в Абха�
зии. Можно было бы сказать, что в столице Грузии и ее провинции, но по ны�
нешним временам это значит — принять сторону в конфликте.

В Тбилиси тогда приехал с гастролями Московский театр мимики и жеста, где
актеры были либо глухие, либо немые, или и то и другое одновременно. Но говоря�
щие и слышащие там тоже работали. Одним из них был Гриша Ауэрбах, мой двою�
родный дядя, который в Театре мимики и жеста руководил музыкальной частью.

Вот в качестве племянника руководителя музыки для глухонемых я и по�
знакомился с Грузией.

Гриша возглавил музыку, сопровождающую мимику и жест, не по призва�
нию, а потому, что попал в безвыходную ситуацию. Он в середине 70�х окончил
Гнесинский институт, получил диплом композитора, а работу ему предложили
в музыкальной школе на Сахалине. Менять Москву на Сахалин Гриша не захо�
тел, решил трудоустраиваться самостоятельно и в поисках работы набрел на
глухонемой театр. Там вроде музыка была ни к чему, но Гриша нашел аргумен�
ты. Ну что это за театр, где нет оркестра? Мало ли что глухие и немые, а если
среди зрителей попадутся слышащие? А если за границу ехать?
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Руководители Всесоюзного общества глухих, хозяина театра, сами были
слышащие, они вняли Гришиным доводам и поручили ему создать недостаю�
щий оркестр. Но с условием: музыкантов набрать, ладно, пусть не глухих, но
хоть с какими�нибудь дефектами, заик, например — чтобы было чем оправдать�
ся, когда начальство спросит: а за каким, собственно, чертом вам понадобился
оркестр в глухонемом театре? Грише так не хотелось на Сахалин, что он согла�
сился бы работать и с безрукими.

Что из этого решения вышло? В любом театре пьют, особенно оркестранты,
иначе это не театр. Но в Театре мимики и жеста это делали с каким�то особым
остервенением, всегда до конца, до того счастливого состояния, когда что глу�
хие, что слышащие становятся уже одинаково нечленораздельны.

Апофеозом такого плачевного состояния трудовой дисциплины стал спектакль
«Где Чарли?» (в просторечии — «Тетка Чарлея»), представленный на сцене тбилис�
ского Дома офицеров десятого августа тысяча девятьсот семьдесят седьмого года.

Мы с Гришей в тот день обедали вдали от центра Тбилиси, на Черепашьем
озере, по приглашению Гиви и Ираклия, чьи фамилии скрылись в мутной дым�
ке этого дня. Не торопясь обедали, cо вкусом, пока не спохватились, что време�
ни до начала спектакля осталось минут сорок, поэтому быстро выпили по пос�
ледней — за творчество, возвращались стрелой, а дорога от Черепашьего озера
до проспекта Руставели, где стоял Дом офицеров, — серпантин, и мы приехали
вовремя, но в совершенно потрясенном состоянии.

Мне — что, а Грише надо было спешить на сцену, исполнять задумку режис�
сера. Спектакль «Где Чарли?» начинался с того, что раздвигается занавес, и зри�
тели видят на сцене человека во фраке с дирижерской палочкой в руке. Он ею
взмахивает, вступает оркестр, дирижер торжественно спускается в оркестровую
яму, начинается спектакль.

В тот вечер занавес раздвинулся, и зрители увидели человека во фраке и с
дирижерской палочкой в руке, но он был бледнее собственной манишки и, воп�
реки режиссерскому замыслу, хоть и вглядывался сосредоточенно в оркестро�
вую яму, спускаться в нее не спешил. Там было на что посмотреть, как потом
выяснилось, или, скорее, не было. Где и с кем гуляла в этот день глухонемая му�
зыка, бог весть, но делала она это не менее энергично, чем мы с Гришей, и тре�
бовать чего�то от тех немногочисленных заик, что добрались к вечеру до рабо�
чего места, было бессмысленно.

Торжественный спуск, задуманный режиссером, оказался совершенно не�
возможен. Гриша и так был угнетен дружеским обедом и дорогой, а зрелище
собственного коллектива — наполовину отсутствующего, на вторую половину
неработоспособного — его добило. Он понял, что узкая лестница, ведущая в
оркестровую яму, не его путь, подобрал фалды фрака, присел на корточки и по�
простецки рухнул вниз. И музыка под его управлением действительно в этот
вечер неслась, не подберешь другого слова. Я, рассказывал он потом, успел раз�
будить гитариста и пересадить его за барабаны, дальше — не помню…

Звуки, которые издавал этот оркестр, сегодня назвали бы шедевром постмо�
дернизма, и снобы давились бы в очереди за билетами. Но год был тысяча девять�
сот семьдесят седьмой, до постмодернизма и его ценителей еще надо было дожить.

На следующее утро состоялось неотвратимое — партийное, комсомоль�
ское и, до кучи, профсоюзное собрание Театра мимики и жеста. Повестку дня
никто, конечно, сформулировать не мог, но она была ясна и так. Ход этого
собрания описать трудно, потому что большая часть покаяний, обещаний
исправиться и попыток указать на истинных виновников пьянки в рабочее
время… вот как сказать в этом случае — звучала в полной тишине? Скорее
все�таки виделась.
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Самым ярким оказалось выступление говорящей председательницы мест�
кома. «Вот что, Ауэрбах, — сказала она в заключение, — не умеете пить водку —
пейте мочу!».

Это была ошибка. То есть по сути она, возможно, была и права, но время
для своих обличений выбрала совершенно неудачное.

Накануне, добредя с грехом пополам до конца спектакля и понимая не�
избежность последствий, Гриша отпустил все тормоза и к утру имел вид со�
баки Павлова, способной реагировать только на ключевые слова. Призыв
«пейте!» вызвал у него вполне предсказуемую реакцию, тем более что это
было единственное слово, которое он сумел вычленить из обвинительной
речи. Он поднял на председательницу месткома мутные глаза и покорно ска�
зал: «Наливай».

Поскольку в партии таких сроду не ждали, а из комсомола он уже выбыл по
возрасту, Гришу исключили из профсоюза.

Это его обидело, но не отрезвило. «Ну и ладно, — сказал Гриша по итогам со�
брания. — Раз они так ко мне относятся, поедем в Гудауту, я договорился с Иракли�
ем. Я там буду играть на танцах, ну и отдохнем по�человечески…». На чем играть?
На электрооргане. Где его взять? «У глухонемых на складе, — сказал мстительный
руководитель музыкальной части и бывший член профсоюза. — Раз им дирижер не
нужен, значит, и инструмент ни к чему. Ну почему сразу — сопрем… Одолжим».

Через два дня мы высадились в самом центре Абхазии, на перроне гудаут�
ского вокзала, вместе с одолженным у неблагодарных глухонемых
электроорганом — самой неудобной для переноски вещью в мире после,
наверное, телевизора «Темп». И начали играть на танцах и отдыхать по�
человечески.

Шлягеры того лета — «Эх, Одесса, жемчужина у моря», «Остановите музы�
ку» и «Good�bye, my love, good�bye» — гудаутская танцплощадка слушала в Гри�
шином исполнении четыре вечера. Он пользовался успехом, но на пятый день
выступлений попал в тюрьму. Гришу арестовали за то, что он продал партию из
семи польских джинсов по семьдесят рублей за пару, которую ему уступил в Тби�
лиси по пятьдесят пять, кажется, Гиви. Просто контрагента для этой сделки он
нашел самого неудачного — единственного в Гудауте уполномоченного ОБХСС,
который справедливо посчитал, что на его глазах совершается преступление,
предусмотренное статьей 237�й Уголовного кодекса Грузинской ССР, — «мел�
кая спекуляция». Или крупная — это уже как суд решит.

На следующее утро после ареста спекулянта я собрал скромную передачу из
сыра, хлеба и помидоров и понес ее плененному товарищу.

Кто видел гудаутскую КПЗ в августе, тот знает жизнь и помнит арестант�
ский контингент, который накануне просто перебрал, или дал по морде кому�
нибудь не тому, или приставал к кому�нибудь по обоюдному согласию, но на
пляже, то есть в общественном месте, или совместил все эти мероприятия. Эта
публика сидела в ожидании своей участи на длинной деревянной скамье лицом
ко входу. У двери находился стул с дежурным сержантом, который мог видеть
входящих, но к арестантам располагался спиной.

Он пропустил сильное зрелище. Увидев меня в дверях, автор единственного на
этой скамье экономического преступления среагировал мгновенно, хотя и стран�
но: он выкатил глаза и, оставаясь сидеть, стал локтями, плечами и туловищем изоб�
ражать человека, танцующего лезгинку и одновременно разговаривающего по те�
лефону, для чего в ходе танца недвусмысленно прикладывал ладонь к уху.

Я испугался. Потому что сомнений оставалось мало: били, значит, Гришу в
отделении так, что искалечили, отбили весь разум. Какая это потеря для совет�
ского глухонемого искусства — меня в тот момент не занимало. А вот что я ска�



МИХАИЛ ШЕВЕЛЕВ МОСКВА—ТБИЛИСИ  |  133П У Т Е В А Я  П Р О З А

жу по возвращении в Москву Гришиной маме, двоюродной своей бабке? Пере�
купался, знаете ли, ваш сын?

«Не надо помидоры, — сказал сержант у входа, — к следователю иди». Сле�
дователя я нашел по звуку. Из его кабинета доносился баритон Джо Дассэна…
«Salue…»…

Он тогда отовсюду доносился, но такое хрипение на низких частотах мог
издавать единственный в мире кассетный магнитофон «Panasonic». Это был мой
магнитофон, родительский подарок к совершеннолетию, самое ценное мое иму�
щество. «Panasonic» оказался в руках следователя после того, как уполномочен�
ный ОБХСС изъял его вместе с польскими джинсами, предметом спекуляции с
места преступления — из комнаты, которую мы с Гришей сняли в Гудауте непо�
далеку от танцплощадки, чтобы легче было таскать туда�сюда громоздкий орган.

Как надо разговаривать со следователями, я знал в основном по книжкам Шала�
мова, Буковского и Солженицына, которые учили, что, если нужен результат, а не
принцип, качать права лучше не надо. Я поэтому был предельно подобострастен: «Раз�
решите обратиться? Я тут передачу принес для Ауэрбаха… он за вами сидит…». Обо�
рот «за вами» казался мне особенно удачной находкой. Но следователь, захваченный
прослушиванием Дассэна в исполнении моего магнитофона, на меня едва взглянул:
«Это который джинсы? Не надо ничего, мы его сейчас отпустим…». Я принял его
добродушие, навеянное музыкой, за либерализм. «А вот магнитофон… можно мне
его забрать… Это мой…» — «Твой?» — «Да». — «А может, и не отпустим…»

Между чужой свободой и своим магнитофоном я выбрал первое. Не без ко�
лебаний, но не бросать же в тюрьме человека, нуждающегося в срочной психи�
атрической помощи.

Минут через двадцать Гриша вышел из отделения — веселый, бодрый, улы�
бающийся — и энергичным шагом направился ко мне. Тут предположения по
поводу его состояния переросли в уверенность — не мог человек так веселить�
ся, проведя ночь в отделении, если он, конечно, вменяем.

— Здорово!
— Здорово, — говорю.
— Ну, ты сделал, что я просил?
— Конечно, — я знал, что человеку в этом состоянии ни в коем случае нельзя

перечить.
— Дозвонился?
Идея телефонного звонка действительно преследовала его во время сидя�

чего исполнения лезгинки, но куда и кому? А если он спросит о результатах раз�
говора? Что он и сделал, и в нашей беседе наступила заминка. После долгих
осторожных расспросов выяснилось наконец, что никто Гришу не бил, психи�
ческое здоровье он не терял, а средствами мимики и жеста просил меня сделать
простую вещь — дозвониться до Тбилиси и сообщить о случившемся Гиви и
Ираклию, или Гоги, в крайнем случае — Нодару. Что было непонятного?

До Тбилиси мы потом дозвонились. Гиви хотел помочь, но дело уже переда�
ли в суд, правда, Ираклий обо всем договорился, так что тревожить самого Но�
дара не пришлось.

И был гудаутский суд. И прокурор сказал про спекулянтов джинсами, что
таким, по его мнению, не место среди нас. Но защитник попросил о снисхожде�
нии к работникам творческого труда, оступившимся в первый раз, и обратил
внимание суда на то, что джинсы были польскими — продукт, значит, мировой
социалистической системы хозяйствования. А судья взволнованно выслушал
доводы сторон и чтение приговора начал такими словами: «Извините, Григо�
рий Львович, но именем Грузинской Советской Социалистической Республи�
ки…». Потом все участники процесса собрались в ресторане напротив суда, где
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осужденному преподнесли на память оригинал приговора — два года условно,
уверили в отсутствии копий и уважении к гостям Гиви и звали приезжать еще.

В общем, так себе вышло знакомство с Грузией, а магнитофона «Panasonic» жал�
ко до сих пор. И я решил, что, пожалуй, хватит, больше я сюда не приеду никогда.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Я бы никогда и не поехал, но пять лет спустя товарищ попросил, а я не смог
отказаться.

Товарища звали Жора Этинелов, и был он одним из самых известных в то
время в Москве реставраторов икон. До того как им стать, он жил в Тбилиси,
оттуда перебрался в Москву.

К тридцати годам у Жорки отсутствовали базовые вещи, отличающие полно�
ценного члена советского общества, — у него не было ни прописки, ни жилья, ни
работы. Было только сильное желание никогда не возвращаться в Тбилиси и еще
врожденный талант — глаз, чувство цвета, твердая рука. Через каких�то двадцать
пятых знакомых он нашел человека, которому такие способности нужны были
для дела, — художника Илью Глазунова. Тот поселил Жорку вместе с пятью таки�
ми же даровитыми, но бездомными в своей подвальной мастерской на Кропот�
кинской. Там они отмывали от грязи веков иконы, которые два хранителя рус�
ской старины — художник Глазунов и его друг писатель Солоухин — добывали в
северных церквях. Работали за прокорм и обещание прописки.

С пропиской Глазунов обманул, но денежную, хотя и рискованную по тем
временам профессию Жорка приобрел. Покинув подвал на Кропоткинской, он
снял квартиру на Мичуринском проспекте в доме, где жил я.

Сколько было участковых в близлежащем 76�м отделении милиции — все они,
движимые корыстью, начинали обход своей территории с легкой добычи — Жор�
киной съемной квартиры, полной икон, каких�то сомнительных мужчин, деву�
шек, чье поведение сомнений не вызывало, и двух догов, полученных хозяином
жилья от безденежного клиента в оплату за произведенную работу.

Эта беззаботная жизнь дала трещину не с приходом честного участкового,
а с появлением в квартире Жоркиного двоюродного брата Изи, из�за которого
мне и пришлось второй раз ехать в Грузию.

Изя оказался в Москве проездом, возвращаясь из тюрьмы, и посчитал, ви�
димо, невежливым не навестить родственника и не задержаться у него месяцев
на пять. Чем довел Жорку — человека исключительно доброго, щедрого и гос�
теприимного — до белого каления. Изя сутки напролет варил на кухне кокнар,
обожал стравливать догов, предлагал Жорке кинуть каждого клиента, прино�
сившего иконы на реставрацию, и никуда уезжать не собирался.

На пятом месяце этого семейного террора Жора позвонил мне и жалобным
голосом спросил, друг я ему или нет, и если да, то не могу ли оказать ему огром�
ную услугу. Суть дела выглядела так: поняв, что избавиться от бедового родствен�
ника обычным способом не удастся, он зашел с тыла и подарил Изе машину, кото�
рую, по его словам, собственноручно выиграл накануне в карты. Оставалась ма�
лость — помочь Изе, у которого нету прав, перегнать машину в Тбилиси, причем
немедленно, если я друг. Он, конечно, мог бы это сделать сам, но сейчас очень
много работы, а кроме того, он боится не сдержаться и по дороге Изю убить.

Этот разговор состоялся двадцать четвертого декабря — самое неудачное
время, чтобы путешествовать на машине от Москвы до Тбилиси. Но с одной сто�
роны, апелляция к дружеским чувствам была правильным ходом, с другой —
идея такого крупного автопробега показалась мне страшно романтической, и я
согласился.
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Гнилая была зима в восемьдесят втором, без морозов и гололеда, иначе не�
кому было бы сейчас вспоминать эту экспедицию.

Потому что, когда Жора описывал задачу и маршрут, он опустил одну де�
таль — что} это была за машина, которую он выиграл с целью избавления от
Изи.

И только в день старта выяснилось, что тот, кому не легла карта, расстался с
«копейкой», на которой отъездил к этому времени уже лет пять. По ходу эксплуа�
тации в этой машине накопились некоторые дефекты: из всей светотехники
действовал только дальний свет правой фары; дворники работали отлично, но
до Краснодара, где они встали колом поперек лобового стекла и уже навсегда;
на перевале между Джубгой и Сочи выяснилось, что предыдущий владелец был,
видимо, нехилого сложения, отчего теперь при каждом торможении
водительское кресло по разношенным салазкам устремлялось вперед, а при
попытке нажать на газ — в противоположном направлении, статика была ему
чужда; расход бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости у этой
машины был примерно одинаковый. Как она проехала три с лишним тысячи
километров? Не понимаю до сих пор.

Как я сам преодолел эту дистанцию — помню, но с содроганием. Три дня
мы добирались до Тбилиси, и все это время, не прекращаясь ни на минуту, ни на
секунду — дождь, дождь, дождь. И не видно ни черта, и не затормозить как сле�
дует, и не газануть.

Но все это в тот момент казалось несущественным. Самая большая пробле�
ма была — еда. Весь провиант, взятый Изей в дорогу, состоял из двух белых ба�
тонов и семи банок сгущенного молока с сахаром. Остановиться, чтобы поесть
горячего или, по крайней мере, несладкого, он отказывался, потому что дома
его ждала беременная после последнего свидания в тюрьме жена — это раз, к
тому же денег у нас было — ровно на бензин. Собственно, и сгущенка предназ�
началась беременной жене, но мы от безвыходности ее съели (или выпили?).
Как я до того любил сгущенку — смешно вспомнить.

Да и сам Изя как участник пробега оставлял желать лучшего. Как только
мы пересекли Московскую кольцевую автодорогу, он проглотил пригоршню
кодеина и ноксирона — и стал никакой собеседник, не говоря уже о том, что�
бы сесть за руль. Более или менее он вернулся в реальность на второй день
перегона, когда мы миновали Сочи и въехали в Абхазию. Реальность состояла
в том, что бензин в этой местности кончился, как, собственно, и на всей ос�
тальной территории Советского Союза. Полностью и везде, потому что насту�
пил конец года, все лимиты и фонды выбраны, и заправиться теперь — пожа�
луйста, но в январе.

Возле абхазского города Гали стрелка упала до нуля, и над нашим пробегом
нависла угроза досрочного финиша. В этот момент действие кодеина и нокси�
рона ослабло, Изя проснулся, вспомнил, как меня зовут, и поинтересовался, где
мы находимся и как вообще обстоят дела. «Абхазия. Гали. Бензин кончается».
«Ага, — сказал Изя, — сейчас давай прямо, потом будет развилка, после нее бери
правее, там у моста обычно стоит левый бензовоз». Я вяло поразился такому
знанию абхазской географии. «Я здесь сидел», — понятно объяснил он.

Теоретически я помнил про эту страницу Изиной биографии, но за два дня
такого пути как�то перестал придавать этому значение. А когда он напомнил,
тут все вместе — бесконечная сгущенка, непрерывный дождь, разношенные са�
лазки и неработающие дворники, Изя, не просыпающийся второй день и сидев�
ший в этих местах — догнало меня. Что я делаю посреди этого бреда? Как меня
сюда занесло? И главное, как теперь отсюда выбраться — в Москву, в Москву, к
маминым котлетам?
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Самое удивительное, что левый бензовоз действительно оказался в месте,
предсказанном Изей. Пробег, таким образом, продолжился и где�то между Зес�
тафони и Гори вступил в свою самую увлекательную фазу.

На третий день пути уже в сумерках мы подъехали к Сурамскому перевалу,
отделяющему западную Грузию от восточной, и застали картину: поперек доро�
ги стоит патрульная машина, по обочинам расположились штук сто пятьдесят
легковушек и грузовиков, которых не пускают на перевал из�за того, что там
перевернулся «КамАЗ», в него кто�то въехал, в итоге проезда нет, и когда будет,
неизвестно.

Столпившиеся вокруг водилы обсуждали две темы. Как неделю назад на
этой дороге разбился полузащитник тбилисского «Динамо» Виталий Дарасе�
лия. А еще — пробит ли до конца тоннель под перевалом или нет? Въезд в него —
вот он, темная дыра в горе, загороженная бульдозером, но есть ли выезд? Этого
наверняка никто не знал, но никого это не оcтановило. Они собрали по три руб�
ля с машины, нашли в бытовке неподалеку плохо соображающего бульдозерис�
та, всучили ему пачку денег и освободили себе проезд в полную неизвестность.

То, что произошло дальше, убедило меня раз и навсегда: жизнь в горах вос�
питывает совершенно особый менталитет. Не зная ничего — пробит ли тоннель
до конца, есть там асфальт или нет, и сумеют ли они в случае необходимости
развернуться — презрев всю эту прозу жизни, грузинская толпа ринулась в чер�
ную дыру под горой с азартом московского потока, застоявшегося на светофоре
возле Центрального телеграфа. Мы оказались в самом центре этого безумного
рывка, ощущая себя случайными посетителями психбольницы в момент массо�
вого побега пациентов.

Выезд из тоннеля был, был — во что поверить до конца я не могу до сих пор.
Дальше на пути к Тбилиси оставалось преодолеть уже мелкие неприятности.
Когда мы вырвались из тоннеля, впереди увидели яркое пятно. Оказалось,

что это музей Сталина в Гори парадно подсвечивают. По сравнению с неработа�
ющими дворниками — пустяк, а все равно неприятно.

Еще кашель начался, как потом выяснилось, из�за воспаления легких. Тоже
не самое большое горе рядом с подлинной бедой. Подлинная беда заключалась
в том, что по дороге во время ночевки я снимал аккумулятор — как противо�
угонную меру, — а он был весь в кислоте.

Я прислонил аккумулятор к коленям — и приехал в Тбилиси практически в
шортах.

Потеря джинсов в тысяча девятьсот восемьдесят втором году — это даже не
материальный ущерб, это горькая утрата социального статуса.

То из�за джинсов приходилось перед каким�то следователем унижаться, то
они вообще пропали в этой Грузии... И я твердо решил — все, теперь уж точно,
ноги моей больше в этих местах не будет.

ЗА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ

Единственное, что меня утешает, — это то, что дальше я терпел в Грузии все
примерно то же самое, но хотя бы не за свои деньги.

В 1990�м я пошел работать в газету «Московские новости» обозревателем
отдела национальных проблем. Серьезных клиентов у отдела национальных
проблем в 1990�м насчитывалось три — Карабах, Южная Осетия и Абхазия. По
первым двум адресам уже была война, по третьему — будет завтра, все к тому
шло и пришло.

Ведь, когда советская власть начала хиреть, в Грузии все завернулось круче
и раньше, чем в остальных местах. Началось с саперных лопаток на проспекте
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Руставели в апреле 89�го, продолжилось месяц спустя первым Съездом народ�
ных депутатов, который пытался это дело расследовать. Дальше — больше: к
власти в Грузии пришел Звиад Гамсахурдиа, объявивший, что Грузия, по его
мнению, для грузин — и пошел воевать Южную Осетию и осаждать Цхинвали.
Свергли Гамсахурдиа, пришел Шеварднадзе — началась война в Абхазии и оса�
да Сухуми. Свергли Шеварднадзе, пришел Саакашвили — и вот мы здесь…

Весь этот грузинский эпос меня не просто занимал, но еще и кормил.
Прямо скажем, я не один такой. Где бы, например, работал сейчас Влади�

мир Владимирович Путин, если бы не Грузия? Его патрон и учитель Анатолий
Александрович Собчак целиком, от носа до хвоста, вырос из первого Съезда на�
родных депутатов, где он сказал режиму все, что он о нем думает, — тому режи�
му, советскому, уходившему, казалось, навсегда. И на этом съезде сделал Анато�
лий Александрович первый шаг в своей политической карьере — возглавил ко�
миссию по расследованию событий апреля 89�го в Тбилиси.

Ничего толком эта комиссия не выяснила, но на волне той славы Собчак
был избран мэром Ленинграда и вошел в историю с двумя достижениями —
переименовал город в Санкт�Петербург и подобрал своего бывшего студента
Владимира Владимировича Путина.

Владимир Владимирович в то время бедствовал — его отозвали из сытной
зарубежной командировки и уволили с любимой работы. Хотя, может, и не уво�
лили, сам черт не разберет организацию, в которой он трудился.

В общем, начиная с 1990�го я за казенный счет ездил в Тбилиси чаще, чем у
мамы обедал.

Но самое запоминающееся посещение постсоветской Грузии все�таки ока�
залось частным. Опять товарищ попросил, и о том же самом — о перегоне, и
снова я не смог отказаться.

В 1995�м собственный корреспондент «Московских новостей» в Грузии Ака�
кий Микадзе купил в Москве машину. Когда сбудется моя мечта и появится в Мос�
кве музей российского олигархата, эту машину надо будет найти и поставить на
видном месте в экспозиции, как «роллс�ройс» Ленина в Музее революции.

Она возникла из биографии Како Микадзе, который в молодости работал в
Тбилиси секретарем райкома комсомола. И у него в подчинении был инструк�
тор, которого хотели исключить из партии, но Како за него заступился. Инст�
руктора звали Бадри Шалвович Патаркацишвили, а исключить из партии его
хотели за то, что на вверенном ему райкомом Тбилисском камвольно�суконном
комбинате много воровали.

К 1995�му Бадри Шалвович оставил камвольно�суконный комбинат, где во�
ровать, по моим догадкам, перестали, потому что уже нечего было, стал правой
рукой Бориса Абрамовича Березовского (или наоборот), не забыл сделанное ему
когда�то добро и от щедрот ЛогоВАЗа недорого продал Како Микадзе экзотиче�
скую по тем временам машину — «шестерку» с двигателем 1,7 от новой «Нивы».

Како привез из Тбилиси грузинские номера, мы их прикрутили к обновке и
двинулись по маршруту Москва—Курск—Белгород—Одесса—Грузия. Дорога через
Абхазию, памятная моему сердцу, к тому времени уже года четыре как была закры�
та после войны, развязавшейся при втором президенте Грузии Шеварднадзе.

До этого мне казалось, что более неудачного момента для пробега Москва�
Тбилиси, чем конец декабря, найти невозможно. Выяснилось, что ничего невоз�
можного нет.

Мы стартовали 14 июля 1995 года, на следующий день после того, как Ша�
миль Басаев атаковал Буденновск. Собственно, это и был главный аргумент в
пользу того, чтобы согласиться еще раз проделать этот скорбный путь. Я просто
представил себе, как после басаевской выходки будут трясти на каждом мили�
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цейском посту несчастного Како, путешествующего в эти дни по России с соб�
ственным лицом кавказской национальности и на машине с грузинскими номе�
рами, и решил не бросать товарища.

Надо было еще отпроситься у начальства. Главный редактор «Московских
новостей» Витя Лошак, выслушав наши намерения, покрутил пальцем у виска,
сказал, что видал он в жизни придурков, но все они были поумнее, и снабдил
нас страховочной бумагой на самом солидном редакционном бланке: «…коман�
дированы… такие�то… для подготовки материала о работе правоохранитель�
ных… на местах… просим оказывать…» Но особых надежд на нее мы не возла�
гали, поэтому денег запасли в дорогу полные карманы.

Мы не то что не чуем под собой собственную страну, мы не знаем ее вооб�
ще. Никто, ни разу, ни на одном посту не заинтересовался ни нашими лицами,
ни грузинскими номерами, ни бумагой на бланке «Московских новостей», ни
даже нашими деньгами.

«Шо везем?» — это мы впервые услышали только под Белгородом — от ук�
раинского пограничника. И тут выяснилось, что беда, как всегда, пришла отку�
да не ждали. Микадзе на территорию Украины въехать может без проблем, а
Шевелев должен возвращаться. Это еще почему? Потому что он российский граж�
данин и, значит, для въезда на Украину ему нужен какой�то особый вкладыш в
паспорт. И где его берут? По месту жительства.

Судьба, конечно, посылала нам тогда знак, что не все в отношениях Украи�
ны, России и Грузии будет складываться ровно, но мы остались глухи, мы реша�
ли сиюминутную задачу пересечения украинской границы, не задумываясь о
будущем. В ход пошли все аргументы: удостоверения, деньги, просьбы и угро�
зы. Я даже лицемерно апеллировал к чувству славянского братства. Как же, го�
ворю, так: этому, значит (будучи уже знатоком национальных проблем, я не ска�
зал «черножопому», а выразился так, как привычно украинскому уху — «зверь�
ку»), к вам можно, а русскому человеку, значит — езжай за вкладышем по месту
жительства? Ничего не помогало, пока не вмешался старший наряда: кончай,
сказал он сержанту�мучителю, ты же видишь — людям трэба…

По степени раздолбайства, выдаваемого за добродушие, мы, грузины и ук�
раинцы — народы�братья, просто кто�то должен первым донести эту мысль до
НАТО. Остальные братья подтянутся позже, чтобы ее подтвердить, и мы, из�за
легендарного своего добродушия, как всегда, будем последними.

Дальше нас ждала Одесса, жемчужина у моря. Там мы рассчитывали
погрузиться на корабль, который, согласно нашим планам, должен был доставить
нас в Батуми или в Поти. Таких кораблей в одесском порту оказалось два. Грузин�
ские мореплаватели были готовы осуществить наши фантазии за восемьсот
долларов, а украинские — за шестьсот. Что, спрашиваем, за разброс цен на рынке
черноморских перевозок?

Оказалось, что украинцы спокойно плавают на Батуми и Поти вдоль бере�
га, а грузины идут морем, делая крюк, поскольку на траверзе Сухуми их поджи�
дают абхазские каперы и флибустьеры. Они выходят в море на речных трамвай�
чиках, полагая все, что плавает под грузинским флагом, своей законной добы�
чей и поднимая своими действиями цены на грузинские транспортные услуги.

Мы испугались абхазских пиратов, не доверились украинским мореплава�
телям и избрали сухопутный маршрут. Ночевать решено было в Таганроге, где
приятель Како руководил местным драмтеатром. Звоним, чтобы сообщить о
скорой встрече. Его ответ своей достоверностью должен был понравиться Ста�
ниславскому: «К нам нельзя. В театре бушует триппер».

Хотя штаны на этот раз остались целы, но Грузия и автопробеги, а также
театры в разнообразных их проявлениях — вещи несовместные, поверьте мно�
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голетнему опыту. Равно как и Россия с Абхазией и Южной Осетией, да и Украи�
на не лучше.

КТО ГДЕ?

Со следователем из Гудауты, любителем французской эстрадной музыки,
мы встретились спустя двадцать три года в Москве. Он вырос в крупного абхаз�
ского политического деятеля, и я про него написал в «Московских новостях»,
что он в результате каких�то разборок в начале 90�х сбежал из Абхазии в Моск�
ву. Поскольку он уже был крупный абхазский деятель, то пришел в редакцию за
опровержением слова «сбежал».

Хорошо сохранился. Магнитофон «Panasonic» не вернул, но, честно сказать,
я и не напоминал. Опровержения не добился. Теперь работает премьер�мини�
стром Абхазии по фамилии Анкваб.

Эти, так встревожившие его разборки, происходили в начале 90�х годов,
когда Анкваб был министром внутренних дел уже независимой Абхазии. Я ду�
маю, что раз он был такой министр, то тогда где�нибудь в боях под Сухуми в
девяносто третьем он обязательно должен был встретиться с Жоркиным бра�
том Изей, если того кокнар не успел довести до ручки раньше.

Изя к тому времени тоже сделал карьеру: пошел служить в отряд «Мхедрио�
ни», созданный Джабой Иоселиани, дослужился до капитана. Кто бы сомневал�
ся — с таким�то знанием абхазской географии.

А командир его, Джаба Иоселиани, умер лет пять назад. Дописал, что назы�
вается, роман своей жизни. Если это не роман — тогда и Дюма�отец не писатель.

Джаба Иоселиани стал вором в законе в шестнадцать лет. Освободился, по�
ступил на факультет искусствоведения Ленинградского университета. На чет�
вертом курсе сел за вооруженный грабеж. Освободился, защитил кандидатскую
под названием «Маски в грузинском театре», преподавал в Тбилисском универ�
ситете. В конце 80�х создал отряд «Мхедриони», больше всего напоминавший
коллективы под руководством Нестора Махно и Симона Петлюры. Объявил вой�
ну Гамсахурдиа, тот его посадил. Освободился, сверг Гамсахурдиа, позвал в Гру�
зию Шеварднадзе. Тот ему тоже не подошел, Иоселиани объявил ему войну, Ше�
варднадзе его посадил.

Мы встречались с Джабой Иоселиани в Тбилиси за три дня до последнего в
его жизни ареста. «Я не за то Шеварднадзе не люблю, что он мент, а за то, что у
него власть ментовская», — так он сформулировал свое кредо. Освободился лет
через пять и умер. Шеварднадзе свергали уже без него.

Мне кажется — зря, не надо было свергать Шеварднадзе. Конечно, не нам
советовать грузинам, но лучше у них пока никого не было, по�моему.

Эдуард Амвросьевич Шеварднадзе мне понравился еще в тысяча девятьсот
семьдесят седьмом, во время глухонемых гастролей, когда Нодар позвал нас на
матч тбилисского «Динамо» с ворошиловградской «Зарей».

Все помнят, как «Заря» пыталась сохраниться в высшей лиге в тот год после
своего небывалого взлета в начале семидесятых? Уже, к сожалению, не все, но
сути дела это не меняет: в тогдашнем матче в Тбилиси судья назначил сомни�
тельный пенальти в ворота «Динамо». И какой�то мальчишка выскочил на поле
и дал судье пощечину. И милиционеры начали этого мальчишку всерьез бить на
глазах у зрителей. Те в ответ стали разносить стадион «Динамо» на куски с той
самой страстью, с какой спустя пять лет местные водилы у меня на глазах ныря�
ли в неразведанную дыру под Сурамским перевалом. И тогдашний первый сек�
ретарь местного ЦК Шеварднадзе приехал на стадион и один, без охраны, по�
шел разговаривать с разъяренной семидесятитысячной грузинской толпой — и
уговорил ее разойтись.
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Прав был пресс�секретарь Шеварднадзе, который когда�то так подытожил
дискуссию о способах снять похмелье, затеянную от безделья в приемной уже
не первого секретаря, но президента Грузии (приемная осталась та же) москов�
скими журналистами: «Какой хаш, какой кефир, какое пиво… о чем вы говори�
те… вы когда�нибудь с бодуна в глаза Шеварднадзе смотрели?» Посадить Джабу
Иоселиани и объединить Германию — действительно, надо характер иметь.

Гамсахурдиа, адепт грузинской Грузии, — там же теперь, где Джаба Иосе�
лиани. Гамсахурдиа, как и Джабу Иоселиани, я видел один раз в жизни. Когда на
пресс�конференции в Москве в 90�м году строго добивался от него, уже первого
президента Грузии, правды о судьбе другого первого президента — независи�
мой Южной Осетии — Тореза Кулумбегова. Гамсахурдиа его посадил за сепара�
тизм. Кулумбегов сидел в Тбилиси в соседних камерах с Джабой Иоселиани, ко�
торый потом вспоминал в единственном нашем разговоре: «Я сильно ругал сле�
дователя за то, что посадили Кулумбегова. Он же за свой народ…» Не врал, меж�
ду прочим. Воевать в Южной Осетии «Мхедриони» в конце 80�х отказался.

Правда, в начале 90�х Иоселиани вместе с подельниками пытался взять свое
уже в Абхазии, где они развязали мародерскую войну, воспользовавшись, веро�
ятно, Изиной топографической сокровищницей, и были биты.

Чем впоследствии сильно облегчили жизнь коллегам Владимира Владими�
ровича Путина по прежней работе. Или не по прежней, сам черт не разберет эту
организацию. Но облегчили, потому что отношение некоторых грузин к абха�
зам действительно было свинским, ешьте меня без соли, мои грузинские дру�
зья, да и осетинам от этих отдельных грузин доставалось. Пока не съели меня,
вспомним вместе, против чего был митинг в апреле 89�го на проспекте Руставе�
ли, так много предопределивший в так многих судьбах? Против учреждения в
Абхазии собственного университета, нет? А уж как коллеги Владимира Влади�
мировича умеют пользоваться межнациональными разногласиями, даже не
знаю, надо ли кому рассказывать.

Что касается отдельных грузин, то прав был, конечно, тот милицейский ка�
питан, с которым мы встретились в Рязани в ноябре девяносто восьмого. Я тог�
да, возвращаясь из командировки, упустил последнюю электричку на Москву,
ехать обратно в центр Рязани на пять часов смысла не было, и решено было но�
чевать на местном вокзале. Легко сказать — решено ночевать. Что такое рязан�
ский вокзал в ноябре девяносто восьмого? Бомжи и челноки, пьянь и рвань,
грязь и холод, больше, собственно, ничего.

Пьянь и рвань я бы еще пережил, но холод был такой, что надо было искать
спасения, ноябрь же. Пьющий человек у себя на родине никогда не пропадет: я
купил две бутылки местной водки и постучался в единственное теплое вокзаль�
ное место — отделение милиции: с таким, спрашиваю, составом преступления —
принимаете?

С радостью принявшая меня дежурная смена состояла из капитана и старши�
ны. Старшина молчал, а с капитаном мы, не допив и первую бутылку, затеяли
диспут. О чем говорят в России малознакомые, но интеллигентные люди? Мы,
например, с капитаном — о роли Иосифа Виссарионовича Сталина в отечествен�
ной истории. «Вот как ты можешь так говорить? — укорял меня капитан. — Ста�
лин, он же нам все дал…» «Вот тебе, — говорю, — он что дал?» Мы к этому момен�
ту вышли на воздух перекурить и стояли на перроне, посреди бомжей, челноков,
пьяни и рвани, в эпицентре ночной жизни рязанского вокзала. «Да все, все он мне
дал… — взволнованно сказал капитан, из�за нехватки слов раскидывая руки и
описывая панораму окружающей действительности, — …вообще все… да всю
х..ню!»
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А того следователя, которого ругал Джаба Иоселиани за посадку Тореза Ку�
лумбегова, было, на самом деле жалко — как всякого, кого ругал этот человек,
яркий, но очень жестокий.

Что касается Звиада Гамсахурдиа, то его я видел на самом деле дважды. На
той пресс�конференции в 90�м — живьем, а еще помню его выступление по со�
ветскому телевидению в конце 70�х, когда он каялся в своих диссидентских взгля�
дах вообще и грузинском национализме в частности, за что и получил срок по�
меньше и условия отсидки помягче.

Пресс�конференция, на которой я его допрашивал о судьбе первого югоосе�
тинского президента, предшественника Какойты, состоялась через десять с лиш�
ним лет после этого. Гамсахурдиа за это время стал президентом Грузии, а все
равно производил впечатление человека сломленного раз и навсегда, суетливо�
го. Умела пугать советская власть. Подробностей я, конечно, не помню, но есть
ощущение, что то, тридцатилетней уже давности, покаянное выступление Гам�
сахурдиа по советскому телевидению смотрелось бы сейчас… ох, как оно удач�
но смотрелось бы в современном российском телевизоре.

Правды от Гамсахурдиа я тогда так и не добился, но с Торезом Кулумбего�
вым все в итоге обошлось. Его освободили после свержения Гамсахурдиа, он
вернулся в Цхинвали, еще какое�то время побыл президентом Южной Осетии,
потом как�то незаметно обнаружился в Москве. Мебелью торгует. Успешно, го�
ворят. Довольно типичный случай для югоосетинских лидеров, как выяснилось
впоследствии. В смысле, практичные они какие�то.

Шамиль Басаев, чье нападение на Буденновск подвигло меня на второй ав�
топробег в направлении Грузии, тоже уже не с нами. Кому чеченский терро�
рист, а кому — заместитель министра обороны Абхазии в девяносто третьем,
когда Анкваб обязательно должен был встретиться с Изей Этинеловым в боях
под Сухуми, по моим ощущениям.

Мы познакомились с Басаевым через четыре года после войны в Абхазии и
через полгода после Буденновска и, соответственно, путешествия с Како Ми�
кадзе в направлении Одессы.

Басаев в интервью, которое я у него брал тогда для «Московских новостей»,
хвалил абхазов за боевитость, правда, только в сравнении с азербайджанцами,
которых он наблюдал в Карабахе, там он тоже отметился в свое время. По богат�
ству географических перемещений, дерзости, неугомонности, изобретательной
жестокости и самовлюбленности этот персонаж напоминал больше всего Джа�
бу Иоселиани.

А хотел ведь стать кем�то вроде Шеварднадзе. Он рассказывал в том интер�
вью, как поехал в середине 80�х в Москву поступать на юридический факультет
МГУ. Чтобы следователем стать и жуликов ловить, говорил. Не сложилось, пото�
му что с Басаева в Москве потребовали за поступление взятку, а такие деньги
откуда? Было впечатление, что не врал. Вот, значит, чем кончается коррупция в
сфере высшего образования. Хотя представить себе Шамиля Басаева в роли ге�
нерального, скажем, российского прокурора вполне возможно, материал под�
ходящий — и тоже хорошего было бы мало.

На фоне такого количества покойников, неудачников и отставников в этой
истории — грузинской? советской? моей? — оптимизм внушает творческое дол�
голетие Ильи Глазунова. И Григорий Львович Ауэрбах тоже в строю, хотя рабо�
тает теперь исключительно со слышащими. И Владимир Владимирович Путин в
порядке, он теперь опять премьер�министр, хотя сам черт не разберет, как мы
уже не раз убеждались, ни в чем нет уверенности.

С Владимиром Владимировичем мы тоже виделись, к сожалению, только
однажды. Дело было в девяносто пятом году в недавно переименованном его
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патроном Питере, куда редакция «Московских новостей» поехала встречаться с
тамошними и тогдашними своими читателями. Анатолий Александрович Соб�
чак в городе отсутствовал, и принимал нас его заместитель, вежливый и неза�
поминающийся.

Но мне его забыть не удалось. На каком�то застолье — а встречи с читателя�
ми — это в основном обеды, ужины и редкие полдники — мы с ним оказались за
одним столом. Третьим был другой сотрудник «Московских новостей» Саша Ра�
бинович, который лицом полностью подтверждал свою фамилию.

Ну, чем заняться незнакомым людям, оказавшимся за одним столом? Не
молчать же все время, как бирюки. Инициатива была за принимающей сторо�
ной, она и испортила вечер — из лучших, я думаю, побуждений. Владимир Вла�
димирович внимательно оглядел нас с Рабиновичем, довольно натужно сообра�
жая, о чем с нами разговаривать. В конце концов сообразил — и начал долго,
нудно, необаятельно рассказывать, как он недавно побывал в Израиле вместе,
между прочим, с семьей, и как ему там все понравилось, и семье тоже, и какие
там живут замечательные люди…

Интересно, как назывался тот предмет в Высшей школе КГБ, на занятиях по
которому Владимира Владимировича учили этой коммуникативной премудро�
сти: видишь двух евреев — говори с ними об Израиле? Человековедение? И что
бы он стал делать, окажись мы с Рабиновичем, скажем, казахами? Нет, гораздо
интереснее было бы узнать, какую тему для разговора он бы выбрал, будь мы
сотрудниками, например, газеты «Завтра».

В общем, все, что я мог выпить, чтобы забыть этого собеседника в тот же
вечер, я выпил.

Не помогло. Четыре года спустя летним утром включил телевизор и увидел
своего нового премьер�министра — им стал тот самый любитель еврейского
народа и знаток человеческих душ, который принимал нас в Питере.

Вот дела… но, с другой стороны, что ж поделаешь, не самая большая траге�
дия в этой жизни — премьер�министр, который желает развлечь собеседника
любой ценой…

Правда, когда очень скоро один мой шапочный знакомец — Путин принял�
ся освобождать Дагестан от нашествия другого — Басаева, стало ясно, что беда
все�таки случилась, причем не в последнюю очередь со мной лично. Не сразу, не
сразу это до меня дошло, постепенно, согласно законам исторического разви�
тия. Сначала была вторая чеченская, взорванные дома, неизбежный триумф Вла�
димира Владимировича на выборах 2000�го. Потом меня вместе с другими вы�
перли из «Московских новостей», а потом и саму газету закрыли. Потом грузин
стали высылать из России, и стало даже непонятно, как теперь ездить в Грузию
и за чей, кстати, счет.

* * *

И вот сижу я посередине две тысячи восьмого года и собственной биогра�
фии и подсчитываю убытки.

Чего, спрашивается, ради восемнадцать лет назад поперся я в газету «Мос�
ковские новости» работать обозревателем отдела национальных проблем? Кто
бы меня сегодня об этом спросил. И кто бы еще поверил в ответ.

А резоны мои были совершенно романтические. Или прагматические, это
как посмотреть. В этой газете работал тогда мой отец, Владимир Владимирович
Шевелев, и было ему уже шестьдесят, и я решил, что пришла пора подставить
плечо перестройке и собственному отцу. Национальные проблемы мне доста�
лись от него, практически в наследство. Отец был редактором отдела социалис�
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тической, вы не поверите, демократии, который занимался, в том числе, и этим
смертоубийством.

Когда я пришел к тогдашнему главному редактору «Московских новостей»
Егору Владимировичу Яковлеву с сообщением, что хочу у него работать, он мне
отказал, поскольку год был 1990�й, еще советский, и предосудительное понятие
«семейственность» никто не отменял. Но я хотел сделать процесс перестройки
необратимым лично, и поэтому начал ходить к Яковлеву в приемную, как на
работу, и приставать к нему с этой однообразной просьбой.

Не мое упорство его сломило, а то, что тематика стала быстро разбухать: нача�
лось с Карабаха, потом Южная Осетия, потом Абхазия, а где�то впереди уже маячи�
ли совсем непонятные Приднестровье, Гагаузия, Таджикистан, каракалпаки в Уз�
бекистане и много чего еще. И принято было стратегическое решение — создать в
редакции «Московских новостей» специальный отдел национальных проблем, от�
няв эту тему у социалистической демократии. Как у несправившейся, видимо.

Охотников копаться во всем этом добре было мало, я продолжал нудить,
семейственность уже не смотрелась таким страшным грехом, и Егор Владими�
рович сдался, меня приняли на работу в этот самый отдел. Последнее, что сде�
лал отец, отвечая за межнациональные отношения в «Московских новостях», —
вместе с Како Микадзе взял первое в советской печати интервью у первого гру�
зинского президента Гамсахурдиа. Когда он вернулся после него из Тбилиси, я
впервые за шестьдесят лет услышал, как отец матерится.

Вот мы с ним вместе радовались, когда Гамсахурдиа свергли.
Вот было обоюдное счастье, когда закончилась война в Абхазии.
И в Южной Осетии.
А также в Карабахе, Приднестровье и Таджикистане, хотя с окончанием пер�

вой войны в Чечне это все не сравнишь, своя рубашка, как известно — не чужая.
И как�то по�семейному это все было приятно, и профессионально — не зря

зарплату получали оба, и нами гордилась мама.
И вот где все эти радости в августе две тысячи восьмого, будь он неладен?
Еще и отец умер с ощущением, что, кажется, что�то он не доделал, когда

руководил отделом социалистической демократии в «Московских новостях», и
я не доделал, похоже, в отделе национальных проблем, что ему было особенно
обидно, и газеты такой больше нет. Два года назад он умер, когда еще не воева�
ли, но грузин уже высылали из России, и многое уже произошло, не предусмот�
ренное перестройкой, то есть, вот в нынешнем примерно дерьме.

Но! Что сказал Како Микадзе ранним утром 5 марта 2003 года?
Накануне я прилетел в Тбилиси, чтобы назавтра ехать вместе с ним в Гори —

писать репортаж в связи с пятидесятилетием смерти Сталина. Мы задумали по�
сетить в юбилейный день родной город этого настоящего знатока национальных
проблем. И автора, собственно.

Рейс на Тбилиси в тот раз сильно задержали, поэтому ужинать сели поздно,
давно не виделись, зацепились языками, разошлись часа в четыре утра, встали в
семь, имея вид Григория Львовича Ауэрбаха наутро после тбилисской премье�
ры спектакля «Где Чарли?» да и содержанием не сильно отличаясь.

«Я не хочу в Гори, — сказал я Како, когда мы сели в его машину, — я хочу
либо немедленно съесть хаш, либо быстро умереть».

Если когда�нибудь я решусь сделать татуировку, то, без сомнений, это будет
текст его ответа. «Наше поколение, — сказал Како, мучительно вспоминая, ка�
кая из педалей — газ, а какая — сцепление, — заслужило моральное право бо�
роться со сталинизмом с бодуна».

Эту татуировку я сделаю на лбу, чтобы не было соблазна дезертировать. Если
останется место, то припишу вот что.
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Все разговоры про горбатые улочки старого Тбилиси и особую духовную
нашу близость с грузинами мне действительно кажутся чушью, обидной для
отдельных таджиков, например, и киргизов, не говоря уже о некоторых эстон�
цах, скажем, и латышах. Пока жив хоть один человек, способный назвать имя
исполнителя песни «Увезу тебя я в тундру», до тех пор жив советский народ,
который не делится на грузин и русских, таджиков и эстонцев, а также всех ос�
тальных. Он делится на меня, скажем, вместе с Како Микадзе — это с одной
стороны. Вот мы помним, что «Увезу тебя я в тундру» исполнял Кола�бельды,
кстати.

Кто против нас с Како? Кто бы они ни были, эти люди, шансов у них нет. На
какие бы организации они ни работали.

Потому что нет у нас другой биографии, кроме той, которая дает
возможность написать в анкетной графе «происхождение» — «советская
интеллигенция». Споры, между прочим, о том, как определить понятие
«интеллигенция», кажутся мне вздорными, это очень простая проблема. Взять
хотя бы историческую дискуссию о происхождении Сталина — был ли он
осетином по фамилии Дзугаев, или все�таки грузином Джугашвили.
Интеллигентные грузины и осетины, не гнушаясь ничем, стараются свалить вину
за его появление на свет друг на друга, неинтеллигентные — наоборот, борются
за честь считать Иосифа Виссарионовича своим.

И при такой анкете нет у нас (меня, Како Микадзе и некоторых других лю�
дей) другого выхода, кроме как похоронить ту страну, которую создал Иосиф
Виссарионович Сталин, то ли грузин, то ли осетин, нам все едино. Дозакопать,
если быть точным, потому что начатое, но не доделанное — как выяснилось в
августе две тысячи восьмого — хуже неначатого.

И мы эту страну похороним обязательно, потому что жить в ней невозмож�
но, это какой�то притон: то магнитофон отнимут, то джинсы пропадут, то газету
закроют, то войну затеют, то Сталина откопают и давай с ним носиться, а то и
все это вместе.

После похорон сядем мы где�нибудь на берегу Куры или Москвы�реки, на�
льем по первой и скажем: «За родину, не чокаясь». После «Увезу тебя я в тундру»
исполним в миноре, таков наш план.

Длинновато вышло, никакого лба не хватит. Будем лаконичнее. Когда ны�
нешним августом мы дожили до российско�грузинской войны, мой десятилет�
ний сын, жертва телевизора, попросил объяснить, что там происходит, в этой
Грузии. Я постарался. Выслушав мои объяснения, сын и внук специалистов по
национальным конфликтам сказал огорчительное: «Я вырасту и стану профес�
сиональным футболистом. Они много получают. Когда я подпишу первый кон�
тракт, я тебя отсюда увезу».

Поэтому вот правильный и короткий текст, соседствующий с декларацией
о праве нашего поколения бороться со сталинизмом с бодуна, вот он: «Мы по�
стараемся успеть, чтобы детям глупости в голову не лезли».
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Виталий Семин

Рабочие записки

«Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции…» — сказал
Иосиф Бродский.

И ошибся. В советской, во всяком случае, провинции жилось еще гаже, чем в сто�
лице.

Удушать таланты здесь умели так, что никто и предсмертного хрипа не ус�
лышит. Неунизительно заработать себе на пропитание было почти невозможно,
а собутыльников найти гораздо легче, чем собеседников. Печататься почти негде.
А среда…

«Любая писательская среда — банка со скорпионами, — подталкивал меня к
эвакуации из Ростова�на�Дону в Москву старший товарищ. — Но в столице банка
побольше, и можно, по крайней мере, отползти в сторону. А у нас отползать неку�
да…»

«Рабочие записки» Виталия Семина как раз про то, что отползать некуда. Он
тянулся в Москву, там впервые опубликовал свои лучшие вещи, там, в кругу старого
«Нового мира», в дружбе с Асей Берзер и Юрием Домбровским, в разговорах с Викто�
ром Некрасовым, Борисом Можаевым, Фазилем Искандером, Левой Левицким полу�
чал необходимую духовную поддержку, а жил в Ростове.

Еще и потому, что странною любовью, которую рассудку не победить, любил
этот южный, пыльный, базарный город, и сыновнее чувство в этих записях, как и в
его прозе, смешивается с отвращением.

На страничках, которые мы печатаем, почти нет имен и фамилий. Одни ини�
циалы. Их, в соответствии с публикационными нормами, надо было бы расшифро�
вать. Но зачем? Вполне достаточно знать, что Лека — это ближайший ростов�
ский друг Семина, поэт и переводчик Леонид Григорьевич Григорьян, преподававший
в те годы латынь в медицинском институте, а Ю.А. Жданов, мутный и тяжкий
разговор с которым воспроизведен так подробно, вошел в историю как сын того са�
мого Жданова, зять того самого Сталина, докладчик на печально знаменитой сес�
сии ВАСХНИЛ 1948 года и многолетний ректор Ростовского университета. Что же
до К., Б., Л., Г. и Д., избранных членами писательского партбюро, и иных Т., А., З.,
И., П�о, Л�о, Т�го, то имя им — легион. Поэтому пусть уж они так и останутся без�
ликой средою, которая хотела растворить Семина в себе или — подсказывает нам
классическая цитата — слопать его, как чушка своего поросенка.

Не слопали. Подавились.
Все, кто помнит Виталия Николаевича Семина (1927—1978), говорят об орга�

нически присущем ему инстинкте сопротивления свинцовым мерзостям жизни, что
били по нему прямой наводкой. В отрочестве — когда он был угнан в германское раб�
ство. В юности — когда его вышвырнули из пединститута. В зрелости — когда его
не раз пытались вычеркнуть из литературы.

Все это безвременно отняло у Семина жизнь. Но оставило нам замечательные
книги, пропитанные страданием памяти, болью и гневом, — «Сто двадцать кило�
метров до железной дороги», «Семерых в одном доме», «Женю и Валентину», «Нагруд�
ный знак OST», недописанную «Плотину»…
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Их, к нашему общему стыду, почти не переиздают. Но их можно взять в биб�
лиотеке. И тогда, как сказано у Твардовского, — «ты, время, обожжешься вдруг…
Случайно вникнув с середины, невольно все пройдешь насквозь, все вместе строки до
единой, что ты вытаскивало врозь».

Сергей Чупринин
Рассказ Ю.Е.

Студенты в университете проходят военную стажировку. В университете есть
военная кафедра, и у кафедры со студентами всегда нелады. Студенты смеются над
неграмотностью вояк, острят и т.д. В общем, студенты не любят кафедру, кафедра
не любит студентов. Этим летом, отправляя студентов в Новороссийск, на кафедре
решили отыграться. Уже на вокзале начался зажим, офицеры�приемщики были от�
менными матершинниками, грубиянами, в лагере тоже бессмысленные придир�
ки, выдерживали на солнце в строю, хамство, ругань, обращение на «ты». Все это
накаляло и накаляло атмосферу, пока один случай не привел к взрыву. Ребята си�
дели в комнате с расстегнутыми воротничками; вбежал офицер, ткнул пальцем в
первого попавшегося: «Пять нарядов вне очереди». Но, решив, что это мало, доба�
вил: «Пять суток ареста». С этого и началось. Произвол был очевиден. Почему это�
го парня, а не всех — у всех были расстегнуты воротнички. Для устрашения? И два
взвода из трех отказались от приема пищи. Трое суток они голодали. Дело дошло
до главного военного прокурора, до ЦК. Началось расследование, в лагерь привез�
ли ректора университета, четверых студентов�партийцев исключили из партии.
Потом дело перенесли в университет, на партбюро. На ребят кричали и еще двух,
причем лучших студентов, исключили из партии. Разбирательство шло так. Па�
рень говорит:

— Да, я отказался есть.
Его перебивает историчка, член партбюро, кричит:
— Вы не то говорите! Вы нас тут наивными, что ли, считаете? Вы отказались от

приема пищи!
Второй сказал, точно выдерживая формулировку:
— Я отказался от приема пищи.
— Вы нас тут за дураков принимаете? Вы устроили голодовку!
В университете уже было несколько комиссий, еще готовятся. Секретарь рай�

кома партии, тоже дама, вызвавшая к себе преподавателей, членов партбюро, кри�
чала на них, топала ногами, провоцировала.

* * *

Разговор с Н.

— Говорят, у тебя были неприятности в горкоме? Я говорил с нашим редакто�
ром отдела литературы, искусства и прочей культуры (называет еврейскую фами�
лию и тут же в скобках сообщает — «нет, нет — хороший парень»), договорились
дать о твоих книжках рецензию.

Н. доброжелателен, мы старые знакомые, начинали работать в одной газете, он
хочет мне помочь; сам он, правда, писать рецензии не может; двадцать третьего он
уезжает в ФРГ в составе молодежной дискуссионной группы, а у него еще много дел,
надо закончить статью, еще какой�то материал и вообще собраться, сегодня же сем�
надцатое. Н. шутит: «Знаешь, как будет начинаться моя корреспонденция из Бонна?
Едва наш самолет приземлился на боннском аэродроме, как все почувствовали затх�
лый запах старого Аденауэра…» Н. смеется, подмигивает: «А иначе, зачем бы меня
включали в дискуссионную группу»… Потом мы перебираем писателей, которые
могли бы быстро написать рецензию на две мои книжки. Отвергаем одного за дру�
гим: один, если и согласится, писать будет два месяца, второй вообще плохо пишет,
недавно редакция забраковала его материал — плохо написано, третьего в городе
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нет. Кроме этих трех в городе еще около сорока членов Союза писателей, но мы по�
чему�то уже никого больше не вспоминаем. Н. говорит:

— Знаешь, давай пойдем на авантюру…
— Самому написать? — спрашиваю я.
— Ты напишешь строк сто восемьдесят—двести — пусть там сами сокраща�

ют, — а автора я беру на себя. Секретаря райкома комсомола, Героя соц. труда.
Пронина, например. Есть тут у нас такой каменщик. Или знаешь что? Организую
на Сельмаше бригаду комтруда, заставлю ребят твои книжки прочитать, и подпи�
шут! Это уж ты предоставь мне. И не стесняйся в выражениях, надо отбросить эту
самую ложную скромность. Не стесняйся! Мы с тобой живем в рабоче�крестьян�
ском государстве, и если мы сами не позаботимся о себе, то никто о нас и не вспом�
нит. Это тактика! — Н. смеется и поучает одновременно. По журналистскому сво�
ему уклону он фельетонист, острит он привычно, а поучает несколько покрови�
тельственно. Ничего нового или удивительного в том, что он предлагает, для меня
нет. И в той, городской газете, в которой мы с ним работали несколько лет, такие
вещи делались ежедневно. Вначале писались статьи, очерки, отклики, а авторы
им потом подыскивались. Однажды я писал в праздничный номер целую публици�
стическую статью за довольно известного городского писателя. Нам нужно было
«имя», и писатель согласился дать нам свое имя, а писать статью отказался. Я на�
писал, понес ему читать, он прочитал, вычеркнул одно слово и подписался. Так
что ничего нового, ошеломляющего Н. мне не предложил, но теперь он работает в
большой газете, и опыт у него теперь большой, и он поучает меня — тактика, надо
воевать, это закон. Закон для всех.

Я говорю:
— Слушай, а может быть, С. напишет? Он уже писал о моих книжках, для него

это просто. Он быстро сделает.
Н. морщится:
— Кто такой С.? Выгнали его за какие�то темные дела из издательства, серый

газетчик…
С. — прекрасный, умный парень, талантливый. Уж наверняка талантливее Н.

Выгнали его не за темные дела и не выгнали вовсе, а сам он, поспорив с началь�
ством, ушел, но я не напоминаю об этом Н. Зачем? Он сам прекрасно все знает. И
сам он не думает плохо об С. Он просто о нем плохо говорит. Говорит как бы от третье�
го лица. Кое�кто может так сказать об С. Из тех, кто в горкоме о моих книжках плохо
говорит.

— Тебе нужно имя, — говорит Н., — прочитают рецензию, посмотрят, кто
подписал. Рабочие? Бригада комтруда? А�а… И все. Понял? Я автора беру на себя.
У нас тут шахта есть молодежная. Там мне многим обязаны. Я их в Москву выво�
зил. Начальника, секретаря комсомольской организации; поселил их в «Юности»,
говорю: «Ребята, вы по театрам походите, музеям, Москву посмотрите». Они мне:
«Понятно, Жорик». Я смотрю — с утра спускаются в ресторан, пьют армянский
коньяк. Потом в номер к себе поднялись, а один самый молодой все бегает и бега�
ет вниз, бутылки таскает. А часа в три ночи звонят мне в номер. Секретарь комсо�
мольской организации: «Жорик, что делать? Начальник шахты прямо в ботинках
на моей кровати заснул, Петров (это передовик — отбойщик) в ванной спит, а на
столе две бутылки коньяку. Жорик, что делать?» А им завтра выступать утром. Я
кричу: «Черт тебя забери, спать сейчас же надо!» «Жорик, раз надо… Надо значит?
А то на столе две бутылки коньяку…» Мировые ребята. Я к ним съезжу, читатель�
скую конференцию в два счета организуют. Все будет как надо. Представляешь,
подписи?! Молодежная шахта. У тебя ж там про молодежь? Про рабочую моло�
дежь? Стройка?

Я говорю, что про молодежь, но не стройка, а война, колхоз.
— А�а… — говорит Н. — Ну все равно, организовать можно.
Потом спрашивает:
— Да ты скажи честно, старик, тебе это нужно сейчас или не нужно? Если не

нужно — другое дело.
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Я говорю, что сейчас мне как будто бы нет необходимости ни нападать, ни за�
щищаться, и с некоторой лихостью заключаю, что вообще мне начхать…

— «Начхать?» — спрашивает Н. — Ты в Москву собрался переезжать? Нет? Тог�
да не советую чихать. Ты маститый писатель, да? Твою рукопись отрецензировали,
утвердили в редакции, в союзе, а потом включили в план? Никакой план ничего не
значит, пока его в обкоме не утвердили. А утверждают знаешь как? Принесут инст�
руктору список, он прочитает — ага, вот этот — и вычеркнет. Без всякого обсужде�
ния, автоматически. Ты спокоен, ждешь полгода, приходишь в редакцию, спраши�
ваешь, как там твоя книга. А тебе говорят, что она не идет. Бумаги нет, то да се. План
уплотнили. Надо молодым дать работу, а вы еще поработайте. Больше поработаете
— вещь еще лучше станет — не правда ли? Тут особенно не расчихаешься. Тут дело
надо знать. Голову иметь на плечах…

Мы расстались. Вечером я передал наш разговор с Н. — Л.Г. Л. спросил:
— А он сможет дискутировать в ФРГ?
— Конечно, — сказал я. — Он же циник!

* * *

П.

Рад меня видеть, говорит, что собирался уже зайти вечером ко мне, потолко�
вать. Спрашивает меня, слышал ли я, что Б.К. побил Е. Исаева. Я замечаю, что та�
ким образом на год отсрочена опасность, что К. станет нашим административным
руководителем. На этот пост его давно готовят З. и К. Паша говорит:

— Нет, К. — фигура саморазрушающаяся. Только его поднимут, он кого�нибудь
побьет, обворует. З. как услышал, что он подрался с Исаевым, схватил ружье: «Убью
негодяя!». Но дал себя удержать за руки и в конце концов ограничился тем, что по�
обещал забрать назад из союза свою рекомендацию. Б. же сказал К�у: «Мы тебя все
время поддерживали. Ну что ж, не хочешь — живи сам». На аэродроме разгневанно�
го Исаева перехватил М.К. Фоменко (секр. обкома), успокаивал, обещал расправить�
ся в К�ым. Исаев сказал, что, как только вернется в Москву, тотчас же выбросит из
плана, из набора к�скую книжку. А ведь за неделю до этого на семикаракорских тор�
жествах провозглашал К�ва крупнейшим поэтом Дона, публично обнимался с ним.
Не выдержал, однако, когда К. попытался обнять его жену.

П. мрачнее, задумывается:
— А вообще наступают черные времена. Гайки закручивают изо всех сил. Ско�

рость, с которой мы движемся назад, все убыстряется. До «Кавалера Золотой звез�
ды» нам осталось всего пятнадцать минут. Соколов вернулся из Москвы, там их на
пленуме накачивали… В этом году роман Бахарева не пойдет из�за одного назва�
ния: «Человек прячет глаза». Зараза проникает под давлением, куда хочешь — дав�
ление мощное. Даже Гарик говорит: «Мы же все заглавия будем набирать красной
краской. Как же мы красной краской наберем, что он прячет глаза».

И еще П. сказал:
— Говорят, органы получают все большие полномочия, и полномочия эти бу�

дут все расширяться. Репрессии у нас пульсируют, — он сжал пальцы в кулак и
распрямил их. — Тридцать седьмой распух до огромного шара, затем сжался не�
много, в пятьдесят третьем опять расширился, и вот опять заметна тенденция к
расширению.

В это время приходит И.Д. Любезнейшая улыбка, не походка, а танцевальные
па, означающие любезность и благорасположение. Называет меня «Виталенька»,
«дорогой». Спрашивает, не предложу ли я им что�нибудь в план нового года. Я гово�
рю нечто неопределенное. Разговоры такого рода ведутся всякий раз, как сюда захо�
жу. Мне вежливо предлагают что�то написать, заключить договор, я говорю, что все
это неплохо бы, да вот как на зло занят я сейчас. Не знаю, заключили ли бы они со
мной договор на самом деле, если бы я согласился, но предлагают они мне его с
настойчивостью людей, ничем не рискующих. На этот раз я отвечаю с той же нео�
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пределенностью, что неплохо бы заключить договор на серию очерков «Путешествие
от истоков Дона». Это бы я мог. И.Д. все так же любезно, но чуточку настойчивее и
холоднее спрашивает, а почему бы мне не написать для «Дона» повесть. Я отвечаю,
что потому, что они ведь все равно не напечатают то, что я напишу. И.Д. еще холод�
нее — улыбка та же, но где�то за улыбкой у него все отвердевает — говорит, что
теперь все равно, что для «Дона», что для «Нового мира». «Новый мир» теперь будет
брать для печати то же самое, что и «Дон».

— Так что придется переделываться? — спрашиваю я.
— Переделываться? Просто умеришь свой темперамент, обретешь чувство

меры, — и пока он произносит эти несколько слов, лицо его стремительно меняется.
Руки закрываются, улыбка соскальзывает, «чувство» это уже назидательно, «меры» —
чуть ли не угрожающе. Но, поставив точку и выждав совершенно необходимую пау�
зу, необходимую с точки зрения ораторского искусства, когда слушателям дают вре�
мя впитать в себя сказанное, когда, стоя на сцене, ждут аплодисментов… С таким
нажимом он еще ни разу со мной не говорил. И вот ничего не сказал, а за много лет
высказался. Видно, прав П., когда говорил о пульсации…

Я говорю вяло, расслабленно — дальше можно только спорить, а спорить мне с
И.Д. ни к чему. Он мне не нужен.

— Не все же переделываются, И.Д.
И опять он кокетничает:
— Жизнь заставит.
Вот как — жизнь.
— Жизнь заставит? — повторяю я. Но мы уже поговорили, он и я уходим. Я

спрашиваю, куда он едет в отпуск, сколько стоит путевка, а он рассказывает, как
трудно ему бывает в санаториях добиться отдельной комнаты…

Вышли мы с П. на лестничную площадку, сели на диванчик, стоявший там. П.
все с той же грустью спросил меня, как я сейчас живу, слышал ли я, как ругали меня
в Кочетовке, кричали, что если бы таким, как я, дать в руки автомат, то я бы всех
таких, как Б. и З., перестрелял. Кричал Б., а потом Л. кричал, что если бы ему, Л.,
дали автомат, то он бы всех таких, как я, перестрелял.

Я рассказываю, как живу. Работаю в хатенке рыбачьей на Дону, гребу. П. гово�
рит:

— Это приятно, что ты в такое время так спокойно и весело живешь…

* * *

П. …подробно он говорил о том, что увидел и подумал, когда сидел в ВТО на
встрече ленинградских искусствоведов с ростовскими театральными рецензента�
ми. Собственно, рецензент был один — Т., хам, бабник, которого, однако, его но�
вая жена сумела укатать. Ленинградцев было трое. Два еврея — молодой и пожи�
лой — и ленинградская актриса в мини�юбке. Эта юбка была совсем короткой, а
под юбкой все самого первого класса: коленки, бедра — «впрочем, — сказал П., —
тут сказываются издержки холостой жизни». П. подтолкнул Т�го — уж Т�то должен
был оценить все, что открывала мини�юбка, но он только вяло отмахнулся: «А�а».
Но это опять�таки мимоходом. Потом П. перешел уже непосредственно к своей
теме. Старший еврей�искусствовед привлек особое П�но внимание. «Понимаешь,
небольшой, седовласый, тоненькие ножки, такой, — неопределенный жест рукой,
— жертва сталинской диктатуры, жертва царской черты оседлости, в общем, жер�
тва всех напастей двадцатого века. И при этом поразительная наивность — как
будто всего этого и не было. Ни Освенцима, ни пятьдесят третьего года. Говорил
он прекрасно, чувствовалось за каждым словом, что это не последнее его слово,
которое со страшным трудом откуда�то выволакивают, что за этим словом у него в
голове еще десятки прекрасных слов, огромные знания, культура. Чувствуется, что
это не натасканность, не эрудиция, а жизнь, повседневность, убеждения, что он
верит и в культуру, и в это свое искусство. А я смотрел, кому же он это говорит! Он
разбирал рецензии Т., этого хама, — П. без осуждения, но с большим вкусом про�
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изнес «хама», — убеждал его писать не так, как он пишет. Мол, сейчас не то время.
Это раньше писали рецензии�пересказы, потом разбирали образы, созданные ак�
терами, насколько эти образы соответствуют авторской концепции, а теперь надо
писать так, чтобы оценить значение всего спектакля во всей нашей культурной
работе, в цепи других спектаклей. Найти его место в этом творческом движении к
демократизации искусства, его возрождения. И при этом жертва черты оседлости,
жертва сталинской диктатуры свято верит в движение, в демократизацию. А Т�ый!
Ведь он рецензии пишет по двум причинам, во�первых, чтобы заработать свою
десятку, а во�вторых, чтобы иметь возможность потолкаться среди актерок. Смот�
рел я на этого еврея и думал, ну куда ты… «дадут тебе по носу щелчок — вот и вся
твоя демократизация…».

Молодой еврей был, как все молодые, — хамоват, развязен, говорил не об ис�
кусстве, а о том, как он ставил какой�то фильм, как работал с актрисой в мини�юбке.
Актриса не сказала ни одного слова, только демонстрировала то, что у нее раньше
скрывала длинная юбка. Так все и шло…

* * *

С. как женщина. Вначале сделает, потом объяснит. У него в запасе всегда заго�
товлены десятки взаимоисключающих обстоятельств на еще не совершенные по�
ступки. Жене он не изменяет — таковы его убеждения. Изменит — жена виновата.
Что�то сделала не так. Не пишет он такую�то статью — исходит из таких�то своих
убеждений. Напишет — такова ситуация. Лучше он, чем кто�то другой.

* * *

Страх. Странно, что его рождает. Нет никаких видимых изменений. Никто ни в
чем не виноват — и, однако, страх нагнетается. С. говорил о том, что после праздни�
ков будут (возможно) сажать. Паша о том же, и даже студент�второкурсник говорит,
что, по словам его знакомой, которая дочь кагэбэшника, то же самое. Л.Г. просто
помешан уже на стукачах, подслушивателях, шпионах. В. сказала так, что страх внут�
ри нас. Никогда еще не было такого свободомыслия, и поэтому кажется, что все это
обязательно должно вот�вот кончиться какой�то катастрофой.

А в журнале, в союзе — все те же тактические и стратегические построения.
На этом партийном собрании наконец свалили З. Не выбрали в партбюро. После
кратковременного восторга — С. кричал Л�е: «Ты можешь войти к нему в кабинет
и наделать посреди комнаты, он тебе ничего не скажет», — наступило холодное
отрезвление. В партбюро были избраны К., Б., Л., Г. и Д. Обком рекомендует Д. Голо�
суют. Д., естественно, воздерживается от голосования и получает один голос — Гар�
ри. Три — против. Суета, представитель обкома возмущен, разговаривает, как в
комендатуре: «Ну что ж, будем сидеть, пока вы не договоритесь. До ночи будем
сидеть». Потом через несколько часов: «Если завтра вы не договоритесь, обком
назначит новые выборы партбюро. Небывалый случай — коммунисты отказывают�
ся выбрать того, кто им рекомендован обкомом!» Но тройка оппозиционеров упор�
ствует: «А мы посоветуемся». Срочно был вызван З., и наконец все утряслось —
был избран Л.

Разговор переносится опять в журнал. Д. говорит:
— Вот какие мы неопытные. Ничего не умеем. Только болтать. А бороться, пра�

вильно рассчитать ходы — не можем. Свалили З.! Уперлись, будто З. скинут — и все.
Выбрали Л.!

Гарри:
— Вот ты говоришь, не умеем драться. Не умеем расставить силы. Вот тебе про�

стой пример: ты и я. Как ты ни расставляй свои силы, как ты ни планируй, что ты
можешь против меня? (Гарри — гигант по сравнению с Д.)

Д.: — Ну, это еще неизвестно. Я могу ударить тебя и убежать. Могу ударить
неожиданно.
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Но Г. не слушает. Он говорит:
— Их больше. В партбюро их больше. Как ни крутись — они всегда все саботи�

ровали бы. Приходилось бы обращаться с каждым вопросом к общему собранию.

* * *

Д. крикнул Ашоту:
— Что ты говоришь, Ашот! Ты же в коридоре только что говорил мне: «Неужели

мы опять изберем эту сволочь З.?» — «Я тебя хотел испытать», — крикнул ему пере�
метнувшийся Ашот.

* * *

Уборщица кричит писательнице:
— Хамка! На ваше место тысячи найдутся. А вот на наше найдите!

* * *

Похороны Ш.�С. Мысль о смерти, которая пугает стариков Н. и З. Энергичный
Т�о, в голову которого вообще никакие мысли не приходят, в том числе и мысли о
смерти. Он мечется по коридору, составляет список тех, кто поедет на траурный
митинг в Синявку. «Игорь Михайлович, вы поедете, конечно?» — «Сожалею, но не
смогу». Т�о придвигается и, восторженно сияя лысиной, говорит: «Будет донская уха
с осетриной».

Тот же Т�о уже на траурном митинге, осматривая довольно большую толпу, во�
сторгается: «Вот это явочка!».

И скандалы, кто поставит подпись первым после того, как подпишут обкомов�
цы. И скандалы из�за машин. Кто в какой поедет. И З., которому говорят, усовеще�
вая: «Иван Иванович, женщины же…». Старая писательница и редакторши, кото�
рых не позвали на поминки, сели в «Волгу», на которую им указал Изюмский. Жен�
щин этих долго ругали — машина закреплена за кем�то из руководящих. З., наш
партийный руководитель, сказал: «А что ж если женщины? И женщины должны знать,
в какую машину им лезть».

А ведь подумаешь�подумаешь: Ш.�С. — сам себе организовал такие похороны,
сам себе выбрал единомышленников и товарищей.

А смерти он боялся и берегся. Не заходил в комнату, в которой курят.

* * *

На Мечникова, 146 А, приходил Ю.А. Жданов. (Первые листы записей потеря�
ны. — В.К.�С).

…И кажется. Он иногда старался понять там, где все остальные просто чувству�
ют. Отсутствие чувств, чувствительности сказывается и в его языке — машинном,
который легко запрограммировать, железном, фразы которого монтируются по за�
конам металлических конструкций. Говорил он не очень интересные вещи. Я иног�
да подремывал, подыгрывал ему, не очень слушая. Да�да, было у меня такое ощуще�
ние, что все это я давно уже читал, а если что�то и не читал, то это что�то легко
строится по законам того же прочитанного. И потихоньку мне становилось неудоб�
но за него — в нашей компании такие самоочевидные (самоочевидные для уровня
эрудиции компании, а уровень этот ведь улавливается, должен быть уловлен и не
очень знакомым, но равным человеком) вещи так долго и с таким апломбом никто
бы себе не позволил говорить. В качестве справки на них бы сослались, если возник�
ла бы необходимость сослаться. А он этого не чувствовал. Он говорил: Россия —
страна мелкотоварных производителей, Сталин гениально отразил психологию этого
мелкотоварного производителя со всеми ее противоречиями. Труд у нас, несмотря
на его коллективную природу, еще частично разобщен. Работающий на этом заводе
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не знает, что делает рабочий другого завода, таким образом, существуют объектив�
ные обстоятельства, при которых консервируется, сохраняется психология мелко�
товарного производителя. И т.д. О том, что наше планирование — объективная не�
обходимость, но план — это категория субъективная и может лишь более или менее
приближаться к объективной реальности; о том, что планирующий орган, возник�
ший как общественная необходимость, как необходимость, вызванная этим обще�
ством, затем отделяется, становится категорией в себе — так еще раз, после многих
диалектических переходов опять возникает противоречие, сокрытое в самой осно�
ве, — производитель частично разобщен. Сталина и отца защищал. Не то чтобы до�
казывал, что они во всем правы. Но вдруг, когда говорили о Сталине, рассказывал
такой анекдот. На заседании комиссии по присуждению сталинских премий Ста�
лин спросил, где Фадеев. Фадеев был в запое. Сталин походил по комнате и осведо�
мился, где заместитель Фадеева. Заместитель был вместе со своим начальником.
Сталин опять походил и сказал: «Когда древний Рим клонился к упадку, сенаторы
перестали ходить в сенат и все дела передоверили вольноотпущенникам». И Ж. зас�
меялся: «Правда, хорошо?» — спросил он меня. А я представил, каково было «воль�
ноотпущенникам», которые выслушали эту сталинскую шутку. Судя по всему, это
любимый анекдот, Ж. рассказывает его уже, наверное, не меньше пятнадцати лет,
но мысль о «вольноотпущенниках», видимо, за эти пятнадцать лет ему не приходи�
ла ни разу, иначе он совсем по�другому бы рассказывал этот анекдот. И это основное
качество его головы.

О Солженицыне он говорил со скрытым отвращением. О Мандельштаме сказал
почему�то, что он был троцкист: «И это привело его к “сапогам”1 , а потом туда, где
он и кончил». Я сказал, что Мандельштам вряд ли был троцкистом, уклонистом и
вообще «истом». Мандельштам — поэт. «Да?» — сказал он без всякого интереса к
судьбе Мандельштама и к тому, что кто�то, возможно, ошибся, что и привело Ман�
дельштама к гибели. Но про «сапоги» Ж. помнил хорошо. И сейчас еще не прощал
Мандельштаму такие стихи против Сталина.

Об Иване Денисовиче: «Это был дезертир. Тогда многие охотно наговаривали
на себя, чтобы попасть в тюрьму и не идти на фронт. Это и есть Иван Денисович.
Если хотите, Ивана Денисовича посадил сам Иван Денисович». — «В каком смыс�
ле?» — «Представьте себе, что кто�то из героев вашей окраины выдвинулся, ему по�
могли, он стал у власти, и теперь в его руках сотни и тысячи жизней…» Л. сказал Ж.:
«Все�таки при всей видимости правды, которая, несомненно, в этом есть, Ивана Де�
нисовича посадил не Иван Денисович, а Иван Иванович З.».

Вот тут и возникает вопрос, что же все�таки такое — ум? Ж. — умный человек?
Безусловно. Гегель, Кант, Фихте, Маркс — все это для него естественная среда, в кото�
рой он легко ориентируется. История, Идея, Противоречия, Диалектика — здесь он у
себя дома. В этом доме только нет ни одного живого человека. Есть, конечно. Но это
те люди, которые давно живут в этом доме. У них соответствующие квартирные усло�
вия, о жратве, именно о жратве в ее отнюдь не философских крупяных, макаронных
проявлениях, они никогда не думают. Ибо это как раз те философы, у которых все
есть, которым всего хватает. Иногда они интересуются людьми, которые находятся за
порогом этого дома. Но поскольку мир из дома Идеи, Истории (во всех его противо�
речиях, разумеется, это тоже сюда входит) в общем�то логичен, прекрасен (диалекти�
чески, разумеется), то и люди за пределами дома кажутся уже не столько людьми,
сколько логическими, историческими категориями, массой, массовидными материа�
листами и т.д. Если же они отвергают логику, протестуют (стихийно, разумеется), то
что же — тогда это просто неразумное Броуново движение, надо ввести его в русло.
Полное отсутствие сочувствия к человеку. К маленькому человеку из плоти. Вот что
это такое. Эти люди из дома Идеи охотно рассматривают все точки зрения. Одной
точки зрения у них нет — той самой, которая идет от сочувствия, от кожного понима�
ния, что такое бедность, труд, забота, тяжесть.

 1  Имеется в виду знаменитое стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» (прим. ред.).
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Было бы сказано не все, если бы не упомянуть, что Ж. иногда заискивал, сму�
щался, хотел выглядеть демократом, шарахался, когда возникала опасность, что его
объединят со Сталиным. Хихикал он иногда, и было жалко на него смотреть. Он не
ожидал такого напора. Потом он читал стихи. Потом ушел. Встал с кресла и пошел.
Человек очень маленького роста, в костюме изумительного материала, который
никогда не найдешь в магазинах.

* * *

Воспитатель в колонии строгого режима, капитан, с круглым, толстым лицом, в
кителе, натянутом на живот, армянин, плохо говорящий по�русски, с чувством рас�
сказывал: «Вот я вчера иду по улице, вижу, идет пара. На нем шапка из каракуля, на
ней каракулевое пальто. Такое пальто стоит десять тысяч на старые. Я думаю: “Иди�
те, идите, что вы запоете, когда попадете ко мне. Люди! Почему вы не думаете тут,
на воле”. Вот у нас сидел секретарь обкома большой области. Мне к нему на прием и
в месяц не попасть. А тут он два месяца добивался, чтобы поговорить со мной. Хо�
дил за мной. А поговорил — он в слезы. Вот как бывает. Душу я ему всю наизнанку
вывернул». Я с некоторым страхом смотрел на этого человека и думал о себе. Я ведь
тоже… того, хожу по улице, а он идет, смотрит на меня и говорит сам себе: «Ничего,
ничего, ходи! Как ты запоешь, когда сядешь ко мне в тюрьму».

* * *

Несколько дней Кока не спит — его мучают события в Чехословакии. Он напи�
сал письмо в «Известия», и теперь его спрашивают, что же он написал. Он начинает
говорить осторожно, готовый на каждом слове остановиться и замолчать, если уви�
дит, что говорить бесполезно, никто по�настоящему не слушает. Он и остановился
бы уже, но на половине тоже нелегко остановиться, и он продолжает, несмотря на
то что слушают его все�таки несерьезно.

— Я написал, — говорит он, — примерно так. Не является ли эта акция след�
ствием решения непродуманного… непродуманного вследствие малой информации,
тенденциозно подобранной информации… Не вызовет ли она в условиях, когда боль�
шинство деятелей политических склоняются к тому, чтобы вести мир к разрядке…

— Ну и что, кроме этих глупостей, ты написал? — спрашивает Лека.
Костя останавливается:
— Нет, — говорит он серьезно, — это не глупости.
Мика спрашивает:
— Что именно глупость — то, что написал, или то, что послал письмо?
Лека:
— Глупость и то и другое. Ты рассчитываешь, что тебе ответят?
— Нет, не рассчитываю. Но так можно высмеять и обессмыслить все. А я счи�

таю, если у тебя есть свое мнение, это мнение надо сообщить, а не делиться им тут в
этой компании.

— Зачем? Куда это пойдет? В кочегарку? Зачем я буду писать на подтопку коче�
гарки в «Известиях»?

— Это неправда, — сказал Костя. — Если бы ты и многие другие имели сме�
лость высказать свое мнение…

— Ты считаешь, что я из трусости…
— Нет, — сказал раздумчиво Костя.
Я сказал, что я абсолютно согласен с Костей, и разговор замолк, замялся. Лека

покраснел, да и все немного смутились, почувствовали, что мы�то и на самом деле
трусим. Даже не трусим, а просто не представляем себе другой формы поведения.
Мы никогда не высказывали своих мнений иначе, как в кругу своей компании. Ни�
когда. От этого постоянного внутреннего обращения наши мнения и для нас самих
утратили какое бы то ни было серьезное значение. Вначале мы отвыкли серьезно
говорить, а потом начали, кажется, отвыкать и от серьезных переживаний. Какой
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смысл?! Никакого выхода вовне. Поэтому мы отвыкли и от ответственности за свои
мнения, от серьезного их обоснования. Да и откуда нам взять полноценную инфор�
мацию для такого обоснования!

— Поэтому ты и решил надеть схиму? — сказал Лека, опять съезжая в накатан�
ное русло.

— Кока, это правда, что ты собрался в Монастырь?
— Да нет, — сказал Костя все так же серьезно, — мысль, правда, была. Но не

надо смеяться. Не смейтесь. Вы все высмеиваете…
— Смотри, какой стал! Нельзя над ним поиздеваться.
— Костя, но ты же не выдержишь.
— Как ты будешь питаться? В столовке?
— В трапезной, — будто бы шутя, но, уходя от разговора, сказал Костя.
— А с Трохимчуком ты уже советовался?
— Значит, это неправда? Ты нас сильно разочаровываешь.
— Нет, почему же неправда? Но вы к этому так отнеслись. Была мысль.
— Или ты считаешь, что в этом монастыре нравы, как в монастырях Боккачио?
— Мазуччио?
— Или ты решил уйти от мира потому, что Ирка привела любовника? Костя, ты

же свободный человек!
А Костина жена, врач�микробиолог, несколько дней отсутствовала. Костя счи�

тал, что она в командировке, но Мика видел ее на улице в обнимку — женщине
уже за тридцать — с каким�то парнем. Оба были под градусом. Мика пришел к
Леке советоваться, рассказывать Коке об этом или не рассказывать. Решили не го�
ворить. Но через пару дней Костя сам рассказал Мике, что под вечер Ирка пришла
домой и привела с собой мужчину. Сказала Косте: «Костя, этот человек любит меня
уже полгода. Между нами ничего, конечно, не было. Но это не может продолжать�
ся бесконечно. Нельзя так долго отталкивать человека». И Костя оставил их у себя
на ночь.

* * *

Коррупция в институте. Декан Леке:
— Поставьте Семенову двойку.
— Почему?
— Он мне нагрубил. И все равно ему нельзя быть врачом. Вы же видите, какой

он слабый студент.
— Действительно слабый. Но валить его я не буду.
Они хотят моими руками исправлять свои ошибки. Приняли его за деньги.

Он ни черта не знает, учиться не хочет, к тому же обнаружил строптивость харак�
тера.

Самая блатная кафедра химии (биологии?). Там цинизм доведен до бог знает
чего. Например, слабым блатным ставят пятерки. А чтобы оттенить эти пятерки,
занижают оценки сильным студентам. Мстительны. Заведующая кафедрой — А�ва.
У нее внук — наглый бездельник, а в зачетке одни пятерки. Молодая преподаватель�
ница на Лекиной кафедре поставила ему двойку. На нее давили. Лека сказал ей тог�
да: «Вы еще не знаете нашего института». Но той казалось, что она от всего защище�
на преподавательской справедливостью, чистотой профессиональной совести. Она
вышла замуж за студента�второкурсника. И этого студента, ее мужа, стали валить
на кафедре А�вой. Ему сразу сказали: «Думаете, женились на преподавательнице,
теперь можете спокойно кончать институт? Мы вас завалим». Тот учит, его валят.
Он учит еще лучше — ничего не помогает.

Жена�преподавательница плачет:
— Какие люди!
А Леку шантажируют и с этой стороны. Роль винтика он все равно выполняет.

Они усвоили, что его купить нельзя. Покупают жалкими историями: «Мама заболе�
ла. Попал под трамвай отец. Замечательная семья…» И т.д.
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Приходит муж умершей преподавательницы. Он уже собирается жениться. Но
блатные связи умершей еще идут. Просит. Как правило, просят за абсолютно слабых
студентов, забывая, что потом у этих «врачей» будут лечиться люди.

— Л.Г., отец у этого парня — нужный человек.
— Кому нужный?
— Мне. Вам. Он директор магазина.
— С.П., мне он не нужен.
С.П. настолько в своей сфере, что не понимает Леку.
— Вы не поняли, Л.Г., он директор продуктового магазина.
— С.П., он мне не нужен.
Молчание.
— Л.Г., вы раков любите?
— Люблю.
— Поехали со мной в воскресенье на рыбалку. Вы не представляете, сколько

раков я ловлю. Посидим у костра, выпьем.
— Никогда не ловил раков.
— Да вам и не придется ловить. Посидим, выпьем. На свежем воздухе.
И ведь приходится уступать! Я уже заметил, за кого просят. За детей адми�

нистративных и партийных работников, за работников торговли (продуктовые,
промтоварные магазины), за работников ГАИ (автомобилисты), за грузин: свя�
зи, покровительство, деньги. Или просят за сына работника ГБ. По фамилии При�
шибайло. Прекрасная фамилия. Он приходит — я его заворачиваю. Второй раз
приходит — опять возвращаю. В третий раз он что�то выучил, что�то написал, и
я с облегчением ставлю ему тройку. А парень�то симпатичный. Жалко, что его
губят такими штуками. Он и приходил, совершенно ничего не зная, приносил
мне пустые листы, уверенный, что я ему поставлю по блату, что по блату все мож�
но. Я ему говорю:

— Ну вот у вас что�то и появилось.
Он отвечает:
— Л.Г., разве я не понимаю? На прошлой неделе я был на полном нуле.
— Вы и сейчас недалеко ушли. Но тройку мне вам уже легче поставить…
…Но и декану Лека обязан. Когда на аттестационной комиссии заговорили о

Леке, декан сказал: «Ну, Г. все знают. Активный, способный преподаватель. Тут об�
суждать нечего!» Но вскочила Лекина врагиня, закричала: «Как нечего?! Вы послу�
шайте, какое письмо он мне написал. Научной работы не ведет. И отказывается ве�
сти». — «Ну какая научная работа на кафедре латыни!» — сказал декан.

…И ректору обязан. Ходил к нему, просил, чтобы аттестационная комиссия про�
шла без меня.

— Когда эти люди проносятся мимо меня на автомобилях, я думаю, может быть,
это я дурак, а они нормальные, умные, современные люди. Наглые, спокойные, уве�
ренные в безнаказанности. Фабрикующие из милых, прекрасных ребят таких же
наглецов и выжиг, как они сами.

* * *

Г. об Л. — Когда я разговариваю с Микой или с Женькой — кем угодно, это ведь
немного и театр. То есть мы говорим, но не забываем посмотреть на себя со стороны.
Тут и искренность, но и игра. Когда Л. видит Ирку, ждет ее, разговаривает с ней — он
не играет вот на столько. И это страшно. Ни грамма фальши! Оказывается, на чело�
века в этот момент невыносимо смотреть.

* * *

…Короче, приехал я к И., час ждал, выпил свои ноль восемь, покейфовал. Она
пришла. А мы с ней день назад встречались. Так что жадности у меня не было, я не
торопился, как это я с ней люблю. Сижу, любуясь. Говорим. Я болтаю. Она — ни слова
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не по делу. Деловая женщина! Я ей нужен уже только для подстраховки. Надо, чтобы я
ее перевел из облздрава в горздрав. Но это почти невозможно! Она мне говорит:

— Ты сыну У�ва поставил четверку? Вот и попроси, позвони, чтобы он меня пе�
ревел.

— Ты с ума сошла? Если бы даже я решился, размеры услуг несопоставимы.
— Все равно попробуй.
И опять все о том же. Что она пойдет на кафедру к З�ву, и опять я тут нужен для

подстраховки, чтобы просить, ходатайствовать, кому�то ставить оценки на экзаме�
нах. Чудовищно! Я говорю:

— Но ведь З�в всем известен! Попасть к нему на кафедру — значит, попасть к
нему в постель. Другого пути нет. Это же знают все.

Она отвечает:
— Все дело в том, как с самого начала себя поставить.
Но я вижу, что она уже готова. Она говорит:
— Зато у З�ва все за четыре года делают диссертации. Зачем мне, как моему

папочке, до пятидесяти лет писать кандидатскую!
Она хочет быть «самостоятельной женщиной»: кандидатская, деньги, независи�

мость от мужа. А у З�ва, действительно, много работают. Сам он механический человек.
Все это я слушаю, но отфильтровываю. Думаю, говори, говори, а я полюбуюсь

пока твоей прекрасной оболочкой. Но время от времени бросаю ей реплики:
— Не ври, — говорю ей, — сколько раз я тебя засекал на лжи. На бесполезной,

которая разоблачается через пятнадцать минут. Это такое же вранье, как и твоя дев�
ственность, с которой ты якобы пришла ко мне.

А это уже десятки раз говорилось. Но тут она вдруг вскакивает — и со всего
размаху меня по лицу. А я курил сигарету. И все с огнем и пеплом в рот. От боли и
ярости я на нее. Но она сильней, и я только ручками помахал.

— Убирайся! — кричу. — Негодяйка! Вон отсюда!
Но мне�то не видно, что со мной, а она видит и пепел, и кровь, размазанную по

моему лицу, и мгновенно перестраивается:
— Никуда с таким синяком отсюда не пойду! — хватается за лицо, накрывает

ладонью воображаемый синяк. Бежит в ванную, льет воду, делает примочки. А по�
том опять усаживается напротив, ждет, когда гнев мой пройдет, и ко мне опять вер�
нутся и страсть, и влюбленность. И возвращаются. Она лениво расстегивается, ле�
ниво позволяет овладеть собой. Торжествует! И в эти самые минуты показывает мне
свое превосходство, презрение, нежелание.

И в сотый раз я даю себе слово никогда с ней не видаться! Надеюсь, она вот�вот
должна уехать, время пройдет, я отвыкну, успокоюсь. Но ничего не проходит.

Лека (о нем)
Для нас жизнь в будничной неразличимости. Для него вся в ярких напряженных

сюжетах. В этом разница между всеми и Лекой. В этом его притягательность. Напол�
нение жизнью — это все чувствуют. Притягательность жизни — это и есть Лека.

Говорит о потоке бумаг, на который он обязан отвечать как зав. кафедрой. При�
сылают бумагу: «Просим ответить по 25 пунктам». То есть, говорит он, не называя
самих пунктов. Я, оказывается, их должен знать. Даже пожарные что�то требуют.
Что я им должен отвечать? Какую�то опись… Что у нас может сгореть? Портрет Гип�
пократа?

О комиссии аттестационной. Жутко боится. Надо было давно готовить себя к
этому стрессу. Ходить на собрания, раз уж это неизбежно. Среди трусливых я себя не
числю. Но это ужасный страх. Они профессионалы. Они будут спрашивать. А я обя�
зан отвечать. Я хотел не пойти. Но это все равно что не подать документы на кон�
курс. Я не приду, скажусь заболевшим — отложат, продолжат мой страх.

Если бы мне платили деньги и предложили не работать. Я бы еще подумал. Так
мне мил мой институт, студенты.

…Позвонил на кафедру к Ивану Трофимовичу: «Я у тебя в семинаре, пожалуй�
ста, не задавай вопросов на комиссии». Тот ответил: «Это, конечно, можно. Но ты
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поздно позвонил. Я уже отправил списки тех, кто посещает семинар, — тебя там
нет». Он, оказывается, не знал, что я в его семинаре. Кроме того, Локтева — страш�
ный человек, набитый цитатами. Говорить с ней невозможно. Или уволиться, что�
бы избежать необходимости идти на комиссию, врать, отвечать на вопросы?..

Локтева сказала: «На кафедру Г. (Леки) надо обратить особое внимание».

Лека о работе:
— Попробуй что�нибудь сейчас потерять — потеряешь вдвое.
Это в ответ на мои слова:
— У тебя сегодня был большой день.
А он ответил:
— Нет, не было баб, работы — всего, из чего складывается большой день.
— Любишь работу?
— Люблю. Рожи вокруг прекрасные. Не представляешь, как я ее плотски люб�

лю. У меня там кресло. Знаешь? И потом власть. Какой я властолюбец? Но так, чело�
веком чувствуешь себя значительным. Не просто стареющий армяшка. От тебя что�
то зависит.

Вот только теперь трудно стало. Раньше напивался, а прекрасно себя чувство�
вал, говорил хорошо.

Лека и Мика.
Лека рассказывает, как Сартр в Литинституте студентам задавал один и тот же

вопрос: «Почему вы пишете стихи?». Лека, кривляясь, пытается это произнести по�
французски.

— Пуркуа… (не находит нужного слова).
Мика подсказывает:
— Пуркуа ву туше?
Лека смеется и повторяет:
— Да. «Пуркуа ву туше?» — сразу слова, звучавшие у Мики бледно, приобретают

яркую комическую окраску. Дело даже не в комизме. Их Лека должен был произнести.
Это в его неистощимой памяти наряду со множеством латинских, французских
поговорок, тысячами строчек стихов должна была храниться и эта чепуха, эта цитата,
знакомая всем нам с детства. Кроме того, Лекина память настолько же богаче
Микиной, насколько богаче Лекина память. Память на слова, стихи, истории,
анекдоты и память на мимику, которая соответствует этим словам, цитатам,
анекдотам. Если мы с Лекой произносим одно и то же, то звучит это у нас совсем по�
разному. У нас бледно. У него в особой аранжировке. Как будто под аккомпанемент
непроизнесенных слов, на которые намекает его красноречивая мимика.

Мика, логизирующий, задающий Леке вопросы�ловушки, судящий его, выгля�
дит рядом с ним слабым, недалеким (а Лека не устает расхваливать его ум, остро�
умие, ядовитость. «Мика — скорпион». «Логический ум» и т.д.). Лека пьянствовал,
он обременен гостями, Мика сам пришел к нему в гости, и он же Леку осуждает.
Лека жалуется на усталость, на то, что время его поглощено гостями, которых он
вынужден развлекать. Мика, исходя из своей теории (и из наблюдений над Лекой),
говорит:

— Ну ты же сам этого хотел?
— Чего? — спрашивает Лека. — Чтобы Захар приехал на три недели? Чтобы я

на три недели отложил чтение, стихи и вынужден был говорить двадцать четыре
часа в сутки, чтобы развлечь его?

— Да, — говорит Мика, научившийся говорить Леке «правду» в глаза, — почему
Захар не приехал к Виталию? Почему Виталий не навел себе полный дом гостей и не
развлекает их с утра до вечера?

— Видишь ли, — говорит Лека, — я не могу отказать людям.
— Значит, тебе это важнее, — перебивает Мика.
— Доброты в тебе мало. Доброты, — говорит Лека. — И потом, дело еще в инер�

ции. Я уже не могу изменить жизнь. Так у меня начиналось. Люди идут ко мне. А ты,
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как бирюк, сидишь сутками дома один, к тебе никто не ходит. А ты ходишь, когда
захочешь.

Мика уязвлен. Он говорит:
— Как тебя называет жена: «Клоун»? А дочь: «Человек�спектакль»?
Лека повторяет:
— Да. Клоун. Человек�спектакль. Конечно, я могу говорить сорок восемь часов

подряд. Но это не значит, что я не хочу писать стихи и читать.
— Значит, говорить тебе важнее, — заключает Мика.
— Да, — смеется Лека. — Может быть, я так спасаюсь от страха смерти, как тот

студент, который сказал Сартру, что стихи он пишет потому, что боится смерти.

Разговор о смерти.
Лека мне:
— Я знаю, ты не любишь этих разговоров.
Я спрашиваю:
— А ты не боишься смерти?
— Боюсь. Поэтому я и сплю с женщинами, напиваюсь, хоть вы меня и осуждае�

те. Пью, следовательно, живу. Сплю с женщинами, следовательно, живу. Неориги�
нально, и вы меня осуждаете. Но так я чувствую. Правда, я стал опасаться заснуть и
не проснуться. Не хочу умереть во сне. С тех пор, как И. умер во сне, я этого боюсь.

— Почему? — удивляется Мика.
— Ну как «почему»? Не хочу умереть как животное, не сознавая, что со мной

происходит. Я ведь тоже гомо сапиенс. Я хочу умереть как человек. Потом, это ведь
интересно. Важно. Мне небезразлично, что будет после того, как я умру.

Мика:
— А мне все равно. Я об этом не думаю.
— Напрасно. Ты ведь немолод.

* * *

Лека возмущается С.К., который подарил — знакомым и незнакомым — всему
отделу критики в ЛГ сборник своих стихов. С прочувствованными надписями.

Мика резонерствует:
— Но он же профессионал. Почему ты его осуждаешь? Все так поступают. Каж�

дый думает так: я должен это сделать ради большего. Тут я поступлюсь или уступлю,
зато главную свою работу буду делать хорошо. Мы ведь благодарны Трифонову за
хорошую книгу. Суди его за книгу. Зачем тебе еще нужно, чтобы он у редактора вел
себя не так, а этак. Какое тебе до этого дело? Он писатель? Суди его по книгам.

— Конечно, но хочется цельности.
— А ты сам, — говорит Мика, — разве не таков? Ты осуждаешь других, но нач�

ни лучше с себя.
— Я знаю, что ты хочешь сказать. Но есть оттенки, и они существенны. Я счи�

таю, что поставить И. блатную оценку — это не совсем то, что писать доносы.
— Ты считаешь, что преподаватель�халтурщик приносит меньше вреда? А раст�

ление студентов?
Лека:
— Ты выбрал себе удобную позицию. Ты задаешь вопросы. Я тебе отвечу, а ты

вновь поймаешь меня на противоречиях и задашь новый вопрос. Но я и сам могу
поймать себя на противоречиях. Сфера, о которой мы говорим, не математика. Оцен�
ки тут часто эмоциональны. Это ведь и область чувства.

— Ты непоследователен.
— Да. Я и не хочу быть последовательным в том смысле, в котором ты себе пред�

ставляешь. Я за непоследовательность. А твоя последовательность приводит к тому,
что все становится без берегов. Все одинаково плохи или все одинаково хороши. Я
на это не могу согласиться. Если все не без греха, то тут мера разная. И я не могу
отказаться от оценок.



ВИТАЛИЙ СЕМИН РАБОЧИЕ ЗАПИСКИ  |  159А Р Х И В

Мика:
— Могу только повторить. Ты непоследователен.

* * *

В главе путешествия на шлюпке. Первая встреча с зэками. Люди, выглянувшие
из кустов. Страшные люди.

Судьба рассказчика. Он сам в это время почти зэк. В этом сложность. Но его
личная судьба для него не аргумент. И вообще совестливого человека легче всего
убедить в том, что он виноват. Дайте ему время, обработайте его немного, и он сам
себя убедит, что виноват. И если не в том, в чем его официально обвиняют, то в чем�
то другом. В этом одно из расхождений с компашкой. Они никогда не признавали
себя виновными. Хотя их�то уж обвиняли.

Я себя всегда чувствовал виноватым. В мире было столько героев. И каждый
герой был таким героическим. Когда в мире столько героев, совестливый человек
чувствует себя виноватым. Это ощущение вины почти постоянно.

Изменяет человека интерес и сочувствие к судьбам других. Собственная же от�
чаянная судьба может привести лишь к тому выводу, что сам ты наказываешься по�
делом за свои грехи. Какие грехи? Господи, у кого их нет? У вас? А честный человек
не может поверить, что те, кто отрицает, что он грешен, лгут.

* * *

Надо писать правду о детях, о детских впечатлениях. Это сейчас мы знаем, что
пионер — всем ребятам пример, а тогда знали ли мы это? Измерили ли свои силы,
стеснялись ли своей слабости? Мы знали, что родились и имеем право на жизнь. И это
главное, с чего начинает ребенок. И прав, тысячу раз прав. А взрослые давно в оковах.
И сколько этого благоприобретенного надо сбросить, чтобы стать человеком.

Я о многом думал. Думал о своем сыне задерганном, которого я сам же задерги�
ваю и который как две капли воды похож на меня в детстве. Он толст и малодушен.
Я, успевший скрутить себя в бараний рог, ненавижу его временами за то, в чем он,
десятилетний, совершенно не виноват. Он таким родился, таким лепился в наших
руках. За что же его дергать? Он родился — и этим прав. Он живет и не может не
жить.

* * *

(О философе М.К. Петрове).
Мишка. Терпимость поднимает его и надо мной, и над голодом, и над развед�

кой, и даже над нынешней работой. Над самой жизнью. Как будто он знает еще что�
то более важное. Но что? И почему я одновременно чувствую себя и ниже, и выше
его. Где ложность?

* * *

Избегает любых категорических (моральных) оценок. Говорит, что самые�то
говоруны во время войны оскандалились. «Тебе в Германии досталось. А у меня были
друзья эсэсовцы». Впечатление такое, что у него о человеке вообще либо завышенное,
либо заниженное мнение. Даже о том человеке, который ему причиняет зло. Будто
он к злодею относится так, что тот не подозревает, какой он хороший человек. Или
не властен над механизмом исходящего от него зла и потому невиновен. И ко мне
так же относится. Если бы стал играть с кем�то в карты, стал бы ему проигрывать,
чтобы не обидеть. Видел бы, что тот шулер, но и шулера не стал бы обижать. Может,
о себе знает много плохого? Но ведь многие знают о себе плохое, но это только
озлобляет их на других. Что�то в нем убогое. В старинном, а не в новом смысле.
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Потому что в новом я ничего такого и не видал. Беззлобен, а имеет врагов, но и с
ними не рвет. Подает руку. И к этой убогости у меня почему�то интонация
превосходства и в то же время униженности. Я не могу так, но чувствую там какую�
то истину, доступную лишь очень немногим в своем теоретическом, а не чувственном
виде. Я же чувствую себя борцом. Меня тянет на категорические оценки. Мир в этих
оценках обретает прочность. Это его каркас, дороги и перекрестки. Это лоция,
бакены, ограничивающие фарватер. Без них движение судов было бы невозможно.
Пробовал ли он лечиться от алкоголизма? Была мысль, но отвергнута в корне. «Ты
уже не говоришь, а булькаешь». — Молчание. «Разум унижен». Молчание. Как
Домбровский. Я ему застегнул пуговицы. «Теперь все будет хорошо? Да?» — сказал
он. И поход он выпивкой перечеркнул. Я в нем самоутверждаюсь. А он парит. А в то
же время первым ныряет и обнаруживает другую, физическую смелость.

«Убогий, что ли?» — слово это явилось из особого, литературного отдела памя�
ти. Из живой памяти оно явиться не могло. Не было у меня таких живых впечатле�
ний. На нем было что�то старинное. Доступное немногим. Ну, скажем, как немно�
гие занимаются археологией.

И молчалив потому, что знает: истина приходит в свое время. И аргументы тут
не слова или не только слова. Бесполезно спорить…

* * *

Бедные мы дети. Пятьдесят лет, а дети. Не преодолели ни соблазнов сладкоеже�
ства, ни <нрзб.>

Боже, помоги государственным деятелям. Ведь они такие же, как мы, сладко�
ежливые глупцы.

К Солженицыну.
Читал материалы секретариата в «Д». Как по�разному все реагировали. Г. утк�

нулся в стол и, хотя вошел он, когда я уже несколько страниц прочел, не спросил,
что там было в начале. Когда я сказал, что С. осудил мою полированную мебель,
что у самого С. есть «Волга», Г. сказал: «Полированную мебель нельзя, а “Волгу”
можно». — «“Волга” нужна, — сказал П. — Надо ездить, смотреть — это необходи�
мо». — «И “Волга”, и полированная мебель — все это нужно», — стоял на своем Г.
Мне он казал: «Так ты приедешь двадцатого?» (двадцатого его день рождения). Я
сказал, что, может быть, приду, может, не приду. Все�таки после болезни мне луч�
ше не пить. «Я знаю, что тебе пока пить нельзя, и не обижусь, если ты не при�
дешь, но мне нужно знать — придешь ты или не придешь». — «А от этого многое
зависит — приду я или не приду?» — я не то хотел спросить, но спросилось так.
«Мне нужно», — сказал он. — «Нет, — сказал я, — лучше мне, наверное, не пить.
Не приду». Он кивнул.

И как все это было по�разному. Одно и то же вроде бы, а все по�разному воспри�
нимается. Когда Солж. рассказывал мне все это, когда я его слушал, — у меня было
радостное чувство. Тяжело�то, тяжело, но как интересна жизнь, как занятна. Если
даже С. может так сказать: «Когда меня посадили в сорок четвертом, у меня даже
какое�то такое чувство было: “Интересно, теперь новую жизнь посмотрим”». А тут
все на страхе и на надрыве. О., тоже опоздавший к началу, попросил у меня листы,
прочел их, но по лицу его я видел, что все это его не очень трогает. Оживился он
только тогда, когда я перешел на бытовые детали. С. курит и даже немного пьет.
Женщины и т.д. П. сидел молча и ждал, когда все разойдутся, чтобы проводить меня
и перекинуться несколькими словами наедине… Потом говорил мне: «Вот ты сме�
ешься над моими пессимистическими прогнозами, а ведь все туже и туже заворачи�
вается пресс… Я дней десять лежал на бюллетене. Читал Соловьева». — «П., — ска�
зал я, — да брось ты, все равно ведь сдохнем». П. развеселился. «Ты прав. Вчера иду
я по Малосадовой и вижу: впереди меня пьяный. Такой доморощенный философ.
кричит: “Все сдохнем. И ты сдохнешь, — показывает какому�то прохожему, — и ты”.
Увидел меня. Меня уж он, конечно, миновать никак не мог. “И ты, бородатый, сдох�



ВИТАЛИЙ СЕМИН РАБОЧИЕ ЗАПИСКИ  |  161А Р Х И В

нешь”. Но вернемся к Соловьеву. Вот если тебя спросить, кто у нас княжил в четыр�
надцатом веке, ты ж ни одного князя не назовешь. И мало кто назовет. Что мы знаем
о четырнадцатом веке! Тогда было два центра на Руси. Москва и Тверь. И выживали
самые изворотливые, самые подлые и жестокие. Жестокие по отношению к своим и
подлые по отношению к татарам. Причем в Твери подличали, подличали, но вдруг
что�то там и прорывалось, не выдерживали — и хоть маленький отряд татар, а выре�
зывали. А из Москвы в Казань сразу донос, тверского князя убивали, а московского
сажали на его место. И каких только уловок не придумывали, чтобы выслужиться у
татар и подвести своего, каких только хитростей!.. Все это даром не проходит. Нет,
не проходит».

И еще он мне сказал: «Могу тебя обрадовать, в журнале “Звезда Востока” напе�
чатали передовую, в которой бессюжетность названа буржуазной тенденцией».

Публикация В. Кононыхиной�Семиной

6. «Знамя» №3



ЗНАМЯ/03/09162  |  ГОВОРЯТ ЛАУРЕАТЫ «ЗНАМЕНИ»

Говорят лауреаты «Знамени»

Торжественная церемония вручения премий журнала «Знамя» по итогам 2008
года состоялась по традиции (в семнадцатый раз!) в Овальном зале Библиотеки
иностранной литературы на Святки и в вечер старого Нового года — 13 января.

Премий удостоены:
Всеволод Бенигсен за роман «ГенАцид» (№ 7; за «Дебют в «Знамени»);
Руслан Киреев за автобиографическую книгу «Пятьдесят лет в раю» (2006,

№№ 3, 10; 2007, №№ 5—6; 2008, № 3; назначена Советом по внешней и оборонной
политике);

Анна Кузнецова за статью «Три взгляда на русскую литературу из 2008 года»
(№ 3) и ежемесячную рубрику «Ни дня без книги»;

Мария Рыбакова за роман «Острый нож для мягкого сердца» (№ 4, назначена
Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Ру�
домино);

Елена Фанайлова за поэтический цикл «Балтийский дневник» (№ 7) и перевод
новых стихов Сергея Жадана (№ 9);

Владимир Шаров за роман «Будьте как дети» (№№ 1—2; премия им. Уильяма
С. Хэтчера, назначена Аугусто и Миртой Лопес�Кларос);

Редакцией учрежден орден «Знамени» за постоянное и плодотворное сотрудни�
чество с журналом. Первыми кавалерами ордена стали Леонид Зорин и Владимир
Маканин.

Публикуем выступления на церемонии.

Всеволод Бенигсен

Это был девяностый—девяносто первый год. Я учился на актерском факультете
ГИТИСа. К нам тогда пришел новый педагог по истории русской литературы. Чув�
ствовалось, что самому ему предмет очень нравится, но очень раздражаем мы, сту�
денты. Чувствовалось, что преподает он в ГИТИСе не от хорошей жизни. Мы, гото�
вящиеся стать актерами, не могли толком усидеть на его лекциях, не говоря уж о
том, что большую часть их откровенно прогуливали. К тому же думали: «Ну, на фига
нам литература? Мы же актеры, блин». Ему же казалось, что литература сама по
себе априори увлекательна и в рекламе не нуждается. В общем, когда пришло время
сдавать экзамен, все были немного на стреме. Поблажек он, вроде, делать не соби�
рался. Я сдавал, кажется, «Двенадцать» Блока. Я был чуть�чуть начитаннее (или на�
хватаннее) моих однокурсников, поэтому чувствовал себя более уверенно. Я гово�
рил о символике цифры «двенадцать», о Кудеяре�атамане, ну, и о Блоке, естествен�
но. Видимо, «воды разлил», как обычно. Но экзамен я сдал.

Много позже (хочется сказать, двенадцать лет спустя, но это было бы литератур�
ной фантазией, ибо прошло лет восемнадцать, не меньше — я уже давно закончил
сценарно�киноведческий ВГИКа) я написал «ГенАцид», и известный критик Андрей
Семенович Немзер крайне благожелательно отозвался о моем романе. Что мне было
особенно приятно, ибо он и был тем самым преподавателем в ГИТИСе, которому я,
тогдашний студент, сдавал «Двенадцать» Блока. Таким образом, я как будто снова сдал
ему какой�то экзамен. Надеюсь, успешно. Вряд ли он меня вспомнит, ну, а вдруг?
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Этот поворот отдает литературной выдумкой, но что делать — литература иногда
самым неожиданным образом входит в нашу жизнь. Как в мою, например. Я писал
музыку, и единственным моим литературным трудом были либо тексты к песням,
либо какие�то киноведческие статейки. А тут — бац! — и сел писать пьесы, сцена�
рии и добрался до прозы. Иногда, правда, литература входит в нашу жизнь бруталь�
но и насильственно, как она вошла в жизнь моих героев, жителей деревни Большие
Ущеры. И заканчивается это дело плачевно. Ибо насилие порождает насилие, а с
другой стороны, можно ли в России сеять доброе и вечное, не насаждая его сверху,
не знаю, не уверен. Это и есть тот замкнутый круг, который я попытался описать.
Помимо других каких�то мыслей. В моем случае литература вошла вежливо, можно
сказать, постучалась и вытерла ноги об коврик. За что ей спасибо.

Само собой разумеется, я бы хотел поблагодарить журнал «Знамя» за доверие
(как раньше говорили, «за оказанное доверие») и за премию, конечно. И очень на�
деюсь, что мое любимое издательство «Время» так�таки издаст мой роман согласно
договоренности, достигнутой больше года назад. Хотя бы в этом году.

Руслан Киреев

Тридцать лет назад я закончил роман, герой которого крепко дружил с алкого�
лем и писал прозу. С тем и другим он в конце концов завязывает.

Спустя три месяца, в течение которых роман был перепечатан, перемаран и
снова перепечатан, мне позвонили из журнала «Знамя», с которым у меня не было
тогда никаких отношений, назвались Наташей Ивановой и спросили, нет ли у меня
чего�нибудь новенького. «Есть, — сказал я, — но для вас не подходит». «Это почему
же?» — спросили меня. «Потому, — ответил я, — что герой пьет, а ваш главный ре�
дактор не любит пьяниц». «Все равно приносите», — сказали мне, и я принес.

Спустя три недели мне снова позвонила та же дама, снова назвалась Наташей
Ивановой и известила, что мой роман принят.

Спустя три дня со мной заключили договор.
Спустя еще три дня мне выплатили аванс.
Спустя три месяца рукопись, отредактированная Ольгой Васильевной Труно�

вой, ушла в набор.
Спустя еще три месяца появился номер с началом романа.
Спустя еще три месяца роман разругали в «Литературной газете», но это было

одно мнение, а во втором роман похвалили. Рубрика называлась «Два мнения об
одной книге».

Спустя еще три месяца роману присудили годовую премию журнала «Знамя».
Это была моя первая литературная премия. Другую премию отдали Георгию Марко�
ву, тогдашнему главному в Советском Союзе писательскому начальнику.

Спустя три дня я принес в «Знамя» новую повесть. Повесть называлась «Втро�
ем».

Спустя три недели со мной заключили договор.
Спустя три дня Ольга Васильевна Трунова приступила к редактированию.
Спустя три месяца… Но так, пожалуй, я не закончу до третьих петухов, потому

что за истекшие годы в «Знамени» увидели свет три десятка моих сочинений, вклю�
чая рассказы, статьи, рецензии… Посему перехожу к последнему сочинению. В ре�
дакции оно читалось частями, по мере написания, и по мере написания печаталось.
Иначе я не закончил бы его до сих пор.

Всякий раз первой читательницей очередного фрагмента была Ольга Васильев�
на Трунова, и она же спустя три недели приступала к редактированию. Это продол�
жалось три года. И вот закончилось. Опять премией…

Это моя последняя премия: я, как и герой моего давнего романа, завязал с писа�
тельством, но, в отличие от героя, не завязал с веселящим напитком. Спустя три
минуты — или тридцать три — можно будет, надеюсь, убедиться в этом.

Спасибо.
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Анна Кузнецова

Огромное спасибо моим коллегам не только за премию, которая стала для меня
большой неожиданностью, но за саму счастливую возможность свободно говорить
и писать то, что я думаю и чувствую. Критику совершенно необходима позиция сво�
бодного наблюдателя и возможность говорить без оглядки. Вот в этой�то возможно�
сти — главная проблема во все, как выяснилось, времена. Если когда�то было опасно
свободно думать и говорить, то теперь это не нужно, нецелесообразно, поскольку
цель у нас опять одна — увеличение продаж. На смену построению коммунизма при�
шло построение капитализма, соцзаказ сменил ориентацию, но не исчез — нас по�
прежнему стараются сделать винтиками грандиозного строительства. Диктат авто�
ритета и диктатура рынка — главные характеристики сегодняшней реальности, сво�
боду высказывания они отнимают с той же неизбежностью, что и политическая конъ�
юнктура. Вряд ли многие сегодняшние критики, которых связывают тесные отно�
шения с газетами и журналами, могут похвастаться счастьем, которым обладаю я:
главный редактор моего журнала не согласен с большинством положений моей ста�
тьи, которую, тем не менее, журнал публикует и премирует.

Вот за этот последовательный либерализм, за атмосферу, свободную от автори�
таризма и удушающей прагматики, которые сегодня лезут во все щели и губят все
живое, я благодарна своей редакции больше всего. Только в таких условиях и мог
созреть и развиться мой авторский проект «Ни дня без книги», которому в апреле
наступившего года исполнится пять лет. Он возник как�то естественно, я не помню
никаких его подготовительных стадий. Поскольку некоторые вещи легче показать,
чем рассказать, я просто принесла пробный вариант — и он сразу же пошел в печать
почти без обсуждения. Мой проект создавался для того, чтобы сегодняшней литера�
туре и культуре не потерять свою плодотворную сложность. Особое внимание там
уделяется малотиражным и провинциальным изданиям, которые совершенно иг�
норируются книжным рынком. Вспоминая начало бытования проекта, не могу не
помянуть двух дорогих мне людей, которых сегодня нет с нами. Каждый из них, кста�
ти, также был в свое время лауреатом «Знамени». Тогда, почти пять лет назад, на
первый выпуск «Ни дня без книги» с одобрением, но и с некоторым недоумением
отозвался Александр Агеев в 103�м выпуске своей колонки «Голод» в «Русском жур�
нале»: «Проект Анны Кузнецовой, грубая суть которого в том состоит, что критик
читает и рецензирует по книжке в день, крайне интересный, но есть в нем и какое�
то безумие. Я не очень верю, что такое возможно чисто физически: а жить�то когда?
Но даже если возможно, то сколько месяцев человек способен выдерживать задан�
ный темп?». И вот почти уже шестьдесят месяцев способность выдерживать задан�
ный темп у меня как�то не иссякает. Потому что, как мне кажется, я не рецензирую,
а просто живу в свое полное удовольствие, поскольку чтение всегда было не просто
равноправной, но едва ли не самой важной частью моей жизни. Я не просто люблю
это занятие, я без него не могу нормально жить — миру без книг не хватает каких�
то важных измерений, в нем скучно. Читать я научилась в четыре года и сразу стала
не просто много читать, а жить с книгами. Несколько острых детских переживаний
помнятся до сих пор: всякая книга слишком быстро кончалась, и хотелось вернуть�
ся в нее, но перечитывать было неинтересно: слишком хорошо помнился сюжет и
детали... В библиотеке я набирала по десять книг (больше не давали) на три�четыре
дня, прочитывала, возвращала, брала еще десять... Помню, как не хотелось отры�
ваться от книг и делать что�то для жизни — а ведь все время надо было что�то де�
лать… Если бы мне тогда сказали, что когда�нибудь можно будет с утра до вечера
читать, и это будет моей работой, за которую меня будут хвалить (а не попрекать без�
дельем), да еще и деньги давать — я бы ни за что не поверила. Поэтому с тех пор, как
я стала вести свой публичный читательский дневник, ощущение от жизни у меня —
как у ребенка, которому вдруг разрешили ничего не делать, кроме как играть в лю�
бимые игрушки. И то, что бытование этой авторской рубрики не имело особого ре�
зонанса, как�то не слишком меня беспокоило, оно ведь было ожидаемо — в обще�
стве, в том числе и в литературной его части, происходило структурирование новых
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процессов, к которым такая независимая критическая деятельность не имела ника�
кого отношения. Зато примерно через полгода после открытия рубрики мне позво�
нила Евгения Александровна Кацева. Она сказала, что всегда любила мои рецензии,
и теперь рада читать меня постоянно. Я была так ошарашена, поскольку очень ее
уважала и побаивалась, — что, начав благодарить, забыла ее отчество, которое пре�
красно знала — я и сама Александровна; ей пришлось мне подсказывать, а мне из�
виняться… Она сказала мне тогда много хороших слов, очень для меня ценных и
удивительных.

Удивление, которое меня тогда постигло, я испытываю и сегодня, получая пре�
мию от своих коллег. Удивление почти рефлекторное, поскольку всякий критик по�
неволе стоик — если бы вы знали, сколько приходит посланий от обиженных авто�
ров по электронной почте, адреса�то открыты… Это воспринимается как норма и
становится обычным фоном работы. На таком фоне всякие одобрительные слова
выглядят неожиданно. То, что премий и поощрений для критиков почти нет, — на
мой взгляд, правильно, поскольку премии в нашей сегодняшней реальности имеют
тенденцию превращаться во что�то неприличное, а для критики всякая тень анга�
жированности убийственна. Единственный «чистый» вариант — когда нас поощря�
ют коллеги�критики, оценивая наши высказывания как свободные и значимые. И я
рада и горда, что со мной это произошло.

Мария Рыбакова

Нельзя войти дважды в одну и ту же реку, сказал Гераклит. Нет ничего в этой
жизни, что можно было бы удержать. Но время от времени что�то поражает нас. Тогда
мы забываем о Гераклите и пытаемся удержать воду, убегающую сквозь пальцы.

В одном городе, зимой, я увидела человека, с которым мы больше не встрети�
лись. Я запомнила его лицо. День за днем, месяц за месяцем, год за годом я надеялась,
что увижу его опять. Однажды, посмотрев в зеркало, я поняла, что изменилась: про�
шло много времени, и теперь это уже совсем другая женщина, которая продолжает
надеяться на встречу. Но с кем? Какой поток унес запомнившийся мне образ?

У бодрствующих один мир, сказал Гераклит, а каждый спящий отворачивается
в свой собственный. Но бывают эпохи, когда один и тот же сон снится многим. Сон
звал авантюристов в тропические дебри на поиски страны золота. Чем усерднее
продвигались они к заветной мечте, тем быстрей приближалась гибель (яркий луч,
который грезится иногда умирающим, они принимали за блеск почти достигнутого
Эльдорадо). Возлюбленное лицо горит тем же недосягаемым светом. Наше плава�
нье обречено, доспехи сносились, вера в Бога пропала, и пролито много крови. Све�
сившись с лодки, мы ловим в мутной воде свое отражение. Но и оно убегает от нас.

И все�таки мы зовем, как будто ускользающее нас услышит. Засыпая, шепчу:
«Пускай ты река...» — и просыпаюсь. Мы так мало знаем тех, кто нас окружает. Кто
они: люди, реки, звезды? Мир необъясним и непознаваем, но очень мал: он легко
умещается в сердце.

Мне хочется поблагодарить друзей, которые не теряют в меня веры, поблагода�
рить редакцию журнала «Знамя» и в этот праздничный день, поблагодарить Биб�
лиотеку иностранной литературы за премию «Глобус»: теперь я с полным правом
могу сказать, что мне принадлежит земной шар.

Елена Фанайлова

Мне хотелось написать текст, которого пока не было на отечественном литера�
турном пространстве. Впрочем, не только литературном, я жду того же от русского
кино, театра, музыки и современного искусства, contemporary art. А жду я экзистен�
циальной драмы в духе Патриса Шеро: настоящей человеческой истории в досто�
верно рассказанном повествовании, которое хорошо знало бы жизнь в ее неприг�
лядных и близких обычному человеку деталях. В пьесах «новой драмы», которая
опирается на опыт европейской современной драматургии (пример — деятельность
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лондонского театра Royal Court), я нахожу нечто созвучное своему нынешнему ми�
ропониманию. Это социальная драма, если переводить термин на привычный чело�
веку литературы язык, в российском опыте восходящая к драматургии Горького,
шире — к литературе разночинцев, к политизированной прозе Чернышевского, к
деятельности Николая Некрасова, невероятно расширившей представления о том,
чем должна заниматься «высокая» поэзия. Я полагаю, что опыт Некрасова, как и
опыт Маяковского с его открытым социальным и политическим языком (но вне иде�
ологической ангажированности), становится актуальным для России двухтысячных
с ее необуржуазным и одновременно посттоталитарным опытом. Этот опыт слиш�
ком серьезен, чтобы им пренебречь, сделать вид, что мы до сих пор существуем либо
в мире либеральных и хаотических надежд девяностых, не оправдавших себя на на�
шей родине, либо в неоглобальном мире, либо в мире классической Европы, кото�
рой, как нам ни грустно, больше не существует, либо в универсальном азиатском
мире, который тоже есть русская интеллектуальная утопия. Русским хорошо бы ра�
зобраться и со своими травмами последнего двадцатилетия, и со своим трагичес�
ким прошлым по крайней мере последнего столетия, и со своим антигуманным ан�
тирелигиозным постреволюционным опытом (нынешнее неоправославие мало что
меняет в этой картине, скорее, ее путает). Для этой рефлексии можно и должно, как
мне кажется, пользоваться очень простым и доступным языком, чем проще, тем луч�
ше, примерно еще как зонги Бертольта Брехта, аналогом которых с некоторой на�
тяжкой может сейчас служить русский рэп (ну, поскольку у нас не было опыта и
периода industrial�rock�music девяностых). Работа по преодолению исторических
травм, к примеру, производилась в послевоенной Германии в рамках денацифика�
ции, но нам в дурном смысле повезло: советская жизнь не была осуждена ни изнут�
ри, обществом и государством, ни внешними победившими силами; компартия не
пошла под суд. То есть мы сейчас, в двухтысячные, вынуждены выполнять двойную
работу: и переживать прорыв постиндустриальной революции и огрехи неоглобаль�
ного мира, и старый опыт тоталитаризма, который с такой легкостью воспроизво�
дит себя в речах обоих российских президентов, трансляциях госканалов и инспи�
рируемых вышеназванными источниками народных настроениях (см. народное
ликование по поводу футбольных и музыкальных побед лета 2008 года; рост соли�
дарности с действиями государства в российско�грузинском военном конфликте).
Фашизация европейского мира с начала двухтысячных не является секретом для
европейских интеллектуалов и богемы. Фашизация русского мира до сих пор табу в
широких русских артистических кругах. И это, полагаю, одна из причин того, поче�
му поэтический цикл под названием «Балтийский дневник», довольно простым язы�
ком рассказывающий о реальной встрече автора в аэропорту и в самолете с русски�
ми фашистами (аналогичный случай по прочтении цикла рассказывала мне уважа�
емый автор старшего поколения, кинодраматург Наталья Рязанцева), а затем — с
семьей маленького русского мента, употребляющего вполне фашистские методы в
своей ежедневной работе, стал причиной истерических реакций в отношении авто�
ра и опубликовавшего его журнала «Знамя» в русском Интернете. У нас нет фашиз�
ма в его ежедневных бытовых проявлениях, как не было секса в Советском Союзе.
Оставим в стороне нервические общественные реакции, русские фашисты реагиру�
ют на любое упоминание слова на букву Ф в сети. Реакции литературного истеб�
лишмента, литконсенсуса, не менее нервические, состоят, на мой взгляд, в неготов�
ности признать новую реальность, которая не имеет отношения к удобной, сложив�
шейся в уникальном постсоветском и пост�европейском пространстве России моде�
ли литературы. Для меня лично возникает вопрос, который восходит к проблемати�
ке, волновавшей Дмитрия Александровича Пригова: поэт — лирическая трепет�
ная лира, воспевающая аутические переживания персонажа (я бы сказала еще
жестче: богемное ничтожество), или современный интеллектуал, конкурирующий
с серьезными медиа и способный сформулировать и серьезные задачи человека в
его индивидуальном переживании мира, и проблемы общества? Нравится нам это
или нет, проблематика второй половины девятнадцатого века опять оказывается
актуальной.
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Текст «Балтийского дневника» не возникал из интеллектуальных соображений.
Он физиологически, почти биологически начинается со слов, а вернее, зафиксиро�
ванных ими ощущений: «Я ем водоросли, пью водоросли, за волосы пру недоросля».
Эту точку из всех известных мне читателей текста смогла обнаружить только вдова
писателя Александра Гольдштейна Ирина, которая сейчас, после Сашиной смерти,
начала писать выдающуюся экзистенциальную прозу, человеческая цена которой —
утрата близкого человека. Из этой же точки безвозвратной утраты начинается кор�
пус «Балтийского дневника», обрастающий подробностями, которые человек вне
личной трагедии вряд ли смог бы разглядеть и, не будучи профессиональным лите�
ратором, вряд ли смог бы их описать.

Владимир Шаров

Я очень благодарен за эту премию, и мне приятно сказать, что я, когда нажи�
маю на кнопку домофона на углу Садовой и Малой Бронной и, назвавшись, слышу в
ответ голос Оксаны Павловны: «Здравствуйте, очень рады!», — знаю, что пришел
домой.

Я понимаю, что, возможно, все, что я скажу, будет совсем не в формате сегод�
няшнего вечера и, главное, сегодняшнего настроения, которое у всех, и в первую
очередь, конечно, у вашего покорного слуги — праздничное. Хочу рассказать одну
историю, которая меня вряд ли красит, но которая по прошествии немалого количе�
ства лет многое мне и объяснила, и позволила понять.

Шел семьдесят второй год. Годом ранее в качестве подготовки к грядущему
55�летнему юбилею Октябрьской революции журналы по всей стране призвали
свидетелей тех лет и событий присылать свои воспоминания. Было также обеща�
но, что лучшие из мемуаров будут опубликованы. Хлынул целый поток. Журналы
тогда были не в пример богаче нынешних. У них хватало денег не только отправ�
лять рукопись обратно автору по почте, но и на внутреннее рецензирование. Это
был весьма хороший хлеб. Платили, как помнят многие из здесь присутствующих,
семь рублей за печатный лист. И какой�нибудь роман на двадцать листов мог про�
кормить человека в течение месяца.

В то время один весьма известный писатель, который, слава Богу, и жив, и по сию
пору продолжает интенсивно работать, вступил в более чем острый конфликт с
властью, и на публикацию всего, что он писал, был наложен запрет. Относились же к
этому человеку — и справедливо — очень хорошо и помогали всем миром. В частности,
давали рукописи на рецензирование, причем такие, про которые заранее было извест�
но, что никто их печатать не собирается. Когда острая нужда в деньгах отступала,
часть этой «помощи» передавалась мне. И то, что и так было обречено, «резал» уже я.

Так вот году в семьдесят втором, весной, я получил пару толстых амбарных книг,
плотно исписанных ясным, очень красивым почерком. Позднее руку не хуже я встре�
тил лишь однажды. В квартире поэта Виктора Урина подобными резными буквами
были исписаны все стены от карниза до плинтуса. Рукопись я взял почти что с вож�
делением, и не только потому, что в сопроводительной бумажке было указано, что в
ней целых тридцать печатных листов, но и потому, что к тому времени уже читал и
Виктора Шкловского, и Артема Веселого, и все связанное с Гражданской войной
интересовало меня до крайности, а в предисловии, написанном автором, указыва�
лось, что с семнадцатого по двадцать пятый год он жил в Крыму, в Ростове, в Ставро�
полье, на Кубани, а также в Грузии — в Сухуми и в Батуми. То есть в тех местах,
события в которых и решали судьбу страны.

Однако дальше меня ждало полное разочарование. В этих двух тетрадях не было
ни одного упоминания ни о «белых», ни о «красных». Автор был где бухгалтером, где
счетоводом. Он переезжал из города в город или когда его увольняли, или когда цены
на продукты становились так высоки, что выжить делалось невозможным. И, в об�
щем, на новом месте, несмотря на все пертурбации, довольно быстро опять находил
работу. Очевидно, каждая власть, как только восторг победы спадал, начинала от�
чаянно нуждаться в такого рода тихих счетоводах.
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К этому манускрипту много позже странным образом подверстались воспоми�
нания одной интеллигентной дамы, которая, прожив с четырнадцатого года по ко�
нец НЭПа в Питере, тоже — будто их и вовсе не было — ни разу не упомянула ни
Февральскую, ни Октябрьскую революцию, ни военный коммунизм. В своем днев�
нике она писала только о важном: театральных постановках, выставках художни�
ков, поэтических вечерах.

Я, конечно, понимаю, что все, касающееся политики, или тогда, или много поз�
же могло быть вычищено самими авторами: чересчур многими неприятностями
подобные записи могли грозить. И все�таки мне трудно расстаться с мыслью, что,
хотя, наверное, не с каждым злом можно справиться, просто не участвуя в нем, в
мире везде, от одного края до другого, и всегда идет это противостояние: безмерно
романтической и одновременно безмерно кровавой истории, каждый из участни�
ков которой считает, что он вправе решать за других, жить этим другим или уме�
реть, — и вот такой тихой и даже робкой нормальной жизни. И пока она не стерта,
не выведена подчистую, в общем, еще на что�то можно надеяться. Когда я понял
это, мне стало ясно и то, что я хочу писать.

Леонид Зорин

Я благодарен журналу «Знамя» не столько за лестное отличие, сколько за то,
что он существует, за то, что есть этот остров разума.

Я благодарен за то, что он мне помогает сопротивляться морозному дыханию
возраста — в этом суровом и льдистом климате замерзнуть легче, чем это кажется.

Я — не трибун, не присяжный оратор, да и к кому я могу обратиться, так редко
покидая свой дом?

Поэтому я обещаю быть кратким, тем более знаю, что люди не жалуют много�
речивых златоустов.

Что я считал бы нужным сказать? Все мы, дети двадцатого века, не испытываем
к нему теплых чувств — для этого у нас есть основания.

Однако он все же внес прояснения в несколько немаловажных вопросов — о
нашем роде, о прогрессе, а также о месте и роли словесности.

Двадцатый век показал убедительно, что популяция, населяющая нашу кипу�
чую планету, дьявольски одарена и талантлива, однако трагически неумна.

Он показал, что прогресс существует, — если в минувшие столетия жертвы еще
исчислялись тысячами, то в нем счет пошел на миллионы.

И наконец, нам стало понятно: литература — это не проповедь, не учительство,
не наука, а вырвавшийся наружу крик, последнее слово обреченного.

Добавить мне остается мало. Прошли хорошие времена, когда я подавал пло�
хой пример. Теперь времена настали крутые — осталось дать хороший совет.

Главное: сделать правильный выбор.
Над нами полощется множество стягов, они зазывают простаков широковеща�

тельными девизами.
Но мы — здесь сидящие — выбрали свой.
Да здравствует «Знамя», да скроется тьма!

Владимир Маканин

Публикация «Асана» в журнале «Знамя» намного превзошла мои ожидания.
Полузабытая радость — эффект журнальных страниц, самодостаточно опередивших
выход книги. Полузабытое приобретение — письма читателей!
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Жизнь под газом
Вид земли с высоты компрессорной станции.

«Как вы судно назовете, так оно и поплывет», — гласит устами книжно�муль�
тяшного капитана Врунгеля народная мудрость. Поэтому, если при въезде в город
на дорожном указателе фигурирует слово «грязь», то можно не сомневаться в состо�
янии его улиц. Тем более что состоит он из одних окраин...

Выяснить, каким образом городу так «повезло» с названием, довольно сложно,
так как местные краеведы работают строго в те часы, когда все добропорядочные
граждане добывают средства к существованию, а по субботам — воскресеньям в
городе всеобщий выходной, поэтому по поводу названия есть только версия мест�
ного бомжа.

Проезжало здесь некое историческое лицо, и его возок вдруг надолго замер, а
на вопрос о причине водитель гужевого транспорта ответил длинной фразой, из
которой лицо только и поняло: «Грязь…е…в…ец!». Об этом оно сделало запись в
своем дорожном дневнике: «Грязовец остановил нас в сорока верстах от Вологды»
(буквы «е» в широком обиходе тогда еще не было). Подозревают, что этим истори�
ческим лицом мог быть царь Александр I Победитель, который, перед тем как поме�
реть в Таганроге, бывал проездом в этих местах.

Как бы то ни было, но если в книге рекордов есть соответствующая номинация,
то у этого города хорошие шансы на победу: вдоль грязных улиц стоят такие же гряз�
ные пятиэтажки, между которыми бродит шибко выпивающий народ в немарких
одеждах, а над неухоженным зданием государственных служб судорожно бьется
потрепанный жизнью российский флаг.

Выпивают тут — от мала до велика. Пьяной компанией подростков во всей Рос�
сии никого не удивишь, а вот хмельные старушки — это уже местная экзотика. По�
этому кабаков в городе намного больше, чем церквей. Вернее, церковь здесь всего
одна, такая же маленькая и жалкая, как и сам город.

Хотя пьют тут и много, но делают это безо всякого аппетита, а так, больше по
инерции: «Отцы гудели — и нам велели…», — да и повальное пьянство — тезис
спорный. Просто населения в городе стало меньше, пьянь заметнее, вот и кажется,
что пить стали больше.

На самом деле интересуются тут не только водкой.
В местной библиотеке, например, образовалась целая очередь записавшихся

на детективы. Правда, состоит очередь в основном из женщин, которые жаждут хотя
бы в книгах увидеть крепких и справедливых, железной рукой ставящих на место
наглых и жестоких… Грязовецкая библиотека — это уникум районного масштаба.
Она огромна и тиха. Такое ощущение, что бурные волны новейшей истории, уда�
рившись о ее порог, рассыпались мелкой пылью на книжных стеллажах, найти мож�
но практически все, что для книголюбов — сладкий ад.
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Да и чтобы пить — надо работать.
Когда�то народ жил под сенью градообразующих предприятий, коими явля�

лись тут машиностроительный завод и железнодорожная станция с депо, а нахо�
дившаяся в 25 километрах газокомпрессорная станция давала работу лишь неболь�
шой группе горожан, но считалось это довольно престижным, хотя слесарь — он и
на «каэске» слесарь.

Нагрянувшая новая экономика быстро все изменила.
Сначала рухнул вместе со всей бомбово�танковой промышленностью Советского

Союза машиностроительный завод, не сумевший перестроиться на выпуск какой�
нибудь побочной продукции мирного назначения. Сейчас на нем работает одно лишь
заводоуправление, так как, по словам одного бухгалтера: «Убытки тоже надо кому�
нибудь считать».

Затем пошла под откос железнодорожная станция, которую акционеры Россий�
ских железных дорог низвели до уровня полустанка, посчитав нерентабельной. Ког�
да дело касается прибыли, акционеры всегда лучше знают, что народу нужно.

Существовал в этих краях еще один традиционный вид заработка — это охрана
лагерей, которых всегда было много в северных лесистых местах. Однако спивши�
еся мужики давно и напрочь потеряли допуск ко всякому оружию, а женщины, об�
ремененные хозяйством, мужьями и ребятишками, могут охранять лишь близлежа�
щие зоны. Поэтому легендарный «вОлОгОдский кОнвОй», который шутить не лю�
бит, давно уже «преданье старины глубокой».

Одна зона находится прямо в черте города. Служить там мечтает каждый сред�
нестатистический горожанин, потому что это не только хороший оклад, твердый
побочный доход, но и пенсия (и приличная) в расцвете сил. Да еще рядом с домом!
Однако морозить сопли на вышках зоны пригоняют солдат�срочников с другого конца
страны, так как экстерриториальный принцип защиты отечества свят и нерушим в
нашем государстве.

В этих условиях значение компрессорной станции резко возросло. Тем более
«Газпром» вдруг обнаружил, что в стране, кроме газодобывающих районов, есть еще
и газопотребляющие места, поэтому от Грязовецкой КС потянулись щупальца тру�
бопроводов в дикие архангельско�ярославские края. Все это требовало рук, и осво�
бодившиеся в результате реформ грязовецкие жители были как нельзя кстати. Рабо�
та на «каэске» стала не только престижной, ею дорожат. Если вдруг транспорт из
города на станцию не пошел, то народ готов бежать многокилометровый марафон,
но на работе быть вовремя.

Кроме того, «Газпром» стал участвовать в жилищном строительстве для своих
сотрудников. Строителю�то хватит и барака 30�х годов недалеко от станции, кото�
рый приспособили под общежитие, а для обслуживающего станцию менеджера нуж�
но приличное жилье.

На этом вся связь грязовецкого народа с «достоянием нации» и заканчивается,
потому что газифицирован город по минимуму, а основное топливо здесь — дрова и
курной воркутинский уголь, от которого висит над городом удушливый смог, так
как труб здесь почти столько же, сколько и жителей.

Часто к запаху смога добавляется тяжелый дух пожарища. Горят тут много и
смачно: старинный добротный дом с по�северному высоким цоколем буквально на
глазах превращается в кучу обгорелых бревен. Причина одна — «нарушение правил
пожарной безопасности», что в переводе с суконного на русский означает: «пьян�
ка». Да и древний способ отопления тоже берет свое.

Огонь добивает то, на чем еще стоит грязовецкая жизнь, потому что ни машза�
вод, ни железная дорога, ни «каэска», хотя и дают горожанам работу, не являются
основными средствами их существования. Все это лишь способы добывания расход�
ного капитала и пенсии. Правда, самые денежные мужики — это браконьеры. Ведь
леса тут еще есть. Недаром для главной елки страны — «кремлевской» — дерево
традиционно рубили в этих местах. Что добывают браконьеры в вологодских лесах,
знает лишь «медведь�прокурор», поскольку прямо за городской чертой начинает
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действовать «закон — тайга», а браконьерские деньги тут же оседают в местных ка�
баках, поэтому они трудны, но ненадежны.

Надежный же источник местных жителей — это хозяйство. Поэтому основны�
ми сооружениями в городе являются не жилые дома и казенные учреждения, а са�
раи, сеновалы, клети. Даже пятиэтажки смотрятся дополнениями к любовно вы�
строенным хозяйственным постройкам.

Все это окружено огородами.
Огороды здесь — целые комплексы с теплицами, высокими грядками, компост�

ными ямами и другими приспособлениями, дающими возможность получать мак�
симум урожая с минимума площади. И дело совсем не в том, что каждая «сотка»
земли на одной седьмой части суши зажата в хищной длани власти. Просто на скуд�
ных северных почвах не так�то просто что�либо вырастить

Здесь нужен труд, а для труда, да еще и тяжелого, нужны молодые да здоровые,
но они�то как раз и не хотят надолго задерживаться на грязовецких огородных план�
тациях, так как знают из опыта своих родителей: вилами в навозе ничего себе не
найдешь, только себя израсходуешь, а «жизнь совсем хорошую» дают должность и
голова. Первый шаг к этому — образование.

На «далеко учиться» денег в городе нет, поэтому за знаниями едут в Петроза�
водск. Быть карельским студентом с недавних пор стало опасно: студенчество по�
смело иметь свое мнение о политике верховной власти в стране, попало в катего�
рию «ненаши» и теперь узнает из прессы много нового о себе. Правда, вологодского
масла толченым стеклом они еще не портили, как это положено вредителям всех
времен и народов, но вопрос о том, на чью мельницу они воду льют, уже поставлен
ребром.

Однако рывок к образованию это не остановило, поэтому город стремительно
стареет, и похороны тут гораздо чаще, чем свадьбы.

Вот такой он, город Грязовец, настолько соответствующий содержанием сво�
ему названию, что даже из водопроводных кранов здесь течет желтая болотная
жижа.

Грязовец
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Владимир Цуканихин

Телега

Услугами городской котельной я пользуюсь ровно тридцать лет. То, что в отопи�
тельный сезон работа ее с погодой за окном никак не сообразуется, заметил два года
назад. Почему не раньше?.. На этот вопрос ответить трудно. Пришлось бы изучать
психологию на многих уровнях — от подсознательной до социальной. Не будем пе�
речислять причины, их все равно до дна из наших душ не вычерпать, а обратимся
сразу к следствию: заметил, +15 на улице или –15, топят одинаково. Перейдя нако�
нец от созерцания к делу, снял показания термометра — на улице, в комнате и на
батарее — и принес их в кабинет начальнику теплоэнерго, дабы подсказать способ
сбережения не восполняющихся энергоресурсов. Начал бодро, даже воинственно:

— Господин Ващетов! Интересуются ли в котельных погодой за окном, и с чем
сообразуют расход топлива? За которое платим мы, кстати!

— Вы платите согласно установленным тарифам, — ответствовал он невозму�
тимо. — А котельная работает в соответствии с календарным графиком.

Голосом, одной интонацией, дал почувствовать: обозный рядовой лезет указы�
вать маршалу. Подействовало, я почти сдался.

— Допустим, убедили. Но выяснилась еще одна странная зависимость: чем теп�
лей на улице, тем горячее батареи, хотя согласно здравой логике должно быть все
наоборот.

— Вы что�то фантазируете...
— Ничуть. Вот сравнение температур только двух дней 2007 года.
20 января: на улице +10, батарея +45.
26 января: на улице –12, батарея +40.
Чтобы опять не быть пришибленным авторитетным тоном, торопливо выло�

жил перед Ващетовым козырные карты — несколько фотоснимков, где теплоизоля�
ция труб теплотрассы на поверхности ободрана почти на четверть.

— Согласитесь: котельная греет не столько жилье, сколько атмосферу.
— Хорошо... Оставьте снимки. В ближайшее время примем меры. Изоляцию

проверим, поврежденные участки восстановим.
Поблагодарив начальника за то, что великодушно согласился выполнить нако�

нец свои обязанности, я пришел домой и сел у окна ждать результатов. В середине
октября похолодало, пошел мокрый снег, и заработали котельные с подачей топли�
ва согласно графику. Однако на небесах с их графиком справиться не потрудились;
через три дня снег растаял, и опять стало тепло, больше десяти градусов. Газовые
горелки в котельных можно бы прикрутить, но ничего подобного: до конца месяца в
квартире, чтобы дышать, приходилось открывать не только форточки, но и балкон�
ные двери настежь.

Настоящая зима пришла лишь в январе. По городу сотни метров теплотрассы
голые, и в мороз трубы горячие; котельная кочегарит во всю мощь, а жильцы, дабы

Об авторе | Владимир Сергеевич Цуканихин родился в селе Козинка Брянской области, жил и
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согреться, жгут на кухне конфорки. Кубокилометры голубого топлива извлекаются
из недр напрасно — раз сделав это открытие, я не в силах был его «родить обратно».
Оно давило и не давало жить спокойно. Ващетова все�таки достал, написал заявле�
ние с отказом оплачивать полностью счета за отопление. «Вы можете взыскать дру�
гую половину по суду. Довожу до сведения, что в суд предоставлю диктофонную за�
пись беседы в Вашем кабинете, где Вы обещали устранить повреждения, и фото�
снимки поврежденных участков теплотрассы». Копию заявления пригрозил отпра�
вить в ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Миловидная секретарша заявление приняла, зарегистрировала, завизировала
копию... сработало! Через неделю ободранные участки труб были заизолированы —
но только рядом с моим домом, те, что на фотоснимках. В других районах все оста�
лось по�прежнему, и трубы продолжали греть воздушный океан.

Наблюдения мои и все мытарства побуждали к мыслям. Вот одна, на мой взгляд,
достаточно оригинальная, чтобы поделиться ею. Что такое экономика? Транспорт�
ное средство, которое доставляет из природных кладовых и складов все необходи�
мое для жизни людям — назовем это средство телегой. Она может быть с щитными,
высокими бортами, на рессорах, колеса с шинами, чтобы ни зернышка не растеря�
лось по дороге, сама дорога прямая, ровная и под асфальтом.

Но можно кузов «телеги» сколотить наспех из неструганых, щелястых досок,
которые еще и тяжелей поклажи, и гнать ее по ухабам и колдобинам со свистом, с
гиком так, что другие народы будут, сторонясь, дивиться. И пальцем у виска кру�
тить, — забыл добавить Гоголь. Если поклажу еще и разворовывать по дороге, то
как бы ни ломились кладовые от добра, потребитель увидит крохи его на дне теле�
ги. Именно их из немереных запасов газа мы получаем в виде голубого пламени
кухонных горелок и ощущаем, приложив ладонь к батареям в комнате. Крохи ми�
зернее, чем я здесь изобразил, ведь снимки, что подарил Ващетову, только айсберг
видимый. Вот выхожу из дома; везде снег, но вдоль всех шести подъездов черный
тротуар. Нет, не дворник чистит — под ним трубы, и снег тает, едва к асфальту при�
коснувшись. Девять десятых теплотрассы проходит под землей, и, судя по голым тро�
туарам, заизолирована она не лучше, чем на поверхности.

Сфотографировать ее нельзя, но объяснить — легко. Вам приходилось видеть,
как рабочие тянут теплотрассу? Я еще по восьмидесятым помню, как мужики, при�
няв с утра, бросали трубы в воду, в грязь; «петушком» их быстро засыпать�заров�
нять, ведь в магазин уже гонца отправили добавить. Прораба, мастера или не бы�
вало, или они сами пьяные с утра, и единственным контролером была совесть.
Результат борьбы с ней зимами виден по сегодня — прямые длинные проталины
над теплотрассой. Трубы на поверхности атмосферу греют, а подземные — роди�
мую планету.

Все это может показаться мелочью, внимания не стоящей. Но, во�первых, как
говорят «очень тупые», по определению Задорнова, американцы: «Сила мелочей в
том, что их много», — во�вторых, вот вам взгляд на «телегу» российский экономики
повыше — не мелочной.

Международная организация «Гринпис» произвела подсчеты: «Если отремон�
тировать российские нефте� и газопроводы, устранив огромные потери ценного топ�
лива, то отпадет необходимость в использовании всех 29 (!!!) российских АЭС. По
данным их экспертов, мы ежегодно теряем 15 миллионов тонн нефти и 30 милли�
онов куб. метров газа». («МЫ», 2001, № 4).

Более того и удивительнее, потребление топлива можно уменьшить вдвое! За
счет чего? Послушайте соображения нерусских, умеющих считать�просчитывать
умов: что будет, «...если реализовать общероссийскую программу сохранения тепла
и электроэнергии. Считается, что наши дома теряют тепло в 20 раз больше, чем ана�
логичные среднеамериканские в подобных условиях». Таким образом, ремонт тру�
бопроводов и сохранение тепла в теплотрассах и квартирах сэкономят два россий�
ских бюджета. Считают канадцы, западные европейцы, считают американцы, и у
них выходит, что даже если мы оставались бы по�прежнему безрукие, ленивые, но
научились экономить, то жили бы не хуже каких�нибудь арабских эмиратцев.
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Но жизнь нашу рассчитываем и строим мы, русские люди, худо сколотившие
телегу, и гоним ее, не заботясь о качестве дорог. Как мы гордились: семимильные
шаги! невиданные темпы!! А Путин, по русской неискоренимой привычке к слово�
блудию, гордится и теперь: рост ВВП 6%, 7% — хотя с телеги по�прежнему все
сыплется — не все, конечно, солидная часть выносится под полой за границу. Тоже
доставшаяся от Совдепии привычка: как выносили мы с хлебозавода — масло�яйца�
сахар, с мясокомбината — шмат филе и кольца колбасы, с полей — бункер зерна,
рулон сена, с завода — карманами инструмент, болты�винты и гайки, разворовывали
отовсюду и все что придется, так растаскивается�разворовывается и ныне — в
масштабах, правда, не сравнимых.

То, что разворовывается и вывозится в страны надежного вложения, разумеет�
ся, волнует, но... как�то в меньшей степени: все�таки нашим добром попользуются
живые люди. Выбрасывание его в атмосферу, на подогрев земного шара, — с этим
смириться трудно. Рост темпов производства означит не столько благосостояние
народное, сколько новый виток разбазаривания. Ведь все уже было, было: и по чугу�
ну и стали первые, и по количеству тракторов на душу населения...

Менять вектор общественного сознания: от увеличения объема перенести вни�
мание и работу мысли на рачительность, рациональность пользования — но как, в
какие колокола звонить? В каких тайниках души искать секреты российской психи�
ки? Копеечную прибавку за коммунальные услуги будем до хрипа обсуждать, стоя
на подогреваемом асфальте. Мимо труб, над которыми струится теплый воздух, про�
ходят все спокойно, и увязать стылость в квартире с ободранной трубой на улице в
голову не приходит никому. Пробовал бить в колокола через прессу. Писал в мест�
ную газету, писал в центральные, снимки ободранных труб и проталины среди су�
гробов в конверте посылал и по Интернету, самолично в редакцию носил — нигде
никакого отзвука. Не только Ващетов и люди, спокойно проходящие мимо голых
труб, но и в СМИ всех уровней — везде полнейшая невозмутимость. И в щели про�
сыпается большая часть российского национального достояния: нефть, газ, лес, дары
моря, корабли и заводы целые продаются по цене металлолома, уплывают капита�
лы, уезжают таланты, на чье образование затрачены большие деньги...

Впрочем, заметил и нечто обнадеживающее: не все замшелые�непроходимые,
иные развились до мысли, что тепло в квартирах зависит от его экономии, ставят пла�
стиковые окна, а кто�то и собственное отопление, чтобы греть не земной шар и не
атмосферу, а только свое жилище. Тех и других было бы больше, но замена окон —
для большинства непозволительная роскошь; проект и установка автономного ото�
пительного котла обставлены многокабинетной канителью, плюс 140 тысяч рэ
за экономный обогрев двухкомнатной квартиры. Не так давно в Вязьме вся кварти�
ра примерно столько, 5—6 тысяч долларов, стоила, и чтобы окупить сумму, понадо�
бится четверть века. Мы сталкиваемся с неразрешимым парадоксом: тому, кто пла�
тит за отопление треть зарплаты, экономить отечественный энергоресурс не по кар�
ману; ну, а богатенькие — им�то что: тысячу в месяц или две�три, какая разница...

Задачу сию разрешить возможно несколькими конкретными, решительными
мерами. Обязательная установка во всех квартирах счетчиков на газ и воду. За госу�
дарственный счет — не разорится, тем более что установка окупится сторицей, но
что важнее всего — начнет меняться психология людей.

Далее, отобрать у ведомства, распоряжающегося газом, право на проектирова�
ние и установку автономных отопительных систем в квартирах. Стоимость их ста�
нет соотносимой с доходами населения, и тогда городские котельные будут напря�
женно и экстренно решать, как снизить стоимость центрального отопления.

Ну, а что делать с голыми трубами, которые греют земной шар, ускоряя процесс
глобального потепления... тут я не знаю, что сказать. Боюсь, кроме введения 58�й
статьи с пунктом «экономическая диверсия», ничего радикальнее нельзя придумать.
Шутка, хотя и черная. Но для серьезных решений есть Медведев, Миллер, есть
огромное ведомство Газпром, есть, наконец, депутаты — не только же за словесный
онанизм они получают деньги? Чем заняты?..
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Впрочем, недавно Немцов приоткрыл секрет их дум и чаяний. В ноябре 2007
года Борис Ефимович дал интервью газете «Совершенно секретно». Он заявил, что
добыча газа не покрывает спрос потребителей нарочно, чтоб брать с них взятки.
Завод построить дешевле, чем дать на лапу за подключение к газовой трубе.

Версия об искусственном дефиците газа (Немцов и цифру приводит: 60 миллионов
кубометров) вполне убедительна. Но, возможно, не совсем точна. Миллер
обеспечивает топливную потребность в полной мере. А дефицит создает Ващетов —
агент, внедренный дядями, сидящими на задвижках. Создает способом верным и
надежным: если греть землю по ту и эту стороны, можно свой газ весь выпустить до
последней капли и еще покупать за рубежом. Как при Хрущеве наша хлебная держава,
подняв целину, пшеничку покупала.

Вязьма
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Юрий Мышев

Нью�Тетюши

Старинный российский городок Тетюши расположен на высоком крутом бере�
гу Волги между Казанью и Ульяновском. Лучше всего добираться в наш городок «ме�
теором» по Волге от Казани. Пока любуешься с палубы игрой волжского тугого вет�
ра с волнами, теплоход незаметно домчится до тетюшской пристани. Блеснут на солн�
це церковные золоченые купола, разольется над берегом перезвон колоколов Тро�
ицкой церкви или сквозь шум ветра донесется азан с минарета мечети… Название
городка давно стало нарицательным. Скажешь: я из Тетюш; и в ответ — улыбка снис�
ходительная. Литераторы (и не только) в строку нередко вставляют, имея в виду под
«Тетюшами» беспросветную «шушукающую» провинциальность. С Маяковского,
наверно, все началось:

Дождетесь, буржуи,
Будет Нью�Йорк в Тетюшах,
Будет рай в Шуе…

И Васюки, я думаю, во многом списаны с Тетюш. Илья Ильф побывал здесь, по�
дивившись особенно крутой лестнице, спускающейся ступеньками вниз к приста�
ни; даже в записной книжке запись оставил. И шахматный клуб в Тетюшах далеко
за пределами городка до сих пор славится. Бывал в наших краях и Алехин, правда,
проездом… Ряд исследователей предполагает, что в 1833 году проезжал через Тетю�
ши Пушкин, совершавший тогда поездку по пугачевским местам.

Есть у него стихи, помеченные записью: «1833, дорога, сентябрь»:

Когда б не смутное влеченье
Чего�то жаждущей души,
Я здесь остался б — наслажденье
Вкушать в неведомой тиши:
Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал —
И все бы слушал этот лепет,
Все б эти ножки целовал.

Мы не знаем, где они были написаны и кому посвящены. У тетюшан же нет
сомнения: это о наших краях. Уж изумительной красоты природой и девками�кра�

Об авторе | Юрий Владимирович Мышев родился в 1957 году в селе Ульянково Кайбицкого района
Республики Татарстан. Окончил историко�филологический факультет Казанского государственного
педагогического института. Живет и работает в г. Тетюши Республики Татарстан. Преподает в школе
историю и английский язык. Лауреат конкурса «Учитель года Татарстана — 2000», победитель
конкурса лучших учителей Российской Федерации 2006 года. Занимается изучением истории родного
края. Участвует в археологических раскопках. Автор книги «Древний край Тетюшский» (2005).
Регулярно публикует очерки по краеведению в газете «Республика Татарстан» и другой местной
прессе. В «Знамени» публикуется впервые.



ЮРИЙ МЫШЕВ НЬЮ�ТЕТЮШИ  |  177Н Е С Т О Л И Ч Н А Я  Р О С С И Я

савицами наш край ни с какими другими не сравнится. Дорога из Казани в Сим�
бирск тогда шла как раз через Тетюши. Поэт мог переночевать с 8 на 9 сентября
1833 года у Молоствовых, с представителями которых он был знаком. Рядом с Тетю�
шами в имении Долгая Поляна находился великолепный особняк Молоствовых, ко�
торый, к счастью, сохранился доныне.

А по Волге просто нет селений, где бы не распевали частушки о бедном нашем
городке. Самая легкая из них:

Шеланга, Теньки, Ташевка,
Чулки, варежки — дешевка.
А в Тетюшах на горе
По три девки во дворе!

«Тетюши» у нас произносят с ударением на втором слоге. Это к сведению по�
этов — ищите соответствующую рифму, только не надо больше строк вроде: «Вздра�
гивают лопухи, как уши…» — уже было. Происхождение названия городка имеет
много версий. По одной из них оно произошло от имени татарского хана Тэтеша. По
другой — от татарских слов «теу таш» — «зуб�гора». Возможно, название городка
произошло от чувашского «теис туе», что означает «ореховая гора». Иным августом
насобираешь с мешок орехов по берегам Волги. Есть и русская, правда, шутливая
версия. Ехал как�то мужик с сыном на телеге. У Тетюш увязла лошадь в грязи по
самые уши. Мальчик воскликнул, пораженный увиденным: «Ой, тять, уши!». Отсю�
да и пошло «Тятюши». Дороги — зубная боль и для Тетюш. В конце двадцатых годов
прошлого века улицы стали мостить досками. Лет десять назад кое�где еще можно
было увидеть остатки дощатых тротуаров. Помню, как однажды на окраинной ули�
це увяз в грязи «по самые уши» трактор — подъемным краном вытаскивали... Сего�
дня проблема успешно решается — основные улицы заасфальтированы. Недавно в
республике принята грандиозная программа дорожного строительства. Так что шут�
ка скоро неактуальной станет окончательно…

Старинная часть Тетюш располагается на крутом высоком мысу, напоминающем
огромный звериный клык. Несколько лет я принимаю участие в археологических
раскопках на Тетюшской горе. Удалось выявить, по крайней мере, пять культурных
слоев: от эпохи раннего железа — около трех тысяч лет назад до XVIII века, когда
Тетюши по указу Екатерины Великой были возведены в ранг уездных городов. Чем не
местная Троя? Еще в VII веке на этом месте возник городок с мощными укреплениями:
рвом, валами, ямами�ловушками — Тетюшам не меньше 1400 лет.

Русские появились в крае после завоевания Казани Иваном Грозным. По леген�
дам, и сам царь побывал в Тетюшах. Указал крепость опорную здесь построить. А
затем стали переселяться сюда крестьяне из�под Москвы. На территории края рас�
полагались владения трех монастырей. С XVII века Тетюши утратили свое оборони�
тельное значение, служилые люди были переведены в новые остроги на Симбир�
ской и Закамской засечных чертах. Так и остался городок дальней провинцией…
Собирались местные купцы в начале прошлого века провести до Тетюш железно�
дорожную ветку — по Волге баржи не справлялись с вывозом зерна, но помешала
Первая мировая война. Так и остался городок в стороне. Но, может, это и к лучше�
му?

Археологические исследования подтверждают, что в районе Старых Тетюш еще
в глубокой древности находилось поселение людей. По рассказам жителей ближай�
шей деревни Кашка, на берегу Волги не раз находили кости мамонтов; камни, похо�
жие на древние орудия; черепки глиняной посуды; закопченные кости животных,
железные предметы, монеты. В одном месте в ближнем лесу до недавнего времени
торчал из земли бивень мамонта.

В XVII веке там был основан Никольский монастырь, позже разграбленный ра�
зинцами. В конце XVIII века рыбаки, случайно проплывавшие мимо того места, уви�
дели окруженный сиянием образ. Пораженные этим явлением, они объявили об этом
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священникам в Тетюшах. Те, пригласив с собой горожан, действительно обрели здесь
икону Казанской Божьей Матери. Она прославилась местночтимыми чудесами и
была перенесена в тетюшский Троицкий собор. На месте обретения иконы выстро�
или часовню, и в ней поставили список с явленной иконы.

С того времени место обретения иконы стали именовать Богородицыным рын�
ком. «Рынком» раньше называли мыс, за которым река делала крутой поворот.

К сожалению, икона Казанской Божьей Матери (Тетюшской) пропала в совет�
ское время. Троицкий собор был разграблен в начале Гражданской войны в сентябре
1918 года красноармейцами. А в начале 1930�х годов собор был закрыт. Возможно,
икона где�то до сих пор хранится. По отрывочным сведениям, она была вывезена в
Астраханскую область. Прихожане не теряют надежды отыскать ее.

Мне захотелось найти место, где находился Никольский монастырь. В прошлом
году солнечным сентябрьским днем я отправился в путь вниз вдоль берега Волги.
Поднявшись по едва заметной тропинке, в лесной полутемной глуши я увидел два
широких озера. Пройти через них можно было только по островкам, заросшим мхом,
и сухим сучьям, в беспорядке валявшимся на поверхности. На склоне овражка
торчало из земли темное бревно, заросшее мхом, на котором грелся на солнце уж.
Заслышав посторонний шум, он тотчас спрятался. Бревно — это остатки какого�то
строения. За озерами просматривалась ровная площадка — удобное место для
монастыря. Рядом звенел бойкий ручей. Вода в нем хрустальная, отдавала грибами
и лежалой подстилкой. Рядом с ручьем я обнаружил темные закоптелые камни,
глиняный черепок, кости животных. Попались фрагменты железных старых вещей;
гвоздь; обломок деревянной ложки; куски железного шлака. В расщелине овражка я
обнаружил слой золы и угольков — следы большого пожара.

Созвучны «Тетюшам» старинные слова «тюшка» — рыбацкая прорубь, «теша»
или «тешка» — рыбье брюшко. Рыбу в Тетюшах ловили во все времена. Куда бы ни
попал тетюшанин, первый вопрос к нему: как там рыба? И с корыстной надеждой в
его котомку украдкой заглядывают.

В 1636 году секретарь посольства гольштейнского герцога Фридриха III Адам
Олеарий совершил путешествие в Московию по Волге. 20 августа рано утром не�
сколько рыбаков возле Тетюш пришли на судно и доставили 65 больших и жирных
лещей на продажу всего за 50 копеек или 1 рейхсталер…

До пятидесятых годов прошлого века вверх и вниз по Волге и с незапамятных
времен простирались лесные острова, где ближние колхозы траву на сено брали, в
изобилии были и ягоды, особенно на приверхе Кабаньего острова. Перед спадом
высокой весенней воды низовье острова «запиралось» сеткой, чтобы удержать ухо�
дящую рыбу. Были еще острова: Лихачев, на девятом километре вниз в луговой сто�
роне, следующий за ним — Середыш, хотя и был большим, но в народе почему�то
его называли «Маленький». Каждое лето на приверхе Середыша велись гравиораз�
работки. Богат был остров и ягодами, и утками — часто там охотились тетюшане.
Напротив Урюмских озер начинался остров Ревун, прозванный так за бурное тече�
ние весной.

Многое переменилось после 1957 года, когда был осуществлен грандиозный и
драматический проект постройки Волжской ГЭС имени Ленина. Около трехсот на�
селенных пунктов по берегам Волги подлежали полному или частичному затопле�
нию. Тетюши неожиданно оказались на берегу моря — Волга здесь расширяется до
восьми километров. Затоплены были многие селения на пологой луговой стороне,
где с лугов в прежние времена вся царская конница кормилась. Оказались под во�
дой и острова, которые так выручали когда�то местных жителей.

Течение в Волге замедлилось, иногда кажется, что вода стоит на месте. Давно
не водятся в реке многие осетровые виды рыб, с каждым годом рыбы меньше стано�
вится. В середине лета цветет вода. Она давно уже непригодна для питья. Рушатся,
осыпаются берега. Все дальше от берега переселяются жители Тетюш, чьи дома рас�
полагались на живописном берегу. Дома, брошенные хозяевами, тоже обваливают�
ся постепенно. Обнажаются срезанные волнами древние слои тетюшского берега.
Кое�где торчат из земли старые бревна. Во многих местах берег дугой огромной на�
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висает над бечевой, угрожая обвалиться в любой момент. Валятся с корнем деревья,
скатываются вниз огромные камни.

Три года назад в Тетюши приезжали из Америки потомки помещиков — хозяев
деревни Комаровка, которая располагалась на противоположной луговой стороне
Волги. В нее они попасть уже не могли. Она давно покоится на дне водохранилища.
Им оставалось только постоять молча на берегу Волги, всматриваясь в ее темно�
синие глубины, где остались их предки и прошлое.

Есть в Тетюшах рыбозавод. В двадцатые годы прошлого века он заключал дого�
воры с рыбаками�мелкоснастниками. Рыбачили с лодок весельными неводами (за�
вознями), плавными сетями, вентерями, ковшами и мордами. Потом появились кап�
роновые сети и лодочные моторы. На вопрос, почему рыбы в Волге стало мало, ди�
ректор завода Александр Матаев — потомственный рыбак, в детстве учившийся у
бабушки плести рыбацкие сети, — отвечает, что браконьеров стало много, но и не
только поэтому. После постройки Волжской ГЭС Волга стала заболачиваться, тече�
ния почти нет. Крупная рыба не проходит. А раньше… В 1921 году у Тетюш была
поймана белуга весом 960 кг! В ней оказалось 12 пудов икры, а в желудке — с доб�
рый мешок раков, стерляди и налимов. В последние годы именно в икромет воду в
Волге сбрасывали, икра погибала. Раньше много щуки было, а леща мало. Теперь же
наоборот — лещ да густера. Стерляди вообще не стало — нерестелища нарушены:
эта рыба любит течение и каменистый грунт, гальку. Но краны�«черепахи» много
лет гравий у берега черпали, все перепахали. Да еще лов тралами много вреда при�
нес — все со дна сметали…

Сейчас рыбозавод пытается включиться в рыночную экономику. Раньше�то
основное внимание уделяли ловле, а не коммерции — рыба сама находила потреби�
теля... Открываются торговые точки, входит в жизнь такое диковинное прежде сло�
во, как «маркетинг». Стало несложно купить по доступной цене и свежую, и вяле�
ную, и копченую волжскую рыбу. Постепенно завод встает на ноги — специалисты
брали анализы волжской воды и пришли к выводу, что тетюшская рыба по�прежне�
му экологически чистая. Пока…

Издавна в крае развивались промыслы, основанные на традициях русского, та�
тарского, чувашского и мордовского народов. Славились мастера деревообделочно�
го производства. Изготавливался крестьянский перевозочный инвентарь: телеги,
колеса, сани, санные полозья, дуги. Тележный промысел был очень развит в крае.
Делали также сани�дровни, розвальни, кошевки, заготавливали салазки, дуги, хо�
мутовые клещи, оглобли. Живет в селе Монастырском, что в пятнадцати километ�
рах от Тетюш, мастер шорнического дела Иван Шмагин, которого всю жизнь к ло�
шадям тянуло. Украшения на упряжь он делает из старых самоваров, цветы выреза�
ет жена, из голенищ изношенных кирзовых сапог делаются шлеи…

Мелкое ремесленное дело не исчезло полностью. Живет в Тетюшах мастер резь�
бы по дереву Владимир Нестеров. Немало шкатулок и резных столиков, ваз, ковшов
изготовил на заказ. В Троицком соборе вся деревянная резьба — работа его рук:
киоты, элементы иконостаса. В чайном кафе он отделал и мебель, и интерьер, и на�
стенные панно. К сожалению, гуляющая по ночам праздная молодежь портит их…

Славились на всю округу тетюшские гончары. Много секретов знали. Один из
них выдал мне местный старожил Аркадий Николаевич Багров: глину гончары бра�
ли в Приволжском овражке. Нежирная, в нее и песок не надо было добавлять, в са�
мый раз была. Добавляли в раствор пух одуванчиков — в таких кувшинах молоко
долго не закисало…

Возрождается строительное дело. Местный предприниматель Николай Сергеев,
директор строительной компании «Надежда», закончил ветеринарный институт, ра�
ботал ветврачом в Тетюшах… Поехал как�то в Ульяновск, чтобы с завода новый «УАЗ»
получить, там, пока документы оформлял, познакомился с интересными людьми.
Надоумили, как на продаже автомобильных запчастей можно заработать. Стали
возить сюда запчасти. Появились кое�какие деньги. С приятелем�соседом организо�
вали фермерское хозяйство, стали выращивать зерно на корм скоту. Оказалось —
неприбыльно. Стали выращивать многолетние травы на сено — тоже одни расхо�
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ды... Потихоньку стали переходить на строительство домов и коттеджей в Тетюшах
и в деревнях. Дело пошло потихоньку.

Николай Сергеев — один из лучших благотворителей края, а в этом году при�
знан одним из лучших налогоплательщиков России. Он оказывает поддержку Тро�
ицкому собору — на его средства была восстановлена колокольня по старинным
чертежам и рисункам. Помогает мечети и спортшколам. Его фирмой построено не�
сколько школ и сельских клубов в районе.

Постепенно восстанавливается механический завод, который изготавливает
детали для Казанского вертолетного завода. Пока ему удается выпускать лишь чет�
верть того, что выпускалось в лучшие годы. Зато вопрос о закрытии, чего опасались
работники еще недавно, теперь не стоит, поскольку крупным концернам и фирмам
выгодно размещать заказы на комплектующие изделия по малым предприятиям и
невыгодно заниматься «мелочевкой» на основном заводе.

До сих пор одним из главных остается в крае древний охотничий промысел.
Сегодня в охотничий сезон на улице города не одного охотника встретишь с зай�
чишками или вальдшнепами за спиной. А то и с кабанчиком. Из этого промысла
развился спорт, и появилась в Тетюшах знаменитая школа стендовой стрельбы,
основанная в послевоенные годы бывшим офицером, участником войны Султаном
Сунгатулловичем Яруллиным. Он возглавил охотобщество, к нему приходили моло�
дые учиться стрельбе. Со злобой относились к нему браконьеры, которых он лишил
возможности хозяйничать в угодьях, — находил у себя под дверью анонимные ри�
сунки с черепом и скрещенными костями; бывало, кирпич влетал ночью в его окно,
колеса машины протыкали, а однажды дверь пометили черным крестом… Жена уго�
варивала его уехать от греха подальше, и начальство не жаловало — беспокойный,
упрямый, нетерпеливый. Но он добился своего — построил современный стрелко�
вый комплекс, на весь спортивный мир прославил Тетюши. Воспитал серебряного
призера Олимпиады в Сиднее, многократную чемпионку мира и Европы Светлану
Демину и других известных мастеров... Тетюши — спортивный город. Среди его ге�
роев двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Аркадий Воробьев!
Есть и борцы, и лыжники.

Древнее и новое мирно сосуществуют в нашем городке. Дома купеческие, сло�
женные из местного кирпича, до сих пор людям служат. Реставрировали недавно
особняк купца Серебрякова. Старые кирпичи оказались крепче новых, хотя почти
сто лет под дождями и ветрами пролежали… Раньше в Тетюшах было четыре кир�
пичных завода. В перестроечное время последний закрыли, якобы нерентабельный,
а кирпичи стали привозить из�за тридевяти земель. Кому�то это было выгодно...
Сейчас спохватились: в селе Жуково под Тетюшами этим летом заложен кирпичный
завод. Недавно были «выявлены» — о них старые мастера хорошо знали — богатые
залежи «нового типа» керамической глины — светло�жгущейся. Заинтересовались
производством кирпича инвесторы из Москвы. Оборудование обязалась поставить
одна итальянская компания. Ее представители обещали обеспечить суперсовремен�
ную начинку — большинство операций будут выполнять роботы. Уже через год обе�
щают запустить. Время собирать… кирпичи.

Старая часть города взята под охрану, на купеческих зданиях установлены па�
мятные доски. Новые здания стараются строить в старом купеческом стиле, хотя
растущие как грибы после дождя магазины вмешиваются в него бесцеремонно, раз�
рушая провинциальную самобытность. Магазины — на каждом шагу, как и по всей
стране. Кажется, люди только и делают, что ходят по магазинам с утра до вечера.
Это не считая еженедельных грандиозных ярмарок. Неплохо мы живем, что и гово�
рить…

Тетюши
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Ольга Бугославская

Москва: От расцвета до «расцвета»

ВОЙНА МИРОВ

Сегодня стало модным собирать такие вещи, как, например, виниловые плас�
тинки. Казалось бы, зачем они нужны, если есть удобные CD, которые звучат лучше
и чище? А с пластинками столько возни: места занимают много, легко повреждают�
ся, нужно городить специальную аппаратуру… Но пластинки настоящие, и голос у
них, может быть не очищенный, но мягкий и живой, а CD — это, как ни говори,
цифра, заменитель настоящего, «ароматизатор, идентичный натуральному».

Когда заводят речь о конфликте старого и нового в Москве, обычно подразуме�
вают противоречия материального характера, которые в Новой Москве значитель�
но острее, чем в Старой. Однако суть не только в них. Старая Москва отличается от
Новой тем же, чем винил отличается от CD, собранные вручную декорации — от
компьютерной графики, рязановская «Ирония судьбы» от ее «Продолжения», или
чем здание Военторга отличается от новодела, который стоит теперь на его месте.
Представление о том, что фальшивое, ненастоящее, мертвое все больше заполняет
московское пространство, присутствует сегодня в самых разных произведениях, как
художественных, так и публицистических и документальных. Среди них романы
«Камергерский переулок» Владимира Орлова и «Духless» Сергея Минаева, путево�
дитель по «Москве, которой нет», фильмы «Глянец», «Русалка» и другие.

Такое понимание Новой Москвы укрепляет позиции Москвы Старой, которая
все более мифологизируется. Сегодня Старая Москва — это Москва советская, не в
идеологическом, а исключительно во временном смысле. В основном под Старой
Москвой понимают тихий московский уют предраспадного времени, который для
кого�то заканчивается уже в 60�х, а для кого�то тянется через 70�е и доживает до
начала 80�х. Но туда же попадают обрывки и другого прошлого. Это образ�выжим�
ка, собрание личного: воспоминаний, голосов, мелодий, кадров хроники, когда�то
увиденных старых плакатов, афиш… И общего, начиная с акварельного «Утро кра�
сит нежным светом» (многие уже не знают и не помнят, что там дальше). Потом —
военная тревога «Говорит Москва!»; салют размером с небо; цветы, слезы и объятия
на перроне Белорусского вокзала; Гагарин едет мимо людей с цветами; какие�то
иностранные девушки плачут на трибуне Лужников…

Идиллическая Старая Москва отсылает к реальности, где Добро всегда побеж�
дает Зло, где не существует темных улиц, грязи, очередей за водкой, переполненных
автобусов, грубых продавщиц... А если что�то из этого и возникает, то в опоэтизиро�
ванной, ностальгической оболочке. Такая Москва с удовольствием создавалась как
искусством официальным, пропагандистским, массовым, так и просто искусством.
А зрительское и читательское восприятие достраивает идеал, отбрасывая все, что
ему не соответствует.

Под Москвой Новой чаще всего понимают зеркальное отражение Старой Мос�
квы. Все, что в Старой Москве хорошо, здесь плохо. Главное, что для Старой Москвы
определяющим было духовное, а для Москвы Новой — материальное. Виртуальное
пространство Новой столицы населено с одной стороны, олигархами, владельцами
офисов, менеджерами… а для контраста — гастарбайтерами и бомжами.
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В материальном отношении Новая Москва считается городом богатым и благо�
получным. «Хочешь — мороженое, хочешь — пирожное!». При этом, с одной сторо�
ны, благополучие — одно из самых презираемых нашей культурой понятий. Стрем�
ление к бытовой устроенности, спокойствию, а дальше — к самодовольству есть
признак крайней душевной скудости, неразвитости и неспособности выглянуть за
пределы своего тесного мирка. Но в то же время существует, конечно, и противопо�
ложный полюс, где благополучие, в том числе и чисто бытовое, осознается как ре�
зультат созидательного процесса и признак высокой культуры.

Кроме всего, оценка Москвы как города благополучного поверхностна. Москва, как
любой мегаполис, являет собой пространство внешне и внутренне раздерганное, запол�
ненное противоречиями. В общем, конфликты нарастают, «живая жизнь» уходит…

А Старая Москва, воспринятая через старое же кино, очищенная ностальгией и
главное — живая, сегодня интерпретируется и как осажденная крепость, и как почти
стертый, исчезнувший город, и как теплое укрытие от современной дисгармонии.

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

В самом, возможно, наивном, но когда�то искреннем представлении советская
Москва — столица лучшей в мире страны, а значит, практически — столица мира.
«Вот она какая, Большая�пребольшая! Приветлива со всеми, Во всех сердцах жива,
Любимая, родная Красавица Москва!».

Москва — это в буквальном смысле сказка. Как в фильмах Александрова и Пы�
рьева с маршами энтузиастов, фантастическими полетами и торжественными при�
емами в Кремле, который сам напоминает увеличенный сказочный терем. Как в
детской ленте «Алеша Птицын вырабатывает характер», где московский мальчик
показывает свой город двум приезжим — подруге своей бабушки и ее внучке. Двор�
цовые интерьеры метро, возносящиеся к небесам высотки, Красная площадь с ку�
рантами и восторги, восторги: «Какая красота!», «Это все москвичи построили!».

Москва — это счастье. У Александрова и Пырьева своим энергичным образцо�
во�показательным счастьем в столице счастливы все: новая Золушка, свинарка и
пастух, письмоносица, ученая дама и актриса, циркачка и маленький негритенок.
Если человек хороший, он будет счастлив.

Любовь здесь тоже бывает только счастливой. Летней и легкой, как в «Сердцах
четырех».

Этому состоянию здесь может помешать только внешняя причина. В фильме
«Летят журавли» счастливая головокружительная эйфория обрывается войной.

Счастьем наполнено московское кино конца пятидесятых — шестидесятых. Оно
утверждает это чувство как нечто естественное. Несмотря на Карибский кризис,
шестидесятые видятся сегодня как короткий период, когда люди всерьез ждали луч�
шего и надеялись на то, что все страшное навсегда осталось позади. Война и смерть
отступили, и родилось ощущение, что жить и быть счастливым одно и то же. Быть
молодым и быть счастливым одно и то же. «Бывает все на свете хорошо», просто так
и без причин. Послевоенное кино, искреннее в своей наивности и лишенное глупой
плакатности, рисует Москву, с которой сегодня связана ностальгия и неосуществи�
мое желание воссоздать похожий мир.

Москва — это свобода. Для героини Татьяны Дорониной из «Трех тополей…»
Москва — это открытое пространство, совсем не похожее на царство Домостроя,
откуда она приехала. Здесь и ей как будто тоже можно стать счастливой. Казалось
бы: за порогом огромный город, дорога, близкий человек… Нужно только открыть
дверь и выйти. Но дверь заперта. Старый мир не выпускает ее, затягивая обратно в
свою орбиту. Но, возвращаясь в него физически, душой она остается в Москве, неве�
домой прежде реальности.

Москва — центр всеобщего притяжения. В Москву едут, чтобы встретить лю�
бовь, чтобы осуществить мечту, чтобы жить на полную катушку («В добрый час!»,
«Шумный день», «Девушка без адреса», «Приходите завтра», «Покровские ворота»…).
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Московские вокзалы и аэропорты, куда бесконечно прибывают поезда и самолеты —
Ростовские, Бакинские, Сочинские… — открывают двери в этот лучший из миров
(«Алеша Птицын…», «В добрый час!», «Девушка без адреса», «Приходите завтра», «Я
шагаю по Москве», «Три тополя…»…).

Оговорюсь: в картине «Карнавал», которая достаточно пессимистична в отноше�
нии темы Москвы и ее так называемого покорения, героиня приезжает в московскую
квартиру отца, где встречает холодный прием со стороны его новой жены. Однако но�
вая жена действует здесь не в качестве москвички, а в качестве традиционной мачехи.

Москва — город, где сбываются мечты. Героев, которые едут сюда с целью бла�
городной, Москва обычно проводит через ряд испытаний («Девушка без адреса»,
«Человек родился», «Москва слезам не верит»), иногда берет какую�нибудь жертву
(«Приходите завтра»), и в конце обязательно награждает счастьем, успехом в высо�
ком понимании или их недвусмысленной перспективой.

Москва — это еще и справедливость. Здесь каждый получает по заслугам. «Мос�
ква слезам не верит»: правильная деревенская девушка сразу встречает подходяще�
го ей парня. Оступившаяся, но тоже правильная сначала отрабатывает свой просту�
пок, а потом получает награду. А героиня авантюрного склада, выиграв сразу боль�
шой приз, с течением времени все теряет.

Москва — это искренность, это место, где каждый узнает себе подлинную цену.
Здесь мучаются, разочаровываются, карабкаются наверх, буксуют и падают, но при
этом приближаются к чему�то, что называется самопознанием и пониманием жиз�
ни («На Верхней Масловке»).

Наконец, Москва — это, конечно, и есть сама жизнь, ее воплощение, эпицентр,
кульминация. Понять, как жить в Москве, это почти то же самое, что найти смысл
жизни вообще: «Все ехали и едут сюда за жизнью, — думал Миша… — Все хотят здесь
жить, и не так как жили до этого. А как? Как тут жить�то?!» (роман «Асфальт» Евгения
Гришковца).

Здесь всего много, всего с избытком и все чрезмерно: «Действительно, Москва
сильно перенаселена» («Взрослые дети»); «Во Москва! Даже самое неинтересное кафе…
все равно забито…», «Москва! Здесь всегда найдется несколько сотен фанатов чего
угодно» («Рубашка»); «В нашем городе чересчур много жителей, чересчур много при�
езжих, чересчур много машин… Всюду толкотня, давка, очереди. Но все равно я люб�
лю этот город. Это мой город. Это очень хороший город!» («Служебный роман»).

Если Москва — лучший город Земли, то москвичи — идеальные люди. По край�
ней мере, таковы ожидания гостей столицы. (Это было обыграно еще Булгаковым:
«Неужели среди москвичей есть мошенники?»). Сталкиваясь иногда с равнодуши�
ем, они удивляются: «А еще москвичи!», «Москвич называется!» или «И в Москве
есть еще черствые люди». При этом в «Алеше Птицыне…» например, негостеприим�
ство — это просто недоразумение: рассеянная бабушка главного героя забыла вре�
мя приезда своей подруги. В фильме «В добрый час!» есть один всеми осуждаемый
персонаж — тетка, которая готова отказать в приеме своему племяннику из Сиби�
ри. Однако и единичные проявления, и недоразумения обязательно устраняются и
реноме москвичей восстанавливается. «Москвичи хорошие» — финальный аккорд
сказки о посещении Москвы бабушкой и ее маленькой внучкой.

В Москве и в московских семьях постоянно кто�то гостит или даже живет («Лег�
кая жизнь», «Шумный день», «Девушка без адреса», «Приходите завтра», «Я шагаю
по Москве», «Обыкновенный человек», «Покровские ворота», роман «Казус Кукоц�
кого» Людмилы Улицкой…).

При этом приезжие нужны москвичам не меньше, чем москвичи нужны гостям
столицы. В «Приходите завтра» художнику�скульптору, который принес свой твор�
ческий дар в жертву карьерному успеху, пройти нелегкий путь переоценки ценнос�
тей помогают приезжая Фрося Бурлакова и коллега из провинции. В «Легкой жиз�
ни» пропадающему таланту Шуре Бочкину тоже приходит на помощь друг, приехав�
ший из маленького городка.

Здесь все друг другу доверяют, переговариваются через раскрытые окна, захо�
дят к соседям как к себе домой. Окна настежь, двери настежь... («Я шагаю по Моск�
ве», «Шумный день»…).



ЗНАМЯ/03/09184  |  ОЛЬГА БУГОСЛАВСКАЯ МОСКВА: ОТ РАСЦВЕТА ДО «РАСЦВЕТА»

Маленький ребенок может бродить по городу, заходить в квартиры к незнако�
мым людям, и никто не только не причинит ему вреда, а напротив — каждый встреч�
ный будет окружать его заботой и вниманием («Подкидыш»). Талантливая юная
сибирячка попадет в институт, несмотря на то, что она приехала поздно, когда всту�
пительные экзамены уже закончились («Приходите завтра»). Едва знакомого моло�
дого приезжего московский парень без колебаний позовет к себе домой («Я шагаю
по Москве»). Плачущую под дождем девушку другая девушка тоже пригласит к себе
и станет помогать устраиваться в жизни («Девушка без адреса»): «Заблудиться мож�
но в ней Ровно в пять минут, Но она полна друзей — И тебя найдут, Приласкают,
ободрят, Скажут «Не робей», Звезды красные горят По ночам над ней».

А «черствые люди», которые, конечно, все�таки иногда встречаются, выглядят
как Зоя Федорова из «Девушки без адреса», Владимир Басов из «Я шагаю по Москве»
или Андрей Миронов из «Берегись автомобиля».

И все здесь происходит на фоне освещенных ярким солнцем, чистых, только
что вымытых или политых дождем улиц («Я шагаю по Москве», «Три тополя…», «Че�
ловек родился»…).

Популярные песни всех приглашают в Москву: «Ты к нам в Москву приезжай и
пройдись по Арбату, Окунись на Тверской в шум зеленых аллей…». Негромкой ли�
рикой наполняют московский воздух стихи Окуджавы.

Все это перейдет в более поздние ретростилизации. «Слушай, может тебе ноче�
вать негде? А то пойдем ко мне, места всем хватило бы», — предлагает Шарапов
незнакомому солдату. Причем сразу после того, как уже зазвал к себе Жеглова. «Я
подарю тебе Москву, Поскорей приезжай!» — обращается к кому�то Гарик Сукачев.
А голос Жанны Агузаровой поет: «Не забыть мне никогда московские огни».

Старая Москва — восхитительный город. Он населен добрыми и отзывчивыми
людьми, там чистые и широкие улицы, там почти всегда лето и почти всегда утро.
Там жизнь идет под вальс из «Берегись автомобиля», песни Окуджавы и мелодии
Таривердиева. Старая Москва где�то в каких�то отзвуках, чаще всего искаженных,
продолжается и сегодня, но в основном это миф о прошлом.

ГИБЛОЕ МЕСТО

При всем том параллельно с городом, который вышел из сказки, где есть Жизнь,
Счастье, Любовь, Мечта, Свобода, на том же самом месте строился и его антипод.

Как самый процветающий и обеспеченный город страны еще в советское время
Москва могла быть представлена как мещанское болото, где любой романтический по�
рыв оборачивается своей противоположностью. В этом, конечно, была изрядная доля
пропаганды, призывавшей граждан не скапливаться в Москве, а распределяться по тер�
ритории страны равномерно. Надо ведь было что�то делать с тем, что «неизвестно поче�
му, но Киев не нравился Максимилиану Андреевичу, и мысль о переезде в Москву на�
столько точила его… что он стал даже худо спать» («Мастер и Маргарита»).

В связи с этим московскому престижу в официальном кинематографе часто про�
тивопоставлялась региональная гордость. «Институты у нас не хуже ваших», — от�
вечает приезжий с Дальнего Востока по фамилии Свеколкин столичному певцу Ла�
дыгину, когда тот предлагает его внучке поступить в московский институт (фильм
«Обыкновенный человек», не замечательный ничем, кроме участия Серафимы Бир�
ман). В плакатной и, прямо скажем, глупой даже по меркам пропаганды «Девушке с
характером» Валентина Серова агитировала всех ехать на тот же Дальний Восток. В
«Первой перчатке» боксера, приехавшего в Москву опять�таки с Дальнего Востока,
его земляк уговаривает вернуться обратно, заманивая таежной романтикой. Удар�
ница труда Даша Шелест из «Кубанских казаков» рассказывает о том, как побывала
в Москве, где ей, конечно, очень понравилось, но где она все равно очень скучала по
родной Кубани.

Юный герой фильма «В добрый час!», не желающий идти по проторенному пути
и поступать в московский институт, уезжает на работу в Сибирь.
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В «Шумном дне» студентка пединститута Таня собирается взять распределение
в деревню, от чего ее предостерегает жена старшего брата — нехорошая мещанка
Леночка.

Фильм «Легкая жизнь» тоже призывает не бояться искать себе применение за
пределами комфортной столицы. Легкая жизнь из названия — это беззаботная и
обеспеченная жизнь, к которой так располагает именно Москва. В поисках этой лег�
кости в Москву из Дальногорска прибывает корыстолюбивая Ольга. В столице тем
временем прожигает жизнь некогда талантливый молодой химик Шура Бочкин, ска�
тившийся до службы в рядовой химчистке. Он подпольно зарабатывает «большие
деньги» на частных заказах в паре со спекулянткой Маргаритой Ивановной. Здесь
же в Москве обитают сестра Ольги Василиса (В. Марецкая) — праздная молодящая�
ся модница, и ее муж Вовик (Р. Плятт) — псевдоученый, который бесконечно пишет
какую�то диссертацию.

В конце фильма и Ольга и Шура Бочкин, между которыми в Москве происходит
неудавшийся роман, уезжают в Дальногорск. Для Бочкина, который едет работать
на химзавод, — это «выбор правильного пути», для Ольги — возвращение к разби�
тому корыту.

И в «Легкой жизни» и в фильме «В добрый час!» присутствует, конечно, не столько
негативное отношение к Москве (скорее, имеется в виду некое предостережение от
московских соблазнов), сколько романтизируется идея поиска и образ дороги: «Что
там за станция, что за края?». В той же связи там вскользь поминается некая Лена —
бывшая однокурсница Ольги, которая «защитила диссертацию и уехала на Чукотку».

В одном ряду с парой Марецкая — Плятт стоят Федорова — Филиппов из
«Девушки без адреса» — еще одно блистательное воплощение московских мещан
советского образца. Он — бюрократ из ненужной «лишней конторы», она — москов�
ская барыня, которая посвящает свои дни массажу и гомеопатии.

Фильм «Приходите завтра» предлагает обе Москвы: условно говоря, город меч�
ты и город соблазна. Юная деревенская девушка Фрося Бурлакова приезжает в сто�
лицу с бескорыстной целью — учиться петь, для достижения которой она готова без
устали трудиться. И Москва посылает ей помощь в лице профессора пения.

В то же время сыгранный Анатолием Папановым московский скульптор пере�
живает творческий кризис, причина которого карьеризм и стяжательство.

Героя «Мимино» приводит в Москву мечта о большой авиации. Однако, полу�
чив желаемое, он осознает тщетность и суетность своих усилий и всем сердцем стре�
мится обратно на свою малую родину, где осталась его душа.

Одинокий и несчастный Кузьма Кузьмич из фильма «Когда деревья были боль�
шими», живя в Москве, стал пить и почти совсем опустился, из�за чего ему грозит
выселение из столицы. Поначалу это его пугает, но впоследствии, уехав из Москвы
добровольно, он избавляется от одиночества и обретает почву под ногами.

Переезд из периферии в столицу как утрата своего настоящего места в жизни —
основная тема «Артистки из Грибова».

Провинциальную девушку Нину из «Карнавала» Москва учит жизни и самосто�
ятельности, проводя через массу разочарований и трудностей, но оставляет без тра�
диционного вознаграждения.

На рубеже 80—90�х годов и потом в 90�е негативная оценка Москвы становит�
ся доминирующей.

Во�первых, вскрывается мифическая природа образа под названием «Лучший
город Земли». Утверждается, что никакой идиллической Москвы не существовало
никогда. Москва всегда была ареной страшных событий: «Дети Арбата», «Похороны
Сталина», «Десять лет без права переписки»...

Переосмысливается роль Москвы как центра притяжения. Москва им была
только потому, что жители голодной страны только здесь могли купить сервелат и
карамель. За годы дефицита у людей за пределами столицы сложилось стойкое
убеждение в том, что в Москве все «деньги�то лопатами гребут», и что москвичи ни
при каких обстоятельствах не обеднеют («Шумный день»). Убеждение, которое со
временем становится только тверже и очевидно перейдет в «светлое будущее»: «Все
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прут в Москву, думают, здесь деньги под ногами валяются» («Сахарный Кремль»
Владимира Сорокина). Иными словами, если отбросить сантименты, то приезжих в
Москву — город лихих и легких денег — гнала и гонит бедность. И никакой красоты
во всеобщем центростремлении не было и нет.

Во�вторых, продолжение, которое получила Москва непосредственно в этот
период, также резко уходит от мифа о лучшем городе. Изображение повседневной
жизни как беспросветного убожества и грязи, которое так шокировало обществен�
ность в фильмах «Интердевочка» и «Маленькая Вера», разумеется, не могло не рас�
пространиться на Москву. Фильм «Такси Blues», начинаясь с разгульного катания по
праздничной Москве, в дальнейшем погружается в муть московского дна с грязны�
ми подворотнями, помойками и обшарпанными коммуналками.

На первый план выходит понимание Москвы как царства порока и мнимых цен�
ностей. Типичная в этом смысле вещь — фильм «Глянец», в котором наша столица —
город брендов, фальшивого блеска и иллюзорной жизни, где песня «Дорогие моск�
вичи» звучит пародией.

«Глянец» — еще одна иллюстрация того, как изменились мотивы и цели приез�
жих. Героиня — провинциальная девушка, обуреваемая неотчетливым стремлени�
ем к успеху, прибывает в Москву, чтобы устроиться на работу в модный журнал.
«Пройдя через разочарования», она узнает изнанку пошлой и пустопорожней гла�
мурной жизни современной Москвы, и, утратив остатки своего «подлинного я», пре�
вращается из человека в глянцевую картинку.

Рекламные щиты, неоновый свет, стеклянные небоскребы — Москва из филь�
ма «Русалка». Героиня, которую зовут Алиса, — девушка не от мира сего — приезжа�
ет в Москву из приморского местечка. Здесь она спасает молодого человека Сашу,
который на ее глазах пытается покончить с собой. Влюбляется в него. А Саша —
пропащий человек, живущий по законам современного мегаполиса, где главное —
умение продавать. Его товар — участки на Луне, которые он впаривает глупым мос�
ковским нуворишам. Алиса спасает его дважды. Во второй раз она фактически доб�
ровольно умирает вместо него. Уверенности в том, что эта жертва в старомодной
манере как�то преобразит главного героя, фильм не внушает.

Тема обязательных испытаний, которые предлагает Москва приезжим, тоже
получила развитие в определенном направлении. Их главная составляющая сегод�
ня — это унижение. Как засвидетельствовано в романе «Гастарбайтер» Эдуарда Ба�
гирова, теперь приезжающих в столицу встречает нескрываемое презрение жите�
лей Москвы, поборы со стороны стражей порядка и бандитские наезды. Здесь герой
вынужден заниматься тем, чего не будет делать ни один москвич. Так же как в филь�
ме «Русалка», от героя требуется одно: умение впаривать. Как ни странно, «Гастар�
байтер» — роман по отношению к Москве чрезвычайно доброжелательный. Но при
всем том его заключительная часть, где герой получает битой по голове, не оставля�
ет места чрезмерному оптимизму.

Если отвлечься от духоподъемного финала фильма «12», который выглядит не�
сколько надуманным, то современная Москва, а шире — страна, в морально�нрав�
ственном отношении лежит опять�таки где�то на глубоком дне. От школы и до клад�
бища — глухой мрак.

Но, наверное, самая нижняя точка московского, а на самом деле — всеобщего
падения отмечена романом «Духless». От «Я шагаю по Москве» до «Духless» Москва
прошла большой путь. Как будто какая�то тьма постепенно наступала на город, пока
не накрыла его почти полностью. Как древний Ершалаим в «Мастере и Маргарите».
А когда накрыла, то наступило не традиционное царство тьмы или торжество некое�
го Зла. Дело хуже. Наступило небытие. Так, во всяком случае, все обстоит в край�
ней интерпретации происходящего — романе «Духless»: «Половины этого города
(Москвы) просто не существует. … пространство внутри Садового кольца вечера�
ми превращается в некое подобие компьютерной игрушки, населенной людьми�
пустышками».

Пустота, заполненная мертвыми душами, проступает и в «Русалке». Неслучай�
но живая Алиса играет с «бизнесменом» Сашей в игру «Рассмеши мертвеца».



ОЛЬГА БУГОСЛАВСКАЯ МОСКВА: ОТ РАСЦВЕТА ДО «РАСЦВЕТА»  |  187К Р И Т И К А

В рассказах Александра Иличевского Москва полностью лишена какой бы то ни
было обуюченности, колыбельного тепла, признаков защитной оболочки, внутри
которой можно почувствовать спокойствие и умиротворение. Вокзал здесь не от�
крывает дверь в город Счастья и не выпускает в приветливую светлую даль: «Лю�
бой вокзал — воронка в омуте пространства. На вокзале всегда чувствуется дрожь,
тревога, словно бы на краю пропасти».

В общем потоке метафор Москва предстает неким огромным существом. Та�
ким же, как, например, солнце или жара. Это существо живет отдельно от разнооб�
разной мелочи, которая мечется по его поверхности. Оно может убить по неосто�
рожности, как гигантский кит может случайно убить ударом хвоста. А может зате�
ять охоту, поймать и растерзать. «Я» рассказов Иличевского или наблюдатель за этим
«я» подсознательно всегда ждет этого удара хвостом или открытой погони.

Москва составлена из тайн, странностей, неизвестностей. Гидрометеоцентр, где
сидят «сверхсекретные погодные волхвы». Заброшенный планетарий со звездами,
проползающими над Мачу�Пикчу. Железнодорожные пути, по которым «время от
времени шныряют в потемках «кукушки», маневровые локомотивы, трубят ремонт�
ные дрезины — знай только увертывайся». А «редкие… фигуры путейцев — призра�
ки в лунной мгле» — растворяются и уплывают. Депо музейных или киношных ва�
гонов, насылающее видения: «… вокруг сновали солдаты, ковыляли самоходом лег�
ко раненные, торопились сестры милосердия…».

Здесь есть заколдованные места («Пресня, Грузины, Ямские, сходясь, образуют
своего рода московские Бермуды, которые не столь страшны, сколь таинственны»),
существа в облике людей, но, может быть, и не совсем люди, с непредсказуемыми
намерениями («…за годы проживания на Пресне у меня сложилось впечатление,
что я — единственный клиент этой мойки, которого они зачем�то поджидают и зи�
мой, и летом. Только вот чего ради?»). И зловещая тень может проступить там, где
не ждешь: «…зверь затаился у площади Восстания».

Образ «жестокого, порочного и опасного города» имеет, конечно, какие�то кор�
ни в прошлом, но в основном это миф о настоящем.

ПОГУБЛЕННОЕ МЕСТО

Сегодня даже с самой изначально доброжелательной по отношению к Москве
точки зрения город никак не удается представить не только в идеальном, а хоть в
сколько�нибудь романтическом свете. В лучшем случае возникает идея о неком пре�
красном, но спрятанном городе, погребенном под мусором сегодняшнего дня. См.
«град Китеж». На место заслуженного восхищения приходит любовь вопреки и не�
смотря ни на что.

В советское время, когда вера в человека была еще, как ни странно, крепка,
писали о недостатках, которые лишь искажают изначально прекрасный облик сто�
лицы. С этих позиций написан, в частности, очерк Юрия Нагибина «О Москве с лю�
бовью и надеждой» 1986 года. Москва середины 80�х — неустроенный, тусклый го�
род с бесконечными проблемами. Но несмотря ни на что обвала автор не ждет, счи�
тая, что если помнить «о нашей московской гордости», то все еще можно поправить.

Сегодня образ прекрасного града, невидимого, но реального, актуален и для при�
езжего — «Гастарбайтер» — и для москвича — «Камергерский переулок». В «Гастарбай�
тере» Москва — самый лучший и самый любимый героем город, который, к несчастью,
наводнен, скажем мягко, не очень высококультурной публикой. Герой допускает суще�
ствование «нормальных москвичей», от которых сам он находится слишком далеко в
социальном отношении. И чтобы к ним пробиться, ему требуется преодолеть толщу
пролетариата в худшем смысле слова, чаще всего националистически (как прорусски,
так и антирусски) настроенного, который одолевает Москву снаружи и изнутри.

В «Камергерском переулке» Москва — тоже город, испорченный людьми и об�
стоятельствами. Но главное — деньгами (в советское время был фильм о том, как «в
колхоз пришли шальные деньги» и разложился тот колхоз): «Москву он (персонаж
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по фамилии Соломатин) любил, но сокрушался по поводу того, что родной его го�
род испортил вовсе не квартирный вопрос (это — в прошлом), а денежная лихорад�
ка, денежные градопады, в коих Москва преуспела. И теперь довольно добропоря�
дочные некогда московские нравы с широко�гостеприимными натурами ее жите�
лей с благорасположением их ко всякому человеку, неважно откуда прибывшему,
испорчены наездом в Москву плутов, политиканов, мошенников и бандитов любых
мастей, а также глупых, но настырных и тщеславных баб, желающих даже и с обу�
вью сорок четвертого размера добыть себе принца».

Так что есть и такая версия: Москва не губительница, а жертва.

ПАРАДНЫЕ ВИДЫ И МОСКОВСКИЙ ШИК

В зависимости от изначальной трактовки Москвы меняется восприятие и ос�
новных ее символов. Самыми примелькавшимися, естественно, являются виды Крем�
ля и Красной площади. У Александрова и Пырьева Кремль — прежде всего символ
государственности, одинаково торжественный и, как раньше говорили, — велича�
вый со всех сторон: с замоскворецких набережных, Большого Каменного моста, из
окон гостиницы «Москва» и с птичьего полета. При Кремле всегда чистое небо, сол�
нце и торжественная музыка.

«Летят журавли»: 22 июня, яркое летнее утро, Спасская башня, бой курантов.
На часах четыре утра. Счастливые он и она. Парадная картинка — вид на Спасскую
башню — становится трагическим символом безмятежного счастья, не знающего о
том, что уже случилась беда, которая его разрушит.

Лирические Кремль и Красная площадь, которые могут быть подробными и
пестро�золотисто�нарядными, как новогодняя елка, или намеченными лишь силуэ�
том, далеким видом в перспективе Тверской или боем курантов, присутствуют во
многих, в том числе и совсем безыдейных, фильмах («Взрослые дети», «Шумный
день», «Я шагаю по Москве», «Служебный роман»…).

Кремль, бесконечно растиражированный в книгах, учебниках, телепрограм�
мах, — сакральное, мистическое пространство, которое остается недоступным и та�
инственным даже при самом большом к нему приближении: «Я смотрел на Кремль
и думал, что вот он Кремль. … То, что происходит там, за этими стенами, так непос�
тижимо и так далеко от меня!» («Рубашка» Евгения Гришковца).

В перевернутом пространстве «Москвы — Петушков» Кремль представляет со�
бой антицентр, ассоциированный с адом и гибельным местом.

Роман Владимира Сорокина «Сахарный Кремль» — продолжение «Дня оприч�
ника» — разрушает весь комплекс представлений, связанный с православием, са�
модержавием, народностью, особым путем России, восточным вектором и вели�
кодержавностью. Сахарный (кокаиновый) Кремль, который дарят детям на елке в
Кремле, — это некий ритуальный объект, связывающий в непроницаемо�монолит�
ное единство жителей православной китаизированной страны.

Удаленность от Кремля — мерило московского престижа, источник тяжелых
личных комплексов и внутренних драм: «Хоть демократия, хоть старая власть, а как
было Верхнее Брюханово всегда к Кремлю ближе, как пустили туда трамвай аж до
войны, когда в Нижнем еще мостовой не положили, как заливало всегда нижний
берег, а верхний красовался, отражаясь в широком паводке, так и осталось, так и
навсегда останется» («Московские сказки» Александра Кабакова).

Один из многомерных московских символов — сталинские высотки. Особенно
много внимания выпало на долю жилого дома на Котельнической набережной и
главного здания МГУ. Максимально насыщены смыслами эти образы в романе Ва�
силия Аксенова «Москва�Ква�Ква». «Нерушимая башня соцархитектуры» на Котель�
нической — это и воплощение утопии, «неоплатоновский град», и храм нового куль�
та, и лабиринт Минотавра, и «золотой век Афин» в Москве, и колыбель новой циви�
лизации в московском междуречье, и новый Олимп, и главное — дворец, построен�
ный на крови и костях.
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Высотки обживались и насыщались смыслами постепенно. Старенький детский
фильм 53�го года — «Алеша Птицын…» — одно из первых экранных свидетельств о
Москве со сталинской архитектурой. Высотный дом на Котельнической, откуда «весь
мир видно», играет роль некой сторожевой башни Страны Советов и, как говорят,
представляет собой «воплощенное в камне» стремление «все выше, выше и выше».

В другом детском фильме, «Старик�Хоттабыч», где над Москвой и ее высотны�
ми домами парит ковер�самолет, возникает неожиданная органика между Москвой
и пышной восточной магией.

В фильме «Москва слезам не верит» высотный дом на площади Восстания —
символ соблазна и место грехопадения героини.

Ближайший родственник высотки на Котельнической — здание МГУ. Его рас�
сматривает в подзорную трубу маленькая Наташа Селезнева в «Алеше Птицыне». В
МГУ на историческом учится Костик Ромин и, объезжая Москву на мотоцикле со
своим другом Совранским, отмечается и на Ленинских горах, как раз на фоне МГУ.
Станция метро «Университет» и ее «Выход к Университету» — одна из наиболее зна�
чимых точек фильма «Я шагаю по Москве».

В высотках, воплощающих престиж, часто живут или учатся московские прин�
цессы — предмет мечтаний лихих приезжих парней или молодых людей с окраины,
которые осуществляют принцип «полюбить — так королеву». В высотке живет Рита
из «Покровских ворот» — девушка мечты Костика Ромина. Глика Новотканная из
романа «Москва�Ква�Ква» — «идеальное существо своего поколения» и объект вос�
хищения «окологулаговского парня» Така Таковского — обитает между двумя вы�
сотками: на Котельнической и МГУ. Профессорская дочка из фильма «Курьер», за
которой пытается ухаживать главный герой — юноша с окраины, тоже студентка
МГУ. В Университете, правда, на Моховой, учится Валентина из богатой московс�
кой семьи, в которую влюблен Валентин из бедной московской семьи. Филологи�
ческий факультет — «факультет невест» — окончила профессорская дочка Марина
из фильма «Гараж». Здесь Университет — это штамп запрограммированной и скуч�
ной жизни. Там же, на филфаке, обретается героиня романа Майи Кучерской «Бог
дождя», насыщенного разными подробностями университетской жизни и ассоции�
рующего сам университет с ограниченным светским знанием, не способным удов�
летворить духовные запросы. Таня из «Казуса Кукоцкого» — еще одна профессорс�
кая дочка из университета. Для Тани ее Alma Mater — место крушения идеалов и
веры в науку.

В эпоху первичного накопления капитала квартиры в высотках, как, впрочем,
и в других московских домах, становятся объектом охоты: «Но пришло время, яви�
лись люди с новыми, светлыми и чистыми глазами, задурили бедной бабке голову,
все забрали, квартиру шикарную на себя переписали, а ее похоронили» («Москов�
ские сказки»).

Большая смысловая нагрузка лежит на Москве�реке. Начиная с «Мастера и Мар�
гариты», где Москва�река соотнесена с Иорданом.

Очень кинематографичны панорамы с изгибом реки. «Я шагаю по Москве» изоб�
ражает реку с отражениями неба, бликами солнца и световыми дорожками. Лодка с
гребцами плывет то ли по воде, то ли в потоке света. Хорошо презентуют открыточ�
ные виды Москвы набережные, мосты, прогулки на катере. («Весна», «В добрый час!»,
«Девушка без адреса», «Человек родился»…).

У Владимира Сорокина речная экскурсия представляет собой путешествие по
упрощенным смыслам или по разрозненным деталям какого�то неправильного кон�
структора, которые никак не складываются в единое целое: «Вот это столица нашей
родины — Москва. Катер плывет от Котельнической набережной к Воробьевым го�
рам. … Это гостиница «Россия». Самый крупный отель в Европе. Это отель «Кемпин�
ски». А это Кремль. Там живет президент. Это кинотеатр «Ударник». Это храм Христа
Спасителя. Там будут молиться Богу. Это кондитерская фабрика «Красный Октябрь»,
там делают шоколад. Это Третьяковская галерея, там висят картины…» («Москва»).

В последнее время река и мосты все больше связываются со смертью и само�
убийством. Простой пример — фильм «Русалка», где герой прыгает с моста с целью
утопиться.
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У Александра Иличевского река — один из центральных образов, соотнесен�
ный с идеей Рая. Рай — это Юг, это Волга, Каспий, жаркие берега и сладкие лимоны:
«Река безмолвно, вечно стремилась к Югу». Москва�река уносит мертвую новорож�
денную девочку в его рассказе «Случай Крымского моста» и убитую красавицу из
рассказа «Перстень, мойка, прорва». На станции «Воробьевы горы» над Москвой�
рекой останавливается поезд, в котором умирает в родах мать той новорожденной
девочки. Со стойки Крымского моста некий городской дух сталкивает в Москву�реку
молоденького хулигана Дусю, на чьих руках умерла девочка. Он как раз приезжий с
Юга, с Волги. Юг одновременно и загробный Рай, и место рождения.

Другой символ столицы — Большой театр, фасад которого — тоже традицион�
ный открыточный вид. Он тоже, естественно, вбирает в себя множество значений.
Первое — это, конечно, главный театр нашей страны и вершина, к которой стре�
мится каждый певец и музыкант («Веселые ребята»). Кроме того, Большой театр, в
особенности его фирменное «Лебединое озеро», входит в набор дефицитного мос�
ковского престижа 70—80�х годов, о чем свидетельствует «Мимино». В детективе
«Место встречи…» Большому театру найдено широкое применение. Здесь это и глав�
ное культурное учреждение страны, призванное держать высоко поднятую планку
(«Так же нельзя. Вы работаете в Большом театре»), и притягательный храм красоты
и искусства («У меня герои войны... Я им не только билеты, я им контрамарку дать
не могу»), и престижное светское заведение для господ с кошельками и дам в доро�
гих шубах, которых подстерегает здесь «преступное сообщество, именуемое в про�
стонародье шайкой» во главе с Петром Ручниковым.

«Мимино» в один престижный пакет с Большим театром включает гостиницу
«Россия» и ее ресторан. Московский ресторан — отдельная деталь столичного ланд�
шафта. Практически всегда эта деталь оценивалась негативно.

Во�первых, она всегда сопутствует тому самому сытому мещанству, которое гу�
бит человеческие души. В фильме «Легкая жизнь» молодой химик Бочкин — завсег�
датай дорогого ресторана, где его знают все официанты. Заботливая сестра пеняет
ему: «Талант на котлеты по�киевски променял».

Скульптор�ремесленник из «Приходите завтра» тоже привык ужинать в ресторане,
по восприятию непосредственной Фроси Бурлаковой — заведении странном и совер�
шенно ненужном: « — Пойдемте отсюда, пойдемте… Зачем? Я бы дома сготовила».

В «Белорусском вокзале» кафе на Чистых прудах — один из атрибутов мелкой
суетливой жизни, противопоставленной героизму военных лет.

Ресторан — традиционное злачное место, воровское логово, где процветает
порок и разыгрываются преступные страсти (фильмы «Трактир на Пятницкой»,
«Место встречи…», «Берегись автомобиля», «Следствие ведут знатоки»).

В московских главах «Мастера и Маргариты» ресторан дома Грибоедова, так же
как «Дом Драматурга и Литератора», Торгсин и роскошь вообще — это привилегия.
Для своих, для членов чего�нибудь, для входящих в круг: «Всякий посетитель, если
он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, на�
сколько хорошо живется счастливцам — членам МАССОЛИТа, и черная зависть на�
чинала немедленно терзать его». Причем речь идет не о советской роскоши, кото�
рая к 70�м годам сойдет до уровня чешского хрусталя и простого ширпотреба, а о
роскоши в полном смысле слова. В этом отношении роскошь в «Мастере и Маргари�
те» провокационна:

«— Чашу вина? Белое? Красное? Вино какой страны вы предпочитаете в это
время дня?

— Покорнейше… я не пью…».
Ресторан — одно из средств от тоски. «Я хожу в ресторан, потому что дома ску�

ка, мертвечина и нечего жрать» — говорит один из персонажей детектива «Подпа�
сок с огурцом», который выступает в амплуа жизнелюбивого «веселого жулика».

В путеводителе «Москва, которой нет» ресторан «Кафе Пушкинъ», сооружен�
ный на месте снесенных старомосковских памятников, символизирует торжество
Новой Москвы, жадной и хищной, над Москвой Старой: «Вместо состоящего на гос�
охране объекта культурного наследия город получил предприятие высокой культу�
ры питания: «Пушкинъ» против Пушкина…».
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Московское население в «Камергерском переулке» делится на тех, кто ютится в
дешевых закусочных и рюмочных, чудом уцелевших со времен Застоя, и посетите�
лями новых дорогих заведений. По версии романа, закусочные, хоть и непрезента�
бельно бедны, но именно они сохраняют живой московский дух, и их пространство
распространяется далеко за пределы привычных измерений.

В романе Сергея Минаева модный ресторан и дешевая забегаловка — места
скопления бессмысленных зомби или жалких маргиналов, в которых обратилась
большая часть населения современной столицы. И зазывный шик дорогих заведе�
ний и антибуржуазный пафос трехкопеечных баров — одинаково грубые фальшив�
ки: «Мы сидим в «Vogue Cafe», в котором плохая кухня, проблемы с паркингом, ха�
моватый персонал и вечные толпы у барной стойки. Несмотря на всю кучу сказан�
ных об этом ресторане гадостей, он продолжает оставаться одним из самых попу�
лярных московских заведений»; «Бар «Кружка» представляет собой довольно омер�
зительное место для проведения досуга студентов, школьников старших классов,
низшего звена служащих небольших коммерческих организаций, бездарных рок�
музыкантов, их жутковатого вида телок и прочего сброда». Здесь, как, впрочем, и
везде, все изначальные смыслы вывернуты наизнанку и представлены в самом глу�
пейшем, лживом и до неприличия абсурдном свете, отчего одновременно и смешно
и противно: «В «Vogue», как и в любом модном ресторане, много проституток, выда�
ющих себя за честных столичных девушек, и еще больше честных столичных деву�
шек, почему�то выдающих себя за проституток»;

«— Добей пару сотен, а то нам за стол расплатиться не хватает. …
— Нет, Вань, не могу. Вдруг ты в самом деле Че Геварой станешь в будущем? Я

буду тогда рассказывать всем, как я с тобой водку пил. Это будет круто. А рассказы�
вать, что ты раньше у меня на водку стрелял и в обменник бегал, — это не круто. Не
поймут меня. Че Гевара не бегал в обменник…».

У Евгения Гришковца все как�то проще: если ресторан хороший, то это хоро�
шо, а если плохой — плохо. Если в ресторане собрались симпатичные люди — это
тоже хорошо, если несимпатичные, то наоборот. А сам по себе ресторан — это еще
не хорошо и не плохо. Персонажи его «Рубашки» и «Асфальта» из ресторанов прак�
тически не вылезают. Они либо там находятся, либо туда собираются, либо только
что оттуда вышли. «Кафе «Пушкинъ», «Генацвале», кофейня на Чистых прудах —
для тех, кого из противоположного лагеря называют «новыми хозяевами жизни»,
«этими» и «всякими», это естественный антураж для философских бесед и размыш�
лений вслух о сложностях текущего момента, в которых просвечивают вечные
проблемы бытия.

В положительном ключе о качественном ресторане сказано только в романе
«Москва�Ква�Ква», где это признак перемены к лучшему и возвращения к нормаль�
ной жизни: «Ты знаешь, а мне нравится в этой вашей Ква�Ква… Чисто, вежливо, с
понтом. Что, здесь всегда так было?»

«Боюсь, что нет…».
Столичный ресторан связан с представлениями о специфическом московском

шике.
В советское время шик и стиль могли сходить за вызов бледной действительно�

сти. В случае, если шик включал в себя не только вещи, но и широкий образ мысли и
внутреннюю свободу. Один из хитов группы «Браво» воспевает героя эпохи стиляг с
его нездешними замашками: «Пойдите в театр «Современник», На вечеринку в Дом
кино — В таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спар�
так» — «Динамо», И переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну ко�
нечно, он».

Однако главным образом к «шикарной жизни» стремились либо мещане с уз�
ким кругозором, либо преступные элементы. С мещанским шиком связаны описа�
ния «богатых московских домов». В «Легкой жизни» псевдоученый Вовик и его празд�
ная супруга проживают в большой квартире, где главная деталь интерьера — ог�
ромный портрет хозяина дома. Вовик в минуту прозрения сокрушается по поводу
того, что живет «как сторож при собственном барахле» — мебели, антиквариате,
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хрустале. Хозяйка богатой квартиры из «Девушки без адреса» бережет богемское
стекло и ковры.

В фильме про Юрия Деточкина список предметов роскоши возглавляет автомо�
биль. Кроме того, советское преуспеяние подразумевает также дачу и доступ к де�
фициту — объекту спекуляций: «Вещь уйдет в секунду. Элегантная вещь. Четыре
дорожки, стереофония…».

По�советски шикарная квартира с картинами и вазами принадлежит оперному
певцу Ладыгину из «Обыкновенного человека». Он персонаж не то чтобы отрица�
тельный, но все же играющий на контрасте с ученым�аскетом, который тратит при�
своенную ему премию на научные цели.

Советский карьерист Юрий Григорьевич Самохвалов из «Служебного романа»
поражает воображение коллег «Волгой», мобилем, который «успокаивает нервы», и
сувенирами из Швейцарии.

Юный герой фильма «В добрый час!» проживает с родителями в большой и хо�
рошо обставленной московской квартире. Однако фальшивая внешняя благоустро�
енность для него — это лишь повод для юношеского бунта: «Иногда мне хочется
пройтись по нашим комнатам и наплевать во все углы».

Семейство Новотканных — Ариадна Лукиановна, Ксаверий Ксаверьевич и их
дочь Гликерия — советские небожители. Их место на Олимпе — это восьмикомнат�
ная квартира на восемнадцатом этаже в высотном здании на Котельнической.

Атрибуты московского шика людям со стороны представляются чем�то недо�
стижимо�заоблачным: «Собственная машина, подруга в Алжир улетает, жену по те�
левизору показывают. Для меня это все прямо как жизнь на Луне» («Вокзал для дво�
их»). Так Таковский из «Москва�Ква�Ква» после посещения пятикомнатной кварти�
ры своего приятеля, чьи родители находились в отпуске, про себя замечает: «Слав�
ный мальчик: три недели живет один в такой кубоквадратуре, где можно было бы
расселить всю нашу коммуналку, и все�таки недостаточно счастлив».

Что же касается богатых домов Москвы, которые принадлежат различным пре�
ступным элементам, то они в широком многообразии представлены в советском ми�
лицейском сериале «Следствие ведут знатоки». Сегодня «если кто�то кое�где у нас по�
рой», ужасные преступления на овощебазе и в кондитерском цехе могут вызывать
только горячие слезы умиления. Но при этом в некоторых из фильмов сыграны дей�
ствительно колоритнейшие роли. Один из самых ранних и немногих удачных филь�
мов цикла назывался «Шантаж». В нем приняли участие молодые Армен Джигарха�
нян, Александр Кайдановский и, к сожалению, почти забытая, но ярчайшая актриса
Эмилия Мильтон (Фрау Заурих из «17 мгновений…»), которую можно не побояться
сравнить с Фаиной Раневской. В «Шантаже» она воплотила пожилую даму из числа
классовых врагов по имени Антонина Валерьяновна Прахова — вдохновительницу
преступной шайки, которая промышляет спекуляцией золотыми изделиями и прода�
жей золота, украденного с приисков. Прахова чрезвычайно умна, проницательна, ко�
варна, безжалостна, двулична, при этом по�женски капризна, очень и очень артис�
тична и имеет пристрастие к красивой буржуазной жизни. Ее бастион — комната в
коммунальной квартире, до отказа заставленная антиквариатом: «Дом строил еще
мой отец. Когда�то вся семья занимала целый этаж. А с 17�го — только эту квартиру. А
потом нас еще уплотнили». При ней находится мрачная и нелюдимая домработница
— дочь денщика атамана Дутова, которую она по дореволюционной привычке посы�
лает к Елисееву за вкусненькой рыбкой и бутылочкой Прованского да к Филиппову за
французскими булочками и калачами.

У А. Кабакова современная роскошь в предельной богоборческой дерзновенно�
сти срывается в утопию: «Внимание! Открытое акционерное общество «Бабилон»
строит в Москве самый высокий в мире дом. Этот дом соединит землю и небо. Огра�
ниченное количество квартир. Гибкая система скидок. Достань до небес!» («Мос�
ковские сказки»). Излишне говорить, что проект не удался.

В рассказах А. Иличевского роскошь выпадает из злободневного контекста, вме�
щая в себя волшебство, которое делает ее принадлежностью другого мира, неведо�
мого простым смертным поднебесья. Неземная красота живет до тех пор, пока не
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разобьется о «здесь и сейчас»: «Я увидел дом Мирзахани. Я увидел, как она — драго�
ценная безделица персидских крезов — выходит из хрустального парадного. …И
сущность божества вновь тайно вселяется в нее, на несколько минут — пока она
молчит внутри спросонья, вялая, не опороченная явью…». А ударившись о явь, мгно�
венно рассыпается: «И тогда случилось. Отборная площадная ругань забила мне уши.
Она кричала на мойщиков, как Салтычиха на крепостных девок». И только смерть
возвращает красавице «сущность божества» и вновь возносит в надмирные высоты,
где она имеет такую же власть над героем, как панночка над Хомой Брутом.

Но это все с позиции вечности. А в актуальном контексте гламурная роскошь в
основном проста, глупа и лишена какого бы то ни было обаяния: буржуазного, про�
вокационного, жизнеутверждающего, либо порочного или преступного.

У Сергея Минаева очки Chanel, платья Prada, джинсы Cavalli, костюмы Brioni
создают материальную оболочку для неживого человека�невидимки, которая скры�
вает пустоту.

В пентхаусе торговца Луной из «Русалки», где проходят шумные гламурные ве�
черинки, единственным живым существом является рыбка в аквариуме.

Роскошь, как и все остальные понятия, получила приставку псевдо� и стала инст�
рументом того, что в народе именуется лохотроном: «— Ты знаешь, я ВСЕХ ЭТИХ, —
он обводит зал рукой, — не воспринимаю как людей. … Их не стоит ненавидеть. На
них стоит зарабатывать. Дайте им самую вычурную идею, самую глупую китчуху за
неразумную стоимость. … И они сами принесут вам деньги» («Духless»). «Вы … пла�
тите восемьдесят баксов за штучку «коибы», себестоимость целой коробки которых
составляет едва ли один доллар. И вы с вымученным удовольствием на глупых физи�
ономиях глотаете этот вонючий смрад… Но вам впарили, что сигары — это круто!
Ну, не лохи ли вы?» («Гастарбайтер»).

Роскошь — одно из звеньев безостановочного потребительского конвейера, в
котором участвуют далеко не только так называемые богатые москвичи. Туда же
стремятся все, кто может создать хотя бы видимость того самого богатства. И тогда
оборотной стороной роскоши становится убожество: «… вы покупаете за пятьсот
баксов какую�нибудь дизайнерскую хрень… А на оставшиеся от зарплаты гроши вы
покупаете упаковку витаминов и десять штук дубовой синтетической пиццы и по�
том долго питаетесь ею, предварительно разогрев в купленной в кредит стодолла�
ровой микроволновке LG» («Гастарбайтер»).

Из учреждений для Москвы новых много внимания привлекает к себе офис,
который тоже все больше предстает в мрачном свете. Здесь, как и во всех предыду�
щих случаях, имеет место разнообразное мифотворчество: «Эти — из менеджеров
среднего звена. Карманы у них были набиты... Но несвободы корпоративной жиз�
ни… видимо, их угнетали, а потому они по молодости лет чегеварничали, бранили
порядки и власти и обещали прикупить лимонок» («Камергерский переулок»).

«Гастарбайтер» эту категорию москвичей характеризует еще более жестко:
«…несчастные люди. Мечутся всю жизнь, как белка в колесе, никакого духовного
развития. Офис — дом — клуб по пятницам — офис. Ну, фитнес еще иногда. И гля�
нец. И кредиты, кредиты, кредиты. Пластиковые люди».

У Сергея Минаева офис — цитадель корпоративного ужаса, которая «вызывает
ассоциации с жуткими готическими замками или юдолями зла из романов�фэнте�
зи», где «по собственной воле в отсутствие каких�либо кабальных крепостных гра�
мот» прозябают тысячи рабов�клерков, которые несут «хозяевам оброки в виде
собственного здоровья, чувств и эмоций».

И только в «Рубашке» и «Асфальте» Гришковца офис не сопрягается ни с адом,
ни с Мордором, ни с кладбищем. Напротив, там полно своей романтики: «Она рабо�
тала в туристической фирме. Большой и солидной. Я обрадовался. Самолеты — это
прекрасно». Владелец офиса из «Асфальта» занимается производством и установкой
дорожных знаков, вдохновленный совершенством этой знаковой системы. Не гово�
ря уже о том, что в офисах работают очаровательные барышни, способные внушать
пламенную страсть, всезнающие и все умеющие секретари�референты и их началь�
ники — Гамлеты «наших скромных будней».

7. «Знамя» №3
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СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Очень существенную роль в формировании зрительного образа города всегда
играл московский транспорт, с которым связаны своя поэзия, ностальгия и мифоло�
гия.

В двух ранних фильмах — «Светлый путь» и «Подкидыш» — мелькают непривыч�
ные для Москвы двухэтажные троллейбусы (ЯТБ�3), которые сегодня смотрятся как
экзотический лондонский аксессуар, добавленный к отечественному стилю 30�х.

Во второй половине того же десятилетия появились те круглые глазастые
троллейбусы и автобусы, которые так соответствовали милому образу Старой
Москвы и ее улиц. Видоизменяясь и усложняясь, они просуществовали где�то до
начала 80�х, когда мягкие добродушные формы стали заменяться линиями более
стремительными и угловатыми. На одной из первых моделей такого троллейбуса
(ЯТБ�1) приезжает на Ленинские горы Шурочка в «Сердцах четырех». На автобусе
ЗИС�155 работает контролером Надя из фильма «Человек родился». На троллейбусе
СВАРЗ Ольга Аросева догоняет Иннокентия Смоктуновского в «Берегись
автомобиля». И уже поздний вариант троллейбуса, вошедшего в поэтический мир
Окуджавы, движется в транспортном потоке в зарисовках из «Служебного романа».

Московский транспорт играет роль, очень далеко выходящую за рамки простой
перевозки пассажиров. Московское такси привозит героиню Дорониной в «Трех то�
полях на Плющихе» не просто по определенному адресу, а переносит в новую жизнь.
Точно так же к обновлению везет героя Папанова московский трамвай из «Прихо�
дите завтра». В фильме «Москва слезам не верит» положительная Катя встречает
своего слесаря в электричке, а азартная Людмила своего хоккеиста — в метро. Дол�
гий поцелуй Людмилы Прокофьевны Калугиной и товарища Новосельцева в отъез�
жающем такси — счастливый финал «Служебного романа».

Московские такси, автобусы и троллейбусы — это орудия судьбы. Ими управля�
ют ведомые свыше отзывчивые романтики, способные изменить жизнь любого пас�
сажира. Такие как шофер�интеллигент из «Трех тополей…» или мудрый пожилой
таксист — советчик и помощник — из фильма «Горожане». Невеста московского
Дон Кихота Юрия Деточкина тоже водитель.

Сегодня московское такси не умчит вас в лучшее будущее и не вывезет на
широкую дорогу жизни. Таксиста с обликом Олега Ефремова, неравнодушного к
песне «Нежность», сменил сначала агрессивный пролетарий из «Такси Blues», а чуть
позднее — бомбила, круглосуточно настроенный на радио «Шансон»: «Болтать с
водителем не хочется по двум причинам: во�первых, потому что он слишком громко
смеется всей этой фоменковской пошлоте по «Русскому радио», во�вторых, потому
что у него на заднем стекле наклейка «Макдоналдс»…» («Духless»); «В машине было
накурено, грязно и жарко… Как только мы поехали, парень включил музыку.
Ужасную музыку» («Рубашка»).

Впрочем, у Евгения Гришковца, чей взгляд на действительность отличается
широтой и остротой, предлагаются альтернативы. Властелин московских дорог се�
годня все же не грубый прощелыга из деклассированных элементов. Образ предпо�
лагает сочетание философского и где�то стоического умения принять жизнь такой,
какая она есть, и гибкого подхода к ценообразованию: «Таксисты — они не роман�
тики, и не этакие городские ангелы. Совершенно уверен, что прямо вот этот так�
сист… если бы я говорил с каким�нибудь иностранным акцентом, или был бы под�
выпившим сибиряком�балагуром, обязательно тут же заломил такую цену… Он пе�
ревез по этим улицам такое количество неприятных ему людей, которые его не ува�
жали, оскорбляли, вели себя безобразно, что я бы, наверное, давно потерял веру в
человека и человечество. … А он ездит, он продолжает…».

Минаева и Багирова часто называют контркультурными авторами. Хотя чего
уж такого, по большому счету, контркультурного, в антигламурном пафосе и отвра�
щении к призыву «От жизни надо брать все… Рвать надо! На себя!». Разве что нели�
цеприятная лексика. Действительно вне формата находится Владимир Сорокин.
Такое его предложение: «Поезжайте туда (на станцию метро «Красные ворота»)
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после полуночи, разденьтесь, встаньте в одну из гранитных ниш и замрите на не�
сколько минут в позе Аполлона (если вы мужчина) или Афродиты (если Господь со�
творил вас женщиной)» («Эрос Москвы») — не то чтобы контркультурно, но с точки
зрения традиционного противостояния Добра и Зла несколько озадачивает.

ГДЕ ЖИВЕТ ДУША

Практически все авторы, пишущие о Москве, намечают некое пространство, ко�
торое прочитывается как «сердце города», как средоточие его души. Это понятие час�
то бывает субъективным, когда авторами называются определенные точки Москвы,
где в их личном восприятии сконцентрирована Москва. Старый Арбат у Окуджавы,
Чистые пруды у Юрия Нагибина и в «Покровских воротах», Плющиха в «Трех топо�
лях…», район Дома на набережной у Юрия Трифонова, Верхняя Масловка в повести
Дины Рубиной с соответствующим названием. Роман «Камергерский переулок» вы�
деляет срединную Москву — Тверскую и Никитскую с прилегающими переулками.

Центр тяжести сталинской Москвы в романе «Москва�Ква�Ква» находится в
московском междуречье, где единый комплекс образуют помпезное высотное зда�
ние и лагерный пункт на Швивой горке.

Но существуют, разумеется, попытки нащупать «сердце» не в субъективном, а в
объективном плане. На нашем историческом фоне, после «В Кремле не надо жить —
Преображенец прав. Там древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх,
и всех Иванов злобы, И Самозванца спесь — взамен народных прав» Анны Ахмато�
вой любить Кремль слегка неловко, слегка дурной тон. Признаваться в этом может
лишь такой чистосердечный автор, как Э. Багиров. А в основном истинное сердце
города как раз противопоставляется Кремлю: «… несмотря на то, что главной пло�
щадью столицы считается по праву знаменитая Красная, однако ее образ слишком
официален» («Москва, которой нет»); «Хотя центром Москвы считается Красная
площадь, я никогда ее не воспринимал подобным образом» («Духless»).

Помимо официального Кремля или в противовес ему называют несколько
вариантов подлинного центра города. Путеводитель «Москва, которой нет» в этом
качестве предлагает Пушкинскую площадь: «Пушкинская — самая живая из город�
ских площадей, истинное сердце Москвы».

При этом, если в идеале «сердце города» должно бы воплощать Москву, ее суть,
то сегодня оно противостоит окружающему пространству: «На «Патриках» ощуща�
ется центр тяжести города… Кажется, что этот квартал вокруг пруда окружен неви�
димыми стенами... Стенами, которые не пропускают внутрь себя гадость и урод�
ство остальных частей города. … Патриаршие пруды — некий форт, задуманный
ангелом�хранителем Москвы…». («Духless»).

По версии «Духless», от Москвы, где везде хорошо, красиво и душевно, но осо�
бенно хорошо, красиво и душевно в такой�то ее точке, мы перешли к Москве, где
везде очень плохо и где еще пока неподвластной нам волей сохраняется живой кло�
чок пространства.

ЦЕНТР И ОКРАИНА

С развитием типового строительства и ростом спальных районов в сознании мос�
квичей укрепилось стойкое противопоставление Центра и Окраины. Центр, освещен�
ный благородством старины, многослойной историей, текстами классиков, населен�
ный тенями прошлого... И Окраина — нагромождение однотипных сооружений, ни�
чем не овеянное, лишенное изысканности старомосковских особняков, противоре�
чивой красоты модерна и добротности сталинских построек. Они олицетворяют со�
бой «нашествие города», под напором которого навсегда исчезли с лица земли милые
подмосковные деревеньки, где еще вчера рос камыш и кричали петухи.

С этого начинается «Ирония судьбы, или С легким паром»: «До какой нелепос�
ти доходили наши предки: они мучились над каждым архитектурным проектом! А
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теперь во всех городах возводят типовой кинотеатр «Ракета», в котором можно по�
смотреть типовой художественный фильм». Однако, начавшись с сатирического этю�
да на актуальную для семидесятых тему, фильм, по сути, вводит спальный район в
культурное пространство Москвы. Многоэтажка с окраины — место, где начинает�
ся и заканчивается рождественская сказка. А предпосылкой к чуду оказывается имен�
но одинаковость типовых построек. С тех пор окраина московская и ленинградская
на какое�то время перестала быть просто скоплением безликих домов, где нельзя
жить, а можно только существовать.

Надо сказать, что окраина в «Иронии судьбы...» — это не безымянная окраина,
а совершенно определенный Юго�Запад. Фильм открывается видом на Тропарев�
скую церковь, что и лишает район анонимности. Вид на церковь вообще играет важ�
ную роль во введении всего района в культурный контекст Москвы.

Окраина окраине, конечно, рознь. Есть несколько точек за пределами Садового
кольца, которые в культурной иерархии приближены к московскому Центру. Во�
первых, это Воробьевы горы. Там происходит прощание героев с Москвой в «Мастере
и Маргарите». Московская панорама, открывающаяся с высоких берегов Москвы�
реки на Воробьевых / Ленинских горах, одна из самых поэтичных точек города —
традиционное место киносвиданий и романтических прогулок («Сердца четырех»,
«Человек родился», «В добрый час!»…), фон для гимна «Александра, Александра» и
прочее.

Роман «Москва�Ква�Ква» связывает Воробьевы горы и церковь возле современ�
ной смотровой площадки с дототалитарной реальностью: «Однажды… он (сталин�
ский поэт Смельчаков) остановился на балюстраде, с которой открывался вид на
бескрайнюю столицу. … Слева от поэта сквозь облетевшую уже рощу просвечивала
заброшенная и заколоченная церковь Живоначальной Троицы. Глубочайшее вол�
нение посетило его, как будто он на миг приблизился к своему тщательно забытому
дворянскому происхождению».

Другая в полном смысле слова московская окраина — Останкино. Останкин�
ская башня — иголка, которая колет московское небо. Практически лестница к Богу,
где не может не быть мистики. Останкино многим обязано роману Владимира
Орлова «Альтист Данилов».

Что же касается усадьбы Останкино, то в восприятии кинозрителя это место,
где начинается роман московских старшеклассников Кати и Ромы из «Вам и не сни�
лось».

Вообще же «Вам и не снилось» предлагает панельную застройку как место жи�
тельства «простых людей» — будничную декорацию для шекспировского сюжета.

В фильме «Зимний вечер в Гаграх» окраина — это заброшенность и одиноче�
ство. Там вновь и вновь вспоминает счастливые минуты своей молодости когда�то
знаменитый артист, которого теперь забыли и считают умершим.

В повестях Юрия Трифонова перемещения по окраинам, из одного конца горо�
да в другой представляют собой физическое соответствие душевной измотанности.
Через весь город в транспортной давке добирается персонаж «Обмена» к дому смер�
тельно больной матери. Родители молодого человека по имени Кирилл из «Предва�
рительных итогов» в кошмарную ночь, когда они думали, что их сына могли убить,
«помчались в Коптево, на другой конец города» в морг на опознание.

Окраина может нести в себе некий зловещий смысл. В суперхите «Место встре�
чи изменить нельзя» логово злых сил удалено от центра и спрятано где�то за преде�
лами собственно Москвы. Как сказано: «Садишься на железку, так и дуй до конца»,
то есть до Сокольников. А от Сокольников героя Владимира Конкина везут куда�то
еще дальше от глаз людей и божьего света в ночь.

Жизнь в удаленном районе или вовсе за городом может сопрягаться с традици�
онным фольклорным испытанием. В таком случае это трудность временная, не за�
гораживающая большой дороги в будущее. В фильме «Человек родился» приезжая
Надя вместе с новорожденным ребенком вынуждена жить где�то в Подмосковье и
ездить на работу на электричке. Но это входит в общую проверку ее характера на
прочность.
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В знаменитом «Курьере» Карена Шахназарова молодой человек из неблагополуч�
ной семьи проживает в спальном районе. Здесь как раз возникает абстрактная окраи�
на — признак невысокого социального положения.

Сегодня окраина Москвы — это именно изгнание, падение, социальное дно.
Московская жизнь гастарбайтера из Туркменистана в романе Багирова — безоста�
новочная карусель взлетов и крушений. Периоды успеха герой переживает в москов�
ском центре, а неудачи и разорения выгоняют его в темную грязь самых непривлека�
тельных углов ближнего Подмосковья. При всем том роман объединяет Москву —
«Садовое кольцо, мавзолей, метро, Казанский вокзал», Зюзино, Бескудниково… — в
единое пространство, где центральная часть и богом забытые околотки образуют то
многообразие жизни и ее проявлений, которое позволяет говорить о Москве как
самостоятельном космосе.

На окраину вытесняют центральных москвичей�интеллигентов «превратности
времени» и новые законы города в «Камергерском переулке».

В «Московских сказках» — новой «Человеческой комедии» — актуальная окра�
ина, ее еще не освоенная городом часть, становится полем битвы за строительные
площадки, в ходе которой вскрываются некоторые особенности «русского бунта».
На одной стороне муниципальные власти и хищные коммерсанты, жаждущие но�
вых земель под постройку максимально многоэтажных строений, на другой — об�
ладатели ветхих избенок, решительно не желающие переселяться в квартиры. При
этом завязка и развязка конфликта не всегда связаны между собой строгими при�
чинно�следственными связями, и сам конфликт неожиданно доходит до точки ис�
черпанности в момент самого разгара.

Герой фильма «Шультес» — страдающий амнезией вор�карманник перемеща�
ется по некоему пространству, которое по косвенным признакам можно признать
Москвой. Однако пространство это максимально размыто, обобщено: обычные мно�
гоэтажки, обычные кафе, какие�то развлекательные заведения, рынки и магазины.
Ничего привлекательного и ничего отталкивающего. Потерявший память вор по
своим записям выполняет некие заданные действия, двигаясь почти на ощупь, в ка�
ком�то безвременье и в пространстве без опознавательных знаков. В механику его
жизни вторгаются События и другие люди, которые требуют его реакции и участия.
Все происходит на внешне безэмоциональном фоне, но заканчивается сценой страш�
ного избиения пойманного вора.

В «Духless» герой блуждает по отдельным миркам современной Москвы, пере�
мещаясь по социальной лестнице, и нигде не обнаруживает признаков жизни: «Пу�
стота в экономичной упаковке для дискаунтера в Жулебине мало чем отличается от
пустоты в яркой подарочной коробке для бутика «Подиум»».

ПИШИТЕ ПИСЬМА...

На рубеже 80—90�х годов в свет вышло множество изданий и публикаций, по�
священных докоммунистической Москве и памятникам, разрушенным после ре�
волюции, преимущественно в 20—30�е годы. «Москва. Утраты», «Московская ста�
рина», сборник «С любовью и тревогой», энциклопедия «Сорок сороков»…

Отдельно обсуждались потери более позднего времени. Особенно жертвы стро�
ительства Калининского проспекта.

Тогда очень возмущались по поводу того, какими вандалами были большевики
и коммунисты, и говорили о том, что нужно сделать все для того, чтобы впредь ни�
когда и ничего подобного…

В 2003 году был запущен сайт moskva.kotoroy.net, рассказывающий о разруше�
ниях, которые принесла теперь уже новая революция. В 2007�м по материалам сай�
та вышел первый путеводитель по исчезнувшей Москве — «От Пречистенских до
Арбатских ворот», который моментально стал библиографической редкостью. Вслед
за тем был выпущен второй том путеводителя — «От Боровицкой до Пушкинской
площади» — еще одно яркое свидетельство того, что мы сами в состоянии нанести



ЗНАМЯ/03/09198  |  ОЛЬГА БУГОСЛАВСКАЯ МОСКВА: ОТ РАСЦВЕТА ДО «РАСЦВЕТА»

себе ущерб больший, чем любой Тохтамыш. Повторяемость сюжета о массовом сно�
се старомосковских построек говорит о том, что начальный эпизод фильма «Покров�
ские ворота», где ломают старый дом, для Москвы имеет символический смысл.

Уничтожение памятников осуществляется по широко применяемому в нашей
жизни принципу «против лома нет приема»: «13 августа 2003 года главный архитек�
тор Москвы Александр Кузьмин опроверг слухи о сносе, заявив, что «вопрос о судь�
бе Военторга окончательно не решен». А 25 августа начался снос, которого никто не
ожидал»; «Решением Правительства Москвы «Соловьиный дом» был передан хол�
динговой компании ОАО «Сокольники» под устройство гостиницы. … В 1997 году, в
канун 850�летия Москвы, был снесен»; «В 1993 году усадьба в Брюсовом переулке
была поставлена на госохрану. В 1997�м часть усадьбы снесли», и так далее и так
далее.

Параллельно с утратой старинных построек происходит заполнение Москвы
сооружениями, отвечающими новой ситуации: «Иногда кажется, что разговоры о
строительстве торгово�развлекательного центра под Красной площадью не ведутся
лишь потому, что ее недра уже давно заняты секретными правительственными ком�
муникациями» («Москва, которой нет»).

В потоке литературы, так или иначе касающейся Москвы, путеводитель «Моск�
ва, которой нет» представляет собой книгу о физическом превращении простран�
ства сложного и многоярусного в нечто непривлекательно простое и одномерное.

«ПО СРАВНЕНИЮ С БУБЛИКОВЫМ — НЕПЛОХО»

Москва Александрова, Пырьева, раннего послевоенного кино стоит на тради�
ции. Утопия и сказка, лишая пространство правдоподобия, все же сообщают ему
глубину, уводя в фольклор и мечты о Рае. Вариантом утопического московского про�
шлого впоследствии стала, разумеется, антиутопия. Один из последних примеров —
«Москва�Ква�Ква».

Золотой век Москвы представляет кино 60�х. «Я шагаю по Москве», «Три топо�
ля…», «Берегись автомобиля»… Простор, солнечный свет, чистый воздух и люди,
которые живут надеждой: «Крутится, вертится шар голубой. Время нам встретить�
ся, счастье, с тобой».

Это настроение, сходя постепенно на нет, продолжало жить где�то до начала
80�х. В лирике Окуджавы из «Покровских ворот», в прозрачных видах Москвы из
«Служебного романа» и даже в слезах олимпийского Мишки: «Расстаются друзья,
Остается в сердце нежность».

Потом набравшая обороты деградация стала выгонять из города остатки какой
бы то ни было романтики. В 86�м году Юрий Нагибин написал о Москве еще с любо�
вью и надеждой. Но Москва здесь, во всем не похожая на Москву из детства и юнос�
ти самого автора, — уже заброшенный город с унылыми людьми.

Затем улицы осветили, пустили в достаточном количестве транспорт, открыли
массу магазинов, кафе, ресторанов... В середине 80�х ни о чем таком никто и не меч�
тал. И что же? Как свидетельствует «Камергерский переулок», теперь все стало еще
хуже. Испортились московские нравы. Надо всем главенствуют деньги. Город раз�
дирают на куски разные «покорители» и самозванцы. «Во многих шумных своих
протоках Москва стала мертветь». Над городом проносится ураган�торнадо как пре�
дупреждение, «знак, послание к дуракам». Нарастает ожидание чего�то… Но ничего
«такого» не случается. После всех передряг и завихрений в Москве все «опустилось
на четыре лапы».

Еще одна версия происходящего — «Рубашка» и «Асфальт» Евгения Гришковца.
В соответствии с ней происходит в Москве не что иное, как насыщенная, концент�
рированная жизнь, которая раскачивается на 180 градусов и делает обороты на все
360. В ней участвуют не «эти» и «всякие там», не зомби и не мумии, а такие архаи�
ческие персонажи как просто люди. И как ни странно, даже хозяева офисов — тоже
люди, что мало кто готов признать. «Люди как люди», «любят деньги», но не слепо и
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не до такой уж степени, чтобы прямо сейчас провалиться в преисподнюю и увлечь
за собой все человечество. Они тоже, в меру своих скромных возможностей, пыта�
ются понять, «зачем живем, зачем страдаем». Душевные метания при всем том не
омрачают в общем миролюбивый и позитивный взгляд на современность, динамич�
ную и разнообразную.

«Московские сказки» с вечными сюжетами, высокой точкой обзора, философ�
ским пониманием того, что все в мире повторяется, все уже было и еще будет, при
всей острой актуальности не трактуют нынешний момент как момент
исключительный. В этом есть некоторая не то чтобы успокоительность, а что�то вроде
се ля ви.

Надмирность Александра Иличевского, его заплывы в доисторические миры
(«Известняк»), обращения к Вечности, Рождению и Смерти, создают координаты, в
которых наша злободневность, какие бы пугающие или радужные перспективы для
нас и нашего сегодня она ни рисовала, слишком мелка и скоротечна.

И все бы было ничего и во многом даже очень хорошо, но отчего�то по ны�
нешним временам, и «Камергерский переулок», и «Асфальт», и даже «Гастарбай�
тер» с его сентиментальной любовью к городу впечатление производят несколько
вялое, не очень убедительное. (Владимир Сорокин в своем «Сахарном Кремле» за
такую мягкотелость назвал Евгения Гришковца сладеньким грустеней). Здесь нет
катастрофы. В то время как именно ожидание катастрофы в большой степени оп�
ределяет текущий момент. Ее ждут с разных сторон: культурной, политической,
социальной, военной, экологической, финансовой. Не то чтобы именно специаль�
но ждут, но если таковая произойдет, никто не удивится. Есть некоторое подозре�
ние, что с торговлей воздухом в мировом масштабе, с социальным расслоением, с
отравлением воздуха, воды и почвы, торгово�развлекательным времяпровождени�
ем палку уже перегнули, точку возврата давно проехали и проблемы перешли в
разряд неразрешимых.

А новые военные столкновения, небывалого размаха экономический кризис,
невиданные ранее природные аномалии каждый раз провоцируют «эге�ге, да то ли
еще будет!». И все начинают друг друга спрашивать: это уже начало конца или как�
нибудь проскочим? А кто с кем теперь будет воевать: как обычно, Запад с Востоком
или скорее Север с Югом? А когда изменится климат, кого затопит первым? А тра�
диционная культура умрет при жизни нашего поколения или следующего? Дикта�
тура у нас наступит завтра или уже сегодня? А может, нас нарочно пугают? Или на�
рочно успокаивают? И многим хочется куда�нибудь обратно в шестидесятые, где
катастрофы были позади, а не впереди, как это ощущается сегодня.

Соответственно, произведения, где катастрофа присутствует, при всех гипер�
болах, тенденциозности, утрированности, односторонности, которые иногда сма�
хивают на кликушество, эту спрятанную суть «нашей с вами современности», ее страх
выражают лучше.

Исходя из этого, наиболее выразительная, броская и, наверное, востребован�
ная интерпретация московского существования складывается из антиутопий, экзи�
стенциальных драм и документальных свидетельств, где московское прошлое — это
«Москва�Ква�Ква», настоящее — «Духless» или, скажем, «Шультес», а будущее — «Са�
харный Кремль». Что логично, учитывая цикличность истории (если «День оприч�
ника» многократно повторялся в нашем прошлом, то куда же он денется из будуще�
го) и естественность перехода из состояния «Духless» в состояние «Сахарного Крем�
ля». Тогда получается, что Золотой век был короткой передышкой на иллюзию.
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Георгий Соснов
Война и миръ

Соглашаясь с большинством доводов автора статьи «Восьмое августа — седьM
мой пересмотр» Дениса Драгунского, («Знамя» № 1 за 2009 год), никак не могу раздеM
лить его основного вывода. Не удалось мне понять, ради чего, собственно, современM
ные политические институты в Европе и мире должны модифицироваться, причем в
самой своей сути, именно после войны за Южную Осетию.

Сомнения вот какие. Эти институты оставались неизменными в Европе и США полM
тораMдва столетия и не претерпели сколькоMнибудь заметных подвижек даже после таM
ких передряг ХХ века, как раздел Польши Сталиным и Гитлером, установление коммуM
нистических режимов в странах Восточной Европы, провозглашение государства ИзM
раиль на части территории Палестины, захват Турцией северной части Кипра, наконец,
после победы НАТО над Югославией и провозглашения независимости Косово. Не стаM
ли изменяться даже после катастрофы 11 сентября, как заметил сам Д. Драгунский.
Так почему вдруг все сойдет с привычных мест изMза локального конфликта?

Никак не могу согласиться и с тем, что война изMза Южной Осетии имела для
остального мира более серьезные последствия, чем какаяMлибо другая из разряда
мелких локальных войн в других частях света. Такая, например, как в Восточном
Тиморе — тоже с довольно большими потерями и последующим провозглашением этой
части острова независимости от Индонезии (при моральном воздействии США на
последнюю). Могу единственно представить, что в сознании партизан Тимора импульс
к переделу Вестфальского мира, а также договоренностей в Версале и Ялте произошел
благодаря именно их усилиям. Впрочем, вряд ли они о таких и знают, и слава Богу.

Каким же, спрашивается, образом результаты войны изMза Южной Осетии могут
инициировать начало институциональных изменений в политических структурах ЕвM
ропы и мира? Более того, почему новый миропорядок отныне «будет, скорее всего,
основан на легитимации негосударственных структур, в том числе международных,
которые будут отражать интересы «групп граждан» и физических лиц. Именно они (лица,
группы и их объединения) будут определять новую динамику мировой политики»?

СТАРШАЯ ГРУППА

Для начала хочу отметить, что государства (включая госаппараты) на протяжеM
нии всей мировой истории служили лучшей на свете приманкой для приватизации
отдельными группами физических лиц (цезарей, наполеонов, большевиков — на выM
бор). Именно такие группы лиц часто определяли мировую политику и в прежние вреM
мена. Правда, такая приватизация называлась тогда узурпацией. Причем государM
ственная власть порой сама напрашивалась на это, оказываясь в расслабленном

Об авторе ||||| Георгий Соснов (литературный псевдоним — Георгий Парадиев) — тюрколог, эконоM
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состоянии или просто валяясь на мостовой, как в Петрограде в 1917 году. Лишь в
последние два с небольшим столетия в Европе и в США, а затем и в некоторых других
странах формы такой приватизации видоизменились.

Правительства (государства) и их структуры, поставленные под более или менее
эффективный контроль общественных институтов (парламентов, соборов, муниципалиM
тетов), — это, как известно, экзотика, уникальнейшее исключение из всей мировой
истории, выношенное Европой Средневековья и рожденное западноевропейской
цивилизацией (включая США) в конце ХVIII века и перешедшее затем в последующие
века. При этом на всем отрезке века ХХ осуществлялись успешные попытки сплоченM
ных вокруг какогоMто лидера групп людей присвоить государство полностью себе.
Достаточно упомянуть хунты (в переводе с испанского означает — группа, ругательM
ный оттенок появился у этого слова после нескольких успешных путчей), бравшие
реванш у демократии или монархии и управлявшие на длительных отрезках века больM
шей частью Европы. Вспомним Ленина и последователей, Муссолини, Ататюрка, ПилM
судского, Гитлера, Франко, Салазара, «черных полковников» Греции — добавление к
ним латиноамериканских, а затем и африканских хунт ничего принципиально нового
в этот список не вносит. И верховные советы, рейхстаги, кортесы и другие парламенM
ты исполняли при таких группах людей роль ширм, как сенат при Гае Калигуле и банде
его отпущенников. Так что за два последних тысячелетия исключения из общего праM
вила пустили корни лишь в нескольких странах Европы и Северной Америки, в других
они только прорастают, а в некоторых еще только нащупывают, да и то с трудом, влагу
в толще слежавшихся отходов.

В такой, например, изначально демократической стране, как Соединенные ШтаM
ты, приватизация власти и открытие радостных экономических перспектив для лиц,
которые будут ею пользоваться (публичных и в еще большей степени непубличных),
происходит каждые 4—8 лет. Как показывает двухвековая практика, эти сроки близM
ки к оптимальным. Примерно то же самое происходит в последние десятилетия и в
Европе: полномочия по распоряжению гигантскими материальными и финансовыми
потоками мягко переходят от одной группы лиц к другой — без баррикад на улицах,
без лозунгов и выстрелов; а после — проявляй свои способности также и в интересах
избирателей, и тебе продлят полномочия. А если окажешься слишком жадным или не
потянешь — уступи место конкуренту. Зачем этим «группам лиц» придумывать себе
какуюMто другую ширму? И такая вполне эффективна, а правила войны, перемещенM
ной с улиц в кассы банков и средства массовой информации (с эпизодическим отM
стрелом лишь особо удостоившихся этого конкурентов — услугаMто не из дешевых),
вполне устраивают подавляющее большинство активистов западной цивилизации,
порядком подуставшей от войн на своей территории.

К слову: в нашей стране политики, находящиеся у власти, рассчитывают на друM
гие временные параметры: 8 + 4 + 12 = 24 года. Что тут скажешь? К сожалению,
продуктивность лидера и его окружения имеет природные ограничения. К тому же
принцип естественного отбора людей во властные структуры оказывается постепенM
но, но неуклонно размытым негативной селекцией, как это было при т.н. советской
власти. То есть в высокое начальство, говоря попросту, выбирается только тот, кто
ничем не блистает и выделяется из общей чиновной массы лишь наивысшим показаM
телем личной преданности. За 24 года можно с помощью таких выдвиженцев «подM
морозить» страну так, что неизвестно, сколько ей придется оттаивать. А время сегодM
ня идет намного быстрее, чем в недавнем историческом прошлом, — ведь количеM
ство экономических и политических вызовов и ответных действий за единицу времеM
ни каждые 5—6 лет удваивается. Уже и сегодня (знаю из первых рук) среди руководиM
телей среднего звена Минфина бытует представление о шефе как о «бетонном выше
пояса»…

Но вернемся к тому, с чего начали. Где именно (географически) автор вышеназM
ванной статьи прогнозирует легитимацию управления государствами и группами гоM
сударств со стороны непубличных, обозначим их так, групп физических лиц? Не хоM
чется думать, что в странах Западной Европы и США. Но больше как будто и негде.
Ведь в большинстве стран мира, включая все постсоветское пространство, кроме
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Прибалтики и отчасти Украины и Армении (там еще слегка сопротивляются), и так всем
управляют именно такие группы лиц. Они не без гордости отождествляют себя с госуM
дарством и более или менее успешно навязывают свои заблуждения большинству
окружающих (в пределах своих границ).

Рискну предположить, что любые попытки перенести данную практику на ЕвроM
союз и США вряд ли являются большим соблазном для тамошних «групп лиц», поскольку
руководителям цивилизованного мира (публичным и непубличным) она, воMпервых,
давно ни к чему, а воMвторых, эти руководители, похоже, поняли и помнят: любая жеM
сткая политическая система, неизбежно возникающая вследствие перехода власти к
узкому кругу лиц, может быть эффективна лишь на очень коротком отрезке времени
и вскоре теряет способность адекватно реагировать на новые исторические вызовы.
И чем жестче такая система, тем с большим треском она крошится.

При всей специфике расстановки накануне войны игроков за преобладание в
Закавказье, сама война явилась лишь одним из звеньев в цепи перманентной борьM
бы этнических меньшинств за суверенитет. И борьба эта происходила, и всегда будет
происходить там, где центральная власть слабеет или проявляет нерешительность. А
в Грузии в последние два десятилетия царили, к великому моему (и не только моему)
сожалению, такие беспросветные бардак и беспредел, что диву даешься, как это праM
вители Тбилиси не растеряли еще и Мингрелию, и Сванетию, и Имеретию, и Кахетию.

Но вот решает, помогать этническим меньшинствам в борьбе за суверенитет или
нет, тот, кто имеет для этого больше возможностей и, конечно, интерес. У России таM
ких возможностей оказалось 8 августа 2008 года больше, чем у других игроков в ЗаM
кавказье, но лишь по чисто географическим признакам. Хоть география оказалась
на нашей стороне, прямо как при Кутузове и Жукове.

Как реагировал мир на конфликт? Приведу несколько байтов информации в подM
тверждение тезиса о не слишком острой его реакции. Эти байты, кстати сказать, тоже
выражают интересы определенных групп лиц, и не только публичных, правда, в
основном более скромного масштаба, чем те, которые однозначно осудили Россию.

Даже в США и в странах Евросоюза волнения государственных деятелей и пресM
сы изMза Грузии продолжались всего пять—семь дней, после чего и представители
власти и СМИ занялись там другими текущими делами, главным образом — мировым
финансовым кризисом, а сообщения о Южной Осетии и Грузии ушли с передних полос
на задние, а вскоре практически пропали и оттуда.

Дальше события стали развиваться по непредвиденному сценарию для тех полиM
тиков, которые особенно волновались за Грузию в первые дни конфликта: один за
другим представители Европарламента и Конгресса США заговорили о прямой вине
Саакашвили в развязывании войны. Сенатор Дан Рорабакер: «Все разведывательM
ные источники, с которыми я говорил, подтверждают, что недавние боевые действия
в Грузии и в ее сепаратистских провинциях были начаты Грузией» (http://www.nn.ru).
КонгрессменMдемократ Билл Делахант: «США предупреждали Грузию, чтобы она не
вступала в военный конфликт в Южной Осетии, но Тбилиси призывам Вашингтона не
внял» (http://www.caucasica.org), (http://www.km.ru). Председатель Европарламента
ХансMГерт Поттеринг: «Президент Грузии Саакашвили своей акцией в Южной Осетии
совершил серьезную ошибку» (http://www.rian.ru/ ). Министр иностранных дел ВелиM
кобритании Дэвид Милибэнд признал в интервью BBC, что «действия грузинского руM
ководства были безответственными». Вторит ему и помощник госсекретаря США ДэM
ниел Фрид. По его словам, Вашингтон неоднократно предупреждал Грузию о недопусM
тимости использования силы в Южной Осетии (http://www.inosmi.ru).

Британская BBC выпустила репортажMрасследование, в котором со ссылкой на
очевидцев утверждает, что грузинские военные использовали оружие против мирноM
го населения. В репортаже говорится: Западу не давали узнать правду. Изначально
не было доступа в Осетию, и это привело к тому, что у западных зрителей получалась
односторонняя, частичная картина.

В начале сентября по телеканалу «Евроньюс» прошла информация: «ПредставиM
тель второй по численности фракции социалMдемократов в Европарламенте Мартин
Шульц квалифицировал действия Саакашвили как совершенно неадекватные».
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Бельгийская газета «Ле Суар» в статье от 9 сентября «Фальшивый покер в ГруM
зии» подчеркнула: начало кровавой и драматичной авантюре, которая опустошила
Кавказ, положила агрессия, тщательно спланированная именно Саакашвили… РосM
сийская реакция была полностью прогнозируема, еще раз иллюстрируя принцип поM
рочного круга: «насилие порождает насилие» (http://www.inosmi.ru).

Впрочем, говорили все перечисленное выше (и продолжают говорить) одни групM
пы лиц — а решения в отношении России принимают другие.

МЛАДШАЯ ГРУППА

Страны третьего мира отреагировали на войну изMза Осетии с почти демонстраM
тивной индифферентностью. Даже какMто неловко за них: вроде как им вообще не было
жаль ни осетин, ни грузин — настолько безразличной была реакция в прессе, а госM
деятели практически вовсе отмолчались. Типичные заголовки и выдержки из центральM
ных газет Латинской Америки, Ближнего Востока и Китая не выражают никакой позиM
ции: «Ла Насьон», Аргентина: «Саакашвили заявляет, что Осетия взята под контроль,
включая столицу Цхинвали» ( ( ( ( (http://www.lanacion.com.ar); «Ла Пренса», Аргентина: «СеM
мерка предостерегает Россию от наращивания наступления в Грузии. Медведев и СарM
кози подписали соглашение об урегулировании ситуации на Кавказе» (http://
www.laprensa.com.ar); «Эксельсиор», Мексика: «Россия входит в Осетию», «США пытаютM
ся остановить Москву», «Россия поэтапно выйдет из Грузии», «США сколачивают блок
против Москвы», «Ведется борьба за контроль над регионом» (http://
www.exonline.com.mx); «Эль Универсал», Мексика: «Война на Кавказе принесла 1400
убитых», «Медведев и Путин заявляют, что действия в Южной Осетии абсолютно легиM
тимны» (http://www.eluniversal.com.mx); «Миллиет», Турция: «Россия дает ответ на агресM
сию Грузии в отношении стремящейся к независимости автономной республики ЮжM
ная Осетия», «Тбилиси: «60% Цхинвали находится в руках грузинской армии», «Лидер
осетин Кокойты сообщил о гибели сотен мирных граждан», «НАТО озабочено развитиM
ем событий», «Буш потребовал от России немедленно остановить бомбардировки», «БоM
лее 30 тысяч осетин покинули Южную Осетию» (http://www.milliyet.com.tr).

«Наньфан души бао», Китай: «Россия и НАТО: 50 лет противостояния» — рассказ о
том, что Россия давно сетовала на отношения с НАТО и что сотрудничество с Россией
НАТО использовало для продвижения интересов США в Польше и Чехии и собственM
ных интересов в Грузии и на Украине. Осетия в этой статье упомянута лишь как место,
где произошел конфликт. (http://www.inosmi.ru)

И так далее. То есть в СМИ третьего мира — простая констатация событий и
освещение позиций всех сторон конфликта. Разве что журнал «Сирия сегодня», САР, в
статью «Сирия цементирует отношения с Россией» приплетает и свое, больное: «ИзраM
иль совершил смертельную ошибку, поддерживая Грузию» (http://www.syriaM
today.com).

РЯБЬ НА ГЛАДИ И ТО, ЧТО ПОГЛУБЖЕ

Основываясь на вышесказанном, я квалифицировал бы конфликт изMза Южной
Осетии и последующую реакцию на нее нашей страны и остального мира скорее как
мелкую рябь, которая прошла по поверхности мирового политического пруда (или
болота?) и практически сразу же улеглась. (Да простят мне такое сравнение жертвы
этой войны и их близкие.) Думается также, что последствия конфликта будут иметь
сугубо частный характер и только для одной России.

К сожалению, ныряя в этот конфликт, наши политики и военные не имели возM
можности разглядеть лежащую под гладью корягу. В августе она не была видна: миM
ровые цены на нефть и наши поступления от экспорта достигли своего пика, бешеные
деньги Резервного фонда РФ было решительно некуда девать, а наш быстро растуM



ЗНАМЯ/03/09204  |  РЕЗОНАНС

щий финансовый рынок оставался одним из самых привлекательных в мире для заM
падных и прочих инвесторов.

Хочется все же окликнуть недавнее прошлое: не лучше ли было сделать все то же
самое с выражением глубокой озабоченности на лицах? Дескать, вот до чего довел
нас авантюрист проклятый — но мы это все поправим сейчас же! И Грузии дадим реM
жим наибольшего благоприятствования в торговле, и еще какMнибудь сгладим проM
изошедшее...

Поскольку последствия войны в Осетии скажутся именно на нашей стране, небеM
зынтересно прикинуть некоторые ее ближайшие экономические и политические перM
спективы, определяемые совпадением во времени этой войны (как свершившегося
факта) и мирового финансового кризиса. Во что стране в целом и ее населению в
частности обойдется сама военная акция и бравое размахивание причиндалами силы
во время и после ее применения?

Евросоюзу и Соединенным Штатам оказалось достаточно прозрачного намека
на устрожение их отношения к России (до тех, поMвидимому, пор, пока она сама не
сделает того, на что ей время от времени намекали, — например, ослабит
коррупционный гнет хотя бы в отношении иностранного капитала, расширит сферы и
рамки его функционирования на российских рынках финансов и услуг, поблагодарит
за размещение системы противоракетной обороны НАТО в Чехии и Польше и т.д.) — и
иностранный, да и наш национальный капитал с российского финансового рынка
прямоMтаки смыло. Если бы не всеобщий кризис и не обвал цен на нефть, то утекали
бы они с него отнюдь не так активно и, разумеется, не все. Кривая биржевых котировок
провисла бы, конечно, на какоеMто время, да выровнялась бы постепенно. А так —
все сошлось в одной точке. Бизнесу теперь все труднее и дороже достаются «длинные
деньги» (долгосрочные кредиты под разумный процент), а без них финансирование
любых проектов и программ в стране просто нереально. Экономисты предрекают,
что это только начало исхода капиталов из России, который продлится еще полтораM
два года; капиталам тоже не чуждо стадное чувство: бежит конкурент, бегу и я.

Пожелав же лишить Россию также и значительной доли собственных источников
финансирования, главными из которых являются доходы от экспорта, Евросоюзу и
США (или группам физических лиц, строящим всякие козни за этими аббревиатураM
ми) больших усилий прилагать не надо. США, например, достаточно просто сделать
вид, что они готовы к диалогу с Ираном, и мировая цена на нефть упадет еще проценM
тов на десять—пятнадцать. А это для нашей финансовой системы будет означать, по
всей вероятности, не только предынфарктное состояние, но и крах последних в предM
стоящем десятилетии попыток по перенацеливанию ее с сырьевого направления на
технологическое.

Понятно, к чему должна привести нехватка денег и повсеместное свертывание
инвестиций в России: к веерному выплеску безработицы на плечи всех категорий
служащих, от топMменеджеров до охранников. Лечение будет предпринято, за неимеM
нием других рецептов, довольно радикальное: жесткая бюджетная политика с пракM
тическим обнулением и так ублюдочных социальных программ для малоимущих и бесM
пощадным урезанием ассигнований на науку, образование, здравоохранение, кульM
туру, армию и даже, возможно, МВД. По всей вероятности, последует и дальнейшее
ужесточение методов управления экономикой и политикой. А это станет дополнительM
ным поводом к бегству капиталов. И так далее.

Не буду утверждать, что в августе эту корягу с Южной Осетией нашим руководиM
телям ктоMто специально подкладывал, предвидя мировой финансовый кризис и паM
нику на рынке капиталов. Слишком умно даже для группы лиц, стремящейся к измеM
нению нынешнего политического миропорядка. Подкладывали, конечно, много разM
ных острых предметов в разные места на разные случаи жизни, как это делают и росM
сийские ведомства, работающие на внешних направлениях, и соответствующие служM
бы всех прочих государств. И если бы наши политики не напоролись именно на эту
корягу, то не факт, что не нашлась бы другая… Достаточно для самоуспокоения?

А вот что касается вероятной легитимации неких новых негосударственных межM
дународных структур (подчеркиваю — в дополнение к уже имеющимся и отражающим
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интересы сравнительно узкого круга лиц, как, например, Международный валютный
фонд, Мировой банк, Парижский и Лондонский клубы кредиторов, ВТО — Всемирная
торговая организация, «Большая семерка», «Большая двадцатка», ОПЕК, СНГ и т.д.),
то тут автору упомянутой мной статьи абсолютно нечего возразить. После Осетии обяM
зательно добавят какуюMнибудь бяку, да еще и с силовой составляющей. Этот узкий
круг лиц все и всем может добавить. Чтобы для начала хотя бы встряхнуть воображеM
ние другому кругу лиц, который поднялся у нас на такие Олимпы, с которых уже и не
видно ни правых либералов, ни социалMдемократов, ни прочих Mистов. И продемонстM
рировать результаты третьим и четвертым группам лиц, чтобы те не соблазнились
при случае проявлять подобную самодеятельность, а если и проявили бы, то только в
соответствии со своей весовой категорией.

Догадалась же Турция в 1974 году, когда оккупировала север Кипра и долбала
местные греческие танки, назвать эту оккупацию «операцией мира на Кипре» и поM
обещать немедленно вывести войска? Войска до сих пор там, и единственным реальM
ным негативным последствием этого для Турции является нежелание Евросоюза до
разрешения Кипрской проблемы (объединения в той или иной форме греческой и
турецкой общин острова) конкретизировать сроки переговоров по вступлению ТурM
ции в ЕС. Все остальное прощено и забыто. Ведь подталкивать Турцию в объятия ВоM
стока тоже мало кому хочется.

Думаю, мало кто на так называемом Западе хочет толкать на Восток и Россию.
Выйдет дороже, чем взять в младшие партнеры, несколько приструнив. Так, может
быть, стоит слегка подыгрывать — хотя бы внешне — а не казать малосущественную
силу?
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От автора ||||| Я, Андрей Леонидович Кузнецов, akuznet@orc.ru, родился в 1961 году в Москве.
Окончил в 1983 году МАДИ, там же впоследствии защитил кандидатскую диссертаM

цию. Фундаментальных знаний для исследовательской работы не хватало, поэтому пошел изучать
математику на вечернее отделение МИЭМ. Работал в отраслевом советском НИИ, руководил
различными подразделениями в промышленных и коммерческих компаниях Москвы. С юности

увлекаюсь туризмом, авторской песней, психологией. С годами появляется все большее желание
применять свои аналитические способности не только к работе, но и к жизни вообще. Служба в армии
оставила яркие воспоминания, к которым я постоянно возвращаюсь в своих размышлениях. После

выхода журнального варианта по адресу http://akstatyi.narod.ru/ можно будет найти расширенный
вариант этой статьи.

Андрей Кузнецов
О грустных солдатах, ефрейторе и короле:
победима ли «дедовщина» в армии?

Есть у Булата Окуджавы антивоенная «Песенка о старом, больном, усталом короM
ле», которая на первый взгляд выглядит вполне невинно. Начинается она словами: «В
поход на чужую страну собирался король…». Армия в ней представлена весьма аллеM
горично:

И видит король — его войско стоит средь двора:
Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор.

Целью военной кампании является захват мешка пряников. За него пришлось
погибнуть пятерым грустным солдатам, чему остальные только рады — им досталось
больше. Как бывший фронтовик, Булат Шалвович знал войну, знал изнутри, со всей
ее грязью, мародерством, разборками в солдатской среде. И вот он пишет, как король
решил избежать статусных конфликтов в своем войске, которые повредят боеM
способности:

В походе король свою армию переиначил:
Веселых солдат интендантами сразу назначил,
А грустных оставил в солдатах — авось ничего.

Усталый король решил поберечь свои нервы, назначив на спокойные и сытные
должности интендантов наиболее наглых солдат. А в атаку на вражеские окопы ходиM
ли оставшиеся в строю, отчего и погибли…

* * *

Существует мнение, что с армейской «дедовщиной» бороться не нужно, а если и
нужно, то только с ее крайними проявлениями. О них написано много. Настолько мноM
го, что бывший министр обороны приводил цифры и доказывал: риск погибнуть или
получить увечье для парня этого возраста «на гражданке» выше, нежели в армии. Если
его цифры не врут, то это сильный аргумент в пользу того, чтобы службы в армии не
бояться.
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В защиту «дедовщины» без крайностей аргументы приводятся такие: подобные отM
ношения среди солдат, мол, закаляют характер, приучают быть гибким и твердым — в
зависимости от жизненных обстоятельств... В общем, «дедовщина» помогает мальчику
стать мужчиной.

Не очень распространенная точка зрения, к счастью. Исповедует ее часть офиM
церства и многие из тех, кто отслужил срочную службу и прошел все стадии этого явM
ления. Последние — потому что дедовщина стала замечательной школой воспитания
хамов, причем в масштабах страны. Те молодые ребята, у которых с моралью не все в
порядке, у которых хамские инстинкты до армии и в начале службы дремали, получив
соответствующий статус, «отрываются». И вот с этой закрепившейся в армии привычM
кой унижать ближнего такой человек, которому помогли стать «мужчиной», вступает в
жизнь.

Где он реализует полученный навык после службы? В семье, на работе, на улице,
в транспорте — везде, где можно в общении взять верх над более скромным визави.

Поначалу «дедами» называли тех, кто повоевал с немцами, но не был демобилиM
зован в 1945 году. Так и служили в одном подразделении вновь призванные молоM
дые парни и взрослые мужчины, фронтовики, много лет ожидающие приказа о демоM
билизации. Конечно, они были озлоблены и вымещали свою злость на молодых солM
датах. Давно уже нет в армии ни дедовMфронтовиков, ожидающих своей демобилизаM
ции, ни самого понятия «демобилизация» в отношении отслуживших свой срок солдат,
но термины и традиции оказались слишком живучи. В конце сороковых — начале
пятидесятых годов прошлого века статус «дедов» присвоили себе вполне молодые люди
на третьем году службы в армии. И так далее, вплоть до сегодняшних дней, это место
пусто не бывает.

Что новая реформа армии дала для решения проблемы дедовщины? РадикальM
ного — ничего. Все солдаты станут служить по одному году. И «дедами» они теперь
будут становиться, отслужив полгода и дождавшись солдат нового призыва. Даже если
в армию стали бы призывать всего один раз в год, «дедовщина» все равно сохраниM
лась бы. Статус «дедов» присвоили бы себе те самые «пять веселых солдат» из песенM
ки, а «ефрейтор» бы их в этом статусе утвердил.

Несколько поможет усечение отсрочек от армии. Например, бывшие студенты,
призванные на срочную службу после окончания института, будут произведены в серM
жанты после первых месяцев службы. Они будут старше остальных ребят на четыре—
пять лет, но обязательно умнее и интеллигентнее. Думаю, большинство выпускников
вузов не станет поддерживать мерзкие казарменные традиции.

Однако традиции, особенно давние, всегда изживаются трудно. Поэтому стоит
думать, что еще можно сделать.

Попробую «дать системный ответ на системную проблему», как это сейчас приняM
то, пусть предлагаемые решения и будут выглядеть некоторым прожектерством на
первый взгляд. Но уж если хотя бы одно из них будет внедрено, я буду думать, что
прожил жизнь не зря.

Начнем с попытки сделать пять грустных солдат не такими уж грустными с перM
вых дней в армии. Чтобы недавно призванный солдат не был подавлен новой для
него действительностью и не становился легкой добычей «дедов», нужно его к армейM
ской жизни заранее подготовить. Как ни крути, а начальная военная подготовка в
старших классах советских школ чтоMто ребятам в этом отношении давала. В армию
парень приходил, зная основные положения воинских уставов и умея ходить строеM
вым шагом. А военрук, отставной офицер, в процессе преподавания делился между
делом какимMто своим опытом — мог и рассказать, как следует поступать в той или
иной неформальной ситуации…

Нет, я не призываю вводить полный курс той прежней НВП в школе, занудства в
нем было предостаточно. Но вообще никакой подготовки — хорошо ли это?

Для факультативного изучения основ военного дела — со строевой подготовкой,
стрельбой в тире, экскурсией в действующую войсковую часть — дирекция школ чеM
рез военкоматы могла бы приглашать преподавателей. Уверен, что факультатив буM
дет пользоваться успехом, если будет небольшим — приблизительно десять занятий.
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Одним из этих занятий и должно стать обсуждение казарменных традиций и того, как
им грамотно, без излишней конфронтации, противостоять. Хорошо бы провести роM
левую игру на эту тему. На роль «деда» ктоMлибо из учеников может пригласить своего
старшего брата, отслужившего в армии. А военкомат для организации такой ролевой
игры может выделить военного психолога…

Предвижу, как военкоматы могут убить идею факультатива. Они попытаются сдеM
лать упор не на помощь будущему призывнику, а на воспитание в ребятах патриотизM
ма с целью облегчения их призыва.

Ладно, пойдем дальше. Ребят призвали. Теперь надо превратить каждого призывM
ника в отличника боевой и политической подготовки. Это задача офицера, командира
взвода. Одними наказаниями и патриотическими лозунгами здесь не обойтись. Работа
индивидуальная, общих рекомендаций нет. Разобраться в мотивации каждого бойца
должен помочь военный психолог — бывший замполит. Что можно сделать в массовом
порядке, без привычной опоры на институт «дедовщины»? Как, например, обстоит дело
с поощрением отличников? Увы — все эти поощрения или снижают боеготовность подM
разделения, как увольнения и отпуска, или отягощают государственный бюджет, как
денежное довольствие…

Что ж, посмотрим, что можно сделать с управленцами в армии. С перегибами в
управлении, которые допускает сержант, разбирается его командир взвода, если слуM
чай не тянет на уголовное преступление. Разбирается, как правило, сочувственно —
оба делают одно дело. Может, стоит повысить уровень подготовки сержантов кратM
ким интенсивным обучением, а не полугодовой зубрежкой уставов в учебном подM
разделении, как это было в Советской армии?

Например, в бизнесMсреде у молодых менеджеров и тех, кто желает ими стать,
получили распространение тренинги длительностью всего несколько дней, но с очень
высокой интенсивностью. ГдеMнибудь в пригородном доме отдыха специально обученM
ный преподаватель в деловой игре натаскивает группу, как поступать в той или иной
ситуации на предприятии. После краткой теоретической части обучаемые отрабатыM
вают навыки на практике: моделируют различные конфликтные ситуации, исполняя
роли начальников, подчиненных, нарушителей дисциплины, неформальных лидеров,
доброжелательных и завистливых коллег и прочих реальных персонажей. Весьма
действенная форма обучения! Для сержантов — очень бы неплохо.

Допустим, выучили управленцев. Но ведь моральный облик и интеллект самих
солдат, прибывающих в часть для прохождения службы, за несколько месяцев не изM
менить. А офицеру и сержанту приходится иметь дело с конкретным личным составом
со всеми его недостатками...

Охочих до власти «дедов», уводящих «молодого» для глумления, могли бы останоM
вить видеокамеры, расположенные в каждом помещении казармы. Эти приборы сейM
час очень миниатюрны и дешевы, работают при любом освещении и без него, с инM
фракрасной подсветкой. Информация может записываться на диск регистратора и
храниться несколько дней. Представьте: регистратор на базе простейшего IBMMсоM
вместимого компьютера стоит в комнате для хранения оружия у дежурного по части,
монитор с клавиатурой — у него на столе. Новый дежурный не принимает дежурство,
если не работает хотя бы одна из видеокамер. При отсутствии изображения от одной
или более камер на мониторе тут же появляется сообщение, и дежурный немедленно
направляет в это помещение своего помощника, а также вызывает связиста для реM
монта. Надо только, чтобы никто не был пьян, все были на местах и делали свое дело…

Избивать даже при наличии видеокамер, к сожалению, все равно будут, но уже
не в казарме и не так часто. В казарме же солдат будет чувствовать себя в относиM
тельной безопасности.

Позволю себе пофантазировать по поводу улучшения быта сержантов. Их
совместного проживания с солдатами можно избежать, отделив часть спального
помещения под кубрики. В кубрике — только койка и тумбочка. Можно добавить
металлический ящик с замком для личных ценностей.

Кубрики легко соорудить из гипсокартонных плит или тонких пенобетонных блоM
ков, сделать их открытыми сверху для вентиляции. В стене должно быть окно с занаM
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веской для наблюдения за солдатами. У торцевых стен спального помещения типоM
вой казармы вполне разместятся требуемое количество кубриков для командиров
отделений и заместителей командиров взводов одной роты. Такое нововведение расM
слоило бы не в меру дружный коллектив «дедов» и сержантов.

Если фантазировать дальше, можно представить себе ряды кубриков на две—
четыре койки уже для всех солдат, организованные описанным выше способом. С
замками от «дедов» и возможностью принудительного их открывания по тревоге. Дело
в том, что человек, даже обладающий железной волей и геркулесовой силой, во сне
беззащитен. Он не сможет противостоять хамским казарменным «понятиям». Можно
поучиться у американцев — в тюрьмах США нет общего спального помещения, там
камеры на одного или двух человек. У них там заботятся, чтобы даже заключенный в
тюрьму преступник во время сна был в безопасности.

Весьма действенная мера против «дедовщины» — разделение солдат разных
призывов по разным казармам (разным этажам). Идея звучала не раз и не два и гдеM
то, вероятно, внедрена. Но при этом возникает множество организационных проблем.
Предположим, боевой расчет состоит из солдат двух разных призывов. Командир взвоM
да наметил на определенную дату проведение тренировки. Для того чтобы никого из
бойцов не назначили в наряд, он должен согласовать эту дату не с одним прапорщиM
ком, а с двумя. Это вдвое сложнее, поэтому армейское командование будет всячески
игнорировать это нововведение.

Однако — представим снова войсковую часть оснащенной оргтехникой. Можно
ведь переложить часть функций по оптимизации взаимодействия подразделений и
казарм на компьютер, пользуясь единой информационной системой войсковой часM
ти. В промышленности и бизнесе это давно и с успехом используется. Командир взвоM
да в соответствии с планом боевой подготовки на определенную дату резервирует
солдат при помощи компьютера, а прапорщики, подбирая наряд по роте, заглянут в
компьютер и не тронут тех, кто особенно нужен в этот день своему командиру.

Необходимы еще меры по повышению престижа офицерской службы — их не
буду перечислять, они все слишком очевидны. Руководство страны все понимает, каM
киеMто подвижки уже есть. Осталось только государству выделить средства на цивиM
лизованную армию — с компьютерным оснащением, с обученным руководством и
солдатами, не теряющими присутствия духа. Не все же вкладывать в стабфонд... ЗдоM
ровая армия — немаловажный залог стабильности страны.

Однажды на отдыхе в Анталье я разговорился с молодым туркомMэкскурсоводом.
Он, оказывается, очень хотел послужить в турецкой армии, но его не брали — желаM
ющих слишком много. Местный военкомат поставил его в очередь. У служивших в
армии турок существенно выше общественный статус, им легче устроиться на
престижную работу. Причем речь идет именно о краткосрочной службе, аналогичной
нашей, сроком в один год. Может, и мы когдаMнибудь поднимем престиж нашей армии
до такой степени? Хотелось бы надеяться.
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Человек и закон

Евгений Шкловский. Аквариум: Евгений Шкловский. Аквариум: Евгений Шкловский. Аквариум: Евгений Шкловский. Аквариум: Евгений Шкловский. Аквариум: Рассказы, роман. — М.: Новое литературное
обозрение, 2008.

Ñ
овременная проза далеко не всегда похожа на прозу. Зачастую это быстрая специ�
фическая литература, напоминающая киносценарий или статью в глянцевом жур�
нале (примеров масса — не буду конкретизировать), либо ритмизированные эк�

зерсисы а ля версэ, которые скорее похожи на стихи (Дмитрий Савицкий, Захар Приле�
пин, он, кстати, в свой роман «Грех» даже включил стихотворную главу; Марина Палей,
Наталья Рубанова, Татьяна Грауз и т.д.).

Стилистические приемы, свойственные (в разной мере) кинодраматургии, публи�
цистике или поэзии, плавно перетекают на страницы романов, повестей и рассказов.

Это не плохо и не хорошо, это естественный взаимообмен между различными жан�
рами и видами литературы.

Евгений Шкловский — прозаик, исповедующий классические традиции, его проза,
как правило, имеет строгую сюжетно�фабульную основу, изобилует лирическими отступ�
лениями и описаниями событий, на первый взгляд второстепенных, повествование раз�
ворачивается последовательно и даже неспешно.

Книга разделена на части — это рассказы («Сюрприз для Таты», «Театральный ро�
ман», «Чаепития с Варравиным», «Позывные», «Рыжик�Рыжик, где ты был?», «Аквари�
ум», «Палец Будды» и другие) и роман «Нелюбимые дети», занимающий по объему чуть
менее половины книги.

Сюжетная линия романа незамысловата. В советское время (70—80�е годы) несколь�
ко юношей сразу после школы оказываются в археологической экспедиции. Живут, ра�
ботают, налаживают взаимоотношения друг с другом и своими руководителями (это
кандидат исторических наук Софья Игнатьевна и аспирант Артем Балицкий) и местным
населением, влюбляются, совершают различные (в том числе неблаговидные) поступ�
ки, ссорятся, мирятся, взрослеют. Размышляют.

Действие протекает как бы в режиме замедленного просмотра.
Шкловский — мастер заострить внимание на предмете, описать событие, показать

особенности человеческого поведения и в простой, и в экстремальной ситуации: «Но
теперь он уже не мог расслабиться, так как тоже находился в протоке, и его бы точно
снесло в реку, а как уж там — Бог ведает. Он повыше высунул из воды голову и посмотрел
в ту сторону. Однако ничего особенного не увидел, кроме расстилающейся вдаль, свер�
кающей на солнце ровной речной глади. Она тянула, тащила его к себе, втягивала, как
пылесос втягивает пыль, как омут затягивает в свою невидимую воронку, и собственное
тело, только что казавшееся сильным и послушным, теперь, наоборот, ощущалось как
маленькое и беспомощное». Так герой тонет, а вот как он влюбляется: «А тут дождь, и он
как пьяный. Свободный. Благодаря ей, Але, которая хоть и под зонтиком, но все равно
совершенно мокрая, светлое платье плотно облепляет ее фигуру, внезапно обнаруживая
в девичьей миниатюрности зрелую женственность».

Такая несовременная неспешность и пристальность взгляда в эпоху, когда прозаи�
ки трудолюбиво штампуют страницы, точно на конвейере — хорошо, что есть авторы,
способные «остановиться, оглянуться».
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Очевидно: динамичный сюжет для Шкловского не главное. Главное — психологи�
ческий портрет героев, анализ их поступков, чему способствует прием, который в фи�
лологической науке называют «несобственно прямая речь» — автор говорит и от имени
персонажа, и как бы от себя, имея таким образом возможность высказаться по различ�
ным актуальным и волнующим его вопросам и все�таки до конца не раскрыть собствен�
ной позиции.

Эта загадка — что думает сам автор — главная интрига прозы Шкловского. Тем бо�
лее что круг тем, которые попадают в поле зрения героев (автора), — это и церковь, и
диссидентство, и еврейский вопрос, и русофобия, и особенности российской интелли�
генции. Герои обсуждают суд над Бродским, Синявским и Даниэлем, западные голоса,
эмигрантский журнал «Грани», роман Пастернака «Доктор Живаго», тогда запрещенный,
и т.д. То есть это роман, конечно, не только о подростках, попавших в археологическую
экспедицию, это роман о времени, в котором люди жили еще несколько десятилетий
назад. Писатель возвращается к осмыслению феномена затонувшей советской Атланти�
ды, говорит о том, о чем, конечно, говорено�переговорено много�много раз, и снова не
всегда находит ответы на много раз заданные вопросы.

Персонажи, высказывающие разные суждения, как правило, уравновешены друг
другом. Дядя Гриши Добнера, представитель советской технической интеллигенции,
возмущается в кругу семьи: «Даже если бы я был в вашей партии, тот же партийный босс
все равно ненавидел бы меня — за мою голову. Потому что я и без партии, хоть и еврей,
могу, а он, коренной и сермяжный, нет».

Отчасти продолжают этот разговор рассказы, основанные в основном на
современном материале («Аквариум», «Палец Будды» и др.) — реалиях эпохи дикого
капитализма. Сравнение двух эпох — один из основных лейтмотивов Евгения
Шкловского. Он (его герои) как бы постоянно задает себе риторический вопрос: вот это
разнообразное импортное пиво, мобильные телефоны (у персонажа рассказа «Все еще
будет…» целых два), бесчисленные детективы на прилавках, жизнь по принципу «покупай
— не хочу, торгуй — не хочу» — это и есть прогресс? Герои рассказов (в основном это
интеллигенты) растерянны — не слишком успешны в работе, не вполне счастливы в
личной, семейной жизни (рассказы «Ловушка», «Матч в Ануччо»).

Рассказ «Аквариум», давший название книге, неожиданно динамичен, а само пове�
ствование напоминает аллегорию. Руководитель рекламного агентства заводит в офисе
(в приемной) аквариумных рыбок. И все довольны — сотрудники и клиенты не прочь на
них посмотреть и порелаксировать. Коллектив сближается, предприниматели приходят
в агентство как на праздник. Однако рыбки начинают исчезать. Оказывается, менее силь�
ных пожирают более сильные — хищные марпы. Руководитель фирмы смотрит на это
спокойно и ничего не предпринимает. В итоге две хищные марпы поедают всех осталь�
ных рыбок, перепуганные сотрудники увольняются, клиенты перестают давать заказы.
А нет заказов — нет и агентства. Метафора прозрачна…

Выдающийся однофамилец прозаика Виктор Шкловский в книге «О теории прозы»
писал: «…искусство — это осязание мира. И познавать надо законы мира». Наверное,
неслучайно автор оставляет героев романа на перепутье в прекрасном юношеском воз�
расте и не берет их с собой дальше — в непостижимую и трагическую эмиграцию из
СССР в Россию. Что будет с ребятами в дальнейшем — мы в состоянии предположить.
Законы мира в этом отношении жестоки.

Евгений Степанов

Феличитабельный Кабанов

Александр КабановАлександр КабановАлександр КабановАлександр КабановАлександр Кабанов. Весь. — Харьков: ФОЛИО, 2008.

В статье о стихах Лермонтова чуть более ста пятидесяти лет назад Белинский писал: «Все
говорят о поэзии, все требуют поэзии. По�видимому, это слово для всех имеет такое ясное
и определенное значение, как, например, слово «хлеб» или еще более — слово «деньги!».
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Увы, где эти времена? Кого нынче волнует поэзия? Сочинение стихов порой счита�
ется аномальным явлением, в лучшем случае — бесцельным времяпрепровождением. И
с другой стороны, наличие поэтических сайтов, типа Стихи.ру, с количеством участни�
ков свыше 100 000 (!), где размещаются рифмованные произведения различного уров�
ня, считается нонсенсом. И все же пусть люди, умеющие чуть�чуть рифмовать, сочиня�
ют, пусть выплескивают свои эмоции в виртуальных строках — это намного лучше, чем
выходить на улицу в поиске эмоциональной разрядки. Думаю, что если это и издержки
Интернета, то издержки положительные.

Но все�таки обращаю свой взгляд к людям, считающим себя профессионалами по
части сочинения стихов, скажем так, и хотелось поинтересоваться — а не несут ли они
часть вины за потерю интереса читателей к поэзии, сочиняя длинные и скучные опусы,
не трогающие ни душу, ни сердце? Возможно — да! Иногда приходит ощущение, что
нить, связывающая поэтические строки с нашими душами, рвется — и стихи, и души
начинают жить как бы в автономном режиме.

Об этом можно спорить долго и безуспешно, но вот приятное опровержение — кни�
га Александра Кабанова, совсем небольшая по объему, со вкусом изданная, названная
емко и коротко: «Весь». Это сжатое семикнижие поэта, где разделы расположены по вре�
менной убывающей. Прочел дважды, слева направо, а затем, что привычно мне, иеруса�
лимцу, — справа налево. Всегда, когда проходишь одной и той же дорогой в обе стороны,
на обратном пути замечается многое не замеченное вначале.

Кабанов�поэт — человек, сочиняющий стихи, сочиняющие поэта Кабанова. Так мне
хочется сказать. Не стоит судить по стихам о характере автора: миг создания мимолетен, а
настроение подвержено множеству факторов. Но если каждый поэт созидает на своем плац�
дарме, подчеркивая свою неповторимость, то Кабанов, ни с кем не вступая в противоре�
чие, старается охватить как можно больше территории, причем объемной — стихам ну�
жен простор, высь и глубина. Эти высь и глубина у Кабанова — не какие�то непостижимые
субстанции; земля и небо у поэта — рабочий материал, сродни пластилину.

В футболе игрока, интуиции которого доверяет тренер, позволяя в каждой ситуа�
ции самому решать, где находиться и что делать, зовут «блуждающим форвардом». Таков
Александр Кабанов в литературной игре, у него прекрасный поэтический дриблинг:
ждешь от него рывка в одну сторону — а он уже совсем не там, где его ожидаешь; ждешь
одного образного решения, а у него — другое, непредсказуемое. Необыкновенное, я бы
сказал, трехмерное чувство слова, философичность, искренность, ирония, эпатаж —
малая толика компонентов того сплава, из которого состоит его поэтическая продукция.

Интересно, что в его стихах множество имен: от самых древних до самых современ�
ных, практически из всех сфер общественной жизни — только имена звезд спорта, уже
погасших или еще блистающих, почему�то не упоминаются, возможно, потому что Алек�
сандр не пытается объять необъятное. Это говорит не только об эрудиции и кругозоре, но
и об образе жизни поэта. Поэт внутри круговерти времени, что естественно для сочините�
ля, но и круговерть времени не умолкает в нем, переплавляясь в строки стихов. А смеши�
вать в невообразимый коктейль годы, века, тысячелетия — это ли проблема для Кабанова
с его воображением и жизненной активностью! Он — мастер интегрирующих ассоциа�
ций: смысловых, звуковых — и пользуется ими чрезвычайно искусно: «Жалейный остро�
вок, жюльверный мой приятель»… Или «Стихи растут из ссор поэта с мирозданьем…»…

Александру Кабанову несвойственна однообразная маска лирического героя, он
поэт�человек, я бы даже поменял местами — человек�поэт, и естественная искренность
его в стихах принимается без сомнений.

Ты не бойся, боль уходит — у нее полно игрушек,
ну а мы почти сломались — не сигналим, не юлим...
Это значит, к нам вернутся наши проданные души,
всю оставшуюся вечность по душам поговорим.

Когда Кабанов иронизирует — чаще всего и над читателем, и над собой, —жонгли�
рование аллитерациями, именами и смыслами ускоряется, и этот виртуальный конгло�
мерат превращается в автономное от реальности стиховое действо:
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Время не дает осечек: поживем на берегу
Черно�Белых речек�речек в эполетовом стогу.
Дважды, словно джин и тоник, будет смешиваться даль,
ты — Дантес, а я — дальтоник, вызываю на миндаль.

Такой поэт — очень хорошая мишень для пародиста, я бы сказал — подарок, но как
пародист признаюсь — написать злую пародию на Александра Кабанова невозможно:
аура стиха не позволяет. Охватывает чувство праздника — хочется написать нечто похо�
жее — как принять участие в карнавале…

Цитаты для рецензий в стихах Александра Кабанова лежат, как снег в январе, на каж�
дом шагу. «Сода и песок, сладкий сон сосны...» — вслушиваешься в звучание; «За всех и вся:
глаза открой! — / так широко они закрыты...» — ошарашивает противоречием; а эта все�
историческая ирония: «Купание красных коней в коньяке, / Роскошная пуля, свистящая мимо...
/... и вносят гусей на жаровной доске — / и нету вкуснее спасителей Рима!» — какова!

А может быть, в самом деле Кабанов придумал этот приборчик — улавливатель души
читателя, оборачивающий лица к поэту, читающему стихи?

Человекоуловитель — самый маленький прибор,
при котором (кто не видел) я служу с недавних пор.
Счетчик клацает в приборе и колесики скрипят…

Неоспорима заслуга Александра Кабанова в возвращении читателю интереса к сти�
хам. Если творчество многих поэтов, в том числе и известных, состоит лишь в том, что�
бы писать только для своих читателей, то стихи Александра интересно читать в любое
время года, при любом настроении и практически всем. Многие приемы Кабанова нено�
вы и применялись в прошлом, но их концентрация в одном стихе и диффузия позволяют
определить его поэзию как новое явление.

Евгений Минин

Седьмая волна фантастики

Предчувствие Шестой волны. — СПб.: Амфора, 2007; Цветной день. — Рига: Снежный
ком, 2008.

Генезис нового Литературного явления может принимать две формы: органическую и
проектную. В первом случае данное явление (направление, «волна», группировка и т.п.)
рождается само по себе, без какой�либо внешней подпитки, в недрах литературного про�
цесса. Оно развивается, получает известность, а впоследствии может быть выделено из
общего потока литературы досужим классификатором, который сумеет дать точные де�
финиции эстетическим или общественно�политическим характеристикам оного явле�
ния, т.е. показать, что оно имеет внутреннее единство, и в то же время четкие отличия от
соседствующей литературной среды. Во втором случае оно искусственно выращивает�
ся усилиями авторитетных писателей, критиков, издателей. Тогда внутреннее сходство и
отличия от смежных областей литературного континента продумываются заранее, и, как
правило, разрабатывается PR�стратегия для «продвижения» проекта. В обоих случаях
литературное сообщество рано или поздно знакомится с материалами, которые свиде�
тельствуют о наличии самоидентификации людей, составляющих новую группировку,
направление, «волну» и т.п. Это может быть манифест, интервью, критическая или пуб�
лицистическая статья (статьи). Кроме того, в обоих случаях предполагается, что недав�
но конституировавшее себя литературное явление внесет нечто принципиально новое в
литпроцесс. Сформулирует новую этику, эстетику, новое смысловое поле, новую обще�
ственную позицию, на худой конец, новую тематику или, как минимум, направит уси�
лия на разрушение какого�либо табу.
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На протяжении четырех—пяти последних лет происходит постепенное формулиро�
вание нового литературного явления в рамках фантастики. Писатели и критики в основ�
ном обсуждают тексты молодых авторов (середина 70�х — вторая половина 80�х годов
рождения), пытаясь подвести общий знаменатель под творчество нескольких десятков
прозаиков. Поскольку материал дискуссии крайне неоднороден и по качеству, и по эсте�
тической направленности, до настоящего времени никому не удалось аргументирован�
но выделить даже главнейшие его характерные черты. Особенностью сообщества фан�
тастической литературы является то, что новые литературные явления артикулируются
там с большим трудом, нежели в рамках литературы основного потока. Поэтому по сей
день спор идет даже о том, выводить ли из произведений примерно полусотни молодых
фантастов «поколение» или «волну»1 ?

До 2007 года сборники, составленные в основном из молодых авторов, крайне ред�
ко и в очень незначительных объемах несли признаки манифестации какого�либо лите�
ратурного объединения, течения, поколения2 . Однако 2007—2008 годы резко измени�
ли ситуацию. Вышло два сборника, имеющих явно манифестационное значение. «Пред�
чувствие “Шестой волны”». — СПб.: Амфора, 2007; «Цветной день». — Рига: Снежный
ком, 2008. Первый из них составлен одним из признанных ветеранов «Четвертой волны»
Андреем Лазарчуком, а второй — молодым критиком Аркадием Рухом.

В отечественной фантастике на протяжении «нулевых» термин «Шестая волна» фи�
гурировал в разных значениях. Его, скорее, можно было бы отнести к сообществу мисти�
ков, пришедших в фантастическую литературу во второй половине 90�х — начале «нуле�
вых». Составитель сборника «Предчувствие…» Андрей Лазарчук, обладающий высоким
авторитетом среди фантастов и по фэндому в целом, счел возможным проигнорировать
эти ранние попытки поговорить о новой «волне». Более того, в предисловии к сборнику
он дал краткую классификацию волн, которую нельзя назвать общепринятой. Авторов
сборника он представил как двенадцать молодых апостолов именно «Шестой волны»,
что само по себе несколько сбило с толку Ф�критиков и литературоведов. Ведь в сущнос�
ти, если считать «волны» в отечественной фантастике, то сейчас идет седьмая, а не шес�
тая.

Все авторы сборника пребывают в возрасте от 25 до 35 лет (на момент публикации
«Предчувствия…»). По признанию Андрея Лазарчука, время этой «волны» уже пришло,
но ее «…характерные черты можно только предполагать, идеалы — прогнозировать и
предчувствовать».

Таким образом, человек, всерьез вознамерившийся спустить со стапеля корабль
нового, притом масштабного явления литературы, не дает ответа на вопрос, в чем состо�
ит его принципиальная новизна. Почему группу писателей�фантастов, объединенных
сборником «Предчувствие», следует считать особой «волной»? Никто из участников сбор�
ника не выступил самостоятельно с подобной амбицией. Никаких манифестов, интер�
вью, статей. Никаких признаков самосознания апостолов «Шестой волны» как некоего
эстетического, этического или интеллектуального единства. В конце книги помещены
краткие автобиографические тексты писателей, попавших в сборник. В них нет даже ма�
лейшей попытки обозначить групповую самоидентификацию. Кроме, разве что, упоми�

 1 Понятие «волна» в рамках фантастической литературы означает канал рекрутирования но�
вых писательских сил под воздействием ряда устойчивых факторов, действующих на протяже�
нии долгого времени. «Волна», как правило, уж̂е поколения, но она иногда может включать пред�
ставителей других поколений. Когда речь идет о «поколении», то учитываются не только «ус�
тойчивые факторы», но и вся культурно�психологическая обстановка, воздействовавшая на пи�
сателей на протяжении периода в десять—двадцать лет.

2 Речь идет о материалах, имеющих отношение к данной дискуссии. Манифестация таких направ�
лений, как турбореализм, магический реализм, имперская фантастика, сакральная фантасти�
ка, новый эстетизм, киберпанк и либерпанк, относится к творчеству людей на одно—два лите�
ратурных поколения старше.
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наний о принадлежности одному литсеминару; впору говорить о «школе», но не о «вол�
не». Таким образом, признаки «проектного способа» отсутствуют.

А критика не обнаружила единых для авторов сборника «идеалов и характерных
черт».

Остается предположить, что Андрей Лазарчук интуитивно выделил в потоке моло�
дой фантастики талантливых авторов, обладающих какими�то характерными особенно�
стями творческого стиля, и поставил перед критиками задачу по дешифровке этих осо�
бенностей в предложенных текстах.

Что ж, попробуем.
Прежде всего из анализа придется исключить тексты Азамата Казаева, заметно от�

стающие по качеству, и рассказ Рустама Карапетьяна, ничтожный по объему.
Что касается остальных, то ни в рамках всего сообщества фантастов России, ни даже

в рамках собственного поколения добрая половина их не имеет ни тени известности и
позиционируется как «начинающие». Заметны имена Карины Шаинян, Дмитрия Коло�
дана, Ивана Наумова, Александра Силаева. С некоторым сомнением сюда можно доба�
вить Ирину Бахтину и закрыть список. Добрая репутация первой четверки подтвержда�
ется качеством их текстов, представленных в сборнике. Повести «Затмение» и «Над безд�
ной вод» Дмитрия Колодана и Карины Шаинян, «Армия Гутэнтака» Александра Силаева,
а также рассказ «Гарлем — Детройт» Ивана Наумова являются абсолютными лидерами
книги. Между тем, общий уровень текстов «Предчувствия» заметно выше того, что по�
ставляют на книжный рынок их сверстники. Общая черта — обращение к читателю�
интеллектуалу, стремление создать текст, принципиально отталкивающийся от боеви�
ковой гущи, от конвейерного массолита.

Второе наблюдение: Тексты в подавляющем большинстве случаев сосредоточены на
одном лице. Авторы перебирают мельчайшие эмоциональные всплески центрального пер�
сонажа, уделяя работе мысли сравнительно мало места. Иными словами, рассказы и пове�
сти сборника в большинстве случаев сентиментальны. Из двадцати четырех текстов де�
сять написаны от первого лица. Очень редко автор создает более одного полнокровного
персонажа, не говоря о трех—четырех. Таким образом, можно говорить об атомизации
общества как о факторе, который мощно влияет на творчество авторов «Предчувствия». И
опять�таки, лучшие из них (первая четверка) избавлены от общего недостатка.

Действие большинства текстов происходит в антураже крупного города современ�
ного типа. Почти у всех авторов видно недовольство современной городской культурой
и предчувствие ее будущего заката, разрушения. Кое у кого смутная экзистенциальная
тоска жителя мегаполиса принимает черты острой политической критики (Александр
Силаев, Иван Наумов, Карина Шаинян, Дмитрий Захаров).

Итак, перед нами сборник текстов молодых интеллектуалов, недовольных общим
состоянием мегаполисной цивилизации. Общими для большинства являются предель�
ный индивидуализм и сентиментальность. Эстетического сходства не наблюдается.

Вывод: для конституирования особой «волны» сборник дает недостаточно инфор�
мации.

Сборник «Цветной день» свел под одной обложкой повести и рассказы тридцати
одного автора. Составитель сборника А. Рух в аннотации поднял статус книги до «мани�
феста нового литературного явления», т.е. представил его как выставку достижений мо�
лодого поколения русскоязычных фантастов. Предисловие написано Сергеем Лукьянен�
ко. Оно озаглавлено «Поколение net», и эти слова служат также вторым заголовком для
всей книги. По словам С. Лукьяненко, на арену вышло новое поколение молодых фантас�
тов. Автор предисловия кратко обрисовал историю юной генерации: изначально она по�
лучила право голоса в сети, на многочисленных электронных ресурсах, где отбора пуб�
ликуемых текстов практически не было; первичный отбор происходил на крупных сете�
вых конкурсах, среди которых приоритет получила знаменитая «Рваная грелка» (дума�
ется, особый престиж есть также у большого конкурса рассказов московского КЛФ). Ли�
деры Ф�сетературы могли оттачивать технические навыки на литсеминарах и мастер�
классах. Наибольшую известность получили мастер�классы, идущие на конвенте «Рос�
кон», — от них вела прямая дорога к публикациям в журналах и сборниках. Помимо них,
следовало бы добавить, работали творческие мастерские Г.Л. Олди в Харькове, М. и
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С. Дяченко в Киеве, литсеминары группы «Бастион» в Москве, а также в последние годы
мастер�классы конвента «Интерпресскона».

Иными словами, у молодого поколения была возможность получить «школу». Кто�то
воспользовался всеми этими ресурсами творческого роста, кто�то «чиркнул» по периферии,
но главное, на мой взгляд, то, что само их существование создало постоянно действующую
инфраструктуру, т.е. механизм, делающий возможным регулярное общение молодых
писателей�фантастов. Коммуникация определила авторитет одних, полную неконформ�
ность других, дала почву для возникновения литобъединений (среди них самой известной
была группа «Стиратели») и позволила появиться невидимой иерархии поколения.

Таким образом, в предисловии к «Цветному дню» кратко показан генезис литера�
турного поколения; об искусственном «выращивании» его и речи быть не может. Одна�
ко в этом случае сборнику явно недостает статьи, в которой авторитетный критик опре�
делил бы общие черты прозы этого поколения и явные отличия ее от прозы других поко�
лений. Процесс показан. Но каков же результат? Что принесло новое поколение в фанта�
стику, что позволяет назвать его «новым литературным явлением»?

Здесь опять приходится заняться дешифровкой.
Сборник «Цветной день» дает достаточно материала для ответа на заданные вопро�

сы. В этом смысле он более представителен, нежели «Предчувствие…»3 .
Итак, первое и главное впечатление: новое поколение фантастов к настоящему вре�

мени прошло стадию глубокого расслоения. Единством оно не обладает. Современный
этап его репрезентации выводит на литературную сцену интеллектуалов, тех, кто в тан�
деме писатель — фантаст выбрал для себя первое слово и сделал на нем акцент. Пола�
гаю, никто из авторов сборника «Цветной день», а также близкого по задачам сборника
«Предчувствие Шестой волны» не может претендовать на успех в массовой литературе.
Даже те, кто получил наибольшую известность: Иван Наумов, Карина Шаинян, Дмитрий
Колодан, Инна Живетьева. С некоторыми оговорками в виде исключения может быть
назван лишь Владимир Данихнов. Все они ориентируются на умного читателя, на чита�
теля, ценящего изыски литературной формы, все они плохо монтируются с понятием
«голый боевик». Почти все по параметрам стилистики стоят выше среднего уровня оте�
чественной фантастики (исключение в «Цветном дне» составляют лишь трое: Анна Иг�
натиенко, Юлия Сиромолот и Ник Средин). Поэтому книги у некоторых выходить, ко�
нечно, будут (собственно, уже выходят), но о больших тиражах следует забыть. Во вся�
ком случае, если хочется сохранить нынешнюю творческую манеру, собственное лицо…
Зато «продвинутый» читатель получил и еще получит в ближайшие годы добрую дюжину
авторов, которые попадут в его «личную обойму». Станут теми, кого надо читать. На пре�
дыдущем этапе саморазвития генерации (закончился года два—три назад) происходило
обратное: прорыв нескольких авторов к солидным тиражам и почти незаметное суще�
ствование интеллектуалов. Тогда визитной карточкой поколения служил бестселлерист
Алексей Пехов. А успех приносило фэнтези с развитым боевиковым элементом. Сборни�
ки «Альфа�книги» и АСТ, составлявшиеся в основном из молодых, на читателя�умника
ориентированы не были. 2007 и 2008 годы резко сменили декорации.

Мир сети, мультимедиатехнологии, информационное пространство повлияли на
новое поколение… довольно слабо. По многим текстам видно: в мире, пронизанном
коммуникационными линиями во всех направлениях, в мире, где постоянно набирает
силу виртуальная реальность, молодые фантасты чувствуют себя значительно свобод�
нее, чем поколение, начавшее реализовывать себя в литературе лет восемь—десять на�
зад. Но — и все. Сфера идеалов, эмоциональная жизнь, умственные приоритеты net�куль�
турой затронуты незначительно. Родимые пятна сетературы не превратили новую гене�
рацию в очередное издание киберпанка. Напротив, киберпанковских элементов стало
несколько меньше, чем у предыдущего поколения фантастов.

О «молодой поросли» писали и пишут, что она сентиментальна. По этому поводу
высказался еще Олег Дивов в статье «Окончательный анализ» (журнал «Если», 2007 год,

3 Остается сожалеть, что ни в один из этих сборников не попали рассказы Елены Бычковой, На�
тальи Турчаниновой и Юлии Остапенко, явно развивающихся в том же ключе.
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вып. 3). Что же, «Цветной день» полностью подтвердил эту репутацию. Даже усилил ее.
Если «Предчувствие…» несло в себе серьезный заряд социальной НФ, то «Цветной день»
в большинстве случаев представляет историю чувств, представленную в фантастичес�
ких декорациях. Из трех десятков текстов семнадцать или восемнадцать историй любви!
А есть еще история злобы (Карина Шаинян), а также история зависти (Инна Живетье�
ва). По эмоциональному накалу эмблемой сборника может служить рассказ Натальи Фе�
диной «Вязальщица», а по гармонии — повесть Дмитрия Колодана «Отрицательные кра�
бы». В обоих случаях это истории любви. Сентиментальность сама по себе не хороша и
не плоха, важно, какую художественную форму она принимает. Слабое место поколения
— простое «коллекционирование» чувств, когда на читателя вываливают слабо структу�
рированное перечисление мелких и мельчайших движений души. Этого, к сожалению,
очень много, и, быть может, отчасти виновато влияние субкультуры анимэ, построен�
ной на муссировании перегретых эмоций. В литературе подобный мутный поток спосо�
бен только утомить. Но в текстах лучших из генерации чувства не коллекционируются, а
поэтизируются либо превращаются в предмет литературного исследования. А вот это
уже интересно и достойно внимания.

В «Цветном дне» эгоцентричность текстов несколько ниже, чем в «Предчувствии…»,
но также заметна. Дыхание социальной атомизации дает себя знать и здесь. Похоже, для
участников сборника иерархическое устройство общества представляется то ли анахро�
низмом, то ли стеснительной необходимостью: они в большинстве случаев строят тек�
сты на приключениях одиночек или малых сетевых групп, хотелось бы подчеркнуть —
именно сетевых, — в то время как иерархические общности, особенно крупные, часто
оказываются в роли элементов негативного фона, на котором развивается действие.

Ярко выраженное преобладание фэнтези, характерное для массолитовских лидеров
поколения, у интеллектуалов сходит на нет. В их произведениях границы фэнтези и НФ
нередко вообще размыты. Получаются, используя выражение Марии Галиной, «гибрид�
ные формы» на стыке разных «форматов». Используется по преимуществу антураж со�
временного большого города, не характерный ни для традиционного НФ, ни для тради�
ционного фэнтези. Мегаполисные декорации, скорее, создают впечатление городской
сказки, где фантастическое допущение присутствует дозированно, чаще всего как инст�
румент гиперболизации чувств.

В итоге можно констатировать: особое поколение на материалах обоих сборников
не представлено. И, наверное, сделать это вообще невероятно трудно, почти невозмож�
но. Поколение тех, кому сейчас примерно 22—35 лет, расколото рынком. Попытка со�
брать их под одной обложкой обречена на провал: такой сборник не будет иметь ком�
мерческого успеха из�за мощного груза «умников», а для читателя�интеллектуала он бу�
дет слишком отягощен «мастерами боевика». Что же касается особой «волны», то она, по
всей видимости, состоялась. Называть ее правильнее Седьмой, а не Шестой. В «Седьмую
волну» вошли люди, воспитанные сетевыми конкурсами фантастического рассказа, лит�
семинарами и мастер�классами. Они проявляют себя в основном как сентиментальные
индивидуалисты, вросшие в культуру большого города, но ею недовольные и от нее убе�
гающие. Подавляющему большинству близок пафос резкого отстранения от «коммер�
ческого письма» и высоких тиражей. Это интеллектуалы, и они выбрали подобного себе
читателя.

Дмитрий Володихин

Мистерия соседства

Генрих Сапгир.Генрих Сапгир.Генрих Сапгир.Генрих Сапгир.Генрих Сапгир. Складень. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2008.

Даже среди увесистых томов этой основанной в 1993 году серии книга Генриха Сапгира —
одна из самых могучих: сорок авторских листов. Тираж — 2 000, по нынешним време�
нам немалый. Значит, имя пришло, прописалось, стало на одно из очень надежных мест
в рейтинговой линейке… А давно ли — хотя и в самом деле давно — в 1999 году! — Лев
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Аннинский в своем «истребительном стиле» в предисловии к первому тому собрания
сочинений в 4�х томах (увы, вышло только два…) писал:

«До 1975 года Сапгира “нет”.
…Но ощущение такое, что и в современной российской поэзии Сапгира нет. Не

вписывается».
Поэт (с которым я познакомился в 1995 году и бывал в его рабочей комнате) дваж�

ды давал мне читать это предисловие, терпеливо ждал и, кажется, даже следил: вполне
ли я внимательно читаю и отдаю ли себе отчет в том, как значимо это, спрашивал одни�
ми глазами — незабываемыми по озадаченности и неподдельной горечи, — «а что — это
в самом деле так?». Но предисловие было, к счастью, не в развитие этого тезиса. В этом
предисловии, отделенном от нас десятилетием, есть «болевые точки», которые были са�
мой жизнью поэта, но были заодно и мифологией, маской, розыгрышем, мистификаци�
ей и, попросту говоря, тем виртуальным «театром Сапгира», в котором карнавальная
стихия не умещалась. Ломала арьерсцену, срывала кулисы и вместе со всей закулисной
мистикой, бутафорией, но и подлинными криками артистов миманса рвалась прямо на
хозяйственный двор и далее, на пустыри, черт знает куда — но подальше от всяких «про�
писок», приспособлений, сосуществования с устоявшимися нормами литературных ка�
нонов, мерок, приличий…

Но послушаем возглас Андрея Вознесенского из его недавнего эссе о современной
поэзии (среди стихов, в том же издательстве, на год раньше), где он говорит о духовной
ауре прекрасной «четверки», где вот как — внимание! — расставлены имена:

Ахмадулина, Чухонцев, Сапгир, Губанов…

Вписался и прописался — среди самых читаемых и величаемых… Но разве не ясно
всем сколько�нибудь знакомым с философской лирикой Генриха Сапгира, что и это его
мемориальное место не очень�то точно ни по масштабам творчества, ни по стилевым
исканиям, ни — скажем прямо! — по исторической роли поэзии Сапгира, воздействие
которой сегодня ощутимо в большинстве публикаций современных молодых поэтов,
подчас открыто заимствующих «золотое сечение» его стихов, лексику, эстетику — все с
потрохами берут, потому что в нем заключена сама парадигма современного поэтиче�
ского опыта: управляемая спонтанность, отчаянье и свобода! Никакого угодничества,
игры на публику, а как бы полное устранение и отчуждение.

Юрий Орлицкий, автор предисловия, представил все вихревые потоки творчества
«разминок» и неожиданной для непосвященных, до сих пор числящих его детским толь�
ко поэтом, зрелости «Голосов» и «Псалмов» (1958—1966) до «Проверки реальности»
(1978—1999) и «Тактильных инструментов» (1989—1999).

Решительно нет необходимости останавливаться на анализе отдельных стихотворе�
ний и циклов, поскольку уже при жизни поэта были опубликованы стиховедческие и лин�
гвистические исследования, а количество упоминаний в литературоведческой литературе
и критике, как заметил Виктор Кривулин, перевалило за тысячу! В монографии американ�
ских исследователей «Генрих Сапгир. Классик авангарда» М.Д. Шраера и Д. Шраер�Петро�
ва (2004) представлена библиография. В РГГУ с 2004 по 2007 годы проводятся междуна�
родные конференции: «Творчество Генриха Сапгира и русская поэзия конца ХХ века». Док�
лады этих конференций в форме статей уже опубликованы в ряде изданий, в том числе —
в сборнике, весело названном «Великий Генрих» (М.: РГГУ, 2003) (впрочем, сюда вошли
еще только готовившиеся доклады и сообщения, материалы к биографии, литература о
поэте и хроника). Что характерно для большинства публикаций — это прежде всего широ�
кий научно�лингвистический подход и попытка постичь и «привести в порядок» те поэти�
ческие открытия, которые поэт обозначал как метод, включая и нешуточное «Случайные
слова возьми и пропусти»…

Сапгиру с колоссальной настойчивостью приписывают одобрение и даже апологе�
тику постмодернизма — он постоянно «экспериментировал» и даже называл себя «игро�
вым поэтом» — коллаж, цитирование, сдвижки смыслов и изломы формы, свободный
переход от поэзии к прозе.

На этом принципе построена одна из лучших его книг «Летящий и спящий». Читая
теперь одно из наиболее полных изданий его поэзии, видишь, что в главных своих от�
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крытиях (Псалмы, Элегии и др.) он был ближе к начальным мощным потокам футури�
зма! В новой книге (и, может быть, это не самая сильная ее сторона) значительное место
занимают большие «социальные» циклы, которые могут дать очередной и, на мой взгляд,
ошибочный повод называть его лиру «барачной», «низовой». Да, он любил иронию и эпа�
таж, он искал непривычные модели, ситуации, парадоксы в мизансценах, иногда довольно
пикантных. Но не это составляет суть и природу его творчества. Неплохо зная поэта в
последние годы его жизни и его стихи, побывав на большинстве его поэтических вече�
ров в 1995—1999 годах и получив, что скрывать, одобрение некоторых моих статей о
нем, ныне частично опубликованных, я думаю, что одна из непростых целей   составите�
лей его книг будет заключаться в поисках более или наиболее точного представления
его поэзии в тех формах и идеалах, которые наиболее достоверно представят нам конту�
ры его личности, ведущий пафос и масштаб творчества. В этом смысле представляется
возможным рассматривать эту книгу с точки зрения «мистерии соседства». Я заимство�
вал этот термин у историка искусства Михаила Соколова, который, исследуя Итальянс�
кое Возрождение, обнаружил неизбежность, противоречивость и «конечные» последствия
случайных и неслучайных соседств и влияний…

И все повторилось
юноша и женщина —
в сицилийской деревне
в древней Иудее
в бунинской России

(Демоны и девоны, 1999, из последних стихотворений!)

Очевидна спрессованность этого «простого фрагмента», в котором, на каждом по�
луобороте — смена ритма, времени, пространственная свобода, качели смыслов, дер�
зость ассоциаций и… надежда на сомыслие, на поддержку духа, полагающего в тебе,
читающего — равного!

Множество немытых грешников
шлепает по берегу Вечности…

(Запах грешника, из Тактильных инструментов, 1999)

Из комнаты хоть не смотри
Три окна — все разное видят

(Окно, метаморфозы, 1999!)

Вот тенденция, которая набирала силу к концу жизни. Он все больше, все дальше
уходил от всех выгод лингвистического или фонетического эффекта. Но при этом все же
оставался верным самым начальным импульсам футуристов — их интересу к «фактуре
слова», к смысловой окраске звука, к возможности выстроить чисто интонационное, аку�
стическое пространство стихотворения (это и школа Б. Пастернака!). Сегодня, перечи�
тывая стихи футуристов, уже перестаешь замечать вызов, балаганность, желание «шрифт
смешать» и, простите, «в отхожую яму свалить». В косноязычии, недомолвках, «мисте�
рии соседства» слов и понятий разного ряда обнаруживали, что тут�то и начинают ис�
крить новые смыслы, тут и подступает нечто «пред» и «надсмысловое», которое открыва�
ет пути в мир «чистого сознания», о котором всерьез задумались еще в XVIII веке великие
немецкие философы и через поэзию романтизма нашли отклик в русской поэзии. По�
эзия футуризма — несомненно опыт духовной, порою чисто мистической медитации,
это самое плодотворное в ней.

если ты хочешь себя сохранить
держи меня в центре своей тишины
(вторая строка — курсив поэта. Развилка дерева — узы)

Это из «Октав» 1997 года.
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«Низовые» стихи случались и в эти годы. Случались, но не были характерны! Как
глубинно нехарактерны его «пригородные», «мясоедовские» забавы. Свидетельствую: он
досадовал, что такого рода стихи попали по недосмотру в один из его сборников. Хорошо
помню, как он удивился и расстроился:

— Как?! Разве это напечатано?
И долго горестно молчал…
Он хорошо знал и западную, и восточную философию. И медитации на эти темы

видны в его Псалмах.
Он любил искусство и знал жизнь художников. В его стихах и поэмах, в новой кни�

ге, целая плеяда художников ХХ века, в том числе его близкий друг Оскар Рабин.
Фантастически прекрасный, изобретательный, веселый и трагический цикл «Соне�

ты на рубашках» (1975—1989 гг.) поставлен неслучайно в центр книги. Это одно из от�
крытий в поэзии второй половины ХХ века, бодлеровское по откровенности, отваге и
охвату «ритмической картины мира», ее смысловых акцентов и магнитов…

Мир как яйцо ОН созерцает разом…
…Очнись! опомнись! кто мы? что мы? где мы?

(Спящий Будда)

Дарья Суховей интерпретирует опыт Сапгира в «отказе» от ранней (1981 г.) поэмы
«Быть — может!» — ради новой поэмы, написанной на «развалинах» прежней! «Текст
поэмы выглядит разрушенным, многих слов и фрагментов не хватает». Но — «полураз�
рушенный поэтический язык остается системным и крепко держит связи». Сапгир близко
подошел к одной из главных проблем хлебниковской школы — исследование первоэле�
мента языка и слова, обнаружение в усеченном слове, в новых «модулях» синтаксиса —
новые возможности языка — для тайнописи жизни духа, для диалога с некоей надчело�
веческой, но понятливой, космической, но милосердной силой.

Гавриил Заполянский

Объект, именуемый писателем

Уильям СароянУильям СароянУильям СароянУильям СароянУильям Сароян. О чем говорит писатель. Рассказы, повесть, эссе, страницы дневника.
Составление и перевод с английского Наталии Гончар. — Ереван: Наири, 2008.

Был такой знаменитый в 20�е годы ХХ века английский писатель Майкл Арлен, автор
нашумевшего романа «Зеленая шляпа», где чуть ли не впервые живописуется заправ�
ская нимфоманка. Арлена всячески привечал Д.Г. Лоуренс, и чтил Скотт Фицджеральд, и
недолюбливал Хемингуэй, потому что в одном своем рассказе тот иронически вывел еще
безвестного Хемингуэя под настоящим именем. Это, впрочем, не важно. Важно, что Майкл
Арлен — псевдоним, а звали его Тигран Куюмджян. И когда грезивший сочинительством
пятнадцатилетний разносчик газет Билли Сароян прочел «Зеленую шляпу», книга разом
оттолкнула и воодушевила его. «Раз уж он пробился, пробьюсь и я», — сказал себе Билли.
Мол, ежели армянин, кропающий по�английски, стал�таки знаменитостью, то чем я хуже?

Он и впрямь оказался не хуже. Не принадлежа к заоблачному ряду вершин амери�
канской прозы XX века, Сароян отнюдь не затерялся на их фоне и, судя по всему, безого�
ворочно сопричислен к лику классиков.

«Путь вашей жизни» называется одна из лучших пьес Уильяма Сарояна; путь его
жизни — «из среды армян и простого рабочего люда» к оглушительному дебюту, раз и
навсегда сделавшему его писателем, а ничем иным он, американец в первом поколении,
заниматься не помышлял. Еще зеленым юнцом осознал, что не годится «ни для чего дру�
гого, кроме писательства», и двинулся напролом. «В двадцать лет я бросил всяческие
попытки зарабатывать на жизнь какой�либо мне надоедавшей работой и объявил в от�
крытую, что или я писателем буду, или бездельником…» Эка хватил! Но баклуши�то наш
автор в дальнейшем не бил и, выходит, угодил в цель.
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Итак, я извлек из одного сарояновского предисловия два ключевых понятия, близ�
кородственных и все же разных. Ибо писательство — занятие, которым иные (впрочем,
имя им легион) упоенно балуются на досуге, писатель же — профессия. Рецензируемая
книга посвящена тому, как один из представителей этой профессии характеризует заня�
тие, выбранное им для себя с младых ногтей и в здравом уме.

Странное, положа руку на сердце, занятие. Когда же писатель — не только Сароян, а
любой, безразлично кто — размышляет о своем деле, странность эта лишь усугубляется.
Почему? Да ведь ясно. Нет на свете серьезного профессионала, то есть осуществившего�
ся в своей профессии человека, который не задумался бы, что, как и чего ради делает он
день за днем и год за годом. Осмысляя свое дело на письме, человек откладывает его,
свое дело, в сторону, ступает на зыбкую, вязкую, как трясина, коварную почву. Выска�
жись он коряво, невнятно — ну что ж. Осудить его не рискнут. Ошибся человек, очутился
в явно чужой епархии, куда не стоило забредать. А вот для писателя, размышляющего
над своим делом, извинительных оговорок не будет. Это часть его профессии. Пускай и
капля, мы вправе по ней судить об океане (либо море) всех его сочинений.

Много ли сочинил Уильям Сароян? Романы, повести, пьесы — немало. Ну а вдоба�
вок около десятка книг, о которых едва ли скажешь определенно, что ж это такое. Мему�
ары ли, дневники ли, заметки ли на полях. А может, эссе, может, этюды, зарисовки с
натуры либо по памяти? Сам он уверенно заявил: «Я рассказчик, и рассказ у меня один�
единственный, рассказ о человеке на земле». Сарояновский рассказ вовсе не равнозна�
чен жанру короткой прозы. Конечно, Сароян артистично владел этим жанром, и тот снис�
кал ему, совсем еще молодому, грандиозный успех, однако здесь�то перед нами понятие
не литературное, не литературоведческое — житейское.

Сароян рассказывает о человеке. Разделительная черта между тем, о ком идет речь, и
тем, кто ведет речь, отсутствует. Ее нет. Или, скажем осторожнее, почти нет. У большинства
поэтов их лирический герой частенько сливается с автором. А проза, пусть основанная на
фактах, пусть исповедальная, проза, где повествователь идентичен автору, встречается
куда реже. Но Сароян отбрасывает условности. Раз уж его героя не зовут Арам или, допустим,
Уэсли, то, прочитав у него «я», не сомневайтесь — описанные события случились именно с
Уильямом Сарояном, а не с вымышленным персонажем, и мысли, выраженные напрямую,
без экивоков, они тоже пришли в голову писателю Сарояну. Словом, его рассказ о человеке
предельно прост. Он говорит, даже не пытаясь обобщать, о себе, своей частной жизни.
Фокус в том, что рассказ о частной жизни конкретного лица непостижимым образом
преобразуется в рассказ о человеческом бытии.

В этом рассказе легко выделить аспекты, сюжеты, темы, варьирующиеся не раз и не
два. Среди них особо значима тема писательства. Не потому, что содержательно важней
иных�прочих, а потому, что Сароян�то не врач или торговец арбузами, нет, он прозаик и
драматург, и коль скоро ты любишь и ценишь его творчество, тебе не все равно, как ему
видится свое ремесло. Маяковский сказал: «Я — поэт. Этим и интересен». И не будь Са�
роян оригинальным, ярким большим писателем, не было б и лежащего перед нами сбор�
ника. Любопытно же, что думает о деле, которому себя посвятил, мастер этого дела, зна�
ток, умелец, дока, высокого ранга профессионал.

Сборник издан к 100�летию со дня рождения Сарояна (1908—1981). Его составили
четыре рассказа, повесть «Папа, ты с ума сошел!», два несомненных эссе и полдюжины
отрывков из книг именно что сомнительного, ускользающего от дефиниций жанрового
свойства. Разномастные эти тексты сближает и состыковывает общий интерес — они
все так или эдак, анфас или в профиль, исподлобья или в упор, изнутри или снаружи во
все глаза разглядывают, изучают, исследуют объект, именуемый писателем.

Естественно, что всякий, кому небезразличен этот объект, откроет раньше ли, поз�
же ли «Декларацию писателя». И, пожалуй, удивится, что чаще чего�либо, по крайней
мере спервоначала, в ней поминаются деньги. «Ни единого доллара не заработал я ни�
чем, кроме писательства <…> Ничего из всего мною написанного не было написано по
заказу, заданию или ради денег, но так уж получилось, что написанное, как правило,
приносило мне деньги». «Я никогда не пользовался субсидиями, не принимал денежных
литературных премий или наград (отказался, шутки в сторону, от Пулитцеровской пре�
мии. — Г.К.), никогда не имел постоянного жалованья, не получал никаких грантов, сти�
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пендий». «Я по уши в долгах <…> Нет у меня ни сберегательного счета, ни акций, ни
облигаций, ни недвижимости…» «Финансовая обеспеченность — вещь совсем не пло�
хая, но <…> я все же предпочитаю другое». «Изрядную часть денег, полученных мной за
написанное, я так или иначе промотал…» «Умение или старание делать деньги <…>
всегда представлялось мне чем�то затруднительным, если не принижающим». И далее в
том же духе, и не только в «Декларации».

К чему я клоню? К итоговому выводу. Задавшись вопросом, что из присущего ему
как писателю полезно всему писательскому сообществу, наш автор отвечает уверенно и
сразу: свобода. Да, свобода без денег ущербна, кто бы спорил, зато под их всевластием и
вовсе немыслима. Сароян и впрямь ценил свободу превыше любого блага (нам, совет�
ским выкормышам, это доныне не вполне понятно), так что, когда доводилось избирать
меньшее среди двух зол — свободу в нищете либо подневольное благополучие, —
предпочитал безденежную свободу, такую, к примеру, как в повести «Папа, ты с ума
сошел!» или в рассказе «Мои ботинки».

В рассуждениях автора много такого, что, неся на себе тавро времени — 40�х годов
или, к примеру, 60�х, — отмечено неколебимой повторяемостью порядка вещей. Пото�
му�то, проскочив глазами заурядное «в наши дни», не сразу соображаешь — речь идет не
о ситуации, сложившейся в послесоветском литературном обиходе. Хотя, спору сызнова
нет, — о ней тоже. Тем и занятней узнаванье, тем острей иллюзия сугубой актуальности.
«Писатель, который единственно и только писатель, редкая птица в наши дни, большин�
ство писателей занимают должности в университетах, состоят на государственной служ�
бе, участвуют в производстве кинофильмов…» Я прерываю цитату задолго до конца фра�
зы, завершить ее каждый волен собственным перечнем возможного трудоустройства,
никто не промахнется.

Сароян — та самая редкая птица — прожил отпущенные ему годы профессиональ�
ным писателем, то бишь «единственно и только» писателем. (Однажды, правда, подря�
дился�таки в Голливуде на сценарий, переделанный позднее в роман «Человеческая ко�
медия»). При этом упрямо подчеркивал: мне, мол, правила да каноны не указ, я сочиняю
не как полагается, а как удобно, хочется и нравится. В этом есть, конечно, легкий наи�
грыш; эксцентрика, присущая сарояновским героям, ему самому свойственна не мень�
ше. Литература ведь и не знает никаких общепринятых правил, и каждый прозаик, или
поэт, или драматург устанавливает собственный рабочий порядок и, вспомните Пушки�
на, ждет суда по законам, им самим над собою признанным. Иными словами, пишет по�
своему. Вот и Сароян писал по�своему, понимал, чего стоят его писания, и при напуск�
ном безучастии к оценкам авторитетных обозревателей имел ясное о них представле�
ние. «В людях у него, говорили критики, всегда есть что�то смешное, чудаковатое, они
увидены с некоторым смещением, что ли, с необычной точки зрения, глазами чудака».
Так аттестует Сароян своего героя�писателя, которого зовут Эндрю Лоринг, и точно так
же критика характеризовала писателя Сарояна.

И в художественной прозе, и в книгах, чей жанр определить едва ли возможно —
ничего не имею против обобщенного и ходового сегодня non fiction, — так вот, Сароян
там и тут охотно рассуждает о природе литературного творчества. При этом он любит
оперировать собственным опытом, а ссылки на Томаса Вулфа, Шервуда Андерсона, Джона
Стейнбека, Эптона Синклера, временами чрезвычайно серьезные, временами шутейные,
все�таки второстепенны. Давно замечено, сочинения Сарояна насквозь автобио�
графичны. И, скажу вдобавок, автопортретны. Писатель очень внимателен к собственным
откликам на внешние раздражители, фиксирует и запечатлевает свои реакции,
мимолетные мысли, движения души. Прозе вообще�то редко присуща рефлексия,
рефлектировать — удел стихотворцев, однако Сароян способен по этой части дать иному
поэту фору. Не звучи слово самокопание заведомо негативно, стоило б использовать его,
потому что самоанализ явно Сарояну не подходит из�за слишком очевидной своей
учености, солидности. Штрих за штрихом, исподволь, еле различимо, читая, мы
складываем убедительный портрет автора, верней, он сам рисует автопортрет. И делает
это с улыбкой, даже подчас ухмылкой, вроде бы не придавая значения.

Мы не встретим у Сарояна понятий наподобие кредо, между тем извлечь из его книг
авторское кредо, причем отчетливое, хорошо сформулированное, не так уж и сложно.
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«Дело каждого писателя — говорить то немногое, что в состоянии сказать именно он».
Это первое. Второе, мало быть искренним, надо быть страстным. «Если писатель не на
взводе, не в тоске, не в отчаянии, что в состоянии он сказать?» И наконец (или раньше
всего), писателю необходима свобода: «Потребность нашего времени — свобода».

Все это проговорено без эффектного нажима, вскользь или же потому, что вышло
кстати, не обессудьте. Большой писатель, Уильям Сароян оставался до конца большим
ребенком. Отменно владея профессией, ремеслом, искусством писать, он любил изобра�
зить себя безыскусным простецом, этаким профаном, любителем. И сочетание писатель�
ской виртуозности с наивной простоватостью доныне неотразимо. Что тоже свидетель�
ствует о мастерстве. Не могу здесь не вспомнить уже полузабытого, сдается мне, Евге�
ния Винокурова: «Мое мастерство — избежать мастерства».

Стоит у меня на полке давняя книга «Писатели США о литературе» («Прогресс», 1974).
Сарояна в ней нет. Он упорно и старательно создавал образ едва ли не дилетанта, сочиня�
ющего по наитию, как птичка поет, и создал этот образ. Ему поверили. Нет, пишет он склад�
но, читаешь его, бывает, оторваться не в силах, и все же разве в состоянии он сказать о
литературе нечто весомое? К тому же Сароян и сам избегал юпитеров и терпеть не мог
изображать собратьев по перу в лучах аппаратуры. Взявшись откликнуться на смерть Кар�
ла Сэндберга, он вспомнил только, как юношей выпивал с поэтом и закусывал и как об�
щался с ним у него в гостях. Упрощал и принижал? Э нет, он восхищался, и грустил, и
закончил изумительным, изумительно проникновенным абзацем: «Ты жил и умер знаме�
нитым, прославленным, но все�таки по�настоящему так и не узнанным. Сам президент
воздал тебе формальную дань в виде слова, написанного кем�то, кто покорпел над твоими
стихами. Оно звучало ужасно значительно, но ничего не значило. Ты был великим челове�
ком в своем особенном роде, но не в этом, в каком тебя тут представили. Дело не в том, что
поэты умирают молодыми, хотя так оно и бывает независимо от того, долго или недолго
жили они на свете. Дело в том, что они по сути — вопреки обманчивой видимости — уми�
рают не один раз, в конце своей жизни, а много раз до этого и еще раз в конце».

Поди знай, о литературе это либо не о литературе…
Сароян, кажется, не писал о своем отношении к Томасу Вулфу. Просто запечатлел

одного своего знакомца, тоже подвизавшегося на писательской ниве, ну а тому привелось
однажды с Вулфом подружиться. «И теперь все, о чем хотел разговаривать Фрэнсис, был
Томас Вулф и его книги <…> этот колоссальный человек, этот настоящий великан среди
людей, который, бывало, писал три дня и три ночи без всякого перерыва в каком�то
свирепом, неистовом вдохновении». А потом этот знакомец бросил роман, на который
имел серьезные виды. «Какой еще роман? — сказал он. — Я не умею писать. И никто не
умеет писать, кроме Тома. Он единственный писатель во всей стране <…> Том Вулф
говорит все, о чем стоит сказать, и никто больше ничего такого не говорит. А самое
главное: Том говорит это тем единственным способом, каким только и нужно. Он
выкрикивает это изо всех сил, он горланит и рычит и хрипит об этом <…> Все мы
остальные обгрызаем жизнь помаленьку, с краешков, а Том садится и съедает весь род
человеческий в два громадных кусища…»

Ну вот, а сам Уильям Сароян отношения к Томасу Вулфу вроде бы не высказывал.
Зато сборник «О чем говорит писатель» сполна раскрывает отношение Сарояна к

делу его жизни. Сполна? Даже, пожалуй, избыточно. Ведь у самого�то Сарояна разговор
о профессии рассредоточен по разным его произведениям. И такой книги у него нет. Ее
не просто составила, нет, ее десятилетиями вынашивала и выносила Наталья Гончар.

Без малого полвека (первый ее переводческий опыт отметила и благословила Рита
Райт�Ковалева, чуть позже — Николай Любимов) она переводит, исследует и
пропагандирует этого писателя. Переводчица — в ее переводах изданы четыре
сарояновские книги, — она безупречно воспроизводит интонацию любимого автора;
исследовательница, выпустила про него монографию, первую в Советском Союзе;
распространитель, она умеет уловить интерес аудитории. Как именно? В Армении Сароян
известен в двух основных ипостасях — как армянин и как писатель. И Н. Гончар
отреагировала на спрос адекватно: книгой «Армянин и Армянин» (есть у Сарояна такой
рассказ) и той, о которой идет речь.

Обе составлены до крайности ненавязчиво. Ни армянство Сарояна, ни писательство
не выпирают и, соответствуя реальности, гармонируют с его всеядной любовью к людям
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любой крови и любого занятия. Но и заявленный аспект исчерпывается буквально до
донышка. Хотя та и другая книги могли быть и толще; в последнюю, к примеру, не вошли
ни помянутый выше рассказ «Мои ботинки», ни мемуар о Сэндберге, ни своеобычные
письма к Бальзаку и Мопассану, ни литературные пассажи, разбросанные по вовсе не
литературным сарояновским вещам.

Сароян, обычное дело, чуть ли не всякое серьезное заявление сдабривал уничижаю�
щей пафос усмешкой. «И это — моя профессия, из всех профессий самая замечательная, —
патетически восклицал он и резко жал на тормоза: — но и самая смехотворная». Не стану
брать с него пример и напоследок без уверток и финтов уведомлю, что книга, где писатель
Уильям Сароян умно, а не заумно толкует о писательстве, напрочь лишена внутрицеховой
замкнутости; хорошее, неспешное, частенько невесть отчего печальное чтение.

Георгий Кубатьян

Ты не поверишь…

Владимир Алейников. Владимир Алейников. Владимир Алейников. Владимир Алейников. Владимир Алейников. СМОГ. РоманJпоэма. — М.: ОГИ, 2008.

Один замечательный историк говорил в шутку своим студентам, что качественная ре�
цензия на историческую книгу должна начинаться фразой «Все было не так!». Вспомни�
лось лишь потому, что в книге Владимира Алейникова «СМОГ» есть пафос такого спора с
невидимыми оппонентами, с другими «свидетелями» в кавычках, которые ничего, в сущ�
ности, и не знают. А если знают, то врут, искажают или просто хотят подмазаться. Судя
по всему, для автора это важная вещь: «Только так. Вот так оно и было!»

И это в книге, как ни странно, наименее интересное. Впрочем, мемуары во многом
существуют для того, чтобы объяснить, в конце концов, кто есть кто, кто подлец, а кто
молодец, раздать сестрам по серьгам. А неинтересно по грустной причине — книга на�
писана сегодня, но существует она в иллюзорной ныне эпохе литературоцентричности,
где воображаемому читателю все это якобы кровно важно.

А это не так. И, к сожалению, это заметно по снисходительно�вежливому тону ре�
цензий на другие, предыдущие сочинения Владимира Алейникова, проходящие по раз�
делу воспоминаний, при всех жанровых оговорках. Данная же книга, с претензиями на
подлинность описываемых событий, — все�таки роман, да еще и, через дефис, поэма.

Один из рецензентов уловил самую суть: написано о людях, которые, несмотря на
все усилия, классиками не стали, но и травой забвения не поросли. А случись то или
другое — стали бы классиками или были бы полностью забыты, — было бы гораздо про�
ще. А так — вежливое и почетное: ветеран андеграунда (звучит, если вдуматься, чудо�
вищно), поэт�смогист и — нелепое в контексте всего предыдущего — член ПЕН�центра.
Как написал современный поэт: «Ты не поверишь — все сбылось…»

Неловкое социологическое исследование на тему «Кто такой Губанов?», красной
нитью проходящее через всю книгу, дает результаты неутешительные: ну, сверстники�
филологи, понятно, знают. Но, как выясняется, знаковость имени не подразумевает
углубления в тексты; настолько не подразумевает, что — ни одной строчки наизусть… А
совсем молодым и ранним не до этого — длинные верлибры, которыми они балуются,
требуют много свободного времени и не подразумевают широкой начитанности.

Конечно, такими вещами, как поэзия, вообще мало интересуются, но здесь — опрос
в профессиональной выборке — ситуация патовая.

Но книга издана, значит, читатель должен быть. Мы интересовались когда�то, во
всяком случае. Потому что просто интересно, кто был до «Московского времени», а кто
до СМОГа. И что такое СМОГ? Интересно хотя бы потому, что, в силу неумолимого зако�
на, пишущий сейчас должен принять к сведению все предыдущее. Восхититься или от�
вергнуть — дело третье.

Как правило, человек, сочиняющий настоящие воспоминания, в метафизической
ситуации может смело начать так: «Мое время прошло. Но, господа, оно было, и вы буде�
те вынуждены с ним считаться!». Вроде бы так и у Алейникова. Так, да не так. Потому что
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никакой уверенности в этом нет. Даже наоборот. Есть горькая констатация факта, что
никто, похоже, вообще ни с чем не считается. И горечь личных утрат начинает навора�
чиваться на ощущение метафизической катастрофы. И горечь эта — самого подлинно�
го, неподдельного характера. И об этом стоит прочитать.

К сожалению, довольно простой и ясный тон поэзии Алейникова, как только он
обращается к, условно говоря, прозе, куда�то исчезает, уступая место неподъемным
периодам, состоящим из тридцати—сорока придаточных предложений. Но это еще
полбеды. Эти периоды чередуются с зарифмованными отрывками, звучащими на редкость
косноязычно. Это очень вредит тому, что, собственно, автор собирается нам сообщить.
Такой стиль казался бы приторно�манерным, если бы не совершенно детская нота
искренности и запредельно детского тщеславия с вкраплениями неопрятной развязности.
Но вкупе с немалым объемом — тяжеловесно.

Содержание все же порой справляется даже с этой неуклюжей формой. И перед нами
предстает сначала вечная и симпатично изложенная история мальчика�провинциала,
который пишет стихи и намерен, само собой, своими стихами покорить Москву.

«Ты превращаешься, надо же, ну и ну, в человека богемного, и знакомства твои все
более… богемные, ты почти в Париже, не так ли… ты вольная птица». Все складывается
фантастически — и внешне и внутренне — МГУ, стихи, известность «в кругах», ощуще�
ние грядущей несомненной победы.

Затем — впечатляющая чреда портретов и карикатур, очень выигрывающая от со�
поставления с «волчьим билетом на виртуальном ветру». Яркие образы друзей, в кото�
рых ни о чем хорошем не забыто, но и трудного не затушевано, и постепенное сползание
к разочарованиям, одиночеству, смертям…

Кто�то спился, кто�то предал, дело житейское, кто�то вообще, как выяснилось, сту�
чал. Был и такой исполненный тщеты путь к литературной «славе». Но возможность жить
гарантируется забвением, что иногда равнозначно прощению, а иногда — нет. Алейни�
ков ни забывать, ни прощать не собирается.

В книге — притягательное отсутствие набившего оскомину советского андеграунд�
ного сознания. Никаких «вдохновенных проклятий», или почти никаких — так, прохо�
дит на периферии, что судьба складывалась на фоне всего этого. Но скорее — синкрети�
ческое ощущение юности, не расторжимая на светлую и теневую стороны аура ушедше�
го времени. Благо, есть уже, с чем это время сравнить…

Литературные группы и течения очень интересны в момент своего возникновения,
чаще всего они действительно осенены новой идеей, прекрасны дерзостью и напором. В
этот момент не так уж важно, кто есть кто, — в литературу такие ребята идут танковым
ромбом главным образом потому, что так просто легче. По литературным течениям, груп�
пам, литобъединениям («Мы вышли все из литобъединений!» — «Да? А мы — из гоголев�
ской шинели…») пишутся в итоге диссертации и словари. А на поверку потом, когда но�
вое перестает быть ошеломляющим, остаются только имена. Сколько было там настоя�
щих акмеистов? Шесть? Двадцать шесть? В определении Мандельштам�акмеист есть
какая�то умственная недоразвитость. Мандельштам — это Мандельштам. А вот Зенке�
вич�акмеист — это все�таки ближе к истине…

Алейников держится за СМОГ изо всех сил, как за боевое знамя. Это — часть его
личной легенды, другой нет и уже не будет. А СМОГа тоже давно нет. Есть криво�накриво
изданный Губанов, но под твердой обложкой и все�таки можно читать. Есть жестоко
высмеянный в книге Кублановский, может быть, и чересчур жестоко (одна справка от
Эренбурга на наличие таланта чего стоит…). Есть стихи самого Алейникова.

Но есть и Саша Соколов. В книге чувствуется сильное и плохо скрываемое раздра�
жение автора, что сейчас главный предлог для знакомства с остальным СМОГом — нали�
чие в русской литературе этого волшебства. Другое слово и подобрать трудно.

И важно не только то, что «Школа для дураков», «Между собакой и волком», «Пали�
сандрия» написаны, а значит, с этим раз и навсегда придется считаться тем, кто числит
себя по ведомству русской литературы, и даже не то, что его «похвалил Набоков», о чем
продолжают неизменно вспоминать (Набоков�то умудрялся в числе прочего хвалить вещи
отнюдь не бесспорные и наоборот). А в том, что СМОГ повлиял и на это. Значит, был в
нем непреходящий смысл и есть навсегда ему оправдание. А дело еще и в том, что поэт N,

8. «Знамя» №3
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тиснувший в русском литературном журнале очередную подборку сошедших с личного
неиссякаемого конвейера стишков, написанных, как водится, ни о чем и никак, должен
держать в уме, что попадется она на глаза Соколову… Впрочем, мысль эта праздная. Не
краснеет же пишущая Америка оттого, что жив Сэлинджер.

Тем не менее человеку, желающему узнать некоторые бытовые подробности рус�
ской литературы второй половины ХХ века, книгу Алейникова можно смело рекомендо�
вать. А что касается полноты погружения, метафизической сути происходившего, то опять
же лучше возвращаться, как Соколов:

«Причем почти ни с того ни с сего, с середины. В средине шестидесятых — из самого
их средостенья, из чрева их, из нутра — заговорить человеческим голосом, наговорить
откровений, притч. Только спокойно. Без нервов. В манере далеких солнц: так, будто бы
ничего не случилось. Чу: нормальной поэзией. Нормального изумизма. Короче, взор�
ваться, милостивый государь, взорваться».

Потому что все остальное тоже, конечно, важно. Но не слишком. Борьба Алейнико�
ва за право причислять к лику СМОГа остальных — в качестве главной его величины,
отца�основателя и патриарха — выглядит поистине грустно, особенно сейчас, когда вре�
мя, последний главный редактор, неумолимо вносит свою окончательную правку.

Александр Мызников

Культурные слои литературы

ЛитературноJхудожественный диалог. Сборник. Составление: С.В. Ананьева — Алматы:
Институт литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Министерства образования и науки
Республики Казахстан, 2008.

Постоянно рождаясь в отдельных своих текстах, литература живет во времени как монолит,
созданный различными культурными слоями. В каждом слое — свои артефакты, остатки
литературных приемов и конструкций, следы многогранной писательской деятельности.

Прожилки одних эпох в пластах других культурных слоев — благодатная зона лите�
ратурно�«археологического» исследования.

Археологом литературы по научной методологии можно по праву назвать Юрия
Тынянова, важнейшее понятие в трудах которого «живой процесс». Современники ви�
дят живой процесс зарождения, формирования и роста литературных явлений и «уплот�
нения» живых явлений в сгустки, и потомкам нужно разглядеть этот ускользающий от
них процесс.

Именно литературно�«археологической» является новая алматинская коллективная
монография «Литературно�художественный диалог». Недаром, по наитию дизайнера,
книга получила обложку, цветовая фактура которой напоминает красно�коричневую
землю (или камень) с трещинами и изломами.

Авторы разделов монографии используют различные литературно�«археологические»
инструменты. Бейбут Мамраев (Алматы), размышляя о романтизме и символизме в казах�
ской литературе в контексте русской, — художественную систему. Казбек Султанов (Мос�
ква), постигая литературную рецепцию Кавказа, — тематические аспекты текста. Светла�
на Ананьева (Алматы), воссоздавая казахстанскую пушкиниану (Н. Раевский, К. Гайво�
ронский и др.), — мемуары, письмо, дневник. Айнур Машакова (Алматы), изучая воспри�
ятие творческого наследия Абая за рубежом, — библиографический источник…

Ученым важно увидеть, как новый литературный процесс наследует достижения
прежних эпох.

Главный объект изучения в книге — казахский литературный текст, живущий в веч�
ном диалоге с русской и другими культурами. Одной из рожденных в процессе этого на�
следования ценностей стало евразийство, особое скрещенное мироощущение, новый
взгляд на действительность.

Во вступлении к монографии директор Института литературы и искусства им.
М.О. Ауэзова Министерства образования и науки Республики Казахстан Сеит Каскаба�
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сов находит общие для казахов и русских черты — толерантность и открытость, идущую
от отмеченной еще Н. Бердяевым широты, свойственной питомцам просторных земель.
Сборник во многом вдохновлен 2006 годом — Годом Абая в России и Годом Пушкина в
Казахстане.

Каждый из классиков — особая эпоха, самостоятельный мир, а зарубежный клас�
сик — к тому же мир, бытующий на другом берегу. Органично понять хотя бы частичку
творчества инонационального гения — дело непростое.

Абай же, по словам Герольда Бельгера (Алматы), словно усыновлял «чужеродное»
стихотворение, делал его родным, кровным для казахов. Постигая обращение Абая к
пушкинским текстам, можно приблизиться к общему механизму взаимопроникновения
инонациональных ценностей.

Абай жил в эпоху взлета европейской цивилизации. Ученик медресе, воспитанный
на творениях Низами, Навои, Фирдоуси, юный казах ощущал тягу не только к Востоку,
но и, безусловно, к русской культуре. В своих «Словах назидания» под влиянием новых
идей Абай очертил программу казахского Возрождения в наступающем XX веке.

Обращение Абая к пушкинскому роману в стихах «Евгений Онегин», по мнению
Шериаздана Елеукенова (Алматы), не художественный перевод, а акт свободного твор�
чества. Это история любви двух молодых людей, казахский эпистолярный роман, кото�
рый, по мировой традиции, должен бы носить название «Онегин — Татьяна» (по анало�
гии — «Козы Корпеш — Баян Сулу», «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта»). В казах�
ском ауле стихотворная речь влюбленных — дело привычное. Онегин у Абая — образец
для джигитов, он ловко справляется с соперниками, Абай исключает черты Онегина как
светского повесы. Иные, чем у Пушкина, здесь не только лексика, но и синтаксис, то�
нальность — Абай не допускает в стихотворную ткань ничего снижающего высокий об�
раз юноши. Создавая образы героев, Абай использует восточные метафоры.

Чем насыщеннее, богаче звук, тем слышнее, разнообразнее рожденный им отзвук.
Порой звук уже исчезает, а отзвук живет. Герольд Бельгер изучает в сборнике тонкие
параллели «Шиллер — Лермонтов — Абай». Казахский поэт здесь постигает немецкого
через русского.

Переход от историографии Кавказа в русской литературе к его историософии, ис�
тинному художественному открытию очерчен в статье Казбека Султанова (Москва). С
одной стороны, автором отмечается неоспоримый экзотизм Кавказа, особенно эффект�
ный у А. Бестужева (Марлинского) с его восхищением свободолюбивыми горцами и эк�
зальтированностью при изображении батальных сцен («пули здесь столь же обыкновен�
ная ягода, как миндаль», «пороховой дым служил горизонтом»). С другой — достовер�
ность, практически документированность образов, показ вовлеченности человека в дви�
жение общей жизни, особая онтологическая глубина понимания инонационального мира,
постигнутая Л. Толстым с его неутопичностью принципа «люди — братья». «Раскиды�
вать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать» — Оленин в «Казаках»
Толстого осознает счастье жить для других.

Появившись в контексте деятельных мыслителей — Киреевского, Хомякова, Чаада�
ева, — Пушкин сам был мыслью, средоточием и предметом духовных исканий (П. Пали�
евский). Это ощущали уже современники. Н. Раевский в своих знаменитых трудах «Ког�
да заговорят портреты» и «Портреты заговорили», созданных в Казахстане, опирался на
мемуарную литературу (воспоминания А. Керн, Д. Фикельмон и др.), потому что жанро�
вый центр мемуаров — автор, эволюционирующий во времени. С. Ананьева изучает пси�
хологию Н. Раевского, авторов мемуаров, а приближает нас к пониманию Пушкина.

«Непрерывность в срыве» на примере литературного тандема «Гоголь — Хлебни�
ков» рассматривает в сборнике румынский исследователь Ливия Которча. Н. Гоголь про�
возвестил и даже создал новую парадигму, «новую мистику», которой будет следовать
XX век. Экзистенциализм, «абсурдность» прошлого столетия немыслимы без влияния
гоголевского мировоззрения. Гоголя никто не относил к писателям, которых нужно «сбро�
сить с парохода современности». Наоборот — футуристы считали Гоголя своим прароди�
телем. Истинно футуристическими были признаны изображение русским классиком
«мира навыворот», потеря человека в мире предметов («Тротуар несся под ним, кареты с
скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке,
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дом стоял крышею вниз и будка валилась к нему навстречу»), деконструкция предмета
изображения и его обновление, придание самостоятельной энергии через отстранение
(«Будто какой�то демон искрошил весь мир в тысячи комков и потом без смысла и без
толку снова смешивал эти частицы»), метафизический страх («Стонет весь умирающий
состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не
подозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся»). С помощью Гоголя футу�
ристы придали трагическую сущность игровому началу искусства.

Хлебников, «двойник Гоголя в XX в.», всю жизнь размышлял над судьбой русского
классика как писателя и человека. Хлебникову принадлежит статья «Уравнение души
Гоголя». Начиная с 1910 г., поэт бывал на Украине, в частности, в имении, управителем
которого был отец братьев�футуристов Бурлюков. Хлебников впитывал своеобразие
украинского фольклора, веря, что это искусство сохранило глубинные, причудливые
отблески нерационального постижения мира.

У Гоголя и Хлебникова — сближение стихийное, архетипическое, иррациональное.
Русалка, вурдалак, оборотень… Владение миром: Вели�Мир — Мир�город… «Записки
сумасшедшего» Гоголя… «Перевертень» Хлебникова, написанный «в состоянии неразу�
мья»… «Дать очи да тройку Гоголя / да замахнуться бичом сумасшествия».

И Гоголю, и Хлебникову было понятно — чтобы овладеть собой, человек должен
сопротивляться «песням сирен» внутри и вне себя, но сопротивляться свободно, не при�
вязывая себя к мачте корабля, как Одиссей.

Мирослава Метляева (Кишинев), рассматривая ориентализм в творчестве поэтов и
графиков Бессарабии, в обращении молдавских авторов к Востоку выявляет, с одной
стороны, тягу к экзотике и обновление традиции, с другой — поиски созвучий в европей�
ском и восточном искусстве.

Литературные контакты Мухтара Ауэзова, автора «энциклопедии казахского наро�
да» романа�эпопеи «Путь Абая», изучены Маргаритой Мадановой (Алматы) в контексте
мировой литературы. Здесь и личное общение Ауэзова с Луи Арагоном, Анной Зегерс,
Артуром Миллером, и переводы произведений казахского классика, и публикации о нем
в Чехии, Франции, Германии, Греции и других странах.

«Абай за рубежом» — такой макрокосм в библиографическом аспекте постигает�
ся Айнур Машаковой (Алматы). Зарубежные писатели и литературоведы сравнивают
Абая с выдающимися личностями своих стран, ставят его в ряд с классиками мировой
литературы. Иностранцы признают высокое общественное значение Абая. Так, в нача�
ле XXI века одну из улиц Берлина назвали в честь Абая. (Кстати, в Астане практически
первая, привокзальная улица, открывающаяся взору приезжих, — это улица Гете.)

Прожилки прошлых эпох живут в новых текстах, обретая второе дыхание. И это
дыхание важно уловить, почувствовав его ритм.

Елена Зейферт

Прошедшее длящееся

Вениамин СмеховВениамин СмеховВениамин СмеховВениамин СмеховВениамин Смехов. Та Таганка. — М.: Время, 2008; В жизни так не бывает. — М.: Время,
2008.

Это не привычный жанр рецензии — скорее отклик, отзыв на прочитанное. Но, быть
может, в том и состоит наиболее точная реакция, сопутствующая мемуарному изданию.
Тем более если его автор писал свои воспоминания не впрок, для Истории, а многое за�
писывал по�живому, в момент происходящих событий.

Отрецензировать двукнижие Вениамина Смехова более основательно, безусловно,
стоило бы. Полагаю, ни одно исследование об отечественном театре без него теперь не
обойдется. Еще бы! Самый момент зарождения «Театра на Таганке» — того, что напро�
тив входа в кольцевое метро, возле ресторана «Кама» с роскошными плюшевыми штора�
ми… дальше — старое театральное здание с новыми афишами, на которых знаменитый
«красный квадрат» оповещал о смене вех.
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В 70�х годах, будучи «эфросисткой» (почитателем и посетителем репетиций Анато�
лия Васильевича Эфроса), я ходила почти на все спектакли Той Таганки. «Добрый чело�
век из Сезуана», «Антимиры», «Гамлет», «Галилей», «А зори здесь тихие»… перечислять
можно все подряд. Тут, в 1975 году, был поставлен один из лучших, а по мне, так лучший
«Вишневый сад» (постановка Эфроса — с «таганковцами»). А в эфросовской телеверсии
булгаковского «Мольера» Юрий Петрович Любимов ошеломляюще играл главную роль —
мне потом в его собственных спектаклях всегда не хватало именно такого звука и каче�
ства игры. Я представляла себе таким Воланда, Бориса Годунова, даже Подсекальникова
из «Самоубийцы» Н. Эрдмана. Но эти роли играли тогда актеры другого поколения. Иг�
рали по�своему замечательно. В. Смехов привносил свой собственный, ищущий склад в
исполнение и Воланда, и Клавдия, в прочтение стихов Маяковского и Вознесенского.
Свойство личной интеллигентности, будоражащей мир и социум, станет частью общей
программы: «Таганка» будет позиционировать себя как гражданский театр. И как театр
Поэзии и Литературы. Иначе, без обостренного переживания слова, его «идейность» и
его политическая направленность растаяли бы вместе с советской оттепелью.

Что касается актерской величины Любимова, то она растворилась в режиссерском
лидерстве, в искусстве управления Театром — милостью Божьей и верой его соратников.

Помню, как в год смерти Владимира Высокого (и старта в Москве Олимпиады) Юрий
Петрович самолично какими�то длинными ходами заводил нас с Евг. Поповым в зал на
спектакль, посвященный памяти поэта и, как мне кажется, сокровеннейшего своего акте�
ра, — яблоку буквально негде было упасть, и мы пристроились на полу, а моей маме
какой�то добрый человек (не из Сезуана, а из наших родных палестин) уступил свое крес�
ло. Что это был за спектакль, какого накала боли и добра, описать теперь почти невоз�
можно. Но с тех пор я хорошо знаю, что такое «мемориальный жанр» — и в театре, и в
литературе. Если памятью не обжигает, значит, пиши пропало.

У человека с серьезной фамилией Смехов — обжигает. И довериться тому, как и что
он пишет, можно. Доверяем, потому что все сходится. И все сходятся — Филатов и Шапова�
лов, Высоцкий и Губенко, Лиля Брик и Параджанов, Боровский и Аксенов… все те, кому
теперь сойтись сложно или нельзя. Согласуются — общий хор почитателей театра — и
наивный вопрос по телефону, после смерти «героя»: «А кто у вас сегодня в роли Высоцко�
го?» — Ответ вахтера, без запинки: «Гамлет»…

И вовсе не такая уж, оказывается, это известная история — той «Таганки». Как влива�
лись туда новые силы, как прежние актеры театра сосуществовали с прибывшими, как
вообще соединялось одно имя с другим… и отталкивались друг от друга. Петр Фоменко —
поставивший еще в старом Театре Драмы и Комедии (на Таганке) спектакль «Микрорай�
он», по Л. Карелину, а затем «Дознание» П. Вайса… «на генеральной репетиции он раско�
лол зрителей на восхищенных и возмущенных» и был снят с репертуара новым художе�
ственным руководителем. Михаил Левитин — мелькнувший со спектаклем «О том, как
господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился» того же Вайса; этот драматург вновь
появится на афише «Таганки» много лет спустя, когда будет поставлен «Марат�Сад». Школа
(или жестокие опыты) режиссуры, хитросплетения судеб и человеческих типов. Загля�
нуть туда, в прошлое, оказывается, не так�то просто. Но и отвернуться не отвернешься.
Иначе — все «затмит», как у Маланьи, персонажа пьесы А.Н. Островского «Не было гро�
ша, да вдруг алтын».

У Смехова — не затмевает. И пишет он о дне минувшем не потому, что ему так
помнится, а потому, что не хочет врать сегодняшнему дню.

Вот для меня, к примеру, все�таки остается тайной исток любимовского «авангардиз�
ма» в советском театре шестидесятых. Занимаясь МХАТом Вторым (больше известным как
театр Михаила Чехова), я узнаю, что Любимов был там в статусе «ученика», играл малень�
кие роли во «взрослых» спектаклях — изображал скрип телеги (в спектакле «В овраге» по
рассказам А.П. Чехова) и однажды ненароком заснул, так что телега за сценой приехать�то
приехала, а «уехать» не смогла… На дальнейшие расспросы Юрий Петрович вспоминает,
как в день закрытия театра в 1936 году в зале, во время репетиции, присутствующие стуча�
ли спинками кресел — в знак протеста… и про конную милицию перед театром, на Теат�
ральной площади (там, где теперь Российский Молодежный театр). Маэстро помнит, нельзя
не поверить… Но главное, что мне кажется, — это то, что он сам именно оттуда, из того
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разогнанного в середине тридцатых годов театра. Один из последних спектаклей МХАТ�2 —
«Комик XVII столетия» Островского, с интермедиями футуриста Каменского, в оформле�
нии отца конструктивизма Татлина. Такой вот «авангардизм»…

И Смехов описывает то, что было при нем. Описывает подробно, опираясь на преж�
ние дневниковые записи, на зафиксированные моменты собственного «подкожного»
опыта работы актера — которого Мастер замечал, не замечал, был по отношении лично
к нему прав, не прав, близорук, прозорлив… Это один из сквозных и самых драматичных
сюжетов книги, причем сюжет длящийся. Поскольку Смехов теперь и сам работает в
области режиссуры (в том числе оперной), то есть должен выстраивать свои отношения
с актерами — и у себя на родине, и за рубежом. И выезжает он не как «отщепенец»,
которого могут невзначай лишить гражданства, а как свободный гражданин свободного
отечества, свобода которого закладывалась там, на «той Таганке».

Вслед за основным сюжетом в книге возникают боковые, множатся, взаимодейству�
ют. Смехов — человек, буквально одержимый «чувством корабля». Поэтому все, что на
этом театральном корабле происходило, — все события�беды, праздники�капустники —
не просто имело к нему отношение. Он один из соавторов той художественной жизни,
определявших ее основной курс. И ветер, дувший в его паруса, — ветер романтический.

На сегодняшний день такой тип романтизма большая редкость. Потому и вызывает
особый интерес. Автор книги из тех, кто верен «идеалу» — искусства, товарищества, люб�
ви. Но вот что он, однако, пишет… «Кто не имел дела с такими величинами, тому трудно
понять, что это за зона. Впрочем, российский человек сызмальства ее предчувствует. И
хочет сказать независимое слово — учителю, директору, отцу, председателю, президен�
ту, — и не может, все мимо, силы сеются в песок. Попал в зону, и готов. «Чего изволите�с?...
Ха�ха�ха, как вы верно заметили… Я бы сам ни за что не догадался…» В случае с такими
величинами, как Ю. Любимов, эта зона — совсем другого происхождения. Любимов
ведь не «чин», и зона его не источник страха. Это магия духовной власти. Поле притя�
жения таланта. Нет, в портретисты я, конечно, не гожусь». (Статья датируется автором
1990—2000 годами). Такой вот у него романтизм: с пристальными глазами.

Замечательно в книге искусство ракурсов — их естественной смены, наведения се�
годняшнего света на прошлые впечатления. Не знаю, писательский ли это талант, но если
нет, то что же такое — писательство?.. Я бы назвала это свойство «геномом» искусства. То
есть человеческим геном, который проявляется в жизни в виде авторства, в живой твор�
ческой форме. И если не такой взаимосвязи учил Учитель ученика — то чему же?

Смехов, конечно же, личность, как раньше говаривали, своеобычная. Собственного
масштаба и жанра. Выработанных им самим. И память тут играет роль важную, тщательно
выписанную. Это не «прустовский синдром», когда каждая былинка пульсирует и стынет
в прозрачной призме Утраченного Времени. Это, простите за каламбур, какое�то
постоянное «венесмеховство». Трезвый взгляд на себя прежнего и на действительность,
меняющуюся вместе с тобой. А может, и еще более главная энергия — самообеспечения
и самосохранения жизни.

Текущее время без самофиксации и самооценки, чтобы достойней быть и свобод�
ней течь дальше, — уходит даже не в песок, а в сплетни и домыслы. Смехов находит свой
способ быть. При этом всегда оставаясь актером, то есть человеком, действующим на
забаву или в поучение публике. Благородный кино�Атос с прививкой театрального Во�
ланда, в результате получавший иммунитет и от иронии, и от цинизма, и от социально�
бытовой «дьявольщины».

Так что, как ни играй со временем в опасные игры, попытка самоописания — дело
врачующее.

Хоть и запоздало горько звучит для нас «Скрипка Мастера» — проницательная ста�
тья, появившаяся еще в 1988 году в журнале «Театр», по поводу смены театральной вла�
сти на Таганке. Авторский сюжет глубже темы, он называется: «Одним ударом — две
судьбы». Вот оно — прошедшее длящееся, прошедшее насущное, болящее…

И как это нужно, я думаю, чтобы у людей, собранных вместе, был такой верный ав�
тор, преданный мемуарист, такой вот «Венечка» — в кровеносной системе общей памяти.

Светлана Васильева
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На полпути к грядущему

Сверхновая F.& SFСверхновая F.& SFСверхновая F.& SFСверхновая F.& SFСверхновая F.& SF. (Москва). № 37—38, 39—40.

Быть может, немного символично, что «сверхновыми» называются звезды на са�
мом последнем этапе своего существования, которое завершается катастрофи�
ческим взрывом галактических масштабов. Что�то подобное взрыву сверхновой

можно усмотреть в истории того жанра литературы, который принято называть «науч�
ной фантастикой». С давних пор существуя на периферии литературного мира, она не�
ожиданно испытала бурный расцвет сперва в 1940—1950�е годы в США, а затем, уже в
1950—1960�е годы — и у нас в стране, породив целое созвездие блестящих авторов, твор�
чество которых и по сей день остается эталоном жанра. С тех пор фантастика заняла
прочное место в сферах жанровой литературы, однако постоянный интерес со стороны
читателей, к сожалению, сопровождался переходом фантастики в чисто развлекатель�
ную область и утратой ею своего статуса как инструмента для размышлений о том гряду�
щем, к которому нас влечет стремительное развитие науки и общества. И одной из попы�
ток если не вернуть фантастике эту роль, то хотя бы напомнить о ее славном прошлом
является издающийся в Москве журнал «Сверхновая».

«Сверхновая», заявленный как ежеквартальник, в действительности выходит го�
раздо реже — сдвоенный номер 37—38 был подписан в печать в 2004 году, а следую�
щий № 39—40 — уже в 2007�м. Тираж, впрочем, довольно солидный — 10 тыс. экземп�
ляров. Издаваться журнал начал еще в 1994 году, под названием «Сверхновая амери�
канская фантастика», но при невозможности выходить точно в срок стал испытывать
проблемы с финансированием и закрылся бы, если бы не энтузиазм его нынешнего
главного редактора Ларисы Михайловой, которая читает спецкурс по истории совре�
менной фантастики на факультете журналистики МГУ. Там с 1996 года и обосновалась
редакция журнала.

Основную свою цель издатели по�прежнему видят в знакомстве российского читателя
с современной американской фантастикой, что оказалось возможным благодаря
партнерству «Сверхновой» с американским журналом «Fantasy and Science Fiction».
Соответственно, около половины объема журнала действительно составляют рассказы
американских авторов, но ими дело не ограничивается. По словам главного редактора,
«…задачи у нас все те же: развитие современной фантастики, сохранение памяти о таких
великих фантастах, как, например, Иван Ефремов, привлечение новых любителей
фантастики в нашу среду, предоставление возможности молодым авторам развивать свой
талант» (из интервью в газете «Московский университет». № 36, ноябрь 2007). Помимо
переводных рассказов, некоторое место на страницах журнала отводится и молодым
отечественным авторам. А в соответствии со стремлением увязать развитие фантастики
с общим состоянием и эволюцией общества значительную часть журнала — не менее
половины — занимает публицистический раздел, посвященный актуальным вопросам
научно�технических исследований.

Не забыта и история фантастики. Так, в обоих рецензируемых номерах помещены
интересные материалы, посвященные именно упомянутому выше И.А. Ефремову: «Ве�
ликое кольцо будущего» — взятое у Ефремова в конце 60�х годов интервью, и воспоми�
нания В. Тринева, которому приходилось встречаться с Ефремовым в последние годы
его жизни. И то, и другое, помимо любопытных подробностей о личности и мировоззре�
нии Ефремова, представляет в достаточно неожиданном ракурсе творчество этого выда�
ющегося автора. В номере 37—38 помещены также две не издававшиеся ранее работы
К.Э. Циолковского, позволяющие судить о той атмосфере, в которой люди впервые нача�
ли всерьез задумываться об освоении космоса.

Не думаю, что генеалогически «Сверхновая» происходит от фэнзинов — полуса�
модельных фанатских журнальчиков, — но в идейном плане она сохраняет с ними не�
сомненную связь. Дополнительное сходство с фэнзинами журналу придает невысокое
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качество полиграфии, очевидно, объясняемое скромной финансовой базой — серая
бумага, слепенькие иллюстрации, любительский дизайн, — но здесь главным образом
речь идет о стремлении навести и сохранить связи с различными неформальными объ�
единениями любителей фантастики, особенно с «треккерами» — поклонниками аме�
риканского фантастического телесериала «Стартрек» («Звездный путь»). В обоих но�
мерах помещены репортажи с конвенций (слетов) российских треккеров, а в номере
39—40 можно найти и обширный материал, посвященный собственно этому сериалу и
его истории. Наконец, на последних страницах журнала помещается небольшой раз�
дел «Новости науки и курьезы», чем�то роднящий его с изданиями вроде «Юного тех�
ника», хотя такая аналогия выглядит вполне уместной, ведь этот молодежный журнал
тоже долгое время выполнял роль одного из основных популяризаторов фантастики в
нашей стране.

Что касается не структуры «Сверхновой», а ее идеологии, то редакция стремится к
тому, чтобы каждый номер был посвящен какой�либо конкретной теме. Так, темой но�
мера 37—38 являются взаимоотношения человека с космосом, а номера 39—40 — та�
кая злободневная проблема, как экология. В большем или меньшем соответствии с за�
явленной темой подбираются рассказы — которые, следует отметить, представляют
собой нечто существенно большее, чем «жвачку для мозгов» или просто упражнения
автора в фантазиях на вольную тему. Как правило, в каждом из них поднимается ка�
кая�либо проблема, а их авторы смотрятся вполне достойными наследниками великих
имен золотого века фантастики. Как и те титаны, нынешнее поколение фантастов уме�
ет использовать свой жанр для размышлений на актуальные вопросы, в число которых
входят феминизм и гендерные проблемы, взаимоотношения поколений, религия и
многое другое. А ведь именно такое отношение к фантастике как к орудию для позна�
ния возможного будущего и обусловило необычайную популярность жанра в середине
прошлого века.

В соответствии с темой номера находятся и публицистические материалы — так,
в номере, посвященном космосу, помещены отрывки из книги Ю. Усачева «Дневник
космонавта», даже в весьма фрагментарном мире дающие возможность почувствовать,
что это такое — жизнь на орбите (а ведь позор, что до сих пор в космосе не побывал не
то что писатель или поэт, но даже ни один профессиональный журналист), а также
материалы, освещающие мало� или совершенно неизвестные стороны советской кос�
мической истории: это статьи «Лунная программа СССР» (Р. Мэнн) и «Полет человека
на Марс — главная цель творчества С.П. Королева» (В. Бугров). В номере про экологию
заслуживают внимания материалы А. Чумакова «Замкнутый цикл: ТБО» (твердые бы�
товые отходы), Н. Маркеловой «Феномен бактерий�хищников» и Б. Берри «Изменения
климата, погода и обман века» (автор последней статьи, кстати, опровергает общеиз�
вестную теорию о глобальном потеплении, якобы вызванную жизнедеятельностью
человека). Хотелось бы только посетовать на то, что статьи эти не всегда выглядят под�
ходящими для литературно�художественного журнала, более заслуживая публикации
в специальных изданиях. Хотя, с другой стороны, попытка ознакомить широкого чита�
теля с состоянием дел в актуальных научных дисциплинах тоже заслуживает всяческо�
го поощрения.

Николай Эдельман

Марк Харитонов. Марк Харитонов. Марк Харитонов. Марк Харитонов. Марк Харитонов. Ловец облаков. — М.: Время (Самое время), 2008.

Ñ
борник рассказов, написанных в нехарактерной для сегодняшней прозы сти�
листике. Герои — ценители эфемерности, им некуда торопиться, поскольку есть
главное — это самое нечто, которое они способны улавливать в материальном

мире шестым чувством. Это либо творческие, либо очень юные люди, остро ощущающие
разлитый в мире эрос.
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Александр Снегирев. Александр Снегирев. Александр Снегирев. Александр Снегирев. Александр Снегирев. Нефтяная Венера. Роман. — М.: АСТ, 2008.

Роман молодого писателя хорош полным соответствием языка повествования образу
героя�рассказчика. Это яппи, с которым случилась маленькая неприятность: у них с юной
женой родился даун. По совету врачей, молодые люди от ребенка отказались, но жить
вместе больше не смогли. Тем временем Ваню взяли из роддома и усыновили бабушка с
дедушкой — родители героя, мечтавшие о внуке. Дорастив внука до пятнадцати лет, они
вдруг умерли один за другим. Много чего случилось за этот год, который герой прожил
вдвоем с сыном�инвалидом, но главное: герой, стремившийся к успеху, считавший Ваню
несправедливостью судьбы и недоразумением, — полюбил его, и, когда Ваня вдруг вы�
пал из окна и разбился, очень горевал.

Евгений Ничипурук. Евгений Ничипурук. Евгений Ничипурук. Евгений Ничипурук. Евгений Ничипурук. Больно.ru. Разорванное небо. Стихи. — М.—СПб.: АСТ, Хранитель,
АстрельJСПб., 2008.

«Больно» и «Разорванное небо» — достаточно ловко написанная, расчетливо экспрес�
сивная проза на полные эстетизированной жестокости сюжеты — этакий современный
извод неистового романтизма, — которую издатели рекламными средствами делают
«культовой молодежной». «Стихи» же, добавленные, видимо, для того, чтобы тонкая книж�
ка стала чуть толще, — настолько беспомощны, что даже современным Бенедиктовым
автора не назовешь.

Александр Даен.Александр Даен.Александр Даен.Александр Даен.Александр Даен. На полке. — М.: ВестJконсалтинг, 2008.

Аутогенный герой живет в Нью�Йорке, противопоставляя себя местным графоманам,
матерясь, посещает поэтические вечера выходцев из России, по ходу припоминая свои
отношения с родителями, социумом и книжной полкой. Текст выразительный, экспрес�
сивный (чаще всего неоправданно — слишком нервный рассказчик беленится там, где
можно улыбнуться), встречаются удачные афоризмы и автохарактеристики: «В детстве
мне хотелось стать художником и солдатом. Так и вышло. Того же хотел Гитлер». Улыбку
вызывает некоторая претенциозность: «Роман�поэма в пяти объективах», — сообщает
подзаголовок на форзаце. И продолжает: «Главный герой — литература». Сюжет, похо�
же, автобиографический — не для литературы, конечно; графоманы были и при Пушки�
не, литература�то при чем...

Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Еврей Иваныч, или Три псевдонима. — М.: Арт Хаус медиа, 2008.

Малая проза, которую автор писал с конца 50�х годов, хорошо сложилась в цельную кни�
гу со сложной структурой, вероятно, потому, что не видна эволюция стиля: в семнадцать
лет, когда были написаны первые рассказы, автор писал на том же уровне, что и теперь.
Повествование разделено на «круги», герой является нам в разных ипостасях, чаще всего —
еврейским мальчиком, под разными именами рассказывающим семейные истории, все�
гда разные и всегда похожие, поскольку самоощущение российского еврея — в этой не�
разъемности русского и еврейского в нем, как справедливо замечает в предисловии Да�
нила Давыдов с непременной ссылкой на Илью Кукулина.

Георгий ЕлинГеоргий ЕлинГеоргий ЕлинГеоргий ЕлинГеоргий Елин. Книжка с картинками. — М.: Парад, 2008.

Рассказы, очерки и авторские фотографии литератора и журналиста, прошедшего сквозь
все возможные «форматы», как теперь принято говорить, от кондовой «Литроссии» и
перестроечного «Огонька» до стильного глянца. Самое интересное, конечно, дневники:
от школьных лет (60�е) до наших дней единым текстом — живые наблюдения и замеча�
ния, выразительные зарисовки времен. «Четыре месяца как официально отменена цен�
зура, а отвыкнуть от ее векового надзора не получается — то и дело ловлю себя на мыс�
ли: а это можно?» А на фоне всякого «времечка» — портреты людей, которые не подчи�
няются его законам: «Приехавшую давеча из Парижа Марью Васильевну Розанову в Мос�
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кве опять обидели. Удумала она с соратниками посидеть в хорошем кафе, приковыляла
со своей клюкой, а их на фейс�контроле тормознули. Объяснили прямым текстом, что
стариков пускать не велено — не украшают они, старики, интерьер. Бабку Марью и КГБ
остановить не мог, и свою чашечку кофе матерая диссидентка с боем взяла»…

Светлана ВасильеваСветлана ВасильеваСветлана ВасильеваСветлана ВасильеваСветлана Васильева. Манеж. Стихотворения. — М.: Логос, 2008.

Высокая культура стихосложения и насыщенность культурными ассоциациями, интона�
ция, а часто и лексика высокого штиля — и горящая галерея «Манеж», заземляющая хро�
нотоп этой книги, из которого автор, как человек, искушенный в философии и психоло�
гии, знающий, что внутреннее время относится к внешнему весьма прихотливо, — весьма
искусно ускользает, хотя бы так: «Всегда стоит один и тот же час / Когда беда приходит».

С.С. Гречишкин.С.С. Гречишкин.С.С. Гречишкин.С.С. Гречишкин.С.С. Гречишкин. Дольмен из снега. Стихотворения. — М.: Арфа (Библиотечка избранной
поэзии), 2008.

На обложке автор назван литературным именем Василий Пригодич, а в выходных дан�
ных — настоящим, под которым он известен как филолог: Сергей Сергеевич Гречишкин.

Книга страшных стихотворений о поэте и поэзии, всегда выводящих в иные темы: о
тоске и тщете жизни, о душевной болезни, о смерти близких, о бесполезности литератур�
ного труда.

Александр Балтин. Александр Балтин. Александр Балтин. Александр Балтин. Александр Балтин. Алхимия. Стихотворения. — М.: Спутник плюс, 2008.

Автора семнадцати поэтических книг, печатавшегося в несметном количестве изда�
ний (перечисление в полстраницы петитом), можно спутать с поздним Бальмонтом:
«(…) Весы качаются над бездной. / Ко злу склоняться не моги. И долей кажутся плачев�
ной / Твои — пред высотой — долги».

Роман Сеф. Роман Сеф. Роман Сеф. Роман Сеф. Роман Сеф. Шоколадный поезд. Стихи для детей. М., 2008.

Празднично изданный сборник стихотворений и переводов детского поэта и драматур�
га. Детский мир от взрослого сильно отличается, до недавнего времени это мало кто у
нас учитывал. «Крошка сын к отцу пришел. / И спросила кроха: / — Что такое хорошо, /
Что такое плохо?» — читали мы бессмертного Маяковского в своих детских книжках,
герои которых показывали нам положительные примеры... Роман Сеф знает, что инте�
ресует ребенка гораздо больше, чем вопросы этики, поэтому его герои подают положи�
тельные примеры… родителям:

— Как сделать триста зонтиков? —
Спросил у мамы мальчик.
Она ему ответила:
— Подуй
На одуванчик.

На самом�то деле большинство мамаш отмахнулись бы: не ерунди; остальные стали
бы описывать технологию зонтичного производства…

Игорь Потоцкий. Игорь Потоцкий. Игорь Потоцкий. Игорь Потоцкий. Игорь Потоцкий. Азбука маленького одессита. Детские стихи. Художник Геннадий
Гармидер. — Одесса: Друк, 2008.....

Сборник детских стихов, посвященных одесским достопримечательностям, расположен�
ным по алфавиту: Аркадия, Большой фонтан, Военный спуск… Первое затруднение воз�
никло с буквой «е» — тут спас одесский юмор, и автор просто ругнулся: «елки�палки!».
На «Ж» — естественно, Жванецкий; на «И» — Ильф; а на «Й» — йог, стоящий вниз голо�
вой на Дерибасовской, — явная натяжка. Но ругательств на «й» действительно нет…
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Вячеслав Боярский. Вячеслав Боярский. Вячеслав Боярский. Вячеслав Боярский. Вячеслав Боярский. Вокзал: Четвертая книга. Стихи, путевые заметки. — Новосибирск:
РИФJНовосибирск, 2008.

Стильно изданная книжка структурирована по шести разделам. Пять из них стихи, все
2007—2008 года, принцип циклизации в разделы мной не разгадан, запомнился вер�
либр «У врача», все остальное прошло маловнятным фоном. Последний раздел — преле�
стная путевая проза: точная по рисунку, живописная, артистичная.

Сергей ИвкинСергей ИвкинСергей ИвкинСергей ИвкинСергей Ивкин. Конец оценок: Стихотворения. Составитель: Л. Жабина. — Екатеринбург:
АМБ (Библиотека «Свезара»), 2008.

Поэт предпочитает традиционные формы стихосложения, не имея при этом сюжетов,
которым не страшны накатанные пути. Искусство уворачиваться от банальностей ста�
новится в такой системе решающим. Когда это выходит ловко, а стиху удается сохранить
лирическую пронзительность, тогда получается хорошо, и таких удач в книге немало. А
бывает, что визжат все тормоза, но стихотворение все равно получается симпатичным:

(…) «Нас не догонят»
(ставим глагол «догонять»
В смысле «врубаться»:
Понятно, что «нас не поймут»).
«Бог есть Любовь».
Он по жизни гоняет меня.
Можно сказать,
Что я благодарен Ему.

Сборник издан к 20�летию молодежного творческого клуба «Свезар» и составлен
его директором из стихотворений, в которых «неожиданно сохранена атмосфера наше�
го творческого общения»…

Ирина АргутинаИрина АргутинаИрина АргутинаИрина АргутинаИрина Аргутина. Четыре степени свободы. — Челябинск: Цицеро, 2008.

В книге — стихотворения и пьеса в стихах сорокапятилетней женщины, стоически вос�
принимающей и возраст, и потерю близкого человека, и неизбежное одиночество рядом с
выросшими детьми. Запомнилось, тем не менее, открыто эмоциональное стихотворение
о детстве из цикла «Детский альбом» — «Трехрожковая люстра висит пауком в тишине…».

Сергей Пагын. Сергей Пагын. Сергей Пагын. Сергей Пагын. Сергей Пагын. Сверчок в радиоприемнике. Кишинев, 2008.

Сергей Пагын умеет говорить о том, что труднее всего поддается рассказу, невероятны�
ми уже, казалось бы, средствами: катрен с перекрестной рифмовкой — которые вдруг
оказываются самыми верными:

Слабо колышется снежная сетка.
Холм и береза, на ней —
пара ворон, что на тоненьких ветках
кажутся взгляду крупней.

Что же за ним, за нехитрым пейзажем,
если однажды легко
взгляд древоточцем в немыслимом раже
вдруг пробуравит его?
(…)

О жизни как летучей субстанции, о ценности любой мелочи, хранящей живое тепло
в мире без богов и героев («Без богов и героев» — последний раздел книги), о зыбкой
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границе постижимого и трансцендентного, о неминуемости пересечения этой границы —
ясными словами, зримыми образами, регулярным стихом. Образ сверчка, заползшего в
радиоприемник «…меж музыкой Гайдна и Баха тянуть / тянуть до конца свою ноту»,
воспринимается как автопортрет.

Полина Копылова. Татьяна Перцева. Анна Анохина.Полина Копылова. Татьяна Перцева. Анна Анохина.Полина Копылова. Татьяна Перцева. Анна Анохина.Полина Копылова. Татьяна Перцева. Анна Анохина.Полина Копылова. Татьяна Перцева. Анна Анохина. Структура сна. Стихи и
прозаические миниатюры молодых авторов. Составитель и редактор: Людмила Коль. —
СПб.: Алетейя (Русское зарубежье: Коллекция поэзии и прозы), 2008.

Три русские девушки, живущие в Финляндии, пишут по�разному. У Полины Копыловой
хороши скульптурная лепка образа: «(…) крылья простает грудастая, тугобокая / чайка
с булавочно�острым пустым глазком» и драматургическое напряжение стиховых сюже�
тов, впечатляет ритмически прихотливый дольник «А вот как посыпется с неба пепел —
не надо голову посыпать…». Татьяна Перцева пишет в основном верлибры и очень ко�
роткие рассказы, лучшее у нее — о том, что «…жизнь это не рефлекс, \ а счастье быть».
Стихи Анны Анохиной открыто эмоциональны, чаще всего кому�то адресованы, запоми�
нается цикл, посвященный дочери.

Un’altrUn’altrUn’altrUn’altrUn’altra vocea vocea vocea vocea voce. Antologia di poesia italiana contemporanea. Con traduzione in russo.

Другой голосДругой голосДругой голосДругой голосДругой голос. Антология современной итальянской поэзии. С переводом на русский
язык. Под редакцией Франко Буффони. Перевод Наталии Малининой. — Б\м.: Marcos y
Marcos, 2008.

Серия двуязычных изданий, в которой вышли антологии итальянской поэзии с перево�
дами на арабский, португальский, иврит и китайский языки, продолжается переводом
современных итальянских поэтов на русский. В предисловии редактор Франко Буффони
с удивлением отмечает тяготение русского стиха к метрической традиции, которое дав�
но ослабло у итальянских поэтов, и особое внимание русской переводчицы к заглавиям,
«потому что русский читатель должен прежде всего понимать».

Александр Давыдов. Александр Давыдов. Александр Давыдов. Александр Давыдов. Александр Давыдов. Французская поэзия от романтиков до постмодернистов. — М.:
Русский Гулливер, Центр Современной Литературы, 2008.

Александр Давыдов — прозаик и переводчик с французского, главный редактор культу�
рологического журнала «Комментарии». В книге — переводы из Нерваля, Леконта де
Лиля, Верлена, Рембо, Жакоба, Любича�Милоша, Аполлинера, Мориака, Кокто, Десноса,
Превера, Сен�Мартена, Кури�Гата с неожиданным дополнением, помеченным как «пере�
вод с русского на русский»: Александр Давыдов переписал русские стихотворения Риль�
ке, плохо знавшего великий и могучий.

Ирен НемировскиИрен НемировскиИрен НемировскиИрен НемировскиИрен Немировски. Давид Гольдер. Роман. Перевод с французского: Е. Клокова — М.:
Текст (Проза еврейской жизни), 2008.

Писательница, родившаяся в Киеве в начале ХХ века, после Октябрьской революции ока�
залась во Франции, куда бежала ее семья, а погибла в Освенциме в возрасте тридцати
девяти лет. Впервые издаваемый на русском языке ее первый роман «Давид Гольдер» сра�
зу принес ей литературное признание. Главный герой — нефтяной магнат, разоривший
партнера, неожиданно покончившего после этого с собой, хотя все деловые люди знают,
что, разорившись, нужно просто начинать все сначала, и проделывают то и другое по
многу раз…

Моисей КульбакМоисей КульбакМоисей КульбакМоисей КульбакМоисей Кульбак. Зелменяне. Перевод с идиша: Р. Баумволь. — М.: Текст (Проза
еврейской жизни), 2008.

Род Зелменовых из «глубин Расеи», описываемый в семейной саге Моисея Кульбака,
писавшего на идише, жил себе и плодился, все его представители имели низкий лоб,
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мясистый нос и пахли сеном — и вдруг на свете все пошло по�другому. Появились пио�
неры и комсомольцы, которые стали наводить в семье новые порядки, называть детей
именами героев французской революции, а не еврейских предков… Революционные
перипетии в семействе описаны с непередаваемой интонацией, в которой сарказм со�
четается с нежностью. В 1937 году 41�летний Моисей Кульбак был арестован и рас�
стрелян.

Примо Леви. Примо Леви. Примо Леви. Примо Леви. Примо Леви. Периодическая система. Перевод с итальянского: Е. Дмитриева, И. Шубина. —
М.: Текст (Проза еврейской жизни), 2008.

Автор этой книги, химик по образованию, прошел через Освенцим, после чего прожил
долгую жизнь и стал итальянским писателем. Роман со вставными новеллами написан от
первого лица, главы его названы, как элементы таблицы Менделеева, и это неспроста:
биография героя, которого зовут Примо Леви, талантливого химика, сплетена с освоени�
ем химии как волшебства, открывающего тайны мира.

Розы в снегу. Русские поэтыРозы в снегу. Русские поэтыРозы в снегу. Русские поэтыРозы в снегу. Русские поэтыРозы в снегу. Русские поэты. Серебряная серия. Составление и статьи: Станислав
Рассадин. — М.: Текст, 2008.

Когда�то Некрасов в своем «Современнике» открыл для читателей феномен «второсте�
пенных поэтов» — «второстепенный» здесь не оценочный эпитет, а статистическая ха�
рактеристика, близкая к «малоизвестный». В этом смысле все сегодняшние поэты — вто�
ростепенные… Станислав Рассадин продолжил дело Некрасова и составил на свой вкус
антологию второстепенных поэтов XIX века, исключив из поэтов Веневитинова с Огаре�
вым как не особо одаренных (именно так объясняется в предисловии), зато включив
Дельвига, Бенедиктова и Каролину Павлову, в которых сильно сомневаюсь я, и темпера�
ментные очерки составителя моих сомнений не развеяли… Тем не менее антология —
составительское творчество, каждый имеет право на свой отбор и авторов, и текстов.

А.М. Панченко и русская культура: А.М. Панченко и русская культура: А.М. Панченко и русская культура: А.М. Панченко и русская культура: А.М. Панченко и русская культура: Исследования и материалы. Отв. ред. С.А. Кибальник
и А.А. Панченко; предисловие С.А. Кибальник. — СПб.: Пушкинский дом, 2008.

Александр Михайлович Панченко — академик, «пушкинодомец», исследователь древне�
русской литературы и одновременно — русской культуры Нового времени, одним из пер�
вых применивший целостный культурологический подход к предмету исследований,
поставив литературу в общий контекст культуры.

В основу сборника легли материалы конференции, посвященной 70�летию со дня
рождения ученого. В основном это разработки разных исследователей в областях, кото�
рые входили в круг научных интересов А.М. Панченко. Два последних раздела посвяще�
ны самому А.М. Панченко: его трудам, воспоминаниям о нем и литературным приноше�
ниям ему от коллег и соратников.

Sub specie tSub specie tSub specie tSub specie tSub specie tolerolerolerolerolerantiaantiaantiaantiaantiae. Памяти В.А. Туниманова.e. Памяти В.А. Туниманова.e. Памяти В.А. Туниманова.e. Памяти В.А. Туниманова.e. Памяти В.А. Туниманова. / Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН. — СПб.: Наука, 2008.

Сборник, посвященный другому «пушкинодомцу» Владимиру Артемовичу Туниманову,
труды которого — весомый вклад в исследование и издание русской классики XIX века,
заглавием своим подчеркивает основную исследовательскую и комментаторскую пози�
цию ученого — толерантность.

Открывает его небольшой мемуарный раздел — воспоминания о В.А. Туниманове;
замыкает — раздел «Академический и неакадемический Гончаров», поскольку в послед�
ние годы ученый занимался исследованием и изданием произведений Гончарова в каче�
стве главного редактора академического ПСС; основная часть сборника посвящена твор�
честву Ф.М. Достоевского, составлявшему основной профессиональный интерес учено�
го, возглавлявшего Российское и ставшего вице�президентом Международного общества
Достоевского.
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Всеволод СургановВсеволод СургановВсеволод СургановВсеволод СургановВсеволод Сурганов. Педагог. Писатель. ЧеловекПедагог. Писатель. ЧеловекПедагог. Писатель. ЧеловекПедагог. Писатель. ЧеловекПедагог. Писатель. Человек. Составление: Татьяна Сурганова. —
М.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской, 2008.

Книга, посвященная памяти Всеволода Алексеевича Сурганова, литературоведа и кри�
тика, по выражению Константина Воробьева, «сохранившего себя ясноглазым» в нелег�
кое литературное время. Главным трудом В. Сурганова была книга о писателях�«дере�
венщиках» «Человек на земле», которой в данном издании посвящена отдельная глава.

Александр СумеркинАлександр СумеркинАлександр СумеркинАлександр СумеркинАлександр Сумеркин. РедакторJсоставитель: Константин Плешаков. — НьюJЙорк:
Библиотека журнала «Стороны света» 2008.

В предисловии составитель отмечает социальный аскетизм как ведущую черту личности
Александра Сумеркина, памяти которого посвящен этот сборник меморий и литератур�
ных приношений. Неприятие известности было его последовательным философским
выбором. Как переводчик и издатель (главный редактор издательства «Руссика») он вел
большую просветительскую работу, издавая в Америке ярких русских писателей, от Цве�
таевой до Лимонова, и занимаясь переводами английских стихов Бродского на русский
язык. Он был редактором�составителем последнего прижизненного сборника Бродско�
го, а после его смерти вместе с Л. Лосевым, В. Голышевым и Я. Гординым занимался его
изданием в Санкт�Петербурге.

Лев Гурский. Лев Гурский. Лев Гурский. Лев Гурский. Лев Гурский. 500 спойлеров. Мировое приключенческое кино в буквах. — М.: Livebook/
Гаятри, 2009.

Автор, детективный романист, каталогизировал и аннотировал с очень личностной ин�
тонацией криминально�приключенческие фильмы, появившиеся в мировом кино в
1990—2006 годах и легально распространенные в России на видеокассетах или DVD�дис�
ках. Книга снабжена алфавитным указателем названий фильмов на языках оригиналов с
указанием русского прокатного аналога.

Д.И. ИсмаилJЗаде.Д.И. ИсмаилJЗаде.Д.И. ИсмаилJЗаде.Д.И. ИсмаилJЗаде.Д.И. ИсмаилJЗаде. И.И. ВоронцовJДашков — администратор, реформатор. — СПб.:
НесторJИстория, 2008.

Последний в своем славном роду государственный деятель, Илларион Иванович Ворон�
цов�Дашков (1837—1916) — крестник Николая I, военачальник при Александре II, при
Александре III получил министерский портфель, а при Николае II стал Кавказским наме�
стником. Структура монографии соответствует этапам продвижения И.И. Воронцова�
Дашкова по государственной службе, последний период как особенно значимый, посколь�
ку интеграция враждебного России Кавказа в имперскую систему была чрезвычайно
важна, — освещен наиболее подробно, с опорой на стенограммы заседаний 3�й Государ�
ственной думы по т.н. «кавказскому запросу». Стенограммы эти, изданные малым тира�
жом в Тифлисе в 1909 году, даны приложением вместе с докладной запиской И.И. Ворон�
цова�Дашкова царю — его ответом на думские дебаты. Книга снабжена аннотирован�
ным именным указателем.

С.Е. Эрлих. С.Е. Эрлих. С.Е. Эрлих. С.Е. Эрлих. С.Е. Эрлих. Метафора мятежа: декабристы в политической риторике путинской России. —
СПб.: НесторJИстория, 2008.

В этом остроумном издании прослеживается использование в современной политиче�
ской риторике образа декабристов — явления, по стечению исторических обстоятельств
канонизированного и мифологизированного до осмысления. Являясь метафорой
оппозиционности, образ этот всплывает в моменты конфликтов интеллигенции и власти.
Материалом исследования стали выступления в прессе по поводу четырех значимых
событий нулевых годов: дела НТВ, «экономических преступлений» Ходорковского,
«политического хулиганства» тридцати девяти нацболов и попыток «Марша несогласных»
помешать преемственности путинского режима.
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Иван Грибков. Иван Грибков. Иван Грибков. Иван Грибков. Иван Грибков. Хозяин брянских лесов. Бронислав Каминский, Русская освободительная
народная армия и Локотское окружное самоуправление. — М.: Московский писатель
(Библиотека журнала «Эхо войны», вып. 1), 2008.

Бронислав Каминский — коллаборационист, управлявший Локотским округом —
автономией с центром в поселке Локоть, существовавшей в 1942—1943 годах на
территории Орловской (теперь Брянской) области. В качестве эксперимента немецкой
оккупационной политики округу были даны права самоуправления, а немецким
учреждениям приказывалось «ограничивать свою деятельность на помощи и совете».
Отменив колхозы, понизив налоги, реабилитировав раскулаченных, локотское
самоуправление стало заниматься широким социальным творчеством и формированием
собственной армии — РОНА (Русской освободительной народной армии), серьезно
противостоявшей брянским партизанам. Использовав доступные материалы, в том числе
и неопубликованные, исследователь пришел к выводу, что до сих пор ученых,
занимавшихся этой темой, больше всего интересовала РОНА, и проследил историю
локотского самоуправления от предпосылок и зарождения коллаборационистского
движения.

Семиотика скандалаСемиотика скандалаСемиотика скандалаСемиотика скандалаСемиотика скандала. Сборник статей. РедакторJсоставитель Нора Букс. — М.: Европа
(Механизмы культуры), 2008.

Серия, инспирированная парижским университетом Сорбонна, публикует междисцип�
линарные исследования на пространстве русской культуры, проведенные с целью выяв�
ления скрытых механизмов культуры. Скрытыми механизмами культуры считаются свой�
ства человеческой психики, дающие мотивацию действиям; такие как врожденный страх
и отдельные состояния, позволяющие растворить границу между реальностью и вы�
мыслом, объединенные термином «безумие». Скандал составитель понимает как паузу в
культурном процессе, в которой происходит попытка взрыва устоявшихся норм.

Данный том составили материалы международной конференции, прошедшей в Сор�
бонне в сентябре 2008 года, сгруппированные по семи разделам: К теории скандала,
Скандал в истории культуры, Поэтика скандала, Моделирующие свойства скандала, Из
истории литературных скандалов, Скандал как творческая стратегия, Скандалы в кри�
тике.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694�01�98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915�11�45; 915�27�97; inikitina@rоpnet.ru).
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Белла АХМАДУЛИНА. За весь род
 воробьиный
Михаил АЙЗЕНБЕРГ. Машина времени
Лев АЙЗЕРМАН. Технология
  расчеловечивания
Всеволод  БЕНИГСЕН. Случай с поселком
 Заполярный
Иосиф ГАЛЬПЕРИН. Страдательный залог
Нина ГОРЛАНОВА. Несколько слов о Перми
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные
 книжки
Андрей ДМИТРИЕВ. Мыло после покойника
Елена ДОЛГОПЯТ. Наталья Петровна
Вячеслав КАБАНОВ. Недавние такие
 времена
Юрий КАРЯКИН. Из дневника русского
 читателя
Эдуард КОЧЕРГИН. Текущие флаги
Владимир КУЗЬМИЩЕВ. Записки
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Владимир ЛОРЧЕНКОВ. Три нити
Игорь КЛЕХ. Рандеву с океаном
Владимир НАЙДИН. «П�т�т, санагория,
 чать!»
Леонид НИКИТИНСКИЙ. Альтернативное
 счастье
Владислав ОТРОШЕНКО. Новая повесть
Юрий ПЕТКЕВИЧ. Осенью
Ирина ПОЛЯНСКАЯ. Рассказы
Ольга СЛАВНИКОВА. Легкая голова
Наталья ТРАУБЕРГ. Вместо мемуаров
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Светлана и Георгий ХАЗАГЕРОВЫ.
 Дьяволиада и Хоббитания
Елена ХОЛОПОВА. Послесловие
Светлана ШИШКОВА�ШИПУНОВА.
 Внучки�бабушки
Лидия ЧУКОВСКАЯ – Юлиан ОКСМАН.
 Переписка (1948�1970)
В.В.ШУЛЬГИН и А.С.ЭФРОН. Письма
М.М.Мелентьеву
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Андрея НИТЧЕНКО,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА,
Елены ШВАРЦ




