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Об авторе | Александр Семенович Кушнер, лауреат премии «Поэт» (2005) и других литера�
турных премий. Постоянный автор журнала «Знамя».

Александр Кушнер

С той стороны стекла

* * *

Эти фрески для нас сохранил Везувий.
Изверженья бы не было — не дошли бы
Ни танцовщицы к нам, ни, с травинкой в клюве,
Утка, ни золотые цветы и рыбы.

Я люблю эту виллу мистерий, это
Бичеванье, нагую люблю вакханку,
Красный цвет, я не видел такого цвета!
Жёлтый плащ и коричневую изнанку.

Так спасибо тебе, волокнистый пепел,
Пемза, каменный дождь, угловая балка,
Сохранившие это великолепье!
А погибших в Помпее людей не жалко?

Был бы выбор, что выбрал бы ты: искусство
Или жизнь этих римских мужчин и женщин?
Ты бы выбрал их жизнь. Я бы тоже. Грустно.
Ведь она коротка и ничем не блещет.

* * *

Перед лучшей в мире конной статуей
Я стоял — и радовался ей.
Кондотьер в Венеции ли, в Падуе,
Русский царь вблизи речных зыбей
Не сравнятся с римским императором.
Почему? — не спрашивай меня.
Сам себе побудь экзаменатором,
Верность чувству смутному храня.

И поймёшь, разглядывая медного,
Отстраняя жизни смертный шум:
Потому что конь ступает медленно,
Потому что всадник не угрюм,
Потому что взвинченность наскучила
И жестокость сердцу не мила,
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А мила глубокая задумчивость,
Тихий сумрак позы и чела.

* * *

Пятна лунного света похожи в саду на бельё,
Что упало с верёвки.
Это нам демонстрирует Гоголь искусство своё,
И метафоры чудны его, и сравнения ловки.

И какое�то в них, безусловно, безумие есть.
Простыня и рубаха
Так белеют, как будто задумали страшную месть.
И душа замирает моя от восторга и страха.

Лунный свет серебристо�батистовый, бледно�льняной,
Полотняно�молочный, подтёки твои и разводы
Собираются в лужицы, речкой текут предо мной,
Ничего, что ты вышел из моды!

Протяну к тебе руки, с дорожки тебя подниму,
Отцеплю от куста осторожно.
И, действительно, странно. И страшно, бог весть почему.
Безусловно таинственно и, в самом деле, тревожно.

* * *

В электричке, с той стороны стекла,
Мотылёк, прилепясь к стеклу
И сложив треугольником два крыла,
Мчался рядом со мной во мглу.

Только я в безопасности и тепле,
Он — снаружи и на ветру.
Как держался он, призрачный, на стекле?
В странную он играл игру.

Отцепись, если можешь, покуда цел,
Нету смысла в твоей борьбе!
Мне казалось, что он на меня смотрел,
И мне было не по себе.

Это Шиллер велел в ежедневный бой
Или Гёте, уж я забыл,
Кто из них, устремляться? Господь с тобой!
Повезло мне, что я бескрыл.

А не то мне пришлось бы, как ты, висеть
На стекле. Не смотри в глаза,
Отцепись! Каково мне тебя жалеть,
Мотылёк, полтора часа!

* * *

Пастернак рассказал про границу
Меж Европой и Азией, тот
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Столбик каменный — поезд промчится —
Дух захватит и сердце замрёт.

Только буйный какой�то ольшаник
Как ни в чём не бывало с одной
Части света в другую, изгнанник,
Перейдёт грубошерстной волной.

Это что ж за фамилия — Люверс,
Разве можно так девочку звать?
Я и сам это место, волнуясь,
Проезжал, эту грань, эту пядь.

Все мы замерли, сделали стойку,
Разглядели во мгле, что могли.
Нас под Омск в эшелоне на стройку,
Ленинградских студентов, везли.

Под настойчивый рёв тепловоза,
Средь еловых теней и ольхи;
Как бы жили мы, если б не проза,
Кем бы стали, когда б не стихи?

Реки узки и зеленоваты,
Горы хмуры, хотелось понять,
Европейцы ли мы, азиаты,
Той ли, этой громаде под стать?

* * *

А разум мировой откуда взялся? Или
Он сам себя нашёл. «А вот и я!» — сказал.
Мне вспомнились стихи в ночном автомобиле
Про млечную труху и душный сеновал.
Смотреть на небосвод, зарёй подбитый с края,
И Млечного Пути мерцающую взвесь,
А веру принимать на веру, не считая,
Что для неё у нас есть основанье здесь.

Как ехать хорошо в ночном автомобиле
И знать, что над тобой разумных нет начал,
Что центробежный бег нам звёзды предъявили,
Что космос сам себя явил и разбросал,
Что есть в нём кривизна и антитяготенье,
Что посрамляет смысл несметность эта вся —
И было бы смешно планировать спасенье
Своей души, Бог с ней: быть мелочным нельзя!

* * *

Долго жить романтизм не велит,
Он уверен, что старость бескрыла.
Он боится последних обид,
Заодно отвергая перила.
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Он колеблется, лет с двадцати
Меж петлёй выбирая и пулей.
Извини меня, мальчик, прости:
Я люблю это небо в июле.

Я люблю замечтавшихся пчёл,
Остывающих в полудремоте.
Час вечерний с росой подошёл —
И конец их гудящей работе.

Да не тронет нас сырость и мгла.
Обожаю подробности эти!
Как, земные закончив дела,
Долго держат звезду на примете.

Затихают, забыв о себе,
Лишь бы слышать игру на рояле —
И за то благодарны судьбе,
Что позволила вникнуть в детали.

Как, себя отодвинув, глядят
В глубь вещей и, добравшись до сути,
Видят новых превратностей ряд,
Полный грозного счастья и жути.

* * *

Это Бунин зашёл к старику Толстому,
Был обставлен визит его бестолково,
Он свечей лучевую прорвал солому
И увидел: читает Толстой Толстого.

Небольшая неловкость. Старик смутился:
Зачитался — и некуда спрятать книгу.
О, как миг этот Бунину пригодился!
А как мы благодарны! Спасибо мигу.

Я сказал: благодарны. Сейчас понятно
Станет, что я имею в виду. Стремится
В ночь огонь безоглядно и невозвратно,
В непроглядную ночь из своей темницы.

И когда тебе грустно, когда напрасна
Жизнь и однообразны её сюжеты,
Почитай самого себя, беспристрастно,
Как бы со стороны, как с другой планеты.
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От автора | Кто такие цыгане для русскоязычных москвичей? Это — Другие, те, кто живет,
думает и чувствует не так, как мы. В образ Другого мы вкладываем не только то, чего боимся
и ненавидим, но и то, чему завидуем, чем хотим обладать. Для меня это связано со вторым
томом «Войны и мира», когда Соня на святочные гулянья наряжается черкесом, и в ней про�
сыпаются черты Другого, которые обогащают и меняют ее. Для меня побыть цыганкой и сес�
трой алкоголика — это как в детстве побыть принцессой и спутницей пирата. То есть гораздо
реальнее, чем детский сад и школа. Воображение вообще один из способов побыть Другим.

Мария Лосева

Цыганские сны
повесть

БЕШЬ

Я все помню и даже во сне иногда вижу то, что мама с теткой проделыва�
ли… В нашем суматошном детстве мы все время чего�то боялись и от кого�то
бежали, и мама с теткой, безалаберные и забывчивые, неизменно беспокоились
об одном предмете, который называли между собой «бешь». Прятали они его
обычно на нас, на детях, полагая, что так надежнее — не будут же нас, грязных,
обыскивать. Прилепляли пластырем на спину мне или брату. Помню, что это
место всегда чесалось страшно, а мама с теткой небольно лупили по рукам, чтоб
не отлепили ненароком.

Если же мы останавливались на житье где�нибудь, к примеру, на даче, кото�
рая якобы принадлежала нам (а на самом деле, подозреваю, кому�то еще — очень
уж быстро нам иногда приходилось спохватываться и чуть не бегом освобождать
домишко), то прятали бешь под матрасы или за обоями, которые свисали там кло�
чьями, но кое�где были приклеены намертво, образовывая пустоты, куда легко
помещался квадратный предмет, многажды обернутый в газетную бумагу.

Последний сон с этой штукой, бешью, приснившийся в очередной полосе
тяжелых обстоятельств, заставил меня действовать. В конце концов, если уж мои
бестолковые мама и тетка так тряслись над какой�то вещицей в бумажке, то,
вероятно, эта вещица представляла собой немалую ценность. А в нынешней си�
туации мне нужно было хоть что�нибудь для материальной поддержки, да и для
душевной не помешало бы. И мысль, что если я найду бешь, это станет запозда�
лым приветом и поддержкой от мамы, которой я так от нее и не дождалась, со�
гревала меня.

Мамина жизнь не задалась из�за ее легкомыслия, и мы с братом как будто
расхлебывали заваренную мамой кашу. Брат, вступив без всякой поддержки и
мудрых напутствий во взрослую жизнь, почти сразу же пошел по плохой дорож�
ке, начал пить и прочее, о чем и вспоминать не хочу. Мне, как старшей сестре,
приходилось выводить его из запоев и вытаскивать из переделок, и конца этому
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не было. Бросить единственного брата на произвол судьбы и сделать вид, что
ничего не происходит, я не могла. Пришлось фактически взять на себя матери�
альное обеспечение нас обоих, что давалось с трудом из�за слабого здоровья.

Не буду прибедняться — отдельные клочки нашего детства были вполне бла�
гополучными. Счастье наступало, как только мы оказывались у бабушки с де�
душкой — те жили в благоустроенной огромной квартире с коврами на полу и
на стенах. На потолке в гостиной красовалась люстра с блестящими висюлька�
ми, пластмассовыми, конечно, но зато нам запросто их снимали (дедушка даже
не становился на табуретку — так доставал) и давали поиграть. Парочку брат
сломал, но наказан не был. Помню бабушку в цветастых юбках и шалях, она
всегда дома и готовит какое�нибудь острое мясо, сама печет лепешки, хотя бу�
лочная — в их же доме, и оттуда тянет хлебом.

Мама с теткой вели там себя прилично, потише, чем всегда, с почтительно�
стью к дедушке и бабушке. Если те им выговаривали, то обе опускали головы и
смотрели в пол. Зато когда предстояло уезжать, они заранее начинали весело
переглядываться. Будто собирались, оказавшись без присмотра, немедленно
нашкодить, и это чувство передавалось нам с братом. Выйдя от бабушки с де�
душкой, мы сейчас же принимались прыгать и кричать, хотя они никогда не
стесняли нашей свободы.

Дедушка наш был уже в третьем поколении оседлый, занимался ювелир�
ным делом. По его словам, еще до революции прапрадеда взяли музыкантом в
господский дом, а дальше все потомство пошло по ювелирному промыслу, и
некоторые женились на русских.

Исходя из того немногого, что я помнила о благополучии бабушки и дедуш�
ки, бешью вполне могла называться какая�нибудь плоская драгоценность, по�
даренная сестрам родителями или, что уж молчать, выкраденная ими из роди�
тельского дома.

С этими мыслями я завернулась в свое межсезонное пальтишко и пошла к
брату. Дверь снова не была заперта. Брат сидел в кресле в куртке, ботинках и
зимней вязаной шапке. Окна закупорены, пахло мочой. По�хорошему нужно
было вызывать «скорую», госпитализировать и заплатить, чтобы ему там очис�
тили организм. Но денег у меня не было, а без денег ничего не сделают как сле�
дует. Так что пришлось поработать самой…

«Ты помнишь, куда прятали бешь?» — спросила я брата наутро в конце зав�
трака, надеясь, что он вернулся в себя и способен поддерживать разговор. Тот
нахмурил брови, будто размышляет, но я уже поняла, что толку будет немного.
Сейчас ответит: «Дай опохмелиться, тогда скажу».

Услышав от брата только что представленную фразу, я возразила: «Ты что,
не видишь, что с тобой происходит? Нужны деньги на твое лечение, а там ты
снова пойдешь учиться. И все образуется».

Брат тупо повторил свое требование. Когда он бывал в лучшем состоянии, я
могла настроить его на воспоминания детства, и тогда многое всплывало, пото�
му что чудесным образом я помнила одно, а он — другое. Но сейчас не то время,
с ним разговаривать — только злить. Дождавшись, пока он заснет (подсунула
снотворное за завтраком), я тихонько выскользнула за дверь, заперев ее, чтобы
он не смог, проснувшись, ринуться на поиски выпивки, и отправилась на вок�
зал. Ключи от старой дачи всегда жили в моей сумочке как напоминание о дет�
стве, о жизни с мамой и теткой, о наших бесконечных переездах, убеганиях и
сменах жилья.

Еще в электричке мне стало весело оттого, что я погрузилась в эту атмосфе�
ру, и тут же стыдно, что брату плохо, мамы нет, а я сижу на прорванном сиденье
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около окна и тайно улыбаюсь. Весна только начиналась, еще в низинах прятался
снежок, поэтому электрички были полупустыми даже в выходной день, вот мне
и повезло проехать почти весь путь без соседей и на самом удобном месте — в
центре вагона, где не дуло и не трясло. Всю дорогу я вспоминала, как было весе�
ло, когда мама с теткой, укутанные в шали, с распущенными волосами, занима�
ли в общем вагоне целое купе, хохотали развязно, шептались, выбегали в там�
бур покурить, и никто к нам не подсаживался. Нам с братом разрешалось все
что угодно: мы с ногами забирались на сиденья, прыгали по ним, кувыркались,
боролись из�за мест у окна. Мы ездили всегда без билетов, поэтому при виде
контролеров срывались с места и бежали в другой вагон, а то и выскакивали на
платформу. Эти приключения вызывали у мамы с теткой дикий смех, они кор�
чились и сгибались пополам. Раза два нас ловили и пытались оштрафовать, но,
кажется, это ничем не кончилось. Сестры принимались рыдать, шуметь, врать,
что они с малыми детьми, умирают с голоду и прочее. Контролеры предпочита�
ли не связываться.

Однажды тетка, надев малиновую юбку, отправилась по вагону с предложе�
нием погадать. Пассажиры сразу насторожились, замолкли, и мы все оказались
в центре нехорошего внимания. Вдумчиво перебрав направленные на нее гла�
за, тетка, ставшая вдруг до непохожести на себя серьезной, выделила одну по�
жилую женщину и обратилась к ней: «Позолоти ручку — скажу, что делать».
Женщина неожиданно заплакала и вынула из кошелька купюру для тетки. Та
склонилась над ее рукой и забормотала что�то, нарочито коверкая слова (обе
они с мамой ходили в хорошую школу и говорили нормальным языком, да еще
тетка умудрилась кончить три курса института). Потом они с мамой хохотали
до слез весь вечер, а на купюру купили сигарет и мороженого. Спиртное обе не
употребляли, хоть в этом следуя традициям наших женщин.

От этих воспоминаний мне сделалось еще веселей, и я снова устыдилась,
потому что явственно себе призналась, что еду на дачу не столько искать бешь,
сколько развеяться после безобразий с братом и отдохнуть от тяжести жизни,
взглянуть по�другому на ситуацию. Между тем в вагон вошел человек в кепке и
клетчатом шарфе и, поискав глазами, куда бы сесть, выбрал место в трех купе от
меня. Я только потому обратила на него внимание, что заново переживала ат�
мосферу детства, в которой нас все время кто�то преследовал, выслеживал, ло�
вил, подстерегал, и это составляло прелесть той жизни.

Может, следовало бы объяснить, почему мы с братом прожили такое стран�
ное детство. Дело в том, что мама относилась к тому типу женщин, для которых
жизнь приуготовила только одно — взаимоотношения с мужчинами. Где бы она
ни появлялась, всюду находился мужчина, жаждавший ею обладать, такую ауру
распространяла она вокруг себя. В результате я родилась, когда маме исполни�
лось шестнадцать, и бабушка меня вынянчила, давая маме возможность закон�
чить школу. Вместо того чтобы поступать в институт, как настраивали ее ба�
бушка с дедушкой, мама забеременела братом и к восемнадцати годам сдела�
лась полноценной мамашей двоих детей, за которых ни в малейшей степени не
могла нести ответственности. Сестра ее тем временем благополучно закончила
школу и поступила в институт, проявив чудеса смирения и усидчивости. Но пос�
ле первой сессии природа взяла свое. Она тоже пустилась во все тяжкие, однако,
к счастью, не беременела вовсе, а не то сестры мотались бы с целым табором.

При подъезде к станции, когда я уже сделала первые едва заметные движе�
ния, чтобы направиться к выходу, мужчина в кепке вдруг резко встал и пошел к
дверям вагона. Я расслабленно обернулась к окну, сделав вид, что мой порыв
относится к необходимости пошарить в сумочке, а потом проскользнула к дру�
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гому выходу. Таким образом, на платформе я оказалась метрах в тридцати от
него. Он не обернулся, а я надела капюшон. Все эти меры предосторожности для
меня были игрой — так всегда поступали мы с мамой, потому что ее бесконечно
преследовали оба мужа — наши с братом отцы и те мужчины, с которыми она
по легкомыслию умудрялась на короткое время связаться. Поэтому все детство
мы крались, хихикали, переодевались, ловили такси, из которого всей оравой
выскакивали на светофоре, потому что нечем было платить, а один раз взбал�
мошные сестры для конспирации перекрасили нам с братом волосы, совершен�
но не думая о том, что это может быть вредно для нежной кожи детских головок.

Сейчас мне кажется, что атмосфера бесконечной погони была отчасти ма�
миной фантазией. Не так уж она была хороша собой — лицо портил широкий
плоский нос, к тому же обе сестры, по современным понятиям, были неряшли�
вы и отличались безвкусием. Тетка была породистей, но мама задорнее и всегда
во всем верховодила. Честно говоря, я допускаю, что мужчины, преследовав�
шие маму, были отчасти плодом ее воображения, потому что никого из них ря�
дом с нами я не помню. Тетку помню, помню бабушку и дедушку, а мужчин не
было. То ли потому, что мы все время прятались и убегали от них, то ли их не�
преодолимая страсть к маме была лишь ее фантазией. Как узнавала мама о том,
что ее преследуют? Не знаю. Но было весело.

В общем, я решила доставить себе удовольствие и вести себя как в детстве —
играть, будто этот мужчина в кепке и шарфе преследует меня. Поэтому я позво�
лила ему перейти пути перед электричкой, а сама подождала, пока поезд прой�
дет, и направилась в поселок. Он шел небыстро, так что вскорости расстояние
между нами стало таким, что я смогла разглядеть застежки на его портфеле. И я
двинулась почти параллельно с ним по скрытой кустами тропинке, которая шла,
чуть петляя, вдоль трассы.

Дачных поселков было несколько, и я слегка удивилась, обнаружив, что он
идет мимо всех ворот, туда же, куда и я. Тропинка кончилась, и мы теперь брели
по грунтовке, так что расстояние между нами я увеличила. Но настоящее потря�
сение ждало впереди: мужчина свернул в ту самую боковую аллею, куда надо
было и мне, так что пришлось подождать на углу за толстым стволом сосны,
выглядывая оттуда, к какой калитке он направится. К моему изумлению, он во�
шел в ту самую, куда собиралась войти я.

Ну вот, кто он такой и что теперь делать мне? Ждать, пока он закончит там
свои дела и уйдет? Так я замерзну в своем дряблом пальто. А если он приехал
пожить? Хоть это и маловероятно, но возможно. Ведь в доме есть печка, можно
согреться. А я меж тем еще в электричке слегка озябла и стала припоминать,
как мы приезжали в этот домик поздней осенью и жили в двух комнатушках,
обогревавшихся печуркой. Еду мама с сестрой готовили на террасе на электри�
ческой плитке и в холодное время приносили в комнату, что побольше, где был
круглый столик, застеленный плюшевой скатертью. И как мы с братом забегали
в студеные не отапливавшиеся комнатки, где, как нам казалось, могут найтись
игрушки или какие�то интересные предметы, а потом вылетали оттуда, закоче�
невшие. Нам ничего не запрещали, не ругали, разве что давали немотивирован�
ную затрещину под горячую руку, зато поцелуев и облизываний — не счесть,
тут сестры будто соревновались. И куча игрушек и сластей, если очередной муж�
чина дарил одной из сестер деньги (да, мужчин я не видела, а деньги от них
появлялись).

Я стояла под сосной, переминаясь с ноги на ногу и чувствуя сквозь подошву
промерзшую почву. Созревала мысль: не попробовать ли зайти к сторожихе, если
мужчина застрял там надолго. Возможно, с той поры, как мы в последний раз
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были здесь, добрая женщина не поменялась. Едва ли она меня вспомнит. Я про�
сто зайду и спрошу, не сдает ли кто на лето жилье. Может, нальют горячего чаю.
На этих мыслях калитка отворилась, и мужчина в клетчатом шарфе и кепке вы�
шел на линию. Я еле успела отступить в канаву совсем за ствол, благо комплек�
ция позволяет мне спрятаться почти где угодно. Мимо меня пролетел неприят�
ный профиль, в котором я задним числом уловила что�то знакомое, но память
пока не сопоставила это лицо ни с каким именем и ни с каким временем моей
жизни.

Стоило мужчине завернуть за угол, как я в два прыжка оказалась около ка�
литки и просунула руку меж ее досок, чтобы открыть щеколду с секретом. Ниче�
го не изменилось со времен детства: калитка легко поддалась, и я взбежала на
покосившееся крыльцо, держа наготове ключ. Тут тоже был секрет, состоявший
в том, что дверь домика каждую весну разбухала, но я знала, что приподнять и
куда надавить, чтобы она наконец открылась.

В доме стояла стужа, пахло зимующими мышами и сыростью, но я с наслаж�
дением вдыхала запахи детства. Рассиживаться, впрочем, было некогда, я уже и
так чувствовала себя виноватой, что поиграла с чужим дяденькой в прятки. По�
этому я на всякий случай заглянула в парочку ухоронок на летней террасе, за�
тем прошла в комнату с печкой и увидела там явные следы обыска. Как будто
кто�то копался в старом хламе, снимал с полок посуду и потом ставил ее не так,
даже обшивка дивана была вспорота, но не нарочито, когда грабители хотят
показать хозяевам, кто здесь на самом деле главный, а осторожненько, снизу, и
потом снова приклеена грубыми полосками пластыря, чтобы новый человек,
вошедший сюда, ни за что не догадался об обыске.

Но я�то давно знала дом и видела, что там не так. С бьющимся сердцем я
прошла в спальню, служившую нам с братом детской. Обои были оборваны еще
больше, как будто их специально портили грубые неловкие руки. Я влезла в пару
мест, уже чувствуя, что здесь искать бесполезно.

Тогда через кухню я прошла во вторую комнату, встала на четвереньки и
заглянула под железную кровать, под которой лежал скатанный коврик, чтобы
приподнять там надпиленный плинтус, как вдруг услышала скрип входной двери
и мужские голоса. Тот человек вернулся и кого�то привел. Совершенно не думая,
я автоматически сделала то, что сделала бы в детстве, — моментально заползла
под кровать, да еще загородилась свернутым ковриком. Комплекция у меня такая,
что я со спины еще вполне сойду за ребенка, так что места под кроватью мне
хватило. Куда�то делось свойственное взрослым чувство брезгливости (но наши,
как известно, не из брезгливых).

Мысли за пыльным ковриком притекли отнюдь не веселые. Ну для чего я
спряталась? Ведь, если меня найдут, получится очень неудобно. Гораздо чест�
нее было бы выйти к этим людям и сказать все как есть — вот ищу предмет,
который мне очень нужен. Об опасности в тот момент я даже не задумалась,
скорее о стыде. И сколько теперь мне лежать в пыли и холоде?

К счастью, мужчины вскоре затопили печку, а кровать стояла как раз рядом
с ней. Конечно, тепло поднималось вверх, но все�таки стало уже не так гнусно,
как вначале. Одной рукой я приподняла кусочек плинтуса — и в этой ухоронке
было пусто. Что мне оставалось делать? Я так и осталась лежать под кроватью,
представляя себе, как вылезаю и подхожу к ним, вся в пыли. И объясняю: вот,
так вышло, по старой памяти заигралась в прятки и заснула в темном углу. С
кем не бывает. Извините.

Конечно, я бы там так и закоченела, но мужчины, видимо, выпили, а может,
просто не спали ночь, но после еды они отправились отдохнуть. Кажется, в мою
комнату вошел тот самый, в клетчатом шарфе — так я определила по грязно
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обутым ногам. Он скинул обувь, отчего у меня под кроватью завоняло кислым,
и одетым плюхнулся на матрас прямо надо мной.

Тут мне очень повезло, потому что мужчина через пять минут начал изда�
вать храп. Я быстро выкатилась из�под кровати, осторожно вытянула шею и об�
наружила, что он лежит ко мне спиной. Через секунду я уже была в общей ком�
нате и опасливо прислушивалась: что делает второй человек? Из�за двери сосед�
ней комнаты доносился тоненький присвист.

Дальше я на цыпочках прокралась к входной двери, дернула ее на себя и
вдруг обнаружила, что открыть не могу. Дверь изнутри запиралась тоже, я нерв�
но вставила ключ, повертела им, но толку не было. Если б у меня было время и
спокойствие... Тут из комнаты раздался скрип кровати, и я замерла. Но человек
успокоился, видно, перевернулся на другой бок.

Я быстро плеснула себе чаю в чистую чашку (чайник был еще горяч) и на�
хватала прямо в руку хлеба и копченой колбасы, которая была разложена на
тарелке, толсто и неаккуратно нарезанная. У ножки стола стояла пустая бутыл�
ка водки — по русской примете, держать пустую бутылку на столе — к потере
денег. С добычей в руках я тихонечко взобралась в мансарду по крутой лесенке.
Там было холодно, но я достала из�под кровати старый, со спиралью, рефлектор
и включила его, а дверь заперла на крючок. Теперь, в безопасности, можно было
съесть добычу. Я жадно заглотала копченую колбасу (мне удается ее поесть край�
не редко) и запила чаем, к сожалению, остывшим прямо у меня в руках. Что
теперь оставалось делать? Я улеглась на продавленную кровать с сеткой, при�
двинула рефлектор поближе к ногам. Завернулась в старое ледяное тряпье и при�
нялась мечтать… Как вылечу брата и он пойдет учиться, а потом работать — и
снимет с меня тяжелое бремя содержать его и себя…

Дальше я вдруг увидела, как спускаюсь вниз по улице Горького, чувствуя,
что все в Москве как�то не так, странно, что�то изменилось. Витает в воздухе
беспокойство, кругом слишком тихо, точнее, стоит как сквозь вату гул, но этот
гул особенный, неживой. За телеграфом вырос небоскреб, неизвестно откуда
взявшийся, но я, словно так и надо, прохожу мимо него, и у торца вдруг прова�
ливаюсь. Кругом меня — голубизна с облаками, я лечу как сквозь вату, будто
вниз, но на самом деле осознаю, что это небоскреб перевернулся, и я пролетаю
мимо его этажей. Вдруг становится понятно, что ощущавшееся мной беспокой�
ство относилось к тому, что люди, как и я, подходили и проваливались, но никто
меня не предупредил. Меня охватывает сильнейшее возмущение: ну как же так?
А брат? У него ведь только я! Как же обо мне никто не подумал!

При этом в уши бил ужасающий грохот, будто я падаю в бездну с гулким
дном, о которое разбиваются, по меньшей мере, самолеты. Громко крича, я од�
новременно осознавала, что сплю, и уже просыпалась, но крик рвался из меня, и
я не могла его сдержать. Придя в себя, я увидела, что лежу в куче старого тряпья,
бывшего когда�то постелью и покрывалом, а крючок на двери дребезжит, пото�
му что дверь пытаются открыть.

Сейчас самой смешно, но я почему�то для начала вырвала из розетки реф�
лектор, а потом распахнула окно и вылезла на крышу веранды. Окошко аккурат�
но прикрыла, проползла на коленках по проваливающемуся рубероиду к углу,
где стоял шкаф для газовых баллонов, благополучно перебралась на его крышу
и слезла с нее.

Вы думаете, после этих приключений я кинулась на электричку, быстрее к
больному брату, подальше от лишних в моем положении авантюр? Ничего по�
добного. Я быстро обошла дом и, взбежав на крыльцо, заперла своим ключом
входную дверь (стало понятно, почему не смогла ее открыть изнутри: они спус�
тили собачку, которая еще в мои времена была не в порядке). Затем позакрыва�
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ла ставни на щеколды и перебежала в сарайчик. Там я произвела некоторые
манипуляции по отключению дома от электричества — так вышло, что линия
проходит в дом через сарай, и пробки там. Теперь непрошеные гости остались
во тьме (дело�то шло к вечеру, сами понимаете — проехались, покушали, поспа�
ли, полазили по крышам — вот и день прошел). Посмотрим, насколько их хватит.

Верандные окна, завешенные неряшливым рваным тюлем и паутиной, вско�
ре осветились свечой. Мужчины, запертые в доме, не могли сообразить, что стряс�
лось, почему они оказались в западне. Повторить мой путь побега они, разуме�
ется, не могли: стоило любому из них наступить на рубероид, как крыша веран�
ды провалилась бы. Там — как в болоте: есть единственная тропа и ее нужно
знать. Я знала, они — нет. Похоже, им даже в голову не пришло, что именно
этим путем я покинула дом: один высунулся из окошка мансарды, повертел го�
ловой и закрыл створки окна с недоуменным лицом.

Зато с веранды раздался возглас изумления: недосчитались нескольких ко�
лец колбасы и чайной заварки? Они стали со свечами подходить к верандным
окнам, пытаясь осветить сад. Им не было видно меня, зато я смогла наконец
разглядеть их лица. Тот, что постарше, даже существенно старше второго, обла�
дал длинным острым носом, вытянутым вдоль лица, и белесыми бакенбардами.
Когда он прижался носом к стеклу, я испытала жуткое ощущение, словно гля�
жусь в зеркало времени: меня высматривало мое собственное лицо, каким оно
будет лет через пятьдесят: измятое, изношенное, словно уже лишнее и отжив�
шее. Вот так я и буду узнавать себя — по носу и лопоухости, если доживу до
такого возраста. Вот кому я обязана своей некрасивостью и хрупкостью, а так�
же болезненностью, потому что по маминой линии все здоровы, как лошади.

Второй мужчина, лет сорока, черты лица имел грубые, неаккуратные, и глаза
как будто тонули, уползая наверх, под свисающие брови, если, конечно, возмож�
но тонуть вверх (но падала же я вверх во сне). Лицо моего брата, узнанное в
нем, я знала, конечно же, лучше своего.

Что же происходило? Оба наших отца явились на эту дачку, чтобы найти
именно то, чего искала и я? А зачем еще им было добираться по студеной погоде
до чужого садового домика? Что из этого следует? Только одно: ценность иско�
мого мной предмета очень велика, гораздо больше, чем я могла предполагать.
Тогда стоит приложить еще немного усилий, чтобы попытаться добыть его.

Никаких чувств при виде своего родителя я не испытала. Я же никогда его
не видела — только на школьной фотографии, когда снимался мамин выпуск,
где он стоял в самом нижнем левом углу, рядом с коллегами — физкультурни�
ком и военруком. Смогла бы я завязать отношения с учителем? Такой вопрос я
себе задавала в детстве, разглядывая эту фотографию. О том, что учитель пения
стал моим отцом, а позже мамин одноклассник стал отцом брата, я в свое время
узнала от бабушки.

В сарае я обнаружила ватник, который надела прямо на пальто, и садовые
калоши, в которые тоже влезла целиком в своих сапожках (с ужасом поняла, что
спала, их не снимая). Дальше, дождавшись, пока свечи отойдут от верандных
окон, я выскочила из сарая и, пригибаясь, чтобы не быть случайно замеченной,
подбежала к дому и в определенном месте быстро разобрала доски забора. Об�
разовалась большая дыра, через которую я пролезла под дом, закрыв за собой
отверстие теми же досками. Под домом была влажная жирная глина, и я пожа�
лела, что не натянула какие�нибудь штаны. Теперь, продвигаясь в подполье вслед
за мужчинами, я могла подслушать их разговор и понять, чего они хотят.

Речь их сумбурна и отрывиста, да и слышала я не все. Понятно одно: они
ищут, как им выбраться, а вышибить хлипкие верандные окна страшно — вдруг
увидят сторожа. Еще им непонятно, почему отсутствует свет, но они уже успо�
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коились и нашли всему объяснение: дверь захлопнулась сама собой из�за неис�
правной собачки, а свет вырубился из�за неисправности пробок. Женщины на
их месте подумали бы о чем�то мистическом или страшном, но мужчины пред�
почитают объяснять мир самыми простыми вещами. Это я знаю по брату, кото�
рого наблюдаю с пеленок. Возможно, я слегка презираю сильную половину че�
ловечества. Может, и есть где�то другие мужчины, заботливые и умные, не воз�
лагающие все и вся на хрупкие женские плечи, не пасующие перед трудностя�
ми… Но едва ли один из них попадется смуглой лопоухой девушке со слабым
здоровьем.

Впрочем, о чем это я думаю? Они же слышали, как я кричала, и ловили меня.
Так что они отлично понимают, кто им вырубил пробки и запер дверь.

Но вот мужчины остановились прямо надо мной и заговорили, словно спе�
циально для меня (аж страшно стало — а вдруг они все поняли и играют со мной
в страшную игру? Да нет, слишком глупы). То, что они говорили вслух надо мной,
вернуло меня в инфантильный мир мамы и тети — все про ту же бешь, которую
прячут, потому что она представляет собой большую ценность, но никто толком
не знает, что это и как может пригодиться. Я вдруг осознала, что обоих мужчин
мама частично завлекла не только своей великой женственностью, о которой
слышу с пеленок, а еще и надеждой легкого обогащения. Дочь ювелира все�таки.

Почему�то всякий раз, когда я чуть�чуть разоблачаю мамино шарлатанство,
мне становится легче, словно женскую прелесть, предназначавшуюся для нас
обеих, она забрала себе, не оставив мне ничего, а тут вдруг и мне перепал кусо�
чек, раз у нее отнялось. Я жадно вслушивалась: да�да, они пришли сюда искать
бешь, а маму никто из них не помнит и не любит. Они и не говорят о ней — в
репликах «она сказала», «она спрятала», «она соврала». Ни разу даже не назвали
маму по имени. Интересно, они помнят, что каждый из них является отцом взрос�
лого ребенка?

Вдруг передо мной словно написался в черном воздухе белыми буквами воп�
рос: а что я здесь делаю? Почему стою на коленках в грязи подпола и вслушива�
юсь в реплики двух дядек, в то время как мой брат в таком состоянии, что может
шагнуть с балкона? Почему уехала на целый день и оставила его одного? Погна�
лась за каким�то призраком, отлично зная цену маминым выдумкам? Да она
была способна завернуть в бумагу пластмассовые бусы и играть, что это сокро�
вище, причем, внушая другим, и сама начинала верить. А я даже не сварила бра�
ту супа на обед. Как так вышло? Почему меня понесло?

Так голосом бабушки заговорила во мне совесть. И я задом выползла из под�
пола и, пригибаясь, добралась до калитки. А уж потом бегом припустила к стан�
ции. Боги были на моей стороне — буквально через минуту после того, как я
влетела в тамбур, двери захлопнулись. Чтобы это оценить, нужно знать, с какой
частотой, вернее, редкостью, останавливаются на нашем полустанке электрич�
ки. Я умудрилась вскочить в последнюю — причем в последнюю секунду.

Пока я отряхивала юбку и пыталась оттереть грязнейшими руками сапож�
ки от налепившейся глины, из вагона на меня подозрительно поглядывали две
тетки с сидений вблизи тамбура. Плюя на их неодобрение, я прошла мимо и
уселась к окну — народу опять было мало.

Тут на меня навалилась усталость — вагон отапливался. И я немедленно
почувствовала, что лечу, сидя на плетеном кресле, которое мы на даче выстав�
ляли в сад в сухую теплую погоду. Тетка любила в нем вязать. Больше в нем ник�
то не сидел, потому что никто из нашей семьи не был способен оставаться на
месте дольше пяти минут — а тетку хватало на пятнадцать. Мне это кресло очень
нравилось, и я мечтала, как вырасту в соседскую бабушку и буду вязать кружев�
ные салфетки. Сейчас я в нем парила, зависая над нашей дачей. Внизу раскину�
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лось лето с зелеными кронами, застилавшими мне садик. Но сквозь сон проби�
валась мысль: я отчетливо помнила, что мы сожгли это кресло. Как же оно вдруг
возникло, восстало из пепла?

От неожиданного толчка я очнулась и вдруг с ужасом поняла, что моя сумка
с паспортом, деньгами и обратным билетом осталась на даче — под домом или в
сарае. Где�то я ее скинула, если вообще прихватила с собой в процессе бегства
из дома. Что делать? А вдруг контролеры? Я же законопослушная. Как доберусь
на метро до дома?

В Радищеве двери отворились, и в тамбур вошла толпа наших — женщины с
маленькими детьми. Впереди шла старшая, внимательно оглядывая публику —
стоит ли здесь заняться работой, или лучше воздержаться. В вагоне повисла ат�
мосфера враждебности, поэтому она тихо приказала женщинам сесть. Приметив
меня, чуть улыбнулась. Свои сразу меня чувствуют.

Весь вагон притих и принялся сурово нас оглядывать. Тут вдруг вошли кон�
тролеры. Разумеется, наших трогать они не собирались — не такие дураки. С
меня тоже не стали спрашивать билет — решили, что я с ними. Я между тем уже
вообразила, как гадаю всему вагону — в малиновой юбке, как тетка, чтобы за�
работать на метро.

На подходе к дому я с ужасом представляла, что там могло произойти. И за�
чем только я заперла его? Как теперь войду сама? А ну как брат пытался выйти?

Но опасения оказались напрасны. Дверь, как я обнаружила по увеличив�
шейся щели, даже не была заперта толком. Я гневно позвонила. Брат открыл
дверь, разрумяненный и даже как бы чуть пополневший. На лице его сияла уда�
лая улыбка. Завидев меня, грязную, усталую и осунувшуюся, он сгреб мое тело
обеими руками и втащил в комнату, минуя кухню. От него попахивало алкого�
лем — он находился в той приятной стадии опьянения, когда спиртное делает
человека прекрасным и обостряет сообразительность. К сожалению, у брата эта
стадия быстро заканчивается.

Собою мой красивый широкоплечий брат прикрывал отступление врагов —
соседей по лестничной клетке. Две сгорбленные тени, пригибаясь, метнулись
из кухни вон. Я их заметила, но не успела ничего предпринять. Вырвавшись из
могучих объятий брата, я кинулась на кухню и быстро�быстро слила остатки из
бутылки в раковину. Пока брат успел дойти до кухни, я притворилась, что мою
руки. К счастью, он был в добром расположении духа и не успел еще войти в
алкогольный гнев. Маневр остался незамеченным.

Я оглянулась вокруг — и все, что здесь происходило, покуда я разыскивала
бешь, предстало предо мной. Брат каким�то образом связался с соседями — без�
башенной супружеской парой, спаивавшей его. Может, позвонил по телефону
или переговорили через дверь. Дальше он им выкинул ключ с балкона (балконная
дверь не закрыта до конца), и они приперлись с выпивкой. Закуска имелась —
неспроста я пробыла здесь со вчерашнего вечера.

Брат облобызал меня, обдав винно�водочными парами. Мне очень хотелось
в душ, но я решила воспользоваться минутой, пока он еще не погрузился в обыч�
ную свою пьяную депрессию, и задала ему свой утренний вопрос: «Помнишь
про бешь?» — «Конечно!» — обрадовался брат, словно речь шла о чем�то слав�
ном и приятной. «И знаешь, где лежит?» — «Щас принесу!»

Он ушел куда�то в комнату, я кинулась за ним. У нас с ним от мамы с теткой
страсть к разным тайникам, только прятать нечего — ценностей�то нет. Но мы
все равно их делаем и потом похваляемся друг перед другом. На сей раз брат
приклеил свою игрушку пластырем к сиденью стула с нижней стороны. Это был
единственный стул в комнате.
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Не прошло и минуты, как я держала в руках сверточек — что�то маленькое
в нескольких слоях пожелтевшей и серой на сгибах школьной бумаги в клеточ�
ку. Рука моя узнала предмет — именно его мать с теткой прятали на нас, при�
лепляя к телу пластырем. «Это бешь?» — уточнила я, хотя и так знала ответ.

Брат уже начинал мрачнеть и недовольно осел на кровати.
Я развернула предмет неверными пальцами, разрывая и пачкая пыльную бу�

магу, чувствуя что�то остренькое. Там лежала октябрятская звездочка без застеж�
ки, плоская. В центре сиял полуулыбкой облупленный позолоченный мальчик.

— Это бешь?
— Ну да! — удивился брат моему удивлению.
Тут бы следовало заподозрить, что брат в свое время пропил ценное укра�

шение, но я верила, знала, что нет. Все это так в духе матери и тетки... Они бе�
регли значок, играли, что это драгоценность. Может, он что�то для них значил в
детстве.

— Чего недовольна? — мрачнел брат.
Я так ослабела, что принялась подробно рассказывать ему о своих приклю�

чениях. Он слушал, как трезвый, хмуро и внимательно. Лицо суровело на гла�
зах. Выслушав, прокомментировал:

— Ты такая же, как мать!
— В каком смысле? — я всегда полагала, что я — ровно наоборот, другая.
— Сочиняешь, врешь, потом сама веришь.
Наверное, на лице у меня написалось недоумение.
— Поди в прихожую, — раздраженно проворчал брат, — там лежит твоя

сумка. А говоришь, оставила в сарае или под домом.
— Что?..
— То. Сумка в прихожей. А вылезти из окна на крышу веранды ты не могла.
— Почему?..
— А веранду еще при нас снесли, забыла? Когда мы последний год туда при�

езжали. Что, серьезно, не помнишь? Тогда тебе надо лечиться, а не мне.
Я рванула в прихожую. Действительно, сумка стояла на тумбочке около зер�

кала. Может, я вообще поехала без сумки?
Я проверила содержимое — все было на месте, и кошелек с деньгами, и пас�

порт, только билет на электричку отсутствовал. Брат совершенно трезвыми гла�
зами наблюдал за моими действиями.

— А где же я была, если не ездила на дачу? — спросила я сама себя, не подо�
зревая, что говорю вслух.

— Понятия не имею, — откликнулся брат издалека. Он уже вернулся в ком�
нату и развалился на кровати.

ВОРИШКИ

В винном магазине я попросила две бутылки самого дешевого вина. «Мясо
будете замачивать? — догадался охранник. — А мама в молоке замачивает!»
«Раньше в красном все замачивали, теперь модно в белом», — радостно отозва�
лась кукольным голоском продавщица, вытягивая для меня бутылки с нижней
полки. Им обоим понравилась тема замачивания мяса, и мы еще немного пого�
ворили. Охранник сообщил небанальный рецепт, но продуктов, которыми
пользуется его мама, у меня не водится. Да и мясо бывает редко, а уж в вине его
замачивать и подавно никто не собирается. Охранника, продавщицу и меня на
несколько минут сблизил образ теплого дома, где и мясо есть и кому над ним
колдовать. Только это не про меня.
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Обе бутылки обернули в бумажку, а потом аккуратно уложили в пакет —
все с улыбками и дружескими пожеланиями. Они решили, что я собираюсь го�
товить для большого семейного праздника, и не хотелось их разочаровывать. Я
вышла из магазина и сразу свернула за угол, чтобы никто не вздумал проводить
меня взглядом и не увидел, что последует дальше.

На середине переулка меня настиг брат, с другой стороны подбежал его со�
сед Шурик.

— Куда, куда несешься? — приговаривал брат, выкручивая мне руки, хотя я
собиралась отдать пакет добровольно. — Тебе сказано — отдай...

Оба страшно мучились похмельем и совершенно не соображали, что дела�
ют. Меня они подстерегли у двери дома и послали за водкой. Но я из принципа
никогда не покупаю водку. Вино требовалось открывать штопором — Шурик
извлек из кармана стержень от авторучки и продавил пробку внутрь. После это�
го они жадно выпили бутылку, передавая ее друг другу, и принялись за вторую.
Им и в голову не пришло, что каждый может выпить свою. Притом, пока Шурик
измывался над пробкой, брат одной рукой крепко держал меня выше локтя. Я
соображала, как вырваться.

Вдалеке замаячил силуэт в форме.
— Отпускай. Вон наш участковый идет, он меня знает! — вдруг крикнула я

брату прямо в ухо. Он от неожиданности на секунду разжал руку, и я нырнула в
свой подъезд, сразу щелкнув кодовым замком. Пока брат набирал код (он всегда
это делал медленно, потому что не мог рассчитать силу нажима), я впорхнула в
лифт и поднялась на четвертый этаж (а сама живу на шестом). Втиснулась в щель
между мусоропроводом и стенкой и замерла. Снизу громыхнула дверь — руга�
ясь, вошли. Вызвали лифт. С эхом стукнули, стыкуясь, двери. Я рванула вниз
пешком, стуча каблучками. Лифт у нас, к счастью, новый — глухой, без окон.
Собутыльники проехали мимо меня и заколотили в дверь квартиры, когда я уже
была на втором этаже. Пришлось снять туфли, чтобы не стучать каблучками, и
босиком добежать до входной двери, которую я открыла тихонько и прикрыла
ласково. Предметы любят нежное обращение, а у меня медицинские руки. Те�
перь на работу бегом. Пока они сообразят, в чем дело, я успею сесть в троллей�
бус. А они, скорее всего, побегут ловить меня у метро. Чего на сей раз от меня
хотят — точно не знаю: может, кончились деньги. Хотя на вино они мне дали
сами... Водки на эту сумму вышло бы раза в два больше.

Да, а вот хорошо бы и впрямь приготовить мясо в вине и салату побольше,
да позвать всех наших многочисленных двоюродных и троюродных, с которы�
ми играли и ссорились. Заодно выяснить, как у кого сложилась жизнь. Хотя мне
и брату нечем хвастаться. Разве мы об этом мечтали?

Не знаю, как у брата, а мои мечты всегда были такого свойства, что не под�
лежали реализации. Когда на даче раскладывали на ночь на полу двоюродных и
троюродных сестер, привезенных в гости, я — как самая начитанная — расска�
зывала им сказки, и непременно свою любимую — о сестрах�принцессах, кото�
рые каждую ночь уходили в спальню и ложились спать, а наутро обнаружива�
лось, что их туфельки стоптаны, потому что красавицы где�то протанцевали,
игнорируя бдительность челяди.

Сестер интересовали технические подробности.
«Как же это у них кровать опускалась — на пружинках, что ли, была?» —

спрашивала длиннокосая Наташа, а ее родная сестрица Таня, у которой на голо�
ве росло столько волос, что они уместились бы в большую корзину, вздумай она
их остричь, объясняла: «У нее лифт был под кроватью, вот что!».

О хорошем я вспоминала в троллейбусе (когда проезжали мимо метро, я
действительно заприметила брата и Шурика). К чему мне полезли в голову эти
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принцессы со стоптанными туфельками — позже выяснилось. Это, если угодно,
было некоторое предупреждение, случайный загляд в будущее. Но дело не в том,
чтоб заглянуть, а в верном истолковании. Вот и принцессы, которым запреща�
ли танцевать на балу, припомнились мне неспроста. А я не обратила внимания…

На работе сутки выдались напряженные, произошло много всякого, ни по�
спать, ни посидеть толком не удалось. Поэтому я напрочь забыла об опасности,
которая подстерегала меня у ворот больницы. А если б чуток сосредоточилась,
то через центральную проходную не пошла бы.

Там поджидали Шурик с братом. Они встали так, чтобы из проходной их не
было видно. Как только я сделала два шага, они выскочили из�за гаражей и схва�
тили меня с двух сторону под руки. «Ты моя жаркая!» — просипел на ухо Шурик.
«Щас узнаешь у меня!» — рявкнул брат.

Далее все вышло как обычно. Брат, что называется, взял меня в заложницы
в моей собственной квартире. Когда у него после запоев происходит резкое па�
дение настроения, он пытается что�то в своей поганой жизни исправить. А что
исправишь без денег? Вот тут он начинает выдумывать, целиком и полностью
повторяя мать с теткой, будто бы они ему, как единственному мужчине в семье,
завещали несметные сокровища, оставшиеся от отца�ювелира. Такая чушь. Но
драгоценностей нет как нет. Сперва он их ищет, потом начинает обвинять меня
в том, что я их украла.

На сей раз он запер входную дверь, забаррикадировал ее облезлой тумбоч�
кой — единственным предметом мебели в прихожей, забрал мой ключ, прошел
в комнату и улегся на моей кровати.

— Пока не скажешь, куда вещи дела, не выйдешь, — утвердил он свои тре�
бования.

— А за едой и на работу? — уточнила я, раздеваясь, чтобы пойти в душ.
— До тех пор не выйдешь… — проговорил брат, слыша одного себя.
Я бросила взгляд в окно — там прогуливался Шурик. Идиот, надеется на

скорый исход дела. Главное, что все это уже сто раз повторялось. Я тщательно
вымылась в душе, как всегда делаю после смены, спросила брата, не хочет ли
поесть, он отказался. Тогда я сварила себе пару яиц и запила их чаем, прикиды�
вая, что буду есть в оставшееся до следующих суток время. Если брат образумит�
ся и отпустит меня завтра — тогда продержимся на картошке и вермишели, а
если приступ поиска украденных сокровищ затянется, то и не знаю. Самому ему
есть неохота, он будет выпивать весь мой алкоголь. К сожалению, недавно были
праздники, и больные дарили бутылки, да и Шурик не оставит друга. Так что
история может затянуться.

Кое�как мы скоротали день до вечера — я стирала, смотрела телевизор, ва�
рила картошку. Брат выпил почти все, что имелось в квартире, произвел два
активных обыска и к вечеру валялся на кровати в каком�то притушенном состо�
янии. Но я даже не пыталась убежать — знала, что он тут же очнется и помеша�
ет. Оставалось ждать ночи.

К вечеру я разложила кресло, поскольку кровать брат занял. У нас с ним в
квартирах есть гостевое спальное место, чтобы кто�то мог переночевать. Брат у
сестры или сестра у брата. Идиллия. Стражник мой не шевелился. Я погасила
свет и попыталась заснуть — все�таки позади сутки в больнице и день дома в
заложницах — хоть и привычно, а напрягает.

Полежала, но сон не шел. Мне не хватало воздуха — всю жизнь страдаю в
душных помещениях, начинаю дышать, а воздух не проходит ниже вилочковой
железы. Вместительное грузное тело брата съело весь кислород маленькой ком�
наты. Я тихонько встала и приоткрыла дверь на балкон, сама вернулась на крес�
ло, включила ночник и взяла журнал. Брат не шевелился.
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Я некоторое время помусолила глазами журнал, потом встала, раскрыла
балконную дверь во всю ширь и снова вернулась на кресло, приняв полусидячее
положение. От балконной двери тянуло приятным холодком. Брат, кажется, зас�
нул по�настоящему. Через несколько минут я снова встала и прикрыла его пле�
дом — чтобы не разбудил холодный воздух. А сама медленно, без скрипа, рас�
крыла шкаф, надела халат с шерстяными носками и выплыла на балкон.

Там было хорошо по�ночному, сверху звезды, внизу фонари, спереди ноч�
ные листья, пронизанные светом. Такой мир, что и позабудешь на секунду бра�
та с Шуриком, пустые бутылки, скандалы и прочую мерзость, которую они при�
вносили в мою жизнь. Но на балконной тверди чувствуешь себя как на ладони у
кого�то одушевленного — неясно, что дальше с тобой сделают. Уходить не хоте�
лось, все�таки какая�никакая свобода, воздух, ночь. А дома что — кресло да пьяни�
ца, занявший мою кровать, и я один на один с собственной беззащитностью и
ответственностью за него, дурака. Что ждет меня завтра? Его похмелье, а там —
раскаяние, гнев и поиски опохмела. А послезавтра у меня снова сутки. Злобный
пот прошиб — не дает отдохнуть работающему человеку, алкоголик мерзкий.
Зачем я его подкармливаю, чиню одежду, покупаю необходимое? Мог бы учить�
ся — ведь договаривались, что учиться пойдет он, а я — работать. Вот черт!

Как бы мне убежать?
Вдруг я увидела, что на соседнем балконе, спаренном с моим, приоткрыта

дверь. Проживала там в такой же однокомнатной квартире старушка, нормаль�
но ко мне относившаяся. Как бы мне использовать добрососедские, не слишком
близкие отношения для того, чтобы выбраться из плена… Ясно было, что клю�
чей у брата не отобрать, значит, возможно только одно: прийти через балкон к
милейшей старушке и честно объяснить ей ситуацию. Если она войдет в мое
положение, то мы вызовем милицию, а там, глядишь, направят брата в диспан�
сер или в больницу, что еще лучше, подлечат, а я буду приходить и присматри�
вать. Приведут его разок в себя по�настоящему, тогда попробую с ним побеседо�
вать. Если хочет лечиться — то на это можно занять денег. Если ж нет — я буду
жить сама по себе. В конце концов, нельзя ж так совсем…

Вот с этими злыми мыслями я перелезла с балкона на соседний. Никакой
проблемы в этом не было — меня не пугает высота шестого этажа… Чужой
балкон был грязен и завален барахлом. Если б сверху кто кинул непотушен�
ную сигарету, все богатства милейшей Зои Максовны в миг бы вспыхнули. Я
постучала в балконную дверь, затем приоткрыла ее и быстро вошла в комна�
ту, зная, что Зоя Максовна недослышит. В комнате никого не было. Возможно,
бабуля находилась в кухне или ванной. Я громко прокричала три раза: «Зоя
Максовна!».

В ответ из прихожей раздались какие�то шумы, там погас свет, затем дверь
открылась — и я тут же почувствовала себя неловко в халате на ночной рубаш�
ке. На пороге комнаты стоял нужного роста мужчина, с темными волосами, ли�
цом, немного похожим на маску Арлекина, и в остроносых туфлях, одетый до
неприметности корректно. Все в нем, кроме туфель, сразу же располагало к себе.

— А Зоя Максовна?
— Я ее племянник Сеня. Чем могу служить?
И он с располагающей улыбкой шагнул ко мне.
Оттого, что он приблизился, я себя почувствовала еще неудобнее, и голова

отказалась размышлять ясно, а сразу полезли мысли, что я длинноносая и лопо�
ухая, да еще под халатом рваная ночная рубашка, спасибо, хоть халат постиран,
и вымыла сегодня голову, и все такое.

Меж тем Сеня не то чтобы улыбался, а как�то так смотрел корректно и одно�
временно открыто, что мне было приятно. Я начала что�то говорить вроде «а где



ЗНАМЯ/04/0920  |  МАРИЯ ЛОСЕВА ЦЫГАНСКИЕ СНЫ

Зоя Максовна?», «я к ней по причине сложных обстоятельств, в которых оказа�
лась», «необходимо воспользоваться ее помощью».

Он выслушал с необычайно понятливым и доброжелательным взором, я бы
даже сказала, что глаза его светились в темноте, потому что в комнате горел
только торшер. Потом спокойно объяснил, что Зоя Максовна в отъезде, а его
любезно пустила к себе пожить, потому что беспокоится за пустую квартиру, но
если мне нужна помощь и он в силах ее оказать, то непременно окажет. Поэто�
му он просит меня сесть в кресло (на середину комнаты выдвинулось кресло и
выехал журнальный столик, отгораживая меня от двери в прихожую), отдох�
нуть, успокоиться и собраться с мыслями, покуда он приготовит чай.

Что�то чуть кольнуло меня в солнечное сплетение, когда он упомянул об
отъезде Зои Максовны и ее боязни за пустую квартиру. Ложась в больницу, ба�
буля иногда оставляла мне ключи, чтобы я поливала ее сенполии, но о страхах и
племянниках никогда не высказывалась. Чаще она доверяла полив другой со�
седке, поскольку я для нее все же была немного второсортной.

Явная доброта и открытость Сени меня подкупили, нечасто я сталкивалась
в своей жизни с проявлениями мужской заботы и желанием помочь. Столик тоже
мне понравился, потому что помогал спрятать ноги в самовязаных носках. Пока
Сеня возился на кухне, я попыталась сделать то, что он сказал, — то есть успоко�
иться и определить, какого рода поддержку он может мне оказать, но какая�то
сила швырнула меня к шкафу Зои Максовны, внутри которого, как мне пред�
ставлялось, должно было быть зеркало на дверце. Действительно, оно там и слу�
чилось, и я лихорадочно разложила свои волосы так, чтобы они закрывали уши,
показавшись себе не слишком некрасивой при свете торшера. В шкафу творил�
ся беспорядок, словно в квартире жил мой брат. Это меня почти не насторожи�
ло, хотя я всегда представляла себе Зою Максовну педантичной аккуратисткой.

Сеня отсутствовал довольно долго, и меня не покидало ощущение, что в
квартире, кроме него и меня, незваной гостьи, присутствует кто�то еще. Но вот
он появился с подносом, где с трудом составились толстые белые чашки, чай�
ник, сахарница и сухарница с сомнительными сухариками, рассыпаясь в изви�
нениях, что больше ничего нет. Я ответила, что для трех часов ночи и это непло�
хо, и мы приступили к чаепитию. Покуда я рассказывала, Сеня внимательно ог�
лядывал мое лицо, кивал в нужных местах и делал уместные замечания.

Между тем меня не покидало ощущение какой�то раздвоенности. С одной
стороны, я доверилась симпатичному племяннику и увлеклась рассказом о себе,
с другой — почему�то все время подозревала его в чем�то плохом.

Но после моего рассказа Сеня поведал о себе, причем как�то хитро и умест�
но, вроде и не хотел говорить, но так вышло. Он одинокий, с женой разведен,
потому что дал ей в свое время возможность получить образование, а она отда�
лилась от него и дочку не воспитывает, сдала родителям. Он навещает дочь и
полностью содержит семью. На мой вопрос о роде занятий Сеня сообщил, что
он бизнесмен. Сейчас кого не спросишь, все занимаются бизнесом.

Когда я сообщила Сене, что хотела бы вызвать милицию, он глубоко заду�
мался. Потом поделился своими сомнениями: милиция (а он там какое�то вре�
мя работал) по ночам выезжает крайне неохотно, да и к тому же прямых при�
чин для вызова у меня нет. Сейчас брат спит, поди докажи, что он совершил
правонарушение — держал меня в заложницах. Ведь он же там, в кровати, а я
сижу тут — не в своей квартире, в гостях (он слегка запнулся — хотел сказать: в
чужой). Да и проникла я в гости, так сказать, странным способом.

— Но ведь именно поведение брата и вынудило меня перелезать через бал�
кон, — пыталась я оправдаться, но Сеня усомнился, что для милиции этого дос�
танет. Он пытался встать на точку зрения милиционеров, и все выходило наобо�
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рот: это я, оставив брата, больного алкоголизмом (Сеня настаивал на «больном»),
залезла в чужую квартиру и веду себя странно.

Как и многие женщины, я постоянно испытываю внутри себя чувство вины,
живу с мыслью, что меня всегда можно вывести на чистую воду, засудить, пото�
му что есть за что. И бабушка не раз мне это говорила — раз тебя наказали,
значит, не зря. Взрослым виднее. А сейчас, когда я сама взрослая, мне все время
хочется хоть на минуту прильнуть к кому�то и сделать взрослым его, а самой
стать маленькой хоть на пять минут, пусть даже и накажут.

На сей раз я мысленно прильнула к Сене — он был готов что�то для меня
сделать, он так здраво рассуждал о милиции и моем двойственном положении.
Я ему полностью доверилась и, как песню, слушала многословные рассуждения,
перемежаемые историями из жизни. В конечном итоге он посоветовал мне вер�
нуться домой через балкон и спокойно лечь спать, забыв о визите на чужую тер�
риторию. А днем, когда брат придет в себя, обещал сам прийти к нам с товари�
щем и потолковать, представившись милиционерами. Даже сказал, что това�
рищ будет в милицейской форме, потому что он настоящий милиционер. Таков
был план освобождения меня из плена.

Я обрадовалась и расслабилась, предвкушая настоящий отдых перед сутка�
ми, хотя в Сене не чувствовалось явной радости по поводу возможности спасти
девушку малой кровью. «Занят очень, но готов потратить на меня время», —
подумала я с благодарностью.

Начинало светать, и по интонациям Сени я почувствовала, что пора ухо�
дить. Сделалось немного неприятно, и что�то в солнечном сплетении снова под�
сказало, что Сене следовало сделать не так, если он действительно хочет помочь.
Я представила, что брат проснулся, и поежилась. Сеня меж тем привстал, наме�
кая, что пора бы и мне.

Пришлось тоже встать. Но едва мы открыли балконную дверь, как раздался
громкий нервный разговор, причем с моего балкона. Я знаком остановила Сеню
и вслушалась. Орали брат и Шурик, естественно. Они бегали с балкона в комна�
ту и перекрикивались: «Да не могла она спуститься! Видишь, нет веревки!» —
«А где ж тогда?» — и Шурик снова выскакивал и перегибался вниз в надежде
увидеть веревку. Потом Шурик вернулся в комнату, зато на балкон выбежал брат,
всмотрелся и заорал, совершенно не думая, что в пять утра весь дом спит: «Тра�
ва примята! Вон!»

Они синхронно перегнулись через перила, затем переглянулись и вытащи�
ли сигареты. Мы с Сеней стояли, не шелохнувшись, я — спереди, он — сзади. Но
в какой�то момент позади стало холодно. Я оглянулась — Сени не было.

Мне тут же пришла в голову самая глупая мысль: он побежал через дверь
звонить в мою квартиру и разговаривать с братом и Шуриком. Но это потому,
что я не спала две ночи, и очень хотелось от него защиты… Обычно я смотрю на
вещи более трезво.

Я выбежала в прихожую — входную дверь Сеня оставил открытой. На лест�
ничной клетке кто�то вызвал лифт. По лестнице сбегали вниз, стуча ботинками.
Я перегнулась через перила. Темная голова с неглубокими залысинами принад�
лежала Сене, на второй же голове темнел блин милицейской фуражки. Я кину�
лась за ними, отставая на этаж. Бежала медленно из�за тапочек на ногах, но зато
тихо из�за них же. На первом этаже оба остановились отдышаться.

— Все взял? — спросил металлическим голосом Сеня. Я остановилась вмес�
те с ними, поняв, что они не подозревают о моем присутствии.

Человек в фуражке ответил густым, но несчастным голосом:
— Я чуть с ума не сошел на этой кухне, пока ты там с ней… А не мог ее…
— Отвечай на вопрос! Мешок взял?
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Я свесилась над перилами так близко, что мне стало видно лицо говоря�
щего с опущенными уголками губ и втянутыми щеками — совсем Пьеро. Глаза
из�под фуражки виновато смотрели на Сеню. Он молчал, лишь разводил рука�
ми.

— Возвращайся! — проскрипел Сеня, и мои чувства к нему сразу проясни�
лись. Я его боялась — он просто�таки источал опасность, этим и объяснялись
мои подозрения относительно него еще тогда, когда он представлялся моим за�
щитником. Несчастный поддельный милиционер не вызывал такого страха.

Я понимала, что грустный и испуганный милиционер сейчас вернется на�
верх и неизменно наткнется на меня. Лестничная клетка — это ловушка. Выход
был только один — стучаться к соседям и поднимать крик. Но с соседями, за ис�
ключением, быть может, Зои Максовны, отношения были настороженными —
ведь мой брат периодически устраивал скандалы, выплескивавшиеся на лест�
ничную клетку. Я была брюнеткой, приводящей в дом алкоголиков. Объяснить
кому�либо, что брат с дружком вымогают у меня деньги из медсестринской зар�
платы, было невозможно. Так что на защиту соседей рассчитывать смешно.

И я в неуместно развевающемся халате и ночной рубашке, в тапочках и шер�
стяных носках побежала обратно наверх, чтобы скрыться на последних этажах,
приподнимая полы халата и рубашки пальчиками. Хоть милиционер и не торо�
пился, не желая сильно топать, к тому же и боялся не меньше меня, я скоро почув�
ствовала, что задыхаюсь, поэтому на своем этаже переменила решение и нырну�
ла в лифт, который как раз подошел и то раскрывал, то закрывал дверцы (обычно
лифт так себя не ведет). Они вызвали его, чтобы он гремел и заглушал топот.

Двери за мной закрылись с грохотом, и я поехала, нажав машинально в спеш�
ке не последний, а первый этаж, где как раз дежурил опасный Сеня. Глаза мои
закрылись от ужаса: я понимала, что сейчас двери автоматически раскроются, и
в проеме будет стоять он.

Лифт целую вечность ехал от четвертого до первого этажа, глаза мои рас�
крылись одновременно с дверцами. Я хотела встретить опасность возможно бо�
лее бесстрашно.

В проеме никого не было. В первую минуту я не поверила, потом зажмури�
лась и снова открыла глаза. Сени не было, передо мной синели почтовые ящи�
ки, показавшиеся вдруг огромными и яркими. В доме стояла полная тишина.
Вдруг в тишине загрохотало — это сами собой закрылись дверцы лифта. Я вздрог�
нула. Лифт молча ждал моей команды. Пришлось нажать последний этаж.

Когда приехали, я выскочила и уставилась вниз. Если б милиционер шел по
лестнице, я б его увидела. Но внизу было совсем тихо, ничто не выдавало при�
сутствия живых людей в подъезде. Медленно, с достоинством настоящей прин�
цессы, приподнимая полы халата и байковой ночной рубашки, я совершенно
бесшумно спустилась к себе на этаж. Всюду стояла тишина.

Приключение утомило меня. Поэтому я безнадежно подергала дверь своей
квартиры. Заперто изнутри. Тогда я, набравшись храбрости (сомнений в том,
что Сеня с милиционером там, у меня не было), нажала на ручку двери Зои Мак�
совны. Открыто. Пришлось войти. В квартире явно было пусто — из прихожей
одновременно обозревались кухня и комната. Я резко открыла дверь в санузел,
зажгла свет. Но и там никого не было.

Что можно было предположить? Что они спрятались в шкафу? Я заглянула
в шкаф. Снова выглянула на лестницу. Пусто.

Тогда я вышла на балкон и перелезла обратно к себе. Было уже совсем свет�
ло, и я опасливо глянула во двор — не вышли ли на работу дворники. Но нет,
лишь где�то в глубине двора безумный собачник возился со своим питомцем. До
меня им дела не было.
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Брат спал, даже поза его с вечера не переменилась. Я настолько устала и
замерзла, что скинула халат и залезла под свое одеяло. Трясло, будто при высо�
кой температуре, перед глазами стояли Сеня с милиционером. Вертелась мысль:
а вдруг я плохо закрыла нашу балконную дверь? Вдруг они войдут сейчас? Но
сил вылезти из�под одеяла не нашлось.

Чтобы успокоиться, нужно было как�то привести в порядок нервы. Я исполь�
зовала известный мне от старшей двоюродной тетки, матери толстоволосых се�
стер Тани и Наташи, прием. Если с людьми у тебя не складывается, учила двою�
родная тетка, ты совсем расслабься и вообрази их себе так, как они вообража�
ются. Стоя, лежа, сидя — как угодно. Представь, что ты и они — одни в пустой
комнате, только стены — обязательно серые или белые. И ты смотришь сверху.
Позволь им вести себя так, как они хотят, и наблюдай внимательно, что они
будут делать по отношению к тебе и друг к другу. И вот то самое они и делают на
самом деле, по крайней мере хотят.

Так я и поступила. Не думайте, что тут нужно входить в состояние глубоко�
го транса. Просто нужно… ну, ум отключить, что ли. Отдаться на волю вообра�
жения. И я представила Сеню рядом с собой, а милиционера — подальше. От
Сени исходила опасность и неприязнь, и моя фигурка в воображении стала от�
ворачиваться и отодвигаться от него. Он же развернулся со злостью к милицио�
неру, который поник совсем, и потянулся ко мне, как бы за помощью. Мне стало
совсем жалко милиционера, и я пододвинулась к нему, но тут случайно включи�
лась моя рациональность и потребовала не влезать и не вмешиваться, а самой
куда�то деваться. И я побежала из этой комнаты вон, а картинка пропала.

Мне легче стало оттого, что один из них двоих все�таки не желал мне зла.
Ну кто они, в конце концов? Обыкновенные воришки. Пришли пограбить со�
седку Зою Максовну. Что ж могла я поделать, одна против двоих?

Через секунду после этих мыслей, промелькнувших быстрее, чем мой рас�
сказ, я открыла глаза. Прямо в лицо светило солнце. На улице стоял белый день,
утро я проспала, и дело, судя по интенсивности света, шло к полудню.

На кухне сидел недовольный брат с пасьянсом. Я осторожно обошла его,
боясь, что будет отчитывать меня за ночные похождения (я отчетливо помнила,
что они с Шуриком меня искали), но он не пошевелился. Шурика тоже, по счас�
тью, в квартире не наблюдалось.

Не заговаривая с братом, я заварила себе чай и уселась пить на край стола.
Брат закончил и разорвал молчание.

— Вот что, — заявил он вдруг резко, — ты прости уж за вчерашнее. Пони�
маю — тебе тяжело… Работаешь, мне, дураку, помогаешь. Все мне сделали, что
могли. Квартиру дедушкину разменяли… чтоб тебе и мне. Все по�честному. Чего
я от тебя еще хочу? Конечно, самому надо… Но вот я видишь какой… неприка�
янный… одна ты у меня и есть. Вот и хожу. Тебя мучаю… Мщу… за собственное
несовершенство…

После запоев брат изредка бывал хорошим, далее могли последовать слезы,
даже истерика, а я чтоб утешала и принимала участие. Весь сценарий до боли
известен. Настенные часы показывали два. Нужно постирать, приготовить, уб�
раться, отдохнуть как следует перед завтрашним дежурством, а он вознамерил�
ся до вечера виниться, чтоб потом последовало примирение. Нет уж.

Я молча вернулась в комнату, застелила кресло и кровать, оделась, причеса�
лась на скорую руку, затем собрала сумку, чтобы пойти в сберкассу. Брат ходил
за мной и бормотал несчастным голосом. Я не реагировала.

На обратном пути я завернула в булочную, там как раз завезли хлеб, при�
шлось постоять, пока его разгружали, и брат отстал. Потом я его видела сидя�
щим в задумчивости на лавочке, но догонять меня он не стал. Наш лифт не рабо�



ЗНАМЯ/04/0924  |  МАРИЯ ЛОСЕВА ЦЫГАНСКИЕ СНЫ

тал, и я пошла по лестнице пешком, потихоньку откусывая от ситника. Что�то
заблестело между вторым и третьим этажом. Я нагнулась и подняла тоненькую
цепочку. Кажется, серебро. Выходит, Сеня с милиционером выронили драгоцен�
ность?

После летучки и основных процедур, как выдалась минутка, я сбегала на
второй этаж в неврологию. Туда по четвергам приходил подрабатывающий пси�
хотерапевт, пьяница и говорун, знавший, впрочем, петушиное слово. Весь жен�
ский персонал больницы тайком рассказывал ему сны.

На мой рассказ о событиях предыдущей ночи Роман Порфирьич ответство�
вал:

— Не пора ль за ум взяться, красавица? В твоем возрасте женщина должна
сидеть дома с детьми, печь кулебяки и ублажать мужа, а не решать проблемы
совершеннолетнего брата. Ты обратила внимание, что во всех твоих рассказах
за тобой гоняются мужчины, и непременно по двое? И что они только с тобой не
делают — а ты всегда их оставляешь в дураках. Думаешь, ты у меня одна с таки�
ми фантазиями?

На фантазии я обиделась:
— А кто это в новый год вместе с Бураковым гонял меня по всему четверто�

му этажу, так что пришлось забаррикадироваться в ординаторской и оттуда ох�
рану от ворот вызывать? Не припомните, Роман Порфирьич?

Порфирьич насупился:
— Такого не припомню. Что Бураков пьяница — известно, я тоже отпразд�

новал, а чтоб ты забаррикадировалась от друзей — не было такого. Чтоб Роман
Порфирьич обидеть тебя хотел — и быть не могло! Все твои придумки!

— Да уж, фантазии! Охранник�то наш, Федор Никитич, небось напомнит
вам! А это откуда? Тоже фантазии? — я вытащила тоненькую серебряную це�
почку, найденную на лестнице.

Роман Порфирьич взял в руки, оглядел:
— Хахаль подарил тебе? Вот и славно, вот и беги к своему хахалю! А на Ро�

ман Порфирьича не кати бочку!
Тем и окончился сеанс психотерапии в обеденный перерыв.
После дежурства я позвонила в дверь Зои Максовны. К моему удивлению,

старушка была дома и держалась так, словно ее не обворовывали. Неловко было
выспрашивать, есть ли у нее племянник Сеня. Я сказала, что, похоже, у нее
позавчера была открыта входная дверь. Она всплеснула руками. Посетовала на
забывчивость и пояснила, что с ней бывает, что запереть забудет, но она не
страдает фобиями пожилых людей насчет воров и ограблений, так как точно
знает, что красть у нее нечего. Тогда я достала цепочку и рассказала, что нашла
на лестнице. Она оглядела и сообщила, что у нее в молодости была похожая, что
вещь дешевая и пусть я возьму ее себе, не церемонясь.

— Грехи с цепочек не переходят, не волнуйся, — добавила соседка, — гре�
хи — они только с колец.

ГОСТЬ И СОБАКА

Если меня в детстве кто и пытался воспитывать, кроме бабушки, так это
Нина, двоюродная тетка, которую я из всей родни любила больше других. Мо�
жет, у кого и есть близкие друзья и подруги, а я предпочитаю дружить с род�
ственниками. Коллеги, одноклассники и однокашники — не то.

Однажды тетя Нина попросила меня пожить в ее квартире, пока она поедет
по делам. Предполагаю, что дела эти были связаны с заработками, потому что
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Нина одна поднимала девочек, а муж дядя Коля присутствовал в ее жизни номи�
нально, как бывает не только у наших. Нина никогда не плакалась и не жалова�
лась, ведь наши женщины, уже подрастившие детей, всегда работают. У муж�
чин другая жизнь — они делают дела, празднуют праздники, разъезжают на
машинах и прочее.

У Нины оставалась пустая квартира в подмосковном поселке, и мне пред�
стояло прожить там дня три, покуда она не уладит свои дела. Девчонок, кажет�
ся, упекли на какую�то практику по месту учебы. Я побаивалась, конечно, что в
доме могут оказаться наркотики, хотя надеялась, что этим бизнесом Нина не
занимается. Но вот дядя Коля — от него жди чего угодно. Отказать Нине я никак
не могла, тем более что у нее в квартире оставалась приблудная собачища не�
слабых размеров, которую нужно было кормить.

Куда и почему отправилась Нина, я не спрашивала, но воображение подсо�
вывало картинку тети Нины в шали и бусах, снующей в толпе на Киевском вок�
зале. Она сама же и учила меня, как узнать, чем человек сейчас занимается, если
он далеко от тебя. Расслабься, отпусти на волю воображение, выключи разум —
и тебе покажется правда. «Теть Нин, а если оно само лезет, я и не пытаюсь рас�
слабляться, а, наоборот, гоню картинку от себя?» Так я спрашивала, когда в го�
лову лезли всякие ужасы, связанные с очередным исчезновением мамы и тетки.
Нас в детстве подкидывали Нине на неопределенный срок, когда мама с теткой
пускались во все тяжкие. «Раз само лезет — значит, кто�то этого хочет. Может, и
ты сама, а может, и другой кто, — вещала тетя Нина. — Лезть не давай, не пус�
кай, зажми в кулаке монетку, чтоб больно стало, и отступит».

Поэтому в кармане любой одежды у меня на всякий случай живет какая�
нибудь монетка.

Тетя Нина проживала в двухэтажном бараке на первом этаже. Ей повезло —
в здание провели газ, так что имелась колонка, хотя воду давали только в опре�
деленные часы. С отоплением было так себе, но наших этим не испугать. В боль�
шой комнате с коврами на полу и на стенах стояла в углу печка�буржуйка с тру�
бой, выведенной в окно. Топили углем, тут же стоял и ящик. Странно, что тетя
Нина не жалела денег на лишний ковер (я насчитала пять штук только в боль�
шой комнате, а у девчонок в спальне два — на стене и на полу), но ей не прихо�
дило в голову купить электрический обогреватель.

Это было типичное обиталище наших — жилье набито барахлом (думаю,
Нина слегка приторговывала краденым), ковры тоже не зря: на них укладывали
тех, кто приезжал погостить, а это все были подельники дяди Коли. Я отправи�
лась в комнату девчонок поискать чистое постельное белье. В шкафу под негла�
жеными, хотя и постиранными простынями обнаружился ящик с номерными
знаками. Мог ли дядя Коля, чьи предки в десятках поколений занимались ко�
нокрадством, не найти себя в угонном деле?

Пока я раскладывалась, пытаясь найти место в неуютном чужом жилье, по
пятам за мной ходила большая черная собака с горой шерсти на спине и пале�
вым подшерстком на брюхе. В семье Нины все обладали замечательной расти�
тельностью. Сама она, помнится, в голодные времена продала свою косу в мага�
зинчик при театре Станиславского и Немировича�Данченко, там радовались и
просили еще. У девчонок на головах росло что�то неописуемое, а бороду дяди
Коли стричь, кажется, возможно было лишь садовыми ножницами. И собака к
ним приблудилась настолько косматая, что сразу в ней и не разглядеть было
собаку. Из черного воротника высовывалась отличная беспородная морда. Толь�
ко хвост был сильно ободран и походил на постаревший букет. Букет постоянно
вилял.
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Собаку я выпустила (ее не надо было выгуливать — лишь открывать дверь),
соорудила себе постель на Таниной кровати, обнаружив у нее под подушкой
иконку. Правильно говорят про наших, что они в какой стране живут, тому Богу
и молятся. Собака скоро поскреблась, попросилась назад. Мы с ней поужинали
картошкой. Эта неприхотливая псина наверняка могла три дня прожить и на
улице. Небось, не собаку нужно было здесь караулить…

Мы с собакой посмотрели телевизор и устроились на ночлег. Электрички (а
поселок находился около станции — три минуты ходу) проезжали каждые де�
сять минут. Собака бубликом свернулась на ковре, прижавшись к ножке крова�
ти, я же никак не могла заснуть на новом месте. Не давал покоя шум поездов,
хотя у себя в квартире я даже радуюсь, когда слышу голоса соседей за стеной
или на лестничной клетке. Ведь я — коллективный человек, мне уютнее среди
людей, чем в одиночестве. Если б с братом можно было жить, с ним и жила бы.

Тут я почувствовала острейшее желание позвонить брату, но было неотку�
да. Тогда я прибегла к известному мне от Нины способу: расслабилась и вызвала
в воображении брата. Он явился сидящим в уголке на полу с головой, опущен�
ной в колени. Жалкий такой. Но поделать я ничего не могла на расстоянии. Тетя
Нина, кажется, и это умела, но меня учить отказывалась, говорила, для здоро�
вья вредно, а ты и без того слабенькая.

Чтобы утешиться, я начала перебирать всех своих родственников. От этого
сразу чувствуешь себя бодрее, что не одна на этом свете, да и на том — свои
встретят. Сначала посчитала самых близких: маму, тетку, бабушку, дедушку,
брата, потом обоих отцов — моего и брата, хотя и их видела, может, раз или два
в жизни. Потом посчитала двоюродных и троюродных вперемешку, первыми —
тетю Нину, Наташу с Таней и дядю Колю. Когда перевалило за пятьдесят, я пере�
шла на сослуживцев. Больничка моя — так себе, районная, без лекарств, без
оборудования, пара хороших пожилых врачей, работающих за совесть, моло�
дые все глядят на сторону. Я и сама бы пошла туда, где больше платят, но кто ж
возьмет в частную клинику медсестричку с такой выраженной внешностью, если
ты не родственница владельца этой клиники? Здесь�то уже привыкли, знают
меня. В общем, я решила пересчитывать лишь тех, кто давно у нас работает и не
собирается уходить, костяк коллектива. Тоже вышло немало — включая всех
санитарок и работниц пищеблока. Человек тридцать.

Дальше захотелось довести цифру окружающих меня людей до ста. Я при�
бавила соседку Зою Максовну, хорошо ко мне относившуюся, потом припомни�
ла соседей той квартиры, где жили бабушка с дедушкой, и прибавила к списку
две семьи, общавшиеся с нами. Дальше пошли в ход школа и медучилище. Шко�
лу вспоминать было нечего — мы с братом ходили с пятого на десятое, потому
что у мамы и тетки не хватало собранности разбудить нас вовремя, собрать и
отвести, а потом забрать и помочь с уроками. Из одной школы нас выгнали, было
обидно, хотя нашей детской вины в том не было. Я прибавила к списку двух
учительниц из последней школы, откуда после восьмого класса ушла в медучи�
лище. До ста все равно не хватило. Сосчитала мужчин, с которыми целовалась.
Вспомнила всех, с кем просто приходилось общаться и они выказывали симпа�
тию. Сторожиху на даче, где мы иногда жили в детстве. Случайных попутчиков
в поезде.

Уснуть не удавалось — наоборот, эти подсчеты привели к волнению непо�
нятного происхождения. Электрички стали мешать еще больше, некоторые ос�
танавливались тут же, на станции, и люди с них шли в сторону барака, а наши
окна как раз выходили на дорогу. Шествие сопровождалось гомоном и каким�то
треском, причина которого открылась не сразу: это хозяйственные сумки на ко�
лесах спотыкались на каком�то булыжнике. Каждая сумка стонала на свой лад.
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Когда прошла очередная порция пассажиров, я вдруг ощутила, что кто�то
остановился около тети�Нининой двери и стоит, прислушиваясь. Я замерла, со�
бака тоже проснулась и заворчала. Я бесшумно по коврам прошла до двери и
вслушалась, собака прокралась за мной. Так мы постояли — я напряженно ду�
мала, кто это может быть.

Затем раздался несильный стук в дверь. Я напряглась. Собака сложила ушки,
но хвостом не виляла и ворчание прекратила. Это была трусливая собака, да�
ром что большая, — она и не думала защитить меня, а соображала, как правиль�
но подать себя в зависимости от моего настроения.

Стук повторился, уже настойчивее. С той стороны двери подождали, при�
слушались. Может, и уловили наше дыхание, потому что уйти не захотели. Я
отступила в комнату, на ковры, и слушала оттуда. Хитрая собака притулилась за
моей спиной.

Постучали еще немного, и наконец раздались шаги отхода. Я облегченно
выдохнула, но рано мы с собакой радовались. Человек обошел дом и принялся
стучать в окно как раз той комнаты, где мы с собакой ютились на ковре. Чтобы
стать невидимой, я отползла в прихожую и порадовалась, что у нас не включена
ни одна лампа.

Потом человек подошел к окну спальни девчонок и стучал туда, потом сту�
чал в кухне. Никак не хотел поверить, что в доме никого нет. Стучал он палкой
прямо в стекло. Нас увидеть было нельзя, но на всякий случай мы с собакой за�
таились в прихожей на каком�то сундуке или ящике.

Не добившись ответа, человек снова вернулся к двери и опять застучал. По�
стучит — и вслушается в тишину. Потом он вдруг заговорил. Голос заставил меня
подойти поближе.

— Нина, Нин! — позвал он. — Ну, открывай, давай! А то будет поздно! Я
пропаду!

Я подошла почти вплотную к двери, чтобы не пропустить ни слова — какая�
то сила заставляла меня слушать.

— Нина, — молил человек, — ну прошу, ну открой, ну одна только просьба!
Самая последняя! Я знаю, что ты здесь! Я слышу, как ты дышишь!

После каждого периода человек делал паузу и прислушивался. Тогда я ста�
ралась не дышать и набирала воздух, когда он принимался говорить. Он никак
не верил в отсутствие Нины. Может, он тоже из наших и умеет видеть и слышать
сквозь стены? Тетя Нина умеет точно, да и мне иногда удается, только очень уж
тяжело напрягаться, сердце потом прыгает, будто взбежала на четвертый этаж.

Все же я приняла удобную позу, закрыла глаза и попыталась увидеть чело�
века, колотившего в нашу дверь. Лица его разглядеть не смогла, а фигура и поза
напоминали брата. Хоть я и знала точно, что это не брат, а все ж связь между
нами возникла. Предупреждала тетя Нина: не пользуйся такими умениями по
пустякам, прибереги на крайний случай. А как угадаешь — вдруг это крайний и
есть?

То ли я вздохнула, то ли собака, а может, как�то еще он уловил наше присут�
ствие и сообщничество, но только после моего сеанса он окончательно убедил�
ся, что в доме есть люди: «Слава Богу, Нина, что ты здесь! Не знаю, почему ты не
хочешь открыть, но будь по�твоему. Сделай только одну вещь, и ты меня спа�
сешь!»

Я уже сделалась участницей и слушала очень внимательно, пытаясь не вы�
дать себя дыханием и шорохами. Собака тоже замерла.

— Нина, — продолжал ночной гость, — ты только добудь мне один сверток,
там сама знаешь что. Его забрали эти. Сама знаешь, что мне теперь будет.

Мне и в голову не пришло объявить, что я не Нина. От желания узнать, что
находится и кто забрал, зазнобило.
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— Нин, — объяснял человек, — у них он лежит в машине, «Жигули девят�
ка», черная, припаркована тут, у станции, на той стороне.

Я представила, где та сторона. Перейти железную дорогу по деревянному
настилу, оглядываясь, не едет ли с той или другой стороны электричка.

— В машине, в бардачке, Нин. Ключ от машины дам — сделал копию, вот
сумел…

— Интересно, — подумала я, — сделал копию ключей. А сигнализация?
— А сигнализация, Нин, — отвечал на мои мысли гость, — она, конечно,

включиться может, здесь риск. Но я дам тебе свисток для отпугивания, если кто
вдруг сторожит эту машину. Свистнешь — мальчик и убежит, они, думаю, маль�
чика поставили. Но это вряд ли…

«Ничего себе! — опять подумала я. — Криминал какой! Лезть в чужую ма�
шину за свертком, в котором ничего хорошего, да еще отпугивать какого�то, с
позволения сказать, мальчика!»

— Но это не все, Нин, — успокаивал человек, — еще дам свой мобильник. В
него я загнал телефон одного человека… Ну, в общем, милиционера. Если вдруг
ты откроешь машину, и сработает сигнализация, и подбежит мальчик, ты зас�
вистишь. Если мальчик не испугается, ты тут же нажимаешь кнопку мобильни�
ка и кричишь туда: «Алло, милиция!», — и тут прибегает милиционер — насто�
ящий, в форме…

«А если не прибежит?» — подумалось мне.
— Нин, ты не волнуйся, он все время рядом будет, на страже, — отреагиро�

вал гость на мои мысли.
Тут я не выдержала и спросила вслух:
— Если он будет рядом, почему б ему самому не открыть машину и не дос�

тать этот сверток?
Человек помолчал, словно взвешивая ответ, потом объяснил со вздохом:
— Но он же в форме! Он на посту!
Теперь смешно, но тогда мне этого объяснения хватило. Зря, конечно, не

помнила я тети�Нининых советов, но что тут поделаешь? Сна не было ни в од�
ном глазу, я всем телом рвалась в приключение, о котором разум мой знал, что
ничего хорошего и это неправильно. Удивительно, но было ровно так.

— Я тебе все это пихну в почтовый ящик, раз ты дверь не открываешь, —
сообщил человек. — Мобильник совсем маленький. Ты не торопись, выходи
ровно в полночь. И не бойся, будешь не одна.

Нормальный человек никуда бы не пошел на моем месте, я знаю, но со мной
происходило что�то, от меня не зависящее. Тело отказывалось служить мне, но
жаждало помочь ночному посетителю. Он еще не договорил, а я уже бежала к
Нининому шкафу одеваться в ее одежду. Больше всего я боялась теперь не того,
что ввязываюсь в криминальную историю, что в двенадцать ночи потащусь че�
рез железнодорожные пути, чтобы краденым ключом открыть чужую машину и
вынуть оттуда сверток с неизвестным предметом, невесть кому принадлежащий.
Нет, нет — пугало, что вдруг разоблачат, разберутся, что я не Нина, и придется
снова лежать и считать родственников.

Ночную рубашку я заменила на джинсы и свитер, на ноги нацепила тети�
Нинины туфли на каблуках, чтобы стать выше, еще пригодилось ее длинное тем�
ное пальто и цветастый платок, из которого я выпустила пряди волос, частично
закрыв лицо. Так в темноте я намеревалась сойти за тетю Нину.

Собака принимала в моих сборах живейшее участие и, кажется, надеялась
пойти со мной. Кто знает, вдруг для тети Нины такие ночные вылазки — не ред�
кость?
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Без четверти двенадцать я уже распахнула входную дверь. Собака заскули�
ла, просясь на улицу, и я ее выпустила: пусть приспособленка учится у храбрых.
В почтовом ящике, ключ от которого нашелся на оставленной мне Ниной связ�
ке, действительно лежал миниатюрный мобильник, ключ от двери автомобиля
вместе с ключом зажигания и обычный свисток, как у физкультурных тренеров.
Я распихала все это по карманам и быстрым шагом направилась к станции, слов�
но какая�то сила подгоняла меня.

Холодный ночной воздух отчасти вернул мне способность соображать. Я
поняла, что не умею обращаться с мобильниками, и на платформе под фонарем
принялась его рассматривать. Но все оказалось просто: он был включен, и оста�
валось лишь нажать кнопку с иконкой.

На платформе на нашей стороне горело лишь два фонаря. Пока я шла до
перехода, вдали показался поезд. Ладонь требовала побыстрее открыть маши�
ну, пальцы совершали в кармане непроизвольные движения, сжимали ключ и
поворачивали в воображаемом замке. Я буквально заставила себя остановить�
ся, не перебегать, рискуя попасть под колеса. Электричка выпустила на проти�
воположную платформу человека в милицейской фуражке. «Он! — возликовало
внутри. — Теперь я не одна!»

Если б не тети�Нинины каблуки, я бы бежала. Когда станция осталась поза�
ди, я начала оглядываться — места незнакомые, а где конкретно припаркован
черный автомобиль, человек мне не сказал. По ночам освещение в Подмосковье
скупое, рядом чернела какая�то рощица, вдоль нее тянулись такие же, как у тети
Нины, бараки. Улица кончалась забетонированной площадкой для мусорных
ящиков, около которых стояло штук пять припаркованных автомобилей.

Я вдруг осознала, что человек не назвал мне номера машины, а различить в
такой тьме цвет и марку — просто смешно. Я застыла, в зад ткнулась собака, и
тут же забрался под пальто ночной холодок, отрезвляя меня. Беги отсюда до�
мой, подсказывал разум. Но руки просились что�нибудь открыть, и совладать с
ними не было никакой возможности.

В левом кармане тетиного пальто погромыхивал коробок спичек. Я приду�
мала подходить к каждой машине и зажигать по спичке, чтобы определить цвет,
потому что единственный на всю эту улицу фонарь горел далеко.

Вторая машина показалась черной по сравнению с первой. Отличить «девят�
ку» от «не�девятки» я все равно не умею, а нетерпение было так велико, что я
недолго думая засунула ключ в дверцу и принялась нажимать на него. Дверца
поддалась быстро. Я резво открыла автомобиль и уселась на водительское место.
Тишина. Во тьме нащупалась крышка бардачка. Скоро она поддалась. И вот, ког�
да я сунула туда руку, которая немедленно обхватила интересный круглый пред�
мет, сработала сигнализация. Площадка огласилась электрическим воем, я при�
гнулась от ужаса, думая, что надо мной разорвался снаряд, и одновременно по�
чувствовала, что собака тычет носом в колени, пытаясь тоже пролезть в машину.

Тут следовало воспользоваться волшебными предметами, выданными мне
ночным посетителем: свистком для отпугивания мальчика и мобильником для
вызова милиционера в случае, если мальчик не отпугнется. Но все случилось
иначе. Никакого мальчика из темноты не возникло, зато к стоянке, как мне по�
казалось, приближался тот самый милиционер, которого подвезла электричка.

Я попыталась расслабиться и представить себе его лицо. Несмотря на рев
сирены, это получилось — я увидела идущую по дорожке сутулую фигуру и ли�
чико Пьеро с треугольником бровей под дугой милицейской фуражки. В жизни
мы уже раз встречались. Милиционер этот был безобиден, тем не менее, раз уж
все пошло не так, я не собиралась действовать по плану, навязанному ночным
человеком.
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Я решительно захлопнула бардачок, запустила собаку на заднее сиденье и
вставила ключ зажигания. Машина затряслась и заурчала. Руки у меня правиль�
ные, технику осваивают быстро, и училась я, было дело. «Девятка», или что это
там было, легко дала задний ход и выехала со стоянки. Сигнализация перестала
реветь, словно железный конь признал нового хозяина. Возможно, ревела со�
седняя, особо нервная машина, около которой толклась собака. Я немного опу�
стила стекло, чтобы ночной холод остудил голову, и мы с собакой понеслись куда
глаза глядят.

Каким�то образом поселковая дорога окончилась выездом на шоссе, и мы
летели со скоростью сто, даже не зная, в какую сторону от Москвы. Небо было
чистым и высоким, в россыпи звезд, навстречу неслись фары, по бокам пролета�
ли промзоны, автобусные остановки, крытые рынки, придорожные магазинчи�
ки и закусочные, избы, фонари, заборы, какие�то поляны в окружении черных
рощиц. Ветер дул в левое ухо так, что оно теряло чувствительность. Я ощущала,
что не сделала чего�то важного, такого, что настоящий водила на моем месте не
упустил бы. Припомнив, как коллега Роман Порфирьич в шутку дал мне урок
вождения на своем автомобиле — круг почета по больничному двору, я сообра�
зила, что ни разу не посмотрела в зеркало заднего вида, а это необходимо.

Да, именно оттуда и происходило мое беспокойство, оно и заставляло меня,
неумеху, жать на газ, а я не понимала, что нас гонит вперед и быстрее. Позади
была погоня. Сверкая всевозможными мигалками, меня пыталась настичь целая
стая огромных черных машин. Многовато для нас с собакой, слабых и глупых.

На раздумья не оставалось времени, поэтому я вспомнила, как в таких слу�
чаях поступают в кино: поддала газу, а потом вдруг резко выключила все фары и
даже дальний свет, подвергая тем самым опасности наши с собакой жизни. Пос�
ле этого резко завернула направо, приметив боковую дорожку, и понеслась по
ней, а потом съехала еще на одну боковушку, уже не заасфальтированную, и
въехала, как мне показалось, в кусты.

Собака молча одобряла все мои действия.
Перед тем как выйти из машины (а мы с собакой намеревались дальше скры�

ваться пешком), я все�таки сунула руку поглубже в бардачок и нащупала там
сначала книжку в тонкой обложке (атлас автомобилиста), а потом какой�то круг�
лый сверток, приплюснутый с двух сторон.

Наконец�то разрешится тайна! Найден предмет, из�за которого боялся про�
пасть ночной посетитель! Я прижала сверток к животу (в карман не вмещался),
и мы с собакой отправились напролом через подлесок обратно к шоссе. Так я
намеревалась запутать следы.

Продирались мы довольно долго, может, просто взяли неверное направле�
ние. Начало рассветать. Мы ориентировались по звуку машин, проезжавших по
шоссе, несмотря на раннее время, и выбрались прямо к автобусной остановке.
Из расписания я узнала, что автобус будет нескоро (часов я не ношу, но точное
время знаю от природы), да и вряд ли удалось бы проехаться общественным
транспортом без денег и с большой собакой без поводка и ошейника.

Поэтому я принялась голосовать. Трижды останавливались фуры, меня со�
глашались довезти до Радищева без денег, но категорически отказывались брать
собаку. Один шофер утешил, что она, мол, найдет дорогу сама. Даже обещал
ехать небыстро.

Но бросить вот так подругу и спутницу я не могла.
Наконец, остановилась какая�то женщина в невероятной машине и пушис�

том белом пальто. Не знаю, какие звезды привели ее на шоссе в ночное время,
но она оказалась спасением. Выяснилось, что из нас двоих ее привлекла именно
собака. Я мгновенно сложила легенду о том, что мы якобы заблудились, а соба�
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ку редкой породы в лесу укусил клещ, и нужно срочно попасть к ветеринару.
Правда, непонятно, какие ветеринары в Радищеве, но дама так впечатлилась,
что всю дорогу оглядывалась на чихающую псину (в салоне воняло духами) и
жалела ее. С ее собакой произошла когда�то подобная история, поэтому всю до�
рогу я выслушивала байки из жизни собачников. Приехали мы, надо сказать,
довольно быстро. Пригласить любезную женщину на чай в жилище тети Нины я
не могла, пришлось соврать насчет спящих мужа и свекрови, которым нельзя
знать об истории с собакой. Дама закивала, закудахтала и отъехала. Удивитель�
но, как легко вызвать доверие у людей — лишь поведай им историю из их соб�
ственной жизни, и тебя поймут и обогреют.

Ключи, мобильник и не понадобившийся свисток я сунула обратно в почто�
вый ящик, чувствуя себя при этом не лучшим образом: угнала и бросила чужую
машину, удирала от милиционера и погони, украла из бардачка какой�то пред�
мет, важный для неизвестного человека. А что это за человек? Может, он таков,
что не стоило его слушать и действовать по его указке… Собственно, я творила
дела не столько по его плану, сколько повинуясь каким�то импульсам.

Едва лишь войдя в дом, мы с собакой немедленно повалились на мою по�
стель и уснули. Честно говоря, я против баловства животных, но в доме было
холодно, да и с собакой мы сроднились, так что было хорошо оттого, что рядом
спит гора теплой шерсти. А топить в четыре утра печку углем — это извините.

Поскольку собой я была недовольна, пришлось подвергнуться наказанию.
Я отложила в сторону круглый предмет, вынутый в последний момент из бар�
дачка, даже в него не заглянув. Наказание, конечно, мягкое, потому что от уста�
лости даже мое любопытство притупилось.

Проснулись мы с собакой, ясное дело, поздно. Выпив кофе на выстуженной
тети�Нининой кухне, я позволила себе развернуть таинственный предмет, из�за
которого боялся пропасть наш ночной посетитель. В пакет была завернута мис�
ка из алюминия с пластмассовой крышкой, какие продаются наборами на каж�
дом углу. Под крышкой я обнаружила три бутерброда с колбасой. Завтрак неиз�
вестного автомобилиста, который тот сначала позабыл съесть, а потом и вовсе
оставил в бардачке, чтобы из�за этого угнали его машину.

Я начала припоминать, что сделала не так. Скорее всего, тот предмет, кото�
рый был нужен, находился позади этой дурацкой миски. Я заставила свою руку
вспомнить все, что она сумела нащупать в чужом бардачке. Я допрашивала с
пристрастием каждый палец, но ничего нового не узнала. Только миска и карта.
Атлас автомобилиста и завтрак туриста.

«Давай!» — я протянула миску собаке, и она с урчанием заглотала подтух�
шие бутерброды.

Потом мы с ней вышли из квартиры. По пути я заглянула в почтовый ящик —
волшебные предметы все еще лежали там. Я на всякий случай свистнула в тре�
нерский свисток — но никто не появился. Лишь на платформе, когда мы уже вышли
из барака, замаячила фигура в милицейской форме. Мне показалось, что это тот
самый, ночной милиционер.

Мы прошлись по поселку, прикупили в магазине пшена и хлеба, потолка�
лись на платформе, слушая разговоры. Но угон машины никем не обсуждался.
Стоянка, откуда я лихо выезжала ночью, просматривалась с платформы — при
свете дня я насчитала там две машины черного цвета.

Вечером мы с собакой снова прогулялись по поселку, при этом я иногда сви�
стела в свисток. Но никто не приходил.

Следующим утром вернулась тетя Нина. Как поведать ей о ночном приклю�
чении, я не знала. Миска с пластмассовой крышкой была вымыта и засунута в
дальний угол посудного шкафчика.
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— Никто не приходил? — обыденно осведомилась тетя Нина за чаем.
Хоть я и готовилась, но все равно вышло неожиданно.
— Стучал в первую ночь один человек, спрашивал тебя.
— А как же ты общалась?.. — тетя Нина указала куда�то под стол. Я смути�

лась, не чувствуя себя достаточно подготовленной, чтобы адекватно изложить
наши ночные приключения, но вдруг сообразила, что тетя Нина спрашивает о
собаке. Я ведь не догадалась спросить, как ее зовут.

— Да мы с ней стали как сестры. А как, кстати, зовут�то ее?
— Его Пес зовут.
И собака, услышав свое имя, завиляла шерстяным букетом.

ПОГРЕБ

«Аэропорт м. 3�комн. Кв�ру 7 мин. пеш. Крушевского ул. Д.15\2 к. 2 1\5 К.
74,6\51,8/9,5, телефон, отличное состояние, код. замок, видеонабл., погреб
60 м2, дом во дворе, тихо, зелено, 136.00 “МИАН”»* .

Роман Порфирьич прочитал это вслух с завываниями и придыханиями, даже
прихрюкиваниями, а потом повалился от смеха в кресло, растопыривая руки,
словно желал обрисовать в воздухе невероятный объем вырытого погреба. Га�
зета «Из рук в руки», разложенная предыдущим пользователем стола (худым
остролицым терапевтом Мастерковым, дежурившим в ночь), оказалась развер�
нутой прямо на нужной странице, и объявление было подчеркнуто. Когда Ро�
ман Порфирьич раскладывал на ней свои угощательные бутерброды с колбасой
и сыром, глаз его немедленно выхватил именно этот погреб.

Я хотела переспросить, какой глубины погреб, но воздержалась, глядя, как
невропатолог Лаврикова поджимает губы, разглядывая желтоватые глазки сала
в колбасе.

Помимо меня на чай по случаю получения Романом премии в размере чет�
вертинки оклада (едва�едва хватило на сыр, колбасу, бутылку и кофе раствори�
мый) приглашена была приходящая невропатолог Лаврикова и хирург Тесем�
кин, давний друг Романа Порфирьича. Произнеся «за прекрасных дам», мужчи�
ны немедленно принялись обсуждать возможности погреба в 60 квадратных
метров под квартирой.

— Я б там прятал сына и его друзей от армии, — гудел Тесемкин, одновре�
менно загребая лапой некрасивый бутерброд, — а еще хранил припасы, кар�
тошку там… сделал бы шкаф холодный… И еще мастерскую оборудовал!

Его голос был такой густоты, что по сравнению с голосами других присут�
ствующих казался самолетным гулом.

— И велосипеды с байдарками и лыжами, — подзуживал Роман Порфирь�
ич.

— Во, — громыхнул Тесемкин, — и стройматериалы для дачи!
Ни дачи, ни байдарки у хирурга давно уж не было, жена сбежала от доктор�

ского безденежья, зато сын, повзрослев, перебрался к нему подальше от мамки�
ной опеки. Тесемкин жаловался, что не может прокормить себя и его. Еще бы,
такие прорвы. Мой брат, когда не пьет и имеет нормальный мужской аппетит,
тоже прожора.

Лаврикова, брезгливо пригубив водочку, сообщила, что такие самодеятель�
ные погреба запрещены жилищным кодексом, и те, которые эту квартиру ку�
пят, могут поиметь неприятности.

 *  Объявление подлинное, изменено только название улицы.
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Хирург с психологом недоуменно на нее воззрились — им и в голову не при�
шло, что можно обсуждать погреб всерьез. А строгая Лаврикова опять защеголя�
ла своими познаниями в области жилищных дел. У нее такой характер — все
знает на свете, в любой вопрос вникает глубоко.

Я сидела тихо, потому что Лаврикова меня почитала за пустое место, а еще
сердцем чуяла, что кто�то меня ищет.

И точно: постучала в дверь работница пищеблока Галина Макаровна и со�
общила, что пришел мой «братец».

Лаврикова проводила меня пустыми глазами, а Роман Порфирьич крикнул
вослед: «Приводи и братца — покормим!».

Но нет, братец и Роман Порфирьич — две вещи несовместные. Задача моей
жизни — чтобы они никогда не встретились, а то, не приведи Господь, почуют
друг в дружке собутыльников.

Брат прошел курс лечения от алкоголизма, стоивший кучу денег. Но деньги
эти сами легли ко мне в карман — никто их не зарабатывал.

Было это так: однажды в дверь к моей любимой тетке, живущей в Подмос�
ковье, постучали. Тетя Нина отворила — на пороге стояла женщина в немысли�
мых мехах, переливающихся, как толстая коса сестрицы Тани. За спиной гостьи
сверкала невероятная в том краю машина. Ослепленная тетя Нина даже не ус�
пела приметить возраст женщины, потому что та, перемежая рассказ слезами и
всхлипами, сообщила, что погибла ее собака, от такого же, как она выразилась,
несчастья, какое постигло и вашу.

Тетя Нина не помнила, чтобы приблудного здорового пса, поджиравшего
все, что оставалось или плохо лежало, постигало несчастье, но возражать
рыдающей гостье не стала. Роскошная женщина приехала, как оказалось, с
просьбой: ей непременно хотелось купить тети�Нининого пса, чтобы он заменил
в ее сердце ушедшую безвременно собачку.

Тетя Нина слегка была, конечно, привязана к черношерстному псу, но не
настолько, чтобы не возрадоваться возможности от него избавиться. Надо ска�
зать, в доме он был совсем не к месту, хотя и отличался неприхотливостью. Сто�
рож он был тот еще — любому принесшему пожрать дорога в дом была открыта.
И вообще тетя Нина всегда надеялась, что он как пришел к ней в дом, так и уй�
дет в неизвестном направлении.

Тетя Нина чуть не упала, услыхав сумму, которую дама собиралась выло�
жить за пса. Видимо, столько примерно стоила ее погибшая породистая собака.
Правда, узнав, что на пса никаких документов нет, дамочка все ж сумму умень�
шила на треть, отчего та не перестала быть ошеломительной.

В общем, половину тетя Нина отвалила мне, полагая, что дама эта — та са�
мая, что подвезла однажды меня с собакой и выслушала целиком выдуманную
историю. Таким образом, за вранье я получила деньги, потратить которые ни в
коем случае нельзя было на вещь, которая будет жить в доме — так объясняла
тетя Нина.

Но у меня и в мыслях не было покупать что�то в дом. Все собачьи денежки
тотчас перешли наркологу, приятелю Роман Порфирьича, который за это це�
лый месяц занимался братом — и кодировал, и беседовал, и заставлял пить ка�
кие�то травы. В общем, благодаря тети�Нининому псу брат стал другим челове�
ком. Но, к сожалению, настроение его оставалось неустойчивым, поскольку
выпивку как средство получения удовольствия у него отняли, а радоваться чему�
то другому не научили. Он совершенно не мог находиться в одиночестве и все
время прибегал ко мне.

Вот и сейчас он стоял у больничных ворот и требовал, чтобы я дала ему
ключ от своей квартиры.

2. «Знамя» №4
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— Я б приготовил что�нибудь, а ты придешь — и вместе пообедаем, — ка�
нючил брат.

— Я только завтра утром вернусь.
— Ну, я бы и подождал, переночевал бы в кресле.
Видно, в своей квартире ему совсем было плохо, тем более, там приходи�

лось обороняться от нападок соседа Шурика. Я отдала брату ключ. Он обрадо�
вался: «Будем вместе, как раньше!». И тут же огорчился: «И зачем только разме�
нивали большую квартиру? Жили бы сейчас вдвоем…».

Он уже забыл, что тогда все выглядело по�другому. Мы предполагали, что у
каждого сложится своя, отдельная личная жизнь. Надеюсь, что у брата семья бу�
дет в любом случае, лишь бы он не взялся за старое. Что до меня, то я стану всеоб�
щей тетушкой — буду беречь традиции, всех любить и принимать независимо от
характеров, забывать плохое и помнить хорошее, а иногда готовить по забытым
рецептам старые семейные блюда. А сама замуж не пойду. Я ведь, похоже, не
смогу иметь детей, а обслуживать взрослого дяденьку да при наличии такого
братца — какая в этом радость? И без того у меня помогающая профессия.

Возвращаясь после смены домой, я все представляла квартиру с погребом. Хотя
и знала отлично, что менять две наши однокомнатные квартиры на одну, да на пер�
вом этаже, да с незаконным погребом — верх глупости, но что�то этот погреб разбу�
дил в моей душе. Должен же человек иметь то, о чем он мечтает, когда хочет прина�
рядить действительность. И вот я еду в троллейбусе, а мысленно живу в квартире на
улице Крушевского, спускаюсь по деревянной лесенке в погреб, где у меня несколь�
ко отделов: хранилище запасов — разноцветные компоты, консервы, варенья, шка�
фы, где летом отвисают зимние пальто, зимой отлеживаются сарафаны и шорты. В
третьем отделе — библиотека: туда я поставлю полки с книгами, кресло и обогре�
ватель… Вообще�то отопление, наверное, у них проведено, раз они прорыли эти
шестьдесят метров. Боже, шестьдесят метров — это ж больше всей моей квартир�
ки! Наверху будет просторно: там мы с братом спим, у каждого — своя спальня с
деревянным комодом и занавесками, у меня — в цветок, у него — в желтую клет�
ку. Все крупные вещи — внизу. Так что в комнатах будет практически пусто. Боль�
шая общая гостиная, там — ни книг, ни шкафов, застелена ковром, как у тети
Нины. И на кухне — простор: холодильник сослали в подпол, а посередине разме�
стился круглый стол. Вот туда�то и пригласим всех двоюродных и троюродных, в
кухне будем есть, в гостиной — танцевать, погреб же — всем показывать.

И я увидела в стекле троллейбуса свое смеющееся отображение. Чему раду�
юсь? А вдруг брат разыскал подаренное пациентами шампанское? Клянусь, тог�
да я его выгоню, и все, нет у меня брата. Надоело, больше не могу. И деньги на
новое лечение больше никогда не найдутся, и душевные силы тоже. Не продашь
ведь дважды одну и ту же собаку.

Дома обнаружилось, что брат сварил картошку в кастрюле, где я обычно
кипячу халат. Пришлось выбросить и варить заново. Это маленькое событие
сблизило нас, мы снова стали как в детстве, одни вдвоем за едой, оставленные
мамой и тетей на попечение самих себя. Брат ел через силу и односложно отве�
чал на вопросы. Чтобы его отвлечь, я заговорила о квартире с погребом, испы�
тывая воодушевление и предвкушение счастья.

На брата разговор подействовал, хоть и завела я его не всерьез. Вскоре мы
уже обсуждали, как использовать погреб. Брат полагал, что под жилые цели нам
вдвоем вполне хватит трех комнат, а погреб можно сдать под склад какой�ни�
будь коммерческой фирме. Мне стало жалко погреба, а с другой стороны, радо�
стно узнать, что и брат способен думать о нормальной жизни. Пусть сдает, если
хочет, пусть зарабатывает. Это важнее.
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Выходные прошли нормально. Хоть я и утомилась от присутствия брата и
необходимости поддерживать прибаутками его плохое настроение, чувство не�
которого спокойствия поселилось в душе. Я им наслаждалась.

Между тем вся больница почему�то обсуждала квартиру с погребом, в кото�
рую я перееду вместе с братом. Откуда люди это взяли — необъяснимо, если
только не принять во внимание торсионные поля, о которых три недели подряд
рассказывал нам выздоравливающий от осложненного аппендицита больной.
Невропатолог Лаврикова, тщательно выбирающая, с кем общаться, останавли�
вала меня при каждой встрече и давала дельные советы. Терапевты сообщали, в
каких палатах лежат риелторы. Больные тоже откуда�то все знали и приставали
с разговорами. За смену я узнала кучу историй о разменах, съездах, разъездах,
приватизациях, расприватизациях и прочем, что раньше меня не интересовало
ни с какой стороны. Как мы разменивали квартиру бабушки и дедушки, я про�
сто забыла, потому что нашлись люди, проделавшие основные формальности
вместо нас с братом, совсем тогда еще молодых и не понимавших, что к чему.
Оказалось, что все не так просто. Я�то считала, что едешь к хозяину, договарива�
ешься, что теперь ты будешь жить у него, а он — у тебя, передаешь ключи, и все.
Самым сложным во всей комбинации казался момент собирания и перевозки
вещей. Выяснилось, что теперь во всем участвует масса посторонних людей и
контор. Да еще за услуги платится куча денег, потому что теперь просто обмена
не бывает, а только продажа и покупка.

На самом деле я не собиралась никуда меняться, но выходило, что вся боль�
ница от меня этого ждет. У нашего коллектива усиленный интерес к положи�
тельным событиям в жизни. Когда у кого�нибудь случается что�то нехорошее,
это не дает такого резонанса. Люди готовы помочь, но широко обсуждать и даже
знать лишнего не желают. Но если намечается свадьба, рождение ребенка, но�
воселье, поступление в учебное заведение, поездка за границу, покупка нового
пальто, на худой конец, — возникает всеобщий энтузиазм. И дело не в том, что
такие события часто сопровождаются застольем. Просто людям нравится, когда
имеет место что�то благоприятное, это вселяет надежду, что когда�нибудь хоро�
шее случится и с ними. Так что я своим погребом привнесла в коллективную
душу больницы некоторую радость, что, не скрою, и самой мне было приятно,
хотя и налагало ответственность.

А для брата любая деятельность была бы полезна. Он снова пришел ко мне
под конец смены, проводил, но ко мне не набивался, сказал, что пойдет домой и
будет вникать во все детали купли�продажи квартир. Я несказанно обрадова�
лась. Видать, неспроста высшие силы подложили остроумцу Роман Порфирьичу
под руку эту газетку.

Во время дежурства вдруг пришел ко мне Тесемкин, что являлось с его сто�
роны некоторым нарушением внутрибольничной субординации. Кто знаком с
больничными традициями, знает, что врачи, особенно хирурги, — это белая
кость, аристократия, и не они подходят поболтать с медсестричками, а те к ним
льнут.

Для начала Тесемкин поинтересовался, ходила ли я смотреть квартиру. Ус�
лышав, что нет, он предложил составить мне компанию, потому что ему�де ска�
зали, что все эти обменные дела — полукриминальные, и женщину не стоит от�
пускать на просмотр одну.

Я хотела возразить, что если и пойду смотреть, то с братом, но почувствова�
ла, что Тесемкин еще не высказался. Некоторое время он топтался, переминал�
ся с ноги на ногу, прикидывал, куда девать свои ручищи, выдавил из себя: «Ты
уверена, что хочешь съехаться с братом?» Я ответила, что нет. «А может, нам с
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тобой съехаться? Я тебя… люблю!» — прорвало наконец заробевшего хирурга.
Он почти прошептал, но в соседнем кабинете, думаю, услыхали, как прогудело.

Всем было очевидно, что Тесемкин с тех самых пор, как его оставила жена,
ищет ей заместительницу, среди прочих имея в виду и меня. Почему�то этот
погреб прочно связался в его голове со мной и определил выбор. Чувства ни при
чем, обмануться не получится, даже если очень этого захочу.

Тело мое все смеялось, забавляясь видом стесняющегося Тесемкина.
— Вам нужна квартира побольше? — спросила я тихонько.
— Одинокая жизнь надоела как�то, — еще больше смутился мой собесед�

ник. — Смотрю, тебе, вроде, тоже надоела.
Это он сейчас только придумал и даже весь покраснел от стыда.
— У Шелеховой тоже однокомнатная квартира, — безжалостно продолжа�

ла я, — могли бы с ней съехаться…
Шелехова не один год преследовала Тесемкина. Было ли что между ними —

никому не известно, зато все знали, что она прекрасная хозяйка, кулинарка,
красивая и добрая женщина, к тому же и высококлассный эндокринолог. Что
еще нужно Тесемкину, — обсуждала вся больница, чего уж лучше Шелеховой?

— С Шелеховой мы просто друзья, а я говорю о другом, — сообщил мне
собравшийся с мыслями хирург, добавив в свое заявление немного обиды.

Я продолжала заниматься своими делами, не подавая ответной реплики.
Тесемкин потоптался еще немного, глубоко подышал, покашлял и вышел, не при�
думав больше никаких слов.

После смены меня снова поджидал брат. Взгляда было достаточно, чтобы
сообразить, что он на пределе, так раздражен, что дотронься — и станет опасен.
Первым делом он принялся клянчить деньги. Я отказала. Тогда бутылку. У тебя
наверняка есть — от больных. Сам пить не буду, нужно отвезти другу.

— Сегодня мне сделал предложение наш лучший хирург. Я съедусь с ним в
квартиру с погребом, и будем жить семейной жизнью. А ты — как хочешь, —
грубо оборвала я.

— Понятно. Теперь я уже не нужен. Есть другой человек, с чьей помощью
ты получишь этот погреб, на котором помешалась, — заявил брат и перебежал
на другую сторону улицы.

У меня закипели слезы. Уже все забыл — как я его отмывала и выхаживала
после запоев, как тащила к этому наркологу… Кстати, надо ему позвонить и спро�
сить, что делать при таких перепадах настроения.

Слезы спрятались от необходимости сделать дело, и я бросилась обратно в
проходную, чтобы позвонить из больницы. Пока доеду до дома, нарколог уйдет
на работу, а у меня — только домашний телефон. Между тем утренняя смена
стекалась на пятиминутку, и, пока я со всеми поздоровалась, стало уж совсем
неудобно дергать нарколога. Человек встал с постели, готовится идти на рабо�
ту, бреется, пьет кофе, обдумывает дела на день… И тут — я со своими вопроса�
ми. И добро б со своими. Нарколог, как и Роман Порфирьич, считал, что часть
проблемы в том, что я пытаюсь контролировать брата, а он уходит из�под конт�
роля в алкоголь.

Припомнив эти разговоры, я расхотела звонить и размечталась о своей по�
стели. Тело мое, не слушая приказаний, развернулось и направилось вниз по
лестнице. Внизу оказался Роман Порфирьич, раскинувший руки для объятий:

— Ну что, подруга, погреб видала уже?
Дальше он произнес примерно такой спич:
— В нашем богоугодном заведении таких, как ты, подруга, больше нет. Вот

я и думаю: чего ж я жду? Давай с тобой создадим… ну, ячейку… Мы ж — два
сапога пара, да? Алкоголик и психопатка! Я мучаюсь старческой бессонницей, а
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будешь сны у меня видеть за двоих, да? Ты с приветом, а я — старый пьяница! У
меня две комнаты в коммуналке.

Роман Порфирьич со всем своим балагурством и открытостью в душе оди�
нокий и несчастный и ко мне искренне привязан. Его я в меньшей степени, чем
Тесемкина, подозревала в корысти, он действительно мне по�мужски симпати�
зировал, но не думаю, чтобы такому человеку, как он, следовало бы жениться.
Как�то это было бы нечестно с его стороны, думала я, припоминая разные ми�
лые выходки Роман Порфирьича. Ему бы быть сейчас не пожилым человеком, а
юношей, вступающим в жизнь, неправильно, что ему за шестьдесят и он хрома�
ет, но кто обещал нам справедливость, скажите?

Я промолчала, сделав вид, что услышала неудачную шутку, на которую не
желаю отвечать, чтобы дать Роман Порфирьичу возможность сохранить лицо.

Роман Порфирьич, выдержав паузу, просто сказал:
— А нет и нет…
Зря я боялась, что он сейчас неуклюже пошутит и все испортит. А он такой

чувствительный, тонкий.
Я поехала домой на метро, размышляя о том, сколько вокруг одиноких лю�

дей, готовых неожиданно разорвать этот круг и кинуться головой в омут.
Дома, сидя перед телевизором в кресле, я продолжала мысленно обживать

погреб и удивляться его странному влиянию на всех, в том числе и на меня. Все —
даже мой брат — вдруг поверили, что именно он (погреб) может в их жизни
что�то улучшить.

Меня попросили выйти в ночь заменить заболевшую, и я оказалась в одной
смене с Мастерковым, которого едва знала. Он у нас недавно работает, и до сих
пор мы не совпадали. Высокий, худой и жилистый терапевт поначалу смотрел
неприятным взглядом, а когда сели пить чай, вдруг злобно спросил меня: «За�
чем вам сдался этот погреб?».

Оказалось, что он уже давно занимается разменом и присмотрел квартиру
на Крушевского для себя. Но в больнице ему уже напели, что я прочла это объяв�
ление и тоже намерена съехаться с братом именно в эту квартиру. Я попыталась
объяснить, как было на самом деле. Мастерков долго не верил, убедило его только
то, что весть разнесла Лаврикова, а он, как оказалось, давно с ней знаком и зна�
ет ее особенность — если ей что покажется, то уже не разубедишь.

Чтобы разрядить обстановку, я поведала о наблюденном свойстве погреба,
которого никто не видел: все надеются найти там свое счастье. И даже намекну�
ла, не называя имен, что не один только брат предложил мне съехаться в этот
погреб.

Мы посплетничали, и Мастерков уже не выглядел неприятным, напротив,
оказался открытым и забавным. Дело было в четыре утра, и он вдруг предложил
мне вместе съездить и посмотреть эту квартиру — если ему не подойдет, вдруг и
правда, подойдет мне:

— Риелтор назначил на сегодняшнее утро, на десять, — хотите — как раз
смену сдадим и поедем. Удовлетворите свое любопытство.

Не знаю почему, но я согласилась. Хоть загляну на дно этого погреба, уз�
наю, что и как. Да просто интересно, как люди решаются такие вещи раскапы�
вать в обычном московском доме.

А еще у меня возник спортивный интерес, не сделает ли заодно и Мастер�
ков предложение. Вот тогда уж я точно поеду к тете Нине в выходные, чтобы
объяснила, что это за места такие бывают в Москве.

Промерзшая девушка�риелтор поджидала нас на крыльце дома. Пока про�
шли до двери, она успела сообщить, что мы уже двадцать восьмые, кто смотрит,
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и что следующий показ у нее через тридцать минут. «Причем ходят, как на экс�
курсию», — добавила она сердито.

В прихожей нас встретил дед небольшого роста. По тому, как он двигался и
говорил, я вскоре поняла, что он еще далеко не дед, просто носит седую бороду,
которая добавляет лет тридцать. Лжедед долго расписывал достоинства квар�
тирки (и тепло, и уютно, и деревья под окнами), и, наконец, добрались до по�
греба. В самой дальней комнате он отодвинул диван на колесиках и поднял крыш�
ку, а маленькой ручкой сделал приглашающий жест. Мастерков, опасливо по�
глядев на меня и на риелтора, мужественно полез первым. Лжедед включил свет
где�то очень близко от крышки и полез вторым, а уж я пошла последней. Лесен�
ка была обычная, приставная, пахло, как и положено, погребом. Вдоль стен мрач�
ного помещения, простиравшегося куда�то в глубину, стояли стеллажи с банка�
ми, а в банках — законсервированная снедь. При этом на каждую банку акку�
ратно наклеен был кусочек пластыря с годом — 1977, 1978 и так далее. Я не сра�
зу сообразила, что это год засолки.

Показалось, что мы долго шли, потому что соленья на полках сменились
вареньем. Оно тоже хранилось лет по двадцать—тридцать. Низкий потолок
придавливал, дышалось тяжело, а лжедед монотонно излагал историю погре�
ба. В начале семидесятых, когда с продуктами стало плохо, его отец организо�
вал всю семью на рытье погреба, чтобы хранить дачные заготовки, произво�
дившиеся в промышленных масштабах. Рыли ночью, а землю в мешках выво�
зили на дачу, где она пригодилась. Участвовала вся большая семья, кормивша�
яся участком. Никто не рассчитывал, что времена переменятся. Когда разре�
шили кооперацию, семья лжедеда разводила в погребе нутрий, надеясь сде�
лать бизнес. И он вытягивал указательный палец куда�то в темноту, где штабе�
лями стояли пустые клетки.

Еще в катакомбах был угол, где хранили дачные стройматериалы и запчас�
ти от машин, которыми в разное время владела семья. В другом закуте истлева�
ли корзины со старыми детскими игрушками, а дальше — стеллажи с сочинени�
ями Маркса, Энгельса и Ленина, отсыревшие коробки с запылившимися пусты�
ми трехлитровыми банками, старые рамы, двери, рулоны обоев, горки битого
кафеля. Мы ходили по кругу среди мертвых вещей.

— А вы разъезжаетесь? — спросила я просто так.
— Нет, — горестно пояснил лжедед, — мы просто всей семьей хотим в дру�

гой район. И не на первый этаж.
— А это все — с собой?
— Здесь оставим. Пусть новые хозяева делают что хотят. Пусть выбрасыва�

ют. А я сам не могу. Это мои родители тут… душу вкладывали.
Поскольку вылезали мы долго и по очереди, я заполнила паузу вопросом, в

какой район семья перебирается. «А к даче поближе, — обрадовался лжедед, —
а то через всю Москву ездить во как надоело!»

И вдруг замолчал и рассердился, как мне показалось, из�за того, что они
продолжали заготавливать припасы, и он чуть было об этом не рассказал.

Мы уже вылезли. Мастерков, доселе молчавший, тоже вдруг задал какой�то
вопрос, и лжедед так и вскинулся.

— А вы, — вдруг заявил он сердито, — уже приходили ведь смотреть, но с
другой девушкой! Это вам цирк, что ли, здесь?

Мастерков страшно смутился и замолчал. Я сказала неубедительным голо�
сом, что мы подумаем и перезвоним. На улице дожидалась следующая пара.

Мой спутник кинулся объясняться:
— Понимаете, я действительно водил сюда свою невесту. Но позавчера она

заявила, что уходит от меня, что нашла более достойного. Так прямо и сказала.
А как мы с вами поговорили, тут я подумал…
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Мастерков замолчал. Я поняла, что он подумал. Ну и погреб!
— Как�то мне показалось, — формулировал Мастерков, — что, может, имен�

но нам с вами… и суждено там… Раз вы и я…
Мы подошли к метро. На прощанье Мастерков забормотал:
— А вы все�таки подумайте. А то вы и я… Мне вот так показалось… Может,

у нас бы вышло…
По пути к дому я совершенно забыла о том погребе, который видела во�

очию, и снова играла, что живу в своем придуманном. Я тщательно вымылась,
как всегда после смены, прокипятила халат и повесила сушиться над ванной,
выпила стакан теплого молока и улеглась в постель. Будильник прозвонил почти
сразу. Я встала, оделась и пошла на работу в какой�то туманный, измененный
мир. Больница оказалась наполовину занесенной снегом. Сугробы лежали даже
в проходной. Больные и санитары в мешках выносили его из палат. Я подумала,
что вот так же лжедед и его родители выносили по ночам землю из своего погреба
и складывали в багажник машины.

В коридоре, мокром от растаявшего снега, меня окликнула невропатолог
Лаврикова. Она подошла почти вплотную, взяла меня за плечи и внятно, глядя
мне прямо в лицо, произнесла:

— Мы с вами — две одинокие женщины. Вот подумайте: почему бы нам
вдвоем не съехаться в ту квартиру с погребом? Зажили бы как у Христа за пазу�
хой!
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Александр Левин

Улица Павших Борцов

Буколюшки на переезд с дачи

1. Много всяческих деревьев возвращается с кочевьев,
возвращается с леченьев после многих приключеньев,
после уличных гулянок, паучков и паутинок,
шоколадниц и белянок, прочих маленьких скотинок,
после мощных опылений и других увеселений —
едет с дачи сад домашний, портативный, настоящий,
на сиденье и в багажнике, на коленках и в бумажнике,
на крючке и в бардачке, у водителя в руке.
2. Это дерево�паслён, он на части разделён:
тут кусточки, тут листочки, тут белёсые цветочки.
Дома дерево болел, чуть едва не околел,
но на даче постарался и опять зазеленел.
3. Это дерево�лимон, он ветвист и разветвлён.
Из него торчат лимоны, к горизонту наклонёны.
Нелегко сидеть в машине в густоте его листвы:
растопырился, мужчина, во все стороны, мужчина,
обнимай его, Марина, вплоть до самой до Москвы.
Но скажу на всякий случай:
он и кислый, и колючий.
4. Это древовидный слон, как нестриженый газон,
три разлапые ножищи упирает в небосклон.
5. Это дерево no�name, много листьев и корней,
много тонкого ствола, жаль, название забыл!
6. Огурцовый молочай: зазевался — получай.
Он горохами плюётся, размножаясь невзначай.
А детей у молочая полный следующий горшок.
Ежедневно их считая, мы испытываем шок.
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7. Юкка�пальма, пальма�юкка, про неё теперь спою�ка!
Кроной небо подметает, корнем землю пронизает,
ствол как мощный ананас!
Внешность пальмы одобряем, но в еду не потребляем —
эта овощ не для нас.
8. Был у нас на даче�чаче свой домашний полусад.
А теперь мы с дачи�чачи полусад везём назад.
9. Только сосны многоосны мы на даче оставляем:
от сосны горшок не лезет в нашу синюю машину.
10. Только яблони обильны мы на даче оставляем:
вся возможная шарлотка не поместится в багажник.
11. Только сливы оставляем, не отведанные толком.
Мы отведывать устали, наотведывались, хватит!
12. Только вишни и шиповник мы на даче оставляем,
всю смородину трёхцветную,
всю сирень кордебалетную,
весь ветвящийся, ползущийся
вьюн густой двояковьющийся —
диковатый виноград
и бесноватый огурец.
13. Разлюлимую малину мы на даче оставляем,
весь цветочный магазин, весь богатый витамин,
весь крыжовник и коровник, из которого корова
нас кормила самым лучшим, творогом по четвергам,
а теперь она в декрете, эта добрая корова,
пусть телёночком займётся и на даче остаётся —
вплоть до следующего лета,
вплоть до следующего года,
если выпадет погода.

23—27 августа 2007

* * *

Осень залатаю
быстрыми стишками,
строчкой торопливой
поперёк основы.
Ни одной прорехи
не оставлю в небе,
чтоб не выпал дождик
из сумы дырявой.
Ни одной прорухе
не позволю сбыться,
всё зашью, заглажу
быстрыми стишками.
Прихватить бы воздух
самой тонкой нитью,
чтобы не кончался
тёплый свет осенний.
Обметать бы листья,
листья золотые,
чтобы не упали,
так бы и летели.
Чтоб картинка эта
у тебя на стенке
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так бы и висела
обо мне на память.
Чтоб не расползалась
ветхая основа,
залатаю осень,
осень золотую.

1—4 октября 2007

* * *

В темноте за забором
в пустоте за барьером
что�то снится и мнится
что�то видится чудится
то ли здесь то ли рядом
то ли есть то ли будет
но не выпив отравы
не поймаешь мгновение
кто закидывал в небо
рыболовные сети
может вытащить рыбу
может вытащить птицу
может вытащить тину
только тину морскую
или чёрную тучу
вместе с бурей и градом
если катится мимо
или ломится прямо
если ходит кругами
или прячется где�то
надо выждать немного
потянуть полегоньку
потянуть посильнее
подхватить — и оставить
положить и примерить
повернуть и приладить
посмотреть как удобно
как сподручно и ловко
как не туго не мелко
как ни шатко ни валко
как свободно и верно
и почти невозможно
и тогда разрастётся
развернётся расширится
повезёт и потащит
и куда�нибудь вывезет
и заполнит какую�то
непонятную нишу
неизвестную полость
что пуста но возможна
и такая отрава
полнота и наличие
если сон обретает
ощутимую форму
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если вакуум грозно
заполняется жизнью
заполняется миром
что доселе неведом
или просто невидим
до последней секунды
но войдёт за мгновение
и в крови растворится

21—17 сентября 2007

Полечка

Расшаталась нервная,
нервная система.
Выскочила бледная,
бледная экзема.
Или не экзема вовсе —
просто зимы длинные,
хоть и не холодные,
но страшные и тёмные.
Поступила милостиво
высшая инстанция:
для апреля выделена
тёплая каденция.
Выйдешь утром�вечером
по насущным надобностям,
поглядишь, заслушаешься —
позабудешь что�нибудь.
Где она, инспекция,
где она, милиция?
По небу летиция
птиция�синиция,
в руки не даёция,
девица�сестриция,
целый день поёция,
целый день свистиция.
И другие прочие,
и иные всякие
музыке подыгрывают,
скачут да подпрыгивают.
Воробей наяривает,
на своём насвистывает.
Голубей с голубою
полечку выписывает.
Дети все на великах,
роликах и шариках,
шарики за ролики —
и светло до вечера.
Вот и я, как птиция,
по небу летиция,
по земле ходиция,
плачет — не грустиция.
Странная позиция,
странная эмоция:
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плачет — не грустиция,
песенки поёция.

29 апреля — 13 мая 2008

Гаврилов и Шувалов

Ушли Данилов и Панфилов,
ушли Денисов и Шаталов,
остались бедные Гаврилов
и, разумеется, Шувалов.
Одни, одни среди дебилов,
среди уродов и шакалов
остались бедные Гаврилов.
И, разумеется, Шувалов.
— Мы все умрём, — сказал Гаврилов
и зарыдал что было силов.
— Увы�увы! — вздохнул Шувалов
и головою покачалов.
— О, нет, не все! — вскричал Гаврилов
и тихо к небу воспарилов.
— О, да, не все! — вскричал Шувалов,
над миром медленно взлеталов.
— Мы будем жить! — кричал Гаврилов
и шляпу в небо запустилов.
— Мы будем петь! — кричал Шувалов,
ботинком по небу моталов.
— Мы будем тут! — они вопили.
— Мы будем там! — они кричали.
И пролетающим бортам
на позывной не отвечали.

4—5 июня 2008

* * *

у нас морозы суховатые
деревья стали суковатые
а снега нету
нету ль да?
неужто это навсегда?
пылят дороги под колёсами
хрустят колёса под машинами
ах зря мы шин своих машин
меняли на шипастых шин!

21—24 декабря 2008

Зимняя элегия

Завернула зима, с резким визгом входя в поворот
и с заносом пройдя по внезапно замёрзшим дорогам.
Доставай же лопату, греби от гаражных ворот —
эту мягко�сыпучую воду кидай понемногу.
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Перевозчик с веслом, через город греби наобум,
всё в отвал отправляя, что за ночь насыпала вьюга.
Но за ней не поспеть, за её габаритным огнём,
что мерцает вдали, как душа уходящего друга.
И уже не Харон, а мальчишка, летящий в санях,
за чудовищным «хаммером» этой зимы скоротечной,
всё скорее, всё дальше от города в ярких огнях,
от сестрицы оставленной и позабытой беспечно.
Но ни в сердце осколка, ни линзы контактной в глазу —
просто жмёшь на педаль, за зимой уходящей несёшься,
а потом руль берёшь на себя, но на полном газу,
если книги не врут, напоследок ещё обернёшься.

Февраль#март 2007

Царевна ли?..

Лепица, нелепица — это нам неведомо,
внятица, невнятица — умному достаточно.
Из коробки махонькой вылезала девица,
ликая, алаберная, перепонкожаберная.
Выползала девица из зелёной кожицы,
то ли гушка малая, то ли сичка шустрая.
Становилась на ноги девица�красавица,
помавала рученькой — стыдница, образница.
Улыбалась девица суженому�ряженому.
— Ты такой Иванушко! Ты такой дотыкомка!
Хоть в семействе меньшенький, а дотёпа всё ж таки —
весь доразумение и доумок вылитый!
Поглядел Иванушко, видит: девка справная,
дарная, казистая, сердцем умолимая.
Видит: девка мозглая, девка тороватая —
и пошить кому�нибудь, и пожрать чего�нибудь…
Как не полюбить её, девушку уклюжую,
мудрую�премудрую Василису Китишну!..
Сказано и сделано — полюбил Иванушко,
выносимый, вежественный, не крофил какой�нибудь!
И в уста червоные лобызает девицу,
хоть немного скользкую, но царевну всё�таки.
«Но она царевна ли? — думает Иванушко, —
или гушка всё�таки перепонкожаберная?»
Ходит всё и думает, думает Иванушко:
«Да она царевна ли? Или гушка всё�таки?..»
Вот такая лепица, лепица, суразица,
а кому не нравится, пусть пойдёт повесится.

А кому не нравится, пусть пойдёт удавится.

6—8 февраля 2008

* * *

Топотухло�Топогасло по деревне проходило,
через лужи пёрло танком, в ворота стуча ботинком.
Топотухло�Топогасло зычным голосом трубило:
— Выходите, мужичины, будем бицца и толкацца!
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Кто хотел со мной сразицца, перед девками хвалился?!
Кто кричал что Топотухло — то погасло, то прокисло?!.
Топотухло�Топогасло по деревне проходило,
кулаком в себя стучало, крики грозные кричало,
вопли грозные вопило, рёвы грозные ревело,
в лапти новые обутое, совершенно е…тое…
И никто пред Топотухлой появиться не решается,
каждый третий и четвёртый по сусекам схороняется,
каждый пятый и двадцатый по амбарам подметается,
ни сражацца, ни толкацца совершенно не желается.
Чемпион былых столетий Чтоупалло�Топропалло
не вылазит из подвала — типа что�то потеряло,
типа что�то сильно ищет.
Победитель шелкопряда Восадули�Умавроди
чешет репу в огороде — типа нет важнее дела
чем выращиванье репы.
Высший рейтинг робко прячет Толлирыбба�Толлиптицца,
в холодильнике таится — типа спит оно навроде
в холодке и на досуге.
Грозный воин�пехотинец, бывший чёрный африканец,
грудь крестами осеняя, с головой в кусты забился —
типа выпил и забылся — Толипан�Толипропан.
Остальной мужчина видный, остальной мужчина статный,
остальной мужчина всякий схоронился под кроватью:
очень страшно Топотухло, очень злобно Топогасло,
если выйти с ним толкацца, затолкает, забодает!..
Тут выходит из�за тына (тына, тынна, таратына!)
Тоберёзка�Торябина (тына, тынна, таратына!)
и большого Топотухлу (тына, тынна, таратына!)
нежно гладит по головке (тына, тынна, таратына!)
и берёт его на ручки (тына, тынна, таратына!)
и несёт его в постельку (тына, тынна, таратына!),
напевая мелодично:
— Спи покойно, мужичина! Мой хороший мужичина!
Тына, тынна, таратына!
Тына, тынна, таратына!
Таратына тыннннн!

7—13 октября 2007

Пение символическое

Корзинка плюмбума и веточка морфея,
и тихий свет в созвездье Скарабея,
и девы лёгкие, и лёгкая вода...
В долине Сфат и кущах Мельхиора
таится нежное, ласкающее взоры,
восходит бледное, темнея иногда.
Струится пряное и дробное роится,
в кустах мальволии сидящая цевница
весёлым стрёкотом сопровождает нас.
И мы восходим к храму Бальтазара
где ящерка Тиглата Паласара,
на камень вылезши, позирует анфас.
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Там тишина, там синяя прохлада,
там всё, что сердцу пламенному надо:
и мысль прозрачная и явственная речь.
И в алтаре паломника�Гаспара
поёт возвышенно архейская кифара,
и лук бессилен там, и не потребен меч.
Там девы юные в мерцающих хитонах
и травы душные в белёсых автохтонах,
и плюмбум сладостный, и ласковый морфей.
И мы, войдя, свой возвышаем голос,
и замирают Ханаан и Родос
и в небе ветреном горящий Скарабей.

1—7 января, 8 февраля 2008

Улица Павших Борцов

Выехал затемно, долго плутал,
долго колдобины задом считал.
И вот серая улица, немытые дома —
то ли кондитерская, то ли тюрьма…
Вот эта улица Павших Борцов,
спящих бойцов и сопящих отцов,
вот эта улица, вот этот дом,
вот эта девушка с бывшим веслом.
Что тебе надобно в этих местах,
полузабытых и полупустых?
Ищешь старых знакомых? Или новых подруг?
Только борцы да борчихи вокруг.
Вот тебе улица Павших Борцов,
пьющих жильцов и хрипящих певцов.
Вот эта улица, вот этот дом,
вот эта курица скачет с ведром.
Вот это место, где рухнул твой дом,
старые липы над мутным прудом,
тени остались, а люди ушли,
мёртвая память догорает вдали.
Вот эта улица чахлых юнцов,
дохлых птенцов и патлатых самцов
Вот эта улица, вот этот дом,
чёрное небо над этим прудом.
Дивное прошлое, сказочный рай…
Не возвращайся, не проверяй,
так ли уж ясно там, так ли светло,
так ли уехавшему не повезло…
Не возвращайся в разрушенный дом:
если войдёшь, то не выйдешь потом,
если и выйдешь, то — павшим борцом,
спящим бойцом или хрипящим певцом…
вот эта улица, вот этот дом
вот эта улица, вот этот дом

декабрь 2008
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Три рассказа

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

Сердце Василия Васильевича Прошина перестало биться на рассвете холод�
ного мартовского дня. Случилось это ровно за минуту до звонка будильника,
призывающего усопшего приступить к трудовой деятельности. И как это ни
удивительно, мелодичная трель, разорвавшая тишину спальни, проникла в гас�
нущее сознание распростертого на кровати Прошина. В то же самое мгновение
он осознал и другое: наступал не обычный будничный день, но день дерзнове�
ний и свершений. Проще говоря, именно на сегодня была назначена ответствен�
ная экономическая конференция, на которой, по слухам, могли присутствовать
и представители верхних эшелонов власти. Более того: в качестве одного из док�
ладчиков должен был выступить и сам Василий Васильевич Прошин. Текст его
доклада, перепечатанный на компьютере секретаршей, лежал сейчас в кабине�
те, запертый в кожаный портфель.

— Ах ты, мать твою!! — с трудом шевеля онемевшими губами, прошептал
Василий Васильевич и попытался переменить лежачее положение на сидячее.
Сделать это оказалось чрезвычайно трудно, ибо неведомая сила упорно тянула
Прошина куда�то в высоту. Однако, ухватившись одной рукой за спинку крова�
ти и отталкиваясь другой, он все�таки через некоторое время ухитрился при�
подняться и сесть. Нашарив рядом на стуле халат, он сумел набросить его себе
на плечи.

Несколько минут, все еще не отпуская спинки кровати, Василий Василье�
вич сидел неподвижно, обдумывая свое очень непростое положение. Наконец в
его сильно звеневшей и как бы опустошенной голове мелькнуло некое подобие
мысли, заставившее Прошина потянуться к прикроватной тумбочке и нажать
вмонтированную в нее кнопку звонка.

Тотчас вслед за этим высокая дверь в спальню приотворилась, и в бледном
свете раннего утра возникла субтильная фигура домоправительницы Алевтины.

— Доброе утро, Василий Васильевич! — бодрым шепотом приветствовала
она хозяина, косясь при этом на соседнюю кровать, где мертвецким сном, буль�
кая и похрапывая, спала его супруга.

— Алевтина Викторовна! — слабым голосом заговорил Прошин. — У меня
к вам будет просьба: найдите поскорее в шкафу в передней такие здоровые с
металлом на подошвах ботинки. Ну, которые мне в прошлом году америкашки
подарили...
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Невероятно тяжелые эти ботинки он, разумеется, ни разу еще не обувал.
Однако именно сейчас, когда он как бы перестал быть хозяином собственного
тела, они могли бы очень пригодиться.

Пока Алевтина разыскивала нужный ему предмет одежды, Василий Василь�
евич при слабом свете ночника натянул на босые ноги носки, а потом не без
труда влез и в брюки. Некоторое время после этого он сидел совершенно непод�
вижно, отдыхая от тяжелой работы.

Тем временем в дверь снова деликатно постучали и, согнувшись под
тяжестью заморской обуви, в спальне возникла Алевтина. Поставив на коврик у
кровати два гигантских толстокожих ботинка, она со вздохом облегчения
выпрямилась.

— Завтрак уже готов, Василь Василич...
Едва Алевтина скрылась за дверью, как Прошин сразу же сделал попытку

сунуть ноги в зияющие жерла ботинок. Когда это ему наконец удалось, Василий
Васильевич тотчас же понял, что положение его кардинальным образом изме�
нилось. Неумолимая сила, недавно волочившая его неведомо куда, отступила
перед мастерством техасских обувщиков. Но одновременно он теперь чувство�
вал и другое: ему казалось, что к его ногам подвесили по пудовой гире.

Василий Васильевич отнял наконец затекшую руку от спинки кровати и,
убедившись в том, что положение его упрочилось, сбросил халат, натянул на
свое, непривычно жесткое сейчас тело майку, потом отглаженную белую рубаш�
ку и, оттолкнувшись от кровати, встал наконец на ноги.

Не очень уверенно — как ребенок, делающий свои первые шаги — он дви�
нулся к двери, растворил ее и прошел в ванную комнату. Умываясь, он старался
отворачиваться от зеркала, в котором отражалась его сильно изменившаяся за
ночь физиономия. После водной процедуры ему оставалось только повязать гал�
стук и натянуть новый, с иголочки пиджак.

Но оказавшись в столовой, Василий Васильевич при одном взгляде на ды�
мящуюся в тарелке овсяную кашу (еще вчера любимую им) вдруг почувствовал
необоримое отвращение к еде.

— Не успеваю! — соврал он, не глядя на Алевтину, застывшую у стола с ко�
фейником в руках. — В офисе перекушу...

Он повернулся и двинулся к кабинету, чтобы забрать там портфель с докла�
дом. В передней на вешалке Василий Васильевич прихватил плащ на теплой
подстежке и вышел на площадку к лифту.

Едва он ступил на тротуар, как сырой ветер с размаху швырнул ему в лицо
горсть холодных капель, но Прошин ничего и не почувствовал. Он подошел к
своей притулившейся возле тротуара машине. На переднем сиденье шофер Иван
был погружен в чтение газеты «Аргументы и факты». Василий Васильевич при�
открыл заднюю дверцу, бросил сначала тяжелый портфель, а затем влез и сам.
Иван сложил газету, добродушно поинтересовавшись:

— А чего не спереди?
Не получив ответа, он повернул голову, всмотрелся в бледное безжизнен�

ное лицо своего работодавца и констатировал:
— Хреново выглядите, Васильвасильч. Грипп, что ли, где схватили? Можно

сказать, краше в гроб кладут...
В ответ на это Прошин лишь вяло махнул рукой и велел ехать побыстрее. Не

дай бог опоздать сегодня...
Он и не опоздал. К величественному зданию на углу площади, окруженно�

му вазонами с елками и толпой молодых охранников, одна за другой подъезжа�
ли дорогие машины. Его водитель еще издали углядел место, куда припарко�
ваться, и причалил туда, опередив других.
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Войдя в вестибюль, Василий Васильевич попытался взять себя в руки и
пересечь холл твердой чекистской походкой. Однако лязг подбитых стальны�
ми подковами ботинок на мраморном полу сразу же привлек к Прошину из�
лишнее внимание окружающих. Более того, кое�какие его знакомые, также
спешащие на конференцию, не преминули обратиться к нему с вопросом о
здоровье. Но на все участливые расспросы он отвечал односложно: перенес
гриппозную инфекцию.

Так в толпе похожих на него самого манерой одеваться и разговаривать
людей Василий Васильевич поднялся по широкой лестнице в зал и занял место в
первых рядах. Впереди, на сцене, стоял длинный стол под зеленым сукном, ус�
тавленный бутылками с газировкой. Вдоль стола ходила пышнотелая светлово�
лосая секретарша и раскладывала блокноты для записей.

Наконец члены президиума заняли свои места, председатель произнес ко�
роткую вступительную речь, и первый докладчик подошел к трибуне. Но и его,
и следующего за этим оратора Прошин слушал, что называется, вполуха. Все
его внимание было приковано к ботинкам: надолго ли они смогут удержать его
здесь? Не случится ли на глазах столь уважаемой публики нечто непоправимое,
и тогда карьера его будет полностью загублена...

Тем временем очередной докладчик захлопнул свою папку и спустился в
зал. Председатель, переждав жидкие аплодисменты зала, назвал его фамилию.
Василий Васильевич мгновенно приподнялся, выхватил из портфеля аккуратно
сложенные листочки и, держа их перед собой, поднялся к кафедре.

Тема его доклада касалась экономических взаимоотношений с рядом быв�
ших южных республик СССР (население которых Василий Васильевич наедине
с собой или в кругу близких приятелей называл не иначе как «черножопые»).

Утвердившись на трибуне, Прошин уложил справа от себя всю пачку испи�
санной бумаги, взял в руки первую страничку и начал ее зачитывать. Однако
дальше этой первой страницы дело не пошло. Ибо как раз в этот момент в зале,
где заседала высокая конференция, произошло неожиданное ЧП.

Мимо осоловевших от докладов охранников по мягкой ковровой дорожке,
мимо рядов столь же осоловелых слушателей вдруг промчался, словно ворвавший�
ся с улицы порыв ветра, вихрастый паренек в распахнутой джинсовой куртке. На
правом рукаве которой отчетливо видны были три буквы: «НБП». Совсем немно�
го недобежав до сцены, парень размахнулся и метнул в стоящего на трибуне Васи�
лия Васильевича что�то тугое, круглое, красное. На новом пиджаке докладчика
вдруг расплылось большое, как бы кровавое пятно из помидорного сока, а сам он
рухнул навзничь, мгновенно исчезнув из поля зрения потрясенных слушателей.

Опомнившиеся охранники уже навалились толпой на молодого террори�
ста, заломили ему за спину руки, тащили его вон из зала.

Меж тем вокруг поверженного Василия Васильевича толпились члены прези�
диума. Они пытались ослабить узел галстука, брызгали на него минералкой, одна�
ко упавший никак не приходил в себя. Пышнотелая секретарша, не без труда при�
сев на корточки, попыталась прощупать его пульс. Но едва дотронувшись до ледя�
ной руки Прошина, охваченная ужасом, она прокричала срывающимся голосом:

— Он же мертвый!! Его убили! Его уже нет с нами!!
Охранники, застрявшие в дверях вместе с сопротивляющимся террористом,

услышав ее крик, не скрывая злорадства, дали еще тумака злосчастному лимо�
новцу, проговорив:

— Ну, сучонок, угробил человека! Теперь тебе не иначе как пожизненная
светит...

Между тем Василия Васильевича и в самом деле уже с ними не было. Лег�
кий, невесомый, он парил невидимый для всех под потолком, то и дело натыка�
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ясь на изгибы пышной лепнины с ангелочками и рогом изобилия. Происходив�
шее его чрезвычайно забавляло. Единственное, что не нравилось Прошину в
раскинувшейся внизу панораме, — это чересчур зауженные рукава его собствен�
ного нового пиджака. Отсюда, сверху, эта деталь костюма просматривалась осо�
бенно хорошо.

— Вот сволочь портной! — сердился он. — Говорил же ему, что шире надо
рукава кроить!

Председатель президиума, бледный от волнения, севшим голосом взывал:
— «Скорую»!! Вызывайте же, ради бога «Скорую»!
— Уже, уже, Николай Николаевич! — кинулась к нему секретарша. — Выз�

вала! В нашу поликлинику звонила. Они уже едут...
И в самом деле, скоро в распахнутых дверях зала появилась группа людей,

облаченных в белые халаты. Впереди шли по проходу два врача. Один с седой
бородкой, которая делала его похожим на профессора, второй помоложе с ко�
роткой модной стрижкой. За ними следом шагали санитары со свернутыми но�
силками в руках.

— Посторонитесь! Пропустите!
Остановившись возле лесенки, ведущей на сцену, доктор с бородкой гро�

могласно обратился к столпившимся вокруг кафедры членам президиума:
— Где же наш больной?
Ему тотчас же отвечали, что больной лежит здесь, на сцене, за трибуной.
Доктора поднялись по ступенькам на сцену, в то время как санитары, по�

ставив на попа носилки, остались ждать внизу. Председатель президиума, крат�
ко представившись медикам, стал объяснять суть случившегося инцидента.

— Докладчик, — сказал он, — только начал зачитывать свой текст, как вдруг
потерял сознание...

Жестом руки доктор остановил его монолог и велел немедленно очистить от
людей сцену, разрешив остаться здесь одному лишь председателю. После этого
оба доктора склонились над неподвижно лежащим на полу больным. Молодой
доктор, вытянув из нагрудного кармана стетоскоп, приставил его к сильно за�
твердевшей груди Василия Васильевича. Старший врач, завернув рукав рубашки,
с интересом изучал состояние его кожного покрова. Затем, одарив друг друга
многозначительными взглядами, врачи попытались согнуть в локтях руки
пострадавшего, обтянутые узковатыми рукавами пиджака. Последнее, что они
сделали, это перевернули тело на живот и задрали на спине подол белой рубашки.

После этого старший врач выпрямился и бросил на председателя, напря�
женно наблюдающего за их действиями, полный иронии взгляд.

— Как вы говорите? Этот человек читал вам здесь доклад?
— Конечно! — поспешно отвечал председатель. — Но успел ознакомить нас

лишь с несколькими тезисами. Поскольку в зал ворвался распоясавшийся лимо�
новец, который швырнул в него помидор. После этого он сразу упал и потерял
сознание. Скажите, он убит или ранен?

— Не порите чушь! — сердито крикнул доктор. — Во�первых, убить поми�
дором никого нельзя. А во�вторых, этот человек не мог читать здесь никакого
доклада. Поскольку он мертв уже не менее пяти часов. Очевидно, что скончался
он где�то на рассвете...

— Что?! — выкрикнул заметно побелевший председатель. — Но тут все при�
сутствующие видели его на трибуне и слышали его выступление...

— Подойдите�ка сюда, — позвал его врач, — посмотрите на его спину. Вы
видите эти чернильные кляксы на его теле? Это называется трупными пятнами.
Они появляются на теле спустя три�четыре часа после смерти. Так что остается
предположить, что доклад вам здесь зачитывал покойник, не иначе...
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Еще более побледневший председатель поспешно попятился от бездыханного
тела своего сотрудника, а зал, жадно ловивший каждое слово врача, издал в этот
момент долгий, протяжный, прокатившийся по рядам звук. Не то стон, не то вопль...

В то время как сам Василий Васильевич, болтающийся под потолком, слов�
но выпущенный кем�то из рук воздушный шарик, веселился необыкновенно. Он
был бы не прочь еще долго оставаться зрителем столь яркого, захватывающего
спектакля... Однако этого у него не получилось. Внезапным мощным рывком
его сдернули с места и поволокли куда�то вверх, словно воздетую на крюк нежи�
вую коровью тушу…

КАРБЫШИ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ

Удивительные, необъяснимые события, случившиеся в нашем городе в по�
запрошлом году, мне лично поначалу показались сущими пустяками. Теплым
майским утром в воскресенье наш кот Василий, как обычно, с раннего утра от�
правился на прогулку во двор и примерно через час вернулся домой с добычей в
зубах.

— Мама! — вскрикнула в коридоре моя дочь, и в голосе ее звучали страх и
отвращение. — Васька крысу домой приволок!..

Я оторвалась от компьютера и выглянула в коридор. У входной двери на
коврике в позе отдыхающего льва возлежал Василий, а между его передних лап
виднелось бездыханное тельце странного зверька — на темной спинке видны
были две желтые полоски.

— Это никакая не крыса, — сказала я, — это карбыш…
— Кто? — удивленно спросила Катя. — Как ты сказала?
— Карбыш. Когда я была маленькая и мы жили в эвакуации в Поволжье, у

нас тоже был кот. И он постоянно притаскивал с огорода в дом этих зверьков.
Тут в коридоре появилась и моя внучка Анастасия.
— Где, где? — кричала она на ходу. — Покажите мне!
Рассмотрев бездыханного зверька, она глубокомысленно изрекла:
— Наверное, он появился у нас потому, что мы живем на бульваре Карбы�

шева…
— Любопытное предположение, — отозвалась я, — но пока это — один�

единственный экземпляр. Возможно, что его просто кто�то держал дома вместо
морской свинки…

— А я лично, — заявила дочь, — вообще не верю ни в каких карбышей. Про�
сто это еще одна разновидность крыс. Их в нашем городе развелось уже столько,
что теперь они даже могут появляться, украшенные полосками или клеточками…

— Если ты мне не веришь, — скрывая обиду, сказала я, — то я могу позво�
нить Люсе, и она подтвердит, что в той деревне, в Плеханах, этих самых карбы�
шей было видимо�невидимо…

И я решительным шагом направилась к телефону. Люся, моя младшая сест�
ра, тоже была в войну в Поволжье и карбышей должна была помнить. Но оказа�
лось, что как раз их она и не помнила.

— Каких�то зверьков твой кот таскал в дом, — сказала она, — но вот как они
назывались, я забыла…

— Представляешь, сейчас одного такого зверька наш кот притащил в дом. А
Анастасия утверждает, что он здесь появился только потому, что мы живем на
бульваре Карбышева.

В трубке послышался смех.
— По этой логике, — сказала сестра, — на меня должен сыпаться песок. Я

ведь живу на Песчаной улице…
Мы посмеялись, и я повесила трубку.
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За компьютером мне удалось поработать еще минут сорок, когда в комнату
заглянула дочь.

— Тебя к телефону,— объявила она, — Люся звонит…
— Но я только что с ней разговаривала! Скажи, что я перезвоню попозже.
— Тебе лучше подойти, — покачала головой Катя, — она плачет.
— Плачет?!
Я вскочила со стула и схватила телефонную трубку.
— Люся! Что с тобой? Ты заболела?
Ответом мне был судорожный вздох и тихий плач.
— Пе�е�сок…— проговорила она с трудом и снова зашлась в плаче.
— Господи! Какой еще песок?! — закричала я. — Откуда он взялся?!
— Сыплется… сверху… Вся квартира уже… все засыпано…
— Так надо же немедленно звонить в жилконтору вашу! И еще в милицию…
— Их тоже… засыпает... Никто ничего не понимает… И Наташе не могу

дозвониться на работу…
— Я сейчас к тебе приеду! — крикнула я. — Вдвоем мы что�нибудь придумаем!
Положив трубку на рычаг, я начала лихорадочно одеваться, попутно объяс�

няя домашним, что случилось у сестры. Еще через четверть часа я вылетела из
парадного в жаркий майский день.

Автобусная остановка у нас почти напротив парадного. Стоило лишь пере�
сечь асфальтовую дорожку, проложенную вдоль входных дверей, и пройти че�
рез газон, плотно заставленный машинами всех возможных марок. Под стек�
лянной крышей остановки я обнаружила целую толпу людей, с необычайным
вниманием слушающих возбужденную молодую женщину, возле ног которой
лежал туго набитый мешок из белой ткани.

— …дверь�то открываю, а на улице�то чего делается! Весь тротуар под но�
гами в снегу лежит. Вся улица Солянка как есть белая. И гляжу, люди вокруг так
быстро, торопясь, этот снег собирают, кто во что его кладет. Я говорю: чегой�то
снег собираете? А они мне кричат: «Ты, девка, глаза разуй! Какой же это снег,
когда тут одна соль выпала!».

Господи боже ты мой! И вправду ведь соль у меня под ногами на тротуаре
лежит. А брать мне ее не во что, одна сумочка небольшая в руке. Но тут вижу
вдруг на другой стороне — магазин большой, бельем в нем торгуют. Ну, я сразу
туда. Продайте, говорю, мне наволочку самую большую…

Пока женщина вела свой рассказ, к остановке подъехал велосипедист —
молодой парень с рюкзаком за плечами. Из рюкзака торчало горлышко боль�
шой бутыли. Остановившись и не сходя с велосипеда, он с явным интересом
слушал рассказ женщины, приехавшей с Солянки. Она же, заражая своим воз�
буждением слушателей,продолжала свой рассказ.

— Ну и начала наволочку�то новую солью забивать… Вон руки, глядите, у
меня какие! Красные все, как ошпаренные… Зато солью себя надолго обеспечи�
ла. И ведь даром, вот что главное!

— А меня мать на Масловку послала, — сообщил велосипедист. — Там, го�
ворят, чистое подсолнечное масло прямо по мостовой течет…

— Батюшки! — всплеснула руками владелица соли, — а у меня как раз мас�
ло�то кончается. Да ведь и дорогое оно нынче в магазинах�то! Соль отнесу сей�
час и тоже на Масловку кинусь…

И, волоча тяжелую наволочку, она поспешила к переходу через улицу.
Едва и велосипедист, и женщина с солью исчезли из виду, как остолбенелая

толпа на остановке пришла в волнение.
— Что же нам делать, граждане? — жалобным голосом спросила со скамей�

ки старушка в панамке с суковатой палкой в руке, — То ли на Солянку ехать, то
ли к Масловке направиться?
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— А я вот, — заговорил полный лысый мужчина, стоявший рядом с нею, —
слышал, что в Хлебном переулке все хлебом завалено…

Тут к остановке подкатил автобус — не мой, — из которого вылез один�един�
ственный пассажир. Это был мужчина, одетый в строгую черную пару с бело�
синим галстуком на шее и кожаным черным портфелем, портфель он держал
перед собой на вытянутых руках и поскольку с одной его стороны из�под тисне�
ной кожи щерились зубастые морды двух щук, а с другой — шлепали по воздуху
их огромные хвосты.

Заметив, какое впечатление произвело его появление на людей на останов�
ке, человек с портфелем приостановился, глубоко вздохнул и заговорил:

— Знаете, граждане, из сил просто выбился, пока этих чудовищ сюда дово�
лок! Но, скажите, как их не взять, когда они, можно сказать, под ногами валяют�
ся! Представляете, выхожу из своей конторы в обеденный перерыв кофе выпить.
И вижу: на улице нашей чудеса творятся. Рыбы! Щуки! Живые! По асфальту, как
по реке какой плавают… Прохожие их голыми руками хватают, водители в ма�
шины тащат, милиционеры за хвосты волокут… Ну, я тоже вот прихватил па�
рочку, жену порадовать…

Гражданин с портфелем повернулся было, сделал несколько шагов в сторо�
ну одного из парадных нашего дома, но тут люди на остановке очнулись.

— Где?! — заорали они хором. — Скажите, какая улица! Где щук�то ловить?!
— Да на Щукинской! — отвечал он. — На Щукинской я работаю, и щуки

оттуда…
В полном оцепенении люди на остановке глядели вслед человеку с рыбами.

И вдруг один из мужчин возбужденно крикнул:
— Да ведь Щукинская, товарищи, совсем рядом! Пешком за десять минут

дойти до нее можно!..
И в одно мгновение толпа, скопившаяся на остановке, пришла в движение.
Еще через минуту они неслись по тротуару навстречу движению транспор�

та, а впереди всех летела как на крыльях бабушка в белой панамке, с толстой
палкой в руке. И как раз в эту минуту к остановке подкатил мой автобус.

Возле ворот дома, где жила моя Люся, меня остановил сурового вида мили�
ционер.

— Куда вы направляетесь, гражданочка?
Я объяснила, что направляюсь в квартиру сестры, где что�то случилось со сте�

нами или потолком, потому что на нее неизвестно откуда начал сыпаться песок.
Милиционер задумчиво покачал головой.
— Да, придется, очевидно, ставить дом на капитальный ремонт. Поэтому

будет очень хорошо, если вы сумеете свою сестру куда�нибудь увезти на это вре�
мя. Все вещи вывозить не надо. Мы гарантируем жильцам полную их сохран�
ность. Возьмите с собой только самое необходимое.

Я поблагодарила стража порядка, а он записал номер моего телефона.
— Когда ремонт закончится, — пообещал он, — мы сообщим…
Я вошла во двор. Под моими ногами скрипел песок, песочная рыжая пыль

слетала мне на плечи с веток деревьев, подъезды дома были окружены невысо�
кими желтыми холмами. На седьмом этаже мне открыла дверь сестра, лицо ко�
торой распухло от слез. С рукавов ее платья осыпался на пол песок, и она была
похожа на дерево, мимо которого я только что прошла во дворе.

— Они говорят, что сделают ремонт, — попыталась я ее утешить.
Люся устало махнула рукой и всхлипнула.
— Я мету, мету, а его все больше… Все ковры уже в песке и диван…
— Диван мы чем�нибудь накроем, а ковры надо свернуть и запаковать. В

пленку или в простыню. А пол мести сейчас просто бесполезно, песком даже
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весь ваш двор засыпан…Ты тащи сумки, мы унесем только самое нужное, доку�
менты, деньги. В общем, сама решай, что у тебя самое ценное.

Сестра ушла в другую комнату, чтобы принести сумки, но тут вдруг раздал�
ся телефонный звонок. Наташа, моя племянница, говорила с матерью так гром�
ко, что мне было слышно каждое слово.

— Мама, ты не поверишь! В городе такое творится! Я сейчас ехала через
центр, — так весь Китай�город забит китайцами. Я час в пробке простояла. А
домой вернулась и улицу родную не узнала! Вокруг нашего дома вдруг вырос
сад, а на деревьях какие�то невиданные огромные плоды висят. То ли груши, то
ли яблоки!..

«Это потому, — слушая их разговор, подумала я, что Наташа живет на Ми�
чуринском проспекте. Что же еще могло вырасти в таком месте!»

Сестра в ответ сообщила дочери, что мы уже собрали вещи и на какое�то
время она поселится у меня, пока дом не приведут в порядок.

Минут сорок мы укладывали в сумки вещи, а когда все было готово, я под�
няла трубку телефона, чтобы вызвать такси.

Не без труда мы вытащили тяжелую свою поклажу на площадку к лифту. Люся
еще раз проверила замки двери, и мы спустились вниз. У подъезда нас встретил
знакомый мне милиционер. Он одобрительно кивнул, увидев нашу поклажу, и
сообщил, что больше половины жильцов дома уже выехало. И в самом деле, у со�
седнего подъезда стоял набитый вещами «рафик», готовый тронуться с места.

Наконец из подворотни показалось наше такси. Водитель, степенный уса�
тый дядька, помог нам уложить в багажник вещи, и машина тронулась. Когда я
сообщила водителю свой адрес, он неожиданно задумался.

— Тут, конечно, недалеко. Два шага, можно сказать. Да ведь сегодня в горо�
де черт�те что творится! Так что не знаю, доедем ли…

— Как это не доедем? — в тревоге спросила сестра.
— Так ведь неизвестно еще, что нам дорогу может загородить! Вот, к при�

меру, сам я живу на шоссе Энтузиастов. И верите — под утро только заснуть
смог. Какие�то энтузиасты хреновы всю ночь шатались по шоссе и лозунги раз�
ные орали. Спать людям не давали… А у тещи моей и того хуже. Она на Арбате
проживает, окна тоже на улицу выходят. Утром звонит жене, вся расстроенная,
больная, говорит: ночь не спала. Всю ночь по улице какие�то телеги громыхали.
«Арбы» называются… А еще я слышал, что под Москвой, в Переделкине… это по
Киевской дороге, люди вообще с ума посходили. Начали все у себя переделы�
вать. Заборы новые сносят и другие ставят. В общем, вздохнул водитель, болезнь
какая�то к нам в город попала, с мест своих все сдвинулось…

Тем временем наше такси уже подъезжало к Хорошевскому шоссе. Прибли�
зившись к переезду, оно вдруг остановилось, оказавшись в колоне таких же, как
видно, давно стоящих машин. Впереди, прямо на проезжей части огромная тол�
па мужчин и женщин водила двойной хоровод. Внутри него ходили по кругу
женщины, громко распевавшие:

— Хорошо! Хорошо! Это очень хорошо!
Второй круг состоял из одних мужчин, которые тут же подхватывали:
— Хорошо! Хорошо! Очень даже хорошо!
Это повторялось бесконечно долго. Водители в машинах беспрестанно сиг�

налили, высовывались из окон, кричали и ругались. Но участники хора никако�
го внимания ни на что не обращали, кружились безостановочно и пели как за�
веденные.

— Вот, — вздохнул водитель, — так ведь и знал, что нарвемся на пакость
какую�нибудь!

— А разве сегодня какой�то праздник? — обратилась я к нему.
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— Да какой там праздник! — со злостью в голосе отозвался он. — Это же
Хорошевка!.. Нет, надо искать объезд, тут мы не то что день, а неделю можем
простоять…

Он нажал на педаль, резко вывернул руль. Машина выскочила на газон, не�
слась по нему некоторое время, потом проскочила в ворота какой�то стройки,
свернула в узкий переулок, затем еще в один двор и прямо из ворот зубной по�
ликлиники вылетела на бульвар Карбышева.

— Да вы просто ас! — с восторгом сказала я водителю.
Он усмехнулся.
— В этом городе по�другому жить и нельзя! …А у вас здесь, вроде, тихо…
— Тихо, да только мыши эти кругом бегают. Видите? Их карбышами назы�

вают…
Из�под колес нашей машины во все стороны разбегались полосатые зверьки.
— Да это что! — махнул он рукой. — Это терпеть можно. Ну, в крайнем

случае потравите их чем�нибудь или котов на них напустите…
Мы подъехали к дому, водитель подтащил к дверям самую тяжелую нашу

сумку и, прощаясь, пожал нам руки.
— Держитесь, женщины, — сказал он нам, — может, вся эта катавасия и

ненадолго. Может, ось земная вдруг не в ту сторону повернулась…
— Вы тоже держитесь, — сказали мы в ответ.— На ночь окна закрывайте.

Или лучше купите в аптеке беруши, уши затыкать, спать станете спокойнее…
Он ушел. Я открыла дверь своим ключом, наклонилась, чтобы взять сумку,

и вздрогнула, услышав вдруг отчаянный крик сестры. С колотящимся сердцем я
заглянула в квартиру. Дверь моей комнаты была широко распахнута. На столе
среди рукописей, прижавшись друг к другу, сидели Катя, Анастасия и кот Васи�
лий. А внизу, вокруг стола и в передней волнами перекатывалась густая живая
черно�желтая масса…

— Здрасте!
Из кухни к нам двигался вернувшийся с работы мой зять Алеша. В одной

руке он сжимал лыжную палку, которой расчищал себе дорогу в гуще грызунов,
в другой — веник, которым он время от времени стряхивал с брюк вцепивших�
ся в ткань карбышей. Его всегда добродушное лицо выражало сейчас крайнюю
степень отвращения…

Вот уже год с лишним, как вся наша семья живет в безымянной, затерянной
в полях и лесах Средней России деревеньке. В одной из пустующих изб посели�
лась моя семья. В другой избе, через дорогу от нас, живет Люся с дочерью, зятем
и двумя внучками. По соседству с ней, в избе поменьше, устроилась моя вторая
сестра Нина с мужем Володей, дочкой Лизой и двумя таксами. В Москве эта се�
мья жила на улице Осенней, где неожиданно в разгар лета установилась стой�
кая осенняя погода. С утра до вечера над их домом шумели ливни, завывал ве�
тер, с деревьев облетели листья, ранние утра приходили с заморозками.

Кроме нас в этой забытой богом деревушке живут всего лишь две одинокие
старушки, мало что помнящие о прошлом, брошенные своей невесть куда раз�
бежавшейся родней. Обе они были рады нашему появлению в деревне и те�
перь частенько заходят к нам в гости, выпить на ветхой терраске чаю и погово�
рить о том о сем.

Как�то под вечер одна из бабушек�соседок, Василиса Егоровна, допив чай и
облизав ложку с малиновым вареньем, вдруг сделалась задумчивой и сказала:

— А ведь деревенька�то наша раньше и название имела… А вот какое — и
не скажу теперь, выпало из памяти�то…

— Бабушка!! — отчаянно закричала Анастасия. — Не вспоминайте! Не надо!
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— Так ведь и не вспомню, внученька! — улыбнулась бабушка беззубым
ртом. — Памяти�то у меня давно нету. Бог лишил памяти. А уж мне без нее, без
памяти�то, и жить вроде полехче будет…

КАРТИНА ХУДОЖНИКА ВАХРОМЕЕВА

Прошло уже столько лет, а я все еще забыть не могу удивительную картину
художника Вахромеева с ее ослепительными красками и чудными деталями.

И дело вовсе не в том, что со всей остальной живописью я знакома плохо.
Мне, к примеру, довелось в свое время посетить знаменитую галерею Уффици,
что стоит на берегах быстрой реки Арно. А еще — побродить вдоволь по большим
и маленьким музеям французской столицы. Случилось однажды со мной и такое:
онемев от восторга, я с час, не меньше, пялилась в замке города Кракова на не�
сравненную «Даму с горностаем», написанную влюбленным в модель Леонардо.

Рассказывать обо всех этих замечательных вещах можно долго, но все они,
между прочим, к моей истории не имеют никакого отношения.

Стоит признаться: то незабываемое впечатление, которое когда�то произ�
вела на меня картина художника Вахромеева, рождено было отнюдь не высо�
ким мастерством автора, а всего лишь двумя обстоятельствами, а именно —
местом и временем.

Что касается места действия, то оно было четко обозначено ядовито�жел�
тыми буквами на вывеске, красующейся справа от обитой железом двери:

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ТЮРЬМА ГОРОДА КАЗАНИ»
Время же было позднеосеннее, пронизывающе�холодное, и я бы еще сказа�

ла — жестокое.
Не без труда растворив неподатливую, слегка повизгивающую при движе�

нии дверь, мы вдвоем, в четыре руки, перетащили через порог свою ношу —
обвязанный веревками тяжелый картонный ящик — и оказались в просторном
сумрачном помещении с серыми стенами и серым же плитчатым полом. И толь�
ко тошнотворный запашок, бьющий в ноздри, — то ли дезинфекции, то ли ка�
ких�то лекарств — позволял догадаться об истинном назначении этого мрачно�
го безликого помещения.

В первую минуту нам показалось, что мы здесь одни. Но вот из дальнего
угла, где обозначилось странное, похожее на фанерную будку сооружение, к нам
бросился страж этих мест — малорослый кривоногий татарин.

— Фамилия!! К кому?! — пронзительно орал он на бегу. Моя спутница то�
ропливо назвала свою фамилию.

— Смотреть надо, что привезли! — сообщил он, указывая на короб возле
наших ног. — Консервы нельзя!

— Да у нас и нет никаких консервов! — хором сказали мы.
— Буду смотреть! — сообщил страж и, повернувшись к моей спутнице, не�

ожиданно ткнул в нее пальцем.
— Ты кто? Ты мама?
Она растерянно кивнула.
— Мама идет туда!
Он показал на белую дверь в дальнем конце приемной.
— Там — свидания. Скорей идти!
— Идите, идите! — легко подтолкнула я ее. — Пальто мне оставьте!
Я посмотрела ей вслед и внезапно вздрогнула, услышав окрик, обращенный

на этот раз ко мне:
— Ты кто?!
— Я? — растерянно отвечала я. — Я — подруга...
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— Подруга не пойдет!! — яростно проорал он. — Подруге нельзя!!
— Да я и не собиралась никуда идти, — успокоила я его, — я только помогла

продукты довезти...
Взгляд его узких настороженных глаз остановился на моем лице. Потом,

нагнувшись, он легко подхватил наш ящик и, словно волк добычу, поволок его в
свой закуток.

Оставшись в одиночестве, я огляделась, отыскивая место, где можно было
присесть. Ноги мои ныли от усталости. Путь от столицы сюда был долгим, к тому
же ящик, набитый продуктами, весил немало. Я успела заметить, что здесь по�
всюду вдоль стен стояли скамейки без спинок. В одном месте они сворачивали
куда�то за угол, уплывали в незамеченную мной раньше нишу.

Я двинулась туда и обнаружила за поворотом обыкновенную комнату с та�
ким же серым полом и с такими же садовыми скамейками. Забившись в самый
дальний угол, я уселась на край лавочки, вытянула ноги, стащила с головы пла�
ток, и, откинув голову, уперлась затылком в холодную штукатурку. Глаза мои
сами собой слипались...

Быть может, я бы и в самом деле задремала на какое�то время, но тут вдруг
случилось нечто странное. Мне вдруг почудилось, что на меня, сморенную уста�
лостью и тревогой, внезапно навалился какой�то чудовищный, неприятный сво�
ей дикой яркостью сон. Я тряхнула головой, догадавшись, что на самом деле это
никакой не сон. Прямо передо мной, на противоположной стене комнаты�ниши,
пылала чудная картина. Настолько яркая, что долго смотреть на нее было невоз�
можно, начинали слезиться глаза. Еще через пару минут я поняла: расписав всю
стену целиком, художник воспользовался при этом всего лишь несколькими
красками. Лазурно�синяя, к примеру, понадобилась ему для того, чтобы изобра�
зить длинную извилистую ленту реки и широкий небесный простор. Зеленая —
для травы, устилающей высокий берег. С помощью красной краски художник
нарисовал старинный детинец на берегу и развевающийся над его куполом багря�
ный флаг. Коричневой краской написаны одинаково загорелые лица людей, ле�
жащих на траве, плывущих на лодках, под парусом и на веслах. Болтающееся в
небе желтое яйцо, очевидно, надо было считать солнцем. Белила же предназнача�
лись для передачи буйного счастья, которое испытывали, по�видимому, все без
исключения персонажи, изображенные художником. Люди на этой картине —
отдыхающие, плывущие, купающиеся, играющие в мяч — широко улыбались —
в оскале их белых крепких зубов было что�то пугающее. И самое последнее, что
успела я разглядеть в дальнем углу этой замечательной картины, — крупную,
угольно�черную роспись самого творца: «ВАХРОМЕЕВ».

Сейчас уже, по прошествии многих лет, мне трудно объяснить, почему эта
чрезвычайно веселая картина произвела на меня столь удручающее впечатле�
ние. Компания счастливых граждан на ней показалась мне в тот момент жизне�
радостными людоедами, от блеска их сияющих зубов становилось как�то не по
себе. Что же касается круглого пятна солнца в верхней точке картины, то оно
навязчиво вызывало в памяти глазок тюремной камеры с навсегда застывшим в
нем недреманным оком.

Тяжело вздохнув, я снова поднялась на ноги и побрела обратно, в большую
приемную, где, как оказалось, уже начал собираться народ. На дальнем конце
зеленой скамейки, куда я присела, оживленно разговаривали две женщины.

— ...И вот он свекровушку�то нашу, мать, то есть, его родную ... — донес�
лось до меня, — и прикончил молотком�то. Пенсию она ему свою не выдала. А
чего выдавать, когда она наперед знала, что пропьет все до копейки. Ну, он, ко�
нешно, и обозлился... Мы уж и справку доставали, что он нервами страдает, и
еще запоем... да вот не помогло. Упекли они его сюда...
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— А мой�то мужик! — почти весело заговорила вторая женщина, — чего
удумал!.. Парня моего трехлетнего, пасынка, значит, свово, с подоконника во
двор спихнул... Орать будешь меньше, говорит. Ты спать, говорит, мне меша�
ешь... Хорошо, что во двор спихнул, на землю, ноги только мальцу поломал...

Тут я уже во второй раз поднялась со скамейки и побрела куда глаза гля�
дят. Но не успела сделать и трех шагов, как возле себя увидела вездесущего
татарина.

— Иди! — змеиным шепотом прошипел он, и темное его лицо, как мне по�
чудилось с перепугу, исказилось от дикой злобы.

Догадавшись, что он выгоняет меня на улицу, я, опустив голову, послушно
побрела в направлении входной двери.

— Куда идешь?! — завопил он. — Ты вон куда иди! К подруге своей!..
И он протянул руку к ТОЙ двери, куда вход мне был запрещен.
— Что?! Туда идти?!
— Иди! Только быстро! Одна минута, поняла? Пока врачей там нету...
Но я уже, круто развернувшись на месте, неслась к двери в глубине прием�

ной, а он кричал мне вслед:
— Пальто оставь тут! Два пальто оставь! Нельзя в пальто туда!
На бегу я сбросила и свое, и чужое пальто на скамейку и, добежав до двери,

рванула к себе ее желтую, обшарканную ручку... Меня сразу же ослепил белый
свет, заливший комнату, оглушил шум голосов. Комната была разгорожена посе�
редине длинным узким столом. С двух его сторон сидели и разговаривали друг с
другом люди. Но почти сразу, в самой середине стола�загородки я увидела ее, На�
ташку. Она была в точности такой, как всегда. Только пышные ее кудрявые, все�
гда довольно короткие волосы спускались теперь до плеч. Я бросилась к столу, и
мы обнялись.

— Ты молодец! — шептала я ей в ухо. — Мы все тобой гордимся. О тебе весь
мир теперь знает… Я верю, что ты скоро вернешься...

Она тоже что�то шептала мне, и я чувствовала, как кружится у меня голова.
Я еще раз крепко обняла ее, поцеловала, и, разжав объятья, отступила от стола.
Она подняла руку с развернутой в мою сторону ладонью... И улыбалась так, буд�
то мы встретились с нею в Москве, на пороге моей квартиры или у входа в «Ли�
тературку», где я когда�то работала...

Приемная казанской тюрьмы показалась мне сейчас еще более темной. Се�
рым теперь были не только ее стены и пол, но и сам воздух, наполнивший поме�
щение. Я ступала по серому полу, двигаясь непонятно куда. И вдруг снова по�
лыхнул перед моими заплаканными глазами истерически�радостный пейзаж с
сияющей рекой и счастливыми, невыносимо зубастыми гражданами.

Но теперь любоваться шедевром художника Вахромеева я уже не могла. Я
отвернулась от масляно блестевшей стены, отыскала наши пальто, брошенные на
скамейку, и в тот же момент увидела выходящую из белой двери мою спутницу.
Не сказав ни слова друг другу, мы как по команде схватились за руки и двинулись
к выходу отсюда. Возле двери, чуть задержавшись, я махнула рукой глядящему на
нас издали темноглазому стражу. В ответ он несколько раз кивнул мне.

За железной дверью нас обеих ждал сырой, ветреный, холодный день. Под
ногами захлюпала белесая жижа, а из туманной мглы выступали мутноватые
очертания чужого города. И тут вдруг моя спутница резко замедлила шаги. Ху�
денькое ее тело содрогалось от тихого плача.

— Не надо! — сказала я, обняв за плечи мать моей подруги. — С ней все
будет хорошо, вот увидите!..

И в самом деле, в конце концов все кончилось хорошо. Вы же знаете!..
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Сухбат Афлатуни

по дороге в египет

* * *

стороны света
это стороны света
это пляски слепящих коней

коней

потому что весна — во — сне
потому что трава вверх ногами
потому что воздух полон камней
счастливых камней

* * *

человек человеку молчун
иногда говорун когда как
человек человеку Ткачук
маршак

человек человеку волк
волк по древним поверьям бог

человек человеку бог

* * *

отдых
по дороге в египет
людей и животных
обречённых на гибель

скрылись от ирода
стоят в обнимку
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позируя
для чёрно�жёлтого снимка

* * *

когда я не смогу любить
всё будет так как прежде:

я утром хлеб ржаной нарежу
и ржавый кофе стану пить

* * *

в россии надо жить недолго
чуть погостил и на погост
где ночь над головой как волга
уносит тихий мусор звёзд

и будет день и будет пища
и будет медленный росток
сквозь пыль
и пепелище
которые и есть восток

* * *

он приходит когда все спят
снимает обувь включает свет
он видит в зеркале себя
на полдороги в туалет

жена не спит и не скандал
но что�то зреет в ней пока
он смотрит как течёт вода
из треснувшего вдруг бачка

* * *

… текст писало одновременно
несколько человек
солнце садилось вскрывало вены
смерти хновенья хватало на всех
его писали семьёй кварталом
населённым пунктом на карте прыщ
солнце садилось садилось вскрывало
щщщ
возвращщщаясь домой с работы
общественным транспортом и пешком
писали солнечные орды
по клочку десны языком

1. первый автор был в водолазке
под водолазкой активное сердце
в детстве его подсадили на сказки
потом зашвырнули в спортивную секцию
где никаких сказок только по морде
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только морде — раз сделан мужчиной
и на лопатки в финальном аккорде
пам�па�па�пам так нас учили
ляг на лопатки полежи обдумай
сказка ложь по усам текло
в рот затекало слезою�дурой
дурой�слезою но как тепло
повзрослел то есть достиг размера
максимального как ни тянись к теплу
и свету — начатая карьера
торговца чем�то та�там на углу
под водолазкой ещё молодая
и непобитая молью лет
плоть — выдох вдох наберут оседают
лёгкие воздуха — воздуха нет
нет его не завезли забыли
даже на складе дурак ни звони
есть только облако кайфа и пыли
ляг на лопатки глубже вдохни
глубже вдохни процветает торговля
пользуются спросом шоколад алкоголь
жмёт водолазка у сердца не больно
выпей с друзьями это не боль
тихо покачивайся над прилавком
липкий из лампы отпущенный джинн
с тоником — в соответствии с прейскурантом
реализуй ты для этого жил
плавал в бассейне плевал из воздушки
летом метель вызывал из подушки
линзой траву поджигал
значит ты автор писатель в натуре
ляг на лопатки выкури дури
спрячь под прилавок бокал
итак первый автор живот водолазка
родинка родина — то есть земля
на говнодавчиках — маска отмазка
сказка забытая для

2. автор второй домиком брови
шаг командора голос свекрови
впрочем ещё не свекровь — лишь зародыш
будущих долгих смотрений на стенку
рядом таблетки — за жизнь не проглотишь
повод гонять мужа дочь в аптеку
шаг командора я вам не дура
танец блядей по каналу культура

автор второй в люрексе икры
что там? пальто? не увидишь час пик
едут с работы маршрутки набиты
давят не сделать случайно пипи
домиком брови её остановка
люрекс блеснёт на подножке неловко
солнце мазнёт по пальто
крик и таблетки потом
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домиком брови но домик пуст
в окнах глаз усталость и морщ
город в зрачке — пожухлый капуст
вечер шинкует его на борщ
в окнах лампадки телереклам
задерги штор пёстрая мгла
крик и таблетки потом

жизнь ушла на борьбу со здоровьем за счастье
за кайф от еды материнства и секса
только вдруг за�ба�ра�хлили часики
за левою сиськой в области сердца
впрочем это пока в эмбрионе
муж любит её раз в неделю исправно
раз в неделю звонит сын микробиолог
а дочь вообще у них торчит ну и ладно

она заходит в ларёк подкупить на ужин
и видит первого автора см выше

3. третий автор уже давно в ларьке
фоксик пульсирует на поводке
вообще собаки индивидуальнее
своих хозяев так и здесь
фоксик перетягивал всё внимание
на себя — плакал не хотел сесть
короткошёрст в наглом взгляде любимца
видится выдрессированная им семья
а хозяин покупает портвейн чтоб упиться
и столичную чтобы совсем как свинья
он поэт но собака не есть друг поэта
и собаку давно задушил бы поэт
но жена он женат не простит ему это
даже пьянство простит а вот этого нет
балансируя он достаёт из кармана
за портвейн водку закусь прокладки кефир
водолазка глядит на него из тумана
сзади женщина быркает меньше бы пил

4. вот и всё вот начало первые строчки
трое авторов не считая собаки ларёк
солнце садится в аэропорт ночи
заходите к нам на рагнарёк
двое в ларьке один за прилавком
щебечет кассовый аппарат
ногти женщины смазаны лаком
напоминающим закат
вот и всё если б я был оператор
всё бы расплылось такой спецэффект
быстрые титры знак копирайта
впрочем вы правы — автора нет

Ташкент
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Леонид Никитинский

Альтернативное счастье
рассказ

Значит, Дюймовочка подобрала его в начале зимы 1989 года, когда еще не
догадывалась, что беременна, и, исходя из этого, нетрудно вычислить возраст
кота. Когда эту радостную весть узнал Тыквин, он хотел его выбросить по меди�
цинским соображениям, но она уже успела его полюбить, и он закрепился и
прожил, по меркам кота, в общем, долгую и полноценную жизнь. Но ни одна из
последующих жен Тыквина этого кота не любила, тут они все были одинаковы.
Хотя, сказать по правде, и не за что было: кот вырос существом неприветливым,
не то что мурлыкания, а никаких вообще звуков, сколько я его помню, он никог�
да не издавал. Но уму непостижимо, сколь многое может измениться в течение
жизни одного лишь кота. Интересно было бы влезть в его шкуру и посмотреть.
Например, что такое, с его точки зрения, мобильный телефон, которого даже
представить себе нельзя было в начале жизни данного конкретного кота? Ско�
рее всего — ничто, ноль, и разве мы плохо жили без этого раньше? Прогресс —
это сухой корм в красивых упаковках, но кто сказал, что это прогресс? Хвост
селедки, украденный со стола наутро после дня рожденья хозяина в 1993 году,
был вкуснее.

Я точно помню, что это был 93�й, поскольку Тыквин тогда переехал в новую
квартиру в районе Киевского вокзала, и из ее окон был виден закопченный Бе�
лый дом, по которому только что отстрелялись ельцинские танки. День рожде�
нья Тыквина всегда восьмого октября — значит, я был у него с бутылкой водки
утром девятого. Нельзя сказать, чтобы эти внешние события политической жиз�
ни страны никак не влияли на жизнь Тыквина и кота — какая�то связь, и даже
очень тесная, была, но я ее мало понимал. В тот раз он (в смысле Тыквин), ка�
жется, был расстроен, но не очень сильно. Какие�то планы у него не срослись,
но зато какой�то контракт теперь можно было и не выполнять, поскольку «бюд�
жет теперь ничей, а танки, стреляющие по Белому дому, — это, безусловно, не�
преодолимая сила». Так он мне объяснил после второй рюмки, не вдаваясь в
подробности, так как надо было ловить кота, укравшего селедочный хвост и ута�
щившего его под двуспальную кровать. А они с новой женой Тыквина только
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что сделали в квартире, как это называлось в те годы и после, «евроремонт». Ни
одна из жен Тыквина, кроме первой, не любила кота, в этом они были похожи.
Да и во всем остальном, я думаю, тоже. Не знаю, любил ли их кот, скорее всего,
нет, а я с ними просто не сталкивался, поскольку в заключение разнузданной
пьянки в день рожденья Тыквина восьмого октября жены обязательно удаля�
лись «к маме» или, позднее, в загородный дом (в городскую квартиру), или еще
куда�нибудь, черт их знает. Думаю, они и сами были не против, а кот оставался
с ним, потому что они его не любили. Любили ли они Тыквина? Не знаю. Там
уже все было как�то по�другому.

Я никогда не мог, да и не стремился понять, чем он занимается и что скрыва�
ется под общим словом «бизнес». Одно время это было повально, все «занима�
лись бизнесом», кто из любопытства, а кто и от безвыходности своего положения.
Но выяснилось, что этот род занятий предъявляет к вам специфические требова�
ния, поэтому большинство оказалось там же, откуда и начали: со своими абажу�
рами в трехкомнатных малогабаритных в шести остановках от метро, и то слава
богу. А про Тыквина, что он что�то там купил или продал, со временем можно
будет прочесть в газете «КоммерсантЪ», но если вы думаете, что я регулярно чи�
таю «КоммерсантЪ», вы составили обо мне не совсем верное представление.

Однажды, в 98�м, налив по третьей, он сказал разумную вещь: «Наверное,
человеку опасно переваривать деньги в таких количествах. В таких количествах
на одну единицу времени — это яд». — «Скажи, Толстый, — уточнил я, — како�
вы же симптомы? Допустим, от нищеты могут завестись гниды. А от денег у тебя
что, изжога?» Он засмеялся, хотя, как мне уже тогда показалось, неискренне:
«Не надо меня на вшивость. У меня пока ничего. Я пока нейтрализую это вод�
кой. За нас с тобой, Длинный!». Когда я налил по четвертой, он сказал: «Самое
главное в жизни — это не изменить себе. Запомни. Ты понимаешь меня?» — «По�
нимаю, Толстый». — «За константу. За стержень жизни, который есть в тебе и
во мне».

Эту дату я могу идентифицировать благодаря дефолту, когда он сумел где�
то спрятать и даже отыграть свои деньги. Наверное, мне показалось в тот раз,
что у него были какие�то основания учить меня жизни. Мои, смешные, с его
точки зрения, доллары, заработанные переводами, когда за них еще неплохо
платили, повисли на счету в «Столичном» банке, как почти у всех, кого я знал.
Тыквин мог бы, конечно, гад, как�то намекнуть мне в июле, но он обо мне вспо�
минал только раз в год, девятого октября, когда приходил Спасатель.

Итак, мы выпили «за константу и за стержень жизни». Вслед за этим мне
пришлось выслушать много поучительных рассуждений о пользе «государствен�
ности», в чем он меня почему�то очень хотел убедить. В тот раз я спасал его на
Николиной Горе, где он построил дом. Если бы я сам был трезв, я бы догадался
не спорить с ним, а так мы уже выпили стандартные пол�литра, которые я все�
гда привозил. Мне самому тоже было интересно, но я находил, что его убежден�
ности в пользе государственности не хватает какой�то гибкости, и я не видел
связи между ней и этим домом, который он построил на рублевый кредит, авто�
матически подешевевший теперь в пять раз. Он сказал, что надо съездить еще
за бутылкой, потому что в доме нет спиртного, а его новая жена, сука такая,
когда он вчера выгонял ее в Москву, выгребла буквально все, чтобы допить с
компанией по дороге. Тыквин позвонил водителю, который утром привез меня
на Николину Гору и теперь коротал время где�то, где обитала вся обслуга. Когда
он обувал ботинки (с какого�то времени жены завели так, что ботинки надо было
снимать при входе в дом), то сначала попробовал надеть правый на левую ногу,
и я подумал, что, может, ему хватит. Но после четвертой он был уже неудержим,
и мы поехали метров за пятьсот в маленький, но какой�то весь праздничный,

3. «Знамя» №4
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вопреки унылому настроению осени 98�го, магазин, вытаскивая из карманов
куртки пачки денег и никого этим не удивив, он накупил всякой снеди на во�
семь пакетов и два ананаса в придачу, хотя нужна�то была всего одна бутылка,
да и той было уже много.

Едва добравшись до стола, мы выпили еще по одной, и он сказал с таким ви�
дом, словно собирался открыть мне эту свою тайну, как разбогатеть: «Ты когда�
нибудь слышал такое выражение: «Время — деньги»?». «Ну», — сказал я. «А зна�
ешь, почему?» — «Почему?» — «Потому что это х..ня, — сказал Тыквин. — Допу�
стим, если ты захочешь снять этот дом на лето, тебе придется заплатить десять
тысяч долларов. То есть время можно продать. Но его нельзя купить, ты понима�
ешь, Длинный?» — «Нет пока». — «Неважно, — сказал он. — То, чего не может
сделать с людьми время, то с ними могут сделать деньги. Вот этот кот — у него нет
денег. Поэтому он неизменен. У тебя мало денег, поэтому ты мало изменен. У меня
много денег, поэтому я изменен. Понимаешь?» — «Не совсем». — «Ну, тебе это и
не надо, — сказал он. — Важно, что каждый год девятого октября, что бы ни
случилось, ты спасаешь меня утром с бутылкой водки. Это неизменно, следова�
тельно, я спасаем».

Это правда. Один раз я даже специально летал к нему в Прагу. Думал отгово�
риться тем, что не успею получить визу, но тогда еще в Чехию можно было летать
так, а билет он мне купил. И был какой�то смысл в его словах, которые, я думаю,
он после и сам забыл, относительно того, что изменения в нас производит не вре�
мя. Их производят деньги. Есть, конечно, и время кипения, и девять женщин за
один месяц не родят вам ребенка, и так далее, но без той непонятной специи,
каковой являются деньги, все это кипение времени ни к чему не приведет, супчик
не сварится. С другой стороны, чтобы это не превратилось совсем уж в отраву,
противопоказанную человеческому организму, там должно быть и что�то неиз�
менное. Что�то еще. Допустим, бутылка водки утром девятого октября и я как
приложение к ней. Или, допустим, кот. Все меняется — он нет, только стареет. Да
и то незаметно, они ведь как: живет�живет, потом вдруг раз — и умер.

Мало ли во что я сам верю, не обо мне ведь речь. На самом деле, я думаю,
что�то можно было бы изменить только в самом начале, а дальше уж как фишка
легла, так легла, назад в этой игре не ходят. Первый раз я не пришел к нему на
день рожденья в десятом классе, это было в 1986 году. Мы оба были без ума от
Дюймовочки, но она призналась мне накануне, что купила ему в подарок элек�
тробритву «Филипс». Обалдеть, я уже тогда догадывался, что причина неспра�
ведливости — в деньгах. Деньги к деньгам, а я тут ни при чем, я тут лишний в
своих индийских джинсах. Но в десять она позвонила и сказала, что Тыквин
нажрался, ведет себя неправильно, и не могу ли я ее проводить, она на станции,
звонит из автомата. Помнишь, гад, были такие автоматы в будках, только в 86�м
они звонили уже, кажется, не за две копейки, а за пятнадцать, все начало ме�
няться, но скорость перемен мы еще не могли себе даже представить, и у нас вся
жизнь была еще впереди.

Все могло пойти по�другому, но эта электробритва уязвила меня в самое
сердце, и я только проводил ее до дому и ушел в ночь, гордый собой. Между тем
метро уже было закрыто, деньги, отложенные тебе на подарок, у меня остава�
лись, но было жалко тратить их на такси, и я пошел пешком снова к Киевскому
вокзалу. Все тут очень банально, а что в этом возрасте небанально? Мне хоте�
лось нажраться, я слышал, что у таксистов можно купить водку, в тот год вооб�
ще ничего нельзя было нигде купить даже днем, а ночью у таксистов было, ты
помнишь. Все так отчетливо, как будто вчера: вокзал, ночь, водка в багажнике.
Что за странная штука — время, и вчерашнее как�то тускло, а это всё двадцать
лет назад — и, как сейчас, перед глазами. И не то что важно, а именно водка в
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багажнике, страшноватый таксист, черные палатки, вокзальный свет где�то в
стороне. Вот точка, выбранная достаточно произвольно, но если начинать от�
сюда, то отсюда уже придется как�то управлять глаголами, употребляя их то в
настоящем, то в прошедшем времени, хотя в русском мне еще очень не хватает
давно прошедшего и длящегося настоящего. Вроде же, и не дураки русские, а
почему так?

Допустим: мне приходит мысль объясниться. Или нет, сначала, наверное,
все�таки была мысль выпить, я расковырял бутылку ключами от дома, если пом�
нишь, тогда экономили на «бескозырках», это были то ли пережитки социализма,
то ли бездушные приметы уже нарождающегося дикого капитализма, я насилу
расковырял эту бутылку, порезал палец жестокой крышечкой и отхлебнул
несколько глотков. Сигареты у меня были. Потом уж пришла мысль объясниться,
а до первой электрички ждать оставалось недолго, часа два. Вокзал, оказывается,
был жилым, какие�то люди там бродили, но ни у кого из них не было
электробритвы «Филипс», никто не дарил им их на день рожденья, и это
сиротство меня с ними роднило. Я догадался купить вторую, прежде чем залез в
вагон, электричка ночевала тут же на перроне, одна дверь была сломана, я сел
на лавку, посмотрел в темное, немытое окно, уснул и проснулся как ни в чем не
бывало перед станцией Ель.

Странно, но отчаянье, которое я испытывал в ту ночь, мне не с чем даже
сравнить. Ну не с дефолтом же 1998 года, когда я потерял несчастные четыре
тысячи долларов, которые, с точки зрения Тыквина, были вообще ничто. А Дюй�
мовочка от тебя шесть лет как ушла к тому времени, и ты этим вроде не очень
тяготился, вроде даже поверил, что причиной стала аллергия на кота, которую
доктор определил у Сережки в девяносто втором, если я тут ничего не путаю.
Оказалось, так всем удобнее: кот с Тыквиным, сын у Дюймовочки, а электро�
бритвами к тому времени уже никто не пользовался, а только двойными (позже
и тройными) лезвиями «Шик». Наряду с этим появились компьютеры, на кото�
рых Тыквин и заработал, пользуясь папиными связями, первый миллион долла�
ров. А в 86�м, когда я ехал на электричке к нему на дачу, ничего этого не было
еще и в помине.

А что еще объединяет нас с Тыквиным в пространстве времени? Только это:
станция Ель, райкомовские дачки, летние, с газом, но без отопления, алюминие�
вые инвентарные бирки на стульях, ничего своего, на столе окурки в шпротах,
пустые бутылки, дверь не заперта, ученик десятого класса «А» Тыквин один на
диване и почти без признаков жизни. Мы читали или видели в кино, или слышали
от старших товарищей, что в таких случаях надо похмеляться. После первой его
вырвало, он едва успел подпрыгнуть к окну террасы с блевотиной во рту. Но в
октябре на этих дачках уже никого не было. А потом ты, в самом деле, ожил, и
мы хорошо провели время. Помню, был такой теплый день, как бы летний, только
листья уже почти все упали с яблонь в саду, мы стали зачем�то жечь их в кучах,
мы как будто собирались собирать урожаи этих яблок еще много будущих лет, и
поклялись друг другу, что пусть лучше наша Дюймовочка достанется кому�нибудь
третьему, счастья ей не с нами, а мы друзья навек. Дым от листьев слегка отдает
лыжной мазью, как сейчас это помню, неказистые дачки казались роскошью на
станции Ель, а новое поколение, если кто успел его народить, уже не узнает, как
пахнет лыжная мазь, лыжи у них пластиковые, чего их мазать, а дача без АГВ —
это уже просто приватизированный сарай.

Очень скоро я догадался, что Тыквин меня кинул, хотя такое слово, кажется,
появится в языке новых русских несколько позже, как он кидал всех и всегда — в
этом, вероятно, и заключалась вся прелесть «бизнеса». На следующий год я сно�
ва не пошел к нему на день рождения, потому что там была Дюймовочка, но
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утром он позвонил мне и сказал, что она ушла, он один, и у него есть бутылка, и
это был первый и последний случай, когда после дня рожденья что�то остава�
лось, а так всегда бутылку утром приносил я.

К концу девяностых я уже понимал, что он спивается и что скоро его бизне�
су конец, наверное, я добавлял тебе в водку терпкость моего злорадства, и этот
коктейль, который мы распивали вместе каждый год, уравновешивал неспра�
ведливость, допущенную в этом мире по отношению ко всем. Я�то пил, и мне
ничего не делалось. Но у Тыквина была железная сила воли, он стал держаться и
пить два раза в год: первый раз в свой день рожденья до полного угара и второй
раз наутро, когда к нему приходил Спасатель. Так из года в год мы и проводили
девятое октября втроем: Тыквин, я и кот, хотя дома и квартиры, где я его спасал,
бывали разные, клонировались, как и бывшие жены и дети, в количество и име�
на которых я, по правде говоря, не вникал. Просто вечером восьмого октября
мне звонил один и тот же, кстати, его водитель Коля и, допуская в своем голосе
только легкую тень фамильярности, означающей, что мы знаем друг друга
столько лет, спрашивал, откуда забрать Спасателя завтра утром. Сначала это
было десять часов, через год восемь, через два года — уже семь. Но один раз в
год не выспаться можно.

Никто, конечно, не имел права ничего возразить против такого единожды
заведенного порядка. Целый год человек пашет, как вол, зарабатывает бабки,
содержит целую ораву жен и детей, своих и чужих, и вообще укрепляет государ�
ственность, смысла которой он мне так и не смог объяснить в 98�м, а потом я
уже решительно пресекал его попытки говорить со мной на эту тему. Я просто
говорил ему сразу после третьей: «Жопа! Давай лучше песни петь. Помнишь вот
эту: “Нам! Дворцов! Какие�то, бля, своды!..” Какие там своды�то, не помнишь?».
«Заманчивые», — отвечал он угрюмо. «Во! Нам! Дворцов! Вот эти, бля, значит,
своды! Не заменят никогда сва�бо�о�ды! Ля�ля�ля�ля�ля�ля! Подхватывай: Е! Ее!
Ее!..» Он нехорошо улыбался и говорил: «Если бы ты только знал, как мне легко
с тобой и как мне в лом с этими со всеми, в галстучках». И дальше уж мы спокой�
но вспоминали детство, где он был не умней остальных, и делить нам там те�
перь уже было нечего. Я уж представляю, что он говорил накануне тем, которые
«в галстучках». Но все терпели, понимая, что если Тыквин не нажрется в свой
день рожденья, то утром к нему не сможет прийти Спасатель и он так и останет�
ся неспасенным, по крайней мере, на этот год.

На Николиной Горе еще была такая раковина, я нигде больше не видел та�
кой: из целого куска гранита, как набережная! Жены менялись, дети менялись —
раковина никогда. Там еще много чего было, например, пруд. Или один раз у
Тыквина в кабинете висел портрет президента. Я сказал: «Поверни его мордой к
стене, я не могу так пить». Он был сильно с бодуна, но понял и сказал, что мы же
будем пить на кухне. Что же касается кота, то он не принимал участия в наших
октябрьских беседах. Он все время был где�то здесь, но сам по себе. Я не знаю,
почему Тыквин до последнего не отдал его на живодерню или гувернантке. Мо�
жет быть, он просто был суеверен, и в его ойкумене, как он себе ее мыслил, мы
с котом воплощали неизменное, как бы два берега некой реки, которая потеря�
ла бы не течение, но самый смыл течения без берегов: вот она течет, а куда и для
какой цели? — непонятно, и куда тогда потекут финансовые потоки? Ведь это
они, если верить Тыквину, вертят нами так, что и время тут ни при чем. То есть
время не властно над нами помимо денег, а если они появляются и как�то вза�
имодействуют с веществом самого времени, то — раз! и что�то с нами во време�
ни происходит, и мы превращаемся, то есть это уже не мы или не совсем мы,
или совсем даже уже не мы. Так? Водка изменяет твою сущность на время, допу�
стим, раз в году, а деньги могут сделать это бесповоротно. Или нет?
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Был период, когда его показывали по телевизору, чаще в тусовке, но порой
он даже что�то и говорил, сами понимаете, про что. Он был тогда членом каких�
то комитетов и палат. Когда его показывали, Дюймовочка мне звонила, я слы�
шал ее кукольный голос откуда�то из другой жизни: «Длинный, нет, ты видел?!
Если бы он жил со мной, разве бы я дала прицепить к нему такой галстук? Про�
сто пугало огородное!..». (Кстати, если вы сами еще не догадались, никогда он
не был таким уж толстым, а я — длинным, просто он и в детстве всегда выглядел
как�то положительно и солидно, а на мне есть печать некой ущербности по жиз�
ни.) «Забавно, забавно!..» Это с восьмого класса было ее любимое словечко, все
у нее было «забавно». Потом его перестали показывать по телевизору, после
«ЮКОСа» они все как�то поредели и скукожились, и Дюймовочка стала звонить
реже, наверное, не было особого повода. А Тыквин, когда я спасал его в очеред�
ной раз, снова заговорил про то, что деньги в таких количествах — это опасно,
это как яд, «для некоторых». Водка, конечно, нейтрализует, сказал он, но у него
на алкоголь какая�то аллергия, и ему самому, видимо, злоупотреблять этим
противоядием тоже опасно, в этом заключена незадача его жизни. Я сказал, что
есть же, наверное, и какой�то другой выход. «Может, мне уйти в монастырь?» —
сказал он так, как будто я сейчас обвинил его в изнасиловании. Кстати, в тот раз
моя роль спасателя была скорее формальна, день рожденья он провел в «конт�
ролируемом режиме», пил только шампанское. Утреннюю традицию мы не на�
рушили, но водку пили по маленькой, и он сказал, закусывая, что тоже было
нехарактерно: «Нельзя что�то делать и оставаться чистеньким. Ты, верно, скажешь,
что можно надеть какой�нибудь скафандр или презерватив… Нет! — это он вдруг
закричал так, как будто я и в самом деле достал из кармана презерватив и протя�
гивал ему. — Нет!!! Все это руками надо делать. Ру�ка�ми!». Мы оба посмотрели
на его руки, которыми он стал вертеть над столом, и я не знаю, что подумал он, а
я подумал, что по рукам его кличка все�таки была верна: «Толстый».

Да, чуть не забыл. Нет, не так. Наверное, мне просто не очень хочется вспо�
минать об этом, но надо уж вспоминать, раз взялся. Один раз мы с ним как бы
поменялись ролями. Это случилось при следующих обстоятельствах. Решили
отметить пятнадцать лет нашего выпуска. Пришло человек пятнадцать: все,
кроме тех, кто уже умер, или тех, кто почему�то не пришел. Это было в рестора�
не, специально выбранном так, чтобы не слишком дорого, но и в то же время
прилично. Я сразу понял, что принадлежу к той, второй группе, но мы уже рас�
селись, не убегать же было, как я убежал однажды в шестом классе, когда меня
за что�то хотели побить. Сначала, как водится, стали спрашивать: а где этот, а
где тот или та, и почему они не пришли. Было высказано предположение, что,
может быть, кому�то все�таки в ресторане показалось дорого. Потом кто�то (не
Тыквин) сказал: «Но ведь ставилось же условие, что если у кого�то нет, то все
равно. Мы что, не заплатим? Мы друг другу все�таки одноклассники или кто?».
Эта тема какое�то время обсуждалась, потом одна хорошая девочка, отличница,
сказала: «Ну вот Длинный же пришел!» — и все посмотрели на меня, кроме Тык�
вина. Мы с ним сидели в разных углах стола, никто, кажется, тут и не знал, что я
работаю у него спасателем раз в год, кроме Дюймовочки, но она была среди тех,
кто не пришел почему�то. Никто не знал, что мы были с ним близки, да мы и не
были никогда до такой уж степени близки, но все�таки, когда наша отличница
это сказала, мне показалось, что один только Тыквин посмотрел на нее, а не на
меня. Эта печать ущербности по жизни просто сияла, как прыщ, у меня на лбу.
Вот же, блядь, что делают деньги в совокупности с временем, которое все время
уходит у вас из�под ног. Они все равно ставят печать у тебя на лбу. Разница толь�
ко в том, печать это первого сорта или третьего. Ты можешь ходить там, где ее
не видно, но пространство сужается, рано или поздно ты все равно будешь в
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таком месте, где нужен фейс�контроль. И ты просто курица с сальмонеллой, вот
ты кто.

Если сокращать, что мы и сделаем, потому что речь�то все�таки не обо мне,
то утром я проснулся в роскошной каюте какого�то парохода; белье, на котором
я лежал в брюках, было в розово�сиреневых тонах, я совершенно не помнил, как
сюда попал, а напротив за столом сидел Тыквин, одетый в свой вчерашний ре�
сторанный костюм, но на этот раз без кота. Перед ним был стакан, в котором
шипела, вертясь, какая�то таблетка. «Выпей, — сказал он таким тоном, каким,
наверное, отдавал распоряжения своим «вице». — Размочи горло, а потом я
налью тебе пятьдесят грамм, иначе тебя просто стошнит». Все он делал умело,
но тут чудес не бывает. «Где я? Куда мы плывем?» — спросил я на всякий случай,
когда понял, что пятьдесят грамм сейчас начнут усваиваться. Он сказал: «Это
казино. Оно пришвартовано к берегу. В эту каюту мы иногда телок водим, а
теперь, видишь, и для тебя пригодилась. Все, брат, уже приплыли. Ты ничего не
помнишь? Не помнишь, что ты говорил вчера?». Голова у меня раскалывалась,
на такую голову такой вопрос — это была пытка. «Ты сказал, — пояснил он, что
если бы у тебя был вчера пистолет, ты бы нас всех перестрелял, а меня первого.
Это что, правда?». Я сказал: «Значит, я ни в чем не лучше тебя, тебе это должно
быть по кайфу. Если бы я был лучше, во мне бы этой зависти не было. Значит, я
тот праведник, у которого просто … не стоит. И мне без надобности эта ваша
интересная каюта. Налей еще. Мне надо прийти в форму, чтобы ответить на
твой вопрос более углубленно». Он молча полез под стол, где у них был,
оказывается, мини�бар и при открывании зажигался свет: в самом деле, это было
очень удобно.

Я почти никогда не нажираюсь так, чтобы ничего не помнить. Наверное, на
этот раз мне просто надо было что�то забыть. Я наклонился к иллюминатору и
увидел за газовой шторой, что утро, а пароход стоит напротив парка, но это ус�
покоило меня только чуть�чуть, все равно было стыдно. «А ты�то что же со мной
не выпьешь? Раз уж я тебя все равно не застрелил вчера?» — спросил я. «А я же и
вчера не пил, — сказал он, наблюдая за тем, как я опять полез в мини�бар, с
холодной усмешкой охотника. — Ты что, не заметил? Я теперь пью раз в год на
день рожденья и утром с тобой. Мне нельзя». — «Не переживай, — сказал я.
(Меня уже чуть отпустило.) — Мы все больные люди, Толстый. До вчерашнего я
думал, что большинство людей большую часть времени здорово, но могут забо�
леть. А теперь я думаю наоборот: все больны как бы первородным грехом, но
некоторые в легкой форме, почти латентно, так что на вид они, как здоровые. С
течением времени болезнь может принимать различные формы, ты болен ал�
коголизмом, я завистью, но это только разные формы проявления бациллы, ко�
торая, видимо, называется «деньги». Ты ли, я ли — мы все переносчики заболе�
вания. Иммунитета нет». Он подумал над моими словами — вероятно, так, как
он думал бы над предложением оплатить эту каюту, например, за неделю, что�
бы я тут научился обращаться с девочками. Он сказал: «Нет, не в этом дело. Нас
разные виды. Если у кого�то не стоит, это не всегда значит, что человек болеет,
это может быть просто женщина, например. Но мы понимаем вашу пользу луч�
ше, чем вы понимаете нашу. Ты мне нужен, Длинный. Иначе какого бы черта я
тебя сюда притащил вчера? Сдал бы ментам или оставил на скамейке, пусть бы
тебя убили на хер».

Он отправил меня домой с невозмутимым водителем Колей. В машине ра�
ботало радио, «Эхо Москвы». Ксения Ларина вела детскую передачу — было,
оказывается, воскресенье. С ней еще какие�то тетки говорили про какие�то дет�
ские книжки. Ни с того ни с сего, а, по правде, спьяну, у меня навернулась слеза,
но Коля внимательно следил за движением на набережной. Нет, они живы, про�
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сто они среди тех, кто почему�то вчера не пришел. Нет, мы живы, я жив… вашу
мать, хотя при чем тут я? На самом деле, голоса у них там, в студии, были какие�
то блеющие то ли от восторга, то ли еще от чего.

Ну вот, я рассказал, хотя не собирался говорить о себе, а дальше два или три
года все шло по�заведенному: звонил водитель Коля, который позволял себе толь�
ко самую легкую степень фамильярности, как бы извинявшую его за то, что он
будит меня уже в шесть, и девятого октября я ехал туда, куда он меня вез, не
спрашивая. Главное, говорил Тыквин, никогда не изменять себе, оставаться внут�
ри себя всегда тем же самым, как кот. Значит, он появился у них в 89�м, его отку�
да�то принесла котенком Дюймовочка, а в начале 90�го она родила сына, в 92�м
врач установил у него аллергию, и они уехали к маме, потому что вся квартира
же была в кошачьей шерсти, не вычистишь, а просто взять и купить еще одну
Тыквин в то время, наверное, еще не мог. Так как�то она уехала, да и не верну�
лась, а кот остался. Кто уж там кого из них обидел — я не знаю. Надо сказать, что
характер у кота тоже был не то чтобы вредный, но неприязненный, он был ми�
зантроп, и с возрастом это становилось более отчетливо. Что�то он все�таки со�
ображал, полосатая эта скотина, надо отдать ему должное.

Своей новой жене Регине, которая была нас всех на шестнадцать лет моло�
же, Тыквин подарил антикварный бизнес. Я не совсем понял, как это, я, соб�
ственно, узнал о Регине только девятого октября 2006�го, когда Коля разбудил
меня в пять утра и сказал, что шеф совсем плох, надо ехать. На всякий случай по
дороге мы взяли в «Азбуке вкуса» еще одну, и он привез меня на этот раз к ново�
му дому где�то в районе Воробьевых гор, назвал номер квартиры — кажется, сто
пятнадцать, отдал ключ и сказал, что сам ляжет спать в соседней, пусть мы ему
позвоним, когда пора будет ехать «за реанимацией», так он сказал.

Я отпер дверь и вошел в освещенную прихожую, где на вешалке висел один
плащ с красивой подкладкой в шотландскую клетку, я повесил рядом свой и про�
шел, не зажигая дальше света, в комнату. В самой ее середине, освещенный не
светом луны, которой вовсе не видно было в городе, а уличным фонарем и све�
том окон, уже зажигавшихся в доме напротив, сидел кот. Все, кроме него, было
чужое и казенное, скорее это была гостиница, меблированная не так чтобы с
экономией, но без той индивидуальности, которую так или иначе накладывает
на всякое жилище хозяин, хотя бы даже он жил здесь временно и всего только
одну ночь. «Они заперли меня одного и не оставили ни грамма, — тревожно
сказал Тыквин, с трудом поднимаясь с дивана. — Я так и не заснул, поэтому так
рано. Ты привез?.. Ты же Спасатель!». Я зажег свет. Лицо его было совершенно
дико и лишено всякого человеческого выражения, кроме желания выжрать, но
опустившимся или немытым он не выглядел, ведь пил он два раза в год, а можно
сказать, что один раз два дня кряду, и у него была совершенно железная воля.
Кот молча ушел в другую комнату, где было темно, ему было совершенно не
интересно с нами, как обычно.

Так вот, я чуть не забыл: об антикварном бизнесе, который Тыквин подарил
последней жене, которая была на шестнадцать лет нас всех моложе. Ей нрави�
лись всякие красивые вещички из принадлежавшего ей теперь салона, и она
брала домой поиграться то лампу, то мраморную пепельницу в форме змеи. Но
как только она привозила в дом (и это все сейчас, немного ожив после рюмки,
рассказывал мне Тыквин) какое�нибудь креслице, или диванчик, или пуфик,
только что заново обитый шелком, как кот это тут же, в первую же ночь, обоссы�
вал. Что�то ведь он все�таки соображал, чертова скотина, выражая тем самым
какой�то протест против чего�то, ведь никогда прежде не водилось за ним такой
подлянки, аккуратно ходил к себе в корытце. Перевоспитывать кота в преклон�
ном для него возрасте представлялось делом малоперспективным, значит, вста�
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вал вопрос, что кота надо было куда�то девать. А почему так вставал вопрос, ко�
торый никогда прежде не вставал так остро, — может быть, потому, что все�
таки эта жена была моложе всех нас на шестнадцать лет, и такая у него была
первая. Впрочем, может быть, их было и не так много, как мне кажется, но до
этой вопрос с котом так остро никогда не вставал.

«Посмотри, — сказал он, тяжело поворачиваясь к окну, где едва начинало
светать, — это на шестом, кажется, этаже слева, там окно с коричневой шторой
и с красным абажуром — оно еще горит?» — «Горит, — сказал я, всмотревшись
в тот дом напротив, лет на сорок старше, чем этот, в котором устроилась гости�
ница Тыквина. — А что ты там разглядел?» — «Так, ничего, мне важно, что оно
горит. Просто я уже не могу рассмотреть, у меня в глазах все плывет и двоится».

Стол на кухне в этой гостинице был совершенно пуст и недавно протерт
тряпкой, отчего остались разводы, но в холодильнике оказались рыба, колбаса
и почему�то яйца в кульке. Он сказал: «Альтернативное счастье. Теперь мы вы�
пьем вот за что. Альтернативное счастье! Ты понимаешь меня, Длинный?» —
«Пока нет, не понимаю». — «Меня заперли тут без капли водки, у меня почти
что белая горячка, я пил только воду из�под крана, сидел и думал, и если бы то
окно вдруг не зажглось в половине шестого, я, может быть, как раз бы выбросил
из окна кота, а следом выбросился бы и сам. Мне кажется, там живет женщина,
ей лет тридцать пять, она встала, чтобы проводить сына в школу, сейчас отпра�
вит и ляжет досыпать, спешить ей некуда, понимаешь? Наверное, она перевода�
ми занимается, вроде тебя. Теперь ты меня понимаешь? У ней халат с коротки�
ми рукавами, не без рукавов, а с короткими такими, из�под них видны руки выше
локтя, чуть полноватые, но совсем еще молодые, и в них, представь себе, нет
никакой суеты. Вообще никакой суеты!» — «Ну да, — сказал я, — теперь, кажет�
ся, я понимаю». — «Время и деньги, — сказал он, вот в чем весь ужас. Там есть
какая�то защита против этого. Может быть, это свойство таких абажуров, как
ты думаешь, а? Я бы тоже мог там жить вместе с котом, он бы не ссал там на
диваны. А ты бы мог там жить?» — «Да я и так там живу, — сказал я. — В некото�
ром роде, если я правильно понимаю твой вопрос». — «Ты все правильно понял,
Длинный», — вяло сказал он и промахнулся мимо бутылки, я едва успел ее пой�
мать, там грамм пятьдесят все�таки пролилось на стол, но не больше. «Да, —
сказал я. — Может, дело и в абажуре. Ты не думай, там тоже есть свои проблемы.
Но ведь речь не обо мне». «Все дело в том, что я не могу отдать его в чужие руки,
я столько людей предал в своей жизни, не хватает еще и кота». — «Да, пробле�
ма». — «Может, посоветуешь кого�нибудь?» — «Я двадцать лет не был у тебя на
дне рожденья, Толстый, я даже понятия не имею, кто твои друзья и твои жены,
как ты хочешь, чтобы я тебе посоветовал?»

Уже рассвело, но мутно, погода была дождливая, не как обычно в этот день.
Окошко то погасло, но я промолчал, чтобы его не расстраивать, а сам он уже не
мог в доме напротив его различить. Альтернативное счастье, во как! Я сказал:
«А ты верни кота хозяйке», — и сам испугался, что сказал. Он закрыл глаза, мысль
с трудом проходила в его отравленных мозгах, но наконец он переспросил: «Но
у него же аллергия на кота? Или она прошла с возрастом?» — «Он же сидит за
наркотики, ты что, не знал?» — «Как же не знал, — сказал он. — Это же мой сын.
Просто я не смог его отмазать, когда он попался по третьему разу, даже за день�
ги не все получается». — «Ясно, — согласился я. — Может, он сможет бросить
там. Зато. Ну что, позвонить?» Кот ходил совершенно беззвучно, здоровенный,
туда�сюда, ничего ему тут было не мило, но и отвращения, видимо, тоже не вы�
зывало.

Я же был Спасатель, следовательно, спасение кота тоже входило в мои функ�
ции. А ведь я его по�своему любил, как и он, Тыквин, чтоб он сдох. Я только
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сейчас это понял. Часто мы про любовь понимаем только задним числом, когда
уже поздно. Всегда, наверное, так точнее будет сказать. Альтернативное счастье,
вот придумал, бизнесмен х..в. Значит, он не считал себя несчастным, раз
предполагал какую�то альтернативу и ее тоже был бы не против, наверное,
прикупить. Но он уже не мог ничего ни понять, ни объяснить, в этот момент он
уже был никто, я оттащил его на казенный диван и укрыл пледом, совершенно
не способным кого�нибудь согреть на вид.

Дюймовочка была недовольна, что я ее разбудил, но потом согласилась на
удивление легко, когда я минут за десять объяснил ей про жену Регину, которая
на шестнадцать лет моложе всех нас, про антикварный бизнес и вообще в чем
дело. «Бери с него за кота по четыреста долларов в месяц, — пошутил я. — Али�
менты. За сына же он платил». Правда, а почему нет? Если время не властно над
такими, как ты, то это могут сделать деньги, по версии твоего первого мужа.
Или нет? Дюймовочка переспросила своим кукольным голоском, как будто из
детства, из автомата, он еще звонил всего за две копейки медью: «А что, его,
правда, совсем�совсем некуда девать? Забавно!».

Мало ли во что я сам верю, речь�то ведь не обо мне. Было уже вполне утро,
половина десятого, Тыквин спал, не шевелясь, как убитый, окошко «альтерна�
тивного счастья» в том доме погасло, я тоже решил доспать, пока все спокойно,
устроился на диванчике в кухне, попытался укрыться его плащом — он был с
подкладкой и шире. Кот ни с того ни с сего прыгнул и устроился у меня под коле�
ном, где ямка, и это была уж такая идиллия, но тут в кармане плаща зазвонил
мобильный, который он накануне, вероятно, забыл отключить. Я взял трубку,
собираясь объяснить, что он спит, но на том конце голос, взвинченный до такой
степени, что даже нельзя было понять, мужской он или женский, стал кричать,
что у них срывается сделка. «Разбудите его сейчас же, или это обойдется нам в
шестьсот тысяч долларов в день». Я попытался представить, что это такое, но
это было абстрактно, я могу вообразить только шестьсот, ну, две тысячи в ме�
сяц. Я им объяснил про непреодолимую силу, никакие сделки ни при каких об�
стоятельствах не могут заключаться девятого октября, запомните это раз и на�
всегда, и повесил трубку.

Я поставил телефон на беззвучный режим и сделал в носках два шага к сто�
лу, чтобы налить себе рюмку, снять неприятный осадок и все�таки доспать. Кот
смотрел на меня с диванчика с выражением брошенной любовницы, как я ее
себе представляю, потому что если я и бросал когда�нибудь своих любовниц, то
не видел при этом их лиц, это обычно происходило по телефону, раза два. Я не
успел выпить, как мобильный затрясся, но это не был прежний номер насчет
шестисот тысяч долларов, на экране высветилось: «Регина» и появилась фото�
графия тонкого лица... О черт! Это я споткнулся о лоток кота, волна этих камуш�
ков, в которые они делают свои дела, со стуком плеснулась на паркет, но Тыквин
даже не пошевелился. Это был первый в истории прецедент вмешательства в
нашу с ним личную жизнь девятого октября, я снял трубку, собираясь объяс�
нить этой, которая моложе всех на шестнадцать лет, что все�таки существуют
традиции, которые молодость должна уважать. Она сказала очень вежливо, но
одновременно деловито: «Я знаю, что вы сейчас рядом с моим мужем. Мне не�
ловко, но он, к сожалению, не сказал мне, как вас зовут». — «Зовите меня про�
сто Альтер Эго...» По�моему, она не знала таких слов. Трубка вдруг начала всхли�
пывать. «Я так люблю его, вы не представляете, я даже не знаю, как это объяс�
нить…» Я поднял глаза на тот дом, и мне показалось, что в окошке «альтерна�
тивного счастья» опять мелькнул свет красного абажура, но это мог быть и про�
сто какой�нибудь отблеск. Она лепетала: «Муж говорит, что вы можете его спа�
сти… Спасите его, умоляю вас!..».
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«Это что, Регина?» — спросил из комнаты Тыквин довольно ясным голо�
сом, и я почему�то сразу нажал на «сброс», как будто подсматривал в замочную
скважину. Собственно, она уже сказала все, что хотела. Я сказал в дверной про�
ем, в котором возникал, подобно привидению, Тыквин: «Она просит, чтобы я
спас тебя для нее. А я, по�твоему, чем тут занимаюсь?». Он налил рюмку и вы�
пил, тостов мы уже не провозглашали, это было бы неуместно. После звонка вла�
делицы антикварного бизнеса я глядел на него уже какими�то другими глазами.
Все�таки он был очень многогранен, мой школьный друг Тыквин. И, может быть,
не так уж много, как мне казалось, было у него жен, на самом деле эта должна
была быть только третья. Он сказал: «Ты не представляешь, какая она красивая,
таких просто не бывает». — «Ну». — «Извини, что я никогда не показывал ее
тебе». — «Ничего страшного». — «Но я этого больше уже не выдержу, — сказал
он. — Не в смысле денег, они теперь крутятся сами собой, я могу просто ничего
не делать и пить, и не в смысле потенции — это сейчас восстанавливают в Изра�
иле. А просто мне не по силам выдерживать напряжение любви, пробки выле�
тят — и все». — «Да брось ты, Толстый, — сказал я. — Ты просто устал, немудре�
но. — Я старался, чтобы голос звучал по�доброму, но, наверное, это не очень
получалось. — Тебе надо…» — «Не надо, — сказал он, пошел и лег на диван, и
руки сложил на груди, как покойник. — Положи кота. Позвони Коле, пусть едет
за наркологом. Если я не выдержу и попрошу еще, принесешь мне прямо сюда.
Часа через полтора приедет нарколог с капельницей, он мне сделает укол, и я
буду спать двое суток. А ты забирай кота и поезжай. Он оставит тут нянечку, а то
после этой капельницы, когда идешь поссать, то падаешь мордой в унитаз». —
«Откуда ты знаешь? — спросил я, уже и сам, впрочем, догадываясь. — Ты же
пьешь один раз в год?» — «Значит, два, — сказал он. — Или четыре. Ладно, чего
мучиться, он вытащит. Налей мне сразу полстакана, и я вырублюсь».

Нарколог оказался лыс и крайне неразговорчив, а нянечка, которая будет
его сторожить двое суток, села на кухне и только горестно вздыхала. У водителя
Коли была специальная сумка с сеткой для кота, но он не хотел туда лезть, молча
упирался, хотя уже понимал, что все равно придется. «Вот несчастье�то!» — го�
ворила нянечка, соболезнуя сразу всем. Мы все этого, с ее точки зрения, заслу�
живали. Ее время — это были совсем маленькие деньги, но сочувствия в ней
было больше, чем во всех нас, а за что его купишь?

Мы с котом добрались до дома Дюймовочки, куда она переехала два года
назад, продав старую квартиру в центре, только к вечеру. Или, может быть, мне
показалось, что вечер, потому что с полудня зарядил дождь. Дом был как дом,
только в лифте на стенке была выцарапана елда. Наверное, обитатели этого дома
еще не достигли государственности. Бессмысленное хамство везде, но к этому
привыкаешь. Кот молча вылез из своей сумки и ходил по квартире с таким недо�
вольным видом, как будто он был тут хозяин, но за время его отсутствия кто�то
тут взял и обоссал все его диваны. «Там, в машине, мешок корма для него и ме�
шок камушков для туалета, — сказал я. — Надеюсь, он не будет ссать тебе на
диван». — «Я тоже, — сказала она кукольным голосом, — а камушки ты все�таки
принеси». Она мало изменилась за последние годы, может быть, потому что была
всегда маленького роста, а маленькая собачка — до старости щенок.

Я спросил, так и не решившись присесть, да и она почему�то не предложи�
ла: «Слушай, а прочему ты тогда ушла от Тыквина? Ну, не из�за кота же, в самом
деле». — «Сначала из�за кота. У Сережки, в самом деле, была аллергия. А потом
меня расколдовало. То есть это я сейчас так формулирую, когда Сережке уже
шестнадцать и он в малолетке. Но когда он оттуда выйдет, я ему то же самое
скажу. Отползай, если хочешь остаться собой. Инстинкт самосохранения — это
не аморально. Вот там, где его нет, там постепенно становится уже пустыня». —
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«Это просто другой мир, — сказал я. — Как тундра и джунгли. Но мы с тобой,
наверное, не смогли бы жить вместе нигде». — «Все тогда играли в фантики, —
говорила она, совершенно меня не слушая, — ну, фантики и фантики, короче,
Чубайс. Может быть, это, как алкоголизм, это диагноз: вот ты пьешь, и тебе ни�
чего, а он алкоголик. Некоторым нельзя. Так же и деньги. Это, как вакуумная
бомба, я слышала, есть такая: взрыв, и все как будто на месте, вроде ничего не
тронуто, а воздуха нет, дышать уже нечем. Понимаешь?» — «Понимаю, — ска�
зал я. — Мы и сами такие же самые. Просто у нас начальная стадия заболева�
ния. Все рано или поздно становятся алкоголиками, но некоторым не хватает
на это времени, нарколог утром так сказал». — «А как он сам�то?» — «Да как.
Никак. Два дня проспит, потом проснется. Оказывается, это уже не раз в год, а
чаще». — «Я знаю. Тебе его не жалко совсем?» — спросила она, поднимая на
меня янтарные, как у кошки, глаза. «Как не жалко! — сказал я. — Болезнь! А что
тут сделаешь? И я же работаю у него спасателем только девятого октября, а ког�
да он проснется, будет уже одиннадцатое. И у меня своя жизнь, между прочим,
хотя тут речь не о ней». — «А ты все шутишь?» — «Да меня самого от этого уже
тошнит. А что делать?» — «Забавно, забавно!»

Я подошел к книжной полке, чтобы посмотреть: корешки всё были ста�
рые, у меня все были почти такие же. Юрий Трифонов, «Обмен» — бог мой!
кто сейчас помнит, что был такой писатель. Плед на тахте тоже был старый, я
под ним как�то раз спал двадцать лет тому назад, один. Вещи, безусловно, не�
изменнее людей, и они как�то помогают нам здесь ориентироваться, хотя все
время появляются новые, и к ним приходится привыкать, как к данности. Я
спросил: «А когда Сережка вернется�то, у него, как ты думаешь, уже не будет
аллергии на кота?». — «Нет, не думаю». — «Я слышал, что это не как любовь,
время ее не лечит». — «Ха�ха�ха. Нет, не думаю, что у него может быть аллер�
гия. А может, ее и не было, медицина тут, знаешь… А может, она была у кого�
то другого на что�то другое». — «Наркомания лечится временем, если потом
опять не соскочить», — зачем�то сказал я то, что ей и так было известно. «Ко�
нечно. Может, ты чаю выпьешь?» — «Нет, спасибо».

Моя жизнь потекла своим чередом, хотя какое кому до нее дело. Я никак не
мог найти время, чтобы узнать, как там кот и они все, искал себе оправдания,
типа у меня просто нет двух копеек, чтобы позвонить. Уж и Новый год прошел, и
теперь звонить было совсем неудобно. В феврале я все�таки собрался и позво�
нил: «Как там кот, он не ссыт тебе на диван?». — «Нет, — сказала она, — там
Тыквин, он спит». — «Пьяный, что ли?» — «Зачем ты спрашиваешь?» — «Да я не
про Тыквина, до девятого октября еще вон сколько времени, я про тебя». — «Он
привез четыреста долларов на кота, мешок корма, мешок этих камушков и бу�
тылку водки ноль семь. Выпил и спит. Первый раз это было еще в ноябре». —
«Ты умеешь вызывать реанимацию?» — «Это пока не нужно, — сказала она. —
Он сам уходит куда�то туда. Потом иногда приходит. У нас с ним чисто платони�
чески, ты не обижайся». — «А?..» — «Да и четыреста долларов не лишние, это
для меня деньги, сам понимаешь».

Вот такой разговор. В следующий раз Тыквин сам позвонил мне ближе к
концу апреля из Казани. «Я в Казани, — деловито и четко сообщил он, как будто
вел летучку в тресте, я такое видел где�то в кино при социализме. — Я уже в
самолете, тут полтора часа лета, в три буду во Внукове. Ночью умер кот. Надо
его похоронить. Мы за тобой заедем». — «Как умер, болел, что ли?» — хотел я
спросить, но его телефон был уже вне доступа. Они с Дюймовочкой заехали за
мной часа через три. Кот был у Коли в багажнике, у себя в сумке, как объяснил
Тыквин. День был жаркий, его плащ с подкладкой в шотландскую клетку, под
которым я пытался уснуть девятого октября прошлого года, валялся на полке
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над багажником и сумкой с котом, Тыквин был в синем костюме с иголочки и в
желтом галстуке — прямо как прилетел из Казани. Ни тени усталости или бо�
лезни на лице. «Куда мы его везем?» — «Как куда? На станцию Ель». Дюймовоч�
ка молчала, забившись в угол салона, янтарные ее глаза стали совсем красны�
ми, как у кролика, носик сморщился.

На станции Ель все было, конечно, уже совершенно не так, там все было
давным�давно приватизировано и перегорожено. Охранник у шлагбаума был
столь же равнодушен к чужому горю, сколь прекрасен и убедителен был Тыквин,
который врал, что он покупает здесь дом и хочет его осмотреть. Адрес? Он
запнулся. «Трудовая, семь!» — сообразил я. Я почему�то помнил цифру на заборе
их прежней дачи. Охранник сменил гнев на милость и разрешил, оставив
машину, пройти посмотреть пешком. Забрать кота, труп которого был бы виден
через сетку в сумке, а тем более лопату из багажника у него на глазах мы бы все
равно не смогли. Дюймовочка осталась сидеть в углу салона, Коля включил
кондиционер, чтобы ей не было жарко и кот не завонял, а мы с Тыквиным пошли.
Вместо штакетника везде были металлические заборы в три человеческих ро�
ста, и никто уже не вспомнит, что дым прошлогодних листьев пахнет тут лыжной
мазью, и это все было бесполезно.

Мы поехали на речку, в объезд, где еще не было приватизировано, там
Дюймовочка все же вышла из машины и села почти там же, где всегда. Ивы там
были точно те же, только, боюсь, уже совсем не теми были мы сами. А может
быть, это все�таки были мы, вот тут я что�то никак не могу разобрать. Но ивы
были те же, и та же самая река, и, кроме них, над ними, вероятно, было еще что�
то, что это как�то стаскивало в кучу и не давало разлететься в пыль. Водитель
Коля достал из багажника лопату и воткнул в землю. Трава еще даже не начала
подниматься, только желтые цветочки мать�и�мачехи уже раскрылись от тепла
тут и там. «Не надо, — сказал Тыквин, — давай уж я сам». Он снял пиджак, и
желтый галстук у него сбился набок. Копал он деловито, но неумело,
прикладывая слишком много силы, и в тишине над речкой, уже вернувшейся в
свое русло после невеликого разлива, лопата, втыкаемая в песок на полный штык,
производила отрывистый звук: «Тынц! Тынц!». Я все думал, как бы спросить его
про антикварный бизнес, мне это, в самом деле, было почему�то страшно важно,
но я не решался при Дюймовочке. Наконец он сказал, что все готово («Тынц!»),
и вытер пот с лица подолом рубахи. Земля на берегу была мягкая, уже теплая, а
ямка вовсе не должна была быть очень большой. Мы вытряхнули кота из сумки
— дохлый он был еще тяжелее, чем живой, и, стараясь не глядеть, спихнули в
яму. Засыпали землей, больше ничего решили не делать, не крест же ставить из
прутьев. Толстый сел рядом с Дюймовочкой на бревнышко, обнял ее за плечи и
заплакал. Водитель Коля, привычный абсолютно ко всему, с непроницаемым
лицом глядел в даль берегов, а в дали берегов все уже было застроено каким�то
чудовищным ампиром.

Тыквин был мало того что трезвый, но вскочил и сказал, что ему надо зае�
хать домой переодеться, потому что рубаха вся уже никуда, а вечером у него
еще переговоры. Я извинился и сказал, что мне удобнее будет вернуться на элек�
тричке. Мне вздумалось выпить пива на станции, но только одному. Я сказал:
«Увидимся теперь в октябре, приеду спасать, как обычно». В наше время застать
пиво вечером на станции Ель считалось бы небывалой удачей, теперь его было
море, но вкус уже какой�то не тот, хоть перепробуй все шестьдесят сортов. Сме�
на, так сказать. То есть были одни, потом пришли другие, потом третьи. Одна
только смена все время, больше ничего. В середине нечто.

Седьмого октября весь вечер я ждал звонка Коли, телефона его у меня не
было, всегда он звонил сам, но, так и не дождавшись, в одиннадцать я позвонил
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Дюймовочке. «А ты не знал? — сказала она. — Он же разбился на машине еще в
августе». Я сказал, что как раз в августе был в отпуске в Венгрии, наверное, по�
этому эта новость прошла мимо меня. А как же он разбился? Да вылетел на ско�
рости за ограждение на трассе, и все. Сам был за рулем, Коля тут ни при чем. Я
обиделся, что меня не нашли и не пригласили на похороны, вряд ли я смог бы
доехать из Венгрии, но все же. На похороны кота позвали, а на его самого — нет.
Ведь я был его другом, может быть, даже единственным настоящим. «Да брось
ты, это было совсем неинтересно, — сказала она. — Я и сама не хотела, пошла,
потому что там были люди, которые могут замолвить слово за Сережку. Они там
так много и хорошо говорили про Тыквина, какой он внес вклад в укрепление
государства… Мне легко было попросить за Сережку, он же тоже Тыквин. Они
обещали».

Сегодня девятое октября, я допил уже почти всю бутылку, купленную нака�
нуне для Толстого. Пальцы уже плохо попадают по клавишам. Заткну, как в тот
раз, бумажкой и съезжу, пожалуй, на электричке, погода, как тогда, почти что
летняя.
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Алексей Евстратов

Патрульный дирижабль

Большая похмельная элегия

Когда придут с дерьмовой водкой
друзья неверною походкой,
когда забулькают пельмени
в кастрюле ёмкости большой,
когда разлито по стаканам,
а окна кажутся экраном —
на кратких несколько мгновений
в душе рождается покой.

Душа над крышами взлетает,
её никто не замечает,
и человек внизу качает
тридцатилетней головой.

В душе рождаются советы:
как сделать то, закончить это
и как вернуть былое лето
с хорошей женщиной одной…
И снова плещется струя,
и улыбаются друзья,
и в ногу пёс уткнулся мордой —
смотри, хозяин, это я!

И снова все идут за водкой
неадекватною походкой.

Ночь. Ветер листьями играет,
его никто не замечает,
душа над городом летает,
не поспевая за тобой.
А воздух полон голосов,
духов и жёлтых светофоров,
и магазинчик занят скоро
трёхчеловекою толпой:

бутылки сложены в пакет,
и пиво на губах искрится,
а под подолом продавщицы
такое видно на просвет!..
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И улыбаются друзья,
а самый лучший это я,
а пёс уже за кошкой мчится —
вот это свежая струя!

И три струи за гаражами
поют о том, что было с нами.

…Спасибо, Родина, тебе
за воду, что бежит из крана!
Закуска кончилась так рано,
а деньги и того скорей;
в желудке булькает незло
коктейль «Бодяга», номер первый.
На языке скончались нервы,
и всех под утро развезло.

Душа висит у потолка
в дыму последней сигареты —
большая, сонная слегка
и в предвкушении рассвета.

В окне светлеет. Слышно птах
чириканье. Троллейбус катит,
и дворник выметает катет,
давно сосчитанный в шагах.

В душе рождается любовь,
любовь её переполняет —
но человек в углу качает
тридцатилетней головой.

Он хоть и пьян, но точно знает,
что жизнь такою не бывает,
какою лето отражает
её: воздушной, золотой.
И вырубается, едва
начав с душою спор о главном,
и грудь его вздымает плавно
дыханье, скрывшее слова.

Молчат уснувшие друзья
у пса теория своя:
ему хозяин заменяет
иные смыслы бытия…
И, обернувшись лёгкой лодкой,
душа одна летит — за водкой.

* * *

Ночью выглянул в окно, и три собаки
равнодушные, по снежной целине
пробежали, равнодушные собаки
в равнодушном и заснеженном окне.
Было тихо. Ночь присела равнодушно,
ни на что не обращая ничего,
и под ней огней мерцающие лужи
расплывались равнодушно. — Ничего, —
думал, — просто встал воды попить, и вот я
одиночеством из�за окна убит:
отчуждение разрушило моё «я»,
равнодушие поставило на вид.
Ничего�то нам, душа моя, не нужно,
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если нам ещё проснуться суждено.
Ты во сне вздохнула… нет, не равнодушно —
показалось… Три собаки. Ночь. Окно.

* * *

Удивительных созданий
        в мире только два:
        это кони и собаки,
вот и всё.
Кошки — недоразуменья,
        люди — подлецы;
        только кони и собаки
молодцы.
Дышат, любят, умирают,
        попадают в рай…
        но туда нас не пускают.
Жаль.
Там поля охоты вечной,
        степи�ковыли;
        в тёплом небе дней беспечных
корабли.
Но пусты небес качели,
        кони ржут:
        удивительные звери
ждут.
Псы от двери не отходят
        ни на шаг:
        только им ковёр расстелен,
а душа
человеческая треплет о кусты
        дней и рек хвосты,
        и забредает под мосты.

* * *

Вагон уснул. Ребёнок плачет тонко.
Так в тамбуре заледенели окна,
что кажется — и нету ничего.
Вдоль полок возвращаешься к титану
и, чаю не спросив,
глядишь в окно.
Мелькает полустанок.
Нет, что�то есть! Но никого
не трогает в несущемся вагоне
промчавшаяся неземная стынь:
в сугробах будка, и звоночек стонет,
шлагбаум над просёлочком пустым...
— Херак#херак! — мотается на стыках
мертвеющее жёлтое нутро.
Рукою нарисованные бирки
на пятках, выдающихся в проход,
мерещатся...
мчишься в пустоту —
над рельсами в одном условном метре.
Дитя кричит, схватившись
с иллюзией необоримой смерти.
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* * *

Каша гречневая,
память вечная.
Должна быть пшённая,
но затупили.
Зато уж пили,
как положено.
И что�то ещё —
творожное.
Жалели
родню, и даже пели.
В общем, покойнику бы
понравилось.
Да ему вообще всё нравилось
в его девятнадцать.
Вот разве что
горный климат,
да дурацкое слово
«спецоперация»…

* * *

О такой свободе, о которой
нет, не песни! — песенки поют,
мне рассказывали два шофёра:
первый — старый, а второй — якут.

Я кивал им, водку разливая,
запивая водкою шашлык.
И вздыхала бикса плечевая
за соседним столиком впритык.

Солнце выпятилось над навесом,
грея пыль. Скрипел магнитофон.
Я подумал, что наверно здесь он —
недорастворённый Вавилон.

Та же башня, те же откровенья,
суета, смешение зэка...
Я просил остановить мгновенье,
и ещё с морковкой шашлыка.

Проходили пёстрые цыгане.
Блядь вздыхала с вековой тоской.
Проплывал над городом в тумане
дирижабль патрульный ментовской.

* * *

Господи, я боюсь умереть!
Боюсь на тебя посмотреть.
Особенно ночью страшно
навсегда замереть.

Кто его знает, что там?
Кто его знает, как оно?
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Я ко всяким готов поворотам,
но умереть — страшно.

Особенно пьяному или
когда сердце замрёт и ёкнет.
Боюсь, что меня отпустили,
и тело моё сдохнет.

А есть ли душа?
Верю, но не уверен.
Пожалуйста, не надо, ша!
Не открывай двери.

Боюсь, боюсь, боюсь...
Подержи меня ещё немного!
Я как угодно прогнусь,
только не надо

только

не сейчас.

С.Г.

И я в тиши ночной садился:
не так же точно, но по той
же самой заново родился
причине; позже — по другой.

И обмирал на этом свете,
и сам себя не понимал
в сомненье: я ль поступки эти —
и те, и эти — совершал?

Читал, завидовал и вякал,
запутываясь между строк.
Своё дыхание, однако,
берёг и, кажется, сберёг.

Уже и Кьеркегор, и Бубер
преобразились в вещество,
а я совсем ещё не умер...
Но кто мне скажет: для чего?

С какой, на самом деле, стати —
в чужой ли, собственной кровати —
я жив ещё...

Короче говоря, я озадачен.

Пермь
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Об авторе | Сергей Юрьевич Авилов родился в 1979 году в Ленинграде. Учился на океаноло�
гическом факультете Российского гидрометеорологического университета, но с третьего кур�
са ушел. Работал охранником, продавцом рекламы, последние четыре года занимался опто�
вой торговлей музыкальными инструментами. Ныне безработный. Женат, растит сына.

Публикует прозу впервые.

Сергей Авилов

Женя
рассказ

Сергей Авилов родился в Ленинграде и сейчас живет вместе с его героями
словно бы в Ленинграде, а не в Петербурге. Неуют обшарпанных квартир, не#
устроенность, несовместимость высоких порывов и грязной реальности ведут
к страданиям, пьянству, отчаянному разгулу — и это вызывает, как ни странно,
гораздо более острое читательское сопереживание, чем распиаренный миф об
имперском Санкт#Петербурге, городе казенных дворцов, «мерседесов» и вип#саун.

Разгульные страсти героев Авилова ничуть не пугают меня — в них гораздо
больше человеческого, чем в холодном формализме или пластилиновых фэнте#
зи, представленных, увы, многими участниками форума молодых писателей в
Липках, где я и встретил Авилова и сразу выделил его.

Уверен, что интерес Авилова постепенно из сферы чисто интимной распро#
странится и на другие области жизни, и мы увидим настоящего писателя. Ав#
тор, безусловно, обладает талантом, а талантам свойственно развиваться в
правильном направлении.

Валерий Попов

Окна моей квартиры выходят во двор. На его дне исчезают сотни моих окур�
ков, пробки от бутылок — реже презервативы. Даже с высоты пятого этажа мне
прекрасно слышно, как очередная пивная пробка звякает об асфальт, едва нару�
шая утвердившуюся тишину…

Сегодня второе апреля… Нет, точнее, уже третье, ведь каждые новые сутки
начинаются в полночь. Несколько часов назад, уже вчера, Светлана грохнула
входной дверью и уехала... Надеюсь, что навсегда…

Окна моей квартиры выходят во двор, и я наблюдал, как, выскочив из подъез�
да, Светлана пересекла пятачок асфальта — то самое дно и исчезла в арке, веду�
щей на площадь. В растекающихся сумерках мне было видно только пятно ее
фигуры в светлом плаще, но, несмотря на это, я знал, как выглядело в этот мо�
мент ее лицо, какое из слишком известных мне выражений приобрело это лицо,
особенно ее тонкие губы — сейчас искривленные книзу… Я надеялся, что Свет�
лана ушла навсегда, завершая тем самым четырехлетний период взаимных уни�
жений, оскорблений, любовей, страстей… Четырехлетний период общих окур�
ков, пустых бутылок, битой посуды, связей на стороне…
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Раньше, когда она уходила, — я плакал. Теперь, переполненный ненави�
стью,  торжествовал, зная, что это торжество ненадолго... Более того — оно
убывало с каждой секундой. Оставаться одному было невыносимо. Употребление
алкоголя в одиночку не выглядело привлекательным. Дурацкая, но в то же время
навязчивая идея крутилась в мозгу…

Медленный, вялый поиск телефонной книги, после — телефона в ней. На�
тыкаясь на записи, сделанные рукой Светланы, я все более раздражался, сде�
ланные чуть ли не каллиграфическим почерком, они встречались тут и там в
каком�то упрямом беспорядке, — для Светланы не существовало алфавита…
Почему Медведеву Иру я встречал, открыв страницу на букве «С», а Сорокину
Юлю (опять этот убийственно ровный почерк) на «О»… Даже сами имена и фа�
милии этих особ вызывали у меня злость… Все ее знакомые — если не Сороки�
на, то Воробьева, если не Иванов, так Петров или Васильев…

Наконец я отыскал нужный мне телефон. Поколебавшись несколько секунд,
набрал номер. Она взяла трубку сразу, эта Женя. Если я ей звонил, она всегда
сразу брала трубку, будто только и делала что ждала моего звонка… Женя…
Волшебный автомат для принятия человеческой боли. Несуразная девочка�подро�
сток с низким голосом и коротко остриженными волосами. Полный набор
всевозможных прелестей для тех, кому плохо. Если кому�то нужны были деньги
— она доставала деньги. Алкоголь? Пожалуйста. …Будучи почти абсолютно
холодной к мужчинам, она отдавалась с такой готовностью, на какую способна
лишь заботливая и любящая супруга. Мне всегда было интересно, можно ли
оскорбить ее — Женю?

Я долго молчал в трубку, слыша низкое «Алло».
Наконец выдавил:
— Привет…
— Сережа, ты? Ой, приве�ет. Подожди секунду, я выключу чайник.
Конечно… чайник… или, может быть, утюг? Или кошка забралась в холо�

дильник? Или замучила перхоть… заусенец? Ей просто нужно было несколько
секунд перед разговором — унять волнение. Ведь она, кажется, любила меня…

— Как ты… Откуда звонишь?
— Извини, — отвечаю, — что поздно…
— Не�ет, я не сплю. Очень даже здорово, я так хотела с кем�нибудь погово�

рить…
Мне почему�то стало противно, и я буркнул:
— Приезжай ко мне. Я один.
Она вся — восторг! Это ничего, что ночь, — она поймает машину. Выпить?

Конечно, конечно! Денег достаточно…
Я продиктовал адрес и положил трубку.
Нужно было спуститься вниз за сигаретами. Я накинул куртку и наклонился

надеть ботинки. Мой взгляд упал на Светланины домашние туфли в углу. Я взял
туфли за мягкие разбитые задники и забросил их под кровать. Потом достал из
стакана, стоявшего на умывальнике, ее зубную щетку и, проведя большим
пальцем по жесткой белой щетине, сунул щетку в карман. Спускаясь по
ступенькам лестницы, я отсчитывал каблуками слоги: «Же�ня», «Же�ня». Зачем
она? Зачем мне все это? Я надеялся, что мне не придется с ней спать. Зачем…
Зачем… Но оставаться одному было невыносимо…

На улице было холодно. В арке, сквозь которую я шел, гулко завывал ветер.
Замерзшие к ночи лужи хрустели под ногами тонкими осколками льдинок…

Пятый год я живу здесь. Пятый год, каждый божий день, я выхожу из арки
на площадь и пятый год любуюсь неизменностью архитектуры в обрамлении
капризов питерской природы…
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Площадь Репина — одна из немногих площадей, сохранивших гармонию,
не потерявших очарование, утраченное многими и многими уголками нашего
города. Площадь впитывает время, не позволяя себе хоть в чем�то проявить его
влияние. Даже небольшой шалманчик в центре сквера на площади заставляет
верить в то, что и век назад на этом месте находился его предшественник, да�
вавший приют загулявшим мужикам из близлежащих мастерских…

Когда ночная вьюга заносит набережную Фонтанки, крутится вихрями в
пятнах ночных фонарей и одинокий прохожий, сгорбившись, торопливо шага�
ет через Калинкин мост, я безошибочно признаю в нем чиновника, «ищущего
какой�то утащенной шинели», и робею в желании предложить неизвестному и
столь знакомому персонажу свою утепленную куртку. Чиновник, а это был, ко�
нечно же, он, минует меня, не обронив ни слова, оставляя в моей душе облачко
едва ощутимого очарования.

До восторга, до желания петь иной раз доводит меня здание пожарной ко�
манды, открывающее торжество красного кирпича в этой части города. Сколь
неприхотлив красный кирпич! Как непостоянны и незначительны его измене�
ния, будь он покрыт копотью или же промочен пасмурным сентябрьским до�
ждем. Если пройти по Фонтанке чуть дальше — в ту или иную сторону, — рас�
стояние сгладит прорехи и щербины камня, и здание покажется нетронутым
островком вековой истории, небольшой крепостью. Узником в ней — время.

Сразу за ним — спуск к воде канала Грибоедова, где мы со Светланой неред�
ко пили вино белыми ночами, чудесными хотя бы своим существованием. Пили
вино и сходили с ума друг от друга.

В полуподвале на углу я купил сигареты и уже было подумывал о приобре�
тении двух бутылок вина, но, вспомнив Женино обещание, передумал. Мне бы
не хотелось, чтобы алкоголя оказалось слишком много.

Я думал о Жене… Я не видел ее около года, около двух месяцев не говорил с
ней по телефону. Сказать точнее, я никогда не говорил с ней по телефону: когда
она звонила — раз или два в полгода, — я либо отмалчивался, давая однослож�
ные ответы на ее вопросы, либо, сославшись на неотложные дела, уходил от раз�
говора.

Я не помню, где и когда мы познакомились и был ли вообще сам факт зна�
комства как таковой — кажется, нас сблизил круг наших общих приятелей. Где�
то пили… о чем�то беседовали… После — ее бурное признание в любви, выз�
ванное то ли чувствами, то ли алкоголем, проведенная с ней ночь в нечистой
постели какого�то общежития, позор похмельного утра, умноженный попытка�
ми взаимных извинений. Это и есть примерная картина нашего знакомства —
весьма неприглядная… Это было лет пять назад… Дальнейшие отношения с
Женей — смесь каких�то эмоциональных взрывов с ее стороны, череда бессмыс�
ленных пьянок, где я жаловался ей на судьбу, вливая в себя очередную порцию
спиртного… потом мое знакомство со Светланой, положившее конец всему это�
му… Последние пару лет с Женей мы встречались раза два — и то почти случай�
но. В отношении меня она была робкая, эта Женя… Она боялась влезать в мою
жизнь без особого на то приглашения…

…Какой�то бред, думал я. Совершенно забыть о человеке, не думать о нем
вовсе столько времени и теперь с нетерпением ждать его появления в собствен�
ной квартире.

Вернувшись домой, я вымыл посуду, поводил влажной тряпкой по линолеуму в
коридоре, снял со стены фотографию Светланы и спрятал ее в ящик письменного
стола. Попытался было навести порядок на самом столе, но передумал, только сло�
жил в стопку разбросанные в беспорядке листы рукописи. Сложил и сел ждать.
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Я выкурил сигарету, стряхивая пепел в чуть приоткрытое окно, потом под�
нялся, поставил на плиту чайник и заходил по квартире. Беспокойство, ошибоч�
но принятое мной за нетерпение, было обыкновенной, банальной досадой на
уход Светланы. У меня недоставало сил смириться с этим. Как естественно было
бы сейчас приготовить себе чашку кофе, поставить пепельницу в углу письменно�
го стола, пошуршать листами рукописи, восстанавливая в голове картину уже
написанного, и приняться за работу, зная, чувствуя спиной ее взгляды,  бросае�
мые на меня от раскрытой книги, которую она читала, забравшись в постель…
Но нет, нет и нет! Это было давно, это было очень давно, а вчера Светлана с
доводящей до бешенства улыбкой рвала только что написанные, совсем свежие
страницы — рвала и по кусочку, с наслаждением, опускала их в корзину для
бумаги… А потом, сорвав горла до хрипоты, исчерпав запас ненависти, мы са�
мозабвенно трахались до утра, зачиная новую, еще бо[льшую ненависть… Тра�
хались самозабвенно и самоубийственно…

В окне было черным�черно, большинство окон погасло, в стекла стучались
обрывки еще холодного ветра. Я вдруг представил Женю, стоящую где�то на
перекрестке с вытянутой рукой в попытке поймать машину, — и мне опять ста�
ло противно. Меня раздражала ее собачья преданность, ее столь натуральный
восторг от моего предложения.

Звонок в дверь прервал мои размышления. Только очень преданная жен�
щина может явиться так быстро. Только очень преданной женщине удастся по�
крыть расстояние в полгорода за такое короткое время. Только очень преданная
женщина успеет к тому же привести себя в порядок и разукраситься, как ново�
годняя елка. Над Жениными глазами залегли таинственные синеватые тени, от
обилия туши каждая ресница казалась толщиною в палец, губы ярко алели на
неестественно белом от пудры лице. В общем, картина была впечатляющая. Женя
перешагнула через порог, и прихожая наполнилась ароматом дешевых духов.
Недвусмысленно звякнувший об пол полиэтиленовый пакет вернул меня в дей�
ствительность.

— Вот как ты живешь… А я не так себе представляла… — говорила она,
снимая плащ.

— Проходи на кухню, — я пригласительно отстранился.
— А курить можно?
— Кури, кури — пепельница на столе.
Женя достала неизменный «Vogue».
За все то время, что мы не виделись, она не похорошела. Правда, и не подур�

нела… вот только располнела немного… А так — тот же сходящий на нет излом
прически на затылке, тот же низкий, с прокуренной хрипотцой голос, те же рез�
кие, не очень женственные движения и торопливая речь, раз и навсегда лишен�
ная определенной тональности. Вот такая она сейчас — эта Женя.

Курим… Это единственное, что сейчас имеет смысл. Мы присматриваемся
друг к другу, оцениваем друг друга, вспоминаем друг друга. Мы не молчим — мы
просто не слышим того, что говорим. Мимоходом я узнаю, что она живет с жен�
щиной… Принимаю как должное. Как бы я хотел, чтобы, покинув меня, Светлана
тоже зажила с женщиной, чтобы я был последним мужчиной в ее жизни. Они лас�
кали бы друг друга везде, и в самые страстные мгновения Светлана вспоминала
бы только меня — своего последнего мужчину. У Светланы не должно быть детей
— ее дети могли родиться только от меня... У нее даже не может быть другой фа�
милии, которая заменит ее девичью, кроме моей фамилии. У Светланы не будет
счастья, кроме того, которое мог предложить ей я.
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Курим... Я узнаю, что Женя живет с женщиной и не может понять — нра�
вится ей это или нет. Женщине, кажется, под сорок. Жене — двадцать два. И она
не может понять... Поймет — лет через десять.

— У нее такие пальцы длинные. Мне снятся эти пальцы... Я просто не могу
без ее пальцев. Я часто ловлю себя на мысли, что не помню ее лица, зато могу с
точностью воспроизвести в памяти каждый ноготь, каждую фалангу… Кожу на
руках. Эти все морщинки…

Я киваю…
— Я не люблю ее спину, все эти родинки на плечах, ужасные худые ноги с

огромными ступнями... Когда мы… когда я... Понимаешь? Она целует меня в
губы — я это ненавижу. Я начинаю представлять мужчину, и это, поверь, мне
очень помогает... Вот. А потом, когда мы лежим рядом и она шепчет мне на ухо
что�то о любви, гладит меня — я начинаю ненавидеть мужчин за то, что они
никогда не давали мне именно этого.

Я слушал все это и думал о Светлане. О том, как любили мы лежать рядом,
гладить друг друга и шептать на ухо что�то о любви.

Женя закончила свой монолог и, достав спиртное, разлила его по бокалам.
Я тут же осушил свой и плеснул себе еще. Надо было срочно снимать напряже�
ние, благо не изменяя своим привычкам, Женя привезла море алкоголя.

Она бродила по кухне с бокалом в руке и продолжала:
— Я говорила ей о моей мечте — об Англии. У меня есть деньги, приглаше�

ние, у меня есть возможность уехать — и почему�то я не могу... Мне кажется,
это из�за нее… Она плачет, как только я касаюсь этой темы. Я не могу, когда
люди плачут. Я не уеду, пока она не перестанет плакать. Кроме нее, меня здесь
ничего не держит, да и она сама не удержит меня… Только ее плач… Если бы
она устроила скандал, истерику… Если бы только так… Она плачет тихо и пыта�
ется спрятать от меня свои слезы — это кошмарно.

Она пьянела, и ее жесты становились все более театральными — то она вски�
дывала руку ко лбу, то простирала ее вперед, разбрызгивая вино. Временами
начинала переходить на английский.

Я тоже пьянел, и Светлана потихоньку оставляла мое сознание, уступая ме�
сто знакомому ощущению пьяной эйфории.

— Если бы она меня отпустила — я бы уехала… родила бы там ребенка — я
бы хотела ребенка от тебя.

Ну, эту песню я слышал уже не один раз… Только обстановка была иная. А
сейчас мне было понятно одно — с Женей придется спать, чего я делать никак
не хотел. Пока не хотел… Хотя чего может ждать женщина, приглашенная в го�
сти на ночь... В трезвом состоянии я об этом почему�то не подумал. Выход  был
один — попытаться напиться.

Я уже пил не из бокала — из горлышка. Давал Жене советы относительно ее
личной жизни. Завел разговор о своем писательстве. Она перебила.

— Ты такой талантливый… Ты гениальный… Все твои стихи я знаю наи�
зусть… — (Однажды я имел неосторожность дать ей почитать свои студенчес�
кие стихи.) — Если бы от тебя ребенка — я бы бросила все и уехала…

Мне начинало это надоедать. Я с удовольствием выставил бы Женю за дверь —
прямо сейчас или… с неменьшим удовольствием согласился бы на близость —
и опять же — прямо сейчас… А потом — за дверь. И не думать больше о ней —
об этой Жене. Почему все так… Ни смысла… Ни любви… Ни даже самой при�
митивной симпатии… Во всей кухне, в коридоре, в этих окурках, недопитом
вине, в этой ночи — только Светлана… Пустующий стул — ее место… И в душе,
где�то там, тоже — пустует.



ЗНАМЯ/04/0988  |  СЕРГЕЙ АВИЛОВ ЖЕНЯ

Эта торопливая Женя — она замещает Светлану, и у нее это очень плохо
получается, точнее, не получается вовсе.

Я все больше и больше входил в какой�то штопор, из которого мне было не
выбраться. Я не хотел первым намекать Жене на возможность переноса обще�
ния в более интимную сферу, но и уходить в свою комнату, предварительно по�
казав Жене ее постель во второй, тоже было рискованно. Она могла понять все
буквально, ведь она меня очень слушалась — эта Женя.

Надо было хитрить. Первым делом я показал ей ее постель. Вот, мол, про�
стыня, пододеяльник... Она все кивала головой и говорила «поняла», «поняла»,
то и дело отхлебывая вино. Показав и рассказав Жене все необходимое, я бух�
нулся на постель со словами:

— Сейчас тоже пойду спать.
Она только этого и ждала. Тут же пристроилась рядом со мной — точно дрес�

сированная собачонка, при этом боязливо произнеся:
— Давай чуть�чуть полежим…
— Давай, — говорю…
Она положила голову мне на грудь, и резкий запах ее духов стал и вовсе

удушающим…
С минуту мы лежали, не двигаясь, и молчали. Я без интереса изучал Жени�

ну шевелюру темно�русых волос, прямую линию вытянутой ноги, обтянутой
немного полинялой джинсой, переводил взгляд на потолок, прослеживая путь
убегающего зигзага трещины в побелке.

Наконец Женя зашевелилась и неуклюже просунула свою холодную ладонь
мне под футболку. Как�то деревянно проведя ею пару раз по моему животу, она
жалобно протянула:

— Ты такой хоро�оший.
Становилось скучно. Становилось скучно и немного грустно. Статика уби�

вала желание динамики…
Наконец я ей чем�то ответил. Со дна памяти поднимались обрывки впечат�

лений пятилетней давности… Кажется, точно такой же, как сейчас, тесный сви�
тер и круглая, полная грудь под ним. Робкие Женины движения в попытке спря�
тать свое лицо… Вялое и, тем не менее, настойчивое возбуждение…

…Я вытряхивал Женю из ее одежды, словно бы освобождал свежий не�
жно�зеленый кочан капусты от наружных грязно�бурых листов. Все эти май�
ки, джинсы, колготки… Она покорно поворачивалась и изгибалась, пока я
расстегивал и стаскивал с нее всю эту дребедень. Наконец она лежала рядом
со мной — вся розовая�розовая, стыдливо сомкнув выпрямленные ноги… Ле�
жала и ждала…

Пытаясь изобразить хоть подобие страсти, я водил ладонью по ее животу,
бедрам, коленкам, покрывшимся гусиной кожей. Ощущал их мягкость и непри�
вычную полноту. Уместив ладонь между ее ног, я, всякий раз делая небольшое
усилие, потихоньку разводил эти ноги в стороны. Неуместным образом в мозгу
возникла Светлана. Точнее, то, как Светлана жила… жила!! под моими руками.
Как ее ноги, подобно ножницам, раскрывались с моими прикосновениями. Как
иногда мне начинало казаться, что вот�вот, и она выскользнет из собственного
тела, тонко зазвенит, натягиваясь, напрягаясь струной, или, напротив, завяжется
в живой, вечно изменяющийся узел. Как не похож был наш со Светланой клубок
объятий на нынешнее движение двух параллельных друг другу тел. Я даже не
удосужился раздеться…

К счастью, Женя была почти равнодушна к мужчинам. К счастью — потому
что я не вынес бы всего этого, затянись процесс надолго. Если Женя что�то и
чувствовала, то я не вполне понимал, что это были за ощущения. Пару раз она
глубоко вздохнула, возможно, от скуки да еще выдохнула какое�то «ах», которое
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можно было принять как за реакцию на удовольствие, так и за протест против
моего неосторожного движения. После этого я догадался, что растягивать не�
обязательно, и торопливо довел дело до логического конца.

Отвращение пришло тут же, не заставив себя долго ждать. Как гадко, не�
пристойно, назойливо забирается в нос и щекочет там каждую волосинку запах
ее духов. Как этот запах не оставляет возможности услышать настоящий, здоро�
вый, терпкий аромат Жениного тела. Несовершенного, абсолютно несовершен�
ного тела… Как огромна и бесформенна ее грудь, как черны и густы волосы внизу
ее живота… Как она тяжела — эта Женя, хотя едва ли она весит многим больше
Светланы. Моей Светланы… Я натянул на себя брюки и закурил. Отвратитель�
ный чужой запах преследовал меня. Зажав сигарету в зубах, я прошел на кухню
и тщательно вымыл руки. Выкинул окурок в унитаз и вернулся к Жене. Надо
было отдавать должок…

…Интересно, будут ли ей сниться мои пальцы? Кто бы мог подумать, что с
Женей, с этой вот самой Женей, могут происходить такие удивительные чудеса.
Женя вертелась юлой, извивалась ужом… То она стонала низким грудным мы�
чанием, то начинала что�то быстро�быстро бормотать… Движения моих паль�
цев напоминали движения гитариста, исполняющего сложное и быстрое соло,
и когда Женя, наша скромная Женя, принялась сама помогать мне — я был го�
тов ко второму раунду. Тонкие, слегка влажные ее складки увеличились, разбух�
ли до огромных размеров и приобрели ядовитый фиолетовый цвет. Она глубоко
дышала, но уже не легкими — а именно этими складками, поднимающимися и
опускающимися в такт дыхания.

Стащив ее ноги с постели и не замедляя ритма, я ловко пристроился между
ними. Сумбур движений в течение нескольких минут… Полная несогласован�
ность в этих движениях… После — ее длинная заключительная судорога до дро�
жи в согнутых коленях, где я пожертвовал Жене еще несколько драгоценных
капель перламутровой жидкости, после чего, оставив ее всю — дышащую, на�
бросив на нее покрывало, со словами «я сейчас», стремглав убежал мыть руки.
Намылив ладони, подставил их под теплую воду, подумав вдруг: «Будут ли сниться
ей мои пальцы — этой Жене?».

…Женя сидела на постели, поджав под себя ноги, закутавшись в одеяло, и
беспощадно истребляла мою сигарету, раза в два превосходящую по крепости
ее «Vogue». Она курила жадно, торопливо глотая дым, и то и дело стряхивала
пепел себе в ладонь. Возвращаясь, я прихватил с кухни початую бутылку вина и,
сделав глоток, протянул ее Жене. Она покорно подняла руку и, отведя два паль�
ца с сигаретой, взялась за горлышко. Я заметил, как мелко дрожала ее рука.

Закурив, я стоял, привалившись спиной к дверному косяку, и глядел на нее,
на Женю. Глядел, как она курит, пьет вино, запрокинув голову, отирает губы от
попавших на них капель.

— Сережа, не смотри на меня… Я оденусь… — жалобно попросила она,
выбираясь из�под одеяла. — Ну не смотри же.

Одна ее розовая нога коснулась пола, на котором в беспорядке валялась
одежда. Она медленно превращалась в обычную, такую повседневную, стес�
нительную Женю, а ее ладонь, в которую она стряхивала пепел, только до�
бавляла ей жалкости. Что�то пробормотав, я сходил за пепельницей на кух�
ню, где полностью опустошил бокал с вином, оставленный там. Когда я вер�
нулся, она стояла абсолютно голая посередине комнаты, не зная, куда деть
пепел и окурок, дымившийся в ее пальцах. С моим появлением она ахнула и
прижала к груди правую руку в попытке прикрыться, отчего скудные хлопья
пепла, больше напоминавшие перхоть, посыпались на пол. Она ахнула еще
раз, бессмысленно пытаясь поймать этот пепел, виновато опустилась на кор�
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точки, собирая тающие от прикосновения серые комочки, и наконец распла�
калась.

Она представляла собой жалкое зрелище. Даже не пробуя подняться, держа
на отлете окурок, размазывала по лицу слезы свободной рукой, ее нелепо повис�
шие груди мотались в разные стороны, одна независимо от другой, при каждом
всхлипе.

Мне стало жаль ее. Я вынул из ее пальцев окурок, задавил его в пепельнице.
Опустился рядом с ней и, приобняв за вздрагивающие плечи, попытался под�
нять на ноги.

Наконец мне удалось усадить ее на постель. С фальшивой нежностью я до�
тронулся губами до пылающей и мокрой от слез щеки и прошептал:

— Одевайся, я выйду. Ну�ну�ну… Давай перестань.
Я глотнул из все еще почти полной бутылки и вышел.
На кухне оказалось достаточно спиртного. Раскупорив очередную емкость,

я налил себе полный стакан и разом выпил весь — в голове сразу зашумело, в
теле обнаружилась сладкая усталость. Хотелось спать.

Из комнаты до меня донесся кашель, потом едва слышный звон посуды и
Женин голос:

— Сережа�а…
— Все в порядке? — спрашиваю.
Она сидит в колготках и майке — довольно отвратительное зрелище. Сидит

и с мечтательными нотками в голосе тянет:
— Да�а.
От слез — ни следа.
Когда я сел с ней рядом, Женя легла, устроив свою голову у меня на коленях.
— Вот завтра я уйду… Она к тебе вернется… С тобой так хорошо�о… Ты

мне будешь звонить иногда?
Я дал очевидный ответ. Можно подумать, я мог сказать «нет». Тут на нее

напало красноречие. Целый монолог, составленный из двух идей — ребенок от
меня и непосредственно я сам. Я слушал�слушал и переставал ее понимать. По�
том сразу понял. Она была пьяна — пьяна, как матрос, накануне сошедший на
берег. Дело было в том, как небесполезно использовала она время моего отсут�
ствия. За пять�десять минут она выпила почти целую бутылку крепленого вина...
Вот она какая — эта Женя.

Наконец она ненадолго замолчала и притихла, глубоко дыша и изредка
вздрагивая. Потом встала и потянулась за сигаретами. Мы закурили. Неожи�
данно она боязливо взглянула на меня и спросила:

— Тебе было противно?
Я не понял.
Она совсем уничтожилась, замешкалась и сбивчивым, срывающимся голо�

сом попыталась объяснить.
— Как я тут... себя вела... Это противно ведь, а? Скажи правду?
Хоть я и начинал догадываться, лицо мое изобразило полное недоумение.
— Я не контролировала себя... и так шумела. Мне так стыдно.
Она смотрела на меня выжидательно, очевидно, рассчитывая на мое уте�

шительное слово...
— Тебе что, — спрашиваю, — плохо было?
— О нет, нет, конечно, нет... У тебя это так хорошо получается... У тебя, на�

верное, было много женщин?
— Мало. Но хорошие, — зачем�то ответил я, прекрасно сознавая, что ответ

ее мало интересовал.
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Женя начинала надоедать. Что я мог сейчас ей сказать? О чем я мог с ней
беседовать? После того как основная цель, которая, в общем�то, таковой не была,
достигнута, начинаешь понимать, что все, что было, — не стоящая внимания
шелуха, пустяк, ничего не значащий перепих, ставший от осознания этого еще
более пустячным. Что я мог сделать, если я не хотел даже касаться сейчас ее
надушенного, фальшивого розового тела. Я мстил Светлане? Нет... Мне хоте�
лось близости? Нет... Я боялся одиночества.

Я наконец уложил ее, совершенно размякшую, и она тотчас уснула. Я ти�
хонько прикрыл дверь и расстелил свою постель. Под покрывалом на одеяле я
отыскал скомканную Светланину ночнушку. С ненавистью бросил ее на стул.
Разделся и лег, по привычке оставив место у стены... Постель невыносимо зна�
комо пахла Светланой. Везде — в этом одеяле, подушках, простыне — была Свет�
лана... Светлана, прижимающаяся ко мне горячим телом и обнимающая малень�
кими холодными ладонями мои плечи. Светлана, шепчущая что�то дразнящее
на ухо. Светлана с ее вьющимися волосами, детскими розовыми пятками, в го�
лубой ночнушке с дурацкими кружавчиками, и это ее «Дай, дай разок затянуть�
ся», когда я изредка курил в постели.

Мне вспомнилось, как Светлана пришла сюда в первый раз. Совсем юная,
полная жизни и очарования, объект внимания многих и многих... выбравшая
меня. Коротко остриженные волосы, сигарета, нелепая сумка на плече, запах
вина... Горячие, торопливые объяснения в любви под треск расходящегося под
рукавом шва на ее белой блузке... какие�то оторванные пуговицы. Мы должны
были жить вечно и умереть в один день. Потом приходили счастливые утра...
Одно за одним... И была потрясающая по своей красоте весна, усыпанная поце�
луями... И было горячее лето ее смуглой кожи, когда бесконечность одурманен�
ных хмелем белых ночей сменилась искрящимся млечным путем августа... Па�
дал лист, и я лихорадочно писал стихи и носил Светлану на руках...

Потом был разрыв... Были слезы, взаимные оскорбления... все было... Свет�
лана ушла и вернулась через полгода — пьяная, плачущая, принесшая с собой
полбутылки вина и запахи чужих постелей. Вернулась и осталась опять. Оста�
лась ненадолго — в конце марта, почти накануне моего дня рождения, она сно�
ва ушла. Я пил. Изредка навещал ее у нее дома. Расспрашивал — что да как.
Пару раз мы переспали. Отвращение росло.

Летом я завел себе белокурую красавицу, года на три старше себя. Тогда она
была для меня взрослой. Слишком взрослой. Ее попытки окунуть меня в океан
своей чувственности заканчивались моим недоумением. Она хотела любви в
лифте и терпеть не могла нечищеных ботинок. Если мы сидели за столом, за
которым кроме нас находилась еще уйма народа, она брала мою ладонь и про�
совывала ее между своих ног, предварительно расстегнув юбку на боку, чтобы
мне было удобнее проникать туда, скользя по теплой коже живота ниже и ниже.
При всем при этом, если мы оказывались не в своей постели — она спала одетой
и ни под каким предлогом не позволяла себя раздевать. Она считала себя коро�
левой любви и не умела... Ой, да мало ли чего она не умела... Короче, как следу�
ет просветив меня во многих щекотливых вопросах, она ушла, когда я только
начал входить во вкус. Любить ее я не любил, поэтому не сильно расстроился.

В декабре Светлана, избавившись от какой�то скрытой или явной инфек�
ции, опять переехала ко мне. Три дня мы вдвоем с ней отмечали это событие,
уничтожая спиртное, не вылезая из постели. Светлана отпустила волосы и похо�
рошела. И еще была очень�очень ласкова... Все потекло своим чередом. Я никог�
да не забуду, как однажды, уже под утро, мы со Светланой, наконец полностью
насладившиеся друг другом, тяжело дышали друг другу куда�то в шеи, и она, на
миг задержав дыхание, прошептала: «Господи, как же я тебя люблю...».
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Лежа в пустой, молчащей комнате, я перебирал воспоминания, как переби�
рают пальцами четки, задерживаясь то на одном, то на другом шарике... Сердце
начинала заполнять безысходная горечь. Горечь разлуки, теперь уже очевидной
и от этого еще более горькой. Что будет дальше? Как будет дальше? Как изменю
я свою жизнь, ведь очевидно, что она требует изменений. Я поднялся с постели
и подошел к письменному столу. Взял наугад немного измятую, испещренную
мелкими буковками страницу рукописи и, включив лампу, приблизил бумагу к
лицу. С первых же строк на мои глаза стали наворачиваться слезы. Все — от
первой до последней строчки — ей! Пробежав глазами одну страницу, я принял�
ся за вторую, потом за третью и, будучи уже не в силах сдержать слез, схватил в
охапку стопку исписанных листов и швырнул их об пол.

— Вот, — горячо зашипел я. — Вот, вот, вот, вот. Все тебе, тебе, тебе... С�сука.
А Светлана смотрела на все это и улыбалась. Ее улыбка была всюду — на

постели, на потолке, за книжным шкафом и даже на лампочке на шнуре, заме�
нявшей нам люстру с тех пор, как в припадке бешенства я сорвал эту люстру и
расколотил ее об стену.

Я довольно быстро успокоился. Закатывать истерики самому себе — скуч�
ное и постыдное занятие. Отдает фальшью. Не собирая листов, я закурил и лег.
От выпивки начинала болеть голова. Неожиданно мне захотелось к Жене. Точ�
нее, не конкретно к ней — к кому угодно. Жаловаться и требовать жалости. Со�
чтя это очередной глупостью, я повернулся лицом к стене, предварительно за�
тушив окурок, и с головой накрылся одеялом. Притихшая, затаившаяся ночью
жизнь текла... текла... текла... расцветая в утро. Этого я уже не видел. Я крепко
спал.

Я медленно просыпался, возвращался из какого�то глубокого, неспокойно�
го сновидения, преодолевая зыбкую границу, ту, где перестает смешиваться явь
и сон. Открыв наконец глаза, я увидел Женю, сидящую за письменным столом.
Близоруко наклонившись, она что�то читала, и я сразу понял что. Рассыпанные
накануне листы бумаги были собраны.

Преодолев желание потянуться, я следил за тем, как Женя переворачивает
лист и, так и оставив руку на весу, уже отпустив бумагу, скользит глазами по
строчкам. Я невольно улыбнулся, когда увидел, что рот ее приоткрыт. Немного
понаблюдав за ней, я громко спросил:

— Как спалось?
Произнеся эти слова, я тут же осознал их неуместность. Не самые лучшие

слова приветствия для такого случая. Вымолвить что�то иное? «Доброе утро»?
Какое же оно доброе? Против чего�либо мягкого и ласкового протестовал даже
мой язык, не говоря уже о разуме...

Женя вздрогнула и привскочила на стуле так, будто я застал ее за каким�
нибудь преступным деянием.

— Ой, я... извини... почитала... капельку... Это ничего... Ничего?
Рваный кусок фразы Женя сыпанула скороговоркой, при этом густо покрас�

нев. Бочком, бочком она встала и принялась пятиться от стола, то беспомощно
одергивая руками свитер, то поправляя ремень на джинсах, и, наконец, встала
посреди комнаты, по привычке плотно сомкнув ноги. Беспомощный, провинив�
шийся солдатик�первогодка. Я усмехнулся и произнес:

— Ничего, конечно, ничего... Читай, если нравится.
— О, очень... очень нравится. Так здорово... и особенно у тебя написано... —

Она тараторила так, что я переставал разбирать слова. Так реагирует ребенок,
если ему вдруг отменяют заслуженное наказание.

— Жень... Женя�а... Успокойся, потом. Где наши сигареты?
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И Женя с готовностью устранилась на кухню. На мгновенье на ее месте об�
разовался вакуум. Еще через мгновенье я курил, сидя на постели и стряхивая
пепел в цветочный горшок. Заметив, как Женя отводит глаза от моей голой гру�
ди и живота, я встал и поспешно оделся.

Славно, думал я, иметь при себе такую вот Женю. Ни одной нестираной
рубахи, всегда готовый обед, ангельская терпимость к пьянству и много других
супружеских прелестей... Ха, жуть какая...

Завтракать, естественно, не хотелось. Заварив кофе, я разлил черную жижу
по чашкам, догадавшись, что перебрал с крепостью.

— У тебя здесь так уютно. Кофе, книги... — (странная связь). — Я часто вижу
картинки. — Все то время, что Женя говорила, она глядела в пол. — Я часто
вижу картинки. Закрываю глаза и так ярко�ярко... Людей, квартиры, кухни, лес,
море... — она помолчала и добавила: — тебя тоже вижу.

В этом�то как раз я не сомневался.
— И мне всегда кажется, будто я живу там, в картинках. Если мне плохо, я

закрываю глаза и вспоминаю...
— Меня, например, — подсказал я с улыбкой.
Она тоже улыбнулась, и в улыбке ее скользнула холодноватая, обреченная

грусть.
— Мне кажется, ты понимаешь, о чем я рассказываю. Я говорила... — Женя

замешкалась, — ей... Она только кивает головой, но не понимает. Это как сны,
как хорошие сны. Когда спишь и все, что с тобой происходит, — хорошее. А здесь...
— она сделала отмашку рукой, — люди, люди...

Мысленно я ухватился за это слово, за скользкий, верткий, неподатливый
хвост размытых объяснений. Для Жени были только люди, а она искала челове#
ка. И в этом она отчаялась. Картинки... Вот тебе и картинки.

Еще раньше я замечал, как в иные минуты хотелось мне понять ее — эту
Женю, как все, о чем она говорила, вдруг переставало быть глупостью, да что
глупостью — все ее рассказы сводились в одну жалобную, робкую попытку при�
влечь к себе внимание. Иногда я ее слишком понимал. Эти ее картинки являли
собой неосуществленную, нерожденную, невысказанную и, пожалуй, даже не
осознанную до конца ею самой потребность выразиться, вскинуть голову, по�
смотреть в глаза окружающим как равной или, может быть, с тайным превос�
ходством.

Женя робко продолжала:
— Я читала, что ты написал, и мне показалось, будто это писала я. То есть

нет... Я так никогда не напишу, конечно, не напишу, но я вижу так, как и ты.
Если бы ты водил меня по тем местам, о которых ты пишешь, знакомил с людь�
ми, с которыми встречаешься ты, я думаю, мне показалось бы, будто я их знаю...
Но ведь ты не будешь этого делать, а?

Женя вопросительно и в то же время обреченно�жалобно скользнула по мне
коротким взглядом. Скользнула и покраснела. Тут же смешалась и потянулась
за сигаретами...

Проклятая, распроклятая Светлана. Я ненавидел ее в этот момент. Я нена�
видел ее за ее тело, за ее большие карие глаза, за тонкие черты лица, за ее бес�
платное счастье родиться красивой, вырасти в эффектную, яркую женщину, за
ее тонкость, легкость, за ее ум... За то, что не она, а вот эта вот нелепая Женя,
которую я даже не в силах пожалеть, сидит сейчас напротив меня... И за то, что
этой Жене я нужен куда больше... Почему мы всегда выбираем не тех людей,
которым мы нужны?

Пропустив эту мысль через себя, подарив ей долю секунды, я поднял на Женю
глаза и ответил:
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— Нет.
Коротко и жестоко. Как ударил.
Ее голос сорвался до легкой хрипоты, до путанных фраз, почти до слез.
— Я уйду, и опять... Я останусь одна... Я буду думать о тебе... Я бы хотела,

чтобы ты это знал...
Она встала и подошла к окну. На солнечном фоне театрально�трагично чер�

нел ее силуэт...
— Ты знай, ты очень хороший... Так хорошо, как с тобой, мне не было ни с

кем. Мне...
Вместо слов до меня донесся с трудом подавляемый всхлип.
Я ощутил мучительный прилив нежности к этой... к этому потерянному су�

ществу — именно к существу — не к ней самой, не к Жене... Я медленно встал,
тихонько подошел вплотную и обнял Женю за полные, немного подрагиваю�
щие плечи. Потом привлек ее к себе, бормоча утешительные банальности —
что�то вроде «ну, ничего, ничего» или «все будет хорошо». Около минуты мы так
и стояли обнявшись... Кажется, Женя начинала успокаиваться, подрагивания
плеч становились реже, всхлипы тише. Она прижималась ко мне всем телом,
спрятав свое лицо на моей груди, беспомощно обхватывала меня руками, сжи�
мая объятия при каждом всхлипе. Мне же ничего не оставалось как, придав сво�
ей ладони неискреннюю нежность, гладить пережженные краской, сухие Же�
нины волосы. Изредка то подушечка ладони, то палец неуклюже касались кожи
на ее шее, и мне становилось горячо от такого прикосновения. И я повторял его
— еще и еще. Ладонь моя замечательно помещалась под низким воротом Жени�
ного свитера, и, пробравшись куда�то в тепло, туда, между ее лопаток, пальцем
я съехал по бугоркам позвоночника к пластмассовой застежке бюстгальтера.
Повозившись с нею, я наконец расстегнул неподатливые крючочки. Другой ру�
кой я занимался пуговицами на Жениных джинсах.

Женя обмякла и вся подалась ко мне.
...Все, бывшее накануне, повторилось со странной страстью и уничтожаю�

щим чувством гадливости у меня на душе.
...Женя была счастлива. Уже нимало не стесняясь моего присутствия, она

ходила голой по комнате, и в движениях ее ощущалась даже некоторая вальяж�
ность. Остывая, я понимал, какую ошибку я совершил — я подарил Жене на�
дежду. Неважно, на что. Теперь она ни о чем не спросит меня — она будет молча
надеяться, и первое время это ожидание будет томительно сладким. Только пер�
вое время. А потом... О, слишком знакомо: робкие попытки звонка, непонима�
ние встреченной холодности и, наконец, глубокое, немое разочарование, гра�
ничащее с отчаянием. Хотя это только предположения. Зарисовки...

На полу, пятнистом от лежащих в беспорядке солнечных бликов и пятен,
как�то бесцветно и бесформенно валялась одежда, плоско и незаметно зеленела
керамическая пепельница, валялась пачка сигарет. Я достал одну — закурил.

— Жень, нам пора. — Помолчал. — Мне надо идти.
— Уже? — произнесла Женя с сожалением и в то же время с готовностью.
— Уже, — я утвердительно кивнул головой.
Она медленно провела указательным пальцем по моей груди, погладила мою

ногу, наконец села на постели. Вдруг, не спросив, взяла из моих пальцев сигаре�
ту, глубоко затянулась и, длинно глядя в стену напротив, выдохнула:

— Как я увижу Ее? Она все знает.
Мне не хотелось отвечать, тем более я и не знал, что ей ответить. А она, уже

одеваясь, добавила, обращаясь скорее к себе, чем ко мне:
— Мне не стыдно. Нет. Не стыдно.
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Брать меня под руку Женя побоялась и поэтому часто семенила рядом,
пытаясь не отставать. Уже теплое апрельское солнце слепило, по сухим тротуарам
четко выщелкивались шаги, воздух был холоден и влажен. Шли мы молча.
Отрезок времени, необходимый для беспечной болтовни после случайной
близости, еще не прошел. Я вообще не хотел утруждать себя беседой. Мы вышли
из арки, и площадь, напоминавшая ушат, где вместо воды плещется солнечный
свет, обдала нас суетой, ветром, обрывками звуков. Стоящий на кольце трамвай
гостеприимно распахивал гармошки дверей. Жене — туда. Мне — куда угодно,
но в другую сторону.

— Все, — говорю, — беги.
Поколебавшись, я клюнул Женю в холодную щеку. Женя помялась, проле�

петала:
— Пока. Звони мне, — и ступила на трамвайную подножку.
Я медленно пошел прочь. Хотел обернуться. Передумал. Потом плюнул и

обернулся. В прямоугольном окне я увидел напряженный силуэт — Женя всегда
была слегка угловата, — силуэт зашевелился, обернулся и слабо помахал или,
скорее, покачал мне рукой. В ответ я тоже вскинул руку. И, уже быстро удаляясь,
пошел к набережной канала.
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От автора | Я очень долго не мог написать о своих римских впечатлениях. Какие�то свой�
ства Рима не позволяют ему стать обозримым «предметом описания», и это заметно даже в
путеводителях.

Но ведь можно (решил я наконец) просто рассказать о теплой зиме 2002—2003 годов и о
том, как мне однажды невероятно повезло.

Михаил Айзенберг

Машина времени
Римский дневник

«Правильно, Рим — город всех городов, все остальные гуляют где хотят,
богатеют и украшают себя как могут или борются за сохранение своей стари�
ны, а он остается на своем месте, не богатея и не украшаясь, и в конце концов
все возвращаются к нему как домой», — так прокомментировал наш старший
товарищ Александр Асаркан сообщение о моей первой поездке в Италию (1997),
туристический ликбез: Флоренция, Венеция, Рим.

Трудно придумать три города, настолько отличных друг от друга. Флорен�
цию хочется тут же досконально изучить с путеводителем в руках. В Венеции
хочется, ясное дело, умереть, но очень не сразу, желательно лет через пятьдесят.

В Риме хочется жить вечно. Никогда не думал, что клише «вечный город»
относится не к его возрасту, а к характеру и состоянию. Так определена его спо#
собность к вечной жизни — невероятная витальная активность. Трудно понять,
как город может быть одновременно таким красивым и таким живым, совер�
шенно не музейным, не «прекрасно увядающим».

Я думаю, что любой человек мог бы жить в Риме: это город не только италь�
янский, но всеобщий. «Не город Рим живет среди веков, / А место человека во
вселенной». Нет уже никаких Афин, остался только туристический островок вок�
руг Акрополя. Нет целых стран (пусть какие�то из них этого еще не заметили). А
Рим жив и непреложен. Потому что он город всех городов. (И жив еще Иеруса�
лим, только он не город, а место: место всех мест.)

После той поездки я начал понимать, какой невероятной жизненной удачей
стала бы возможность провести в Риме не пару�тройку хлопотливых туристских
суток, а какую�то часть жизни, пусть даже очень маленькую. (Хотя для
человеческой жизни соотношение части и целого не подчиняется арифметике).

Но только через пять лет забрезжила вдруг стипендия Фонда памяти Иоси�
фа Бродского.

Люди в трех странах активно занимались этой проблемой, но у них ничего
не выходило. Было послано приглашение экстренной почтой и копия�факс в
итальянское посольство. Приглашение не пришло, а факс был умело и быстро
потерян при переброске из посольства в консульство. Я уже терял надежду, но
приглашение повторили. А еще через пару дней раздался звонок в дверь, и — о,
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радость! — принесли то первое приглашение экстренной почтой. Хочу заявить
официально: к этой службе у меня нет никаких претензий, они подвижники и
мастера своего дела. Я это понял, когда прочитал адрес на конверте: Mr.
NATANOVICH Дом. 11/13 kv. 16 105061 Mosca Russia

Мне кажется, что для человека, приехавшего в Италию, нет более «творче�
ского» занятия, чем смотреть на Италию. А пребывание в Риме задает твоему
зрению такие задачи, которые хотелось бы решать всю оставшуюся жизнь.

Полагаю, что провел свое римское время самым разумным образом. Я жил
там два с половиной месяца, а занимался только тем, что ходил по улицам, как
заведенный, и смотрел. Если шел дождь или я просыпался позже обычного, то
начинал нервничать. Казалось, что безобразно теряю время. Все упускаю. Мало
с кем общался и почти разучился говорить на любом языке. Только ходил и хо�
дил, кружа по одним и тем же местам, не уставая и не насыщаясь. Даже не очень
понимал, что меня гонит.

Мой друг, писатель Зиновий Зиник заметил однажды, что Рим подобен внут�
ренности разрушенного мозга, и это дает какое�то объяснение моему поведе�
нию. Похоже, я кружил по Риму, как кружит мысль человека, пораженного
«сверхценной» идеей.

Э.Ш., распорядитель Фонда, отправила в Болонский университет мою ха�
рактеристику, звучащую примерно как рекомендация на Нобелевскую премию
(вот так и создаются дутые репутации). Там, видимо, решили, что к ним при�
едет настоящий писатель, и ему нужно создать условия для работы: стипендия
на полтора месяца (Professor Fellowship) и вилла под Болоньей, настолько уеди�
ненная, что без автомобиля никуда не доедешь. Пиши да радуйся. Но я отказал�
ся: это приглашение съедало ровно двадцать римских дней.

«Если я и сочту вас сумасшедшим, то не поэтому», — так своеобразно одоб�
рил мое решение один русский римлянин.

Когда чувствовал, что взгляд становится — хотя бы отчасти — машиналь�
ным, я уезжал из Рима на день или несколько дней. Был во Флоренции, Сиене,
Ареццо, Ассизи, в маленьких городках — Сан Джиминьяно, Картона, Сполето,
Орвието, Витербо…

Все итальянские города существуют по своим зрительным законам, зрению
приходится перестраиваться.

Надменное пространство Флоренции живет по двойному стандарту: ма�
сштаб палаццо, рассчитанный на гигантов, помыкает рядовой застройкой.

Феноменально по точности и завершенности городское построение Сиены.
Она спускается вниз уступами, в три шеренги. Центральная площадь идет кли�
ньями, как раскрывающийся веер, и город подхватывает это движение, — ста�
новится взмахом веера. Обходя площадь по окружности di Citta, все время теря�
ешь направление: город переворачивается в голове.

В пространство малых городов, вроде Сан Джиминьяно и Картоны, входят
на равных ощущение высоты, горный воздух и вид на огромную долину. Солнце
сквозь тучи, из�за ближней горы виден язык Тразименского озера, утром зеле�
ный, а к середине дня темнеет, голубеет. Все в розово�золотом тумане. Сияние
долины чрезмерно: у простых атмосферных явлений нет таких возможностей.
Она лучится нездешним светом.

Но та же оптическая перестройка ожидает зрение и по возвращении в Рим.
Ты снова видишь все как впервые.

4. «Знамя» №4
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Сначала зрительные впечатления по привычке обращались в какие�то за�
метки и записи, все более краткие и примитивные. Потом только они и оста�
лись — живые картинки, западающие все дальше в глубь сознания, вытесняя
все прочее. В конечном счете, только они и сохранились.

В последние римские дни я развлекал (и утешал) себя тем, что мысленно
рисовал карту города и подписывал улицы почти без запинки. Но мне ли не знать,
что уже через полгода я буду кусать кулак, вспоминая название левого луча, иду�
щего от Piazza del Popolo, или улицы, продолжающей ось Испанской лестницы.

Рим — город, в сущности, небольшой. Непонятно, как я мог два с полови�
ной месяца ходить по нему восемь, десять часов ежедневно, выучить почти наи�
зусть его карту и все же постоянно оказываться в каких�то неведомых улицах
или на площадях, неизвестно откуда возникших.

Например, фонтан Треви. Находится буквально в двух шагах от Корсо, да от
чего угодно, и еще не в самом сложном районе. Но я не помню случая, чтобы его
появление было ожидаемо: всякий раз он как�то обнаруживался. (А бросил ли я
в этот раз монетку? Что�то не помню.)

Но самый загадочный район — бермудский треугольник между площадями
della Chiesa Nuova, Navona и чудесной Campo dei Fiori. Это странное место — са�
мое древнее в городе (после античности). Я так и не научился находить малень�
кую piazza Pasquino: все время выходил не туда, а ведь она в двух шагах от Navona,
чего проще. (На неказистую статую, вмонтированную в дом самого Пасквино, и
сейчас наклеены какие�то обидные стишки про правительство — пасквили.)

В карту лучше не заглядывать, она только подтверждает неадекватность
ориентации. В реальном пространственном ощущении Рим состоит из отдель�
ных мест: ничем не соединенных кусков. Они вылезают одно из�под другого,
как из рукава фокусника. Исходи этот город вдоль и поперек, — и все равно
сохранится какой�то остаток.

Каждый новый император начинал с того, что сносил все, построенное пред�
шественником. Неудивительно, что это не один город, а сто, но существуют они
одновременно, в одной топографии. Поражает вовсе не то, что разные части
Рима отличны друг от друга. Такие отличия свойственны любому старому горо�
ду, да хоть бы и Москве. Особенность Рима, на мой взгляд, в том, что каждая его
часть отлична сама от себя, да не единожды и не дважды, а всякий раз, и на
любом развороте. Как в сказке: повернешься�обернешься, а перед тобой уже со#
всем другое место. Да и другое время.

Это «сказочное» вечное время, в котором живет Рим, и делает его самым
увлекательным (в прямом смысле слова) для пешехода городом. Плутаешь, как
в лесу. Заколдованном, разумеется, лесу, а то стал бы в нем плутать выпускник
градостроительного факультета.

Римский ансамбль отличен от прочих: он развивается не только в простран�
стве, но и во времени. То есть имеет дополнительное измерение.

И сам Рим отличен по своей сути от всех других городов, в том числе италь�
янских. По нему ходишь, как по льду над затопленной цивилизацией. Какой�то
временной колодец, и дна не видно, может, его и нет вовсе.

Рим ставит человека на место. Он говорит ему: посмотри�ка, сколько веков,
сколько величайших событий, — и как их спрессовало время, как мало места они
занимают. И как же прилагается сюда твоя жизнь? Да никак. Она явно лишняя.

Может, отсюда и отстраненность римлян — их холодноватая любезность?
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Да, итальянцы очень любезны. Но неаккуратны. Все бросают на мостовую —
окурки, бумажки. Мусорят.

Испытываешь огромную благодарность и к этой их привычке, и к самому
мусору: это будущий «культурный слой». В Риме он нарастал так быстро, что
ради нового строительства не требовалось полностью сносить древности, уже
ушедшие в землю. Вот они и сохранились.

Культурный слой становится еще одним дополнительным измерением го�
рода — временем роста. Город растет как дерево: наращивает слои.

(Иначе говоря: «Природа — тот же Рим и отразилась в нем».)

Если мне казалось, что опаздываю на встречу, я просто ускорял шаг — и
приходил раньше назначенного срока. Это римское правило: в центре до любой
точки можно дойти за полчаса, но если смотреть по сторонам, придешь через
десять часов. Или через десять недель. Зависит от того, как смотреть.

Но на свою первую римскую встречу я опоздал довольно сильно.
В день приезда к вечеру пошел дождь. Я позвонил Сёме Файбисовичу, и мы

решили, что дождь — это ничего, все равно надо встретиться. Я вышел с боль�
шим запасом, но перепутал остановки, почти час ждал под дождем подходящего
автобуса, так и не дождался. Проходящие машины упорно обдавали меня во�
дой. Узнал, что «Deposito» означает «в парк», а приехал на такси (за десять евро).

Мой товарищ стоял под проливным дождем, один на темном Капитолии.

В 1982 году я посвятил ему стихотворение, где была такая строчка: «Это
оттуда, из города Рима выкройки чуда». Ни один из нас тогда в Риме не был, и
выкроить это чудо не надеялся. Но есть какая�то закономерность в том, что имен�
но Сёму я встретил в свой первый римский день. Пересеклись мы только на один
вечер: я приехал, он уезжал, как бы передавая мне эстафету.

«Дождь в Риме идет один день», — сказал Сёма. Его наблюдение, в общем,
подтвердилось, хотя и не без сбоев. Дождливых дней было довольно много. Меня
успокаивали, что в феврале здесь уже весна, все расцветает. «А чему ж расцве�
тать, если ничего не отцвело?» — удивлялся я. «Ну, еще акации зацветут».

Скоро зацвели и акации.

К ночи второго дня я снова забрался на Капитолий. Кроме меня, никого там
не было, ни одного человека. Полная тишина, только вода журчит в фонтане.
Афина в багряном своем хитоне высоко опирается о копье. Кружат большие пти�
цы, но не чайки. Альбатросы?

Наконец приехала полицейская машина и тоже стала кружить около меня,
недоумевая. Я упорно стоял столбом, смотрел на Афину, на поддельного Марка
Аврелия, не уходил. Но их нервы оказались крепче.

…………………
Я все�таки выпускник архитектурного института, и многое знаю по кар�

тинкам. Встречи с шедеврами желанны, но главное очарование не в них. Опас�
ное сердцебиение начинается, когда видишь улицу, по которой хочется идти
бесконечно, или неожиданно, по чутью, сворачиваешь в какой�то закоулок и
оказываешься на углу, где можно провести всю оставшуюся жизнь. Таких уг�
лов сотни.

Еще с первого раза я помнил, что на одном из уличных фасадов есть такая
скульптурная группа: четыре головы в нише, а рядом лев, терзающий наполови�
ну отсутствующего быка. Но забыл, где именно. И вдруг, проходя по Portico
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d’Ottavia, увидел: да вот же они — милые, печальные — в двух шагах от кошер�
ного ресторана. Над ними еще красивая старая надпись на камне.

Это район гетто, один из лучших, то есть самых запутанных, там еще попа�
дается кусками «настоящий» Рим: смешные витрины, живые окна, дворы с ви�
сящим бельем.

Круглую S.Stefano невозможно обойти: справа сад, это еще куда ни шло, но
слева к античной ротонде прилепился нелепый розовый гараж. И вот я, бывший
реставратор, думаю: «Боже, не дай его снести, этот нелепый розовый гараж!».

Обходил Замок Ангела и вдруг застыл на месте: в закатном небе происходи�
ли какие�то космические события. Небольшое темное облако вдруг стало рас�
ширяться, образуя концентрические круги и вихревые узоры. Я не сразу понял,
что это птицы. Они собирались в комок, потом рассыпались, чертя извилистые
фигуры, и снова сбивались в кучу. Это было похоже на начало тайфуна.

Такие птичьи представления я видел потом много раз, и всегда в одном ме�
сте — около Ватикана. Они на время прекратились, потом начались снова.

Около фонтана Треви ловил себя на том, что все время отвлекаюсь от скульп�
туры�архитектуры и смотрю на толпу. И как�то морщился, каялся. А потом
сообразил, что такое отвлечение вполне законно и наверняка входило в задачу
архитектора: барочное искусство и создавалось как декорация жизни.

Никогда не любил барокко, а в Риме почти возненавидел. Эту фобию под�
тверждают чудесные маленькие городки, вроде Витербо, куда барокко не доб�
ралось. (Значит, не росло само по себе, а победно наступало из единого центра.)
Что�то произошло в это время: какая�то общая установка, какой�то приказ по
армии искусств победил вольное живое развитие. Кажется, по этому приказу
все и кончилось.

 Впрочем, есть гениальный Барромини, да и в целом среда настолько актив�
ная, что зрительно растворяет все вредное — как океан.

Piazza Navona — дивная, долгая, вольная, больше похожая на луг, чем на
площадь. Ее размер определен тем, что повторяет очертания античного стадио�
на. Фонтаны Бернини в этом пространстве выглядят китчем.

Это самая оживленная, самая веселая площадь Рима. Какой�то постоянный
карнавал, кукольники, бродячие актеры. Однажды и я ненадолго вступил в их
братство.

Клоун выступал на южной оконечности Navona. Я его уже видел раньше, но
тогда он работал один: крутился на одноколесном велосипеде с седлом метра
два от земли или заставлял милейшую китаянку полчаса держать три зажжен�
ных факела, и только потом слегка ими пожонглировал.

В этот раз к нему на подхвате присоединилась клоунесса. В основном не
слишком артистично кривила рот, изображая ужас от того, что вот�вот произой�
дет.

А намечалось что�то действительно угрожающее. Клоун пока ничего не де�
лал, только расхаживал взад�вперед, внимательно оглядывая публику, — выби�
рал жертву. Он явно присматривался к самым чопорным, скованным, неулыб�
чивым и статуарным. Мне стало неспокойно: в своем длиннополом плаще (и в
очках) я мог показаться ему подходящей кандидатурой. Так и случилось: вместе
с двумя другими истуканами меня вызвали в круг. Каждому выдали поднос с
рюмками и тщательно стреножили, — обвязали ноги ремнями. После чего надо
было укороченными шажками двигаться к финишу, кто быстрее. Двое моих кол�
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лег пытались и здесь сохранять осанку, а во мне вдруг проснулся уличный ко�
мик, и я, пародийно работая локтями и гримасничая, заковылял к заветной цели.
Пришел первым и получил приз — голубую воздушную палку, завязанную на�
подобие цветка.

Испытания на этом не кончились. Нас посадили на низенькие сиденья спи�
нами друг к другу и как�то завалили, соединив в одно целое. И, конечно же, вы�
дернули сиденья. Но свалились мы не сразу и еще долго копошились, понемно�
гу оседая. В этом действии победители уже не предполагались.

Мои спутницы смотрели на меня с одобрением, а младшая (внучка) была в
полном восторге. Наконец�то и ее что�то здесь порадовало, а то все церкви да
церкви.

Второй (и последней) нечаянной радостью оказалась для девочки площадь
Арджентина, плотно населенная бродячими кошками. Но я�то хотел показать
место, где закололи Юлия Цезаря.

В Риме все немного театрально, зрелищно — и громко. Ревут мотоциклы,
играет оркестр около виллы Farnese, там же раздают какие�то листовки. Воз�
можно, оповещают о забастовке: она началась через день.

Напрасно я стоял в то утро на своей остановке, автобусы не ходили. На под�
ходе к центру появились группы людей с красными и синими флагами, а «крас�
ные» еще и в особых галстучках. Выглядят как творческая интеллигенция раз�
ных возрастов, возможно, ею и являются. Все со свистками, азартно и весело
освистывают штрейкбрехерские автобусы.

Я пошел на гул мегафона, и тот привел меня на длинную Piazza Ss.Apostoli.
В ее торце расположилась временная трибуна, источник звука. Те люди, что стоят
ближе к трибуне, уже совсем другого вида: задумчивые, угрюмые пролетарии.
Слушают хмуро, но по сигналу послушно свистят в свои свистки. Оратор в кос�
тюме и при галстуке, тип очень знакомый, международный: напористый мор�
доворот с разболтанным, развязно�подвижным ртом.

Пишу «интеллигенция», «пролетарии», но без особой уверенности. Набре�
ли мы как�то с итальянской поэтессой Аннелизой Алева на замечательный вин�
ный бар «Al Vino», что на via dei Serpenti. «Какое приятное, говорю, место, и
лица интеллигентные». Аннелиза огляделась, потом еще раз — повнимательнее
и сказала, что вон за тем столиком, возможно, сидят интеллигенты.

— А кто остальные?
— Просто состоятельные люди — или дети состоятельных людей.
Подобные ошибки в считывании и социальном определении неизбежны в

чужой стране. Аннелиза согласилась: «Даже Бродский не мог распознать соци�
альные моменты, характеристики. Однажды на озере показал мне: вот, смотри,
два друга плывут на лодке. А второй был просто наемный гребец, один нанял
другого. И любой итальянец это понял бы с первого взгляда».

………………..

Я иногда открываю свою синюю книжечку, «римский дневник», и сразу на�
чинаю улыбаться. Там есть какие�то детали, кусочки. Но в основном описания
церквей или картин, а это никому не интересно. Все же не могу удержаться от
некоторых перечислений, понимая, что удовольствие они доставят только мне
самому.

Лучшее место для дневных прогулок, пожалуй, Celio (Челио). Для вечерних —
район между Navona и рекой. Принцип дневных прогулок — «от окраины к цен�
тру», вечерних — противоположный.
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Самые красивые девушки — на Campo dei Fiori.
Лучшие виллы — Дория�Памфили и Джулия (внутренние дворы).
Лучшие церкви пришлось бы перечислять до конца страницы. Многие едут

в Рим ради античных памятников, а средневековье остается как бы на втором
плане. Кому�то (даже знаю кому, но здесь не скажу) церкви этого периода ка�
жутся похожими одна на другую, но это совсем не так. В Риме вообще нет ниче�
го одинакового или типового.

В «Зойкиной квартире» Булгакова один персонаж, авантюрист и враль, рас�
сказывает про свое утраченное поместье: «Одна колонна красивее другой!». В
Риме эта шутка бы не прошла, ее бы не поняли. Здесь в любой средневековой
церкви все колонны разные, и действительно одна красивее другой.

В S.Maria in Trastevere, самой старой церкви Рима, пять колонн красного
мрамора (из храма Исиды), а остальные серые и полированные, явно более позд�
ние. Неполированные серые колонны, по моим наблюдениям, всегда античные,
повторного использования.

Раз уж зашла речь о мраморе, нужно вспомнить Флоренцию и Брунеллески
с его гениальным (как и все остальное) чувством материала. Во флорентийской
S.Spirito он свел белый мрамор и мрамор «серена»: какой�то идеально�серый, не
теплый и не холодный, мягкого туманно�пепельного тона. В нем как будто ма�
териализовалась идея серого цвета — абсолютно спокойного, возвышенного.
Поэтому в пространстве церкви есть что�то призрачное. Ты находишься одно�
временно и в реальном интерьере, и внутри гениального замысла.

А пол из плит негладкого красноватого камня — как будто мягкий.
А летящий архитрав центрального нефа, от которого перехватывает дыха�

ние!

Некоторые природные материалы по красоте сравнимы с самыми чудесны�
ми вещами на свете, да хоть бы и с бабочками. Я это понял на выставке «Рим�
ский мрамор», где была и гениальная статуя Мацидии (Statua di Macidia), своя�
ченицы императора Адриана. Выполнена она из двух видов мрамора: черно�се�
рого, по виду хрупкого, похожего на вулканический туф, и белого в тон слоно�
вой кости, шершавого и почти передающего фактуру кожи. Тончайшие, вихрем
вьющиеся складки хитона, спокойное лицо с убранными назад волосами. Чудо.
Хранится в Aurunca, маленьком городке под Неаполем. Кто ее там видит?

…………………
В последний месяц я мало пользовался автобусами и метро, — только если

уставал. Окраины к тому времени были, в общем, освоены, я выходил из дома и
шел прямо, влево или совсем влево. Прямо: по Quattro Fontane до Spagna и далее
по Condotti до Coronari, а там или на другой берег, или вниз, петляя вокруг Navona
и постепенно забирая к гетто. Влево — через Monti, один из самых любимых рай�
онов. Совсем влево — по Сельчи к Челио. Сельчи круто спускается вниз, и монас�
тырская стена слева по ходу становится все выше, неприступней, невероятней.

Это одна из самых красивых и самых правильных — именно римских —
стен. Едва ли не главные римские впечатления — стены, а наиболее активная
часть стены — плоскость. Декор выглядит ее оправой. Драгоценна именно плос�
кость — не испорченная декором, не ослабленная проемами. Только нарастив�
шая шкуру поразительной окраски. Да и слово «окраска» подходит здесь только
в том значении, как мы говорим об окраске животных.

Цвет и краска различаются не только в живописи. После Рима московские
дома кажутся выкрашенными, даже те, что покрашены давно. Они покрыты этой
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краской, но краска могла быть и другой. А дома Рима или Венеции имеют свой
цвет. Это одно из их неотчуждаемых качеств, как пропорции или материал: их
природное свойство, естественная пигментация. Цветовое распределение неод�
нородно, как у живого организма. Тут румянец, там бледность в желтизну.

Рим на закате — охристый, рыжий, палевый; издали почти одноцветный.

Говорят, что раза два в году налетают на Рим ветра из Аравийской пустыни
и приносят красный песок. От него этот особый налет на стенах — румяный, с
жаром изнутри. Загар! И именно южный загар, он всегда яркий, красный.

Но что�то происходит с итальянцами, с их художественным чутьем. Римля�
не готовились к какому�то юбилею и нещадно, не жалея сил, красили свой гени�
альный город. Реставраторы счищали загар и наносили ровный слой космети�
ки; с помощью огнедышащего сопла чистили древнюю черепицу, превращая ее
в новенькую. Денег, к счастью, не хватало, все выкрасить не успевали.

………

Это Алена сказала (и я сразу согласился): после того, как нагляделся фре�
сок, смотреть масляную живопись почти невозможно. В ее основе есть что�то
густое, неоправданно дробное.

Во фреске есть чистота.
И ясность, просветленность. (Кроме прочего, это может быть связано и с

техникой фрески, позволяющей работать только набело.)
Лучшие церковные фрески Рима, наверное, в S.Clemente: пятнадцатый век,

работы Мазолино. Но начинал их Мазаччо, и, мне кажется, от него там остался
один кусок.

А лучшая алтарная роспись — в конхе S.Croce in Gerusalemme, работы Пин�
туриккьо и Романо (только не Джулио, а Антониаццо): приглушенные тона, де�
ревья и голубая даль, группы задумчивых людей в свободных позах на фоне сине�
зеленого пейзажа.

Но самые великие фрески все же не в Риме, а в Падуе, Ассизи, Ареццо.
На главной улице Ареццо через каждые десять метров стоят парами, трой�

ками невероятные франты в шляпах и цветных пальто, в ярких шарфах, переки�
нутых через плечо; обмениваются пустыми любезностями. Мы не стали слушать
и сразу пошли в церковь S.Francesco. Фрески Пьеро делла Франческа — в алтаре,
отделены от прочих шнуром и служителем. Я сначала не мог их рассмотреть и
спросил: нельзя ли подойти поближе. Оказывается, пожалуйста, — да хоть вле�
зай на них, только сначала возьми дополнительный билет.

Фрески невероятные. Алена углядела — вот ведь зоркость! — что у Христа,
несущего крест, чуть неприлично задралась набедренная повязка. А я все смот�
рел на «Сон Константина», на человека, сидящего у постели, на синий испод его
платья.

Знаменитая сцена битвы («Победа Константина над Максенцием») издали
лучше, чем вблизи: краски продолжают движение; все сливается вместе, как в
общем крике, и во всем какая�то радость.

Более поздняя живопись в интерьерах церквей как бы забивает остальное,
особенно скульптуру: отбирает у них пространство собственной перспективой.
А раньше все жили в согласии, потому что у мозаики и средневековой фрески
другое пространство — какое�то взаимообратное (обратная перспектива).
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Мозаика при прямом электрическом освещении становится хуже: проще,
грубее, а в полутьме светится таинственным золотым светом. Понятно, что на
такое освещение она и рассчитана.

Но мозаика церкви S.Cecilia in Trastevere хороша при любом освещении.
Вероятно, лучшая. Внизу, как всегда, овечки, по краям домики. Над головой
Христа — рука в облаке, и по три святых с каждой стороны. Удивительнее всего
левый крайний: с маленькой головой и похож на китайца, а нимб — квадратный,
голубовато�зеленый. Держит в руках домик, видимо, церковь. Под ногами у них
цветы, по бокам пальмы (на одной птица, похоже, попугай), а за спинами — «за�
катные» облака: розовые и лазурные пятна в форме рыб на глубоком ультрама�
рине фона.

В Сан Марко есть почти полный двойник этой мозаики, — ан нет, не то. И
закатные облака выведены за алтарный свод, и под ногами святых не цветы, а
какие�то коврики, и попугай с дерева улетел.

В S.Clemente тоже замечательная мозаика в алтарной конхе, и явно старше
тех, что в Трастевере. На тех святые в ряд, а здесь вокруг креста витое «древо
жизни», с каждой стороны по пять стволов�стеблей, завивающихся волютами
(античное влияние), а под ним — овечки на голубом фоне; мотив — как в элли�
нистическом мавзолее S.Costanza на моей Nomentana.

Объясню, почему «моей». На Nomentana я жил в маленьком доме, вроде сто�
рожки, у ворот виллы Mirafiori, занятой сейчас филологическими кафедрами
Римского университета. После занятий вход в нее запирался, но у нас, постояль�
цев, были свои ключи.

Домоправительница синьора Драгони на первую встречу опоздала на двад�
цать минут. И немудрено: она очень старая и сильно хромает. Но когда я попы�
тался помочь ей застелить мою собственную постель, она бурно запротестова�
ла: «Но, но, профессоре!». Все детали быта она объяснила мне по�итальянски,
только очень громко. Я все понял.

Мой первый день в Италии мог стать и последним. Проходя по via Fea, я
заметил маленькую приоткрытую дверь, ведущую в цветущий, чудесный, таин�
ственный сад. И уже почти вошел в него, то есть сделал шаг внутрь, но что�то
меня остановило, и я вернулся, чтобы прочитать крохотную латунную табличку
рядом с дверцей. Там было написано, что это посольство Афганистана.

Постояльцы менялись быстро, я стал старожилом. Неделю вообще никого
не было, я выходил ночью и бродил по саду как бы собственной виллы.

По обеим сторонам располагались достопримечательности: ближе к горо�
ду — вилла Torlonia, где жил Муссолини (а сейчас она стоит ветшающая, пус�
тая), чуть подальше — уже помянутый мавзолей Св. Костанцы и базилика с
захоронением Св. Агнессы (только голова — в церкви на Navona). Я посетил
их в самые последние дни, а раньше ездил на автобусе до центра или до како�
го�то другого пункта, подходящего для моих сегодняшних планов. Если без
пересадки — до Circo Massimo, с пересадкой — куда�нибудь поближе к Вати�
кану.

Не знаю, которое из моих поселений лучше: у обоих имелись свои достоин�
ства и недостатки. Следующая (и последняя) моя квартира была на via Principe
Amedeo, у вокзала Roma Termini, но ближе к S.Maria Maggiore. Марта Кравиери,
волонтер фонда, восторженно описывала мне район будущего проживания: та�
кой необыкновенный, не совсем римский, экзотический. Экзотики там действи�
тельно хватало. Я, собственно, уже знал ее характер по прошлой поездке; в пер�
вый свой приезд мы там жили в гостинице. А за пять лет привокзальные районы
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и Рима, и Флоренции ощутимо ухудшились: чернота как бы сгустилась, почув�
ствовала себя хозяйкой.

От моего жилья по обе стороны via Principe Amedeo тянутся в сторону рын�
ка странные лавочки с совершенно одинаковой восточной бижутерией. Посети�
тели их единичны и не менее загадочны, чем ассортимент. Мрачные представи�
тели неопределимых национальностей (и рас) стоят у дверей и подозрительно
рассматривают проходящих.

В нашем квартале и дальше к центру все куда понятней: на каждом углу
стоят одна или две девушки и говорят тебе «Чао!». На моем углу — две совсем
черные, как вакса. Одна очень красивая: тоненькая и в очках, тип студентки
или секретарши. Ближе к вечеру появляются их коллеги, подпирают стены, а
ночью лежат на чужих мотоциклах, как русалки. Все флаги в гости: Индонезия,
Малайзия… Я ходил мимо них взад�вперед, и уже через пару дней они стали
окликать меня как знакомого. Но специального интереса не проявляли, ожи�
дая, когда незрелый плод наконец созреет и сам упадет к ним в руки.

Квартал ближе к вокзалу оккупировали группы рыжеволосых крепышей в
ярких женских платьях, с грубоватыми мужскими голосами и страшноватыми
лицами. Однажды я видел совместное профсоюзное собрание обоих полов: че�
ловек десять что�то шумно и деловито обсуждали, уже не глядя по сторонам, не
реагируя на прохожих.

Очень скоро я перестал замечать, какие экзотические племена меня окружа�
ют и как они временами недружелюбно выглядят. Впрочем, не было в них ни аг�
рессии, ни пристальной внимательности. Италия, что ли, на всех так действует?

Кстати, обозначение «квартира» не соответствует действительности: в моем
распоряжении были только комната и санузел. В той же квартире жили еще хо�
зяйка с красивым именем Беатриче и физик из Южной Америки Энириче —
полноватый господин лужинского типа. Прихрамывает. При виде меня какая�
то сигнальная искра пробегает в глазах, они приветливо вспыхивают, а рука
приветственно вскидывается: «Hello! How are you?». Ничего другого я от него
не слышал.

Беатриче весь день раскладывает пасьянс и очень эмоционально сама с со�
бой разговаривает. Нормальное занятие для пожилой дамы, но есть одна деталь:
она это делает на компьютере. А по вторникам ходит танцевать танго.

Позже появилась Жанетта, радиожурналист. Та на особом положении, ей
разрешали курить в кухне. Удивительно, как имя точно совпадает с внешностью
и, кажется, сутью: вздернутый носик, нахальные глаза, хрипотца. Такое дитя
парижских предместий — при отце�немце и матери�итальянке. Отец четыре года
проработал в России и привез оттуда песню «Калинка�малинка моя», которую
Жанетта долго припоминала, а потом фрагментарно, но правильно исполнила.

Эх, послушал бы кто тот «английский», на котором мы общались. Она его
знала еще хуже меня.

Хозяйка и радиожурналист в последний вечер устроили мне замечательный
прощальный ужин, и утром, расцеловав, посадили в поезд.

Представления о хороших и плохих районах не всегда совпадают. Рыжая
славист Элеонора повела меня ужинать в свой район S.Lorenzo. Время позднее,
ближе к часу, а на улице и во всех заведениях полно народа, жизнь кипит. Район
студенческий, а прежде был рабочий. Элеонора от него в восторге, хотя он до�
вольно новый, и архитектура там заурядная.

Элеонора явно левая, на стенах квартиры полный иконостас: Ленин, Че Ге�
вара. (Я был у нее в гостях на студенческой вечеринке.)
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Римская вечеринка — загадочное предприятие. Всё очень быстро съедает�
ся, и сразу подают сладкое. Почти не пьют: один�два бокала вина. О более креп�
ких напитках нет и речи. Небольшой разговор о том о сем — и разбегаются. Все
занимает два�три часа.

Когда я стал расхваливать свой любимый Малый Авентин, знакомый италь�
янец удивился: «Как странно! Именно этот район всегда казался мне совершен�
но мертвым. Это место, где живут священники». Возможно, он прав. Именно
там жил Вячеслав Иванов, и я однажды сидел на его стуле. Хотя нынешняя му�
зей�квартира вовсе не та, которую снимал когда�то поэт, но стул�то, надеюсь,
подлинный.

С Авентина едва ли не лучшие виды на Рим, уступающие только Яникуль�
скому холму. Самый оригинальный — на площади Мальтийских рыцарей,
Piazza Cavalieri di Malta, где очень чувствуется рука Пиранези. Если подойти к
воротам и посмотреть в круглую дырочку, сквозь прорезь в боскете увидишь
собор Св. Петра.

И еще про лучшие виды. За два дня до отъезда я все же забрался на Алтарь
Отечества: меня уверяли, что нужно посмотреть на Рим именно оттуда. Лучший
вид был бы с верхней галереи по оси Корсо, но у создателей оказалось странное
архитектурное чутье: ничего, кроме огромного зада бронзового коня, с этой точ�
ки увидеть невозможно.

Я поделился своим недоумением с бывшим московским архитектором, по�
селившимся в Риме, но тот неожиданно возмутился: «Как? И вы повторяете эти
клише?». По его мнению, именно Алтарь Отечества (загородившее Капитолий
огромное здание конца XIX века, которое римляне справедливо обзывают «встав�
ной челюстью») ближе всего по духу римской архитектуре времен Империи. Нет,
мне так не кажется. Я думаю, что это помпезное сооружение если чему и соот�
ветствует, то нашим представлениям об имперской архитектуре. А те основаны
на разных научных реконструкциях, вот и наше представление — та же рекон�
струкция.

И кстати. Гуляя как�то по Манхэттену — от южной оконечности до Уолл�
стрит, я все как�то озирался, не понимая, что мне это напоминает: затесненные
высотные пространства, поднятые в высоту портики, сходящиеся углами огром�
ные, имперской мощи здания. Потом понял: это и есть мое представление о Риме
цезарей, соединившее картинки�реконструкции и собственные зрительные
предположения, полученные во время римских прогулок.

Но представить исчезнувшую архитектуру невозможно. Вот и раскопки в
Остиа Антика оставляют в душе странное чувство. Все это немного похоже на
разрытые могилы. Какое�то насилие, вроде эксгумации. Что и понятно: собы#
тие прошло, закончился его земной век. Его уже нет. Но его еще пытаются вы�
дать за что�то существующее.

……..
Не было в Италии человека, который не спросил бы меня, видел ли я фильм

«Русский ковчег» и знаю ли Евгения Солоновича. Нет, нет и нет. (А сейчас уже
да и да.) Третье «нет» относится к знанию языка. Хотя итальянский язык как
будто несложный, а многие слова знакомы: кальсоне, панталоне, фортеция…
Деньги — сольди. Слово хоть и нерусское, но тоже знакомое. «Это песня за два
сольдо, за два гроша», — пела в детстве радиоточка. А в детстве память даже
слишком хорошая: собирает весь мусор и уже никогда не выбрасывает.
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А в Италии 2003 года из всех радиоточек неслось «нас не догонят» (группа
«Тату»), только по�итальянски.

Издали итальянская речь даже напоминает русскую, и я несколько раз об�
манывался. Впрочем, иногда она русской и оказывалась. Или — даже чаще —
украинской. На маршруте автобуса № 84 я уловил любопытный разговор о рус�
ской литературе, а по пути в Витербо — отчетливый запах перегара. Потом они
заговорили, и все объяснилось. Эту речь можно услышать в транспорте, идущем
в какую�нибудь чертову даль, на общественных скверах или у церкви Madonna
dei Monti. А еще на углу Clivo dei Publicii и Via di San Sabina — рядом с монасты�
рем, раздающим бесплатный суп в картонке и хлеб с тонким ломтиком сыра.

«А чтоб ему якорь в задницу и в перед за такую работу», — обращается к
публике (publicii) мордатый мужичок (виден ворот тельняшки). Никто не обра�
щает на него внимания. Какой�то человек ест далеко в стороне и спиной к ос�
тальным. Смотреть на это тяжело. Хоть Гете и говорил, что «кто хорошо видел
Италию, и особенно Рим, тот никогда уже не будет совсем несчастным», но на
этих людей его наблюдение не распространяется: нескрываемое и какое�то окон�
чательное несчастье написано на их лицах.

Но вот интересно: вместе с этими бедолагами стоят в очереди за бесплат�
ными бутербродами и случайные туристы — вполне приличные с виду дамы и
господа.

Хорошо в Италии то, что мало кто знает английский, и к тебе не суются с
этим якобы общеобязательным языком. Но в некоторых ситуациях это же и пло�
хо. Например, когда нужно выяснить, где продают билеты или как пройти. Я
пожаловался Аннелизе Алева, что итальянцы ничего не объясняют, считая, ви�
димо, свой образ жизни единственно возможным. Она согласилась и с этим:
«Сейчас еще стало чуть получше, появились хоть какие�то указатели. А раньше
так: если ты римлянин, ты и так все знаешь, а если нет, то “иди домой”».

Видел одну странную надпись: «Romanes go home».

Схема автобусов — недостижима. Ее нигде не продают. Возможно, ее и нет
вовсе.

Автобусные билеты продают в табачных лавочках, там же и почтовые мар�
ки. Я долго переводил на итальянский и заучивал свою просьбу: «Одна марка
для письма в Россию, одна — для открытки в Америку». Продавец показал: вот
марка в Россию, вот — в Америку. Делал он это как�то чересчур церемонно и
наставительно. Я оценил его юмор, когда наклеивал марки: они были совер�
шенно одинаковые.

Метро в Риме отличное, но пользоваться им необязательно: все равно ни до
чего путного не доедешь. Но уж если вошел, не запутаешься: всего две линии,
одна точка пересечения. Поражает, что все проходят, не предъявляя никаких
проездных.

Марта сказала: «Я предупредила хозяйку, что русские едят, когда хотят». Я
действительно ел, когда хотел, случалось, что и ночью. Никто меня не стыдил.
Но похоже, что такое несоблюдение этикета воспринимается как дикость. Ита�
льянцы едят по часам.

В историческом центре почти нет продуктовых магазинов, только аптеки,
книги, одежда. Это какой�то заговор рестораторов.
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На via Veneto столы ресторанов — в стеклянных павильонах между домами
и проезжей частью. Такой театр еды.

В ближайшей пиццерии официанты поют на разные голоса, но счет прихо�
дится ждать полчаса, да и еда невкусная. За пиццерией ресторан «Santi», вроде
неплохой, но я скоро заметил, что жадный старичок�хозяин сам себе начисляет
немереные чаевые, а за пиво берет четыре евро. И стал ходить к чистым и чест�
ным китайцам на Manin.

Я, собственно, не занимался поисками каких�то особенных ресторанов и
порекомендовать могу только один: «Gavernelle» на Panisperna. Там дают заме�
чательную рыбу rombo (действительно какую�то ромбовидную), чем ресторан
и знаменит. А он явно знаменит: на стенах фотографии известных посетителей:
Папа, Феллини, Софи Лорен, Мастроянни… При мне, впрочем, никого из них не
было.

В Риме часто вспоминаешь Феллини. До сих пор ходят по городу щеголи в
лихо заломленных шляпах и шелковых шарфиках, а на Monti в бесчисленных
крохотных мастерских по ремонту чуть ли не примусов и велосипедных шин
сидят мрачные толстяки в ковбойках. Они вполне узнаваемы: это персонажи
итальянских фильмов.

С одним реальным персонажем Феллини я познакомился уже на третий день
своего пребывания в Риме. Познакомила нас римлянка по имени Саша.

У Саши «выпукло�девический» лоб, а из глаз исходит невероятное сияние,
как бы чрезмерное. Его подхватывает блеск безупречных зубов, и все это очень
подходит к ее голосу. Такой голос могла бы иметь какая�нибудь нимфа ручья.
Он звенит и переливается, ну точно как ручей. Одна за другой, подчиняясь ка�
кой�то сюжетной мелодии, следуют бесконечные, диковинные, иногда дикие
истории про родственников и знакомых. Есть, есть такие девушки.

Саша — человек настроения. Настроение у нее переменчивое, поэтому уви�
деть ее воочию трудно, даже если уже договорились. Мы в основном разговари�
вали по телефону, а встречались всего несколько раз. Зато при каждой встрече
она заодно дарила меня самыми необыкновенными знакомствами.

В тот, первый раз Саша даже не опоздала. Ну, почти не опоздала. Мы встре�
тились в кафе Greco и уселись в дальнем углу на уютном диване под маленьким
портретом Гоголя. На подлокотнике дивана отчетливо читалось слабо процара�
панное слово «х…». Саша показала мне итальянский журнал «Poesia» с собствен�
ной фотографией на обложке. На фото вид у Саши задумчивый, но решитель�
ный. Она там похожа на Маугли: не то укусит, не то сбежит, не то скажет свое
первое человечье слово.

Выйдя из кафе, мы пошли по улице Babuino и за скульптурой, изображаю�
щей этого Бабуина, встретили Сашиного друга, старого поэта Вито Ривиелло.
Он стоял у газетного ларька, где на почетном месте красовался тот самый по�
этический журнал (думаю, козни Вито).

Бабуин сам черный, а голова белая, приделанная. У Вито внешность не ме�
нее удивительная: крючковатый нос, «римский» подбородок, брови приподня�
ты, как у клоуна. Он и есть клоун, эксцентрик, каждое его слово почему�то вызы�
вает смех даже у человека, не знающего итальянский. Какой�то выдающийся
комический дар. Постоянно импровизирует, как акын, оперные арии на темы
происходящего вокруг. Или вдруг закутается в свой шарф, как в шаль: «О, меня
бросил муж, я так некрасива!». Или затеет танцы с обменом шляпами. Но дер�
жится на одном артистизме: заводится на публике. А когда садится к столу, за�
дыхается и обливается потом. Глаза потерянные.
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Уже втроем прошлись по знаменитой Margutta (см. «Римские каникулы») и
завернули в винный бар. Вито, похоже, — местная достопримечательность: бес�
численные знакомые обнимали его, попутно интересуясь, с кем это он пришел.
Саша мне тихонько переводила. Какой�то парень с уголовной внешностью ог�
лядывал меня мрачно и враждебно. Он, как выяснилось, не любит русских: «Они
все мафиози». (Странные, однако, у некоторых представления о русской мафии.)
Вито, посмеиваясь, защищал: «Ему дали премию», но тот насупился еще боль�
ше: «О, им уже и премии за это дают!».

И мы вернулись на Babuino в «Bar Notegen». Нотеген — имя хозяина, это
пожилой человек болезненного и отрешенного вида, сам сидит за кассой. Заве�
дение нельзя сказать, что уютное. Узкое помещение с красными стенами, уве�
шанными довольно жуткими картинами какого�то болгарского художника.
Масса очень странных, пьяных людей.

Скоро рядом с нами очутилась пожилая пара, не похожая на других посети�
телей: режиссер Мауро Мизуль с женой (конечно, знакомые Вито). Мауро и есть
персонаж Феллини, он снимался в фильме «Корабль плывет», играл безумного
поэта. Внешность у Мауро немного карикатурная: маленький, голова в полови�
ну туловища, а нос в половину головы. Чуть рыжеватые волосы и какая�то уди�
вительно чистая кожа. Ужасно милый, приветливый, все впечатления сразу от�
ражаются на лице. Мы его заинтересовали. Сначала он прислал нам по бокалу
шампанского, потом вовсе подсел к нашему столику.

Одни и те же люди уходили и возвращались. Что�то кричал немолодой че�
ловек в черных очках. «Это о политике», — равнодушно пояснил Вито. Мауро
смотрел неодобрительно и печально.

Появилась еще одна пара: она молодая, а он старый, грузный, с седым ежи�
ком. Не хватает нескольких передних зубов. Это внук Пиранделло.

Куда я попал? Похоже, туда, где все времена перемешались и не стоит ниче�
му удивляться.

………….

В какой�то момент начинаешь подозревать, что у этого города есть свое си�
ловое поле, очень ревнивое к отлучкам. Многие возвращения в Рим проходили
негладко.

В городе Витербо с его готическими фонтанами я стоял на остановке в пол�
ной темноте и одиночестве, ждал последний автобус. Когда появился еще один
человек, я решил уточнить: действительно ли это направление на Saxa Rubra?
Ответ категорически отрицательный. Борясь с приступом паники, я все же сел в
подошедший автобус — и оказался прав. Человек сел вместе со мной, тогда я
разглядел его глаза — совершенно безумные.

А через пару дней я поехал в Сполето. Над синими горами клубились тучи.
Когда поезд вынырнул из очередного тоннеля, вся окрестность была засыпана
снегом.

Сполето — город больших угловатых дворцов, нависающих над узкими ули�
цами или продолжающих гору. Я долго бродил по этим улочкам, забираясь все
выше — к замку, главенствующему над городом. Солнце уже не пряталось. Маль�
чишки бросали снегом в незнакомцев, те радостно отвечали. (Опять Феллини.)

В замок не пускали, нужно ждать экскурсии. Я пошел в обход и, миновав
замок, вдруг увидел горы в снегу, невероятный готический мост, а на другой
стороне две простые сторожевые башни.

Солнце. Снег льется с деревьев. Время прекратилось. Целый час его не было
вовсе.
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В маленьком Сполето шесть церквей двенадцатого и тринадцатого веков,
одна четвертого. Они открыты, и почти везде я был единственным посетите�
лем. В базиликальной S.Salvatore (именно она четвертого века) не удержался и
сфотографировал интерьер. За что и был примерно наказан.

Но главную местную достопримечательность я заметил только на обратном
пути: у самой станции стоял огромный полуабстрактый динозавр из черного
кованого железа (работы, между прочим, Колдера, и очень знакомый, извест�
ный). То есть по пути туда этого слона я и не приметил. И уж точно не приме�
тил, с какой стороны подходил мой утренний поезд.

Вечерний поезд подошел на ту платформу, что указана в расписании, и ров�
но в назначенное время. Голос из репродуктора сообщил какое�то «бла�бла�Рома
Термини�бла�бла». Я хотел еще, помню, уточнить на всякий случай, но сам себя
постеснялся: какая все же идиотская мнительность, давно пора с ней кончать.
Сказано же итальянским языком: Рома Термини. Уселся покомфортнее, обло�
жился проспектиками и стал вносить примечания в свои записочки…

Tutto bene?1  А не тут�то было. Una piccola avventura2.
Прошло больше часа. Проехали Foligno. Название показалось знакомым, но

не по сегодняшним впечатлениям. Я как�то забеспокоился и вытащил карту. И
где ж это у нас Foligno? А вот где — в другой стороне, уже за Перуджей и Ассизи,
на полпути до Ancona, а та аж на побережье. Девушки�соседки испуганно под�
твердили: поезд до Ancona. (И опаздывает почти на час.)

Внутри что�то тихо рухнуло (но тут же включился внутренний хронист,
подмечающий все детали). Так. Итак. Все сегодняшние поезда на Рим, похоже,
уже прошли мимо меня. Я бросился в тамбур. На ближайшей остановке дверь
открыть не смог: жал на кнопку, а следовало дергать ручку вроде стоп�крана (а
зачем тогда кнопка?). И к лучшему: неизвестно, где бы я оказался — там ни огня,
ни темной хаты.

Пошел к первому вагону, навстречу мне контролер. На каком�то несуще�
ствующем языке я объяснил ему происшедшее. Тот долго цокал, морщился, рылся
в своих бумажках, а я обреченно ждал, полагая, что он ищет квитанцию, — вы�
писать штраф за безбилетный проезд. Но оказалось, что он роется в расписани�
ях, упорно и почти безнадежно ищет какой�то самый последний поезд. Нашел
все�таки: из Gualdo, а та — через десять минут (если я смогу открыть дверь).

Смог. На маленькой темной станции, совершенно безлюдной, был открыт
и освещен только проходной отсек. А билет? Ангел в виде случайной девочки
(задержалась, изучая расписание) указал(а) на автомат вроде тех, что для гази�
рованной воды. Как им пользоваться, не знала даже она, — нажимала наугад
какие�то кнопки. Автомат отказывался сжевывать банкноту и упорно отрыги�
вал мелочь. Но на какой�то пятидесятый раз все же сдался.

Спасибо тебе, дитя! Какие же вы чудные, итальянцы!
Ангел ушел, я остался один. До поезда часа полтора (если сумею открыть

дверь). А если не сумею? Следующий поезд в четыре утра, никаких гостиниц
нет в природе. В природе нет даже туалета.

А есть в природе она сама — природа: ночь, холод, снег, зима. Желудок.
Заснеженный полустанок. Нет, это не Италия. Это что�то родное, страшно зна�
комое.

Минут через сорок стало поспокойнее: появились люди. Сначала белокурая
бестия в умело продранных джинсах, в том числе и на причинном месте. Радост�

1 Все в порядке?

2  Маленькое приключение.
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но обратилась ко мне, но не тут�то было. Бедняжке пришлось маяться минут
десять, и было заметно, как ей невыносимо трудно так долго ни с кем не
разговаривать. Когда появился крепыш в дутой куртке, они так и набросились
разговорами друг на друга. За крепышом — две подружки, толстая и тонкая, и
тоже включились в какое�то жаркое обсуждение. Все сразу закурили. Я понял,
что обсуждается возмутительная табличка, запрещающая курить в помещении
станции. Сколько ядовитых шуток, сколько смеха!

Некто мрачный в черной шляпе, черном пальто, негодуя окаменелым ли�
цом, быстро прошел сквозь задымленный отсек и вышел на платформу. Крепыш
проводил его глазами и очень похоже изобразил удава. Общий поощрительный
хохот.

Когда мы сели в поезд, я был совершенно счастлив — второй раз за день.
Как же нам всем было хорошо, всей нашей дружной маленькой компании. А как
мы курили в вагоне! Проходящие пассажиры ускоряли шаг и закрывали лица
шарфами.

Напоследок я еще попытался сойти на остановку раньше, и даже сошел, но
успел запрыгнуть обратно.

«Что же ты не позвонил? — сказала потом Саша. — Мы бы за тобой приехали».

………………..
Кажется, я так и не сошел с этих кругов. И даже не способен сойти, пока не

сформулирую какую�то очень смутную идею — о времени, о Риме…
Вернувшись в Москву, я обнаружил, что разучился писать, разучился разго�

варивать, общаться. Просто разучился жить в Москве, и долго не мог оконча�
тельно вернуться, не понимал, что я теперь должен делать. Хватался за одну кни�
гу, за другую — Гоголь, книги об Италии…

Но в самой Италии даже книги по архитектуре листались иначе. Там это были
моментальные снимки реальности, здесь они превратились в научные пособия
— в историю архитектуры. Но архитектура, похоже, не терпит такого отноше�
ния. Я очень много лет это чувствовал, но никак не мог схватить — сформулиро�
вать. Пока меня не ударила в лоб случайно брошенная фраза «настоящая архи�
тектура — окаменевшее событие». Именно! Событие неповторимо. Оно существу�
ет в своем собственном времени: прошлом настоящем (настоящем прошлом). Мы
видим, к примеру, как изменились за это время руки и глаза людей, как измени�
лись материалы. Видим и множество других вещей, но делаем это безотчетно,
мешая себе прикоснуться к другому времени. В самой «метафизике» архитектуры
есть очень сложное, многослойное наложение разных «физик», — то есть оптик.
В том и состоит ее головокружительное воздействие: ты переносишься из одного
времени в другое. И не из настоящего в прошлое, а из сегодняшнего настоящего в
настоящее историческое — в то настоящее, которому уже тысяча, две тысячи лет.

Мы смотрим на архитектуру, архитектура смотрит на нас. Смотрит само
время, «кусочек вечности».

Переживание такого рода — это оптическое путешествие во времени.
Это, собственно, машина времени…
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От редакции: Мы продолжаем начатую в 2007 году (№ 11) публикацию фрагментов «Дневника
русского читателя» известного литературоведа, публициста, философа Юрия Карякина.

* Это письмо не было отправлено, осталось в дневнике, но его основные идеи были изложены авто#
ром президенту на заседании Президентского совета.

Юрий Карякин

Дневник русского читателя
(Переделкино, 1994—2007)

Привычка вести дневник, вернее, не собственно дневник, а делать короткие, а
иногда и более пространные заметки — возникла у меня давно. Собралась очень
своеобразная хроника мыслей за полвека. И тут я вдруг понял: все, что мной напи�
сано и пишется, опубликовано или, даст Бог, будет опубликовано, — это ДНЕВНИК
РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ. А в основе всего этого и лежат реальные дневники, которые
я веду с 1953 года (больше тысячи записных книжек). Здесь — несколько страниц из
записей последних и более ранних лет.

Дневник мой предстает порой для меня как чистый сумбур. Почему я «сумбу�
рю»? Да просто потому, что систематизировать, т.е. «подвести магнит» под все
эти опилки, может или сможет всякий сколько�нибудь умный талантливый чело�
век, а тем более… полюбивший мою грешную душу. Конечно, и сам могу, и сам дол�
жен. Но, смею уверить, — раз этот «сноп» опилок летит, извергается, я — ну точно
знаю! — его нельзя остановить. Потом его не будет. «Опилочки» и «магнит»… В ра�
боте получается — когда как. Вместе — редко. Когда вместе — счастье.

ТОЧКА�ВЗРЫВ… Вот тут�то и надо дать себе волю, волю хаоса в себе, потому
что это — ХАОС СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ… Эту точку�искру надо еще раздуть в пожар.
Вот я потому�то и записываю в реальном «беспорядке» все, что сиюминутно, сиюсе�
кундно приходит в голову, в сердце — все, все, все… А потом (лучше сразу) начинать
разбираться в этом хаосе. Он же не на «чистом листе» взорвался, а на всей жизни
предыдущей. Под эти беспорядочные якобы «опилки» — подвести магнит, и — об�
наруживаются силовые линии. Вот тут�то: «и в мерный круг направлю укороченной
уздой…»

Вот это и есть мой дневник, то, что я называю «уколами мысли».

Конец декабря 1994 (сразу после ввода войск в Чечню)

ПИСЬМО Б.Н. ЕЛЬЦИНУ (Первый вариант. Сгоряча.)*

1) Есть и не могут не быть планы Вашего политического убийства (уверен, что у
идиотов — и физического), но Вы в обман своих политических убийц, по�моему, все
более решительно склоняетесь к плану — САМОУБИЙСТВА. А если кто там поум�
нее, поподлее, похитрее, то они — очень квалифицированно — подталкивают Вас к
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осуществлению этого плана. Неужели Вы не понимаете, что положение (момент)
сейчас — САМЫЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ, чрезвычайнее и августа 1991, и октября 1993.

2) Осмеливаюсь уверить Вас, что, во�первых, народ российский кормят редко
бывалой ложью, а Вас, во�вторых, кормят, мягко говоря, дезинформацией.

Убедился (и на Вашем, к сожалению, примере), что порвать железную паутину
насилия оказывается легче, чем тонкую, липкую паутину лжи.

3) Буквально потрясен, узнав, что ни один из несиловых министров, ни один из
министров экономических — слышал это прямо от Ясина и Лифшица — не были
даже уведомлены о чеченской акции, не то что с ними были просчитаны ее эконо�
мические варианты, последствия. А они таковы (по Ясину): еще две недели таких
военных «побед» — и весь бюджет, с таким трудом принятый, летит под откос. Не
говорю уже о социальных и политических последствиях. Вот то, что я и называю
САМОУБИЙСТВОМ. Вынужден — не хочу — сказать, что нет большего врага Вам,
чем Вы сами.

Вы наградили Президентский совет самыми высокими эпитетами: «мозговой
центр», «интеллектуальная совесть» и пр. и пр. Во�первых, это не так. А во�вторых,
Вы с этим «мозгом» и «совестью» советуетесь все реже и реже, в основном post factum.
Стало быть, Совет превратился в ширму. Ничего не поделаешь. Должен признаться
в своей наивности, в своей преступной наивности.

Речь не только и не столько о вашем САМОУБИЙСТВЕ, к которому Вас подтал�
кивают, — речь о самоубийстве и демократии, и России — вот же на самом деле к
чему Вас подталкивают.

...я сам человек последнего шанса, и, иногда, знаю, как с ним спастись, и не
могу поверить, чтобы Вы его упустили.

Нет у меня никаких аргументов политических, логических, юридических, но
поглядел я не раз на сверлящие и бегающие одновременно глаза вашего Илюшина,
на тупо�хитро�лживого Лобова… Они хуже, хуже всех горбачевских Крючковых,
Павловых, Янаевых и скорее, дешевле Вас продадут, если уже не продали.

Никуда от себя не могу деться. Сам выкарабкивался из абсолютно безнадеж�
ных ситуаций, но оказалось — только двумя вещами:

1) только диким порывом, надрывом; 2) долгой тихой работой.
Первое в Вас вижу. Второго — нет. Если второго не будет — погибнете.

Декабрь 1994

Чечня. Что делать? Намек на выход, на спасение — С.А. Ковалев. Что может
сделать один человек? В нем сконцентрировалась, сосредоточилась та сила, кото�
рую стало модно отрицать, — «общественное мнение». Александр Исаевич, где Вы?
Очень боюсь этого провокационного вопроса, но не могу от него избавиться.

А.Д. САХАРОВ и А.И. СОЛЖЕНИЦЫН.
Когда думаю, пишу об отношениях между ними, — не идеализирую ли? — надо

различать: идеи того и другого, их собственные отношения; отношения, опосредо�
ванные друзьями, близкими, слухами... Обязательно слышать тон, видеть эволю�
цию этих отношений. Нельзя забывать и о том, что всегда присутствуют, пусть и на
втором плане — жены.

А.И.С к А.Д.С.: лагерник к нелагернику, мужик к дитяти, порой свысока (скры�
ваемо).

А.Д.С. к А.И.С.: благородно, искреннее, нет задних мыслей.

Солженицын был, конечно, в социальном смысле — правее, обгончивее — Са�
харова. Но А.Д. Сахаров всегда мыслил глобально.

АДС — неисповедален в отличие от АИС, хотя первый более терпим.
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Февраль 1995

...к «ПЕРЕМЕНЕ УБЕЖДЕНИЙ»

Почему я так долго прозревал:
1. Не было ни достаточного количества фактов, ни информации, ни понимания...
2. Родные (отец, мать, ее сестры и братья, почти все коммунисты) — их личная

совестливость, благородство заслонили от меня идеологически�политическую бес�
совестность Ленина;

3. Антисталинское завещание Ленина. Иллюзии о НЭПе...
В то же время тревожило (полуосознанно, полутрусливо): Ленин — ниже, сла�

бее М�Э, что уж говорить о Сталине! Напал (начал предчувствовать) на ЗАКОН — на
закон понижения качества, понижения уровня = т.е. выявления сущности. Напасть�
то напал, а поверить даже испугался: не закон, дескать, а просто искажение Идеала.
Стало быть, надо его — Идеал — восстановить.

Сегодня в «Известиях» статья о том, что делается, что делали с трупом Ленина в
Мавзолее. И тут — все врали (как статистика вся, как со Стахановым, с «Челюски�
ным» — баржа с заключенными, которую потопили, как с Джамбулом Джабаевым).
Оказывается: давным�давно труп гниет, его маскируют, начальству врут, премии
получают, конкурентов сажают...

В сущности, это и есть образ марксизма�ленинизма. Рано или поздно проступа�
ют трупные пятна... Что это? Искажение идеала? Да нет его, Идеала. Есть лишь дол�
гое выявление его сущности.

«Клятва». Сталин клянется над гробом Ленина.
Господи, как я любил в юности эту клятву, как ею восторгался, вдохновлялся...

Однажды (где�то в начале 60�х) вдруг пробило: да это же не скорбь, а трудно сдержи�
ваемая радость. Тогда же подумал: найдутся когда�нибудь такие «методики», такие
«приемы», которые выявят — по тону, по словоподборке, по словосочетаниям, по
ритму — эту радость.

На самом деле Ленин прав: в политике нужно давно объявить дурачками тех,
кто верит на слово. Я и был таким дурачком. А тут вдруг — перестал.

На самом деле: было две клятвы — эта для дурачков, внешняя, и другая — дей�
ствительно, для себя — внутренняя — идти ленинским путем: «сверхнаглость», «на
них и свалим», «пусть не знает, легче врать будет...».

Вот эта�та вторая клятва — исполнена, выполнена и перевыполнена. Ленин —
писал кому�то, разъясняя смысл НЭПа для своих: вы что, не понимаете ничего, не
понимаете, что НЭП требует — новой жестокости, новой непримиримости, нового
террора.

В моей жизни, как и в жизни многих «шестидесятников», был целый период
подборки хороших цитат из М�Э�Л. и отчаянная борьба за них, за эти цитаты, кото�
рые считались «ересью». Дурачки! Мы хотели цитатами пробить каменную — не
каменную, железную стену.

Любили Ленина за антисталинское завещание, любили Ленина за НЭП, за мир�
ное сосуществование...

Году в 60�м я придумал: НЭП=мирное сосуществование внутри России, мирное
сосуществование = НЭП вовне... Ах как жаль, что Ленин не возвел эти установки в
принципы стратегические и мировоззренческие, а остался на уровне тактики...

Но, может быть, главная молния, которая меня пробила, — была мысль, кото�
рой я долго боялся. От кого она ко мне пришла? Немножко от себя (немножко от
начитанного), а главное, наверное, — от Бахтина — «солилоквиум»*, минуя простран�
ства и времена...

* Разговор с самим собой (прим. ред.).
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УСАДИТЬ ВСЕХ ГЕНИЕВ — УМЕРШИХ, ЖИВЫХ И БУДУЩИХ — ЗА ОДИН СТОЛ —
ПУСТЬ ДИСКУТИРУЮТ.

И вдруг меня ударило: а что если бы Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой,
Чехов дожили бы до Октября или воскресли бы во время Октября. Что бы они сказа�
ли?!.

Мысль эта долго наклевывалась, проклевывалась во мне, я боялся ее, я любил
ее, снова боялся. Все равно — взорвалась и отступать было некуда: отреклись и про�
кляли бы. Значит? Тут уж выбор — окончательный.

Ахматова, Пастернак, Мандельштам — не Пушкин?
Вернадский, Вавилов, Павлов — не Коперник?..
«Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза... Мы всякого ге�

ния потушим в младенчестве...»*  Все это и осуществлялось. Когда, кто подсчитает —
сколько гениев у нас было задушено в младенчестве?

12 февраля 1995

Еще к ПЕРЕМЕНЕ УБЕЖДЕНИЙ...
Одно из первых моих главных прозрений (сначала пронзило, потом заглохло,

потом возродилось): физика, химия, астрономия... Ну, можно ли физику называть
ньютонизмом, химию хотя бы даже и менделеевизмом, астрономию — коперники�
анством, а науку об обществе, о человечестве, о человеке, т.е. науку, совмещающую
в себе все науки, уже известные и еще неизвестные, тоже в одном имени. Это же
полный абсурд: марксизм, ленинизм...

А как же Христос? Христианство? Не наука, но все равно — мировоззрение,
мироощущение, долговечнейшая эпоха... Тоже по имени же названное...

Мучился. Понял вдруг: христианство потому�то и неискоренимо, что в самой
закваске, в зачатье своем, имеет — ЛИЧНОСТЬ, конкретнейшую личность с деталь�
нейшими деталями, а не абстрактнейшую идею (заметьте: чем более гениален мар�
ксизм�ленинизм, тем меньше должно нам знать о конкретной жизни этих гениев).

Неотвратимая притягательность именно ЛИЧНОСТИ ХРИСТА — вот в чем тай�
на неодолимости христианства.

Уничтожение личности — во мне, в тебе, в нас, но даже, оказывается, и в ос�
нователях, — вот в чем секрет обреченности марксизма2ленинзма. Личность унич�
тожена не только в подданных, но и в «отцах�основателях».

Достоевский: если мне докажут, что истина вне Христа, а Христос вне истины, я
скажу: останусь с Христом, а не с вашей истиной. Спрошу: а мог бы Христос посту�
пить как инквизитор? Нет? Ну, так значит...

Вся суть дела в том, что духовно#нравственного авторитета у Маркса, Ленина —
нет. А что есть? Обратная фальсификация от якобы абсолютно истинной идеоло�
гии, науки, стало быть, к абсолютно непорочной личности.

25 апреля 1995

Революции как дьяволовы искушения и как дьяволова же пародия на вдохно�
вение.

Ведь революция, в известном смысле, тоже претендует на то, чтобы из всех, из
каждого, из каждого — сделать «художника», каждого заразить восторгом. И полу�
чается же! Октябрь — почти тотальный взрыв такой «художественности», такой «во�
сторженности». Псевдорелигия: первые стали последними, последние стали первы�
ми. Какой восторг! Какой самовосторг!

* Цитата из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» (прим. ред.).
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Душа — душонка. Работа над душой — ничего нет труднее, дольше, страш�
нее, неокончательнее. И нет ничего легче раздражить, раздразнить, соблазнить
душонку.

Сравнивай себя (ориентируйся) не с теми, кто — рядом, не с теми, кто — ниже,
а только с теми, кто — выше. Рядом и ниже — всегда�всегда можно быть «выше».
Нет, наверное, такого низкого человека, на которого бы не нашелся другой, еще ниже.
А результат? Все человечество — довольно�предовольно, довольно�самодовольно,
все от себя в восторге, в восторге от... своего падения.

30 апреля 1995

ТРИ ИСПОВЕДИ: Августин Блаженный, Руссо, Толстой. Они, эти три, так и обо�
значены — исповеди. Есть и четвертая, необозначенная так громко, но тем не ме�
нее произнесенная — Достоевского, на весь мир, публично, всенародно, «во дни
моей юности» мог бы быть нечаевцем, Нечаевым — никогда (не поверхностно
социальные самохарактеристики, а духовные).

Л. Толстой: чем глубже копнешь в себя, тем общее выходит. Кто из них — инди�
видуальнее, личностнее, национальнее? И кто — «общее»?

6 мая 1995

О ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЕ

«Фундаментальные науки», «фундаментальные знания», «фундаментальность».
Под этим магическим словом подразумевается сегодня прежде всего развитие точ�
ных наук.

А подлинным фундаментом человечества — без кавычек — являются, конечно,
знания гуманитарные, религиозные, знания от Христа, Будды, Мухаммеда, от Шек�
спира, Сервантеса, Достоевского. Первое без них = просто разработка техноло2
гии самоубийства. Как спастись от самоубийства — давным�давно известно и —
не воспринято, не понято, не прочувствовано. Вместо всего этого — разработка тех�
нологии самоубийства под названием «фундаментальные науки».

Май 1995

Первые признаки, сигналы, симптомы НОВОЙ ОХЛОКРАТИИ.
Старая — с 17�го года кристаллизовалась, затвердела, казалось, навек. Задури�

ли себя выше головы. Умер Сталин. Умер гений гениев, почти бог. Кому же теперь
править? Да любому из них. Кто палку взял, тот и капрал. Ну, Хрущев, а чем хуже —
Брежнев? Андропов. А когда система рухнула, все скрепы пали, произошло три по�
истине ядерных взрыва: 1) воли к власти (а я чем хуже?) 2) воли к обогащению и 3)
к славе («четвертая власть»), причем, мягко говоря, для большинства «пишущих и
говорящих» тщеславие сплелось с обогащением. И если взглянуть на дело в целом,
то беспредел борьбы за власть, за деньги, за собственность и ОТРАЖАЕТСЯ и ВЫРА�
ЖАЕТСЯ в беспределе СМИ. Все дозволено. Раньше: Бога нет, все дозволено. Оказа�
лось: идола нет — еще более все дозволено.

У нас теперь всюду дикий рынок, в том числе и в полемике.

Июнь 1995

Есть теория: писатель отдает свои грехи героям (так или иначе отдает, вольно
или невольно, сознательно или бессознательно). В общем и в главном, по�моему,
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это верно и по Фрейду, и по Юнгу, и по Фромму... И десятки, сотни писательских
самосвидетельств собрано. Гоголь прямо об этом: чуть ли не все персонажи «Мерт�
вых душ» родились из того, что я просто взял свои недостатки и, чтобы лучше раз�
глядеть их, в 100, в 1000 раз их преувеличил. Но если уж Гоголь откопал из себя
Ноздрева и Плюшкина, то почему не мог найти в себе Ивана и Алешу Достоевский.

19 ноября 1995

Быть антисемитом после Освенцима?!

(вечером)
Христианство. Либерализм. Демократия. Обычно — и очень несправедливо

перепрыгивают через либерализм. «Перевод» с языка христианства на язык «демо�
кратического права» занял не менее 2 000 лет. Но других, земных переводов, лучших —
нет. Христианство открыло личность, ее бесконечность душевно�духовную, а демократия
ее признала такой — формально, но эта «формальность» — самоспасительна и
самоутвердительна.

Как правило, большинство всегда неправо. Конечно, конечно, есть исключе�
ния... Что же делать, заигрывать с хамством, чтобы ему понравиться, нет уж!

Интеллигент, интеллигентность, интеллигенция — это невидимый орден, при�
надлежностью к которому не хвастаются и которым награждают тихо, без указов и
дипломов...

Вот забава. Как�то слушал по ТВ Лигачева: кто я? — Интеллигент. Сам себя на�
градил...

Булат (кажется, в «Московских новостях»): «Не�е�т, я не могу сказать, что я ин�
теллигент. Это потом выяснится»...

Гениальная статья Битова о пушкинском зайце. Образ зайца у Пушкина после
декабря 1825 г.

24 ноября 1995

Для книги «Перемена убеждений»:

Вся история человечества — это и есть беспрерывная смена убеждений. Беспре�
рывная смена убеждений — это и есть тавтологическое определение истории челове�
чества (при бесконечной верности только одному — ядру личности). Человечество
все время меняет Птолемея на Коперника, на Ньютона, а Ньютона на Эйнштейна...

Вдруг вспомнил критикованных, перекритикованных просветителей ХVIII века.
Конкурс в «Вольном экономическом обществе» — возможно ли освобождение крес�
тьян? Было, кажется, 242 проекта. Победил Беарде де Лаббей. Было, «казалось» (чи�
сто механическое, физическое наблюдение): нельзя СРАЗУ освобождать — будет все
наоборот — лакеи попытаются стать господами. Было такое и в Древнем Риме.

Тем более нельзя освобождать БЕЗ БОГА. ТО ЕСТЬ: ОСВОБОЖДАТЬ В МОРЕ
БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ, пускать корабль без капитана, в бушующее море. И вдруг
заклейменный Вольтер («Если Бога нет, то его надо было бы выдумать») оказался
дальновиднейшим мудрецом, предшественником, предтечей (как бы это ни показа�
лось парадоксальным) Достоевского: «Бога нет — все позволено».

Партийность, многопартийность — необходимый, по�видимому, и неизбежный
этап саморазвития общества.

Этап этот внутри абсурда (парадоксальный, если угодно) — с самого начала:
party.
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ПАРТИЯ = ЧАСТЬ. ЧАСТЬ ЦЕЛОГО, ПРЕТЕНДУЮЩАЯ НА ЦЕЛОЕ. Прошло не�
сколько веков, прежде чем партии достигли своего, так сказать, лингвистического,
семантического самосознания. Не больше, чем часть.

Коммунизм, фашизм довели первое извращение до самоубийства. «Демокра�
тические государства» (Франция, Англия в первую очередь) довели до абсурда вто�
рое извращение: расколотость на бесконечные части. В середине 50�х годов ХХ века
начал наклевываться баланс, «золотое сечение» (только на Западе), и на «западном»
Востоке — в Японии.

Господи, до чего мне не хочется обо всем этом думать. И так хочется уйти в
Достоевского, но надо.

Зюганов. У него нет и сотой доли той одержимости, которая была у Ленина и
которая гениально изображена у АИС («Ленин в Цюрихе»). Если и есть некая одер�
жимость, так эта одержимость «свежего кавалера» (Г. Федотова), выигравшего вдруг
100 тыс. в лотерею. Не мечтал и не мог мечтать, со своими убогими, карьеристски�
ми мозгами, и задумываться боялся, чтобы стать... Генсеком. Вся его трусливая, при�
ниженная фантазия физиологически даже не могла претендовать, в самых смелых
снах, больше, чем на то, чтобы стать зав. Отделом ЦК, аль секретарем Отдела по
пропаганде. И вдруг...

Чтобы стать «Вождем», нужно, по крайней мере, две вещи:
1. великий честолюбивый самообман (а наш персонаж насчет способностей

своих вряд ли обманывался) и
2. великий порыв масс к самообману.
Что остается? Тщеславие нарастающее, тщеславие «свежего кавалера»? Пожа�

луй. Но у такого тщеславия не может быть — ВОЛИ! Откуда ей, воле, взяться! Отсю�
да предопределенная бесхарактерность, безволие, комичность новых вождей.

Ну, получил свои аплодисменты в Кремлевском зале по поводу «ноябрьских те�
зисов» (двенадцать, а не десять, как у Ленина в «апрельских») — развитие! Фраза о
«революционной ситуации». Ну, овации, а дальше что? Дальше только страх и не�
уверенность в себе. Ну, представьте этого «доктора философских наук» на «стадио�
не» современной философии: никто ведь с ним и разговаривать не станет, и он это
отличнейшим образом сознает, сколькими бы цитатами, выхваченными наспех, себя
ни накачал. Главное его самосознание, самосознание ничтожества, которого «поче�
му�то» не допускают до разговора с главными мыслителями века.

Но рядом есть свои искусители. Бондаренко или тот же Проханов (последний —
о Зюганове: «Хочу видеть его в Кремле, ведь он — наш Марк Аврелий...»). У них —
тоска. Нет харизматического вождя. Тоска холуя по господину. Уговаривают Зюга�
нова стать общенациональным лидером, а тот — колеблется (колебания его понят�
ны. Нет и быть не может внутренней пружины). А все�таки — искусы В. Бондаренко
и А. Проханова — щекочут, раздражают... «А если не я, то кто?»

Смута, смута, смута... Тут мы все согласны. Одна из главных составляющих в
смуте — САМОЗВАНСТВО: Зюганов — Марк Аврелий, Проханов — Тацит при нем...

Академикам С.С. Аверинцеву, М. Гаспарову, В.В. Иванову надо срочно все бро�
сить и изучать Марка Аврелия нашей эпохи — Зюганова, ведь такое счастье жить
рядом с Марком Аврелием выпадает раз в две тысячи лет. Не то отстанут они, бе�
долаги, от Проханова, который, говорят, уже собирает его, Зюганова, афоризмы...

Давно «соловьи коммунизма» обещали нам, России, всему миру харизматиче�
ского вождя, давали понять с таинственным видом, что он уже есть, — скоро откроем.
Наконец, открыли.

А вот еще и Жириновский похваляется, что написал больше, чем Маркс, Энгельс
и Ленин вместе взятые, что словарный запас у него в разы больше, чем у Зюганова.
Поскольку он хутроумный мерзавец, дал задание своим холуям поработать со слова�
рем и ввести слова, чтобы его словарный запас был больше, чем у Шекспира и Пушки�
на. В голову неповоротливого Зюганова это не пришло. Жулик обыграл жулика.
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Не то что написать, а даже просто прочитать 10 томов одного и 50 томов друго�
го — не хватит жизни. А главное — зачем?

Социологам. Бились�бились, как найти такой «срез» человеческий, чтобы об�
наружить закономерность (Морено и прочие: «малые группы», слои…)… Сама
жизнь вам подарила идеальную из идеальнейших модель. Политбюро (КПСС) —
отбор из отборных. Естественный и искусственный. По этому образу и подобию,
сверху вниз и строилась вся система. По ним и изучайте всю историю большевиз�
ма как на ладони.

Декабрь 1995

Определение ума.
Х — неумен. А что такое ум? В конце концов — жуткое беспокойство быть не�

правым. Пока оно есть, все мобилизуется: и гаснущая память, и воля. Пока есть это
беспокойство, все действительно мобилизуется и порой превосходит себя даже в
молодости.

Все�таки, наверное, самое главное пока, что я понял, — понял заново — это
САМООБМАН. И ничего точнее мне не удалось сказать, кроме этих шести слов:

НЕПЕРЕИМЕНОВАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ — НЕВЫНОСИМО, ПЕРЕИМЕНОВАН�
НОЕ — ДАЖЕ ВДОХНОВЛЯЕТ.

А еще короче: НЕ МОЖЕТ БЫТЬ САМОСОЗНАНИЯ БЕЗ САМООБМАНА. Можно
сказать и так, вся жизнь человека, отдельного, вся жизнь народа, нации, вся жизнь
человечества — это есть история одоления самообмана. Одоление = самоспасение.
Неодоление = самоубийство.

По�видимому, острота этой проблемы рождена христианством (но, так или ина�
че, в той или иной форме, пусть скрытой, она не могла не быть даже в язычестве —
табу, нарушение табу, — и в других великих религиях. Тема особая).

Христианство породило, действительно, всечеловеческую совесть, со�весть («нет
ни эллина, ни иудея...»).

Именно с христианства человечество «заболело совестью». Что в Библии о са�
мообмане? До сего дня не думал, как ни странно. ЧТО? Конечно, надо специально
все перечитать, и перечитать исключительно под этим углом зрения, но уже сейчас
ясно, что главная идея — идея «ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ» для совершения греха, пере�
именования греха в подвиг, там содержится «в зерне». Фарисеи, саддукеи...

Заранее радуюсь, какие тут ждут открытия. Проблема самосознания в нашей мар�
ксистской философии — проще простого = «теория отражения». Вульгарная, механи�
ческая, биллиардная (отскакивают шары друг от друга), «фотографическая» теория.

На самом деле: самосознание — ПРОЦЕСС. На самом деле процесс этот есть
процесс одоления самообмана.

Христианство, в сущности, и открыло, сформулировало закон природы, чело�
века, закон двоякой природы человека, разрывающегося между злом и добром, ан�
гелом и диаволом, Христом и антихристом (сотни формул на эту тему).

Христианство открыло (хорошо это или плохо): человеку действительно невыно�
симо «чистое преступление» («я совершаю низость», «я — негодяй»...) — «Нет, я вы�
нужден совершать подлость, низость...» «Да и никакая это не низость и не подлость, а
на самом деле подвиг, тем более трудный, чем больше табу. На время! на время!! на
время!!! — мне приходится одолевать...» «Я страдаю от этого так, как вам и не сни�
лось, а если я даже что�то и переступил, то я это искуплю, искуплю, дайте только срок».

Итак:
1. не преступление — а подвиг,
2. если даже преступление — то искуплю = САМООБМАН. Как прекрасно, что

преступление боится самого себя, трусит, переименовываясь. Как чудовищно спо�
собен грешить человек.
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10 декабря 1995

Кто такие «профессиональные революционеры»? Выяснилось — хапуги власти.
Тут уж они профессионалы, это точно. Потом будут создавать легенды о самих себе.

Вот есть легенда об Орджоникидзе. А кто такой Орджоникидзе? Действитель�
но, выжимал невыжимаемое, клал на стол револьвер и говорил своим подчинен�
ным: «Ежели не сделаете...». Великий профессионал. Культ люмпенства. Культ диле�
тантства — командовать тем, в чем ничего не понимаешь.

Профессионализм — люмпена. Профессионализм — универсального дилетанта...
Но: самая страшная смесь, самая взрывная — соединение «профессиональных

революционеров» и люмпен�интеллигентской массы, а дальше — главное, — люм�
пен�черни...

31 декабря 1995 (вечер)

Около 7 вечера позвонил Л.К. Чуковской. Стыдно, очень давно не звонил.
Она — и не заметила. Благодарна. Спросила (опять повезло): «А где у Достоев�

ского: «чтобы написать роман...» Я сразу: т. 16, стр. 10.
Я: я знаю, что вы не любите слова литературовед, но я вдруг понял, что никто

не понимает так художника, как сам художник. Один Пушкин понимает Шекспира
лучше, чем все шекспироведы вместе взятые...

Она: Толя Якобсон говорил: «Нет литературоведения, а есть литература о лите�
ратуре. Я вот�вот это и имею в виду...».

Повесил трубку, стало еще грешнее и ее жальче. И — из�за этого, а не из�за чего
другого позвонил А.И.С.

Поздравил. С ним разговор может быть только серьезный. Обменялись пожела�
ниями.

ОН: Здоровья Вам.
Я: А вы знаете, я только потому и выжил, что почувствовал, что недоделал.
Он: А Вы знаете пословицу: «Умирают не от старости, а от поспелости».
Я: Вот�вот: не поспел.
Вы знаете А.И., мне почему�то почудилось, что Лидии Корнеевне — в тоне на�

шего разговора — очень понадобился бы Ваш звонок. Это придало бы ей силы.
Он: Я никогда не звоню к Новому году.
Я: Но тут же о Ней идет речь. Правда, я так чувствую.
Он: Хорошо, я подумаю.

Это был мой последний разговор с Лидией Корнеевной.

5 января 1996

А.И. Солженицын. Личность, один человек и — народ, нация, страна, государ�
ство... Плюсы и минусы этой аналогии.

Россия = человек, отдельный человек, потерпевший поражение... Как выпуты�
ваться? Искать в себе причины. Выкарабкиваться, а не вопить всем остальным, что
я всех вас лучше и всем вам укажу дорогу к счастью.

8 января 1996

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЛУНАЧАРСКОГО.
Сегодня, кажется, понял его суть. Догадывался раньше. Говорил в году 66�м —

А.И. Солженицыну: какая�то бездарность заключена даже в смене фамилии. «Чары
луны»! Тому это очень понравилось, и он использовал это в «АРХИПЕЛАГе�ГУЛАГе».
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Но сначала о том, почему, смею сказать, мы, большинство, — долго находились
под его обаянием: да из�за своего невежества, а он знал языки, спорил с архиеписко�
пом публично, был самым культурным наркомом просвещения, лекцию о ком угод�
но мог с ходу прочитать, хоть о Шекспире, хоть о Достоевском, хоть о Бахтине. Ну,
конечно, живя при Фурцевой, и Луначарский покажется Леонардо...

Так вот, суть: НАЧИТАННЫЙ ЛАКЕЙ.
Зная все французские «вокабулы», был и навсегда остался именно лакеем, лаке�

ем марксизма, потом — лакеем богостроительства, ницшеанства, лакеем Ленина,
лакеем Сталина. В лучшем случае его участь, его призвание — учитель словесности
в гимназии, попутно — совратитель гимназисток, и вдруг стал наркомом просвеще�
ния.

Никогда ни одной оригинальной идеи. Всегда кому�нибудь подслуживал. Вели�
колепно (все�таки Фрейд в своей теории проговорок прав), — сам на себе поставил
клеймо бездарности, именно переменой фамилии. Надо же такое выдумать. Вопло�
щение безвкусицы. Именно — воображение, фантазия, предел мечтаний разврат�
ного гимназического учителя — ЧАРЫ ЛУНЫ... Они все — ГОРЬКИЙ, БЕДНЫЙ, ГО�
ЛОДНЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ... Собрать их все — «проговорились». Дикий комплекс непол�
ноценности, зафиксированный ими самими. И гениально воссозданный М. Булга�
ковым в образе Бездомного.

Иногда взбрыкивал (то же богостроительство, тот же протест против бомбар�
дировки Кремля и т.п.) Но как только хозяин на него цыкнет, подожмет хвост и руку
лижет. Одна из самых постыднейших, омерзительных историй, именно чисто ла�
кейских, — так называемая переписка Луначарского с Короленко. С самого начала
и до конца выполнял, в сущности, провокационную роль по заданию Ленина: «при�
купить» Короленко. Нагло обманул его (а потом и читателей), сначала наобещав
опубликовать письма Короленко, а потом — показав их сначала Ильичу, «забыл» об
этом и что�то наплел, что дескать Короленко сам виноват.

И Ленин, и Сталин, как хозяева, глубоко его презирали, а когда понадобилось,
Сталин просто дал ему пинка и вышвырнул в послы — в Испанию.

Еще не раскрыта и не понята роль Луначарского в духовном убийстве Достоев�
ского. Каково такое: «Достоевский не оказался вовсе в состоянии защитить (...) пе�
редовые позиции от озверелой атаки черных сил с тем беспримерным достоинством,
какое мы видим на примере Чернышевского или Нечаева» (журнал «Рост», 1931,
N4). Или его же: «Сони, Алеши, Мышкины, несмотря на все старания придать им
святость и глубину, кажутся довольно жвачными, скудными персонажами». Его ста�
тьи о Достоевском — жалкое подражание Ленину («Лев Толстой как зеркало...»).

А еще — МАРОДЕР. В сущности, весь марксизм�ленинизм, весь коммунизм и есть
— обоснование и осуществление мародерства. Что такое «грабь — награбленное»?..
Как Демьян Бедный и Луначарский грабили библиотеки.

Бесхарактерность. Всесторонняя бесхарактерность и по уму, и по чести, и по
совести.

Черты его образа у Булгакова (Председатель Акустической комиссии).
Надоел он мне, ну его к черту. ЛУ�НА�ЧАРСКИЙ. Фу! Или это не по�христиан�

ски. Ну тогда и не по�христиански не любить Иуду.

Конец января 1996

Нельзя браться за дела, которые превыше сил твоих? Надо браться только за
дела, которые превыше сил твоих!

Достоевский — Тургенев — Гончаров... Вот тема тем: соперничество гениев. На
смыкающихся стенах одного храма (Микеланджело—Леонардо). Но ведь храм — и
Флоренция, и Рим, и Петербург, и Москва, и весь мир. И все времена мира сего. И
каждый — строит свой храм. У кого какой?

Взаимоотношения, противоречия, соперничество, невзлюбленность и даже
ненависть — гениев.
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Неужто это и есть модель человечества? Но: как они обуздывали себя, как вос�
хищались друг другом.

Гениальна идея Рафаэля: собрать всех великих мыслителей — одолев время — в
одном месте (о воплощении — не мне судить)* . А сейчас бы: собрать всех апостолов
всех религий, всех художников, всех мыслителей, всех политиков, усадить их всех
за один стол — рядом, рядом! — и — «прокрутить» им всем реальную историю чело�
вечества вплоть до сегодняшнего дня. Для воплощения этого, конечно, нужен ге�
ниальный художник. Глазунов (его Ретроспектива России) может только украсть
и испохабить эту идею. Осуществить ее из сегодняшних, на мой взгляд, может только
Э. Неизвестный.

Вот мысль, которой я обязан Ромену Роллану. Он буквально озлил меня тем,
что вопиет об абсолютно небывалом расхождении между замыслами гения и их осу�
ществлением — дескать все, или почти все у Микеланджело незакончено, незакон�
чена и последняя «Пьета» (Ронданини).

Во#первых, несоответствие замышленного и осуществленного — само по себе
ничего не говорит: КТО замысливший и ЧТО осуществлено. Чем более гениален че�
ловек (при осуществленной гениальности), тем больше просит он у Господа еще «де�
сяти жизней» (и Микеланджело, и Толстой, и Гете, и Достоевский).

А во�вторых, как не понять, что, достигнув неба «Сикстины» и стены «Страшно�
го суда», Микеланджело действительно не осуществил ГЛАВНЫЙ ЗАМЫСЕЛ своей
жизни — гробницу Юлия II.

ВОЗОПИТЬ О МЕЧТЕ, — хотя бы так осуществить неосуществленное. Отсюда
отточия Пушкина — Ахматовой. Эти скребки, эти отточия, это одновременно и пол�
ное отчаяние и, все�таки, выход из него.

Совпало. Бродский: жизнь — это от рождения до завтра. Я: расстояние между
двумя датами: рождения и смерти. У каждого человека две даты, внутри которых —
бесконечность, а мы ее не понимаем, тратим годы зря, а потом цепляемся за се�
кунду.

Бродский = возвращение к первоистокам, т.е. к античности и христианству +
чрезвычайная добавка, русская.

Февраль 1996

Ужас: Б.Н. Ельцин вручает Грачеву медаль со своим изображением... Туркмен�
баши по�русски.

31 марта 1996

РОССИЯ — КОММУНИЗМ

Россия — самая ПРЕДУПРЕЖДЕННАЯ и самая глухая и слепая к предупрежде�
ниям, самая НЕРАСКАЯННАЯ страна.

Ключевский (еще раньше Чаадаев): Россия — самая повторяющая свою исто�
рию страна. Какой�то рок.

Этот рок относится и к предупреждениям, и к глухоте�слепоте, и к нераскаян�
ности.

Можно было бы, надо — составить антологию предупреждений.
18 век. Конечно, прежде всего, — не понятый Радищев. Не понятый и в свое

время и потом, даже — Пушкиным, даже Достоевским.

* Имеются в виду фрески Рафаэля в Палаццо делла Сенъятура в Ватикане (прим. ред.).
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И «Путешествие» и, особенно, «Песнь историческая», «Осьмнадцатый век».
Радищев первый дал самую общую универсальную формулу: «Столетие безум�

но и мудро...» (ср. Пушкин: «Союз ума и фурий»; «К вельможе» и «19 октября 1836»).
19 век.
а) Ну прежде всего сам Пушкин
б) 60—70�е. Серия, библиотека настоящая т.н. антинигилистических романов,

увенчавшихся «Бесами» Достоевского. «Бесы» и не могли возвыситься из ничего, как
не мог появиться Монблан в Сахаре. Было множество холмов, много гор и лишь над
ними и благодаря им — Монблан — «Бесы».

В это же время, об этом же — такие мыслители, как Герцен, Чичерин, Леонтьев,
Победоносцев... (все они видели жуткую опасность революции, хотя и с разных то�
чек зрения).

20 век.
а) Как ни странно, мы сегодня очень мало знаем о предупреждениях, сделан�

ных до 1905 года. Они были (Бердяев, Струве и др., порвавшие с марксизмом по
этически�духовно�религиозным причинам), да и в самой социал�демократии, тот
же Плеханов, первый увидевший, открывший в Ленине — Нечаева. Заслуга вели�
чайшая.

б) После 1905 года. Разумеется, прежде всего «Вехи». А других знаем ужасно
мало. Как отнеслись к революции поэты, писатели? Могу припомнить только Г. Сен�
кевича...

в) Канун 1917?! Никто специально этой проблемой не занимался, насколько я
понимаю.

г) 1917�й Февральская революция? Перед Октябрем? Октябрь: непосредствен�
ная реакция, сиюдневная, сиюминутная чуть позже, год — три, четыре спустя. По�
том... Как, с какой скоростью, какое время изменялись или укреплялись взгляды.

З. Гиппиус («Блевотина войны — Октябрьское похмелье») и М. Волошин (с опоз�
данием).

Особо — Горький, Блок. Первый увидел в революционном хаосе бесовщину, а
потом испугался самого себя. Второй — наоборот, приветствовал «музыку револю�
ции» и «тоже» испугался самого себя.

В. Вернадский и И. Павлов. БУНИН — ПРИШВИН. «ОКАЯННЫЕ ДНИ» БУНИНА
И «ДНЕВНИКИ» ПРИШВИНА

А все�таки: Пришвин — живее, потому что природнее, «глобальнее», живоцен�
тричнее, а не антропоцентричнее. Его спасла природа: «Темрюково поле. После 2—
3 дней дождя установилась прежняя роскошная погода. Был в Пузынине — пустыня
в цветах. Обедал в лесу. Хлеб с земляникой. Убил тетерева�черныша.»

У Бунина нет ни поля, ни дождя, ни роскошной погоды, ни цветов, ни хлеба с
земляникой. Он весь сосредоточен на человеке�горилле и потому испепеляется.

Понятна и не понятна выживаемость, абсолютно естественная, Ахматовой и
Пришвина, и раскаленная (Бунин), ледяная ненависть (Набоков).

Не знаю, кроме бунинской, судьбы более уникальной, беспримерной в его не�
примиримости к тому, что произошло с Россией. «И они еще будут меня учить, как
любить Россию» (по памяти из «Окаянных дней»).

Апрель 1996

Почему Достоевский абсолютно органически чужд Ленину, ленинцам, вообще
коммунизму. Откуда эта ни с чем несравнимая ненависть, злоба? «Долой копание в
душах!..» Откуда? Да от страха, что доберутся, добрался автор «Бесов» до их души,
до их скрытых мотивов.

Две главные книги для сегодняшнего русского сознательного человека, без ко�
торых нельзя выходить в свет, нельзя выходить в жизнь, — заблудишься, запутаешь�
ся, собьешься с дороги, — «Бесы» и «Архипелаг ГУЛАГ».
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Два ЕВАНГЕЛИЯ. Евангелие — это ведь благовест, весть о спасении. А тут, дес�
кать, весть о зле и только о зле...

Неправда! — весть об ОДОЛЕНИИ зла.

КРИВАЯ УЛЫБКА КОММУНИЗМА
Русский коммунизм в 1996 году. Улыбаться нужно и православию (он и делает

это натужно, со свечечкой в руках, при этом не веря ему ничуть), и самому комму�
низму (опять�таки без особого фанатизма веры), и молодым националистам, наци�
стам, и..., и... Как не искривиться! Во все стороны — кривая улыбка. Да и не улыбка
вовсе. Оскал. Оскал волчий, сатанинский (Астафьев).

ХРИСТИАНСТВО впервые разбудило в человечестве, в человеке — ЛИЧНОСТЬ,
«Наклевывалось «это еще у поздних римлян, у т.н. скептиков — Сенека, Эпиктет,
Аврелий. Т.е., по моей модели, Христос — первый «писатель», который воззвал
«читателя» — К СОТВОРЧЕСТВУ.

(Сейчас не побоюсь «нарушения стиля». Подхожу к самому страшному вопро�
су...) Христос — «писатель»?.. Христос — музыкант, композитор... Он — не писал.
Он — говорил. Только говорил. А его только — слушали, слушали. Наконец (ког�
да?), стали записывать. Христово слово — ПРОИЗНЕСЕННОЕ, ЗВУЧАЩЕЕ, НЕ НА�
ПИСАННОЕ... Вся проблема «литературы» — вернуть слово письменное — в звуча�
щее. Насколько несравнимы силы, энергия этих слов. Письменность (тем более Гут�
тенберг) — это какая�то «еретическая» попытка — увести людей от (вот�вот, нако�
нец�то нашел) «ЖИВОГО СЛОВА» — не знаю, как назвать (не хочется — к МЕРТВО�
МУ), к какому�то другому. Подмена. Опять запутался в этом клубке. А ведь все равно
так случилось, что без превращения слова звучащего в слово беззвучное нельзя было
обойтись. Простой (ли?) вопрос: мир, человечество, человечек каждый — БЕЗ ЛИ�
ТЕРАТУРЫ, БЕЗ ГОМЕРА, СЕРВАНТЕСА, ШЕКСПИРА, ПУШКИНА, ДОСТОЕВСКОГО?
Отдалители они, что ли, или приблизители? Еретики или проводители — в отноше�
нии христианства? Отбрось, выкинь их — и что бы было?

29 сентября 1996

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС ДОСТОЕВСКОГО. ДВЕ МАДОННЫ

Когда примирятся люди?
Когда примирятся Боги...

Когда я стал заниматься Достоевским, меня вначале огорчала, а еще потом ожес�
точала мысль о том, что его, Достоевского, неприятие католичества как такового —
неправедно. Вначале боялся самому себе в этом признаться. Тем более противосто�
ять. Но мысль не оставляла, укреплялась, утверждалась, наконец взорвалась.

Как же так? — думаю я про себя. — Ты же обожал Мадонну Рафаэля. А что такое
Мадонна? Это же «результат», один из «результатов» (ненавидимого тобой) католи�
чества, а ты любил и ворота Миланского собора, мечтал получить хотя бы их фото,
ты был счастлив, когда за год до твоей смерти, даже раньше, Владимир Соловьев,
зная о твоей любви к Мадонне Рафаэлевой, подарил тебе ее фотографию, — как же
так? Если это, католичество, — мерзость, как же оно могло породить такое велико�
лепие, столь тобой любимое? Так долго думал я и очень боялся тебе противуречить...
Как же так, — думал я еще, — Достоевский же умер под этой самой Мадонной, пода�
ренной ему В. Соловьевым.

Когда в 1992 году, получив вдруг «разрешение» навестить А.И. Солженицына в
Америке, я дня за три до отлета вдруг снова подумал о последнем часе Достоевского:
он умирал по�христиански, православно, стало быть, с иконой в руках... С какой?..

Тут же позвонил в Санкт�Петербург Бэле Нуриевне (Б.Н. Рыбалко, в те годы ди�
ректор Музея Достоевского. — ред.):
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— Простите меня, ради Бога, сто раз был у вас. Ночевал в этом доме и ни разу не
удосужился запомнить и понять икону Достоевского. Есть у вас эта икона?

— Есть, конечно.
— Умоляю, немедленно сделайте слайды, пришлите.
Сделала. На другой день получил. Икона Богородицы «Всех скорбящих радос�

ти»... Икона была подарена Достоевскому каким�то (пока не выяснено) священни�
ком, подарена любовно в 1874 году.

Разумеется, я не сравниваю эстетику Рафаэля и автора этой иконы. Не об этом
речь. А речь о знамении: умирает он под католической Богоматерью, в руках — с
православной Богоматерью, освященной, наверное, тихой, непритязательной лю�
бовью тихого священника... Неважна «разночинность» таланта — Рафаэль и неиз�
вестный священник... Важно: любовь этого священника к Достоевскому. Эта любовь,
как всякая любовь, равноценна любви Рафаэлевой.

Сама судьба распорядилась так. Примирение. Пусть незаметное...
А фотографии той иконы я сделал в натуральную величину и одну из них пода�

рил А.И.С. с описанием истории.
После этого в Музее Достоевского в Санкт�Петербурге сделали открытку, очень

бледную, блеклую, этой иконки. Боже мой, какая в этом неправда и, Боже мой, ка�
кая в этой блеклости скрыта истинная правда. Неважно: все равно она, правда, —
откроется.

...А небо было сегодня голубое�голубое, без единого облачка. И листья — ков�
ром золотым. Счастливый день.

Когда примирятся люди?
Когда примирятся Боги...

8 января 1997

Сегодня был в гостинице у Эрнста Неизвестного, который только что вернулся
из Элисты, где у него был очередной триумф — открытие памятника калмыкам —
жертвам сталинского террора.

Я снова и снова долдонил ему: ты должен осуществить в графике ли, в скульптуре
ли — тему�идею — «неосуществленные замыслы Достоевского». Именно ему, именно
для него и была написана главка «Лишь начинаю...» в книге «Достоевский и канун ХХI
века». Слишком литературная идея? Чушь! Микеланджело — насквозь литературен.
Речь не об «иллюстрациях», а об особом понимании, об особом способе познания —
художественного. Случайно ли, что многие великие писатели и художники ХХ века,
сознавая или не сознавая этого, — превращали «пунктиры» Достоевского в «линии»?
И японец Кэндзабуро Оэ, и итальянец Бертолуччи, — не зная (!) черновых набросков
Достоевского, — сочинили свои произведения (у первого — роман «Объяли меня воды
до души моей», у второго кинофильм — «Двойник»), — по Достоевскому.

...Вдруг пришел Илюмжинов.
По видимости — скромный аспирант перед сдачей экзаменов. На самом деле:

цепкий (но по�восточному скрытный и в то же время по�западному улыбчивый)
взгляд, именно цепкий: очень внимательно слушает, мгновенно соображает что�то
там про себя, просчитывает на своем компьютере, да�да, нет�нет, решает, проверяет
себя, — не ошибусь ли... И вождь мессианский, и в то же время игрок, и бизнесмен.

Я — им обоим: счастлив, что присутствую при встрече двух самых отчаянных
авантюристов от искусства и от политики.

Вдруг еще сюрприз — оказывается, Эрнст ждет Костю Райкина. Тот собирается
ставить перед своим театром Эрнстову скульптуру. Рассказываю Эрнсту, как мы ра�
ботали с Костей в те, страшно вспомнить, какие далекие (1977 год) и счастливые
дни — делали спектакль «И пойду, и пойду» («Записки из подполья» и «Сон смешно�
го человека» Достоевского) на малой сцене «Современника». Костя тогда часами
сидел в углу моей комнатушки на Перекопской, читал, кусал ногти и время от вре�
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мени спрашивал меня (я стучал на машинке): а как эту реплику понимать, а как
эту?.. И вдруг буквально в это мгновение входит Костя и с порога кричит: «Ой, Юрий
Федорович, как я счастлив Вас видеть...». И, продолжая, как бы ни к кому не обраща�
ясь, но сразу ко всем: «Вы не представляете, что такое была тогда для меня эта рабо�
та!.. Без нее меня бы просто не было». Абсолютно по�детски: «Нет, правда!.. Я без
этого бы ничего не понял».

Я тихо млел от счастья. Пушкинский мальчик!..

16 января 1997

Вернулся из Италии. Ездил с Д.С. Лихачевым в Милан на семинар «Культура в
посткоммунистическом обществе».

На семинаре предложил собравшимся подумать над таким моим (субъективным?)
определением культуры: культура — это единственный или главный способ, сред/
ство спасения человечества от смерти — через духовное возвышение, через ду/
ховный подвиг... Независимо от атеистического, деистического или религиозного
отношения к религии, — нельзя, оставаясь или желая быть в культуре, — не пони�
мать, что культуры без религии не может быть. А там уж — культура ли — выявление
религии, религия ли — проявление культуры — другой вопрос. Культура — спасает...

А что такое христианство? Христианство родилось как религия спасения. Оно
сразу же так именно и самоопределилось: Христос — Спаситель. Христианство
как религия спасения, спасения духовным подвигом.

Культура и не могла родиться вне религии, без религии, не на почве религии.
Культура религиозна по своему происхождению. И религия — не просто исторически
преходящая форма культуры, нет, культура — религиозна по содержанию своему.

Человек — разорван. Как его соединить? Достоевский об этом («Социализм и
христианство»...). Самый цельный человек — человек�художник. Художник просы�
пается в человеке при встрече со смертью, то есть при взрыве жажды жизни. Этот
взрыв и есть красота, которая спасает.

Принято считать, что человечество стало практически, технологически, тех�
нически, реально смертным в середине ХХ века. Это очень неточно. По�видимому,
человечество с самого начала было в какой�то мере обречено идти навстречу сво�
ему самоубийству, по самой природе человеческой. Другой вопрос, когда оно ста�
ло это осознавать. Первые «знаки» такого осознания: Манифест Эйнштейна —
Рассела (6 июня 1955 г.), «Открытое письмо Объединенным нациям» Нильса Бора
(9 июня 1950 г.), создание Римского клуба А. Печчеи. Конечно, были и другие пре�
дупреждения. Альфред Деблин (1919 г.): «Решающее наступление против рода че�
ловеческого ныне начинается с чертежных досок и из лабораторий». Вальтер
Нернст (1921 г.): «Можно сказать, что мы живем на острове, сделанном из пиро�
ксилина, но, благодарение Богу, мы пока еще не нашли спички, которая подожгла
бы его».

Сколько самых совестливых, честных, умнейших и талантливейших людей —
независимо друг от друга — измучились вопросом: литература, культура, христиан�
ство после Освенцима и Хиросимы... Но предстоит задаться еще в тысячу раз сильнее
вопросом: культура перед угрозой — нарастающей — самоубийства человечества.

…коммунизм оказался небывалым, гигантским страшным УСКОРИТЕЛЕМ это�
го самоубийства, придав тому и другому небывалые масштабы.

С чего начался разрыв коммунизма с культурой?
С атеизма.
Маркс: «Критика религии — основа всякой критики».

Есть даже какая�то прелесть (в религиозном смысле — точнее, в религиозной
интерпретации бесовщины — прельщение) в таких словах Маркса:
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«Признание Прометея: «По правде, всех богов я ненавижу» — есть ее (филосо�
фии. — Ю.К.) собственное признание, ее собственное изречение, направленное про�
тив всех небесных и земных богов, которые не признают человеческое самосозна�
ние высшим божеством. Рядом с ним не должно быть никакого божества.

А в ответ заячьим душам, торжествующим по поводу того, что положение фи�
лософии в обществе, по�видимому, ухудшилось, она, философия, повторяет то, что
Прометей сказал слуге богов, Гермесу:

Знай хорошо, что я б не променял
Своих скорбей на рабское служенье:
Мне лучше быть прикованным к скале,
Чем верным быть прислужником Зевеса.

Прометей — самый благородный святой и мученик в философском календаре»
(«Из ранних произведений», стр. 25)

Написано в марте 1841, Марксу — 23 года.
Ничего не скажешь — стиль великолепен, но — скрывает гордыню. Вот форму�

ла человека�божества. Его собственное самосознание — высший самообман.

Теперь об отношении Ленина к культуре, в частности, к философии.
Основная философская книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» есть

«раскулачивание» в философии, и есть ставка на философские «комбеды».
...Когда Ленин говорит о «Бесах» — «гениальный, но омерзительный роман», —

то ведь тут тоже проговорка: не так что, с одной стороны — плюс, с другой — минус,
а вот как: потому и омерзительный, что гениальный.

Все знают, как говорил Ленин о культуре на съезде молодежи, публично...
А в это самое время — «совершенно секретно» приказом — уничтожить и за�

пугать как можно больше духовенства, чтоб 50 лет голову поднять не могли.
Это не уничтожение духовной культуры?
А в это самое время — «философские пароходы»...
В чем, кстати, одно из самых коренных различий между коммунизмом и фа�

шизмом? Во внутреннем лицемерии, самообмане первого и в откровенно цинич�
ном самосознании второго: Ленин, дескать, — за культуру, а Гитлер (кажется, все�
таки не Гитлер, а Розенберг, проверить)*  — «при слове “культура” моя рука тянется
к пистолету»...

Замечательно, до чего доходило: на Первом съезде советских писателей, когда
уже миллионы мужиков, народ был убит, искалечен, сослан, когда только что был
сослан Мандельштам, один очень образованный и талантливый человек В. Шклов�
ский заявил под овацию: «Как жалко, что умер Достоевский, будь он сейчас жив, мы
судили бы его своим пролетарским судом...».

Замечательно и другое. Когда во время телефонного разговора Сталина с Пас�
тернаком последний сказал: «Мне хотелось бы с Вами поговорить о жизни и смер�
ти», тот бросил трубку.

...Уж я точно не шовинист, но... в разных странах, в разное время были плеяды
гениальных людей. В России же была поистине гениальная интеллигенция...

…И все�таки самое сильное итальянское впечатление: МИКЕЛАНДЖЕЛО В СИК�
СТИНСКОЙ КАПЕЛЛЕ.

Работал там в 1508—1511 гг. и в 1538—1541 гг. В общей сложности, учитывая
подготовку (расчистку и проч.), от первой мысли до последнего штриха — не мень�
ше 10—12 лет. Начал 32�летним. Вернулся 62�летним.

В итоге? В итоге — ВСЯ БИБЛИЯ. ВСЯ: от разделения света и тьмы, от создания
Земли и Воды, от сотворения Адама и до Страшного суда, до Второго Пришествия

* На самом деле фраза из пьесы немецкого драматурга Ханса Йота «Шлагетер» (1933 г.) (прим.
ред.).
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Христа. Старый и Новый Заветы.
Стоит задуматься о немыслимых, небывалых трудностях, связанных с возвра�

щением Микеланджело, спустя четверть века, в Сикстинскую капеллу.
Дело не только, да, может, и не столько в соревновании с самим собой, в достиже�

нии самого себя, молодого, в задаче — превзойти себя, того, но, главное, — увязать
все это композиционно. Увязать не просто «содержательно» (потолок, свод, «небо» =
Старый Завет, стена = Завет Новый, эпилог всей Книги), но и «формально».

Первый взгляд на свод и на стену...
«Увязано», не знаю, как это сказать, — игрой цвета, красок, какой�то античной

красотой мощи тел... Сразу видно: то и другое — создано одним мастером, а «дру�
гое» — с постоянной оглядкой на «первое»...

И вот сюда�то: сравнение Адама и Христа. Божественное происхождение чело�
века и человеческое происхождение Христа?..

На стене — персонажи из Старого Завета. В Страшном суде не меньше 300 (ТРЕХ�
СОТ) персонажей.

Старая моя мечта (сейчас обострилась): увидеть бы такую картину, на которой —
все персонажи, все герои Достоевского (даже только замышленные)... Все�все — на
одном «пятачке»... Но ведь этот «пятачок» и есть апокалипсис, и есть Страшный суд
Достоевского.

Уверен, есть или найдутся такие, совершенно точные научные способы, мето�
дики, благодаря которым можно будет, тоже совершенно точно, «идентифициро2
вать» образы Адама и Христа: прототип был общий! (Когда помру, спрошу у Мике�
ланджело на том свете, сам�то он знал?)

Красота земного. Укорененность небесного.

19 января 1997

РИСУНОК МИКЕЛАНДЖЕЛО — ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ДОСТОЕВСКОГО

В. Дажина в книге «Микеланджело. Рисунок в его творчестве» приводит слова
Микеланджело, слова, которые больше всего меня поразили и обрадовали: «Рису�
нок, который иначе называют наброском, есть высшая точка и живописи, и скульп�
туры, и архитектуры, рисунок является источником и душой всех видов живописи и
корнем всякой науки».

Рисунки Микеланджело — это как бы «перевод» его сонетов. (Какое счастье,
что есть эти сонеты и эти рисунки, — какое несчастье было бы, если бы не было
черновиков Достоевского).

Итак, сам Микеланджело «переводит» свои линии в слова, а слова (мысли) — в
линии.

Вот так я и понимаю «рисунки» Достоевского, т.е. его записные книжки, на�
броски, черновики. У него — рисунок не линиями, а словами.

29 января 1997

Следя за нашей бесконечной газетной сварой, наблюдая часто вызывающие
тошноту телевизионные баталии, снова и снова прихожу к образу2понятию —
ИНОПЛАНЕТЯНИН... До чего, наверное, мы противны, глупы и смешны взгляду со
стороны, с иной планеты, до чего слепы и самовлюбленны изнутри.

Система (любая, в том числе и наша) не может быть понята изнутри (хотя опыт
внутренний необходим, но недостаточен). Система может быть понята только с «точ�
ки зрения» надсистемы.

…Не сходит со страниц газет Чечня...
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Да, Чечня сегодня и есть главная — самая, самая главная проверка всему наше�
му гуманизму, демократизму, проверка нашему православию, церкви, ее заботе о
людях.

Указом № 1 российского Президента был указ об образовании, детях.
А потом... Указ о войне в Чечне.
Может быть, главный итог войны в Чечне — тысячи полных сирот, детей�си�

рот...
А сколько их еще взорвется на минах. Понадобится 30 лет — ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!

на полное разминирование Чечни...
Что уж говорить об экологии.
Люди вообще ведут себя в природе так, как те солдаты, которые, завоевав город,

получают его на день�два на полное разграбление... А тут — без всякого ограничения...

3 марта 1997

НАБОКОВ — ДОСТОЕВСКИЙ и ХОДАСЕВИЧ — ДОСТОЕВСКИЙ...
У Набокова и Ходасевича — абсолютно разное отношение к Достоевскому, да я

бы сказал, и абсолютно разное даже знание его. Набокову, в сущности, Достоевский
неинтересен, он его не любит, а потому и мало знает. Отсюда его ошибки — порой
такие, что даже неудобно о них и говорить. И насколько знает Достоевского Ходасе�
вич (см. хотя бы его статьи «Поэзия Игната Лебядкина», «Достоевский за рулеткой»).
Ходасевич великолепно пишет о том, что дают ему наброски, записи, черновики,
поэмы или романы.

2 апреля 1997

Любимая присказка Иры обо мне: чукча не писатель, чукча — читатель.
Да, читатель. Несколько дней сидел над темой «Толстой и искусство»...
С одной стороны, ужас, а с другой — этот ужас надо понять...
Л. Толстой («Что такое искусство»): «Как обыкновенно слышать до пошлости

избитый парадокс, что для понимания прекрасного нужна известная подготовка, —
кто это сказал, почему, чем это доказано? Это только изворот, лазейка из безвыход�
ного положения, в которое привела нас ложность направления, исключительная
принадлежность нашего искусства одному классу».

Ну и что? Не нужна, что ли, «известная подготовка»? По Толстому выходит: и не
нужно никакой «подготовки».

Ну и что получится? Сказано же в Новом Завете: прямо не понимаете, потому
говорю с вами притчами...

Вот определение искусства, евангельское, Христово: притча...
Намек, намек же дан: исповедь — вот начало искусства...
Если уж Христос на кресте почти молит — «пронеси чашу сию мимо меня», —

то неужто не слышно, неужто не видно, неужто непонятно это зерно истины.
И вдруг: Пушкины, Гете, Корнели — это не хлеб, а только «десерт»...
Ну, так ты и идешь против главного евангельского завета — так как вам прямо

непонятно, то буду Я пока, а потом другие — «переводить» вам истину притчами, а
на самом�то деле исповедями.

7 мая 1997

Сегодня были на приеме, устроенном в нашем Эрмитаже — Пушкинском музее —
по случаю открытия выставки современных испанских художников (Миро, Дали,
Пикассо) королем Испании Хуаном Карлосом и королевой Софией.

В ожидании встречи мы оба с Ирой чувствовали себя как дети перед праздником.

5. «Знамя» №4
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Правда. Не ошиблись. Правда, был праздник: они оба — и король, и королева —
великолепны, чудесны. Но было и немножко жалко королей. Сколько им, бедным,
нужно тратиться на чепуху и как они это достойно выдерживают.

Осколки наблюдений. Собралось много народа: чудесные лица художников,
унылые и малоприятные лица лидеров думских фракций. Почему�то из каждого угла
выскакивает Жириновский, с бычьей шеей и откормленной донельзя рожей, Зюга�
нов с бегающими глазками и вертлявой задницей. Благодушный и милый Гриша
Явлинский. Симпатично державшиеся Нечаев и Шохин. Оба Арбатовы. Милые Се�
режа Ковалев и Отто Лацис. Подтянутая в строгом черном брючном костюме Елена
Георгиевна Боннэр. Вертлявый Глазунов, ринулся было ко мне и испугался...

Прекрасный солнечный день. Ира — рядом, затянутая в свой «фрак», распре�
красная — такая же, как и 33 года назад, почти...

А главное о короле Хуане Карлосе и королеве Софии — побеждает личность.
Все, что знал о них, — знал от Иры и моего друга Анатолия Медведенко, коррес�

пондента в Испании, — интуитивно, — подтвердилось сполна.
История нынешних короля и королевы Испании — абсолютно уникальна для

последних веков Европы, а может быть, и вообще истории.
Хуан Карлос, десятилетний внук (родился в 1938 г.) свергнутого в 1931 году

короля Испании Альфонса ХIII, отбирается диктатором Франко — заранее, в
результате долгих раздумий — на роль гаранта его, диктатора, завоеваний. А
прибавьте к этому еще, что Франко находится с отцом Хуана Карлоса — Доном Хуаном
Бурбонским, жившим в изгнании в Португалии, — во вражде, во взаимной вражде.

А если к этому прибавить, что десятилетний мальчик «вызывается» в Мадрид и
воспитывается там под «колпаком» Франко?

И — вдруг... Да вовсе и не вдруг — вовсе не сразу.
Выступление Хуана Карлоса в парламенте — 1976 год, когда сначала левые депу�

таты даже не встали с мест, чтобы приветствовать короля, а потом, после его речи —
вскочили, кричали и долго стоя приветствовали его. Это же и есть получасовая мо�
дель личной победы его жизни — дай Бог ей продлиться как можно дольше.

Чтоб мальчишкой, находясь «между стеной и шпагой», между не понимающим
его отцом, не доверяющим ему и патологически подозрительным и технологически
вооруженным Франко, — стать таким — пока еще остается тайной. Гены? Влияние —
чье? Образование? Самообразование.

Во всяком случае, перед нами — KING2SELF2MADE...
А София? Гречанка с русской кровью, ставшая женой испанского принца и при�

ехавшая в Мадрид, не зная ни слова по�испански и ставшая настоящей испанкой.
Тут для нас, русских, невольно что�то от Екатерины II, которая, тем не менее, вряд ли
могла так непосредственно сказать о себе, как могла и сказала о себе София: «Я —
испанка до кончика ногтей».

ИСПАНСКИЕ КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА — прежде всего — ЛИЧНОСТИ!
Личности, ставшие королями не благодаря признанию (референдуму) народа —

королевство или нет, — а личности, сделавшие монархию, в сущности, способом
оформления своих достоинств.

...Я не против монархии в России, но где найти такого короля, а тем более та�
кую королеву?

А в Испании отыскался король!

14 мая 1997 года

Чего только не натолкано в русском человеке...
Мгновенно вспоминаю Гоголя: все мои герои — это я. Ну, разумеется, раздутые

до неимоверной величины, но все это есть во мне. Я просто — раздут. Невероятно
точно. Очень по�русски.
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Смею присоединиться.
Что такое русский человек?
Это — и Обломов — на диване, и, конечно, Рахметов, то на диване, то на гвоз�

дях. И — Ноздрев, Хлестаков, и, и, и...
Ну как можно вообще одним словом определить человека, да не только — рус�

ского, любого?
А все�таки: см. Достоевского о хвастовстве немца и русского: немец хвастается —

чем? Тем, что он — мастер своего дела. А чем хвастается русский? Тем, что он — гене�
рал.

Ergo: немец преувеличивает свою особенность, свою осуществимость, русский —
свою неосуществимую мечту...

Специфика хвастовства наций.
Нам, русским, действительно присуща правдошняя доброта, доброжелатель�

ность, которую мы — сплошь и рядом перепутываем с реальностью. Очень хочется
пообещать, наобещаться — и даже кажется, что чем больше наобещаешь, тем боль�
ше ты и хорош...

25 мая 1997

Странно: по�видимому, к этой формуле я и шел всю жизнь на своем и чужом
опыте, а отчеканилась она буквально сию минуту.

ПЕРВИЧНОСТЬ САМООБМАНА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБМАНУ... Мысль сильная,
но, честно говоря, мне уже изрядно надоевшая. Чувствовал, что надо идти дальше...

Есть многовековая формула: в мире господствуют насилие и обман (взаимо�
связь, конечно). Но ведь это не более чем констатация факта.

А все дело не только в том, что самообман первичен по отношению к обману, но
и самонасилие — первично по отношению к насилию над другими.

В том�то и дело, что СНАЧАЛА НАДО ДОБЫТЬ, ПОЛУЧИТЬ, ЗАВОЕВАТЬ ПРАВО
НА НАСИЛИЕ И ОБМАН, А ЭТОГО НИКАК НЕЛЬЗЯ ДОБИТЬСЯ, КРОМЕ КАК ЧЕРЕЗ
САМОНАСИЛИЕ И САМООБМАН, Т.Е. НИКАК ИНАЧЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ИЗВРАЩЕНИЕ
СВОЕЙ ПРИРОДЫ (тут есть какая�то амбивалентность, потому что человек по при�
роде своей ни добр, ни зол, а именно — и добр, и зол).

Главное открытие, которое делает человек, гений ли Эйнштейн или Достоев�
ский, краснодеревщик или лесник, — это не то, что они делают, открывают известное
людям, а: ОТКРЫТИЕ САМОГО СЕБЯ, СВОЕГО ПРИЗВАНИЯ (или, как говорил
Бердяев: открытие замысла Божия о тебе. Добавил бы и замысла Диаволова о тебе.).

В этом смысле: пушкинский Сальери — это и есть человек, не нашедший самого
себя, потерявший самого себя, загубивший самого себя...

Что такое обман? — убийство истины.
Что такое убийство? — убийство человека, жизни.
Так вот: первично самоубийство. Убийство — вторично.
Опять, как увидим, все дело в том, что цель и средство — меняются местами.

Провозглашенная высокая цель становится лишь средством, а средство (сначала
неосознанно, а потом все более сознаваемо, сначала «романтически», потом все бо�
лее цинически) — самоцелью.

Человек, homo sapiens, производящий орудия... ОРУДИЯ УБИЙСТВА!
«Инстинкт самосохранения»... Специфика человека в отличие от всех других

видов живого как раз в ОТСУТСТВИИ (все более «прогрессирующем», нарастающем)
инстинкта самосохранения, т.е. в уникальной способности самоубийства (повто�
рюсь, в самоубийстве, как и в убийстве, в сущности, две стороны: ложь и насилие,
насилие и ложь. Насилие над истиной, насилие над живым, прежде всего, над чело�
веком. Ложь по отношению к себе и другим...).

Что такое ложь как не насилие над истиной? Над истиной жизни.
И что такое насилие как не ложь по отношению к себе и к жизни?
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Спутались понятия: убийство платоническое и физическое. А одного без друго�
го быть не может.

Все это «замкнуть» на:
1) жизнь
2) смерть
3) Большой Х (икс). Уход в безумие как единственное «самоспасение»...
Недаром же Дьявол именуется отцом лжи.

17 февраля 2000

10 февраля Паша (Крючков) привез полную «Чукоккалу» — подарок нам с Ирой
от Люши Чуковской (Елены Цезаревны, внучки К.И. Чуковского. — ред.).

Читаю напролет день и ночь. В «Чукоккале» купаюсь, летаю, дышу свободно, но
знаю, что дышу, купаюсь в жутком сиюминутном страхе, ужасе, пытаясь о нем забыть.

ВЕСЕЛОЕ И ТРАГИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ВОЗРОЖДЕНЦА.
(О «Чукоккале» в контексте большого времени)

Читатель середины ХХI века, да и нынешний молодой читатель, прочитав «Чу�
коккалу», наверное, поневоле задумается о том, что же это было за время такое,
когда произошел такой взрыв веселых духовных сил. Такой праздник духа, такое
радостное соревнование в свободе гениев... Какие имена! И сколько их! И какое са�
мосознание каждого и всего этого целого! И кажется, все�все ими о себе, о каждом и
обо всех сказано до конца.

Но догадается ли будущий читатель и догадываются ли нынешние 20�, 30�,
40�летние, что это была, по слову Пушкина, подхваченного Блоком, — «тайная сво�
бода». Я бы сказал — подпольная свобода.

Представляю вот эту, неурезанную «Чукоккалу» глазами Ягоды, Ежова, Берии...
Готовый список смертников. Вот уж заговор, так заговор! Под каким лозунгом заго�
вор? Лозунгов�то и не было. Потом гениально скажет Андрей Синявский: у меня с
советской властью расхождения только стилистические, эстетические. Но если бы
чекисты знали тогда о существовании «Чукоккалы», они бы не на Запад угнали два
философских парохода, а на Восток — целый эшелон. (Кстати, очень многих персо�
нажей «Чукоккалы» успели�таки усадить на те два парохода).

Почему все вокруг него, Чуковского, крутилось? Почему он, вольно, невольно
заставил все и всех вокруг себя крутиться? Да не вокруг себя! Нет. Вокруг культуры,
которую в себе сосредоточил, сфокусировал, вокруг полюса, стержня культуры. Он
стал уникальным ВОЗРОЖДЕНЦЕМ, а его «Чукоккала» еще одним нашим своеоб�
разным ВОЗРОЖДЕНИЕМ В ПОДПОЛЬЕ.

Трагедия России: еще во времена Киевской Руси она была вполне на уровне
Запада, а в некоторых отношениях даже выше, а потом — вдруг рухнула... Надолго,
так и не изжив язычества, хотя приняла христианство (позднее Запада на тысячу
лет), попала под татарщину (триста лет). А потом — раскол...

Стоит сравнить монастыри Запада с нашими, западные университеты с нашими.
Сорбонна — XIII век. Пражский... итальянские, Оксфорд... И только в 1775 году —
первый университет в России.

Ренессанса, Возрождения как такового — у нас не было, подразумевается такого,
как там, на Западе. Не было своих Рабле, Тициана, Рафаэля, Микеланджело. Но тоску
по нему, Возрождению, — чисто политически — впервые выразил Петр Первый. По�
том — Ломоносов — эллинско�возрожденческий универсальный человек, сравнимый
только с Леонардо. А потом Россия родила Пушкина, Лицей с его веселой беззаботно�
стью, обещающую мудрость саркастическую… Пушкин был радикал по природе сво�
ей, но радикал умный, то есть консервативный, государственный и — веселый. За
свои 37 лет он пробежал, пролетел всю историю, как свою, как родную, со всеми по�
роднился, от Гомера до Гете, от Христа до Магомета. Абсолютно непостижимая корот�
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кость и глубина самопознания... Больше такого не было. Потом это растягивалось на
подольше — Достоевский, Толстой, Серебряный век… А Пушкин, мигом, как в случае
с Магометовым кувшином, — все сразу облетел, все сразу понял...

В конце XVIII — начале XIX века появились в России люди из того высшего слоя
культуры, о котором писал Достоевский (образ Версилова в «Подростке»). Они от�
крывали культуру Европы, своей второй родины, своей второй матери (по Достоев�
скому же) так же, как возрожденцы, люди Ренессанса открывали Древнюю Грецию,
Элладу, Древний Рим, как Микеланджело — Лаокоон. И — через Возрождение, че�
рез Ренессанс самые чуткие, глубокие из них осознали свое родство и с эллинской
культурой. Эта тоска по эллинству особенно сильна у поэтов. Пушкин, Лермонтов,
Тютчев, а потом Ахматова, Мандельштам, Бродский.

Наш Ренессанс, наше Возрождение — одиночно гениальное, личностное, ост�
ровное, оазисное. ПОДПОЛЬНОЕ. Подпольное возрождение вдруг возникло, начи�
ная с Пушкина. Весь российский XIX век действительно — это век догона и обгона
очень�очень немногими людьми России — Запада в его лучших творениях...

ВОЗРОЖДЕНИЕ... У нас не могучее, мощное течение, не Гольфстрим, а какое�
то внутренее, скрытое, но внутри ядерно скрытое... Вспышки, взрывы... В личности
ушло. В «серебро». В подполье гениальное.

ВОЗРОЖДЕНИЕ В ПОДПОЛЬЕ. Радости в беде. Радость против беды. Оазисно,
островками...

Да, мы в России нередко оказываемся на пороге гибели. Как сказал Достоев�
ский, «Россия колеблется над бездной, над гибелью».

Трижды Россия поднималась как целая с колен (одолев татарщину, Наполеона,
победив в Великой Отечественной войне).

Блок, умирая, завещал (речь о Пушкине): вы отняли все, а теперь вы хотите
отнять главное. Вы изыскиваете средства для замутнения самих источников гармо�
нии. Вы хотите отнять у нас «тайную свободу». Ходасевич тогда же предрек: в насту�
пающей тьме, в наступающем безглушье мы будем аукаться именем Пушкина.

…Но я ведь о «Чукоккале». О «Чукоккале», говоря словами М.М. Бахтина,
В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШОГО ВРЕМЕНИ.

Можно представить всех и каждого героя «Чукоккалы» в гранях своего време�
ни, сделать паралелльно�вертикальный, черный контекст времени. «Окаянные дни»
Бунина и дневники Пришвина. Какие�то две�три ноты попали в «Чукоккалу», аукну�
лись, и какие за этими двумя—тремя нотами героически�трагические симфонии...
Вот делаются эти записи в книжку Корнея... А в это время проходит Первый съезда
писателей. А в это время травля Мандельштама. А в это время, до этого времени —
истребление народа. И рождается формула соцреализма. Читай: переименование пре#
ступления в подвиг. Вот что такое соцреализм.

Я не умею сейчас, пока еще — выразить все, что я чувствую, предчувствую, но
знаю, что все равно я, кажется, на верном пути.

И вдруг осенило: да вся жизнь его, Корнея Чуковского и Л.К. Чуковской и
Е.Ц. Чуковской, — и есть Чукоккала, то есть не надрывно понятая мысль О. Мандель�
штама — «срастить позвонки», а естественно органическое их, позвонков,
сращивание. Вся жизнь, все творчество К.И. Чуковского и есть «Чукоккала». Вот это
естественное развитие, вот это беспрерывное органическое сращивание, без
хирургии... Вот как бы могло быть!

Единение всех, независимо от пространств и времен. Religare.
Конечно, конечно, это феномен прежде всего русский, но Корней Чуковский был

настолько глубок в своей русскости, что он и формально, и фактически, в сущности,
стал феноменом всемирно�историческим, что, по�моему, пока не понято. Сколько
разных людей — из российских, русских и «заграничных» он тут объединил.

Вся жизнь Чуковского, все творчество его и есть Чукоккала = маленькая, малю�
сенькая модель осуществленного, реализованного единства разных человеков,
единства культур, соревнования культур, веселого и дружеского соперничества раз�
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ных и порой противоположных личностей. Он сумел объединить не только разные
языки (языки разных народов, национальностей), но соединил языки разных возра�
стов и поколений (не только от двух до пяти, но и от двух до девяноста). Большего
«полиглота» духовно�нравственного, пожалуй, и не бывало. Всепримирение. Всера�
дость. Всеозорство. Всевеселость. Всевосхищение.

Вот уж никогда бы не подумал, что такой факт, как подарок Люши (полное из�
дание «Чукоккалы») опять заставит меня «пересмотреть координаты», в которых мы
живем, не видя их.

Апрель 2001

Читаю словник Пушкина.
У Пушкина (см. «Словарь языка Пушкина», т. III, с. 284) слово «патриот» встре�

чается семь раз, «патриотизм» — два, «патриотический» — три… У прохановых, ан�
пиловых, зюгановых — в тысячи раз больше. Зачислить бы их в Книгу Гиннесса (от�
рекутся, конечно, — и опять�таки из�за этого «патриотизма» — не хотим, дескать, и
врагами быть хвалимыми и отмеченными).

А слова «патриотизм», «патриотический» — у Булата? У Высоцкого? Почти нет…
Ergo: эти наши «патриоты» — в тысячу раз патриотичнее, чем Пушкин, Булат и

Высоцкий.
Ergo другое: о любви истинной — молчат, не орут, а изредка вдруг целомудрен�

но проговариваются.
Ergo третье: не воевали, кровь не проливали, а только на крови других карьеру

делали. Патриотичнее некуда.

31 октября 2001

Позвонил Валентин Оскоцкий и попросил председательствовать на вечере в ЦДЛ
13 ноября на обсуждении последней книги А.И.С. «Двести лет вместе».

Самое дьявольское искушение — это раскол людей по нациям и по «человекам»:
ЗАВИСТЬ, возбуждение зависти (см. «Симфонию Библии»). Все пошло от зависти,
дьявол пошел от зависти. Зависть стала главной страстью. Об этом — вся Библия,
об этом все искусство, а уж потом об этом — вся психология.

Сама постановка вопроса о превосходстве какой�либо нации сразу выводит нас
за границы христианства.

Гете. Если тебя превосходит другой человек в чем�то, то полюби его, иначе ум�
решь от зависти.

Это формулировка великого открытия художественно�психологического. Рели�
гия = religare… Искусство: его определения такими людьми, как Гете, Пушкин, До�
стоевский, Толстой — какое, да то же самое — объединять, а не разъединять. За�
висть (тщеславие) — главная, самая главная самоубийственная сила в человечестве
и в человеке, обладающая, впрочем, невероятным, дьявольским соблазном, неверо�
ятной энергией…

Сказано же вам, сказано же нам: все равны перед Богом (как бы его ни назы�
вать), — и все — до единой нации, и все до единого человечка… Происхождение
Дьявола (смотрите как угодно, чисто с религиозной точки зрения или просто психо�
логически): ЗАВИСТЬ. Стать на место Бога. Художественно, может быть, это лучше
всего, острее всего, «человечнее» всего, «проще» всего выражено Байроном в поэме
«Каин и Авель» = абсолютно точная «модель» как и всеисторического, всечелове�
ческого, так и самого индивидуального процесса развития. Вот главная точка,
«приманка» самоубийства как человечества, так и человека: как только на нее клю�
нул, так отсюда все и начинается. Так… отсюда и начинается непонятая вначале —
страсть — СТРАСТЬ! — к самоубийству под видом страсти к самоутверждению сво�
его «Я» — «Я» партии, «Я» класса, «Я» нации, «Я» религии.
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С грехом пополам составленный, выросший естественно «оркестр» — вдруг на�
чал разлаживаться, и все скрипки, виолончели, контрабасы и прочее вдруг начали
превращаться в дубины и топоры. Потеря одного человечка в маленьком племени
грозила гибелью его. Каждый был действительно «на вес золота». Но когда нас стало
слишком много, то вся история человечества превратилась в бесконечную обесце�
ненность этого самого человечка. Оказалось возможным жертвовать не только от�
дельным человечком, но и целым народом, национальностями, и, в конечном счете,
всем человечеством.

Человечество превратилось в единственный вид жизни на Земле, вся история
которого и есть ускоряющаяся потеря инстинкта самосохранения. См. «Сон смеш�
ного человека».

Но: все виды, все формы жизни спасались только одним: перед угрозой само�
убийства или убийства должны были измениться или безвозвратно погибнуть. До�
стоевский: «бытие начинается только тогда…»*.

И человечеству нужно было воочию столкнуться со своей смертью, чтобы спас�
тись, но, оказалось, спастись нельзя, не изменившись. Таким, каково оно есть сей�
час, оно обречено, и его не спасут никакие политические, социальные, тактические
и даже стратегические зигзаги. А только абсолютное изменение мировоззрения и,
главное, мироощущения. Как один человечек в корне изменяется во время встречи
со своей смертью, так — тем более должно измениться человечество. Только… это в
миллиарды, в миллиарды раз труднее, чем понять и совершить это одному.

6 февраля 2002

В Москве открылся Институт Сервантеса и выставка гравюр Гойи.

Вот уже 30 или 40 лет я как�то особенно «прилепился» к Достоевскому и Гойе.
Почему? Почему мне они так близки? Почему вообще такое сближение? Самое по�
верхностное объяснение — в том, что Испания и Россия находятся на окраине («от�
сталые», маргинальные) Европы, с Запада и Востока. Возможно такое «напряжение
потенциалов» породило Сервантеса, Веласкеса и Гойю, с одной стороны, и Пушки�
на, Достоевского и Толстого — с другой. Достоевский в литературе и Гойя в живопи�
си наиболее глубоко проникли в понимание человеческой души, сделали открытия,
сопоставимые с тем, что в науке, в природе совершили Коперник, Резерфорд и Эйн�
штейн. Русский писатель и испанский живописец вновь открыли поистине ядерные
силы человеческой души, взорвали их, и взрыв этот оказался такой силы, что он может
потрясти все человечество и всю нашу планету. Но это только одно открытие. Дру�
гое открытие, еще более важное, состоит в том, что они заново открыли внутри�
ядерную энергию человеческого духа: силы спасения. Почему я говорю заново от/
крыли? Потому что оба эти открытия были уже сделаны христианством, открытия,
«опубликованные» в Новом Завете и в концентрированном виде сформулирован�
ные в Апокалипсисе. Можно даже утверждать, что творчество Достоевского (и, по�
лагаю, и основные творения Гойи, по крайней мере, зрелого Гойи) есть новейшее
открытие Апокалипсиса, «перевод» текста библейского на язык художественный, в
жизни, где мы это слышали, но не слушали и забыли. Потому что мы очень плохо
читали Книгу книг, а потому плохо прожили жизнь. Мы потому плохо живем, что
плохо читаем Книгу книг. Вся европейская литература (да и вся мировая культура)
от Рождества Христова, но особенно русская литература XIX века и начала XX, и ве�
ликое искусство Испании (Сервантес, Веласкес, Гойя) есть бесконечное чтение
этой книги, ее постоянное открытие, художественный «перевод» Книги книг на чело�
веческий, земной язык. Достоевский в своих романах и Гойя в своих картинах и

 * Имеется в виду фраза из Записных тетрадей Ф.М. Достоевского: «Бытие начинается только тогда,
когда ему грозит небытие» (прим. ред.).
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гравюрах «лишь» (всего лишь) фокусируют и концентрируют эти лучи, чтобы за�
жечь наши души.

Апокалипсис (последняя глава всей Библии, Нового Завета, завершающая путь
того, кто идет) — это всего лишь ОТКРОВЕНИЕ. О чем откровение? Не только и не
столько о «конце света», но также и о «Страшном суде», о «Новой земле и новом
небе», о «Царстве Божием на земле». Но главное состоит в том, что Апокалипсис —
это послание не о смерти, но о спасении. Полагаю, что все творчество Достоевского,
равно как и Гойи, по своему видению и слышанию, по своему художественному чув�
ству и воспроизведению — апокалипсично. Все романы Достоевского и вся «черная
живопись» Гойи — это своего рода «малый апокалипсис». Хочу подчеркнуть, что для
обоих главным было — «тысячелетнее царство». Достоевского и Гойю нельзя по�
нять вне координат Апокалипсиса. Более того, как в своем творчестве, так и в жиз�
ни оба, все более осознанно, исходили из этих координат. «Я — дитя века… сомне�
ния и веры…» (Достоевский, письмо от февраля 1854 г.). Здесь наивысшая степень
самосознания художника, его ума и духа. Признание Достоевского о Достоевском.
Без него нельзя понять писателя. Мне кажется даже, что это признание Достоевско�
го о самом себе, это его откровение позволяет сказать о главном противоречии До�
стоевского. Он, как никто в его время, почувствовал, увидел, услышал реальную и
растущую угрозу смертности человечества и бессмертия души человека и существо�
вания Бога. Как никто он верил, хотел верить, что мир будет спасен человеком и
это спасение невозможно без помощи Господа. У Достоевского колебания не между
«тепло» и «прохладно» (слякоть, в том числе и интеллектуальная). У него — абсо�
лютный минус и абсолютный плюс. Как никто он находился «Между крестом и то�
пором»* . Гойя тоже был великим христианином и знал одновременно колебания…
И оба в своих колебаниях были великие игроки. Игроки жизни и бессмертия, разру�
шения и самоспасения, самоубийства человечества и его спасения. Гойя и Достоев�
ский понимали зло и выразили его так глубоко, что это помогло им преодолеть его,
то был духовный подвиг. Теперь все человечество должно совершить этот подвиг.
Оно его совершит и спасется или погибнет.

Март, 2002

У нас, у русской интеллигенции, две родины — литература и народ.
Моя библиотека, книги мои родные. Пришел ко мне технарь: А знаешь ли ты,

что все это, — он обвел глазами всю библиотеку, — может быть размещено на двух—
трех, а скоро и на одной дискете?

Тогда подвел я его к окну: А знаешь ли ты, что все это — лес, пастернаковское
поле, озеро, кусты, небо… тоже может быть размещено в одной дискете. Так мне все
эти корешки книжные, как тот лес, поле, небо…

Февраль 2003

Истинный смысл языковой реформы, задуманной до 17�го года, а проведенной —
совсем по�иному благодаря Октябрю, сводится вот к чему.

Во�первых, писать заглавными буквами Партию, ЦК, ПБ, а потом и Генсека. А
во�вторых, — Бога, Творца — со строчной… И — закрепить это, вкоренить это в
язык, в душу.

Это низведение и это возвышение невольно выдает тайну большевизма, тайну
коммунизма. Большевизм ведь не просто одна из форм коммунизма, а самое�самое
точное воплощение коммунизма, его сущности.

* Название одной из иллюстраций Эрнста Неизвестного к роману «Преступление и наказание» (прим.
ред.).
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Партия — Party — часть… частичка, претендующая стать, сделаться всем, це�
лым. Претензия на всемирное, вселенское господство. На мировое господство и в
пространстве (герб СССР) и во времени.

Мировое господство: социальное, национально�расистское, религиозное…
И все происшедшее в России за последнее десятилетие ХХ века, чтобы там ни

говорить, — это обратное низведение этой части на свое место. «Всяк сверчок знай
свой шесток». Во�первых (та реформа) — это бесконечно страшно. Во�вторых, бес�
конечно смешно. Нельзя не вспомнить греко�римско�французско�крыловскую бас�
ню — «Лягушка и вол». Только с одной поправкой: лягушка в самом деле раздулась
до размеров вола и даже больше, но из травоядной, насекомоядной сделалась чело�
векоядной, жабой, сожравшей десятки миллионов людей. Но все равно лопнувшей
от крови и грязи.

И все�таки о партязыке. Вот бы Институту языкознания РАН проанализировать
язык депутатов Госдумы, правительства и прочих правителей… Перечислить наи�
более частые ошибки, надругательства над языком. Сделать и подарить им памятку.
Надо бы позвонить о таком предложении Вите Виноградову (директор Института
русского языка РАН). Убийство народа начинается с убийства языка. Язык вождей
как тест, как показатель их уровня.

4 марта 2002

Не хочу я этого «святого дара», благоденствия — умереть во сне. Хочу умереть в
сознании, КАК УМИРАЛИ Пушкин, Достоевский, Чехов… Смерть — хотя она прихо�
дит «извне», все равно — поступок, твой поступок…

Вдруг понимаешь, бродя по своей переделкинской «барской усадьбе», по всем
истоптанным тропкам, каждую из которых знаешь наизусть, вдруг понимаешь, что
ничего дороже этих «пустяков в жизни» (слетевшей ветки, пожухлой травы,
досадливой щепки) на самом деле ничего нет. На самом деле это и есть — жизнь.
Ничего больше не надо, кроме… кроме воли твоей — доделать недоделанное. Или
хотя бы (как самый ленивый человек на свете) — рассказать людям о своих
неосуществленных замыслах. Как я обрадовался, когда нашел эти мысли у Гете,
Достоевского, Бродского… — тоже мне ленивцы! А в общем�то, конечно, человек —
это ЗАМЫСЕЛ (осуществленный, слава Богу, неосуществленный, слава Богу…). Надо
понять в человеке его, на самом деле не его, а о нем «замысленный замысел». Человек
= ЗАМЫСЕЛ о самом себе, о своем народе и человечестве…

Что такое замысел? Это выбор выстрела стрелы. Тут подстерегает самообман:
задумал, значит, выстрелил… Каждый замысливший себя обязан неизбежно потер�
петь поражение (рано или поздно он это сознает, но — деваться некуда, летит на�
угад, «прет» в никуда, на самом деле зная — куда).

13 марта 2002

Для субботнего выступления на христианском радио.
Человек как человек родился — художником. И это доказывается не только на�

скальными росписями, но и всей историей: что такое человек в эпоху Возрожде�
ния? Не Цезарь Борджиа, а Микеланджело. И вот тут�то я и не прав. Потому что
человек — это и Цезарь Борджиа, и Микеланджело. Злодейство и гениальность. Зло
и добро, да еще перемешанное. (А.И.С. о границах зла и добра в душе человека: ис�
требить зло абсолютно — невозможно, но… потеснить необходимо).

25 марта 2002

ИСТОРИЯ, во�первых, — стихийный эксперимент человечества над самим собой.
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ИСТОРИЯ, во�вторых, — еще и искусственный эксперимент человечества над
самим собой.

То и другое — осознается.
Итог? Не предварительный, а коренной, радикальный, окончательный — са�

мообман, ведущий к самоубийству.
Корень самообмана — бегство от смерти к… самоубийству. Главнейший парадокс.
«…невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо

грустная мысль: “ну что, если человек был пущен на землю в виде какой�то наглой
пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?..”»
(Достоевский. «Приговор»).

О. Мандельштам: «если все живое лишь помарка за текущий выморочный день».
Не то, что имеем право, а уже обязаны посмотреть на себя «в свете» (а в сущно�

сти, в темноте) результата.
От Библии (от Старого Завета и Нового), от Гомера, от стоиков, от Августина

Блаженного, от Шекспира, Сервантеса, Гойи до Достоевского, Толстого, до сегодня, —
как, куда изменялся человек? Доминанта — к худшему при дерзновенных, гениаль�
ных протуберанцах выскочить из этого заколдованного круга, разорвать его, — к
лучшему, к спасению, к самоспасению. Но эти протуберанцы — на самом деле —
искры, огонечки, гаснущие в болоте.

Два главных сознательных эксперимента:
Первое: Французская революция
Второе: наша революция
Возьмем нашу. Сверхцель: переделать человека в корне (цитаты, особенно из

Бухарина).
Сейчас наблюдаем абсолютный кошмар: он вовсе не результат «демократии», а

именно коммунизма. Это, все эти сорвавшиеся с цепи нравственно уголовные мас�
сы — ваши законно и незаконно рожденные дети. Они же — ваше опровержение.

Мы имеем дело сейчас с вашими ученичками, но кто такие вы сами — учителя,
воспитатели, вдохновители.

8 мая 2003

Витя Ерофеев пригласил в свою литературную программу «Апокриф» — ОБ
ЭКСТРЕМИЗМЕ. Наброски к выступлению.

Договоримся сначала о понятиях. Давно кем�то было сказано, что из�за не�
точности определения понятий начинаются все конфликты, кончающиеся кро�
вью.

Бывают времена, и они все чаще повторяются, когда какое�нибудь слово, сло�
вечко становится якобы всем понятным и все объясняющим.

Сегодня это слово�«отмычка» — «экстремизм».
С одной стороны, можно сказать, что оно человечеством по�настоящему выст�

радано. Сказал слово — «экстремизм» = прилепил, и все стало понятно. Прилепил
бубнового туза, и вроде бы объяснять ничего не надо.

«Экстрема» (см. словарь) — Что�то вроде перехода положенных, установлен�
ных границ.

Я бы осмелился сказать, что «экстрим», «экстрема» — это как зависть. Тут нас
поджидает подвох, неосознанный.

«Экстрим» — критичнейшая ситуация, но тут�то и вся проблема.
Вселенная, мир, человечество никогда не смогут избежать кризисов, и, возмож�

но, очень страшных. Но одно дело кризисы объективно неизбежные, объективно,
стало быть, все более предусмотренные и подготовленные к отражению или, по край�
ней мере, к смягчению.

Но совершенно другое дело — кризисы, которые я бы назвал «нарошные», про�
воцируемые сознательно людьми, которые без таких кризисов не могут жить нор�
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мально, как им кажется. Одни высчитывают возможность кризиса, предупреждают
о нем, подготавливают силы сопротивления: как потушить надвигающийся пожар.
Другие готовы превратить все, что вокруг них — в порох, и в этом пожаре вознес�
тись, возвыситься.

Осмелюсь утверждать, что есть экстремизм убийственный и самоубийствен�
ный и есть экстремизм спасительный и самоспасительный.

В последнем абзаце романа «Преступление и наказание» о Раскольникове
сказано и трижды повторено: «Он еще не представлял, что ему предстоит
постепенное перерождение, постепенный рост, постепенный переход в другой мир».
Достоевский не боится, а наоборот, настаивает, на таком якобы нехудожественном
повторении, как «постепенное».

«По�моему, одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и верно и разом, но
сделаться человеком разом нельзя, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина.
Вот эту�то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные
мыслители (…) Мало того: мыслители провозглашают общие законы, т.е. такие пра�
вила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти пра�
вила наступили. Да если бы идеал этот и возможен был, то с недоделанными людьми
не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой�то неус�
танной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы появиться
наш гражданин» (25; 47).

Осмелюсь опять сказать, исходя из изложенного в слове смысла, что «экстре�
мизм» самовлюбленный, тщеславный, самоистребительный, убийственный и само�
убийственный может быть побежден.

Еще осмелюсь сказать, что этот черный экстремизм может и должен быть по�
бежден экстремизмом белым, самоотверженным.

8 июня 2003

Ольга Кучкина накануне попросила написать рецензию на телефильм «Идиот».
Писать не буду. Так, некоторые мысли.

Что такое «перевод» литературного произведения на язык кино, телевидения,
театра? Почему Куросава сделал подлинного Достоевского в своих фильмах? Пото�
му что сначала перевел на японский язык, да не просто язык, а на японскую культу�
ру. А чем глубже в себя копнешь, тем общее выходит, говорил Толстой.

Что сделали авторы телефильма «Идиот»? Прочитали текст, достаточно добро�
совестно устами очень хороших актеров. Что получилось? Перевод, как иллюстра�
ции Глазунова. Глазунов по�своему — гений, ведь в своих иллюстрациях, именно
иллюстрациях к Достоевскому, он сделал доступным Достоевского для обывателя�
мещанина (в традиционно отрицательном смысле этого понятия), т.е. так «упрос�
тил» Достоевского, что он стал понятен тем, кому он неинтересен и не нужен.

У Достоевского совершенно иное время. Магометов кувшин, когда в один миг
проносятся целые миры и пространства. Серии разбиты (иначе им, создателям,
нельзя). Но ведь полромана может происходить в один только день, в разных мес�
тах. Не знаю, как сделать, не профессионал, но Достоевского надо снимать не одной
камерой, как можно это делать с тургеневскими романами, последовательно, а сра�
зу разными камерами, на разрыв… Решающее событие происходит в точке. Почему
и у Пушкина, и у Достоевского своего рода страсть — отмечать датами решающие
события. Можно просто взять часы, календарь и метроном. Первую серию нужно
было растянуть с часами, чтобы потом показать ускорение ритма.

Три замечательные актерские удачи. Евгений Миронов — подлинный князь Мыш�
кин. Может быть, чуть�чуть однообразен, но только по вине тех, кто его снимает. (Кста�
ти, о музыке: одна и та же мелодия монотонно проходит через весь фильм. Нет ни
развития, ни бьющего ритма.) Но Миронов воплощает дух и самого Мышкина и всего
романа. Владимир Машков приблизился, почти угадал Рогожина, хотя его действи�
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тельно можно порой упрекнуть в однообразии. Великолепна Инна Чурикова. Истин�
но русский характер, русская барыня, взбалмошная, добрая, сердечная, порой злая и
несправедливая, но тут же отходчивая, сердобольная. Она и князь — стержень филь�
ма. Остальные роли удались, кому больше, кому меньше, но самые неудачные — жен�
ские. Ходячие… Совсем неубедительна Настасья Филипповна. Может быть, надо было
идти в поисках актрисы не за внешней красотой, а за внутренней. Чурикова — некра�
сива, если судить ее по мертвой фотопробе, и прекрасна всегда — в театре и кино,
потому что прекрасна изнутри, и этот ее постоянный огонь, в котором броду нет, в
котором все сгорают заживо, — он и здесь, в казалось бы второстепенном образе —
великолепен.

Обрадовался, когда в фильме мелькнула висящая на стене в доме Рогожина
картина Гольбейна «Христос, снятый с креста». Именно мелькнула, а эта картина —
не только ключ к образу Рогожина, но и предмет мучений, всю жизнь, самого Достоев�
ского. Гольбейн в доме купца Рогожина? Абсурд? Абсурд�то абсурд, да надо помнить,
что Достоевский не боялся отдавать свои самые сокровенные мысли своим героям,
порой даже и не тем, кто мог бы додумать такие мысли. Сам Достоевский стоял перед
этой картиной в музее чуть не два часа, по воспоминаниям его жены, его еле оттащили
от картины. «От такой картины и вера может пропасть!» Вот что пришло в голову
Достоевскому в музее… Эти слова он отдает Рогожину. И тут вспоминается гениальный
Андрей Тарковский, который не боялся держать камеру на интересующей его картине
Брейгеля так долго, что она оживала и становилась целым миром.

—

Петербург означает — двойное гражданство России в мире: самый западный
русский город.

Слишком много сил мы, Россия, отдали войне. Почему наш народ любит раз�
бойничью тему?!

6 августа 2003

В связи с 80�летием Александра Николаевича Яковлева С.А. Филатов просил на�
писать для сборника небольшую статью. Начал думать — что главное.

…Всегда на Яковлева была надежда интеллигенции — и в деле с Ниной Андре�
евой (ответ в «Правде»), и в деле с Лигачевым. Кажется, его выступление о церкви в
Оптиной пустыни в 1985—1986 годах стало началом реабилитации православной
церкви. Он же был председателем комиссии по рассекречиванию документов о сго�
воре Сталина с Гитлером.

Настоящий слом, настоящая перемена его убеждений началась тогда, когда он
стал работать в комиссии по делам репрессированных. Потом я его спрашивал. Под�
твердил. Перелом главный произошел или ускорился от этого. (…если даже самого
распоследнего зюгановца «приговорить к архивам» в качестве высшей меры нака�
зания — засадить его за разбор тех дел — репрессированных, убиенных, — то не
может не просветиться человек, то не могут не повернуться у него мозги!)

Критерии перемены убеждений у него: напор фактов, безусловная и беспощад�
ная самокритика, ничего не замалчивать.

Невероятная работоспособность. Яковлев (в отличие от Зюганова и Жирика)
сам пишет.

Невероятная их ненависть к нему, патологическая. Поносят за предательство, а
сами?

Но есть более общий вопрос. Как новая идея овладевает отдельной личностью
и массой? Сколько времени — фактор и критерий важнейший.
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Книг у Яковлева много — и чисто политических, и философских. Деятельность
его слишком известна — и почитателям его и многочисленным недоброжелателям
и врагам.

Меня же интересует этот удивительный человек прежде всего потому, что он,
как никто другой (из самой высшей «шеренги»), непрерывно «возбуждает» в себе
вопрос: «Верны ли мои убеждения?». Не боится признаться, как и когда их менял, а
главное — всегда и при всех обстоятельствах остается человеком с крепким нрав�
ственным стержнем, который определял и убеждения (они не могут не меняться), и
поступки (они были разные, но никогда не было подлости и страха).

А.Н.Я. может сделать то, что никому еще не удавалось. Убедила меня в этом его
недавняя книга, его подкупающе наивная и неожиданная, сердечная, пусть запозда�
лая, влюбленность в буддизм. Это знак. Я вначале не понял и даже немного ирони�
зировал и скепсничал. Я — неправ.

Открытость. Он вдруг нашел в себе открытость. Господи, дай ему побольше дней!

Мысли — от чтения главы рукописи А.Н. Яковлева — «М.С. Горбачев».
Есть какая�то непонятная невидимая черта, которую надо, страшно пересту�

пить, а уже нельзя — не переступить.
Самая честная исповедь = «ищи не в селе — ищи в себе»...
Подумать, продумать: кто из «высоких» «номенклатурных» деятелей способен

оказался на беспощадность исповеди, на беспощадность к себе.
В разных эпохах... Наша — уж слишком особенная.
Никто из фашистов (NB), разве только этот немец — на Нюрнбергском процес�

се (последнее слово) — Шпеер. Других не знаю или не упомню.
У нас — А.Н.Я.
Покаяние у остальных — только в форме оговорки, «деепричастия» прилично�

го, но никогда не в качестве «главного предложения».
Гамлет: «Оберни очи свои внутрь себя»...
Все, почти все оборачивают очи «внутрь себя» — походя, мельком. Боятся. Все

равно, все равно — тянет их, нас, «обернуть очи» — вокруг, в «село», то есть: так или
иначе — сослаться в оправдание себя на эпоху, на время, среду.

Кто — до предела — искренен, то есть беспощаден — к себе?

17 сентября 2003

Для кого пишет гений? Может ли не гений, а простой смертный понять его,
гения?

Меня давно уже начала беспокоить эта мысль. Потом, как всегда, я ее испугал�
ся. И она на время забылась. А потом, разумеется, снова вспыхнула — горячее: как
же так, гений — не�гений.

Тут два вопроса:
Первое. Для кого, кому пишут гении? Для гениев же, подобных им? И в расчете

на их понимание, осознанное или неосознанное. Или для будущих «их�ведов»?
Второе. А как воспринимает гениев не�гений? И вообще, могут ли они воспри�

нять, понять, почувствовать.
Большинство�то «ведов» убеждено в том, что гении писали для того, чтобы они,

искусствоведы, писали о них свои работы, а они, искусствоведы, якобы просто жре�
цы, имеющие право единственной интерпретации того, что они услышали, поняли.
И главное состоит в том, чтобы отчасти довести это, сие, до «бессмысленной черни»
и, так сказать, хотя бы отчасти просветить ее.

Если вдуматься, то тем самым провозглашалось, укреплялось, укоренялось убеж�
дение, что без нас, «ведов», — вам ничего не понять. Над нами — Божество, язык
которого знают только они, «веды», т.е. жрецы.

И вопрос второй: ну как же так получается, что так называемая чернь почему�
то без всяких посредников, любила или не любила гениев, понимала или не пони�
мала их, от непонимания приходила к пониманию?
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Как же так получилось — было и есть, что (независимо от того, отношусь ли я к
Христу и к христианству с абсолютной верой и без сомнения или с отрицанием)
Христос обращался вовсе не к Пророкам, не к избранным. А к самым смертным из
смертных, к той самой «черни», возрождая ее.

Христос родился в провинции, а не в столице. Обращался к самым последним
из последних. И те, которые слышали и услышали Его, вдруг поверили в Него.

Потом — я не знаю, осознанно или неосознанно — но Достоевский всегда ставил
свои вопросы большей частью в провинции — Скотопригоньевск, город N. А если уж в
переулке, то конечно же не в центре, а в самых гнилых углах (улочках, переулочках).

Итак, два вопроса. Для кого и ради кого мучались гении, создавая свои произ�
ведения. Повторю: для гениев и для «искусствоведов»?

Но, второй вопрос. Почему «чернь», даже отвергая их, не говоря о том, что пре�
клоняясь перед ними, их понимала. Почему гений настоящий сумел затронуть са�
мые скрытые, забытые, потерянные струны самого забытого человека. И вдруг эти
струны, поникшие, повядшие, снова зазвенели, потерянные, погибшие и вдруг ожив�
шие звуками. Разве могло отозваться в них то, чего в них не было?

Почему вдруг самый из самых простолюдинов застывал то ли в Сан Пьетро, то
ли перед Моисеем? Почему вдруг душа самого смертного раскрывалась перед ними?
И вдруг зазвучала та струна?

Этим я хочу сказать вот что: я никакой не «вед», тем более не искусствовед. Это
будут заметки смертного о бессмертных, смертного, которому вдруг показалось, что
он ими «пробит» и что он имеет право подумать, почувствовать, что и к нему обра�
щено это слово и что он должен откликнуться, потому что он почему�то вдруг почув�
ствовал, что это слово — и нуждается в отклике и надеется на отклик, как на со�
творчество и помощь.

Да, да, я чувствую одновременно два чувства: крик, вопль. Просьбу великую
сверху — не только понять, почувствовать, но, главное, — откликнуться хотя бы
каким�нибудь эхом. Почему я вдруг слышу в этом крике не только это, о чем я толь�
ко что сказал, но и крик SOS. Они спасают наши души и намекательно подсказыва�
ют нам: спасите и наши души. Творцы нуждаются в со�творцах, в со�трудниках. И
все назначение творцов — пробудить в них, в черни, со�творцов, со�понимателей.

Без этого со�трудничества, со�радования, со�страдания и не может быть ника�
кого искусства, то бишь, никакой религии (religare).

Я испытал это чудо не только на самом себе, но и однажды, будучи в Сан�Пьет�
ро, наблюдая, как один мальчишка из самых смертных вдруг застыл, онемел и, на�
верное, куда острее и чище почувствовал неотразимую властность тех лучей, кото�
рые исходили из каждой точки этого собора. А он был просто маленькой точкой их
пересечения. Такое же чувство описывает Достоевский, когда он был в московских
церквах Кремля (его воспоминания о детстве). Такое же чувство испытывал Алеша
Карамазов в церкви, куда его водила его матушка.

Ну, почему гениальнейшие слова — чувства, мысли («мороз и солнце, день чу�
десный…») — вызывают абсолютно непосредственный отклик в душе ну если не
каждого, то почти каждого человека. Почему, да потому, что эти слова, эта музыка
напоминают нам и возрождают в нас самое лучшее, что нами забыто, что в нас стер�
то и… вдруг напомнято и — возродилось.

15 сентября 2003

Прочитал интервью с Комой Ивановым в «Новой газете», № 67 («Ждали конца
света, а свет просто остановили»).

Завидую его знаниям, эрудиции, завидую искренне и доброжелательно. Может
быть, действительно нет сейчас в России, а может быть, и в мире, более эрудирован�
ного человека.

Но какова его ЭПОХА в науке? А может быть, дело просто в том, что он вопло�
тил ЭПОХУ НЕПРЕРЫВНОСТИ ЗНАНИЯ, ЖАЖДУ СИНКРЕТИЧНОСТИ ЗНАНИЯ — И
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НАУЧНОГО И ЗНАНИЯ ИСКУССТВА. Совершить это (а он — совершил) куда труд�
нее, чем было для Леонардо.

Конечно, Вяч. Вс. Иванов — несокрушимый столп преемственности культуры,
синтеза знаний искусств и наук (как гуманитарных, так и естественных). Непрев�
зойденный «склеиватель» «разорванных позвонков». Невероятная нравственная ус�
тойчивость — ни на йоту в этом отношении не уклонился. Воплощение нравствен�
ного достоинства познания и синтеза его, познания. СОХРАННОСТЬ, да еще и со�
хранность того и другого в новых условиях — заслуга, может быть, небывалая…

Да, он очень рано понял, что такое сталинизм, ленинизм и т.п., но в общем�то
это элементарно для человека культуры уровня А.А. Ахматовой.

Но тогда (по контрасту) это, конечно, подвиг. Его поведение во всем конфлик�
те властей с Пастернаком, во время травли А.А.А. и Пастернака.

1 октября 2003

Готовясь к просмотру телевизионной программы о Шпеере, перелистал шестой
том Нюрнбергского процесса. Помнится, что меня давно потрясла опубликованная
там последняя речь Шпеера. Он, Шпеер, признал соучастие в преступлении, кото�
рое, при нынешней технологии, могло грозить гибелью всему человечеству. А уж
он, министр вооружения при Гитлере, как никто знал, к чему все могло привести.
Фашисты на суде находили в свое оправдание лишь два аргумента: не знали и дей�
ствовали по приказу.

Мысль — идея: коммунизм равен фашизму, — меня давно уже притягивала и
страшила, притягивала и углублялась. Мысль даже не о том, ЧТО они наделали (фа�
шисты и коммунисты), а КАК они после всего к себе относятся. Ну как, думал я (и
боялся), палачи при изобличении, т.е. голенькие перед явной данностью их пре�
ступлений, поведут себя. Тут мне очень помогал Достоевский, ставивший свой ге�
ниальнейший эксперимент: взять самого великого грешника и — довести его до
признания (1), раскаяния (2) и искупления (3).

Должен признаться, что у меня еще в начале 80�х смело�трусливо начала про�
клевываться мысль о Суде Нюрнбергском и над коммунистами. И — запала мысль,
а как наши поведут себя, когда все выяснится. Об этом, в сущности, я писал, правда,
еще эзоповым языком в книге «Достоевский и канун XXI». Разделение труда между
идеологами и исполнителями. У первых — чистые руки, у вторых — чистая совесть
(исполняют приказ)… Думал: хорошо в Кремле или где�то писать статейки об унич�
тожении царизма, но приходило ли тебе (Ленину) когда�нибудь в голову, что ты пи�
шешь статейки с призывами к смерти, но осуществлять ты это (расстрел царской
семьи 17 июля 1918 г.) — не будешь, а будут другие.

Ощущение от фильма о Шпеере — проскользили по поверхности. А там, у героя
фильма — вероятно, дикий переплет: и жажды жизни, и жажды покаяния, и все это
в тугом узле, чего авторы фильма абсолютно не поняли. Да и фона, Большого кон�
текста, — нет: потерпевший поражение грешник… что делать? Если убедился а) в
поражении, б) в неправоте. Это же мировоззренческая проблема.

1 января 2004

На днях перечитал герценовские «Письма старому товарищу», и очень захоте�
лось — назрело, перезрело — написать ПИСЬМА СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА К ЩЕНЯ�
ЧЬИМ КОМСОМОЛЬЦАМ. Что�то вроде моего завещания.

Эпиграфом бы взял слова Пришвина: было б мне в революцию не 42 года, а 17,
я, конечно, стал бы большевиком…
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Я побывал в вашей шкуре. Прошел все стадии от… и до…
Я, старый человек, а есть пословица: «Старому врать, что богатому красть».

Отдаю себе отчет в том, что пословица устарела: нынче и старый врет, и богатый
крадет. Такое уж время — факт. Тем не менее, в эту простую истину я верю.

Обращаюсь напрямую к нынешним «комсомольцам», которые, увы, не знают
ни капельки истории своей страны. Предлагаю вам признать факты за факты и на�
чать задумываться над ними.

Почему Ленин так явно и скрытно ненавидел Достоевского, особенно роман
«Бесы»? Загадка в том, что Достоевского он боялся. И почему так явно и скрытно
любил Нечаева, но тайно скрывал свою любовь к нему?

Я давно знал, что Плеханов, Горький, Короленко сравнивали Ленина с Нечае�
вым. Раньше мне это казалось кощунством. Признаться в своей глупости очень
страшно, страшнее всего. Если я хочу быть самим собой, то я должен и в этом —
признаться. Я верил Ленину на слово. Его мощная энергия меня заразила и вдохно�
вила. Прошло много лет, прежде чем я начал раздумывать о сущности этой энергии
и постепенно освобождаться от нее.

Есть некое таинство — сразу попасть в Орден избранных, то есть посягнуть на
абсолютную истину, которую тебе подарили (= навязали). Что это значит? Это зна�
чит, что мгновенно, независимо от своих знаний ты попадаешь в сонм избранных,
так называемых «профессиональных революционеров» (Ленин).

Чтобы построить мост, обыкновенный мост, сколько нужно знаний в области
строительства? А тут — ничегошеньки не нужно изучать, кроме как — ненавидеть
самое знание. См. Катехизис Нечаева. Открывается самый из наилегчайших путей
сразу стать первым или, по крайней мере, ИЗБРАННЫМ. Есть закон: все так называ�
емые революционеры — люди молодые (примерно 22—23 лет), часто талантливые,
но бросившие науку, чтобы разом изменить мир. Не научившиеся строить мосты,
дороги, не научившиеся работать, сразу перекинувшиеся в профессиональных ре�
волюционеров. Что такое профессиональный революционер? Да это просто недоуч�
ка, дилетант с невероятной энергией, впрочем, который тут же хочет переделать
весь мир разом.

Есть расхожий миф о том, что первое советское правительство было самым об�
разованным в истории России. Спокойно взгляните на каждого из них: все до еди�
ного — недоучки, дилетанты. Вдруг почему�то взявшие на себя миссию — ничего не
понимая ни в чем — перестроить человечество. Одновременно они якобы по стран�
ной случайности оказались, в сущности, гениальными мошенниками, объявивши�
ми, что только их социализм, их коммунизм является единственно научным, мо�
шенниками оказались они и в отношениях с людьми, и в отношении денег и пр.

Самый главный соблазн, особенно для юношей, для молодежи, — сразу попасть
из грязи — в князи: как только ты в это поверил, тебе не надо уже работать, тебе не
надо думать, ты должен подчиняться мгновенной вере, которой ты прельстился.
Коммунизм — это всеобщая мобилизация не желающих работать умственно и
физически, ненавидящих и завидующих тем, кто умеет работать умственно и физиче�
ски, и… — сразу попасть в верхнюю десятку.

Так называемый «профессиональный революционер» — формула, придуман�
ная Лениным, — роковая. Сегодня он, «профессиональный революционер», коман�
дует армией, завтра — образованием… Ну вот чудовищный пример: Крупская на�
писала указ, утвержденный Советом народных комиссаров, что сказки для детей —
вредны. Что Платона, Сократа и прочих философов нужно запретить. Она, не про�
читавшая, вероятно, ни строчки, по крайней мере, из этих мыслителей, — запреща�
ет их. И Ленин не одернул ее. Впрочем, он сам посадил всех лучших мыслителей
России на два философских парохода, но, к счастью, не додумался до того, чтобы
утопить их, свалив на какие�нибудь неизвестные подлодки.

А гениальная проговорка самого[ главного «профессионального революционе�
ра»: у большевиков не лечитесь — залечат.

А его отношение к религии — «труположество». Мерзость какая.
Или указание тем, кто отправляется на переговоры: «Брать сверхнаглостью».
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Вот прочитайте все указания вождя и откровения, сделанные с пометкой «со�
вершенно секретно»… — и вступайте в комсомол.

Ну хотите — идите за этим вождем. Когда вы наконец поймете, что вы — дурач�
ки, с помощью которых мерзавцы лезут во власть.

18 февраля 2004

Однажды я прочитал, удивился и отбросил: из Библии — «человек душевный» и
«человек духовный».

Первый человек, первый Адам — душевный, второй Адам — Христос — человек
духовный. Ну, конечно, у нас, проклятых атеистов, душа, дух — все было перепута�
но, но оказалось, как я выяснил, в Книге, которая составлялась несколько тысяч лет,
этой малюсенькой разнице придавалось главное мировоззренческое значение. Он
уже душевный, но не духовный. Эти незримые, невидимые, неслышимые для нас,
сегодняшних людей, понятия�образы не играют никакой роли, комарами пролета�
ют мимо ушей наших душевных и духовных. И даже комары не могут понять, поче�
му их не различают.

Сегодня я и подумал, что есть такое слово, которое должно заменить слово «ноо�
сфера». Предчувствие такое — это не РАЦИОсфера всех лучших умов и не ДУХОсфера
всех лучших совестей, нет — это, наконец, радостный поиск и находка, узнавание
БРАТЬЕВ.

Все эти мои размышления — для завтрашнего разговора с Анджеем Вайдой о
«Бесах» (он репетирует в «Современнике»). Главное состоит не в их (бесах) назой�
ливой, комариной злободневности, не в их вшивой въедливости.

26 апреля 2004

Письмо Эмке Коржавину
Эммочка, твои «Обескураживающие годы» (очень точное название) — все это

глубоко, спокойно и трагично. Эти же мысли, почти буквально, — я высказывал за
несколько часов до смерти А.Д. Сахарова, в его присутствии, на заседании Межре�
гиональной группы в декабре 1989 года, перед этим отказавшись подписаться под
его письмом — призывом ко всеобщей забастовке. Я тогда говорил о том, что у нас
нет никакой позитивной программы. Говорил, что, начиная с 1985 года (Горбачев),
интеллигенция, получив расширяющуюся свободу слова, просвещала в основном,
если не исключительно, только самое себя, точнее, восхищаясь собой. Не занима�
лась просвещением народа… Интеллектуалы не сумели решить главную интеллек�
туальную же задачу. Самолюбование, самовосхваление оказались сильнее.

Твоя книга мне очень помогает. Целую вас обоих. Ю.К.

4 февраля 2005

Речь пойдет сейчас о методологии так называемого искусствоведения, литера�
туроведения, музыковедения и т.д…

Очень хорошо запомнил, что едва ли не при первом знакомстве с Лидией Корне�
евной Чуковской я произнес (или кто другой — не важно), но когда было сказано —
«литературоведение», он сделала совершенно естественную, едва ли не брезгливую
гримасу. Потом я уже знал этот ее пунктик.

«Литературоведение», «искусствоведение»…
То есть, вероятно, ход ее классического художественного мышления состоял вот

в чем: кто�то пишет литературу (музыку и т.п.), а кто�то пишет о том, как «кто�то
пишет».
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Ну а если в самом деле вдуматься: кто, кто ведает литературой, как не писа�
тель, кто ведает поэзией, как не поэт, кто ведает музыкой, как не композитор. Они�
то и есть настоящие «ведуны».

И это не игра слов. Я буквально сотни, если не тысячи раз убеждался в том, что
художник художника чует, понимает, слышит несравненно лучше, чем всякий дру�
гой «вед». Антология художников об искусстве, художников о художниках — пер�
вичная драгоценность понимания. Нет, конечно, я не отрицаю, что существуют люди,
которые, не будучи сами художниками, создали свои гениальные произведения,
помогающие точно понять самих художников. Но число таких людей — минималь�
ное, и даже у них, сплошь и рядом, непосредственная художественность «предмета»
все равно, так или иначе, — иссушается.

Мой идеал художника�критика — быть Рихтером… при Бетховене.
То есть ПОНИМАНИЕ как ИСПОЛНЕНИЕ. ПОНИМАНИЕ как адекватное сотвор�

чество. Это, конечно, как идеал, но без которого нельзя.
То же относится и к дирижеру, режиссеру…
Понять бы, наконец, прочувствовать всеми нашими органами восприятия, что

культура, искусство родились как религия, как нечто синкретическое, синтетиче�
ское, нераздельное, гармоническое, полифоническое (и по жанрам), и таковым
происхождением своим содержит в себе с самого начала потребность, возможность
и неизбежность НОВОГО ВОССОЕДИНЕНИЯ (спустя века так называемого
«жанрового» разъединения). Не отсюда ли Скрябин? Не отсюда ли Чурленис? Не
отсюда ли Мусоргский?..

И понятно: художник другого художника по генетической памяти общей их ис�
кусства и обязан понимать — первичнее и роднее. Об исключениях я здесь не говорю.

Почему — засвидетельствовано сотнями примеров — поэт, например, выпева/
ет сначала свои стихи. Особенно яркий пример — Мандельштам.

Почему Мусоргский нуждается в слове? И почему слово нуждается в музыке?
(И порой находят друг друга, ожидаючи, — совершенно неожиданно…)

Литературоведение. Искусствоведение…
Когда лет 25 назад запоем читал Библию и кое�что из богословских книг, при�

шло в голову: интерпретация, толкование, комментарии Библии — это и есть ре�
ально, на самом деле самое живое литературоведение, искусствоведение. Толко2
вание «КНИГИ ЖИЗНИ», «КНИГИ КНИГ». Библиотеки все от Библии же рождены.
Собрание книг. Но для них, толкователей, это дело действительно было делом всей
их жизни и смерти, и все то, что потом было нажито т.н. литературоведами, искус�
ствоведами, все это было, было уже открыто, в несравненно более живой и живот�
ворящей, вдохновенной и вдохновляющей форме. (Ну, конечно, и там до черта схо�
ластики, а где ее нету.)

Как Библия — первичная литература, так комментарии к ней — первичное ли�
тературоведение.

16 февраля 2005. К выступлению в Фонде Горбачева

В медицине много, очень много специализаций, и число их все увеличивается
и — будет увеличиваться. Но — пока! — среди них по точности, надежности самой
передовой самой прогрессивной, буквально на первом месте такой специальной
областью является (пока! — еще раз подчеркну — пока): ПАТАЛОГОАНАТОМИЯ.
СМЕРТЬ РОДИЛА ПАТАЛОГОАНАТОМИЮ.

Я попытаюсь превратить этот ФАКТ (о месте паталогоанатомии и всеобщей
смертности) в ОБРАЗ�ФАКТ. То есть: распространил бы этот образ�факт и на ИСТО�
РИЮ, СОЦИОЛОГИЮ.

В известной мере история, социология — это размахивание руками (то бишь
мозгами) после драки (а не до нее и не во время нее).

Тут (опять пока, ничего не поделаешь!) мало кто из людей, делающих историю
реально, и наблюдающих современников этого делания, ПРЕДВИДИТ РЕЗУЛЬТАТЫ
этой деятельности и свою собственную судьбу.



ЮРИЙ КАРЯКИН ÄÍÅÂÍÈÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ×ÈÒÀÒÅËß  |  147М Е М У А Р Ы

Но вот в истории с коммунизмом мы имеем редкую, я бы сказал, уникальную
по важности для судеб человечества возможность — понять его, КОММУНИЗМА (как
и ФАШИЗМА, НАЦИЗМА), — сущность.

В ОБРАТНОМ СВЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Мы имеем два ЗАКОНЧЕННЫХ ЦИКЛА (и коммунизма, и фашизма) — от их
зачатия, зарождения, беременности, рождения, роста, юности, зрелости и победы,
до старости и смерти.

Воскресить всех этих классиков марксизма�ленинизма (действительных и мни�
мых), да присоединить к ним Мао, Пол Пота, Ким Ир Сена (да из живущих еще Ким
Чен Ира, Фиделя…) и показать им, что произошло (произойдет) НА САМОМ ДЕЛЕ,
А ПОТОМ СПРОСИТЬ ИХ: «НАЧИНАЯ СВОЙ «ВСЕМИРНО�ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОХОД»,
да еще по «СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ ИСТОРИИ», — повторили бы вы его, пустились бы
снова на эту авантюру»?

Это относится и к Гитлеру, который завещал свое дело потомкам (тут уже пато�
логия психиатрическая), но ведь и с ней надо считаться. В каком�то смысле, пока
еще не найден термин — надо его найти, — идеологически�психиатрически все
«сдвинуты».

Замысел фильма Элема Климова «Иди и смотри», в сущности (мы с самого на�
чала его работы над фильмом говорили об этом), и состоял в такой ОБРАТНОЙ ПЕР�
СПЕКТИВЕ. И назывался фильм поначалу «Убей Гитлера».

Остаток этого замысла можно увидеть в последних кадрах фильма, когда мальчиш�
ка�партизан, истерзанный, измученный, потерявший всех своих родных, ожесточен�
ный донельзя, вдруг видит портрет Гитлера�фюрера, Гитлера�палача, стреляет в него.
Потом он видит молодого Гитлера, рвущегося к власти на трибунах перед орущей тол�
пой… Он снова стреляет… И наконец видит Гитлера�младенца и стрелять не может…

Петруша Верховенский: «Мы всякого гения удушим в младенчестве». Так и сде�
лали. Из миллионов скажу только об одном — о прекрасном художнике Юрии Лари�
не (сыне Бухарина): выжил чудом…

Ну а что делать с младенцами�гитлерами?.. ЕСЛИ, если мы вдруг точно знаем,
что, кто из них получится? Да ведь во младенчестве?.. Наверное, нужна, необходи�
ма жизненно�спасительна специальная служба психологически�психиатрическая,
историко�социологическая наблюдения над людьми, имеющими все задатки буду�
щих гитлеров, сталиных и пр., за людьми, всегда ущемленными — с детства, — рву�
щимися к власти, к фюрерству.

Да, пока ПАТАЛОГОАНАТОМИЯ, действительно, занимает первое место в ме�
дицине. Но нельзя не прийти к выводу не похоронному, а обнадеживающему.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА — ВОТ СПАСЕНИЕ.
Можно — должно написать историю РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И КОММУНИЗ�

МА, И ФАШИЗМА. Она уже есть. Но какая?
Ранних диагностов, как правило, объявляли главными врагами, главными ви�

новниками всех бедствий (врачи — «отравители колодцев» — вот образ отношения
к ним будущих и настоящих фюреров и слепой толпы).

13 февраля 2005

Заметки во время обсуждения на радиостанции «Эхо Москвы» экранизации «В
круге первом». Был задан вопрос: «Считаете ли Вы Иннокентия Володина предате�
лем или героем?» Ответ слушателей: 32% — предатель.

Главное для меня:
Гитлер равен Сталину, особенно в отношении атомной бомбы. Хотя тут их обо�

их подвела их тупость, их ксенофобия — при эксплуатации интеллигентного труда
вообще и при эксплуатации еврейского труда, в частности. Даже в самой�самой глав�
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ной области их интересов: вооружение, война, — оба проиграли. Материли�мате�
рили «демократию», а та их обыграла.

Что еще важно? Произошла первая (заочная!) встреча А.И. Солженицына с
А.Д. Сахаровым — первая, и какая…

А.И.С. против А.Д.С. Они же все (Нержин, Сологдин и др.) против Рубина. Они
все — против атомной бомбы в том смысле, что против атомной бомбы в руках окон�
чательных мерзавцев.

Вот и встает проблема выбора: предатель — не предатель.
И рядом проблема человека свободного и освобождающегося. Кому труднее?

Конечно, второму. Свободный удивляется несвободе, освобождающийся — добыва�
ет свободу, одолевая свою несвободу.

И все�таки главное, почему даже аудитория «Эха» — 32% — назвала Володина
предателем, по данным Центра Левады — еще больше — 50%. Ну по�че�му, по�че�му
не доходит?! Да потому, что сами отцы виноваты. Не сумели свой фантастически чу�
довищный опыт передать детям и внукам, и не то, что думали, а именно не думали,
полагая почему�то, что этот опыт сам перельется к последышам… А в общем�то: ВО�
ОБРАЖЕНИЯ не хватает… Ну, представьте, читатель, речь идет не о статистике — 40
или 60 млн. угроблено ленинщиной и сталинщиной. Статистика отскакивает от серд�
ца, от ума как горох от стены. Не хватает воображения предельно конкретного. У тебя
есть отец и мать. У отца и матери тоже есть свои отец и мать, твои дед и бабушка —
так вот что с ними, с самыми родными людьми, произошло. И что, неужто тебе это
неинтересно… Есть воображение, так сказать, «вниз», назад, в прошлое, но должно
же быть воображение вперед, к будущему: ну представьте себе, что и ваши дети, вну�
ки и правнуки так же безразлично отнесутся и к вашим судьбам. А если это случится,
то это и будет вам платой�расплатой за ваше безразличие к судьбам ваших предков.

Главное — о молодых, о новом поколении. Что вы знаете о своих корнях? Что
вы знаете о своих новых вождях — о юных большевиках, о лидерах «Наших»? Вожди
ваши знают и скрывают факты, а будь их воля, снова отправили бы их под арест. А
будь они вообще абсолютно всесильны, выжгли бы их. Что отсюда следует? Они —
трусы, ваши вожди.

Кто такой Солженицын? Понять его драму, трагедию, одоление «скреп внешних»
свинцовых и — главное — внутренних. Данте ведь неспроста в «Круге первом». Про�
читайте или перечитайте Данте. Круг�то только первый. Мне давно кажется, что во
всех романах, во всех произведениях художественных, за всеми героями, сюжета�
ми, фабулами, композиционными хитросплетениями — НАДО ИСКАТЬ ЛИЦО,
ВЗГЛЯД, НАДО УСЛЫШАТЬ ГОЛОС, НАДО ПОПЫТАТЬСЯ ПОНЯТЬ ЛИЧНОСТЬ АВ�
ТОРА, ЛИЧНОСТЬ ТВОРЦА ТВОРИМОГО.

Итак, предатель или герой. Ср. Черчилль и Бор* . Или семь «чикагцев» и ФБР**.
Ввязываюсь в полемику… Есть реальная история — взрыв бомбы — и она не сходит�
ся с поступком Володина. Но это говорит только в пользу Солженицына, который
«придумал», т.е. гениально вообразил себе, эту ситуацию.

* Нильс Бор считал возможным достижение согласия между союзниками — США, Британией и
СССР — по вопросу об общем контроле над применением атомной энергии до завершения атом#
ной бомбы и ее использования в войне, о чем написал в меморандуме, представленном 3 июля 1944
года Рузвельту и Черчиллю. 26 августа того же года он лично изложил свои идеи президенту
США и позднее Черчиллю, но понимания у них не нашел (прим. ред.).

** «Семь чикагцев» — группа ученых Чикагского университета Д. Юз, Л. Сциллард, Т. Хогнесс, Ю. Раби#
нович, Г. Сиборг, К.Ж. Никсон — во главе с физиком Дж. Франком, лауреатом Нобелевской премии,
участвовавшим на ранней стадии в разработке атомного проекта, — представили 11 июня 1945
года военному министру США петицию, в которой предупреждали о серьезной опасности для чело#
вечества в случае использования атомной бомбы. Предвидя неизбежную гонку вооружений, они пред#
лагали установление международного контроля над атомным вооружением на основе взаимного
доверия. В «Докладе Франка» предлагалось вместо планируемой атомной бомбардировки Японии
провести демонстрацию нового оружия перед всеми представителями ООН в пустыне или на нео#
битаемом острове. Петиция ученых была оставлена без внимания президентом Труменом (прим.
ред.).
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15 февраля 2005

Хочу сказать о том, что значит понятие�образ «момент истины».
Оно превратилось незаметно в нечто общезначимое и как бы всегда существо�

вавшее. А теперь даже тележурналист Караулов приватизировал это понятие. Люд�
мила Синянская в своем прощальном слове о Богомолове напомнила, с каким тру�
дом, какой кровью, с каким надрывом и с каким мужеством (скромным) родилось
это слово у Богомолова в романе «Август 44�го». Это была тогда формула, и потому�
то она всех обожгла и устрашила: речь идет о последней границе.

СМЕРШ и… истина. Истина и… СМЕРШ. Якобы полное смешение понятий, об�
разов, критериев.

А он, Богомолов, — заставил нас вернуться к истинному смыслу этих слов, взяв
(поступок неслыханный, казалось бы, абсолютно невозможный) в качестве крите�
рия — изначальный смысл этих слов. Война шла, действительно, не на жизнь, а на
смерть, и в этой войне, как и во всяком звене нашей подлой системы, было много
чего. Ровно столько же, пропорционально… А тут еще хуже, еще диспропорциональ�
нее сочетание добра и зла, когда была на мгновение дана абсолютная власть одним
делать над другими все, что они хотят.

И вот Богомолов взял реальных людей, СМЕРШевцев, поставил их перед вопро�
сом жизни и смерти, перед вопросом спасения грандиозной операции, в которой
будут заприходованы десятки тысяч людей и от точного решения этой операции и
будут зависеть эти жизни.

Другого аналога, другого соответствия, другой художественной радости понима�
ния (трудно произнести это слово), чем «Август 1944» и «А зори здесь тихие» я не знаю.

Если вдуматься до конца, то это один из очень многих случаев, когда в этой
страшной войне судьба человека зависела не от приказа Верховного Главнокоман�
дующего или еще какого�то командующего, а только и исключительно от совести
каждого. В этот�то момент и возникла иллюзия, что потом, может быть, так и будет.

Я не знаю, сравнивал ли кто Бориса Васильева с Богомоловым, но я знаю точно,
что это были те точки абсолютной самоответственности и самоотверженности,
которые все и решили. Не приказы, не указы, а только личностно.

12 февраля 2005

О моем поколении.
Есть, есть ощущение — никуда от этого не денешься — выжатого лимона. И

даже уже высохшего.
И все�таки не соглашусь.
Первое. Не все еще мы из себя выжали.
Второе. Не все архивно�адское нам еще известно.
Кроме всего прочего, кроме упомянутых архивов, убежден, что есть еще с деся�

ток невыжатых лимонов. По крайней мере. Не выжатых рукописей.
А еще думаю: вот, Иван Карамазов говорил Алеше: Ну, представь себе — вся

земля, почва насквозь пропитана кровью и слезьми людскими…
Так что на этой почве произрастет? Ведь художественно�то — самая, самая удоб�

ренная. Поэтому верю, что уже родились и подрастают новый Толстой, новый Дос�
тоевский. Они могут даже еще и не знать об этом. Но более «удобренной» почвы для
новой культуры, более бедной страны, готовой (может быть, уже в самый после�
дний раз) для рождения небывало богатой культуры, — нет. Боюсь только одного —
это будет последняя великая мечта великих людей о несостоявшемся народе.

Март 2005

Посмотрели по «Культуре» фильм Фазиля Искандера о Пастернаке. Фазиль —
автор и ведущий.
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Настоящее произведение искусства. Фазиль сам читает много стихов. И кроме
него — только сам Пастернак! Один поэт читает и понимает другого. Любит и пони�
мает. Вот классический пример того, что любовь — лучший способ познания.

Вот лишнее доказательство — какое лишнее? — необходимое доказательство —
того, как гениальный художник понимает гениального художника. Лучше всех и
всяких критиков.

23 января 2006

КУСТОДИЕВ. ДВЕ БОЛИ, ДВЕ БОЛЕЗНИ

Боль первая. Всем известно: паралич ног в результате поражения позвоночника.
Выбор при операции: сохранить ноги, движение? Крик жены Юлии: «Сохраните руки».
Известно его несравненное, несравнимое мужество — не жаловаться на боль и бо�
лезнь. И понятной вдруг оказывается его реплика по поводу одного человека: «Не хочу
его видеть… все время ноет». Очень боялся, что его кто�то застигнет в момент такой
боли, когда он кричал и не мог сдержаться. Стеснялся и старался не кричать даже при
ближних. Говорил дочери: «Ирочка, взгляни на мою руку… Совсем высохла».

Но сколько бы ни смотреть на его картины, следов этой боли не найти. Их про�
сто нет. Напротив, он, по словам кого�то, еще щедрее «дарит нам солнце».

Боль вторая. Встреча со смертью своих иллюзий, но не идеалов. Идеалы  худож�
ника после смерти иллюзий не просто укрепились, а спасли их.

Как встретил Кустодиев Февральскую революцию? Радостно. Такой улицы мы
ждали веками!

И вот письмо 29 апреля 1818 года Лужескому: «Как у Вас теперь, — не знаю. Здесь
же всюду дерутся, кто�то кого�то побеждает, накладывает один на другого контрибу�
цию или в тюрьму сажают. Жена хотела бы отправиться в деревню, но я ее не пускаю.
Нашу соседку помещицу только что посадили в тюрьму и требуют 10 тысяч р. выкупа.
И вот она сидит теперь в Кинешме (жена профессора университета!) в камере, в
обществе воров и двух проституток, как она пишет на днях в письме из тюрьмы. Вот
во что выродились наши долгожданные свободы… <...> Правда, мы так привыкли
ко всяческим, не только трагическим случаям, но и сверхтрагическим, особенно в
наше милое время пролетарско�крестьянско�коммунистического рая. Но все�таки
известия такого рода о близких людях особенно больны».

Вот эта боль и взорвалась в «Большевике» (начал писать в 1919 году). И этой�то
боли больше всего он и боялся, даже больше той, первой. Боялся за дом, за семью, за
Юлию, за детей.

Кустодиев не рискнул представить на выставку своего «Большевика». Очевид�
но, с идеологической стороны он считал эту картину опасной для власти. А я бы
сказал: более опасной для себя, прежде всего, для своих родных. Он предчувство�
вал, что эта картина — смертный приговор и ему, и всем родным.

Большевик идет не просто по людям, затопившим улицы, он идет на церковь. А
церковь для Кустодиева — его личный мир, ее можно найти на каждой его картине,
неслучайно же он говорил: «Это церковь — моя подпись». Большевик идет на худож�
ника, его хочет стереть с лица земли. Вот главная тайна второй боли, второй болезни.

Кустодиев рискнул отдать в 1924 году «Большевика» на выставку в Венецию.
Картина там была названа не «Большевик», а «Триумфатор», т.е. еще обнаженнее.
Вот эта�то мысль, что он не только самому себе вынес смертный приговор (пошел
на самоубийство ради истины), но и своим родным, — мучила его, измучила до пос�
ледних дней… Догадываюсь, а на самом деле уверен, что эту боль, эту болезнь Кусто�
диев унес с собой в могилу, хотя один раз, кажется, всего один раз, о ней проговорил�
ся. Дело в том, что вначале он хотел изобразить за церковным куполом монашку с
Библией и городового. Но чуткая Юлия испугалась и отговорила его. А позже он вдруг
сказал: напрасно я ее послушал, надо было оставить. Картина оказалась бы еще более
пророческой (!).
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2 марта 2006

Вечер памяти Бориса Можаева в Малом зале ЦДЛ.
Начну несколько издалека и — со сравнения, которое может показаться несколь�

ко грубоватым. Но, как говорится, «всякое сравнение хромает». Отдаю себе в этом
отчет.

Есть, кажется, в Англии, в Лондоне, палата весов и мер. И есть там платиновый
метр (сейчас, кажется, замененный на какой�то электронно�волновой). Так вот. Я
буду субъективен. Для меня «Один день Ивана Денисовича» и есть такой метр, ста�
рый, платиновый…

У общепризнанных, отстоявшихся, так сказать, во времени гениев случаются
негениальные вещи. Даже у Моцарта. Даже у Пушкина. Даже у Достоевского. Но и у
общепризнанных выдающихся талантов случаются вещи гениальные…

«Один день Ивана Денисовича», что бы ни говорили о творчестве Солженицы�
на в целом, — вещь «платиновая», абсолютно гениальная.

«Живой» Можаева — рядом. Кузькин — родной, единоутробный, кровный брат
Ивана Денисовича. И обоим жить навсегда.

Сначала казалось открытием, а потом превратилось в суесловие выражение —
«Мы — дети Двадцатого съезда». Ничуть не отрицая значения съезда этого, хочу ска�
зать, что «метр» здесь не платиновый. В «метре» этом лишь маленький кусочек плати�
ны. Но и слишком много недрагоценного, не только не мраморного, но и глиняного.
Эрнст Неизвестный прекрасно выразил это в надгробном памятнике Хрущеву.

Для многих из моего поколения, для людей, разбуженных Двадцатым съездом,
истинно духовным прозрением были «Один день…» Солженицына и «Живой» Мо�
жаева. Вот чьими детьми хотелось бы стать.

Вот книги (я прибавил бы к ним «На Иртыше» Залыгина и «Жестокость» Нили�
на), которые не только и не столько социально огнедышащие, сколько явились ПОД�
ЛИННО ХУДОЖЕСТВЕННО�ДУХОВНЫМИ ОТКРЫТИЯМИ.

Я счастлив, что мне пришлось быть свидетелем их дружбы — Александра Исае�
вича и Бориса Андреевича. Они любили друг друга…

Никогда не забуду вечер в начале лета 1966 года на берегу Оки у костра. Как
они разговаривали, мечтали… А я, притихший, любовался ими.

Их дружба таила в себе не только личный смысл, но и нечто большее. Вспомни�
те снимок: «Александр Исаевич в больнице возле умирающего Бориса». Невольно
вспоминаешь Достоевского рядом с Некрасовым…

«Живой» («Кузькин») с невероятным трудом пробился к читателю, но еще тя�
желее, труднее — к зрителю — на Таганке. Это я уже видел своими глазами. Гени�
альный спектакль у талантливейшего Юрия Любимова и вершина вершин для Ва�
лерия Золотухина…

Не могу здесь не сказать о том, какими глазами смотрели на Бориса Можаева
актеры: и Золотухин, и Высоцкий. Дети, на 20 лет младше его, годились ему в сыно�
вья, были чудесным образом заворожены им…

Александр Исаевич, Борис Андреевич, Юрий Петрович — они ведь, каждый по�
своему, — «Кузькины», «Живые». Невероятно, по�мужицки, лукаво, с хитринкой, —
«пробивные».

Апрель 2006

Перечитываю Василия Розанова. Самый сильный мастер по обнаружению сла�
бых мест всяких учений и так называемых их представителей. У всех них он нахо�
дит «ахиллесову пяту». Но вот в чем парадокс главный, самый главный. Он и сам
является воплощением всех этих «пят».
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Сплошная израненная кровоточащая пята (в сердце и в голове), человек бук�
вально растерзанный всеми этими противоречиями. Возьмите любую его пробле�
му, любое имя, им упомянутое. Все у него: плюс — минус, плюс — минус… Почти
нельзя не запутаться.

Розанов не соперник Достоевскому, а его самый�самый лучший персонаж, ге�
ройствующий герой, восставший против своего создателя.

Тут не без патологии. Любил Суслову, излюбленную Достоевским, и истерзав�
шую его, как и Достоевского. Любил Достоевского и вдруг возненавидел его…

Напав на какую�нибудь мысль, он уже предчувствовал, что проклянет ее, от�
речется, неуловимо, как двуликий Янус… Двуликий? Бесконечно�ликий…

Но есть ли доминанта какая�нибудь?
Да. Есть. Пробивается и побеждает в последних предсмертных словах его. Сквозь

все эти метания и абсолютно неожиданно вдруг всего�навсего: ДОМ И СЕМЬЯ.

Все�таки придется написать специально: Розанов. Pro и contra.
По Розанову, литература (русская), интеллигенция — вот главный виновник

революции.
Я: Россия — самая «предупрежденная» страна и самая глухая к предупреждени�

ям. Кадеты… Конечно, важны, но оказались слабаками. Да весь мир был предуп�
режден Французской революцией… Ср. химическая реакция или алхимическая.
Казалось бы, все доказано… Нет, нет, все повторяют и повторяют. Хотят сделать эту
реакцию идеальной. Идеальная оказывается сверхреальной и чудовищной. Повто�
ряют эти опыты над человечеством с усиливающимся энтузиазмом. Чем больше
положим во имя справедливости, тем более будем правы.

Значение религии. Главный АРХЕТИП.
Зло — внутри человека и выплескивается «вулканически» — во вне.
ДОМ. Война в доме. И в большом — на Земле всей, в человечестве во всем, и в

странах, и в собственном доме. См. Библию: сын против отца, отец против сына,
брат на брата.

Я понимаю влюбленность Виктора Ерофеева в Розанова…
Влияние неизбывное (пока? еще?) СТИЛЯ розановского. СТИЛЬ заражает. И

знаю тех, кого он (стиль Розанова) не заражает. Даже тех, кто уже зараженный им,
отбрасывает его книги. Его ВЛИЯНИЕ — именно в стиле. Когда читаешь, невозмож�
но оторваться и не хочется, не можется больше писать. Он не то что неодномерен,
плоск, недвумерен и даже, конечно — не трехмерен, но еще даже не четырехмерен,
а — безмерен, во все стороны безмерен, на что ни взглянет. Вот к кому относится:
«Широк, слишком широк русский человек. Надобно «сузить».

Слишком глубок. Надо бы подняться из бездны, из этого бездонного омута в
кислородом насыщенные воды. То слишком ВЫСОК. Надо бы заземлиться. А то слиш�
ком — УЗОК, пошире бы.

Но когда дело доходит до последней черты — в любую сторону, Розанов пере�
стает радовать и удивлять своей неисчерпаемостью, много — все�гранностью.

Но и он же (о, это у него излюбленное, этого он никогда не трогал, не касался,
боялся прикоснуться) — о многобожии Пушкина… Но ведь это списано у Достоев�
ского. А к нему, к Розанову, добавить можно, к его многобожию, к его всебожию и
многобесье. Самовлюбленность (а в глубине — самострадание трагическое именно).
Именно от своей бесконечной, беспредельной всегранности.

23 июля 2006

Мне — 76. Сегодня я не вижу никакого различия между мироощущением моим
сегодняшним и того мальчика, который ночью бежал в аптеку в Перми и, увидев
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часы и ночное небо, задумался впервые о — вечности. Только между ними какие�то
тысячи ненужных слов.

8 января 2007

Снова просмотрел 10 томов «Красного колеса» Солженицына. Более вниматель�
но прочел последний том.

У него получилась стратегическая ошибка. Загнал себя. Выполнить замысел
оказалось невозможным. Не хватило сил, жизни. Вернее даже, сама жизнь его пове�
ла по другой дороге. Дописывать историческую хронику оказалось уже невозмож�
ным. В России рухнул коммунизм. Возвращение.

Неслучайно один из первых моих вопросов к нему в Америке (в Вермонте) в
1992 году был: «Вы же хотели писать о Тамбовском восстании (1921 год)?».

В десятом томе даны в очень хорошем ритме четыре эпилога и краткое содер�
жание к каждой главе. Это и есть «неосуществленные замыслы». У Достоевского его
планы, наброски, «неосуществленные замыслы» — всегда отрывочны. У Солжени�
цына и в них — порядок.

9 января 2007

Для книги «Перемена убеждений».
Я пишу не для себя. Пишу прежде всего для своих сверстников и для будущего

поколения. Пусть надо мной посмеиваются. Но писать без адреса не могу. Хочу пе�
редать свой опыт.

Все воспоминания моих друзей (и недрузей), которые я перечитал, меня во
многом не устраивают, потому что они порой становятся канцелярской анкетой.
Самое лучшее, что в них есть, — личное, а не общие моменты. Личная боль, ее одо�
ление, личные переживания. Воспоминаний — сотни. Пронзительные ноты там край�
не редки. Особо стоят воспоминания Померанца, философа, который удивительно
художественно поэтически рассказывает о своей лагерной любви.

Когда думал о своих воспоминаниях, кажется: нашел главный нерв — «переме�
на убеждений», движение мысли.

Оглядываюсь назад. Помню «избитое» и никем не достигнутое сократовское:
«Познай самого себя». Казалось бы, никто не знает себя так, как знаешь ты сам. Но
тут ошибочка. Ты знаешь о себе все — и хорошее и плохое, чего не знают другие. Но
понять себя без прожектора лучей других людей тоже нельзя.
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Об авторе | Екатерина Иосифовна Орлова — доктор филологических наук, профессор факультета
журналистики МГУ, автор книги «Литературная судьба Н.В. Недоброва» (М., Томск, 2004) и статей
по русской литературе ХХ века.

Екатерина Орлова

Лирический герой:
автопортрет на фоне времени

21 апреля этого года Татьяне Бек исполнилось бы шестьдесят лет.
Еще не зарубцевалась душевная рана у каждого, кому она была дорога как любя#

щий и всегда готовый откликнуться друг, как товарищ по литературной работе.
Именно не коллега, а товарищ: она вкладывала всю себя — не только свой мощный
интеллект, но и свою большую душу — во все, чем ни занималась, будь то редактор#
ский труд в «Вопросах литературы», а до этого в «Дружбе народов», или ее любимый
поэтический семинар в Литературном институте, или… вообще во все и во всех. С
ее трагическим уходом осиротели многие — в том числе и те, кого она привела в
большую литературу, кому ее похвала или тонкая критика, километрами читан#
ные и правленные ею рукописи помогли стать профессиональными поэтами, но и
прозаиками тоже… Однако гораздо больше осталось тех, которые, даже и не буду#
чи знакомы с ней лично, знали и любили ее стихи, с ними жили — и задохнулись в
феврале 2005 года от горестного известия, как от нехватки воздуха.

Она щедро одарила этот мир.
Но скорбь от ее ухода не должна позволить нам забыть о том, что с 7 февраля

2005 года для поэта Татьяны Бек началась другая жизнь — в большом историче#
ском времени. Филологам лет через сто предстоит написать о ее посмертной судьбе,
определить место ее наследия в русской лирике второй половины ХХ века.
Современнику видно не все. (Об этом, в частности, сможет сказать и со временем
скажет собранная каким#нибудь будущим аспирантом прижизненная критика.)

Хотя некоторые черты ее поэзии можно попытаться осмыслить уже сейчас.

* * *

Татьяна Бек

Я стосковалась, но ты не придешь,
Ибо загружен работой на рынке…
Утром стоял чрезвычайный галдеж:
Бедные птицы справляли поминки —

Проводы снега и, шире, зимы…
Плачут народы, зверюги, сугробы
И, как язычники, просят взаймы
Влажной любви у вселенской утробы.
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Ты не придешь ни сегодня, ни впредь.
Разве что ночью и только под мухой.
…Я бы хотела весной умереть!
Но не теперь, а глубокой старухой.

Термин «лирический герой», как известно, имеет свою достаточно четко
ограниченную сферу употребления. В последнее время можно было услышать
сомнения: так ли уж универсален этот термин? Не лучше ли заменить его более
широким понятием «лирический субъект»? В то же время ясно, что эти два термина
не взаимозаменяемы: второе, конечно, шире — но и более размыто. Лирическим
субъектом можно назвать лирического героя — но так же можно назвать и героя
ролевой лирики. Представляется все же, что нет смысла отказываться и от термина
«лирический герой». Это особенно очевидно, когда речь заходит об одной из
составляющих этого образа — автопортрете.

Развивая идею Ю. Тынянова о «человеческом лице», которое читатель наивно
готов отождествить с лирическим героем, Л. Гинзбург как будто намеренно «не слы�
шит» оттенок недовольства Тынянова таким положением («…и все полюбили лицо,
а не искусство»1 , — писал Тынянов, явно осуждая неискушенность публики). Но для
Л. Гинзбург в ее книге было важнее другое: исследовать именно этот феномен. «В
истории русской лирики, — пишет она, — несколько раз возникали условия для того,
чтобы наиболее отчетливым образом сложилось человеческое лицо, “подставляемое”
вместо своего литературного двойника. Самые отчетливые лица русской лирики —
Лермонтов, Блок, Маяковский…

Читатели 1830�х годов недовольны были тем, что Бенедиктов, вместо наружности
“пламенного поэта”, обладал наружностью “геморроидального чиновника”. Это не
случайная читательская придирка. Настоящий лирический герой чаще всего зрительно
представим. У него есть наружность. Тынянов говорит о значении портретов Блока.
Читатели знали о тяжелом взгляде темных глаз Лермонтова, о росте и голосе Маяков�
ского. В ранних стихах Ахматовой можно найти подробное изображение героини…»2

Вероятно, ХХ век оказался особенно внимателен к автопортрету в лирике. Ка�
жется, можно утверждать, что разрабатывают этот образ в первую очередь А. Ахма�
това и М. Цветаева. Имея материалом своей книги поэзию ХVIII — начала ХХ веков,
Л. Гинзбург писала ее примерно в те же годы3 , когда в лирике молодых в ту пору
поэтов вновь появляется автопортрет. В 1961 г. стало широко известно стихотворе�
ние А. Вознесенского «Ночной аэропорт в Нью�Йорке». Оно открывалось заявлени�
ем:

Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных
ворот —

Аэропорт!

Брезжат дюралевые витражи,
Точно рентгеновский снимок души.
Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах
необыкновенных столиц!

Начавшись с уподобления поэта — аэропорту, вбирающему в себя «грузчиков,
шлюх, алкоголиков», стихотворение заканчивалось новой декларацией, причем тон�
ко подчеркнутой межстиховым созвучием:

1 Тынянов Ю.Н. Блок // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 119.
2 Гинзбург Лидия. О лирике. М., 1997. С. 152.
3 Первое издание книги «О лирике» вышло в 1964 г.
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Памятник эры —
Аэропорт.

С точки зрения теории литературы совсем не кажется странным или противо�
речивым, что автопортрет лирического героя сопрягается с целой эпохой, даже эрой.
Однако официозной критике начала 1960�х годов все это показалось малопонятным,
даже подозрительным (хотя бы потому уже, что свой автопортрет советский поэт
отождествил с нью#йоркским аэропортом). Во всяком случае, это было ошеломляю�
ще ново. Ощущению новизны способствовал и образный ряд, например: «Вместо
каменных истуканов / стынет стакан синевы — / без стакана». Известно, что уже в
полемике с нападками на А. Вознесенского Б. Ахмадулина в диптихе «Мои товари�
щи» отвечала:

Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом, — это глупость.
Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.

Это, конечно, был сознательный вызов. Но теперь нам представляется, что ниче�
го вызывающего, или кощунственного, или бессмысленного в стихотворении А. Воз�
несенского не было. Л. Гинзбург писала, развивая положения тыняновской статьи, о
том, что в образе лирического героя концентрируются и воплощаются черты челове�
ка эпохи, соединяется индивидуальное и общее.

Но именно автопортрет служит точкой соединения «жизни» и «литературы».
Появление в стихах «человеческого лица» заставляет думать о лирическом герое как
о реальном человеке — и это, вероятно, так же закономерно, как размышлять о че�
ловеческих качествах литературных героев в романе, например (конечно, со всеми
необходимыми оговорками относительно условности образа), — с той только раз�
ницей, что прототип романного героя может быть неведом читателю или вовсе от�
сутствовать. В лирике он есть и известен. Невозможна безавторская лирика. На этой
тонкой грани создается автопортрет.

Но, как мы видим, во второй половине ХХ века у него появляются новые черты.

Наиболее характерно это проявляется в поэзии Татьяны Бек.
Как «незавитая челка» А. Ахматовой (многократно запечатленная в живописи,

графике и даже скульптуре современников), как «лоб в апофеозе папиросы» М. Цве�
таевой, черты автопортрета у Т. Бек появляются — что естественно — уже в ранней
поэзии. Она играет на этой грани между биографическим и пресуществленным, и
черты реальной биографии делаются осознанно важны:

Как хотите, а я не могу!
Это я, а не образ из ребуса,
На московском нечистом снегу
Ожидаю 2�го троллейбуса.

Это я. Это слезы — мои,
И моя виноватость недетская.
А была: «из хорошей семьи»,
Голубица университетская.

Можно подумать, что эта установка проходит через всю поэзию Т. Бек. И в ран�
них, и в поздних стихах — однако нечасто — встречаем имя. Вот один из немногих
примеров:
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«Примета стиля — больная спесь
Твоих мемуаров, Таня», —
Мне будет голос сквозь снежный прах.
Канава… фонарь… аптека…
Не жизнь — лишь галочка на полях
Горящего в топке века.

Вероятно, неслучайно в соседствующих стихах мы видим сразу две реминис�
ценции — из Ахматовой и из Блока, то есть именно тех поэтов, чьи лирические ге�
рои очерчены особенно ярко, чье творчество особенно представительно для пишу�
щих о проблеме лирического героя. Во всяком случае, можно думать, что частный
конкретный образ тем самым — с помощью аллюзий — как бы встраивается в опре�
деленную поэтическую традицию. (Заметим попутно, что ахматовский «снежный
прах» восходит к «Светлане» В. Жуковского.) Однако само по себе это, конечно, не
является открытием. Имена Анна и Марина, обыгрываемые и осмысляемые в по�
эзии Ахматовой и Цветаевой неоднократно, — самые яркие, но далеко не одинокие
примеры. В самых различных контекстах мы можем встретить имя «реального» по�
эта (от «Желал бы я не быть Валерий Брюсов» до «Андрей Вознесенский — будет.
Побыть бы не словом, не бульдиком, Еще на щеке твоей душной — Андрюшкой»).

По�настоящему новым в изображении лирической героини у Татьяны Бек
становится автоирония. У А. Ахматовой ирония в отношении к себе более ощутима
в зрелой лирике («А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет…»), и
постоянной чертой ее назвать нельзя. Хотя шуточные стихи, обращенные к
Ахматовой, и дружеские шаржи друзья�современники создавали еще в 1910�е годы
и этим могли дать ей импульс к созданию автошаржа. Однако этого не происходит.
Даже быстро ставшее знаменитым «Я на правую руку надела / Перчатку с левой
руки» вовсе не было рассчитано ни на пародии, ни на подражания, расплодившиеся
во множестве, и произносилось вполне серьезно, без всякой самоиронии. Хотя,
как известно, Ахматова любила, когда Ф. Раневская читала ее стихи в намеренно
пародийной форме. У М. Цветаевой юмор в отношении к себе замечаем, как
правило, только в прозе. (Хотя составляющее, кажется, исключение стихотворение
«Мой день беспутен и нелеп…» можно, предположим, рассматривать как прообраз
некоторых стихов Т. Бек.). Но у Т. Бек автоирония становится устойчивым
свойством героини. Стих «Мои баскетбольные плечи — в ахматовской шали» стал
наиболее известным и часто цитируемым, но без труда находятся и многие другие
примеры: «…не ту я фуфайку надела», «такая — в растерзанном шарфе…», «Эту
кофту скроили в Корее. / Я надела ее наизнанку», «навыворот шиворот» и т.д. За
этим стоит, как можно предположить, действительно смелый, кажется,
беспрецедентный в лирике (и бесспорно удачный) замысел создания автопортрета
«без ретуши», скорее наоборот — с чертами шаржа или гротеска. В интервью,
данном Е. Константиновой и опубликованном посмертно, на вопрос: «В стихах вы
прячетесь под маской?» — Т. Бек ответила: «Думаю, что леплю лирическую
героиню, которая представляет собой шаржированный автопортрет»4 . Автошарж,
который рисовала Т. Бек, прилагая его к дарственным надписям друзьям на своих
стихотворных сборниках, стал широко известен после того, как был воспроизведен
на авантитуле ее книги «До свидания, алфавит» и приобрел тем самым статус
творческого кредо. Так соединились установка на «достоверность» и вместе с тем
подспудно декларируемое нетождество реального поэта и лирической героини, —
что, кстати сказать, находится совершенно в соответствии с теоретическими
положениями писавших о лирическом герое.

Но еще раньше, в книге «Снегирь» (это была вторая книга поэта), можно было
видеть умение посмотреть на себя со стороны, причем опять же как бы почти эпи�
чески, не без скепсиса к лирическому «я»:

4  Т. Бек. …Надо работать // Вопросы литературы, 2005. № 4. С. 186.
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С таким лицом идут на подвиг
В зловещей тоге, —
С каким, на твой ступивши коврик,
Я просто вытирала ноги!

Это свойство сохраняется на протяжении всей лирики Т. Бек. Ср. в более по�
здних стихах:

Такая — в растерзанном шарфе!
(А нет бы — на скрипке, на арфе…)
Бог,
выпимши,
лепит ошибки.
А вышло: ни тяпки, ни скрипки…

— Спасибо вам всем за улыбки!

Но можно видеть и еще один облик героини или его наброски. Даже при са�
моиронии или несмотря на нее возникает новое качество: автопортрет несет в себе
черты героини сказки или саги, «полярницы». В более ранние годы опять�таки иро�
ническая дистанция просматривается в такой портретной зарисовке:

Я то лягушкой, то царевной
Глядела из�под челки гневной
И миру говорила:
— Мучь! —
Мне просто не вручили ключ
От ровной жизни ежедневной.

Ты не моя, — твердил обычай
Желанного житья�бытья.
Вот и летела с песней птичьей
В надуманную глушь! Хотя
Мне так хотелось жить — шутя.

А то,
что вы зовете нравом
Холодным, гордым и неправым, —
Лишь только тень от боли той,
Которую понять сумели,
В отличие от вас,
метели…

Вот почему люблю без цели
Шагать по насыпи крутой.

Но видно, как на протяжении стихотворения улыбка как будто сходит с лица,
серьезнеет тон, меняется лик героини: в нем проступают новые черты. Ей уже
внимают метели (и «понимают»), а у нее самой — и полет, и «песня птичья»… Не
превращение ли, сродни сказочному, происходит? И кажется неслучайным, что в
той же книге «Замысел», из которой взято это стихотворение, содержится цикл под
заглавием «Обращенье поляны в былину»: кстати, в нем, в свою очередь, помимо
главного — заявленного в названии — происходят тоже превращения. Мы видим
«перелесок, натянувший свитер, / Стираный, зеленый…», с вытертыми до дыр
локтями, а героиня сравнивает себя не только с иволгой (что можно понять), но
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даже и с плотвицей. Однако, как известно, лишь метафоре или метонимии возможно
передать слияние, сращение явлений. Сравнительный оборот еще держит их на
расстоянии, тем более что речь идет о невозможности адекватного воплощения
героини (в слове ли, во внешности, в жизни). Двоится в цикле и понятие слова
«былина», оно — слово — мерцает смыслами (былина — жанр и былина — трава).

Одновременно с этим в облике героини соединяются реальные приметы и чер�
ты гиперболизированные (все же не скажем — гротескные). «Дачница в сером пла�
ще»…Сумка через плечо… «руки в брюки, красный свитер» — в другом месте (то
есть стихотворении) объясняется, что он удачно прячет сутуловатость… Нельзя не
вспомнить не раз уже цитированное, в том числе и в этой статье: «Мои баскетболь�
ные плечи — в ахматовской шали». Или такое:

В одежде четвертого роста
Являлась, людей тормоша…

А наряду с этим проступают приметы не только «времени и места». В чертах
автопортрета (впрочем, это делается без нажима) можно и в самом деле разглядеть
черты героинь скандинавских саг.

Надевала цветную рубаху,
И колючки ласкала ступней…

В другом стихотворении:

……………………………….
…я, размыкавшая криком клеть…

Но эти лики перемежаются и с другими. Например, подборка стихов Т. Бек в
одном журнале («Новый мир», 1998. № 7) была названа — поначалу вызвав
удивление самого автора — «Девочка с бантом», в другом («Знамя», 2001. № 11) —
«Полярница». Однако в уже упоминавшемся выше интервью 1998 г. Т. Бек призналась
и в своей первоначальной растерянности, но и в том, что название циклу было дано
редакцией (а конкретно — О. Чухонцевым) очень точно. Точность, по ее мнению,
состояла в том, что важная часть детского видения мира осталась ее неотъемлемой
чертой, вступив в драматическое соединение с нынешним миропониманием и
изменившимся возрастом. Впрочем, все это уже прочитывалось в том стихотворении.
Оно интересно для интересующей здесь нас проблемы тем, что в нем, собственно, и
показано движение времени наряду с изображением героини — в третьем лице, как
иногда бывает в живописи, где художник включает в картину, к нему биографиче�
ски не относящуюся, где�нибудь на втором плане или в нижнем углу, свой
автопортрет. Но для лирики такой ход, вообще говоря, должен считаться
нехарактерным. Нельзя не привести это стихотворение полностью.

«Родиться в России с умом и талантом» —
Несчастье! Но хуже — родиться с гордыней,
Лишенной смирения… Девочка с бантом
Глядела, как в шоке, на ельник, на иней,

На хлебное поле в сокровищах сорных,
На мелких улиток, закрученных туго,
На дальние звезды размером с подсолнух,
На хищных зверей карусельного круга,

На фрески в метро и на школьную доску…
Висела на брусьях. Зубрила таблицу.
Хозяйственным мылом стирала матроску
И строем ходила на «Синюю птицу».
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А мир наплывал как любовь и угроза,
Как страшное и вожделенное чудо.
Казалось: душа развернется, как роза.
Случилось: уродливый бунт из�под спуда.

Уже на ветру покосился треножник,
Своей кривизною судьбу повторяя.
И скоро хореи размоет раешник —
Похожий на рой и далекий от рая.

Так раздвигается становящаяся тесной рамка «частного» автопортрета. Черты
повторяются: «девочке с бантом» как бы отвечает написанное позднее:

Фотография выцвела: девочка в ботах и с муфтой
На грядущие ужасы круглый разинула рот…

И если в предыдущем стихотворении формально сохраняется форма третьего
лица, но кажется, вот�вот появится лирическое «я», то здесь с него стихи начинают�
ся — им же и заканчиваются («Вы меня похороните с позднеязыческой песней…»).
И мы видим одновременно и некое двоение «той» и «нынешней» героини (все же
нельзя не отметить снова чуть ироническое дистанцирование от «той»), и в то же
время их тесную несращенность, но все же единство. И не менее интересно, что еще
в одном стихотворении они изображаются как двуединое «я»:

Я — девочка в партикулярной робе,
Я — женщина с истерзанным лицом,
Мы плачем вместе, мы смеемся обе,
Необручальным сжатые кольцом.

Но важно сказать и о еще одном приеме, органичном для Т. Бек, — это, если
можно так сказать, параллель облика героини с природными образами. Тут тоже
есть, как нам кажется, нечто принципиальное для поэта.

Ненавижу свою оболочку!
Понимаю, что,
как ни смотри,
Видно черную зимнюю почку,
А не слабую зелень внутри.

И это качество, появившееся уже в первом сборнике поэта, делается устойчи�
вым и проходит через всю лирику, делая облик героини узнаваемым и единым.

И родина, где я росла ветвясь…

* * *

…Омью впаду в Иртыш
И заверну на юг.

Если, как можно было видеть выше, роща изображалась в свитере, то и лири�
ческая героиня не только способна «примерять на себя» желуди и шишки, но ей ока�
зывается возможно сравнивать себя с веткой:

Напишу пером горячо и едко
И тебя, и клан, и ручей горчащий.
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И слиняю ввысь, как лесная ветка,
Самое себя вознося над чащей.

Такая сращенность героини с природным миром приводит к тому, что даже в
ролевой лирике дерево и «я» то почти совпадают, то голоса все же немного различа�
ются. Название этого раннего стихотворения Т. Бек даже одно время собиралась
дать всей книге, известной теперь как «Сага с помарками»:

Дерево на крыше

Я — дерево, растущее на крыше.
Я слабосильнее, кривее, ниже
Обыкновенных, истинных. Они же
Мнят, будто я — надменнее и выше.

Они — в земле могучими корнями,
Как ржавыми морскими якорями.
А я дрожу на цыпочках над ними —
Желанными, родными, неродными.

И не в земле, и до небес далеко.
— Вы слышите, мне очень одиноко,
Заброшенному чудом в эту щелку! —

Лишь ветер треплет рыженькую челку.

Если можно спорить с высказанной выше мыслью о том, что здесь различимы
два голоса — «героя» и лирического «я», — то уже совсем бесспорно известное фило�
логам положение о том, что ролевая лирика — это часть художественного мира ав�
тора. Для поэзии Т. Бек это, конечно, же так.

Но для нее оказывается возможно даже большее: личная родословная автора
изображается как параллель «смешанному лесу», этот образ становится своего рода
символом веры автора, его уже не только личным, но и гражданским кредо и дает
название целой книге стихов.

Родословная! Сказочный чан.
Заглянувши,
отпрянешь в испуге.
Я, праправнучка рослых датчан,
Обожаю балтийские вьюги.

Точно так же
Мне чудом ясны
Звуки речи, картавой, как речка,
Это предки с другой стороны
Были учителя из местечка.

Узколобому дубу назло,
Ибо злоба — его ремесло,
Заявляю с особенным весом:
Я счастливая. Мне повезло
Быть широким и смешанным лесом.
Между прочим — российским зело.

6. «Знамя» №4
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Уже вряд ли по прошествии почти тридцати лет с тех пор, как были написаны
эти стихи, тогда прозвучавшие как ответ, реплика в конкретном споре, — вряд ли
кто�нибудь теперь вспомнит реальные, конкретные обстоятельства, при которых это
стихотворение было написано. «Обстоятельства» ушли (может быть, на какое�то
время), а стихи продолжают жить: они прочно вошли в другой контекст: русской
поэзии второй половины ХХ века.

Благодаря всем этим свойствам автопортрет достигает многомерности, стре�
мится к тому, чтобы сделаться действительно «памятником эры» или, во всяком слу�
чае, — автопортретом на фоне времени. Кстати, нечто подобное происходит и в жи�
вописи конца прошлого века. Например, искусствоведы писали о работах Макса
Бирштейна, что он создает новый жанр — «портрета�картины», в которой есть не
только изображение человека, но и приметы его профессии, времени и т.д. А сама
Татьяна Бек говорила в связи с творчеством Б. Окуджавы об изменениях жанров в
поэзии второй половины столетия5 . Не сказались ли эти изменения в поэзии самой
Т. Бек? Ответом может служить стихотворение, так и названное:

Автопортрет

Не мстительница, не владычица,
Не хищница — но кто же, кто же я?
— Осина, что листвою тычется
В жестокий холод бездорожия.

(Прошла эпоха в клубах гибели,
Промчались облака ли, кони ли…
Ну погостили, чашу выпили
И — ровно ничего не поняли!)

Черты свои — но складки папины:
Мое лицо,
почти увечное,
Где стали детские царапины
Морщинами — на веки вечные.

5  См. Т.А. Бек. Старые жанры на новом витке // Булат Окуджава: его круг, его век. М., 2004. С. 81—85.
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Гоголь: реальность воображения

К отмечаемому ныне 200#летию со дня рождения Н.В. Гоголя мы решили задать
нашим авторам такой вопрос:

Актуален ли сегодня (и лично для вас) творческий опыт Гоголя, и если да, в чем
это проявляется?

Публикуем полученные ответы.

Всеволод Бенигсен

Вообще�то говорить о влиянии Гоголя на мировую литературу — почти общее
место. Достаточно вспомнить крылатые слова Достоевского о всех нас, вышедших
из гоголевской «Шинели». Лично для меня (да уж простят меня почитатели «Тараса
Бульбы») Гоголь всегда был и остается создателем уникального коктейля из гротес�
ка, мистики, абсурда, натурализма, юмора и проникновения в глубины националь�
ного характера. Такого коктейля не найти ни у По, ни у Свифта, ни у Гофмана.

Мистика и абсурд у Гоголя вплетаются в «нормальную» реальность с такой ес�
тественностью и стремительностью, что невольно ставят под сомнение «нормаль�
ность» этой реальности. Внезапно возникавший мир ужаса (абсурда, сумасшествия,
сказки — нужное подчеркнуть) создавал ощущение неотвратимости и тщетности
всяких попыток закрыть глаза, забыться, убежать. И тем страшнее был этот потусто�
ронний мир, что возникал он не в какой�то там параллельной реальности (во сне, за
тридевять земель, в вымышленном царстве), а в самой что ни на есть обыденной
атмосфере повседневности. Возникал сразу и из ничего. Точнее, даже не возникал, а
просто проявлялся, ибо совершенно очевидно, что он был всегда, просто герои (и
читатель) его не замечали.

С леденящим душу спокойствием Гоголь описывает и найденный в хлебе нос, и
беседу двух собак на человеческом языке, и оживший портрет. И все это практиче�
ски на первых страницах — сравните начало второй главки «Носа» со знаменитым
началом «Превращения» Кафки.

Мир мистики и абсурда входит в повседневную жизнь героев Гоголя (как и
позже у Кафки) непринужденно, как к себе домой. И если в «Миргороде» и
«Вечерах» Гоголь еще склонялся к классической манере создания «саспенса» (в
темноте, ночью), то в «Носе» чертовщина начинается прямо с утра. Это тем
интереснее, что ночью мы невольно склонны к мистическому прочтению бытия
(полумрак, сонное состояние), но и в «Носе», и в «Записках сумасшедшего» (как и
в «Процессе» и «Превращении» Кафки) невероятное происходит при свете дня, в
самом, казалось бы, расцвете бодрости и здравомыслия. Именно обытовленность
возникающего абсурда, его абсолютная материальность и было в нем самым
завораживающим. Люди просыпались, садились завтракать, шли на работу в
департамент, как вдруг происходило какое�то ужасное искривление. Сдвиг
сознания, реальности, мироощущения. Сдвиг непредсказуемый и необъяснимый.
Но как будто... естественный. Настолько естественный, что герои, несмотря на весь
свой испуг, словно и не сильно�то удивляются произошедшему. Ну да, собаки
заговорили, ну да, чей�то нос в хлебе, ну да, сверток с деньгами выпал из�за
портрета. Но если подумать («сообразить»), то ничего удивительного в самом факте
нет. Собаки говорят? Так ведь в газетах писали, что и рыбы с коровами говорят.
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Нос в хлебе? Он мог быть запросто срезан у клиента цирюльником по
неосторожности. Деньги выпали? Клад. Иными словами, они принимают этот сдвиг
как нечто забавное, удивительное, странное или страшное, но принимают! Ведь в
конце концов, с позиции разумного человека все может быть объяснено
естественными причинами. Разум мешает героям заглянуть глубже, разум готов
объяснить и допустить даже самое невероятное. Оказывается, бытовой разум —
первый друг... безумия. Ведь раз так, то все! Безумие и абсурд отныне не безумие и
абсурд, а просто феномен, но феномен допустимый и даже объяснимый. С такой
надежной маскировкой вход им в наш мир открыт. Ирреальное легко становится
реальным. Даже в «Мертвых душах» никому из помещиков (кроме разве что самого
«безбашенного» персонажа Ноздрева, который сам по себе ходячий «сюр») и в
голову не приходит вникнуть в суть абсурдного предложения Чичикова. («Вам
нужно мертвых душ? — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления,
как бы речь шла о хлебе»). Реальность сдвинулась, ну и что? Значит, теперь
придется жить в новой реальности, где вот так запросто покупают мертвых
крестьян.

Коллежский асессор Ковалев, увидев свой нос садящимся в карету, конечно,
пугается, но выражает свой испуг на удивление не менее абсурдно, чем и возник�
ший перед ним абсурд: «Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера
был у него на лице, не мог ездить и ходить, — был в мундире!» Ковалева смущает
мундир. Ведь теперь к собственному носу и не подойдешь вот так запросто — он,
видать, большой начальник.

Когда в финале «Шинели» Акакий Акакиевич (уже после своей смерти) вы�
растает в грозного грабителя, «в полиции сделано было распоряжение поймать
мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример
другим, жесточайшим образом...» Тут дело не только в юморе — поймать мерт�
веца живым или мертвым, а в самом распоряжении, которое гласит, что надо
поймать и наказать мертвеца. Не грабителя, не ловкого мистификатора, а мерт�
веца. Как будто мертвецы — такая же естественная часть криминальной среды,
как воры или убийцы.

Таким образом, шаг за шагом абсурд осваивает новую территорию. И
постепенно разъедает реальность изнутри. Там, где еще вчера мистика и абсурд знали
свое место (тень, знай свое место), сегодня граница сдвинулась. Одно допущение
ведет за собой второе. Когда говорят о кафкианском предвидении абсурда двадцатого
века с его двумя мировыми войнами, холокостом и тоталитарными режимами,
частенько забывают об опередившем свое время Гоголе. А ведь гоголевское
опережение не менее глубокое и неоднозначное, чем у Кафки. Чего стоит один
парадоксальный выверт в финале «Шинели», когда мертвый Акакий Акакиевич
превращается в грозного срывателя шинелей. В то время как многие склонны видеть
в Башмачкине всего лишь «маленького человека», то есть, говоря языком
Достоевского, униженного и оскорбленного, образ народного мстителя, который
принимает «жертва» после смерти, говорит совсем о другом.

«Какая страшная повесть Гоголева «Шинель», это привидение на мосту тащит
просто с каждого из нас шинель с плеч. Поставьте себя в мое положение и взгляните
на эту повесть». Это фраза графа Строгонова из «Былого и дум» Герцена часто цити�
руется. Но не так часто цитируется продолжение диалога.

«Мне о�очень т�трудно, — отвечал К(орш), — я не привык рассматривать
предметы с точки зрения человека, имеющего тридцать тысяч душ». Журналист Корш
понимает страх графа как страх богатого перед местью бедного. А между тем,
Строгонова страшит вовсе не факт возмездия, а его форма и глубинная суть. И это
Корш не видит, что бунт этого невинного «маленького человека» не просто чересчур
жесток или не совсем справедлив, а воистину бессмыслен и беспощаден («Шинель»
написана всего лишь через пару лет после пушкинской «Капитанской дочки»).
Беспощаден, потому что неизбирателен, а бессмыслен, потому что срывание шинели
— месть дикая, если не сказать больше, да и на что мертвецу�то шинель? В более
мягкой форме следы такой трансформации «маленького человека» видны и в
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«Ревизоре», когда Хлестаков грабит перепуганных чиновников. В более жесткой
форме это превращение описано в «Повести о капитане Копейкине», где герой под
конец повести просто становится атаманом шайки грабителей. Оказывается, из
взбунтовавшихся «униженных и оскорбленных» выходят прекрасные преступники.
Грабь награбленное. Какие там «Бесы» Достоевского! Вот где, оказывается, бес�то
сидит. В обиженном маленьком человечке. Здесь важно упомянуть и мотив смерти,
проходящий через все произведения Гоголя. Возможно, свою роль тут сыграл
мистический страх Гоголя перед потусторонним миром (заговаривал ли он его,
заигрывал ли с ним), возможно, любопытство, а возможно, и какая�то извращенная
вера в то, что после смерти есть жизнь, в которой человек может за себя постоять
(увы, в его случае вера в такую жизнь сыграла злую шутку — бытует мнение, что
Гоголь был похоронен заживо). Так или иначе, но гоголевские мертвецы на редкость
живучи. Воскреснув, они начинают наводить ужас на окружающих, а главное —
мстить. Достаточно вспомнить Панночку, Колдуна или старика с портрета. Но с этими
все ясно. Они — исчадья ада (христианского ли, языческого ли). Но как объяснить,
что в этот дьявольский ряд вклинивается и обиженная при жизни мачехой
утопленница, и милый Башмачкин, и восставший из «Леты забвения» Копейкин?
Персонажи, напротив, положительные, однако одержимые все той же жаждой мести.
Хороши же эти маленькие люди�мертвецы! Что же будет, если восстанет из мертвых
армия таких маленьких людей?

А ведь в «Мертвых душах» эта армия маленьких «человеков» (мертвых крепост�
ных) почти воскресает. И воскрешает ее (образно выражаясь) не кто иной, как глав�
ный жулик (по сути, разбойник) Чичиков! При этом Гоголь недвусмысленно наме�
кает на его неуловимую дьявольскую природу, уже когда признается, что и описать�
то своего героя толком не может (Гоголь и не может?!) Так или иначе, но Чичиков
теперь уже не просто что�то вроде злой пародии на поднимающего из мертвых Хри�
ста (его антипод), он еще и во главе этой армии: он — их начальник, они — его
крепостные. Впору вспомнить сомнения смущенных губернских чиновников — «не
есть ли Чичиков переодетый Наполеон»? Впрочем, не будем увлекаться. Чичиков
прежде всего, конечно, делец. Но делец с изрядной долей фантомности (неуловим,
как для закона, так и для пера автора) и абсурда — слыхано ли дело, выдавать мерт�
вых за живых! И вот тут следует потрясающий по своей глубине и точности в опре�
делении русского характера парадокс, выразить который можно было словами: «Кто
к нам с абсурдом придет, от абсурда и погибнет». Замаскировавшийся под «обходи�
тельного» человека, Чичиков почти уже вхож в реальность губернии, но все гибнет,
когда безумный Ноздрев выдумывает небылицы и путает все карты. Оказывается, в
недрах русского характера уже давно имеется противоядие против всякой мистики
и абсурда — так сказать, здоровое безумие. Карнавальное, что ли. Иными словами,
мрачный мистический абсурд наталкивается на веселый абсурд русской жизни. Коса
на камень. И тут необходимо сказать об уникальном гоголевском юморе, рожден�
ном как раз на стыке абсурда и реальности, драмы и комедии.

Гоголь сразу понял, что при столкновении ирреальности абсурда и натурализ�
ма реальности реакция людей, оказывающихся в пограничной зоне, сама по себе
провоцирует читателя на смех. Писателю остается лишь усилить эффект своим та�
лантом. Так, на вопрос о проданных мертвых крестьянах Собакевич отвечает, что,
дескать, да, продал, но «не ручается за то, что случится вперед, что если они поприм2
рут во время трудностей переселения в дороге». Иными словами, Собакевич волну�
ется за здоровье умерших крепостных.

Я уже упоминал, что в финале «Шинели» полицейским Петербурга приказано
поймать «мертвеца» Башмачкина «живым или мертвым», да еще и наказать. Но
этот абсурдный приказ всего лишь реакция на не менее абсурдную жалобу постра�
давших чиновников, которые из�за безнаказанных действий мертвеца «подверже�
ны совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей». Здрасьте�
пожалуйте! Они, оказывается, простудиться боятся.

Но этот юмор родился как бы сам по себе. Не мог не родиться. Гораздо ценнее
тот юмор, который Гоголь обнаруживает в заведомо драматичных ситуациях. На
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такое откровенное ерничество там, где читателю впору слезы лить, он решился пер�
вым, и именно этот вид юмора оказал такое огромное влияние на писателей от До�
стоевского и Чехова до Ильфа—Петрова и Войновича. Видимо, осознавая все значе�
ние собственного открытия, Гоголь сделал его программным для своего творчества
(«озирать ее (жизнь) сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы»).
Именно оно позволяло ему легко прибегать к юмору в таких, казалось бы, заведомо
страшных и драматичных произведениях, как «Шинель» или «Записки сумасшедше�
го». Хладнокровие, с которым Кочкарев говорит перепуганной Агафье Тихоновне:
«Так что ж из того, что плюнет? Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь он
тут же, в кармане, взял да и вытер», позволяет читателю взглянуть на проблему с
неожиданной, слегка безумной стороны. Именно это «фирменное» гоголевское ос�
транение стало, без преувеличения, одной из главных литературных традиций на�
шего отечества. Самому же Гоголю оно позволило заглянуть в сердцевину характе�
ра русского человека, который в разгар массового помешательства и абсурда пользо�
вался своим «карнавальным» безумием для сохранения... здравого смысла. Таким
образом, с одной стороны, Гоголь первым обнажил ужас абсурда и допустил его в
реальность, а с другой — первым же и вывел средство против него. Ну что же, впол�
не в духе противоречивой и парадоксальной натуры писателя, всю жизнь разрывав�
шегося между Гоголем�творцом и Гоголем�человеком. Примирить которых ему так
и не удалось. Да и слава богу — на сшибке разного рождается великое. Что Гоголь,
собственно, и доказал, сталкивая гротеск с натурализмом, юмор с драмой, мистику
с бытописанием, божественное начало с животным жизнелюбием. В эпоху торже�
ства однобокой политкорректности и однозначно развлекающей попсы куда ж ак�
туальнее?

Марина Вишневецкая

Говорить о том, что актуальность опыта Гоголя я ощущаю каждый день за рабо�
чим столом, — и велеречиво, и самонадеянно разом. Но от истины это не так уж и
далеко: и в моей прозе «скорее — нет никакого сюжета», и ее «организующим нача�
лом» являются интонация, «личный тон», и она слагается «из живых речевых пред�
ставлений и речевых эмоций»* . Остальное — по пунктам. На их последовательность
лучше внимания не обращать. Начну как будто не с главного, но для меня (как для
профессионального сценариста) существенного.

1. Кинематографичной принято называть прозу взвинченно сюжетную, насы�
щенную яркими характерами, проявляющими себя в страстной любви и/или не�
примиримой борьбе. Ничего этого в прозе Гоголя мы, естественно, не найдем. Но
если есть в русском девятнадцатом веке прямой аналог кинематографа — воздей�
ствующего на тебя пятнами света, вспышками звука, ворожбой будто случайно по�
падающихся на глаза, но всегда особенным образом освещенных деталей, обвола�
кивающим и стремительно влекущим за собой ритмом, — то это, конечно же, Го�
голь, более всего — «Вечеров» и «Миргорода». Никакого прикладного, то есть эле�
ментарно «актуального», смысла в этом как будто и нет: учить студентов писать сце�
нарии, взяв в руки «Майскую ночь» или «Вия», бессмысленно; воображать, что Го�
голь создан для экранизаций, чревато. Но знать, что слово способно (что гений по�
средством одних только слов способен) погрузить тебя в мир, разворачивающийся,
звучащий и зримый, не менее полно, чем все современные киностереоустановки, —
это знать, что на свете есть живая вода и что стоит она у тебя на полке. И что если
тебе удастся столь же непрерывно, скрупулезно и ярко увидеть свой будущий фильм,
у тебя получится (совсем по�иному, как велит ремесло — сценарно, сухо и точно)
его записать.

*  Из статьи Б. Эйхенбаума «Как сделана «Шинель» Гоголя».
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2. Редкий писатель дарит читателю столь полную радость присутствия. Читая
Гоголя, я словно вижу, как сквозь страницу просвечивает его постоянно меняюще�
еся лицо — усмехающееся, растроганное, ликующее, озаренное радостью только
что выдуманной детали или неожиданного соположения слов. Неслучайно его манеру
сравнивают с взахлебным враньем Хлестакова, не знающего, что посетит его голову
в следующий миг. Но как эта радость и легкость, это чувство импровизации
сохраняется в тексте, хорошо утрамбованном многолетней правкой? Не понимаю.
И говорю себе: Гоголь — это первые дни творения (отечественной словесности).
Оттого и лицо создателя отражается в волнах вод. Оттого это чувство: все лава и
магма, все рождается на твоих глазах. И есть ли и может ли быть переживание
актуальней?

3. Никогда в нашей литературе, ни до Гоголя, ни после него, метафизическое не
приближалось к обыденному на столь искряще малое расстояние. Оттого�то ни одна
писательская судьба столь мучительно не зависела от саморазвития текста, равно
как и от совершенствования читателя. То, что случай это абсолютно особый, иде�
ально вписанный в свой, давно отлетевший век, очевидно. А все�таки мысль к этому
опыту с неотступностью возвращается — в тоске не по литературоцентризму, а по
вечности, сквозящей через прореху в шинели… через любую страницу — открывай
наугад.

Анатолий Королев

У гения трудно чему�нибудь научиться, хотя избежать его пленительной власти
невозможно, да и не нужно. Мрачное очарование Гоголя сопровождает мою писатель�
скую судьбу почти всю жизнь, хотя читатель Гоголя из меня неважный. Я не заставил
себя дочитать многие его перлы. Ни «Тарас Бульба», ни «Старосветские помещики»,
ни «Выбранные места из переписки с друзьями» мной так и не прочитаны.

А вот «Мертвые души» — моя настольная книга.
Там над морем разливанной плоти царит пушкинский сюжет. А это лев, перева�

ривший баранов. Там небосводом поэмы стал нависший заплаканный глаз Гоголя,
взор русского иностранца из Рима, которым он видел свою скучную отчизну до дро�
жи, до гвоздика, до обморока.

Такой горний взгляд — идеал для писателя.
Если еще более сузить тему и вычленить особенности поэтики Гоголя, каковые

мне кажутся актуальными, то в первую очередь я бы назвал изумительную обдуман�
ность гоголевского «Носа». Вот шедевр, который неизменно вызывает восторг и же�
лание раскусить тайну его написания. Тут все волшебно. Во�первых, правдоподоб�
ность невероятного. Надо же, майор Ковалев, вспомнив поутру о том, что на носу,
кажется, уселся вчера заносчивый прыщик, подносит к заспанной физии зеркало —
и вот те на! Обнаруживает пропажу. Вместо носа — совершенно гладкое место. Ка�
залось бы, есть от чего потерять голову. Но Гоголь, описав недоумение своего героя,
никак не акцентирует невероятность потери, а с гениальным бесстрастием отмеча�
ет только банальную регламентацию общего ответного поведения людей на фокус
планиды.

Точно так же веком позже Франц Кафка будет описывать реакцию коммивоя�
жера Грегора Замза из новеллы «Превращение», каковой, обнаружив утром, что он
превратился в страшное насекомое и лежит на «панцирно�твердой» спине на крова�
ти, тем не менее, со страхом взирает не на свой живот таракана, а на будильник,
который ясно показывает, что Грегор уже опоздал на вокзал к поезду, да и в контору
тоже опаздывает.

Вот в чем кафкианский ужас: приходится вести себя по�человечески в нечело�
веческих обстоятельствах.

У Гоголя цель не конкретный герой, а натура отечества. Потеряв нос, майор
Ковалев прилагает бешеные усилия, чтобы восстановить честь мундира. Потеряв
человеческий облик, коммивояжер Замза тоже старается сохранить приличия, пы�
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тается «сначала спокойно и без помех встать, одеться и, прежде всего, позавтракать».
А мать между тем уже слабо стучит в закрытую дверь спальни: «Грегор, уже без чет�
верти семь».

«Все в порядке, мама», — пищит в ответ таракан Замза.
Безумие ситуации принципиально игнорируется.
Именно этот «кафкианский» прием я попытался перенять у Гоголя, например,

в повести «Голова Гоголя», где в духе классика акцентировал машинальность одиоз�
ного.

Кроме того, именно Гоголь стал отцом подтекста в нашей литературе.
Ни у Пушкина, ни у Карамзина подтекста нет. Есть намек, аллегория, нравоуче�

ние, секрет. Гоголь же описывает вовсе не то, о чем якобы повествует. Тот же «Нос»!
Ведь на самом деле перед нами проходят не приключения какого�то несчастного
коллежского асессора, а трагикомические похождения самой курносой в поисках
сбежавшего покойника. Вот почему нос, потому что смерть всегда принципиально
безноса, и нет ничего более дерзкого, чем смерти нос показать и тем более оста/
вить смерть с носом.

Перл Гоголя начинается (в подтексте) со смерти майора и кончается его счаст�
ливым пробуждением: безносого жениха курносая невеста так и не нашла.

Истинный сюжет у Гоголя — это совсем не история, а сдвиг сущности.
Причем подтекст Гоголя всегда темен, размыт, неуловим, что увеличивает объем

недосказанного и расширяет варианты трактовок, часто взаимоисключающих, но
укорененных на равных правах в подоплеке сокрытого.

Днепр у Гоголя — это казацкие шаровары на Стиксе. А майор Ковалев — смерть,
проживающая человеческую жизнь.

После Гоголя глубина подкорки становится обязательным свойством хорошего
текста.

Но это не все.
Пожалуй, главным влиянием Гоголя (и Пушкина) стало — в моем варианте уро�

ков у классиков — стремление описывать сущности, а не характеры. Вот актуаль�
ность на все времена!

Вспомним сетования Гоголя по поводу дурного исполнения роли Хлестакова.
«Главная роль пропала, так я и думал. Хлестаков сделался чем�то вроде целой

шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться с париж�
ских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем. Неужели, в самом деле, не
видно из самой роли, что такое Хлестаков? Всякий из нас хоть на минуту делался
или делается Хлестаковым!».

Одним словом, актер играл на бис забавный характер, а Гоголь ждал, что со
сцены покажут сущность.

Хлестаков — это мировой принцип подтасовки себя самого.
Но тут есть еще один секрет. Сущности должны действовать в пространстве ка�

тастрофического сюжета, например, такого, где точку входа в повествование мож�
но сравнивать с лодкой, которую течением понесло к водопаду, когда из нее уже
невозможно выскочить: надо падать! Вот почему я всегда озабочен поиском сюжет�
ных катастроф (как в «Коляске» или «Шинели»), отысканием апорий — так называ�
ют в философии безвыходную проблему, трудноразрешимое рассуждение (практи�
чески неразрешимое).

Классический пример — это апория Зенона о том, что быстроногий Ахилл ни�
когда не догонит черепаху, потому что прежде чем пройти все расстояние, надо
пройти его половину, а пока Ахилл добежит до половины, черепаха отползет даль�
ше, и надо снова бежать до половины оставшегося отрезка, уф, добежал, а черепаха
опять отползла, а чтобы пройти новую половину, нужно пройти половину этой по�
ловины, и так до бесконечности!

Движение невозможно, восклицает Зенон, потому что необъяснимо.
«Нос» Гоголя и его «Мертвые души» — гигантские створки таких вот траги�

ческих апорий: человек невозможен… в этом для меня непреходящая актуальность
Гоголя.
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Владимир Лорченков

Гоголь — это «Ревизор», который я очень люблю — со школы еще — и творчес�
ки переработанные жуткие украинские легенды.

Это «Мертвые души», чудесная книга с лихо закрученным сюжетом, в которой
мне не хватает разбивок и диалогов, да побольше, чтобы текст читался проще да
легче. При этом я понимаю, что желание мое насчет диалогов глупое и нелогичное,
поскольку язык художника является средством его выражения. А средства выраже�
ния, соответственно, должны быть созвучны времени, в котором художник нахо�
дится.

Николай Васильевич Гоголь находится в веке девятнадцатом, и потому глупо
было бы желать от него форм, средств выражения века двадцатого или даже двад�
цать первого. Любишь Гоголя — люби его какой есть. Иначе получается — вот к
носу бы этого жениха, да глаза того, да состояние вон того... Впрочем, это уже «Же�
нитьба».

Еще Гоголь — это «Вий», — одна из упомянутых легенд, — каковой я считаю
классикой и началом жанра хоррор.

А если подумать, то важны для меня, если говорить о Гоголе, еще два момента.
Первый — так называемый национальный, от которого мне, жителю осколка

империи, никуда не деться.
Существует версия, согласно которой Гоголь рассматривается как представи�

тель некой имперской литературы. Сторонники этой теории относят в нее — им�
перскую литературу — то, что никак не назовешь национальной, а назвать русской
просто не хочется. Ну, обидно просто. Мне такая позиция кажется большим заблуж�
дением. Нельзя отказываться от своих классиков только потому, что эти классики
состоялись в русской литературе.

Мне вообще любая позиция окраин крайне несимпатична, потому что варвар�
ские королевства, возникшие на осколках Рима, могут быть симпатичны только
племенной верхушке этих королевств. И даже уже не варварам, лишенным
преимуществ цивилизации. А уж тем более не остаткам римского гарнизона или
давно уже латинизированным варварам. Варвары и окраины обречены производить
Гоголей и терять их, потому что, как бы банально это ни звучало, большому кораблю
большое плавание.

Да, можно считать Гоголя предвестником, своего рода Спартаком национальных
литератур российских окраин.

Спартак появился слишком рано, но был достаточно мощен и велик для того,
чтобы потрясти Рим. Так и Гоголь был велик настолько, чтобы создать национальную
литературу — да только в его время исторических предпосылок для возникновения
таковой просто не существовало. Все�таки сначала должна появиться нация, а по�
том уже — литература для нее.

А так как талант вглубь не растет, то Гоголь осуществил себя в пределах того, что
имелось на тот момент. А имелась русская литература, процветающая и реальная.

Вот классиком в ней Гоголь и стал. А что ему оставалось делать?
Что случилось бы, напиши Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» сегодня?
Без сомнения, часть критиков решила бы, что это свидетельствует о возникно�

вении новой украинской прозы. Упомянули бы о магическом реализме. О свежей
струе, о новизне. О прививке дикого и сильного растения к увядшему. Решали бы,
украинская проза это или русская...

Это я все к чему.
Сейчас иногда за совершенно новое и находящееся вроде бы вне традиций рус�

ской литературы принимают то, что лет сто пятьдесят назад смело бы записали в ее
классику.

Второй момент, очень мне в Николае Васильевиче симпатичный.
В своей корреспонденции он упоминает о том, что задумал новую книгу, и по�

тому, пишет он, «меня надо беречь». Как «драгоценный сосуд», вазу с чем�то особен�
ным.
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Думаю, никто в двух словах не раскроет так полно природу божественного в
творчестве. Я глубоко убежден в том, что человек — это всего лишь ножны, в кото�
рые способность творить вкладывается, как клинок. Все книги мира намного луч�
ше, умнее, глубже, одареннее своих авторов. Мне это кажется убедительнейшим
доказательством существования Бога. Дело человека этот клинок беречь, его точить
и регулярно пускать в дело, чтобы не заржавел и не потерялся. В общем, талант мож�
но приумножить, но природа его — сторонняя, не человеческая.

И Гоголь это двумя словами описывает.
Писатель, что и говорить. Но, ненароком высказав истину, Гоголь, несколько

лет спустя, сам же поступает вразрез с нею. Именно поэтому Николай Васильевич,
на мой взгляд, совершил ошибку и пошел против Него (думая, что поступает по Его
воле). Надо было не жечь второй том, а издавать его и писать третий. Так надо было,
и зависело все это, разумеется, вовсе не от Гоголя. В противном случае он не сумел
бы и строки написать в своей жизни.

Писатель должен писать книги.
Так хочет Бог.

Молдавия

Валерий Попов

При организации литературного фестиваля в Петербурге я предложил потен�
циальному спонсору, директору большой книготорговой сети, построить фестиваль
вокруг имени Гоголя. Кто, как не он, есть «голова» петербургских (и не только пе�
тербургских) писателей, со времен его жизни — и до нынешних лет? И услышал в
ответ: «Нет. Гоголь — это не имя. Особенно сейчас. Публика на него не соберется».

Я смотрел на этого юного книгопродавца, и с отчаянием понимал, что он гово�
рит правду — а я фантазирую. Та публика, которая «сделана» его усилиями и стара�
ниями ему подобных, в Гоголя «не въезжает». Сколько ж понадобилось книжной
туфты, искусственных, вымученных издательских проектов, целый «косяк» якобы
модных постмодернистов и всяческих «пластилинов колец», чтобы совсем отбить у
людей чувство литературного наслаждения, чутья, превратить их в подопытных крыс,
реагирующих лишь на очередную команду дрессировщика�маркетолога: «Взять! Это
модно».

А когда у нас что�то плохое не удавалось? Вот уже и Гоголь — не имя. А что есть
лучше�то? К моему счастью — толстый том Гоголя, изданный в 1952 году и подарен�
ный мне отцом к моему тринадцатилетию, и сейчас передо мной. Помню восторги
отца при чтении вслух «Тараса Бульбы». «Шаровары алого дорога сукна были запач�
каны дегтем для показания полного к ним презрения!» И запорожская удаль сходи�
ла на нас.

Помню, как на грани счастья и слез я уже сам, без отца, даже не читал — видел
картины битвы запорожцев с поляками, с каким отчаянием следил за надвигающейся
гибелью очередного атамана. Особую мою любовь (не только мою) вызвал молодой
незамайковский куренной Кукубенко, и геройская смерть его в бою «прошибала»
насквозь, как ни одно событие реальной жизни. Кровь радостно гудела, и слезы тек�
ли, когда повторялось в очередной раз: «Есть еще, батько, порох в пороховницах;
еще крепка козацкая сила: еще не гнутся козаки!».

А нега и веселое лукавство «Вечеров на хуторе близ Диканьки!».
Какие после этого детективы! Какие фэнтези!.. Но что объяснять глухим, если

они сами согласились оглохнуть.

Конечно, Гоголь — главный писатель для меня. Порой так заносит, что страх
берет — что еще за словесные выкрутасы? И вообще — «как авторы могут брать
подобные сюжеты»? После Гоголя — могут! С его легкой руки! Есть мнение, что все
мы вышли из «Шинели». Я лично — вышел из «Носа», и не жалею об этом.
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Евгений Попов

«Как что? Как что?! Русь#тройка, все гремит, все заливается, а в
тройке — прохиндей, шулер…

Василий Шукшин

Утверждают, что при вскрытии его могилы на кладбище
Данилова монастыря в 1931 году с целью перенесения праха на
более престижное Новодевичье кладбище, Гоголь был обнаружен в
гробу вовсе не в той позе, которая положена православному, то
есть был похоронен живьем.

Из газет

Гоголь — народный писатель на все времена. Это всегда понимали умные вож�
ди. Царь Николай был в восторге от «Ревизора», товарищ Сталин на излете дней свое�
го злодейства инициировал в 1952 году (по свидетельству Константина Симонова)
лозунг о необходимости новых Гоголей и Щедриных. И красная свитка, и панночка, и
«Нос», и «Фонарь умирал», и больные, которые «выздоравливают как мухи» — это
все наше, родное.

Творческий опыт Гоголя — символ прославленной российской широты, кото�
рую «неплохо бы сузить», того самого амбивалентного российского безобрАзия (а
может и безОбразия), что достигло к началу третьего тысячелетия космических раз�
меров, но, тем не менее, определяется емкой формулой «не согрешишь — не пока�
ешься».

Непревзойденные «МЕРТВЫЕ ДУШИ» будущий покойник закончил, когда ему
стукнуло всего лишь 33 года, как Иисусу Христу. Как изменилось время: нынешний
писатель в 33 года считается чуть ли не детсадовцем в коротких штанишках, а Го�
голь в этом возрасте уже перевыполнил план по шедеврам, монстрам, бетизам и,
убоявшись гнева Господня, принялся смиренно окучивать русскую почву правосла�
вия, самодержавия, народности. Примечательно, что в отличие от Пушкина и Лер�
монтова этот набожный патриот провел в разных странах Забугорья (за вычетом
кратких визитов на родину) добрую дюжину лет — с 1836 по 1848 год. И это если не
считать его юношеского путешествия в немецкие Любек, Травемюнде и Гамбург,
где, как он в дальнейшем поведал миру, делается луна и «прескверно делается».

Думаю, Гоголь многое ЗНАЛ и ВЕДАЛ в том смысле, в каком до сих пор употреб�
ляют эти глаголы природные колдуны, астрологи и прочие типы, якшающиеся, не�
смотря на строжайшие церковные запреты, с нечистой силой и теперь рассказыва�
ющие об этом по «ящику» и на страницах глянцевых изданий.

И вот, казалось бы, какое нам теперь дело до странствий проходимца первой
половины XIX века Павлуши Чичикова среди мертвого царства Маниловых, Коробо�
чек, Собакевичей, Ноздревых, Плюшкиных и угнетаемых ими босоногих девчонок,
не знающих, «где право, где лево», мужиков, глубокомысленно рассуждающих о том,
«доедет ли то колесо, если б случилось, в Москву», дядьев Миняя и Митяя, крестьян
села Вшивая�спесь, Боровки и Задирайлово, убивших заседателя Дробяжкина?

Ведь наша страна за это время стала совсем другой. В ней произошло множе�
ство таких значительных событий, по сравнению с которыми деяния Чичикова вы�
глядят безвинной шалостью, за которую он, в худшем для него случае, в нынешние
времена получил бы условный срок, а скорей всего, вообще отмотался бы от наказа�
ния. Тем не менее темный образ Чичикова и других гоголевских персонажей не дает
покоя россиянам, заставляя их и сейчас мучительно размышлять о том, куда все же
несется Русь.

«Прямо в милицию, будьте уверены. Потому что так ездить не полагается. Ез�
дить можно согласно постановлению не быстрее пятидесяти верст в час», — саркас�
тически отвечал на этот философский вопрос марксист Егорушка, персонаж драма�
турга Николая Эрдмана, одного из лучших учеников Гоголя.
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«Похождения Чичикова» — так называлось раннее произведение Михаила Булга�
кова, другого лучшего ученика.

«Вот черт! Никак, опять об Гоголя!» — сетовал, спотыкаясь на ровном месте,
персонаж абсурдной сценки Даниила Хармса, третьего лучшего ученика. А сколько
было просто учеников — трудно счесть. Ибо то, что русская литература вышла из
гоголевской «Шинели», вовсе не «мо», а чистая правда.

Но это — русская литература. А что же русская жизнь?
Русская жизнь, если рассмотреть ее с этой точки зрения, усвоила его уроки не

хуже вышеупомянутых писателей.
И если явление Чичиковых в пореформенной России XIX века было все же

явлением штучным, а персонажи «Ревизора» не смогли, ограниченные строгими
порядками российской империи, полностью реализовать свои жульнические
таланты, то начало «новой эры в истории человечества» клонировало Чичикова в
виде бесчисленных его копий. Произошло это либо в силу мистической сущности
гениального автора, предчувствовавшего многое, в том числе и собственную
неестественную смерть, то ли по случаю аномальной концентрации обычных
человеческих мерзостей и слабостей. Разномасштабные наполеоны и наполеончики
«чичиковствуют» в нашей стране с 25 октября (7 ноября) 1917 года. Начиная с одного
из них, который организовал «мертвым душам» революцию в одной отдельно взятой
большевиками стране, и заканчивая нынешними жуликами, которых не берет
никакой закон о коррупции и призывы «жить не по лжи». Миллионы убитых во имя
химеры, погибших от нечеловеческих условий бытия, оболваненных, развращенных
до мозга костей, испоганивших свою же прекрасную землю бездумными прожектами
преобразования всего и вся во имя приобретения неизвестно чего.

И все же верю, что ДУШИ в России не мертвые, а живые. Душа не может быть
мертвой по определению. Тело тленно, отнюдь не душа. Российские «свиные рыла»
всего лишь микробы. Ученые утверждают, что жизнь в дистиллированном, безмик�
робном пространстве невозможна, и если это правда, то единичные микробы, полу�
чается, даже приносят кой�какую пользу. Главное, чтобы их было не много, а мало,
главное, чтоб не было новой эпидемии.

P.S. А что касается актуальности творческого опыта Гоголя применительно к
моим сочинениям, его влияния на мою скромную персону, то вот вам, к примеру,
стихи полоумного персонажа моего рассказа «Вне культуры»:

«Однажды один гражданин
вышел на улицу один
на одну улицу
и видит
идет
кто�то идет сутулится
не то пьяный не то больной
в крылатке
— а улица была Арбат
где хитрые и наглые
бабы — сладки и падки
на всякие новшества и деньги
они сначала думали, что это тень Гюи
де Мопассана, но подойдя к прохожему
лишили его этого сана
лишь увидев, что вид его нищ
волос — сед, одет довольно плохо
в крылатке
а так как они были падки
только на новшества
на деньги
и на тень Гюи
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то они и исчезли
отвалили
чтобы вести шахер�махер
со смоленской фарцой
а вышедший однажды на улицу гражданин сказал
— Вы, приятель, постойте�ка
только не подумайте, что я нахал
но хоть и вид Ваш простой
и сами Вы — голь
не есть ли Вы
Николай Васильевич
Гоголь?
Тут какой�то посторонний негодяй как захохочет
— Ха�ха�ха. Хи�хи�хи. Голь. И еще
— Ха�ха�ха. Гоголь пьешь ли ты свой моголь?
Гоголь тихо так просто и грустно говорит
— Да, это, действительно, я. Я подвергался там оскорблениям.
Вот почему мое сердце горит,
и я не мог примириться со своим общественным
положением.
Я ушел из памятников
и стал обычный гражданин,
как Вы,
вышел и вот
сейчас себе найду подругу
жизни.
Да
я хочу жить так,
потому что книжки свои
я все уже написал,
и они все в золотом фонде мировой литературы.
Я же устал.
Я устал.
Я же хочу жить вне культуры».

1—8 февраля 2009

Флоренция — Москва

Мария Рыбакова

Творческий опыт Гоголя актуален для меня прежде всего тем, что Гоголь активно
ввел в русскую литературу тему фантастического. Конечно, загадочное и сверхъ�
естественное есть уже в произведениях Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Но
именно Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Петербургских повестях»
погружает читателя в сферу пугающего и колдовского. Элемент волшебного абсурда
есть и в названии книги «Мертвые души», но там этот элемент служит скорее для
сатиры на общество, которая мне не очень близка, как не близко мне и
морализаторство «Выбранных мест из переписки с друзьями». Но ранние повести о
страхах на Украине и в Петербурге мне кажутся очень актуальными.

Что Гоголь взял у Гофмана, что слышал на родине от крестьян, что целиком и
полностью плод его воображения — в конечном счете не так уж и важно. Важны
интерес и внимание Гоголя к пугающей сфере бессознательного, где переплетаются
запретное, порой кровосмесительное, половое влечение и страх смерти (во многом
Гоголь предвосхитил сюрреалистов и Фрейда; впрочем, их предвосхитили и Шелли,
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и По). Для меня интереснее всего то, как мастерски Гоголь показывает обманчи�
вость и текучесть того, что мы называем реальным миром. В произведении Гоголя
человек вдруг оборачивается зверем, зверь — чертом, черт — колдуном, колдун —
бочонком или золой. Пустырь оказывается обжитым местом, а деревня — снова пу�
стырем или лесом. Души людей, как в шаманском камлании, путешествуют по
миру, пока тело покоится дома. Реальность и ее изображение (в «Портрете»), сон и
явь (в «Невском проспекте») меняются местами. Сумасшедший из «Записок» живет и
в нашем мире и одновременно в каком�то другом, с особым временем и географией.

Мне близко и то, как понимал Гоголь человеческий характер в своих ранних
произведениях. Во�первых, люди у Гоголя готовы обмануться, в силу ли идеализма,
любви, одиночества, жадности, склонности к привычному или жажды мести. Силь�
ная, человеческая эмоция неизбежно заводит героя в мир чертовщины. Почти что:
чем человечнее человек, тем легче черти до него добираются. Во�вторых, наказание
или гибель ждут героя просто потому, что он испытал некое (вполне человеческое)
чувство, или даже просто потому, что он оказался в неправильном месте в непра�
вильное время. Эта вина безвинных, обманувшихся, сближает ранние произведе�
ния Гоголя с духом греческой трагедии: судьба действует по законам, не похожим
на человеческое правосудие, — и в этом, мне кажется, Гоголь очень актуален.

Нина Садур

Всякий читающий и искренне любящий русскую литературу имеет своего Го�
голя. Я никогда особо не интересовалась ни литературоведением, ни критической
литературой. Мне всегда казалось нескромным и слегка кощунственным — рыться
в личной жизни писателей. Ведь если б не было творчества этих людей, нас бы не
интересовали их отношения с родителями и возлюбленными? И далее — зачем
мне знать, каких писателей любил Гоголь? Я понимаю, что нужна какая�то клас�
сификация литературы, анализ — кто из кого вырос и т.д. Это — для науки. Но соб�
ственно — существует само произведенное творчество — книги писателя. Я глубоко
убеждена, что единственное правильное чтение — это детское чтение. Непредвзя�
тое. Одна в нем жажда — прочитать эту книгу. Под названием Гоголь.

В данном случае, в случае Гоголя, ничто из прочитанного мною о нем никак не
раскрыло мне тайну Гоголя. Я глубоко уважаю труды о Гоголе Ю. Манна. Но это ис�
следования ученого для науки (причем науки все равно приблизительной, на мой
взгляд). И наукой постигать Гоголя мне и скучно и — не мое. На миг увлекает остро�
умие Розанова или Мережковского. Но потом возникает понимание — все пишу�
щие о Гоголе примеряют его на себя, т.е. пишут о себе. В этом смысле меня поразил
тов. Золотусский. Я не понимаю, почему он так исступленно доказывает, что Гоголь
добрый, хороший человек? Почему он постоянно за Гоголя заступается? А дальше
еще удивительнее — Гоголь у гоголеведа Золотусского сродни Сервантесу и Солже�
ницыну! Это у нас теперь такое литературоведение? Сам И.П. Золотусский предста�
ет в своих трудах о Гоголе человеком симпатичным, добрым и горячим, и видно, что
любит Гоголя. Но это не доблесть — любить Гоголя. Это нормально. Даже обыкно�
венно.

Мне кажется, что Гоголь дан нам как громадная данность. Ведь в своем творче�
стве он даже не развивался, не эволюционировал — сразу был однородно огромен.
Что «Вий», что «Мертвые души» — одного рода магия, гипноз, знание. Откуда Го�
голь взялся, почему? Он таким родился. Сразу был. Все другие писатели мечтали в
своем творчестве — такова природа писательства. Гоголь — видел.

Волей судьбы я живу рядом с Домом Гоголя и памятником работы Андреева.
Уже много лет я вижу, как простые, затрапезные люди идут и идут к памятнику и
кладут цветы к его изножию. Не делегации никакие, не экскурсанты, а просто люди.
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И никаких особо сложных мыслей на их бедняцких лицах я не вижу. Отчаяние вижу.
Тоску. Обиду. И такую удивительную нежность, что становится даже не по себе —
как будто все эти люди ищут защиты у Гоголя.

Тот, кто объяснит Россию, объяснит и Гоголя.

Я не посмею объяснять Гоголя, потому что знание, которое было вложено в это�
го человека, непостижимо. Ни «доброта» Гоголя, ни любовь его к макаронам, ни
даже его глубокие мистически�религиозные страдания этого знания никак не объяс�
нят. И слава Богу. Тайна должна оставаться тайной.

Марк Харитонов

Сколько ни думаешь о Гоголе, сколько о нем ни читаешь, он остается непости�
жимой загадкой — становится ею все больше. Я годами пытался к нему приблизить�
ся. Среди записей, предшествовавших началу работы над повестью «День в февра�
ле», сейчас обнаружился листок еще 1965 года: «Давно занимает мысль: как мог пи�
сатель, по сравнению с Пушкиным необразованный, подняться до таких вершин?
(На памяти слова Белинского о том, что Гоголю по сравнению с Пушкиным не хва�
тало систематического лицейского образования, отсюда его беды, его неустойчи�
вость...) Как вообще соотносятся: знания, культура — и глубина человеческого духа?»

Об этом же в повести толкуют обиженные однокашники Гоголя: «Я просто хочу
понять, что он такое. В чем его фокус?.. Если бы я его совсем не знал! То�то и нагляд�
но, что свой, однокорытник... По всем предметам шел ниже меня. Современные идеи?
Какие у него идеи! Спроси, держал ли он в руках хоть одно новейшее сочинение?.. Я
тебе по страницам готов показать кучу несообразностей в его знании жизни».

Позднейшие исследователи, например, С.А. Венгеров, постарались показать,
что образован Гоголь был, в общем, не так уж плохо. Но тот же Венгеров задался
вопросом: знал ли писатель жизнь русской провинции, где происходит действие «Ре�
визора» и «Мертвых душ»? И не без удивления обнаружил, что по�настоящему знать
просто не мог, бывал там лишь проездом. Биография Гоголя к тому времени просле�
жена была подробно: восемь часов в подольском трактире, неделя в Курске, придо�
рожные впечатления. И чиновники у него по темпераменту, по характерам скорей
малороссийские, чем среднерусские. Годами пребывая за границей, писатель бом�
бардирует знакомых просьбами, требованиями: шлите мне повседневные наблюде�
ния, подробности, детали, свидетельства реальной жизни — сам все больше ощу�
щал удаленность от нее.

Все это уже общеизвестно. Непонятным остается одно: как из попутных мело�
чей, подслушанных или присланных словечек, житейского мусора под его пером
возникала реальность, недоступная физиологическим очеркистам, — более чем ре�
альность?

Профессионал�медик с удивлением однажды спросил Гоголя: как он мог с та�
кой проникновенной точностью описать сумасшествие, не побывав в скорбной оби�
тели сам? Это не так уж сложно, ответил тот, надо только вообразить.

Реальный мир литературы создается воображением. Давид Самойлов, которо�
му я свою повесть читал вслух (у него было плохо с глазами), принял ее, в общем,
благосклонно, снабдил потом рекомендательным предисловием для «Нового мира»,
но тогда, помнится, сказал мне: «Зачем ты описываешь Париж, город, в котором
никогда не был?». Попав впервые в Париж, я сразу же подался на place de la Bourse,
которая в повествовании была заполнена карнавальной толпой, углублялся в тес�
ные улочки, по которым уходил от приятелей Гоголь. Как передать чувство, что я в
самом деле их узнавал? «Впереди, в устье уличной расщелины, выглянуло из�под туч
уже закатное, красное солнце, расплескалось по просторным окнам»... И оно вдруг
выглянуло для меня именно там, уличная расщелина была в самом деле ориентиро�
вана на закатное солнце. Как будто уже видел. В самом деле.
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Но что это, однако, такое: в самом деле? Почему в воображении возникает имен�
но это, а не другое? Так ли уж оно произвольно? В каких неисследимых глубинах
нашей души, затерянных воспоминаний, а может, и вовсе в иных, космических сфе�
рах его истоки? Это не совсем то же, что рациональная фантазия, конструирующая
свои изделия на пробу, для игры, заполняющая мир реальностями, которые теперь
называются виртуальными: странствуй, разгадывай попутные загадки, побеждай
страховидных чудищ, благо, несколько жизней даются в запас. Мистические трил�
леры на сюжеты «Вия» или «Страшной мести» с использованием компьютерных эф�
фектов, имеют к Гоголю мало отношения. Фокус — не волшебство.

Году, помнится, в 1993 я встретил в «Известиях» неожиданное для меня суж�
дение С.С. Аверинцева: он говорил о недопустимости воображения в религиоз�
ных вопросах. (Жаль, не сделал тогда сразу точной выписки.) Время спустя мне
представилась возможность спросить у Сергея Сергеевича, что он имел в виду. Не
буду приводить здесь его ответ, он мне мало что объяснил. (Я не удержался от уточ�
няющего вопроса, он полез в карман за аэрозолем, сказал, что ему трудно разгова�
ривать, нездоров. Второй раз у меня с ним так было. Не хватило соображения по�
молчать, просто послушать.) Но случай Гоголя заставляет подумать как раз о чем�
то близком.

Религиозный, проповеднический порыв оказался у него несовместим с вообра�
жением. Во второй части «Мертвых душ» должен был, по его словам, «предстать как
бы невольно весь русский человек, со всем разнообразием богатств и даров, достав�
шихся на его долю». Но идеал можно только сконструировать, придумать, а это со�
всем другое. Утрачена оказалась «волшебная способность творить мир из ничего»
(Набоков). Вместе с воображением угас и смех, возвышавший над жизненным аб�
сурдом. Испугал, смутил вдруг вопрос: есть ли в смехе идея положительная? (Цер�
ковь в старой Руси, как известно, преследовала скоморохов из соображений идей�
ных: Христос не смеялся.) Попытки стилизовать Гоголя под благостного, не понято�
го окружением святого от литературы, предлагая судить о писателе по проповедни�
ческим цитатам из «Выбранных мест», заставляют вспомнить Фому Фомича Опис�
кина, в уста которого столь знакомые пассажи вложил другой наш гений.

Вместо уничтоженной рукописи Гоголь оставил нам драму последних лет своей
жизни, героем которой сделал себя. Разным своим персонажам он раздавал себя по
частицам. Исследователи находят его черты и в Чичикове, и в Хлестакове, и в
несчастном Поприщине. Я подумал однажды, что человеку, переживавшему главные
события жизни за письменным столом, с пером в руке, ближе всего мог казаться
Акакий Акакиевич Башмачкин, который чувствовал себя по�настоящему живым,
лишь выводя на бумаге буквы.

Шинель

Сорвана с плеч шинель. Глубже костей проник
Холод, уже нездешний. Нечем душу согреть,
Нечем ее прикрыть. Закручены снежной вьюгой,
Распались без оболочки, во мраке растворены
Строки или дома, дни, сложенные из букв,
Ровно, одна к другой, без единой ошибки,
Без заботы о смысле, только лишь с предвкушеньем
Завтрашних букв, из которых возникнет она — шинель.

Сорвана с плеч шинель. Выдернуты из петель,
По снегу разбросаны пуговицы. Без скрепок
Расползаются очертания. Смешаны круговертью,
Уходят с шипящим звуком в рябящую черноту
Буквы, дома без окон, дни, прожитые ли, нет ли,
Проглоченные неощутимо, словно с мухами щи…
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Дух травяной жвачки, теплый нечаянный ветер
Из лошадиных ноздрей на миг коснулся щеки.

Сорвана с плеч шинель. Освободилась душа —
Больше непрожитых дней этот предельный миг —
Вырвалась, чтобы очнуться где�то уже не здесь,
Вспомнить себя, обрести заново или впервые,
Складываясь из букв под чьим�то властным пером,
Морщины, нелепое имя, подслеповатый взгляд,
И, воплотившись сполна, живее еще живущих,
Ночами являться, пугая, из призрачной пустоты.

Уж не меня ли вспомнил? — тронет за плечи, скалясь. —
Ищешь рассыпанный смысл, сочувствуешь свысока
Бедняге, себе не чета? Надеешься заговорить
Жизнь, незаметно утекшую за таким же столом
В пятнах чернил? Тоже с пером в руке? А на плечах
Что у тебя? Не шинель? Скидывай, все равно
Впустишь в себя, как истину, тот же холод,
От которого не укрыться, не убежать.

Сорвана с плеч шинель. Что остается? Перья,
Пара носков да пуговиц, стопка бумажных листов,
Исписанных ли, пустых, тоска непрожитой жизни,
Жалость — к кому? не к себе ли? Надежда соединить
Буквы, дни или мух, проглоченных вместе со щами…
Дух травяной жвачки, ветер из влажных ноздрей
Коснется на миг щеки. Добавишь хотя бы немного
В мир своего тепла, чтоб до конца не застыл.



ЗНАМЯ/04/09178  |  ЕЛЕНА ХОЛОПОВА ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ

Елена Холопова

Послесловие

Когда еще жива была Апи Лиза, я всегда знала всю деревенскую статистику: кто
в данном текущем году родился, кто помер. Разговоры об этом обычно происходили
в черной бане. Мы сидели рядом на деревянных чурбачках, служивших скамеечка�
ми, перед нами на полу наготове были тазы с горячей водой, но мы не спешили мыть�
ся, сидели и грелись.

— В том году, когда Сергей умер, еще восемь человек умерло, а родился один
Женя.

Лиза говорила об умершем старшем сыне спокойно и размеренно. Прожив на
свете три четверти века, она давно уже пришла к спасительной формуле: «кому смерть,
а кому пострадание». «Пострадание» досталось ей, а смерть — ее сыну. И не только
старшему. Маленький Коля умер от воспаления легких в полтора года, уже давно, со�
рок лет назад. А тридцать лет назад взял да и повесился ее второй сын, прошедший
армию. Еще через пятнадцать лет повесился младший из сыновей. А этот, Сергей, не
повесился, а просто умер один дома, в городе. Сейчас он лежит на деревенском клад�
бище. Осталось у Лизы всего два сына и две дочери. Вместе с Иваном, одним из остав�
шихся в живых сыновей, она и жила. В последние годы из�за слабого сердца работать
совсем не могла, целыми днями сидела и смотрела в окно, как в телевизор, и умудря�
лась при полной глухоте быть в курсе всех деревенских новостей, помнила обо всех
новорожденных, хотя и редких, жителях деревни, знала и всех тех, кого везли мимо ее
окон в тракторной тележке в последний раз в последнюю дорогу, на деревенское клад�
бище среди соснового леса, куда и ее потом отвезли.

— А в этом году уже пятнадцать человек умерло, и ни один не родился.
Я молчу. Я слышу об этом каждый раз, как мы с ней вместе «ехали» в этой жар�

кой, низенькой, темной бане. Я просто жду, когда Лиза согреется, чтобы потом по�
мочь ей помыться. Да и ответа она моего не услышит и не ждет.

Женя этот — единственный первоклассник на всю деревню. В прошлом году пер�
воклассников не было, и в следующем тоже не будет, хотя и есть в деревне несколько
детей. По бумагам они совсем здешние, свои, но на самом деле их родители — сбе�
жавшая в город за работой и деньгами молодежь, прописанная в деревне, прикреп�
ленная к ней — не оторвать. Для статистики российской благоприятно — есть, мол,
в деревне жители. В городе они снимают втридорога жилье или ютятся по родствен�
никам. Парни устраиваются работать на стройки, а девушки — в ларьки на рынках.
Работают до двенадцать часов в день, по выходным дням и по праздникам. Темные,
трудовой кодекс и в глаза не видели, прав своих не знают и, похоже, бороться за них
не собираются. Очень удобно и полезно для развития российского капитализма.

Знакомятся они чаще всего с такими же, как сами, приезжими и бесквартирны�
ми, образуют семьи, рожают детей. А потом ссылают их, совсем крохотных, груд�
ных, на родину, в деревню, к своим безработным и спившимся предкам. Содержать
ребенка в городе — матери сидеть дома и не зарабатывать, а такой роскоши никто
позволить себе не может.

Ну так вот. Умерла Апи Лиза, а вместе с ней — и вся местная деревенская стати�
стика. Никто больше не ведет учет, кто там умер или родился. Хотя конечно, уми�
рать продолжают, не без этого. И даже одна девочка родилась, в городе, у деревен�
ских родителей, с деревенским клеймом.
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А Иван, сын Апи Лизы, живет сейчас один. Пришла ему в голову нелепая для
здешних мест мысль: пить бросить. Ходит трезвый уже года три�четыре, вот и жив
до сих пор. Дом его стоит на длинной улице�дороге на высокой горе. Один ряд домов
обращен к реке, а второй ряд смотрит через дорогу на первый. У Ивана дом — во
втором ряду. Из окон реки не видать, она внизу, под склоном горы. Но виден лес на
другом берегу, лес до самого горизонта и небо над ним, огромное и просторное, в
городе такого нету.

Рядом с домом Ивана — пустой брошенный дом, а за ним — изба Дмитрия Ива�
новича, бывшего связиста. Дети Дмитрия Ивановича, в отличие от многих, хорошо в
городе устроились — полноправные горожане. Жена Нина Михайловна умерла в рай�
центровской больнице три года назад от инсульта. Он пожил�попил, потосковал, да и
сошел с ума. Пришел лютым холодным зимним вечером к Ивану, на лице слезы замерз�
ли и под носом мокро, стал его упрашивать: Нина, мол, туда ушла, в сторону леса, а я
ее звал, кричал, хотел догнать, она же там замерзнет! Помоги... Я не догнал, там
сугробы такие! И показал на себе — по пояс... Забрала его к себе в город дочка, он
решил — в тюрьму попал. Упрашивал отпустить, пытался вырваться, мебель крушил.
Умер через месяц. Привезли его хоронить в деревню. Всех деревенских сюда приво�
зят. Хорошо похоронили, и памятник хороший поставили. Хорошие дети у него.

С другой стороны от Ивана Женька Хохлов жил, герой моих прошлых рассказов.
После почти одновременной смерти матери и брата он остался один в доме, и

мне казалось, не проживет он долго, да ведь и на что? В кооперативе, бывшем совхо�
зе, где он работал, много лет зарплат не дают, а пенсия тети Лиды, его матери, с нею
и кончилась. Что осталось — так это красная звезда на торце бревна. В советские
времена такими звездами помечали дома ветеранов войны. Тетя Лида и вправду
участвовала, была водителем грузовика, доехала на нем до далекого города Инстер�
бурга в Восточной Пруссии. Замысловатое название она произносила без запинки,
но я с трудом потом отыскала его на карте: ныне это город Черняховск в Калинин�
градской области. При ее жизни был Женька маленьким семейным деспотом, как
когда�то его отец, таскавший жену по полу за косу. Жиденькая была коса, напрочь
оторвалась. Женька, по словам тети Лады, был «копия отец». Из матери деньги вы�
тряхивал запросто, кулаками и пинками. И на что ж ему, потомственному алкашу,
было пить после ее смерти? Но Женька пропил, не говорю — прожил, еще почти
семь лет, и даже кошка у него была какое�то время, хотя содержал он ее, сам гово�
рил, как при сталинском режиме.

Умер он совсем недавно, месяца еще не прошло. Незадолго до смерти хвастался
Ивану личный рекорд установил, уже одиннадцатый день трезвый. Иван ему тогда
посоветовал: еще три дня не пить — и можно укол сделать, закодироваться. Женька
возразил: нет, скоро сорок дней будет, как у Питирима жену схоронили, вот тогда
напьюсь. Специализация у Женьки была: обмывать покойников, помогать на похо�
ронах, могилу копать. Взамен выпивку получал, честно заработанную на похоро�
нах, на девять, на сорок дней.

Больше после того разговора Иван его не видел. А прошло несколько дней, и
нашел его Васька, младший брат Ивана. Шел он пьяный по дороге, качнуло его к
обочине, к канаве, и увидел он там мертвеца. Оказалось — Женька. Похоже, не пер�
вый день он там валялся, и похоже — сбила его машина. Уж больно сильно его лицо
было покорябано. Темно вечерами осенними в деревне, а гонщики лихие и здесь
есть. Была еще версия, что подрался он с кем�то, так ведь если б подрался — отняли
б бутылку водки, а бутылка цела осталась. Сколько он выпил в своей жизни, а вот
последняя бутылка оказалась лишней. В морге в свидетельстве о смерти записали:
причина смерти — алкогольная интоксикация. И ведь не соврали! А остальное по�
крыто мраком деревенского кромешного вечера.

Прошлой зимой был случай, зашла ко мне соседка со словами:
— Слушай, там Женька пьяный валяется. Замерзнет ведь! Давай перетащим

его в дом.
Я накинула куртку и вышла следом за сердобольной соседкой. Женька лежал в

выкопанной в сугробе траншее, ведущей к дому его двоюродного брата Леньки. Ле�
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жал он на спине, в бороде и в усах застряли луковая шелуха и другой мелкий сор, а в
обеих руках держал он по большой желтой луковице. Хоть и вырубился, но луковиц
из рук не выпускал. Из кармана штанов выглядывало горлышко непочатой бутылки —
видать, выполнял заявку своего двоюродного брата, одноногого Леньки, нес ему
бутылку, да не донес. Мы с трудом водрузили Женьку на прихваченные мною санки
и оттащили через дорогу наискосок к его дому. Проволокли по ступеням крыльца и,
наконец, затащили в дом, где было невероятно, неописуемо грязно. Летом он ре�
монтировал дымившую русскую печку и так и не удосужился после ремонта хотя бы
пол подмести. И все же грязно, но тепло, зарплату дровами получал. Мы уронили его
на кровать, заваленную старыми засаленными ватниками, и ушли. Через пару не�
дель после этого он зашел ко мне и сказал:

— Я знаю, ты мне жизнь спасла! Я тебе за это шоколадку куплю! Говори: какую
хочешь?

Я отмахнулась, но перед Новым годом, когда упыр (то есть управляющая) Валя,
местная царица, выдала своим горе�работникам немножко денег к празднику, он�
таки действительно купил и принес мне шоколадку, самую маленькую и дешевую,
«Аленку» за пять рублей. Недорого он оценил свою жизнь. Но обещание выполнил и
был этим обстоятельством очень горд.

Напротив Женьки жил Роч Сань, убили его в пьяной драке несколько лет назад.
Дом у Саня — не то что у Женьки, хороший, крепкий, обит вагонкой, крашен голу�
бой краской. Но такой же пустой. Дети в городе, а жена вышла замуж в нижний
конец деревни. А рядом с домом Роч Саня, через дорогу от Ивана, — дом одноногого
Леньки, двоюродного Женькиного брата, отвернулся гордо от соседа напротив и
смотрит на реку да на дальний горизонт за синим лесом.

Когда Женьку хоронили, то Ленька, конечно, это дело сильно отметил. Женька
был почти единственным, кого можно было послать гонцом за бутылкой и верить,
что бутылку он до Леньки донесет. Случалось, что и не доносил, а все ж таки другие�
то еще хуже. Ленька был инвалидом, тощим доходягой, последние два года жил од�
ноногим. Нога давно болела, Ленька все собирался поехать в райцентр в больницу
полечиться, да все не удавалось. Получит пенсию по инвалидности — тут же и про�
пьет с многочисленными помощниками. Выедет из запоя — а денег уж нет, и до
райцентра — сто километров, это если вкруговую, а если напрямик, то через реку
покороче будет, да не на чем: ни моста, ни парома. Ни вплавь, ни пешком не пой�
дешь, и билет на автобус уж не на что купить. Нога сначала посинела, потом почер�
нела, а потом уж ничего не оставалось делать, как отрезать ее, так что, можно ска�
зать, ногу свою Ленька пропил.

Первую одноногую зиму он прожил в доме для престарелых в соседней деревне,
но не выдержал пьяных драк, когда более сильные оставляли его без пенсии и выпив�
ки, И весной вернулся в свой дом. Социальная работница таскала ему воду из колодца,
дрова из поленницы, продукты из магазина, но водку�то она ему покупать не нанима�
лась, так ведь? Женька за стопку�другую этот пробел восполнял. И вот умер.

Ленька совсем недавно ездил на «Скорой помощи» в райцентр, благополучно
доказал медикам, что новой ноги у него не выросло, продлил себе пенсию, а оказа�
лось — зря. Не нужна ему больше пенсия. Мертвым, лежащим на полу, его нашел
новый добровольный помощник на роль гонца за бутылкой Савватий. Имя�то какое
у гонца благозвучное, если вспомнить соловецкого святителя и забыть, что коквиц�
кий его носитель — лентяй и халявщик, бездельник и, конечно, алкаш один из пер�
вых. Неделю только и пооколачивался около Леньки — кончилась халява.

Опустел и этот дом. А ведь совсем недавно, несколько лет назад, жила там, кро�
ме Леньки, и его сестра Галя. Сын ушел в армию, дочь училась в городе на медсестру,
а Галя работала дояркой на ферме. Почти бесплатно, как и все. Надоело ей это, она
взяла да и уволилась, безуспешно пыталась выпросить свою зарплату за несколько
месяцев, а потом, в запое, повесилась. Но кооператив в лице упыр Вали поступил
честно, зарплату выплатил, пусть и с задержкой. Привезли покойнице через полгода
или год после смерти, уж не помню точно, — дрова. Приехал трактор, выгрузил во
двор дрова с тележки и уехал. Это самая поразительная зарплата из тех, что я по�
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мню. Дрова покойнице. Мне в девяностые годы вместо денег на хлеб предлагали
гель для ног, но дрова, на мой взгляд, — покруче будет.

И совсем за короткий срок остался Иван один, как в пустыне. Ни справа никого
в доме, ни слева, и впереди через дорогу — тоже пусто. Летом приедут городские�
деревенские, картошку посадят, а пока — никого.

А если мысленно проследить, кто там подальше живет, за теми домами, — так
тоже не очень�то оживленно. За Дмитрием Ивановичем — дом другой Лизы, под�
ружки Апи Лизы. Жива она, в городе живет, у дочки. А сын ее, Димка, несколько лет
назад замерз по пьяни у крыльца собственного дома. Лиза была очень заботливой
матерью. Где бы ни была, с кем бы ни пила, обязательно Диме гостинчик несла,
стопарик иль два на дне бутылки, а бутылку — в рукаве плюшевой жакетки. Дом
после Димкиной смерти пустует, только летом открываются окна и двери, Лиза при�
езжает пожить немного.

Напротив дома Лизы сейчас пустое место, а раньше стоял дом Семена и Люськи,
тоже героев моего рассказа. Дом зимой сгорел, пока Семен бегал за бутылкой, а Люсь�
ка, не доверяя мужу (выпьет все сам, без нее), поплелась за ним и оставила печь без
присмотра. Потом умерла после запоя Люська, а вскоре и Семен. Рядом с тем пустым
местом — старый пустой дом. Иван разбирает его на дрова, потому что это был дом
его родственника. И вот уж за тем пустым домом начинается жилая часть деревни,
стоит дом, в котором у деда с бабкой живут два полугородских�полудеревенских вну�
ка, и напротив них, через дорогу, стоит хороший, крепкий дом, дом сельсоветской
паспортистки и ее мужа. А рядом с ним — двухэтажка четырехквартирная. Две квар�
тиры брошены, но остальные�то две — жилые! Семьи учительницы и заведующей
детсадом. В своей деревне работы давным�давно нет, ни школы, ни садика, поэтому
работают в соседних селениях, где в небольшие кучки собраны дети из окружающих
деревень. Совсем легкой стала у них: работа при нынешнем бездетье.

И в другом конце деревни, если посмотреть повнимательнее, тоже можно най�
ти светящиеся окна. За Женькиным домом, правда, место пусто, и после пуста — два
пустых дома и одно пожарище, зато после них — еще два дома, которые ну вот со�
всем недавно были жилыми, честное слово, не вру! В том, который ближе к Женьки�
ному, жила Люся. Дом хороший, новый, брат помогал строить. Но выросла у Люси
дочка и очень, очень хорошо сумела в жизни устроиться, и повезло ей заслуженно.
Девочка со школьных лет была умненькая, поступила в городе в специнтернат, по�
том в университет, а там по культурному обмену сумела перевестись в Таллиннский
университет. И сейчас живет с мужем по шенгенской визе в Таллинне, родила сына —
не Данилку, Даниэля. Семья вчерашних студентов самостоятельно, без помощи ро�
дителей, купила в эстонской столице квартиру (пусть русские вчерашние студенты
лопнут от зависти!). Сегодня дочка Люсина не понимает, «как это вы можете жить
здесь?» — так она сказала мне, городской добровольной переселенке, когда летом
приезжала в гости к матери. Что она не понимает — это, конечно, неудивительно,
если, помнится, сам президент нынешний, будучи еще претендентом на этот пост,
озабоченно и в тоже время с оптимизмом, слегка коснувшись сельской темы (силь�
но касаться нельзя, больно горяча, обжечься можно), говорил молодежи в Татьянин
день, что должно наступить время, когда «жить в деревне будет не позорно, не стыд�
но, а интересно». Наверно, окажись он вдруг в кошмарном сне жителем деревни,
ему было бы стыдно и позорно и вряд ли интересно. Ну, а пока не наступили те буду�
щие благословенные времена — мы все тут бесстыжие позорники, а я — так тем
более. Люся, мать гордой таллиннской жительницы, молодец, позорно жить не за�
хотела, уехала за границу нянчить внука в двухуровневой (как в кино) квартире. И
даже снос памятника русским воинам�освободителям в Таллинне ее почему�то не
остановил. Ходили гулять всей семьей к тому новому месту в красивом лесу, где сто�
ит сейчас старый памятник.

А в Коквицах дом пуст остался. И рядом — дом Шурки, Люсиного брата. Раньше
там жила и их мать Антонина Павловна, младшая сестра той Лизы, что подружкой
была у Апи Лизы. Антонину в деревне все звали просто Тончиком. А ее детей — Тон�
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чик Люся, Тончик Шур. В последние годы жизни Тончик мало что перенесла инсульт,
еще болела диабетом и имела тяжелый�претяжелый характер — такой, что Люся
бегала рыдать к соседям, а Шурка по пьяни несколько раз принимался крушить ме�
бель. Прошлым летом Тончик, наконец, умерла и прекратила мучить своих детей.
Жить бы им да жить, но дома стоят пустыми: Люся в Таллинне, Шурик — у сожи�
тельницы в нижнем конце деревни. Вот где огни горят! В нижнем конце и еще не�
сколько жителей есть, не только Шурик с полюбовницей�собутыльницей.

Живет один в доме Вовка, брат Кати�продавщицы, а она сама с двумя сыновья�
ми�школьниками подалась в город. Живет Света�Ушел Поезд, содержащая хозяйство
с помощью батраков вроде соседа своего Савватия или Надьки, нигде, кроме как на
чужих огородах, не работающей. За работу они берут недорого, выпивкой, не обяза�
тельно водкой — любой спиртосодержащей жидкостью. Живут, например, пенсио�
неры Модест Вань с Эмилией, и рядом с ними — Галина Ивановна с мужем. Пенсио�
неры содержат коров, трудятся по многолетней привычке на своих огородах, еще и
городским детям помогают. Живут в покосившейся развалюхе трое Потаповых, отец
и два сына. Жена Потапова�старшего по прозвищу Софья�герой умерла года три на�
зад. В день своего рождения напилась, назавтра похмелилась, заснула и не просну�
лась. Легкая смерть, ну чисто ангел!

Было как�то, возле магазина она попросила у меня денег в долг, ровно столько,
сколько бутылка водки стоит. Дать ей денег — все равно что подарить, возвращать
не будет, да еще все алкаши окрестные узнают, что из меня можно вытянуть на опо�
хмел души. Я ответила:

— Если б ты на хлеб попросила, другое дело. А на бутылку не дам.
В другой раз она попросила на хлеб. Я зашла в магазин, купила буханку, отдала

ей. Не жалуют меня из�за этого деревенские алкаши. Не хочу принимать в расчет их
похмельные страдания.

И ведь совсем забыла сказать: напротив дома Люси стоит мой дом. Он старый,
покосившийся, хоть и не столь сильно, как дом у Потаповых, крыша крыта не шифе�
ром, не железом, всего лишь рубероидом — ну и пусть, пока не протекает. Он стоит,
накренившись боком к дороге. Что мне очень нравится: на все четыре стороны у
меня обзор красив. Два окна смотрят через дорогу на крепкий Люсин дом из бруса,
а четыре других — на соседскую, почти круглый год пустую, новую и красивую дач�
ку, достроенную недавно мужем Галины Ивановны для своей сестры, генеральной
директорши производства городской минеральной воды. Еще два окна смотрят на
Вычегду, и это самое большое достоинство моего дома, потому что он стоит в том
ряду домов, что смотрят на реку. Если обойти дом, пройти по тропинке до сарайчи�
ка с огородным инвентарем, обойти и тот сарайчик, то можно обнаружить у стенки
скамейку — можно и посидеть там, приглашаю.

Если вы туда усядетесь, вы не скоро захотите встать. От моего дома к реке идет
длинный, поросший травой склон Коквицкой горы. Дальше, в зависимости от раз�
лива реки, — или широченный пляж перед рекой, иди широченная река без всякого
пляжа. Налево посмотреть — там далеко�далеко за Кырувом, нижним концом де�
ревни, спускающимся со спины горы поближе к воде, река утекает влево за поворот.
А за тем поворотом, отсюда не видать, но я�то знаю — сколько раз там проплывала
на стружке или на плоту бутылочном, — вскоре и еще один поворот, тоже налево.
Вычегда огибает петлей Коквицкую гору со всеми ее лесами и деревнями.

Прямо напротив моего дома, за рекой — луга нескошенные, заброшенные, за�
растают ивняком, за лугами — лес, за лесом — болото, дальше — опять лес, и так до
самого горизонта. Огромные пространства огромного мира и линия горизонта,
отделяющая просторное небо от земли. Как и полагается старушке, я люблю там
сидеть и смотреть на свою бесконечную родину. И, что хорошо, на меня с того, дру�
гого берега, со своей другой скамеечки, не смотрит никакая другая бабка. Взглянуть
оттуда на высокую гору, на цепочку домов на ее спине может разве что бродяга�
медведь.

Далеко у линии горизонта дымятся трубы огромного бумажного комбината в
Эжве, до них по прямой — с полсотни километров, а еще дальше, за Эжвой, мой род�
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ной город Сыктывкар. То ли он меня выдавил за ненадобностью, то ли я сама убра�
лась от греха подальше, уж и не знаю.

За синим лесом, если посмотреть правее, значительно правее Сыктывкара по
линии горизонта, есть очень красивое, живописное место на хорошем, поросшем
соснами, высоком берегу небольшой старицы Важ�Эжвы, старого русла Вычегды (на
коми Эжва — Вычегда), и там стоит несколько больших и хороших, в импортном
наряде, не чета деревенским, домов. Года три назад, весной, сидела я на своей ска�
мейке и смотрела, как с черным густым дымом уносились в небо их предшественни�
ки, тоже хорошие, крепкие, но не такие «импортные» здания — это горела государ�
ственная дача, где после государственных забот отдыхали государственные люди.
Но в социально ориентированном (как всегда) бюджете быстро нашлись новые день�
ги, и рабочие споро отстроили дачу краше прежней. На прошлый Новый год в той
стороне в черном небе долго взрывался праздничный ослепительный фейерверк.
Красота! У нас�то темень непроглядная. И тишина.

Сидючи на той скамейке, я предпочитаю смотреть на лес, а не заглядывать че�
рез забор к соседям. Но можно и заглянуть. Там тоже красиво.

Как я уже сказала — с одной стороны у меня почти всегда пустующая, но ми�
ленькая новенькая дачка. А с другой стороны — самый красивый дом в деревне!
Самый красивый дом и самое крепкое хозяйство! Люди там живут круглый год, тоже,
как и я, не деревенские, а пришлые, городские, хваткие, рыбаки и охотники, пеш�
ком не ходят, на машине — летом, на снегоходе — зимой. Поэтому, когда я призы�
ваю кого�нибудь из деревенских полюбоваться самым красивым домом, мне сурово
отвечают: «Не завидуй!» А ведь полюбоваться есть чем. Этим летом, невиданное дело,
две строительные бригады работали, к дому пристроили еще одну комнату, поменя�
ли крышу, утеплили стекловатой и обшили каким�то импортным материалом сте�
ны, установили на окна стеклопакеты. Не дом, а воплощенная в современные строй�
материалы мечта. Завидовать такой недостижимой красоте — все равно что захо�
теть стать, к примеру, женой Пола Маккартни. Согласитесь, глупо и мечтать, когда
жизнь пора закруглять. Да и после меня мой дом никому не будет нужен: деревня в
тупике, далеко от города, пусть и с видом на горизонт. Дети, если даже и захотят, не
смогут его продать, не найдут покупателей.

Апи Лиза, сидя в бане на чурбаке, говорила мне:
— Ночью, когда спать не могу, лежу и пустые дома считаю, от Кырува до Сала�

туя насчитала сорок шеста домов пустых. А сколько в них народу жило!
Если не знать, сколько в тех домах людей осталось, то можно подумать: во ка�

кая большая деревня! Но это просто оптический обман. Она и правда была когда�то
очень большой, девяносто лет назад, когда кончился проклятый царизм и не начал�
ся еще проклятый социализм, здесь жило более тысячи человек; и очень старой, по
возрасту ей уже перевалило на седьмую сотню лет. Была она селом, а захирев, статус
потеряла, стала просто деревней. Смешно сейчас искать виноватых в том, что боль�
шое когда�то село сошло на нет. К российской истории счет не предъявишь, беспо�
лезно. И к нынешним политикам, вершителям современной истории, — тоже.

Деревня дохнет, да все подохнуть не может. Строятся новые красивые домики
дачников�горожан. И потихоньку Коквицы превращаются в дачный поселок, эта�
кий дальний городской отросток. И люди в тех дачках летними месяцами живут тру�
долюбивые, не то что Женька, собиравший картошку не раньше, чем снег выпадет.
А и он тут еще не последним был, многие и вовсе картошки не сажают, живут по
Божьим заповедям, как птицы небесные: «не сеют, не жнут, не собирают в житни�
цы». И Отец небесный за то их поит и поит, поит и поит.

На зиму запираются дачки покрепче, хозяева увозят урожай, прячут его в ямы в
городских гаражах и сами перебираются в теплые городские квартиры с отоплени�
ем, газовой плитой, с теплым сортиром. Деревня остается сама по себе — темный
ряд почти пустых домов, окруженных сугробами, на высокой горе, опоясанной ре�
кой как петлей, под низким тяжелым небом. И в одном из домов — я. Я не молодежь,
и мне совсем не стыдно.
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Когда�то, давным�давно, в 1894 году, в селе Коквицы скончалась мать Пити�
рима Сорокина. Она была коми, мать знаменитого русского эмигранта, выдающе�
гося американского социолога. Ее отпевали в местной сельской церкви, ныне дав�
ным�давно порушенной, и места не осталось, где�то напротив автобусной останов�
ки, а потом гроб поставили на сани и отвезли на кладбище. По снегу�то хорошо.
Вот было б дело, если бы по грязи непролазной. Асфальт до Коквиц довели только
спустя сотню лет, в 1989 году, под занавес Советской власти. Слава Богу, успели,
капиталистам�то зачем та дорога в тупик? Жаль, коммунисты газ не провели, бу�
дем вековать без газа.

Я иногда думаю: не в моем ли доме умерла Пелагея Сорокина? Дома�то дольше
живут, чем люди. И еще думаю: без сомнения, в Коквицах сидючи великим социоло�
гом не станешь. Для этого надо уехать в Америку. В Коквицах вообще никем не ста�
нешь. Чтобы стать кем�то, надо отсюда уехать.

Но здесь хорошо жизнь доживать.

Деревня Коквицы
Усть#Вымского р#на

Республики Коми
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Об авторе | Георгий Кубатьян — поэт, переводчик, литературовед. Член СП Армении. Живет в
Ереване.

Георгий Кубатьян

Запас иссякает
Грустные заметки

Благостная сказка про дружбу народов, а заодно и литератур отроду не вызыва�
ла восторгов, однако ж и перечить сказителям особо не торопились. И только когда
сладкоречивые небылицы сменились ожесточенностью, рознью и кровавой враж�
дой, только тогда всем и разом открылось: дружить народам как�то не с руки, да и
незачем. Им довольно мира и добрососедства.

Ну а дружба литератур — это совсем уж из области мистики, нечто зыблющееся
в эмпиреях и заведомо лишенное вкуса, запаха, въяве различимых очертаний. По�
пытка приземлить и заземлить эту невидаль отнюдь не безнадежна, просто мораль�
ные категории надо, поелику возможно, перевести в осязаемые, сугубо материаль�
ные. В итоге дружба литератур очевидно и плавно преобразится в литературные свя�
зи, которые — нравится нам это, нет ли — сильно зависят от политики. Потому что
литература и политика неразрывны. К примеру, контакты русской литературы с ар�
мянской обозначились и стали заметны не раньше, чем империя присоединила к
себе Восточную Армению (1828). На протяжении полутора веков эти контакты, не�
приметно переросшие в связи, постепенно ширились, ветвились, укоренялись и при�
няли, казалось бы, необратимый характер. Однако стоило лишь империи, теперь
уже не Российской, а советской, развалиться, как армяно�русские литературные связи
на глазах ослабли.

Ослабли? Боюсь, определение чересчур увертливое, щадящее, мягкое. На по�
верку же…

Судим и рядим, сокрушенно качаем головами, привыкаем, ан окончательного
диагноза не ставим. Оптимистические вердикты выносить куда приятнее. На дворе,
конечно, не мифическая старина, когда с горевестниками не миндальничали, но
заклевать�то, пожалуй, заклюют. Очернитель, упадочник и далее по списку. Память
о достославных временах еще жива. Сами же времена завершились, истекли. В те
поры, с одной стороны, были горазды цеплять ярлыки, с другой — связи, вызываю�
щие нынче ностальгическую печаль, и литературные, и культурные, и всякие иные,
цвели и крепли. С ярлыками, слава Богу, покончили, но будто бы за компанию захи�
рели вышеперечисленные связи. Любой, кого ни спроси, не прочь развивать их, а не
получается. Казались нерушимыми, точно Союз ССР, оказались эфемерными, точно
замки на песке. Так что вот он, окончательный вердикт: эпохе тесных литературных
контактов на былом имперском пространстве настал конец. А коль скоро вердикт
излишне всеохватен, извольте, суж̂у его, конкретизирую, вернусь к тому, с чего на�
чал. Сегодня русско�армянские связи в литературе — на последнем издыхании.

Впрочем, если дошло до конкретики, хорошо бы разобраться. Литературные
взаимодействия многообразны, но, дабы не увязнуть в частностях, ограничимся
домодельной формулой: литературные связи суть связи, оставляющие в литературе
четко распознаваемые следы. Стало быть, они сводятся к двум основным и магист�
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ральным — к переводу с языка на язык и к отзывам одной литературы, то есть ее
творцов и критиков, о другой.

Переводы логично назвать прямой связью. Любой перевод, полный или сокра�
щенный, точный или приблизительный, удачный или неудачный, любой перевод
именно что напрямую связывает этих и тех: вводит или хотя бы пытается ввести произ�
ведение, созданное на некоем языке, в мир иного языка, мир иной литературы, более
того — в иной мир. Отзывы же — туманные словеса и предметные разборы от корот�
кой рецензии до пространной аналитической статьи — служат обратной связью.

Публичный отзыв свидетельствует о восприятии. Сигнал, отправленный изда�
лека, дошел. И загвоздка лишь одна, не тотчас и не всегда тревожащая: понят ли
сигнал и так ли понят, как это мыслилось? Отзывы на иноязычные произведения
отражают, отчетливо, нет ли, две реальности, две литературы (и, шире, два социу�
ма) — ту, которая предстает в переводном тексте, и ту, которая выносит оценку.

Словом, связи литератур — это взаимный их интерес, воплощенный в переводах
и суждениях друг о друге. Да или нет? Если да, то мрачный вывод о последнем
издыхании никакая не гипербола, но чистая правда. Мне возразят, мол, в последнее
десятилетие по�русски выходили книги армянских писателей, и, добавят, иные из
них ты сам и переводил. Верно, выходили. Но почти все — благодаря личным усилиям
или самих авторов, или последних энтузиастов. Или же в силу предприимчивости
не шибко сведущих, зато сноровистых умельцев. (Одно из таких изданий я, не
выдержав, отрецензировал в прошлогоднем октябрьском номере «Знамени».) Редкие
профессиональные, системные акции лишь убеждают меня в моей правоте, ведь
исключения подтверждают правило.

Специальный акцент сделаю на системности. Переводы текущей прозы и по�
эзии носят явно случайный характер, а героические потуги «Дружбы народов» и «Ли�
тературной Армении» раз за разом упираются в неодолимую стену безденежья. Пе�
реводчикам, извините, надо жить, они же (мы) все больше не живут, а выживают.
Оттого�то, возникни внезапно большой и серьезный заказ, я, к примеру, могу взять�
ся за него при непременном условии: спонсор, автор или deus ex machinа оплатит
мне работу. В кратком этом перечне нет издательства, равно как и журнала, потому
что помянутый строкой выше бог из машины куда менее фантастичен, чем изда�
тельство, которое заплатит за перевод с армянского деньги, способные поддержать
самое скудное существование. Коротко говоря, деньги, похожие на деньги…

Скверно. И все же то, что творится в области перевода, — полбеды. Подлинная
беда — с откликами русской стороны на редкие армянские публикации. Где бишь
они? Сгинули, ровно не бывало. Две�три газетно�журнальные крохотки по два�три
абзаца — вот и весь урожай за десятилетие. Ровно не бывало, сказал я. Потому и
сказал так, а не по�другому, что бывало. Для сравнения: лет около двадцати назад
издали в Ереване библиографический справочник, обобщивший отзывы русских
исследователей и критиков об армянской литературе. Тогда же, рецензируя его в
«Дружбе народов», я привел усеченный перечень видных и виднейших русских имен,
хотя бы раз увлекшихся этой стихией, увлеченных ею, вовлеченных в нее. Вот он,
укороченный сызнова: С. Аверинцев, Л. Аннинский, А. Бочаров, В. Гусев, И. Дедков,
И. Золотусский, Вяч. Вс. Иванов, В. Кожинов, А. Латынина, Ст. Рассадин, И. Роднян�
ская, А. Турков, К. Чуковский, В. Шкловский. И ведь я не называл поэтов и прозаи�
ков от Ф. Абрамова до И. Эренбурга, писавших о своих армянских собратьях. Оспа�
ривать мудрено: здесь представлены приверженцы чуть ли не всех направлений и
стилей. Каждый из них обнаруживал у армянских писателей достоинства либо про�
махи, понятные в Иркутске и Вятке не хуже, нежели в Аштараке и Гюмри. Каждый
извлекал из армянских книг общезначимые мотивы и вопросы. Никто не брался за
«чужеземный» материал по соображениям, далеким от литературы, мол, надо, Федя,
никуда не денешься, напиши�ка разок о младших братьях1 . Избави Боже, не хочу
сказать, что такого рода критических изделий не было в природе. Было. Столько

1 Попутно процитирую с усмешкой Александра Кушнера: «Уж если старшим братом называть /
Кого#нибудь, то брата#армянина».



ГЕОРГИЙ КУБАТЬЯН ЗАПАС ИССЯКАЕТ   |  187Р О С С И Я  Б Е З  Г Р А Н И Ц

было, что до сих пор оскомина. Да я�то толкую про наполовину сокращенный свой
реестр, а не про советский интернационализм. Ибо те, кто в этом перечне фигури�
рует, имели в виду что угодно, только не надоевшую до колик обязаловку. Не те люди,
люби кого�то среди них или не люби. Составляя в оно время перечень, я сам был
изумлен его, так сказать, уровнем.

И все это сгинуло, забылось и поросло быльем, иначе говоря, переведенные с
армянского книги то ли не прочитываются, то ли не вызывают эмоций. Сигнал, от�
правленный издалека, не дошел? Если же паче чаяния дошел, это не потрудились
отразить и зафиксировать.

И такая же — зеркальная — картинка наблюдается по другую сторону почти
что прерванного диалога. Переводы с русского на армянский случайны, бессис�
темны, хаотичны. Выходили в разных издательствах разрозненные, никакой ве�
домственной логикой не упорядоченные книги классиков, старых и новых: Пуш�
кина, Достоевского, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Есенина, Солжени�
цына. Завидный ряд, отметите вы про себя. Добавлю вслух, что и переводы, за вы�
четом Цветаевой и, пожалуй, Пушкина, квалифицированны, добротны, подчас от�
менно хороши. Назову также сборники Окуджавы и Высоцкого. Переводились эссе
Бродского. Поэты более позднего призыва, боюсь ошибиться, по�армянски не встре�
чались.

А нынешние прозаики? Мне припоминаются лишь три�четыре книги: неболь�
шой сборник давних вещей Андрея Битова, чтимого в наших краях из�за незабвен�
ных «Уроков Армении»; небольшой сборник Сергея Довлатова, появлению которо�
го поспособствовали, думаю, фамилия и кровь автора; «Хороший Сталин» Виктора
Ерофеева и «Козленок в молоке» Юрия Полякова. В 2006�м увидела свет книга «Со�
временный русский рассказ», добавляющая странности в странный этот пасьянс.
Отсутствие в ней вступительной статьи либо какой�то преамбулы не позволяет уяс�
нить цель и принципы составителей, кстати, не указанных. Посему перечислю, не
мудрствуя лукаво, включенных в книгу писателей: Елена Долгопят, Владимир Коро�
бов, Дмитрий Новиков, Марина Тарасова, Вера Чайковская, Галимьян Зинатуллин,
Антон Уткин, Юрий Бондарев, Алексей Варламов. Я пошарил полчаса по «Журналь�
ному залу»; три четверти рассказов — из «Дружбы народов», один из «Нового мира».
Добавлю к этому, что в армянской периодике публиковались рассказы Андрея Пла�
тонова (к слову, «Котлован», сколько я знаю, переведен и должен вскорости появить�
ся) и Татьяны Толстой, «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. Мало�мальски
цельной мозаики из этих камушков, ясное дело, не сложить, и все�таки даром они
не пропадут.

А вот об эхе, читательском эхе никто ничего не скажет. И вполне может статься,
что помимо тех, кому чтение вменено служебными надобностями — редакторов и
корректоров, — эти книги да журнальные публикации вообще не раскрывались.
Отклики армянских критиков, прозаиков и поэтов на творчество русских коллег�
современников? Увы, мне не попался на глаза ни один. Они, может, и были, пору�
читься не могу, но лишь единичные. Да и то вряд ли.

Что же получается? Доносятся с обеих сторон обособленные, разрозненные го�
лоса, но диалога вся эта разноголосица точно не составляет. Если меня спросят, о
каком диалоге речь, отвечу. Мне почему�то чудится, что взаимосвязи, налаженные
за долгое время, подчас и за века, любыми двумя литературами, подобны диалогу.
Некое явление (к примеру, деревенская проза) либо конкретное произведение —
словно реплика, побуждающая собеседника к ответной реакции. Мне, понятно, воз�
разят: отзыв�де публикуется на другом языке и обращен к другой аудитории, диало�
гом тут и не пахнет. Э нет, ежели такого рода реплики произносятся на обоих язы�
ках и регулярно, сам собою завязывается диалог, энергетически насыщенный и чре�
ватый продолжением и развитием. И когда такой диалог и впрямь имеет место (то
есть исследователи, критики, коллеги�писатели рассуждают о доподлинных литера�
турных фактах, а не придумывают из головы какие�нибудь идеологически заданные
фантомы вроде «Гомера XX века»), значит, интерес двух литератур именно и непод�
дельно взаимен.
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Это всего лишь умозрение. Перейду к примеру. В середине 1960�х еще мало кому
ведомая «Литературная Армения» печатает первую повесть Гранта Матевосяна. На
нее большой рецензией откликается «Новый мир» (подчеркну, тогдашний «Новый
мир»). И вышедшую через год�два московскую книгу прозаика русская критика встре�
чает едва ли не россыпью статей и рецензий (история повторяется с каждой новой
его повестью). Ну а Грант? Интервью, писательские заметки, статьи по случаю —
редкая его публикация обходится без упоминания, всегда впопад и кстати, русских
имен от Пушкина, Достоевского, Толстого до Шукшина, Распутина и Битова. Тот же
Битов помещает в «Литературной газете» этюд о Матевосяне. Грант предваряет из�
данную по�армянски книгу Василия Белова замечательным емким словом. А присо�
вокупим сюда схожие примеры с поэтами Паруйром Севаком, Амо Сагияном или
Сильвой Капутикян и получим интенсивный межлитературный и притом истинно
литературный диалог.

Уверен, аналогичные диалоги велись русской литературой с эстонцами, литов�
цами, грузинами; порукой тому широкий активный интерес к творчеству прозаиков
и поэтов, имена которых и доныне в памяти. В памяти, но не на слуху. То�то и оно, тут
и разница между тем, что было лет еще двадцать назад, и тем, что нынче. Московские
и питерские журналы по�прежнему рецензируют американцев, англичан, французов,
итальянцев и никогда — молдаван или белорусов (если это не С. Алексиевич, пишу�
щая, впрочем, по�русски); украинцев и тех игнорируют.

Очень уместно, полагаю, процитировать здесь «Тоску по Армении» Юрия Ка�
рабчиевского: «Я подумал о странной закономерности, которая впоследствии ока�
залась предубеждением, от которого я, впрочем, и теперь не отказываюсь: что боль�
шая литература возможна только у большого народа. Буквально большого — по
численности населения, ну и, конечно, по исторической роли <…> И, убежден�
ный сторонник всяческого субъективизма и враг всяческой социальности, я вы�
нужден признать и даже настаивать, что значительность художественного произ�
ведения тесно связана с общественной жизнью страны, с ее масштабом и широ�
той, с ее открытостью в общий мир, с тем местом, которое она занимает в общей
судьбе человечества...».

Предубеждение, напрямую высказанное Карабчиевским, объясняет многое.
Приплюсуем к нему закон маятника; маятник искусственно придерживали на высо�
ком замахе, теперь его резко занесло на противоположную высоту. Само же пред�
убеждение, во�первых, имеет под собой почву, во�вторых, изжить его невероятно
трудно. Знаю это по себе, поскольку — не собираюсь отнекиваться — продолжаю с
оговорками разделять его. Но тех, кто наше предубеждение считает своим убежде�
нием, опять отошлю к «Тоске по Армении». Парадокса нет, ибо процитированный
пассаж идет у Карабчиевского за пассажем, не менее памятным:

«Однажды мне позвонила приятельница из Киева и, минуя вопрос о здоровье
детей, с ходу сказала так:

— Я должна тебе сообщить, что в нашей стране, в наше время живет великий
писатель, и ты наверняка о нем даже не знаешь.

— Знаю, — ответил я, почти не задумавшись, и назвал ей имя.
Она разочарованно подтвердила. И хотя я тоже узнал недавно, а прочел и вовсе

месяца два назад, но добавил с важностью:
— Как же, как же не знать! — И повторил окончательно и с удовольствием: —

Знаю — ГРАНТ МАТЕВОСЯН!»
Не будем углубляться в дебри. Конкретную персоналию ничего не стоит

опровергнуть и ниспровергнуть, и резоны, один убийственнее другого, конечно же,
сыщутся. Но речь о другом. Уже налаженные связи, ничего, кроме пользы, не
приносившие, глупо терять. А как их спасти, никто не знает. Ясно только, что дело,
как и всегда, зависит от денег, верней, от их отсутствия. Так что на сакраментальные
вопросы, как быть и что делать, ответить элементарно — найти money�money.
Задачка посложней, нежели поверить алгеброй гармонию.

Задачка сложна, тем не менее верхи, то ли писательские, то ли чиновно�госу�
дарственные, как и в советские времена, вдруг озаботились укреплением культур�
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ных, и литературных в частности, связей. И, как и в советские времена, немереные
деньжищи полетели в трубу, на показуху. Сугубо советская традиция «литературно�
го десанта» вновь из года в год усиливается, набирается мощи. Что ни осень — ох и
благодатная в Армении пора, — в наши края завозят десяток�другой писателей. Их,
естественно, тепло принимают, они, понятно, встречаются с читателями (которые,
за редчайшим исключением, имен их и то не слыхали, куда уж там читать). Отчеты
в местных газетах (имена частенько перевираются), всякие там интервью. Точка,
баста. Пролетела неделька�другая — мероприятие забыто, с глаз долой, из сердца
вон. И ни малейшего следа. Коли верна моя формула (литературные связи суть свя�
зи, оставляющие в литературе четко распознаваемые следы), то помянутые десанты
никакого касательства к обсуждаемой теме не имеют.

Вот и в минувшем сентябре гостила у нас очередная делегация. Но тут я в каче�
стве положительного примера приведу премьеру по пьесе Юрия Полякова «Левая
грудь Афродиты», сыгранную в присутствии автора нашим русским театром. Одно�
го, по крайней мере, сегодняшнего писателя публика узнала не понаслышке, но по
делам его. В остальном же все ни шатко, ни валко. Переводов не прибавляется, вза�
имных отзывов — о серьезных исследованиях или статьях и не заикаюсь, — их как
не было, так и нет.

В сентябре в Ереване высадился писательский десант, а в октябре состоялся
Форум переводчиков, писателей и издателей стран СНГ и Балтии. Прошел он под
патронатом Министерства культуры Армении и ЮНЕСКО и при поддержке Межго�
сударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ и под девизом «Пе�
ревод: язык и культура». Был этот форум уже вторым по счету, посему вернемся в
октябрь 2007�го.

Первый форум носил амбициозное, точнее, претенциозное название «Перевод
как гравитационное поле взаимопроникновения культур». Приехали приятные во
всех отношениях люди из Москвы (аж из администрации президента), Киева, Тал�
линна, Риги. Ну и? Было много правильных речей. Ни одного конкретного дела за
ними, сколько я разумею, не воспоследовало. Правда, на втором форуме козыряли
недавним специальным номером казахского журнала «Мировая литература», посвя�
щенным почти целиком армянской прозе и поэзии. Замысел его, с гордостью докла�
дывали организаторы «знакового мероприятия», возник на прошлогоднем нашем
форуме. Нимало не принижая достойной всяческих похвал инициативы и работы
казахских друзей, позволю себе каверзу: в эпоху почты и телефона, не говоря уж об
Интернете, не стоило ради такого результата везти за тысячи километров десятки
людей, больно низкий складывается кпд.

Вторая серия нового интеллектуального сериала (грядут и третья, и последую�
щие, должно быть) ознаменовалась эффектным ходом организаторов. Учрежден
Союз переводчиков стран СНГ и Балтии, призванный решительно переломить ситу�
ацию с «взаимопроникновением» литератур. Обратите внимание, ключи к угрюмо
затворенному Сезаму подбираются по старинке. Мера выбрана сугубо советская, то
бишь административная. К энному количеству писательских союзов, в каждом из
которых имеется переводческая секция, и к Союзу переводчиков России прямо�таки
необходимо приплюсовать еще одну бюрократическую структуру. Те мышей не ло�
вят, а эта... Лишь она нас и выведет из тупика.

Во втором форуме участвовало не меньше — скорее больше — полусотни гос�
тей из России (не только из Москвы и Питера), Украины, Латвии, Белоруссии, Мол�
давии, Грузии, Казахстана и Таджикистана; само собой широко были представле�
ны также хозяева. Неприлично считать купюры в чужом кармане, но помножьте�
ка сами количество гостей на дорогие авиабилеты (до нас иначе как по небу не
доберешься, разве что из Грузии), гостиницы, тоже недешевые, питание, банкет,
экскурсии. Поневоле задумаешься: вот бы деньгами, потраченными ради галочки,
поддержать отважно делающие реальное дело журналы, раньше всего «Дружбу
народов», издателей; дышащая на ладан «Литературная Армения» в нынешнем сво�
ем ежеквартальном режиме просуществовала бы на них лет этак двадцать пять —
тридцать, а то и все сорок. Я не преувеличиваю. Номер этого дорогого мне журна�
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ла сегодня обходится в тысячу долларов, иными словами, всего�то четыре тысячи
в год.

Между прочим, один из московских гостей, приняв меня за сотрудника «ЛитАр�
мении», спросил, отчего редакция не указывает своего электронного адреса, несо�
лидно как�то. Пришлось объяснить: у нее, редакции, нету возможности подключить
единственный свой компьютер к Интернету… Не могу не добавить, что в декабре
«Литературной Армении» стукнуло полвека. Выступая на форуме, редактор юбиля�
ра Альберт Налбандян философически, без эмоций констатировал: всякий раз, ког�
да его спрашивают, уверен ли он, что готовящийся номер журнала выйдет в свет, он
отрицательно качает головой.

Это приняли как должное. Ну, не станет известного журнала, ну, жалко, конеч�
но. Зато народился новый союз, ура!

Сказать бы напоследок утешительные слова, да не смогу.
Похоже, с эпохой взаимных переводов и откликов покончено. Покойница была

хороша, хоть и не без изъянов. Отрасль индустрии, каковой стало в советские годы
переводческое дело, работала на цифру, блюла план. Однако помимо давно забытой
дряни на свет являлось и то, чего в обозримом будущем, увы, не дождаться. Стран�
ная штука, деньги никогда не бывают лишними, но ведь их отыскивали даже во вре�
мена похуже теперешних. А «Поэзия Армении» Брюсова (1916) — громадная анто�
логия, в которой участвовали почти все крупнейшие русские поэты, — та и вовсе
вышла в разгар геноцида и мировой войны! Да, в те поры не было телевидения, куда
наперебой вкладываются нынешние толстосумы, но не было и трескотни про ста�
рую дружбу, неувядаемые приоритеты и т. п. Итоги прискорбны. Все, что покамест
остается, медленно течет, утекает, точно вода сквозь исхудалую запруду. Минет еще
десяток лет, и запас иссякнет.
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Анзори Хасия, Валерия Миронова

Когда помощи ждать неоткуда

Сакраментальные российские вопросы «кто виноват?» и «что делать?» сегодня
вынуждено задавать себе все человечество. Потому что финансовый кризис, кото�
рый россияне ощутили на себе, не имел до сих пор прецедентов — еще никогда он
не был общемировым. Никогда еще мир не был в ситуации, когда помощи искать не
у кого абсолютно всем.

Все человечество — это очень�очень много людей. Идеальной модели их мир�
ного сосуществования пока не найдено. А локальные эксперименты, рассчитанные
на ограниченное количество людей, не решают проблемы. Гармоничная организа�
ция мирного сосуществования большого количества людей достижима только при
применении высокого уровня знаний и высоких технологий, которые пока не вос�
требованы ни в политике, ни в экономике. И это отдельная тема для серьезного раз�
говора. А пока человечество, периодически вызывая и переживая кризисы, наступа�
ет на одни и те же грабли.

В очередной раз и мы пытаемся понять: закономерное ли это явление — фи�
нансово�экономический кризис — или результат чьих�то ошибочных действий?

Как выйти из сложившейся ситуации? И что делать россиянину, жизнь которо�
го оказалась в жерновах мировой экономики?

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ КРИЗИС

О том, что капиталистический путь развития неминуемо приводит к кризис�
ным явлениям, известно давно. Но как это знание используется в нашей экономи�
ческой реальности?

Дело в том, что субъекты нынешней экономики сплошь ориентированы на сверх�
прибыли. А сверхприбыль — это кредит, взятый из будущей кризисной экономики,
который, возможно, удастся не вернуть.
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Ответственность за это, однако, очень велика, и форма платежа по такому кре�
диту может оказаться не только материальной.

Существует бухгалтерский термин «доходы и расходы будущих периодов». Имен�
но этим термином и пользуются для отсрочки кризисных явлений. Жаль, что при
этом забывают, что доходы и расходы будущего — это доходы и расходы наших де�
тей! Что же мы оставим нашим будущим поколениям? Ведь после кризиса остаются
одни расходы, а это означает резкое падение уровня жизни.

Стремление получить сверхприбыль всегда связано с формированием растущего
потребительского спроса, но нельзя не понимать, что для всего есть предельно до�
пустимые значения. А этого никто не хочет понимать.

Те, кто имеет возможность зарабатывать сверхприбыль, пытаются лишь удли�
нить время до очередного кризиса.

Увы, кризис мировой финансовой системы был неминуем.
Финансовая система подобна кровеносной системе живого организма. Имен�

но она способна улучшить или ухудшить состояние всего организма реальной эко�
номики или его отдельных органов. Но если в желудок постоянно попадает отрав�
ленная пища, что происходит с кровью? Если в экономике появляется лишь локаль�
ная ошибка, то финансовая система способна минимизировать ее последствия. А
вот если ошибка системная, то финансовая система, как кровь, вынужденно рас�
пространяет ее по всему «телу» и в конце концов останавливается сама.

Если говорить о текущем кризисе, то его природа — перепроизводство товаров
и услуг в мировом масштабе. Причина перепроизводства — неистребимая тяга
субъектов экономики к получению сверхприбыли любым путем.

Можно утверждать, что постоянное увеличение прибыли — это необходимое
условие развития предприятий, что это круг, из которого невозможно вырваться
бизнесу. Мы с таким утверждением не согласны. У предприятий нет законов разви�
тия. Есть законы психологии и проблемы духовности руководителей и собственни�
ков таких предприятий — живых людей, есть также общественные приоритеты, кор�
ректирующие личность.

Частный капитал — вечный охотник за сверхприбылью, и эту охоту трудно пре�
кратить. Роль личности в истории, конечно, высока, но социальное устройство об�
щества определяет все. И именно социальная среда сегодня создает подходящие
моральные условия для бесконечного накопления капитала в руках частных лиц.

В ближайшее время специалисты наверняка подсчитают баланс произведенно�
го и реально потребляемого продукта, и когда эти данные станут достоянием глас�
ности, то все сразу объяснится наглядно.

Увы, выпекать хлеба в десять раз больше, чем необходимо, — преступление не
меньшее, чем выпекать его в два раза меньше. Сейчас мир имеет результат этого
многократно преувеличенного «выпекания». А люди, участвовавшие в процессе пе�
репроизводства, получали зарплату, увеличивали свои доходы и были спровоциро�
ваны на увеличение потребительской корзины. Такое увеличение частных доходов
не было обеспечено ни прибылью частных компаний, ни налогами государству.
Потому что суть борьбы за сверхприбыль — «после нас хоть потоп».

Среди технологий, применявшихся для отсрочки кризиса, — расчет стоимости
предприятий по объемам производимых товаров и услуг, а не по объемам продан�
ных конечному потребителю. Конечно, это очень упрощенная формула, но она вы�
ражает суть процесса и эффективность жизни инвестиций.

Предприятие, способное произвести миллион автомобилей, оценивается по
объему производства, и не учитывается, что при этом оно продает всего лишь три�
ста тысяч автомобилей, а остальные семьсот тысяч могут оказаться невостребован�
ными. Это и есть тот самый тупик перепроизводства и переоценки товаров.

То же самое происходит в сфере услуг. Например, если оценивать салон красо�
ты по количеству клиентских мест и по средней стоимости услуги, то можно предпо�
ложить, что салон обслуживает огромное количество клиентов. Но при детальном
рассмотрении выясняется, что бизнес оказывается не таким доходным, как в расче�
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тах, и что в салоне заняты лишь 25% клиентских мест, а услуг удается продать на
10% стоимости.

Не будем вдаваться в технологию разработки кризисной программы развития,
это отдельная тема. Скажем только, что прежде всего будут пересматриваться мето�
дики оценки текущей эффективности и планирования развития предприятий в об�
ласти производства и сферы услуг.

Это значит, будут исключены ситуации, когда, скажем, хлеба будет произво�
диться больше, чем его могут съесть. Если капитализм декларирует, что убытки —
дело частного инвестора, а социализм — что лучше выпечь меньше, потому что засы�
пать на голодный желудок полезнее, то жизнь показывает, что должен быть достигнут
компромисс — выпекать больше, чем могут съесть, но в разумных пределах.

А для этого капиталистическому миру придется обратиться к социалистическо�
му опыту планирования экономики.

Процессы, которые происходят сейчас, не являются только экономическими,
как, впрочем, и чисто политическими — хотя в последние десятилетия ситуация в
мире управлялась и определялась с приоритетом политики и формулировалась как
политико�экономическая из�за приоритетной роли государства в определении дол�
госрочного развития.

Но сейчас, во время экономического кризиса международного масштаба, ак�
цент внимания смещается в экономику. Поэтому сегодняшняя позиция должна фор�
мулироваться как экономико�политическая. Именно экономические мотивы будут
определять теперь политические решения. Иначе многие государства могут прекра�
тить свое существование.

В качестве иллюстрации можно привести пример из жизни отдельно взятой се�
мьи: если доход семьи позволяет несколько раз в год путешествовать по миру (это
ее экономическая составляющая), то перед семьей может стоять выбор — ехать ли
на каникулы во Францию или к бабушке в деревню (выбор — политическая состав�
ляющая). В случае же, если у семьи нет дохода, позволяющего заграничные путеше�
ствия, то и выбор лишается политической составляющей: по экономическим при�
чинам придется ехать к бабушке.

Когда бюджет государства наполнен, можно рассуждать о том, надо ли забо�
титься о социальной стабильности и о жизни социально незащищенных слоев насе�
ления. А если в бюджете не хватает средств, то заботиться необходимо. Именно в
этот момент применяются политические решения, способные обеспечить достиже�
ние экономических целей с минимальными политическими потерями.

Какие решения могут быть приняты? Пока трудно говорить. Дело в том, что
современный кризис не является типовым, поэтому нет возможности сослаться на
предыдущие события и спрогнозировать дальнейшие шаги. Слишком велики мас�
штабы случившегося.

Когда экономические потрясения носят локальный характер, страны могут най�
ти сторонников во внешней среде, обратиться к ним за помощью и получить финан�
совую поддержку, для того чтобы залатать дыры.

В условиях, когда помощи ждать неоткуда, поведение политических элит будет
обусловлено острой необходимостью достижения эффективных решений для ста�
билизации ситуации. Все это потребует от них фундаментальных знаний и сильной
политической воли.

Сейчас, например, хороший повод для перезаключения международных дого�
воров с расчетами за рубли. И это вопрос ближайшего будущего и политической
воли руководителей уже России, поскольку сейчас ВТО не в состоянии диктовать
России своих условий.

Сейчас надо бы пойти цивилизованным путем — перевести бизнес с масшта�
бов корпораций в масштабы индивидуального предпринимательства, в малые пред�
приятия; создать условия для интенсивного роста при небольших показателях по
прибыли, стабилизировав тем самым социальную ситуацию в обществе и показав
другим странам пример для полезного подражания.

7. «Знамя» №4
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Цель, к которой надо бы стремиться, — интенсивное развитие от малого пред�
принимательства к трансконтинентальным корпорациям с размещением интеллек�
туальных центров компаний на территории России. В СССР так долго изучали недо�
статки капитализма, что именно наши специалисты, которым сейчас более сорока
лет, способны быстро разработать структурную схему выхода из мирового кризиса.
И сопротивляться этому процессу сегодня никто не будет, так как никто не знает,
что делать дальше.

В условиях недостатка воли и знаний движение все�таки будет происходить,
решения будут приниматься — но действовать здесь будет исключительно инстинкт
самосохранения.

КАК ВЫЖИВАТЬ

Сегодня поздно делать хорошие прогнозы. Бесполезно рассчитывать на то, что
сокращение зарплат и рабочих мест будет не таким уж масштабным. Сокращение
деловой активности бизнеса во всем мире составит не менее 50%. Пропорциональ�
но сократится количество рабочих мест и доходы граждан. Избежать этого невоз�
можно.

Схемы социальной защиты не работают в необходимом объеме нигде в мире,
не только в России.

За последние годы устойчивого роста благосостояния многие семьи имеют од�
ного работающего, а значит, при его увольнении семья полностью лишится текуще�
го дохода. Число россиян, оставшихся без дохода, может составить 70% населения
страны. Пришло время переоценки каждым членом общества собственных потреб�
ностей и полезности обществу предлагаемого им труда.

На мой взгляд, после увольнения 50% и отсутствия дохода у 70% граждан
России не будет другого пути, кроме установления эффективного социального
порядка. У граждан России будет отсутствовать материальная мотивация для
соблюдения законов и выполнения социальных норм поведения. Голод — не тетка,
и просто договориться не получится. Люди должны получить работу, которая будет
оплачиваться и приносить доход, обеспечивающий им достойные условия жизни.
Нет необходимости мечтать о других вариантах развития событий. В этих условиях
только сила воли руководства России при принятии решений является надеждой
для всех граждан.

Экономически развитым и технически оснащенным центром России явля�
ется Москва. А подавляющее большинство городов РФ представляет собой сово�
купность огромного количества задач в области жилищно�коммунального
хозяйства, строительства дорог, социальной инфраструктуры и поэтому не име�
ет возможности прекратить свое развитие и некоторое время «пересидеть тихо»
за счет накопленного потенциала. Это обстоятельство не оставляет выбора лю�
дям, и в условиях кризиса им придется идти только вперед по пути поиска реше�
ний всех этих задач.

Что значит — идти вперед в условиях, когда доход более чем у половины насе�
ления будет отсутствовать, а у оставшейся части значительно уменьшится? Люди
будут вынуждены заниматься индивидуальным предпринимательством. Такой опыт
массового мелкого предпринимательства у России есть. Это период начала пере�
стройки, когда огромное количество граждан осталось без работы и занималось тор�
говлей розничными товарами на импровизированных стихийных рынках. Но тот
период имел отличительные особенности — ему предшествовал дефицит товаров
импортного производства, и спрос на эти товары был большим.

Сегодня нет такой универсальной работы для всех, за которую готовы платить
деньги. Ближайшее время покажет, какие товары и услуги будут востребованы, и
тогда индивидуальные предприниматели смогут выбрать направление или сферу
своей деятельности. Скорее всего, востребованы будут, конечно же, продукты пита�
ния, лекарственные препараты, бытовые и транспортные услуги. И основная часть
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трудоспособного населения вынуждена будет работать в малом бизнесе, в том чис�
ле — индивидуальными предпринимателями.

Многие россияне найдут свое место в мелком производстве, таком как кон�
сервирование овощей и фруктов, например. Поток такого продукта уже есть, но
его активно забивали импортные производители и большие сети. Думается, ма�
лый бизнес вытеснит импорт и его проводников — крупные торговые сети. А но�
вые технологии продаж уже есть — это может быть заказ по Интернету с достав�
кой на дом.

В последние годы усилиями Правительства РФ созданы условия для развития
малого и среднего бизнеса. Именно это обстоятельство и предстоит использовать
дееспособным гражданам России. В условиях, когда крупные компании не смогут
составить даже планы развития на долгосрочную перспективу и будут вынуждены
значительно сокращать деловую активность, малые предприниматели смогут занять
освободившиеся ниши рынка, потому что в состоянии оперативно реагировать на
быстро меняющуюся конъюнктуру.

А ведь это означает формирование среднего класса, которого давно ждет Рос�
сия. Для реализации этой задачи осталось лишь поддержать малый бизнес опера�
тивной реакцией Правительства РФ, чтобы придать социальную значимость дей�
ствиям предпринимателей. Другие средства дают лишь возможность тихо пережить
трудные времена, а потому не так эффективны.

Даже такой масштабный кризис не означает, что надо спуститься по уровню
развития до натурального хозяйства и отступить назад на двести—триста лет.
Используя современные технологии, можно добиться существенного снижения
себестоимости товаров и услуг, что в свою очередь сделает их доступными при
низком уровне дохода. В трудное время никто не захочет оплачивать богатые
презентации, затраты по содержанию эксклюзивных магазинов и завышенные
аренды огромных торговых площадей.

Стоя на пороге реальной экономики, имеет смысл задуматься не о сверхприбы�
ли, а о снижении себестоимости товаров и услуг.

И надо понимать, что государство обязательно займет выгодные ниши на рын�
ке, чтобы обеспечить социальную стабильность.

Нельзя полностью предугадать, как будут развиваться события. Дорогу освоит
идущий. Но, исходя из основных признаков кризиса, можно дать простые рекомен�
дации для всех и для каждого.

Во�первых, необходимо пересмотреть семейную потребительскую корзину.
Нужно ли вам все, что вы потребляете, или действительно ли вам это нужно так
часто? Принцип пересмотра потребительской корзины простой — отсечь то, от чего
можно отказаться. Люди, чтобы мягче перенести возможные лишения, должны уже
сейчас начать разумно сокращать потребление.

Во�вторых, определить свои потенциальные возможности для выполнения ра�
бот, нужных людям, а значит, гарантированно ими оплачиваемых. Попытаться най�
ти себе применение.

Особенно тяжело придется бывшим офисным работникам крупных компаний.
Если вас сократили с должности менеджера, а вы можете работать сантехником, то
почему не пойти и не поработать один—два года, пока положение не наладится? Не
надо драматизировать ситуацию и доводить ее до трагического исхода.

В�третьих, необходимо определить количественные и качественные показате�
ли, обеспечивающие востребованность результатов труда. Принцип — ничего лиш�
него не производить.

Далее — бытовые условия жизни. Тем, у кого есть возможность, лучше пере�
ехать в частные дома — в деревню, на дачу.

За лето 2009 года можно привести свои частные дома в порядок, пристроить
котельную, подремонтировать крышу. В общем, подготовить дом к зимнему в нем
проживанию. Дело в том, что резкое сокращение доходов населения приведет к не�
платежам за жилищно�коммунальные услуги. ЖКХ, и прежде всего Единая энерго�
система России, уже не раз выдерживали финансовые потрясения. И у них накоплен
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опыт борьбы с неплатежами. Однако масштабы грядущих неплатежей могут превы�
сить ожидаемые.

И тогда плохо будет жить в многоквартирных многоэтажных домах, в которых
перестанет работать лифт, не будет света, тепла и воды.

В 2003 году такая ситуация была в Грузии. Защищенно в бытовом плане себя
чувствовали те, кто жил в частных одноэтажных домах с печкой на дровах и колод�
цем. А жители многоэтажек устанавливали в своих квартирах буржуйки и через окна
выводили трубу на улицу. Дома напоминали паровоз, где печи топились соляркой.

Поэтому популярность частных домов с возможностью автономного поддержа�
ния жизнеобеспечения или автономные жилые комплексы будут более востребова�
ны для проживания.

С Москвой нет вопросов, наверное. В Москве, скорее всего, не будет такого по�
ложения с системами ЖКХ. Но в регионах, где руководство города не сумеет ста�
бильно обеспечить поставку электроэнергии и воды, возможен сбой.

И если тема перейдет в плоскость истерики и ведомства решат устроить друг
другу показательные выступления, то в домах не будет ни света, ни тепла, ни воды.
А это картина, достойная художественной экранизации.

Не менее масштабная угроза нависла над банковским сектором экономики.
Неплатежи и невозвраты по финансово�кредитным обязательствам при падающей
стоимости залогов, а в случае потребительских кредитов — при отсутствии залогов,
будут увеличиваться в ближайшие полгода.

Сегодня Правительство РФ делает все возможное для предотвращения кризиса
неплатежей по кредитным договорам. Но это не значит, что долги будут прощены.
Возможно предоставление отсрочки по возврату долга. Возможно достижение ща�
дящих процентных ставок по кредитам. Но заплатить все равно придется. Даже если
банк, которому вы должны, разорится и перестанет существовать.

Права банка по востребованию долга перейдут к созданным государственным
организациям. Так что граждане, не вернувшие кредит, будут должны государству, а
такой долг не зависит от существования того или иного банка. Не надо радоваться
тому, что банк разорился, долги никуда не денутся.

Государство, даже сохраняя организационный контроль над всей Россией, мо�
жет передать на места формирование условий развития экономики с учетом соци�
альных особенностей территорий. Нужно точно оценить территориальные резерв�
ные потенциалы и максимально их использовать. Например, нельзя рассчитывать
на то, что, если в районе нет газа, его проведут в ближайшие год�два. Газа нет, надо
искать резервы для отопления углем. И наоборот, если в районе есть газ, то имеет
смысл минимизировать другие потери и обеспечить возможность всех граждан под�
ключиться к газу, чем предотвратить вырубку окрестных лесов, потому что никакие
запреты не смогут остановить замерзающих людей.

Именно муниципальные образования смогут регулировать процесс на местах и
принимать единственно правильные решения, быстро реагируя на изменяющуюся
ситуацию.

В 2009 году ситуация будет развиваться с поправкой на накопления частных лиц.
Потом накопления закончатся, и это станет остро заметно к концу лета 2009 года.

Есть надежда, что население России, имеющее антикризисные прививки, в от�
личие от жителей Америки и Европы, у которых будет не кризис, а апокалипсис,
смогут быстро сориентироваться в изменившейся ситуации, и за летний сезон под�
готовить почву для нового роста. Если, конечно, удастся избежать истерики, массо�
вых драк, психоза и грабежей.

К концу лета 2009 года нужно уже будет запустить свое дело или найти себе
рабочее место. Сгруппироваться и перейти в малый бизнес.

Молодые предприимчивые люди, которым сегодня по двадцать пять—тридцать
лет, могут со временем стать настоящей элитой мирового бизнеса, даже начав с кон�
сервирования овощей и фруктов. Через два—три года они смогут стать собственни�
ками крупных компаний и будут писать модели формирования трансконтиненталь�
ных корпораций. Интеллект ведь по�прежнему прописан в России.
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Какая ситуация сложится дальше в России? Это, пожалуй, самое интересное.
Итак, правительства всех стран будут искать пути выхода из кризиса. С точки

зрения потенциала выживания в кризисных ситуациях существуют три типа госу�
дарств.

Первый тип — это развитые и благополучные в социальном отношении госу�
дарства, поддерживавшие стабильность экономического роста за счет других тер�
риторий. Это страны, которые в не таком уж далеком прошлом владели колониями
и благополучие жизни в которых было обусловлено экономическим потенциалом
этих колоний. На смену колониям пришли территории развивающихся государств,
куда были вынесены вредные производства и трудоемкие процессы, требующие де�
шевой рабочей силы. А территории государств�потребителей оставались площад�
кой для активного интеллектуального развития с завышенными заработными пла�
тами и завышенными доходами населения.

Например, страны Западной Европы, которые длительное время находились в
«тепличных условиях» положительного потенциала экономического развития и, ско�
рее всего, потеряли иммунитет к экономическим потрясениям и воспитали кадры,
не способные принимать решения в кризисной ситуации.

Второй тип — государства, находившиеся в состоянии отсутствия экономики и
развивавшиеся хаотично. В условиях экономического кризиса социальная модель
этих государств пострадает меньше всего. Возможно, жители этих стран и не слы�
шали о кризисе, кроме, конечно, 2—5%, которые там составляет элита. К таким стра�
нам принадлежит, например, Афганистан.

И третий тип — государства с интенсивно развивающейся экономикой, где на�
коплен кадровый потенциал, умеющий не только быстро реагировать на кризис�
ную ситуацию, но и моделировать процесс развития. Именно у них сегодня нахо�
дится перспектива развития мировой экономики. Конечно, это прежде всего Китай
и Россия.

И дело не в том, что эти страны привыкли к тому, что им тяжело. А в том, что
они знают, как может быть по�другому.

А по�другому — это синтез различных форм социального и экономического
устройства, который сегодня требуется, как никогда. И опыт таких стран, как Россия
и Китай, невозможно переоценить. За опыт выживания и перспективного развития
народы мира скоро будут готовы отдать все, включая политическое господство.

Территория бывшего СССР в начале 90�х стала спасительным плацдармом для
капиталистических стран, к тому времени уже разобравших все свободные рынки
сбыта. Как только Советский Союз открыл свои границы импортным товарам, ка�
питалистическая экономика многих стран получила огромный глоток свежего воз�
духа, потому что появился новый емкий рынок сбыта никому не нужных товаров,
что спасло тогда Запад от кризиса.

Вслед за товарами на новый рынок отправились услуги, информационные базы,
образовательные программы и прочее, целью которых было окончательно изменить
сознание и менталитет граждан бывшего СССР, которые не соответствовали прави�
лам жизни капиталистических стран.

А теперь мы — все вместе, и складывается парадоксальная ситуация общей
переоценки совместно отвергнутых ценностей. Парадоксы теперь входят в норму:
не так давно на территории России существовало несовершенное, с огромным
количеством недостатков государство, по аналогии с которым теперь создан…
Европейский Союз. Государству тому не хватало качественных товаров, но оно было
защищено от глобального кризиса, который мы наблюдаем сейчас. При всей
абсурдности организационных мероприятий по поддержанию эксклюзивного
положения отдельной категории руководителей, при всех оговорках, экономическая
модель СССР обеспечивала возможность трудоустройства всех граждан страны, а
значит — обеспечение их стабильным доходом, образованием, здравоохранением...
Увы, мировой экономический кризис — это состояние, в котором экономическому
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положению людей в советском государстве многие будут завидовать, и взгляд на
него будет пересматриваться.

Территории России и Китая позволяют моделировать стартовый процесс,
который естественным путем будет распространяться на весь остальной мир. Но
цивилизованный путь выхода из кризиса, охватившего весь земной шар, может
предложить только Россия. Дело в том, что Китай сегодня в большей степени занят
наращиванием экономического влияния и не имеет угрозы своему социальному
устройству. Технологии управления широкими массами людей там незыблемо и
эффективно работают, но они имеют специфические особенности, из�за которых
китайский рецепт неприменим в Европе и невозможен для Америки.

Россия с точки зрения потенциала в разработке структуры развития экономи�
ко�политического пространства после кризиса не имеет конкурентов. На основании
синтеза многоэтапного перехода от одних условий к другим, ценой революций, со�
циальных потрясений и лишений для собственного народа, Россия приобрела бес�
ценный для современного человечества опыт организации социальной структуры
жизни общества.

Особого внимания заслуживает менталитет российских граждан. Он позволяет
не только предельно сконцентрироваться на достижении самых масштабных целей
и задач, но и поделиться своим опытом с другими. А это очень немало в период,
когда удержать стабильность мировой экономики становится почти невозможно.

Россия может возглавить выход из мирового кризиса. А ее огромная территория
позволит реализовать первый этап такого развития. Именно территория даст возмож�
ность рационально распределить большое количество людей, взаимоотношения ко�
торых и станут основой для моделирования будущего социального устройства.

Будет ли достигнута гармония в будущих структурах развития или это только
патриотические мечты — но потенциал для этого есть только у россиян.
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Феликс Сантурян

Малый бизнес в России: прогноз навсегда

В последнее время в средствах массовой информации все чаще слышатся при�
зывы власти к населению России развивать малый и средний бизнес. Дескать, кри�
зис, массовые увольнения, спасайте себя сами. Однако это уже было — не так давно,
чтобы забыть, и не так недавно, чтобы не иметь возможности проанализировать
результаты.

Ситуация очень напоминает 90�е — тогда тоже все рухнуло, надо было выжи�
вать. Поверив многочисленным обещаниям власти, пришедшей после известных
событий 1991—1992 годов, ваш покорный слуга в компании с двумя друзьями�еди�
номышленниками решили заняться бизнесом. А что было делать? До указанных
выше событий мы занимались наукой и, когда пришло время делить собственность,
то, естественно, ничего, кроме собственных авторучек, приватизировать не могли.

Впрочем, такая же точно история произошла и с подавляющим большинством
населения России. Очень многие оказавшиеся, как и мы, не у дел, попробовали
заняться бизнесом. Среди них было немало желающих «половить рыбку в мутной
воде», но большинство хотело стать честными производителями. Объединяло всех
одно — ни у кого не было денег, которые можно было бы использовать как стартовый
капитал, и взять их было решительно негде. Вся приватизированная в стране
собственность и деньги оказались в руках чиновников и криминала. Они и диктовали
условия ведения бизнеса, благодаря им мы и имеем сегодня такую форму экономиче�
ских отношений, которую иначе как криминальной не назовешь.

В этих непростых условиях нам и пришлось осваивать азы предприниматель�
ской деятельности. После некоторых размышлений и подсчетов мы решили
попытаться построить цех по изготовлению обрезной доски. Основные этапы пути,
который нам пришлось пройти, выглядят так:

1991. Закончили школу менеджеров. Почитали специальную литературу, уста�
новили нужные знакомства.

1992. Наконец удалось зарегистрировать свою фирму — понадобился год, что�
бы решить этот вопрос.

1993—1994. Основной вид деятельности — торгово�закупочная, только в кон�
це 1994 года удается внедриться в лесной бизнес.

1995—1996. Занимаемся посредничеством. Одалживаем деньги у ЗАО «Экспорт�
лес», покупаем на них лес в Красноярском крае, Иркутской и Амурской областях,
продаем его опять же через «Экспортлес» японским фирмам. Только работая по та�
кой схеме, мы можем получать деньги взаймы. Остается небольшая маржа. Прихо�
дится много ездить по всей Восточной Сибири. Понимаем, что этот вид бизнеса не�
долговечен. Пытаемся взять в банке кредит для создания собственного предприя�
тия. Безрезультатно.

1996 — начало1997. Удается создать малую комплексную бригаду по заготовке
леса под городом Братск Иркутской области. Деньги для покупки техники взяты взай�
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мы у друзей и родственников. Вся техника — б/у, на другую нет денег. Пытаемся
взять в банке ссуду — получаем отказ.

1997. В Японии — экономический кризис. Рухнул рынок. Держимся на плаву
только благодаря собственному энтузиазму. Обращаемся в разные банки за креди�
том. Все впустую.

1998. Дефолт. Мы разорены. Анализируем сложившуюся ситуацию и приходим
к неутешительному выводу: все, что было создано таким трудом, рухнуло с легкой
руки крупных чиновников в правительстве, которым до таких, как мы, нет никако�
го дела.

Принимаем решение идти дальше по намеченному пути и все же попытаться
построить цех, но не там, где мы посредничали и где нет реальных покупателей дос�
ки, а вблизи сырьевой базы и рынков сбыта. Выбор падает на Карелию, которая бо�
гата качественной древесиной и граничит с Финляндией. А Европа — традицион�
ный покупатель  нашего леса и обрезной доски.

1999—2001. Удалось найти надежных партнеров в Петрозаводске и изучить
обстановку в регионе. Оказалось, что лесной бизнес малых и средних предприятий
в Карелии имеет четко ориентированную сырьевую направленность. Финские
фирмы заинтересованы в приобретении нашего леса. Из него они изготавливают
доску, продают ее строительным фирмам по всей территории Западной Европы,
получая хорошую прибыль, и всячески поощряют лесозаготовителей Карелии
торговать исключительно сырьем. Свой лес они берегут, а за наш готовы платить на
5—10% больше устоявшихся рыночных цен. Ничего с этим поделать нельзя, потому
что доска, изготовленная на нашем устаревшем отечественном оборудовании,
неконкурентоспособна, а поставить новое оборудование наши лесозаготовители не
могут — банки, как и нам, денег им взаймы не дают. Чтобы выжить, они вынуждены
продавать лес как сырье, часто за наличный расчет; а там, где наличный расчет, —
криминал и коррупция... Нам не хотелось нарушать законы и связываться с
криминалом, и мы в очередной раз обратились в банк с целью получения ссуды.

Как и при всех предыдущих попытках, нами были собраны все необходимые
документы. Был составлен бизнес�план, сделанный в научно�исследовательском
институте. В заявке помимо прочего было указано, что в Карелии нам ежегодно го�
товы были выделять двадцать тысяч кубометров леса и предоставить производствен�
ное помещение для лесопильного цеха — мы наладили отношения с местной адми�
нистрацией, которая готова была оказать нам посильную помощь в пределах суще�
ствующих законов. Был найден один из лучших на российском рынке поставщиков
деревообрабатывающего оборудования — российско�американская фирма «Глобал�
Эджс», которая гарантировала поставку самого современно лесопильного оборудо�
вания, его монтаж и сдачу предприятия производительностью десять тысяч кубо�
метров сушеной доски в год «под ключ» через три месяца после подписания кон�
тракта. Имелась квалифицированная рабочая сила. Имелся покупатель продукции
— наши партнеры в Карелии были держателями действующего контракта на по�
ставку обрезной доски в Финляндию. У нас было все для организации производства
качественной доски, кроме денег. Кредит под 16% годовых возвращался вместе с
процентами максимум через три года.

Банк в очередной раз отказал.
2002—2006. Четыре года нами было потрачено на хождения по самым различ�

ным инстанциям. Куда мы только ни обращались: обошли почти все серьезные бан�
ки, обращались в лизинговые компании, к бизнесменам, к олигархам, к фонду по�
мощи малому и среднему предпринимательству при правительстве Москвы, к дру�
гим аналогичным фондам… Даже написали письмо Президенту РФ. Везде нас при�
нимали, вели с нами беседы, хвалили, обещали помочь — и нигде, ни в одном месте
не дали взаймы ни одной копейки.

Наконец на приеме у одного высокопоставленного московского чиновника нам
прямо сказали, что мы напрасно тратим время. Потому что деньги в нашем государ�
стве дают только определенной категории лиц, к которой мы не имеем никакого
отношения.
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Наивные люди, мы не понимали, что общество у нас по�прежнему сословное,
хотя это и не декларируется. Более пятнадцати лет, занимаясь торговлей и посред�
ничеством, мы прожили с мечтой организовать свой бизнес в сфере производства.
Производительный и прибыльный для страны. Оказалось — зря старались. Может
быть, мы относимся к той категории людей, которых называют неудачниками, —
искали удачу там, где ее нет, во всяком случае, для таких, как мы? Что�то слишком
уж много нас, таких неудачников, пытавшихся заниматься бизнесом в тех же самых
условиях и в то же самое время. Полученный нами за это время опыт дает все осно�
вания утверждать: честному человеку непривилегированного сословия в условиях
современной России невозможно наладить свое дело, если оно имеет отношение к
производству продукции. Да и посреднический тоже.

Случай свел нас с канадским предпринимателем. До 1998 года он был гражда�
нином России — занимал должность директора музыкальной школы и кое�как сво�
дил концы с концами. В 1999 году он поехал в командировку в Канаду и остался там,
зарабатывая торговлей музыкальными инструментами, а скопив немного денег,
приехал налаживать собственный бизнес в России. Ему хотелось поставлять авто�
мобили, произведенные в Канаде, на российский рынок. Для начала он готов был за
собственные деньги прислать нам два «Крайслера». Нужны были надежные партне�
ры, и он вышел на нас. Зная особенности нашего рынка, мы, чтобы хоть как�то под�
страховаться, свели его с заместителем мэра одного из подмосковных городов. По�
чему именно с ним? Он производил впечатление порядочного человека. Других�то
видно сразу...

Он согласился стать участником вновь организуемого дела и обещал свою по�
мощь в оформлении документов на таможне через знакомых таможенников. На удив�
ление, все прошло гладко. Канадец сдержал свое слово, и автомобили уже через три
месяца поступили на склад в один из таможенных терминалов ближнего Подмоско�
вья. Как только это случилось, к нам явился человек с предложением продать эти
машины через фирму, которую он представлял, а прибыль поделить пополам. Мы
попробовали отказаться — он недвусмысленно намекнул, что автомобильный ры�
нок схвачен очень серьезными людьми с большими возможностями, которые не
потерпят новичков. У нас не было пресловутой «крыши», а заместитель мэра как
назло куда�то запропастился, найти его не представлялось никакой возможности, и
мы, подумав и посоветовавшись с опытными в таких делах людьми, вынуждены были
согласиться. У нас просто не было другого выхода.

Автомобили были проданы, нам выплатили сумму, которая не покрывала себе�
стоимости сделки, и сказали, что мы еще хорошо отделались. Могли вообще ничего
не получить, да еще сесть в тюрьму за мошенничество и неуплату налогов. Все полу�
ченные деньги мы отправили в Канаду, а канадец зарекся впредь иметь дела с рос�
сийскими предпринимателями. Больше мы продажей автомобилей не занимались.

К чему я все это рассказываю, собственно говоря? Да наболело, а тут еще —
финансовый кризис и все эти призывы... С самого начала реформ и по сегодняшний
день малый и средний бизнес в России испытывает острую нужду в заемных сред�
ствах. В банках взять ссуду практически невозможно, поэтому, как и следовало ожи�
дать, образовался неудовлетворенный спрос на кредиты. А раз есть спрос, обязатель�
но должно появиться предложение. Таковы законы рынка, и если невозможно сде�
лать этот рынок легальным, он будет нелегальным. Предложение появилось в виде
различного рода неофициальных и полуофициальных фирм и фирмочек, которые
за определенную мзду брались оказывать помощь в получении ссуды. Все они ра�
ботали примерно по одной схеме.

Скажем, какому�нибудь предприятию нужны были деньги для приобретения
современного импортного оборудования, стоившего несколько сот тысяч долларов
США. Тут же откуда�то появлялись посредники — представители вышеуказанных
фирмочек — и предлагали свои услуги директорам этих предприятий. Они утверж�
дали, что являются доверенными лицами нужных людей в органах власти, напри�
мер, депутатов Госдумы, и объясняли, что для получения кредита необходимо пере�
дать этим самим нужным людям 10 000—20 000 долларов США — предоплату за то,
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чтобы документы попали куда надо и были рассмотрены нужными людьми, а после
получения кредита перевести порядка 10% от полученной суммы на счет представ�
ляемой ими фирмочки — оплату посредничества.

Кто�то на такие условия соглашался. И вот посредник, собрав документы и день�
ги от восьми—десяти потенциальных заемщиков, относил все это в одному ему из�
вестное место. Через семь—десять дней приходил ответ. Как правило, отрицатель�
ный.

Среди пытавшихся получить таким образом кредит встречались очень разные
люди. Особенно запомнился директор небольшого завода по производству плодово�
овощных консервов. Он приехал в Москву откуда�то из Курской области с одной�
единственной целью — получить кредит. По отношению к таким, как мы, он имел
огромное преимущество. У него был ликвидный залог — завод и все, что к нему
прилагалось. Беда была только в том, что находился завод далеко от Москвы, поэто�
му не представлял для московских банков особенной ценности. Получив отказ, ди�
ректор завода заплакал. Всхлипывая, он жаловался на судьбу и страшно ругал суще�
ствующую власть. Больше всего его волновало то, что дома его ждут с деньгами жена
и дочь, а он, директор завода, не может послать им какую�то небольшую сумму на
неотложные семейные нужды.

Месяца через три после описываемых событий мы снова встретились с этим
директором возле здания, в котором находился офис фирмочки�посредника по
добыванию кредитов. Это был уже совсем другой человек. Он имел вид преуспева�
ющего бизнесмена, глядящего на окружающих людей как на рабочий материал. Он
все же поздоровался и на дежурный вопрос «как дела?» снисходительно ответил
«нормально» и соизволил немного поговорить с нами. Ему все же удалось получить
кредит под залог завода, и теперь он с женой и дочерью уезжал в Чехию на ПМЖ.
Там друзья присмотрели ему домик с видом на очень живописную местность. На
недоуменные вопросы: а как же завод, люди, которые там работают, как он
собирается возвращать кредит — ответ был убийственный с точки зрения
нормального человека, но вполне резонный с позиции сегодняшнего дня. С самого
начала он не собирался возвращать деньги. Банк вместо денег получит завод, а
рабочие ничего не потеряют, потому что ничего и не имели. А вот если бы он вложил
кредит в дело, наладил производство и получил какую�то прибыль, его обязательно
обложили бы данью, а то и вовсе отобрали бы завод. Потратить деньги на семью —
единственное разумное в этой ситуации решение.

Возразить ему нам было нечего.
Потому что мы люди наблюдательные и тоже видим, какую систему экономи�

ческих отношений выстроила наша власть на всех уровнях.
Нам, к примеру, приходилось наблюдать, как представители администрации

овощных рынков ходили по торговым рядам и на глазах удивленных покупателей
собирали с торговцев ежедневную дань, которая нигде не учитывалась и прямиком
поступала в карманы этой самой администрации. Того, кто не платил или платил
мало, демонстративно изгоняли из торговых рядов и больше на этот рынок не пус�
кали. Торговцы — как правило, люди приезжие, не имеющие российского граждан�
ства, а значит, бесправные и зависимые от воли местных чиновников. Тут уж кор�
рупция процветает открыто.

То же самое происходит и на строительных рынках. Неписаные правила соблю�
даются очень строго: чтобы попасть на такой рынок, необходимо заплатить так на�
зываемые «входные» за право арендовать павильон. Дальше выходит еще интерес�
нее — расскажу на конкретном примере. В конце 2007 года один наш знакомый пред�
приниматель решил заняться торговлей сантехническим оборудованием. По его
расчетам, для нормальной торговли необходимо было снять помещение площадью
40—45 кв. м. На строительном рынке такой павильон можно было арендовать за
полтора миллиона рублей «входных». После их уплаты, получив в аренду павильон,
придется ежемесячно оплачивать два вида арендной платы: 10 000 рублей офици�
альной аренды и 60 000 рублей черным налом.



ФЕЛИКС САНТУРЯН МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ПРОГНОЗ НАВСЕГДА  |  203К Р И З И С

Необходимой суммы для уплаты «входных» и дальнейшего процветания на пер�
вых порах у нашего предпринимателя не было, и он обратился в банк. В банке ему
предложили только шестьсот тысяч рублей и сказали, что, если он будет вовремя
производить ежемесячные платежи за кредит, то через три—четыре месяца ему пре�
доставят необходимую сумму в размере полутора миллионов рублей. Стал человек
думать: отказаться ему от риска и сразу очутиться на обочине жизни — или риск�
нуть и попробовать стать равноправным членом общества на предлагаемых безаль�
тернативных условиях.

Рискнул. Полученные в банке 600 000 рублей он потратил на рекламу и обновил
свой товар. А администрация рынка, ранее согласная подождать уплаты «входных»
три—четыре месяца, потребовала срочной уплаты, пригрозив до поступления этих
денег ежемесячно повышать ему размер аренды. Как он выкрутился, я не буду
рассказывать — это частности, но свои обязательства перед банком он выполнил.
Через четыре месяца, как и было договорено, он пришел в банк за обещанными
полутора миллионами. Однако на этот раз в кредите ему было отказано. За
прошедшее время из банка уволился прежний менеджер, а новый ничего не хотел
слышать о предварительных договоренностях. На рынке его тоже ожидал очередной
сюрприз. Там за очередной месяц аренды павильона с него потребовали 250 000
рублей. Понятно, что ему пришлось уйти с рынка строительных материалов. Потеряв
бизнес, он остался должен банку 500 000 рублей, которые теперь ему негде было
взять. Это совсем свежая история — и как после нее слушать призывы к населению
идти в мелкий и средний бизнес?

Почти каждый гражданин России, желающий организовать свое дело, оказы�
вается в ситуации вроде вышеописанной. Когда об этом говоришь нашим чиновни�
кам, в ответ, как правило, слышишь что�то примирительно�успокоительное (непо�
нятно для кого) — дескать, в переходный период к демократии с рыночной эконо�
микой это нормально, и все цивилизованные страны в свое время тоже проходили
через это. Увы, не утешает — особенно тех, кто знает об истинном положении дел в
других развивающихся экономиках.

В том же Китае, например, открыто сохраняющем прежнюю политическую сис�
тему, становлению рынка мешают куда меньше. Зимой 2003 года на одной из встреч
в Москве я случайно познакомился с китайским предпринимателем. На мой прямой
вопрос, как у них в Китае относятся к малому бизнесу, он вполне откровенно
рассказал свою историю.

В 1993 году — тогда же, когда и мы начинали свое дело, — он пришел в какой�
то их партийный орган и сказал, что хочет заниматься бизнесом. Его проверили и
через несколько дней отправили в Россию с туристической группой. Здесь он остал�
ся нелегальным иммигрантом и спустя некоторое время через китайскую диаспору
получил партию изготовленных в Китае кроссовок на общую сумму в 10 000 долла�
ров США. По негласному договору он должен был продать их и расплатиться с по�
ставщиками. Он все это сделал и получил следующую партию кроссовок на реализа�
цию. Дело пошло, он оправдал доверие партии и за два года превратился в преуспе�
вающего бизнесмена. На момент, когда мы с ним встретились, он ворочал сотнями
тысяч долларов США и занимался уже реализацией нашего леса у себя в Китае. Я
тогда подумал: вот бы нам в свое время кто�нибудь дал в кредит какой�нибудь товар
на реализацию….

Но можно рассказывать и рассказывать о попытках рядовых граждан нашей
страны преуспеть на ниве предпринимательской деятельности — и все они закан�
чивались одинаково. Видели мы многое и многих, и нам неизвестно ни одного ре�
ального случая, чтобы обыкновенный россиянин, обладающий всеми нужными для
предпринимательства качествами, но не располагающий серьезной суммой на�
чального капитала и, что самое главное, не имеющий нужных связей в органах вла�
сти, сумел наладить свой бизнес.

К моему изложению осталось только добавить справедливости ради, что в той
экономической модели развития, которую навязала нам власть, встречаются и чест�
ные люди. В одном из московских банков, куда мы обратились за кредитом, нас
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встретил пожилой человек интеллигентной наружности, работавший экспертом�
экономистом по кредитованию юридических лиц. Кредит он нам, естественно, не
дал, но проявил симпатию, и мы подружились. До того как стать банкиром, он тоже
занимался наукой — возглавлял конструкторское бюро, которое вело исследование
по одной космической программе. Примерно через полгода после нашего знакомства
его уволили из банка, чему он был, как ни странно, рад, при том что был семейным
человеком — двух детей поднимал. Но в его банке сложилась порочная, на его взгляд,
практика вымогать у клиента, подписавшего кредитный договор, энную сумму
черным налом. Эти деньги распределялись между работниками банка согласно
занимаемым должностям, а наш приятель не брал положенной ему суммы, хотя ему
ее очень настойчиво предлагали. Его за это ненавидели и боялись…

Но в целом наши наблюдения за становлением в России «свободного рынка» не
отличаются разнообразием: все начинания не облеченных властью граждан — а
среди них было немало людей грамотных, умных, хорошо знающих свое дело и го�
товых идти на предпринимательский риск — заканчивались неудачей или после
первых предпринимательских шагов, или чуть позже, когда у них появлялись пер�
вые деньги.

В начале рыночного периода отъемом денег занимались бандиты — это уже в
прошлом, об этом все написано и сказано, сняты романтические сериалы вроде «Бан�
дитского Петербурга»... Сегодня бандитов вытеснили чиновники. Пользуясь влас�
тью, они держат малый и средний бизнес на коротком поводке. Зарабатывать дают
ровно столько, чтобы ты продолжал барахтаться, надеясь на лучшее. Остальное от�
бирают. И этот период не кончится, тут наши прогнозы неутешительны: никогда
чиновники не дадут предпринимателю возможности стать самостоятельным и
не зависеть от них. Вот это я и хотел сказать в ответ на сегодняшние призывы к
безработным становиться предпринимателями.

Поистине смехотворны утверждения представителей нашей верховной власти,
что все беды малого и среднего бизнеса — из�за частых проверок их деятельности
чиновниками. Если бы это было так — выкрутились бы, не волнуйтесь. Безусловно,
каждая такая проверка имеет целью взятку проверяющему за лояльность к различ�
ным недостаткам, которые можно найти у любого предпринимателя. Но это столь
малая толика системных чиновничьих поборов, которым подвергается бизнес, что
и говорить о ней не стоит!

Беда в том, что у малого и среднего бизнеса в России нет конкурентного досту�
па к основным и оборотным средствам производства. Положение, в котором оказа�
лись рядовые граждане России, желающие организовать свое дело, является пря�
мым следствием проведенной в 90�х годах прошлого столетия приватизации обще�
ственной собственности, сложившейся в результате этого «сословной» системы об�
щественных взаимоотношений и банковской политики в отношении предпринима�
телей из неимущих сословий. Таким образом у малого бизнеса в современной Рос�
сии нет ни малейшей возможности участвовать в экономической жизни страны.

Пользуясь властью, чиновники, через подставных лиц или прямо попирая за�
кон, присвоили фабрики, заводы, пароходы — все серьезные средства производства;
а также рынки, склады, таможенные терминалы — всю имеющуюся на подвластной
территории хозяйственную инфраструктуру. И бог бы с ними, пусть пользуются, если
это идет на благо экономике страны. Но проблема состоит как раз в том, что сло�
жившаяся ситуация закрывает возможность развития малого и среднего бизнеса в
России. Почему бы это?

Думается, потому, что, захватив общественное имущество, чиновники стали
собственниками, минуя один из самых важных процессов развития человеческого
общества — конкурентную борьбу за собственность. А это означает, что место пред�
принимателей и элиты общества заняли не самые достойные, не те, кто знает и уме�
ет делать дело, а те, кому повезло в нужное время оказаться в нужном месте. Чтобы
сохранить за собой присвоенную собственность, оттесняя конкуренцию на задвор�
ки общественного развития, они все это и делают. Если в России будут созданы кон�
курентные условия развития бизнеса, они, случайные люди, рискуют все потерять.



ФЕЛИКС САНТУРЯН МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ПРОГНОЗ НАВСЕГДА  |  205К Р И З И С

Пока в их руках власть, они не допустят на рынок конкурентоспособных, а будут
использовать эту власть против тех, кто попытается обрести собственность благода�
ря своим способностям. Вот почему не связанным с властью предпринимателям в
экономической модели, построенной нашей властью, не остается ничего другого,
кроме как заняться торговлей — самым простым, доступным и бесперспективным
видом предпринимательской деятельности.

Чтобы понять, в каком состоянии у нас сегодня находится малый бизнес и ка�
кие перспективы ждут вновь пришедших, достаточно заехать в любой российский
город и посетить местный рынок. Там вы увидите нестройные ряды уныло стоящих
продавцов, торгующих всем подряд, и очень редких покупателей. Вот этих�то лю�
дей, стоящих там в любую погоду летом и зимой за грязными, продуваемыми со
всех сторон прилавками, и называют в современной России предпринимателями. У
них нет никаких прав. Рынок, где они зарабатывают себе и своим семьям на жизнь,
в любой момент могут закрыть, землю отдать какому�нибудь местному олигарху
под строительство супермаркета, и все прекрасно знают, что в основе подобного рода
акций лежит взятка крупному чиновнику — одному из хозяев этого города. Знают,
но поделать ничего не могут.

Потому что власть в России принадлежит чиновникам, которые ни перед кем
не отчитываются и никому не подконтрольны. Они решают, каким у нас в России
должен быть малый и средний бизнес, где и чем он должен заниматься, кому подчи�
няться, перед кем и как отчитываться, и, естественно, организационно и экономи�
чески выстраивают структуру малого предпринимательства под себя и для себя. И
это — результат общественно�политического устройства нашего государства. И пока
это устройство будет таким — а я альтернативы не вижу, — малый и средний бизнес
в России развиваться не будет.
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Мария Игнатьева

Опыты Сергея Гандлевского

Растроганно прислушиваться к лаю...
_ тро _ _ _слу _ _ _ ла_...
Поэзия Сергея Гандлевского сладкозвучна. Вынесите всю мебель (все безудар�

ные слоги), качество акустики подтвердит, что архитектоника пустого помещения —
совершенна. Это совершенство есть свойство высшего порядка — в пространствен�
ном, а не оценочном смысле. Такова эта поэзия, и таково, думается, отношение к
ней самого поэта. Иначе плохо объяснимо главное, на наш взгляд, происходящее в
поэзии Гандлевского: некое помещение с высоким потолком (читай: жизнь, поэзия,
природа), и в нем — фигура поэта, нередко мало привлекательная (практически в
каждом стихотворении, — и чем позднее во времени, тем вернее — отыщется слово,
снижающее образ автора или того, к чему он выказывает приязнь). Эта фигура не
мерит пространство по себе, а примеривает себя к нему в качестве детали интерье�
ра, поскольку задачей является дать представление о чем�то, что заведомо значи�
тельнее. Вписываясь в нечто большее и лучшее и не культивируя своего присутствия.
С этим связана особая технология стиха — растворение самой техники «до неузна�
ваемости», как сказал поэт в одном интервью: «Существуют какие�то личные пред�
рассудки. Например, у меня практически нет амфибрахия. Почему�то я вбил себе в
голову, что у меня этим размером написать не получится. Или я настороженно от�
ношусь к пятистопному ямбу, потому что это апробированно красивый размер. Или
меня раздражает, когда меня часто сносит в анапест, потому что это тоже эффект�
ный размер. В хороших стихах размер должен раствориться до неузнаваемости»
(«Вопросы литературы», № 5, 2000). Обращение мастера со своим инструментом
выдает способ его обращения с предметом и миром. В этих стихах растворяется не
только краска, но и изображение, и сам автор самоумаляется. Это отношение, вполне
осознанное (свидетельством тому интервью Гандлевского, больше рассказывающие
о его стихах, чем многочисленные рецензии), описано в стихотворении 2006 года:

Мне нравится смотреть, как я бреду,
Чужой, сутулый, в прошлом многопьющий,
Когда меня средь рощи на ходу
Бросает в вечный сон грядущий.

Или потом, когда стою один
У края поля, неприкаян,
Окрестностей прохожий господин
И сам себе хозяин.
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И сам с собой минут на пять вась�вась
Я медленно разглядываю осень.
Как засран лес, как жизнь не удалась.
Как жалко леса, а ее — не очень.

Усилия по стиранию следов своего присутствия — как технических, так и личност�
ных — имеют своей целью, думаем, дать жизни шанс обрести тождество самой себе
через очередной акт творчества, и в этом смысле не важно, чей именно. Жизнь важнее
стихов. Вот еще одно существенное высказывание поэта: «Если нас больше ругани оби�
жает невнимание к нашему маленькому творчеству, то что говорить о равнодушии к
Творению, о недуге машинального существования! Поэзия помогает ценить жизнь».

Два тома — светло�темный и темно�светлый — «Опыты в прозе» и «Опыты в сти�
хах», выпущенные издательством Захарова, предлагают отличную возможность про�
читать или перечитать все самое важное из созданного писателем за три с лишним
десятка лет. На радость поклонникам и к сведению знатоков. Название «Опыты» (по�
французски «эссе», essais) и серьезно указывает на добросовестность ученого, и лука�
во намекает на изрядную литературную опытность: мы можем иронично относиться
к «первым опытам» молодого человека, но когда имеешь дело с итоговыми книгами,
понимаешь, что, коли дочь опыта — самоирония, то и эти названия самоироничны.

Соседство двух этих книг побуждает — и вполне оправданно — рассуждать о
двойственной природе дарования автора: и стихи, и проза его соотносимы друг с
другом. Недаром и на обложках то ли белая ночь, то ли рассвет. Время, когда город
(а это городские картинки), выползая на свет, как бы стесняется самого себя. Неяс�
ность очертаний (поэтичная) захвачена в резкий и определенный (прозаический)
объектив. Оставив метафоры, попробуем разобраться в соотношении двух этих на�
чал в стихах Гандлевского.

К внешним приметам прозы можно отнести такие свидетельства, как сюжет�
ность, наплыв имен, разговорный стиль, романическая незавершенность длинных
стихотворений. Жизнеописание героя в «Устроиться на автобазу», например, объек�
тно, а переход от третьего лица к первому в «Неудачник. Поляк и истерик» вполне
сопоставим с тем же приемом в «<НРЗБ>». Проза (повесть «Трепанация черепа» и
роман «<НРЗБ>») «треплива» и «неразборчива», а стихи чем дальше, тем строже и
немногословнее. Но есть, возможно, и внутренний механизм в поэтике Гандлевско�
го, заводящий стихи как прозу: это зазор между фигурой и ее отражением. Если, с
дюжиной оговорок, допустить, что стихи являются выражением «я», а проза — «они»,
то эффект отстранения в стихах Гандлевского объясним тем, что главное в них —
«он», причем «им» может быть и «неудачник, поляк и истерик», и «кумир кинове�
дов», и собирательный «поэт» из «есть в растительной жизни поэта».

Существенное отличие от есенински�ходасевичевского «я» у Гандлевского за�
ключается в том, что здесь никто не бьет зеркала и не кривится на собственное
изображение. Потому что это изображение не есть «я», а — «он». Казалось бы, при
таком раскладе не избежать надрывного поиска самого себя. Но в одном из
центральных стихотворений (давшем в свое время заглавие книге) — «Найти
охотника», читатель встречается с неким антипоиском (так ищут, запутывая следы):
речь здесь идет о том, чтобы найти не столько свое подлинное лицо, сколько тех,
кем этот «главный» (но существующий ли?) прикидывается. В первой строфе
описывается задача: охотник спрятан в «сплошной вязи» рисунка. Во второй дается
инструкция: «угол зренья малость измени», чтобы выловить фигуру охотника. В
третьей, наконец, появляется образ охотника: «Чуть�чуть безумец, несколько эстет,
/Преступник на свободе, симпатяга» — затем, чтобы снова исчезнуть в четвертой.
Именно здесь и возникает что�то вроде истины без масок и головоломок:

И вновь рисунок как впервой неясен.
Но было что�то — перестук колёс
Из пригорода, вяз, не помню, ясень —
Безмерное, ослепшее от слёз,
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Блистающее в поселковой луже,
Под стариковский гомон воронья...

Это «что�то» (сродни набоковскому «другому» в стихотворении «Слава») и есть
то свое, что постоянно теряется при изменении ракурса. Головоломен не только
сюжет этого стихотворения, оно и само — головоломка. См. смущающий синтаксис
последних двух строк: «И жизнь моя была б ничуть не хуже, / Не будь она моя!» Все
стихотворение построено на смещении ракурсов: то покажу, то скрою, вплоть до
самого конца, когда вполне личный («моя!») и горестный выдох служит еще боль�
шему запутыванию.

Взгляд на себя со стороны, позволяющий увидеть в себе самом некоего персо�
нажа данной жизни, мы бы и назвали тем общим, на чем держатся стихи и проза
Сергея Гандлевского. Это утверждение возвращает нас к другому, заявленному в
начале: поэзия его создается на «растворении до неузнаваемости» технических
средств. Скрывается не только охотник, но и деревья («вяз, не помню, ясень») сли�
ваются в неразличимую вязь, не позволяя разглядеть рисунок. По этой же причине
поэту интереснее простые существующие слова, чем выдуманные или замученные
непривычным для них синтаксисом: прозрачный стиль обязывает утончать смысл,
чтобы и тот, и другой не показались выскочками и взаимно прикрывали друг друга.
Полное отсутствие «нахальных» или «самодовольных» слов (слишком громких или
слишком оригинальных) — существенное свойство поэзии Гандлевского.

Отказ от языкового новшества (этический отказ от индивидуализма) приводит к
приятию уже имеющихся средств (добродетель эстетического смирения). Словотвор�
чество или разрушение грамматики за счет лексики (и наоборот) воспринимается даже
не столько как угроза вкусу, сколько как препятствие к обретению и выражению чис�
того дыхания жизни. Слова и их синтаксис не должны заглушать своим шумом внут�
ренний ритм стихотворения. Поэт охотно пользуется различными замещениями (ме�
стоимениями, междометиями, аббревиатурами), чтобы избежать патетики и чтобы
оказать сочувственное внимание словам�дурнушкам (курсив ниже — наш):

И птичка, и жучок, и травка, наконец,
Такая трын#трава — и ничего другого.
...
С какой — не растолкуют — стати,
И то сказать, с какой#такой...

...
прошумит городское ненастье
и т.д. и т.п. наизусть
...
вздохну о кисло�сладком лете этом,
хлебну того#сего — и вообще.

Недосказанность у Гандлевского если и свидетельствует о неопределенности,
то только в том смысле, в каком подразумевает, что некий общий замысел о тебе,
единичном, недоступен твоему пониманию. Но в той мере, в какой дается возмож�
ность поэтического высказывания, речь поэта ясна и определенна. Мы не услышим
криков, но увидим гримасу, не оставляющую места сомнению в интенсивности боли,
сдержанность же выражения означает готовность ни на кого (и ни на Кого) не оби�
жаться. Об этом и сам поэт сказал в ранних стихах:

В конце концов, не для того ли
Мы знаем творческую власть,
Чтобы хлебнуть добра и боли —
Отгоревать и не проклясть!
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Это молодое восклицание подтверждено опытом поздних стихов. Восклицатель�
ные знаки сменились вопросительными, зато, вместе с самообладанием, укрепилось
мастерство владения такими неречевыми свойствами коммуникации, как жест и
ритм. Так, например, в стихах «На смерть И.Б.» больше половины смыслового груза
несет на себе частушечно�плясовой, почти юродствующий ритм плача об умершей
любимой женщине:

Голосом, разрезом глаз с толку сбит в толпе не раз,
Я всегда обознавался, не ошибся лишь сейчас,
Не ослышался — мертва. Пошла кругом голова.
Не любила меня отроду, но ты была жива.

Дерзость поэта вызволяет возлюбленную из ада (Орфей — Эвридику), воскре�
шая ее вместе с родителями и погибшим другом.

Так от радости пьяны, гибелью опалены,
В чёрно�белой кинохронике вертаются с войны.
Нарастает стук колёс и душа идёт вразнос.
На вокзале марш играют — слепнет музыка от слёз.

Как и раньше, поэт никого не проклинает, но, что важнее, он не берется и удер�
живать своих любимых, оставляя им свободу собственной, даже посмертной судьбы:

Вижу я сквозь толчею тебя прежнюю, ничью,
Уходящую безмолвно прямо в молодость твою.
Ну, иди себе, иди. Всё плохое позади.
И отныне, надо думать, хорошее впереди.

Этот жест («иди себе») принадлежит тому же ряду отпускающей любви, как и
«Как дай вам Бог любимой быть другим».

Жест у Гандлевского вообще значительнее высказывания, он зачастую сам —
высказывание. См., например:

Я по лестнице спускаюсь
И тихонько матюкаюсь.
Толстой девочке внизу
Делаю «козу».

Разумеется, при спуске
Есть на психику нагрузки.
Зря я выпил без закуски —
Как это по�русски!

Солнце прячется за тучкой.
Бобик бегает за Жучкой.
Бьётся бабушка над внучкой —
Сделай дяде ручкой.

Так же, как стихи о головоломке «Найти охотника» суть стихи�головоломка, и
это стихотворение о жестах само — веселая жестикуляция: оно сначала словно по�
казывает читателю козу, а в конце делает ему ручкой. Собственно, в том и прелесть
трех немудрящих строф. Контраст взрослой пьяной жизни с детским антуражем мог
бы вызвать психологическое недомогание, так удручителен пьяница в песочнице,
но веселящий эффект этих стихов создается ритмом и игрой персонажей друг с дру�
гом, как если бы в песочницу забрались еще и бабушка с внучкой, и Бобик с Жучкой,
и затеяли веселую и бессмысленную возню: не абсурд, а радость существования.
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В стихах Гандлевского доминируют два возраста: ребенка и старика. Приятию
жизни («Пусть я в общем и целом — мешок дерьма, Мне еще не скучно хватить
снежку или встретиться с зеркалом») парадоксально синонимичен и мотив обре�
ченности — обреченности не столько жить, сколько сочинять стихи: «Говори. Ни�
чего не поделаешь с этой напастью».

В усиленном сознании своей частности в противовес «причастности» есть вполне
доказанная годами правота. Она хотя бы в том, что такие интимные стихотворения,
как «Ржавчина и желтизна» или «Фальстафу молодости я сказал “прощай”», пожа�
луй, значительнее, чем более отвлеченные, вроде «Цыганка ввалится, мотая юбкою»
или «О�да�се�вич?» — переспросил привратник».

Естественно, что при сознательном очерчивании своего круга все главное, что
в него попадает, оказывается включенным в инвентарный список: одомашнивают�
ся и смерть («На стуле в пепельнице теплится окурок... / Вот это смерть и есть»), и
лирический дар, уподобленный кофеварке (см. «В черном теле лирику держал...»), и
судьба, подобная дачной кошке («Но, знать, меж дачных баб, урча, слонялась фея»).
Наращивание жизни увеличивает объем воспоминаний, поэтому интерьер дома
насыщен памятью:

Дачная рухлядь — вроде искусства,
жизни сохранней.

И воскрешает, вроде искусства,
сущую малость —
всякие мысли, всякие чувства,
прочую жалость.

Но обретая свою ценность только в памяти, интерьер исчезает вместе с самим
жильцом, и этой своей смертностью он ближе к аду, чем к раю, которого то ли нет,
то ли не нужно, в отличие от ада, который легко отпереть, «словно дверцу шкафчика
в душевой». Речь, в конечном счете, идет об инвентаризации того, что стоит сохра�
нить из личного опыта с тем, чтобы он не «убежал тлена» хотя бы благодаря стихам.

Мою старую молодость, старость мою молодую
Для служебного пользованья обрисую.
Там чего только нет! — Ничего там особого нет.
Но и то, что в наличии, сходит на нет.
И глаза бы мои не глядели, как время моё
Через силу идёт в коллективное небытиё.

Тема раскулачивания («сукомольцами» единоличники называли комсомольцев)
организует все стихотворение и помогает понять его концовку, важность слова «лич�
ный» и сопутствующих ему однокоренных теней — единоличник, наличие, лицо.
Отраженное в зеркале предчувствия личное бытие переходит в зеркало грядущего
воспоминания у той, к кому обращены эти стихи («И про черный свой день пона�
дежней припрячь их — / Отражения нежностей наших телячьих»).

Вероятно, узнаваемость конкретных деталей и умная сдержанность охватываю�
щей их оптики и делают стихи Сергея Гандлевского близкими множеству читателей.
Вокруг Гандлевского — пространство усиленной тишины, контрастирующее с шум�
ной и непоэтичной суетой живых журналов с их КВНовской скоростью стихосложе�
ния и публикации. Вот, скажем, последняя строфа стихов об ушедшей молодости:

грусть какая�то хочется чтобы
смеха ради средь белого дня
дура�молодость встала из гроба
и на свете застала меня
и со мною еще поиграла
в ту игру что не стоила свеч
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и китайская цацка бренчала
бесполезная в сущности вещь

Все досказано до конца, дана и оценка собственному переживанию. Ни здесь, ни в
других стихах поэт не упивается своими слезами, как и не упрекает себя в сентимен�
тальности (она, скорее, приветствуется), но — цепляет к объекту восторга мгновенную
бирку: «пустяк», «ерунда», «дура», т.е. читателю предлагается вместе хохотнуть над спо�
собностью умиления. Так же снисходительно и без кокетства поэт уносится и к своему
дару — это «напасть», «перепрятушки нельзя», муза — «старая <…> тут как тут».

Круг очерчен. Деловито переписано и беззлобно («не потому что добрый, / а
потому что жизнь прошла») оценено все существенное, что оказалось в его преде�
лах. Но есть у Сергея Гандлевского стихи, в которых голос метафизического прозре�
ния звучит поверх умной иронии и сдержанной чувствительности.

близнецами считал а когда разузнал у соседки
оказался непарный чудак�человек
он сходил по�большому на лестничной клетке
оба раза при мне и в четверг
мой народ отличает шельмец оргалит от фанеры
или взять чтоб не быть голословным того же меня
я в семью возвращался от друга валеры
в хороводе теней три мучительных дня
и уже не поверят мне на слово добрые люди
что когда�то я был каждой малости рад
в тюбетейке со ртом до ушей это я на верблюде
рубль всего а вокруг обольстительный ленинабад
я свой век скоротал как восточную сказку
дромадер алкоголя горячечные миражи
о сними с меня жено похмельную маску
и бай�бай уложи
пусть я встану чем свет не таким удручающим что ли
как сегодня прилёг
разве нас не учили хорошему в школе
где <…>�марь иванна проводила урок
иванов сколько раз повторять не вертись и не висни
на анищенко сел по�людски
все открыли тетради пишем с красной строки
смысл жизни

Христианская нота (аллюзии на жен�мироносиц, на плащаницу) резко поднимает
все стихотворение на уровень жития — тем более религиозного осуществления (про�
хождение души через круги мытарств — «я в семью возвращался от друга валеры / в
хороводе теней три мучительных дня» — и крестную муку), чем более низкий материал
попадает в руки его субъекту: дерьмо на лестничной клетке, хмель, похмелье, опосты�
левшая училка. На клеймах этой иконы («искривленной» близоруким зрением и по�
хмельным сознанием смотрящего) только одно радостное изображение, и то достаточ�
но фантастическое, чтобы «поверили на слово добрые люди»: «в тюбетейке со ртом до
ушей это я на верблюде». И этот всадник, и лестница в начале (ср. «я по лестнице спуска�
юсь»), и мертвая учительница жизни в конце — символичны так, как могут быть симво�
личны и поддаваться ценным интерпретациям образы в больших стихах.

Возможно, это лучшие стихи Гандлевского, но в любом случае, не самые харак�
терные. Событие, которым стали «Опыты в стихах», связано отнюдь не с метафизи�
ческой чуткостью автора, а с тем, что это просто замечательное чтение, которое как
и раньше не зависело от перипетий времени, так, скорее всего, не будет зависеть от
них и впредь. Чтение для памяти и понимания. Для сочувствия и услаждения.
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Прекрасная дама Катька

Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. ЛюбовьCубийца. — СПб.: Лимбус Пресс, 2008;
Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Мудрецы и поэты. — М.: Время (Самое время), 2008.

Начну с признания: я люблю прозу Александра Мелихова, о чем неоднократно пи�
сал. Прочитав его книгу 2008 года «Любовь�убийца», в которой собраны рас�
сказы и повести последних лет, и сопоставив ее с книгой 2008 же года «Мудрецы и

поэты», где представлены тексты 80�х годов прошлого века, я еще раз убедился в том, что
любовь — штука, так сказать, долгоиграющая. Я имею в виду свои литературные при�
страстия.

Впрочем, не только. О чем писал четверть века назад и пишет сейчас Мелихов? Пи�
шет он о Любви во всех смыслах этого одного из самых (если не самого) многозначных
слов. Причем архимногозначно оно во всех языках мира. Греческое «эрос», индийское
«кама», китайское «жень» (хотя в нашем европейском понимании это далеко не «любовь»,
но все равно — Любовь!) и т.д. и т.п. — все это слова�бездны, слова�галактики. Русское
«любовь» — тоже еще та вселенная…

Я лингвист по образованию. И как лингвист мог бы охарактеризовать Мелихова как
исследователя (далее — густая языковедческая терминология, за что заранее прошу про�
щения) лексико�семантического поля концепта «любовь».

Сам Александр Мелихов любит называть все это «концептом» Мечты, Грезы, Фанта�
зии и так далее, но я предпочитаю Эрос�Каму�Жень.

Фишка, как сейчас говорят, заключается в том, что Мелиховым исследуется далеко
не только и не столько собственно «семантика любви», им исследуется еще и, так ска�
зать, ее «сочетаемость»: Любовь и Мечта (Греза, Фантом, Идея), Любовь и детство (юность,
зрелость, старость), Любовь и искусство (быт, история, национальное), и т.д. и т.п.

В мою задачу не входит анализ того, что называют «качеством прозы». Проза Мели�
хова неизменно «качественна». Как говорится, мастерство не пропьешь. Здесь мы имеем
дело с уровнем (он же — масштаб, если угодно, можно в этой мании иерархизации дойти
до калибров и габаритов), когда обсуждать нужно другое, более интересное.

Тут Мелихов интересен, мне кажется, двумя, казалось бы, противоречащими друг дру�
гу, но тем не менее — неразрывно связанными друг с другом чертами своего творчества.

С одной стороны, он человек, если так можно выразиться, «одной идеи», которая
той самой красной нитью проходит через все его тексты. Это все та же Любовь, Мечта,
Греза, Эрос, Идеал. Александр Мелихов знает «одной лишь думы власть, одну, но пламен�
ную страсть». В этом смысле он — метафизик, что�то типа английского поэта�метафизи�
ка Джона Донна, видящего в своем писательстве прежде всего некий алхимический про�
цесс поиска Философского Камня Мечты�Любви.

С другой стороны, Мелихов с его Эросом Грезы все время меняется, прошу проще�
ния за тавтологию, вместе со временем. Так сказать, он разворачивает в своих текстах
Эрос в Хроносе. В этом смысле «Мудрецы и поэты» — книга 80�х годов до мозга костей.
«Любовь�убийца» — до мозга же костей — книга 2008 года.

В сущности, я занимаюсь сейчас не чем иным, как написанием школьного сочине�
ния на тему «Эволюция мотивов Мечты и Любви в творчестве А. Мелихова» и надеюсь
получить пятерку…
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Один известный критик написал примерно так: «Раньше Мелихов был нежным, а те�
перь стал жестоким». Имеются в виду две рецензируемые книги. Все совершенно верно, и
вместе с тем — абсолютно неверно. Потому что дело не в том, каким стал писатель, а в том,
что Эрос в потоке Хроноса высвечивает, актуализирует различные свои грани, различные
участки своего «лексико�семантического поля» и различные свои «сочетаемости». И дело
писателя — отчетливо донести до читателя эти грани. Писатель должен быть своевремен�
ным. Не в смысле немедленной реакции на идеологические директивы партии или грима�
сы коммерческой конъюнктуры (что и метафизически, и диалектически — одно и то же,
как хрен и редька), а в смысле того, что «идеи витают в воздухе» (Достоевский), и их надо
уметь уловить, и что надо «всем сердцем слушать музыку революции» (Блок), и не только
революции, что, может быть, в известном смысле, и легче, потому что во время революции
всех распирает от Грезы, пусть и ложной, но и Эволюции, иначе говоря, будней, рутины,
вялотекущего быта, когда пойди ее, Любовь�Мечту, разгляди…

Сопоставлять современных писателей с классикой всегда приятно. Не только совре�
менным писателям, но и сопоставляющему. Тут всегда, ясное дело, есть натяжки, зато
есть и наглядность. Кроме того, имеешь дело с общеизвестным прецедентом. Схемати�
зируешь, огрубляешь, зато что�то проясняется. Так вот, сопоставляя с классикой…

В «Мудрецах и поэтах» Эрос Александра Мелихова сродни блоковской (раз уж про�
звучало это имя) Прекрасной Даме. Это «нежный» Блок. С проступающими, правда, кон�
турами «Незнакомки» и предчувствием «Кармен».

«Любовь�убийца» — это уже даже не Незнакомка или Кармен, это Катька из «Две�
надцати», это жестокий Блок.

Конечно, все сложнее и «переплетеннее», но общая тенденция очевидна.
В «Мудрецах и поэтах» актуализированы те грани мелиховского Эроса, которые, я

бы сказал, наиболее близки исконно греческому пониманию слова «эрос». Эрос для древ�
них греков — это ведь не только и не столько «тети�дяди». По крайней мере для крупных
античных мыслителей. Эрос — это, говоря самым общим образом, сила притяжения, тяга.
От эроса хлопнуть винца из амфоры и пожамкаться с гетерой до Эроса к богам и едине�
нию с Космосом во избежание Хаоса. И земное притяжение — это тоже эрос.

Мелиховский «извод» Эроса в «Мудрецах и поэтах» — исконно платонический. Он
ищет Эйдоса, Идеала в классической платоновской пещере теней. А что такое «пещера
теней» для писателя? Это реальный, вещный мир, психологические детали, пейзаж, порт�
рет, точная метафора.

Неслучайно в «Мудрецах и поэтах» очень много детского («Первая любовь», «Игра с
Бонапартом»). И это закономерно. Детское начало — это, если угодно, прием, позволяющий
увидеть вещный мир заново, говоря словом В. Шкловского, «остраненно», широко распах�
нув глаза. Автор ищет. Главное в фантастическом нагромождении деталей «пещеры теней».

В «Любви�убийце» детского меньше, его почти нет, если не считать очень жесткого,
совершенно недетского описания первых детских сексуальных экспериментов в «Насто�
ящем мужчине». Здесь же — «подростковый надрыв», в «Пробе пера». Замечу, что подрост�
кового в «Мудрецах…» нет, там именно детское. А здесь, в «Любви…», начинаются чисто
сэлинджеровские боль и надрыв, некий «трагизм предвзрослости», предчувствие вступ�
ления в мир, где больше уже никогда не будет Любви�Грезы.

Вполне закономерно, что в «Мудрецах…» значительно больше пейзажа, чем в «Люб�
ви…», потому что пейзаж — «эйдотичен». Он — поле напряженного художественного
нащупывания эйдоса, поле для попыток зорче вглядеться в «Вечную Женственность»,
растворенную в мире. Пейзаж — идеалистически�пантеистичен. Вглядывание это осу�
ществляется Мелиховым, в частности, через метафору. В «Мудрецах…» много точных,
«вкусных» метафор. В «Любви…» метафора отходит на второй план. Здесь это не та худо�
жественная призма, которая нужна Мелихову. «Мудрецы» более диалогичны. Тут, проще
говоря, много диалогов. Все разговаривают, спорят, как спорили на кухнях в восьмиде�
сятых. И все — об идеальном, вечном. Много ли сейчас спорят на кухнях о Вечном?

Опять же: все логично. Платонизм — это и есть диалогизм: Платон ведь и создавал
преимущественно диалоги.

«Любовь…» заметно монологизированнее. Здесь доминирует повествовательность,
эпичность. Еще бы: какой тут диалог, в момент убийства Любви?
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Наконец, совсем уже труднодоказуемое соображение: книга ранних рассказов и
повестей словно бы более мелодична. Книга последних рассказов и повестей как�то внут�
ренне неуловимо ритмизирована. (Действительно, как в «Двенадцать»). Впрочем, чтобы
доказать эту «мелодичность�ритмизированность», потребуется не одна сотня страниц
чисто лингвистических штудий. Так или иначе, любимые мелодии восьмидесятых и жест�
кие ритмы двухтысячных — это реальность и никакая не выдумка.

В «Любви…» на первый план выходят совершенно иные грани Эроса.
Смерть. Танатос. В «Мудрецах…» Танатос по�настоящему появляется только в рас�

сказе «Кошка». Женщина, выйдя замуж и войдя в семью мужа, чувствует там себя непри�
нятой, чужой и «метафизически унижаемой». Она пытается бороться с этим положени�
ем и, сублимируя свой протест, убивает (отдает усыпить) кошку. А затем понимает, на�
сколько это бессмысленно и жестоко. В сборнике современных рассказов смерть и по�
гранично�экзистенциальные, «танато�эротические» состояния доминируют безоговороч�
но. И речь идет уже не о каких�то там кошках, а о людях. Если уж пожонглировать терми�
нологией, то «ранний» Мелихов — символист�импрессионист, а «поздний» — скорее эк�
зистенциалист�экспрессионист.

В «Любви…» появляется сквозной мотив денег как непременного атрибута Танато�
са («Новорусские помещики», «Бескорыстная», «Лорелея» и др.). Раннего Мелихова в
большей степени интересует сама Мечта, Любовь, Прекрасная Дама, позднего — пре�
пятствия, что ли, стоящие на пути к достижению Грезы. Можно сказать, тут выстраива�
ется галерея лжеэросов, псевдоэйдосов, антигрез.

Возникает и еще один двойник�оборотень Эроса — секс. В сущности «Любовь…» —
это и есть «чистый» секс, часто — секс плюс деньги. Иначе говоря, секс, ставший подме�
ной истинной Любви.

Хронос в давней и новой книгах Мелихова разнонаправлен.
Если в «Мудрецах…» доминирует детство, надежды, направленность в будущее, то в

«Любви…» доминирует старость, старение, разочарование, направленность в прошлое.
Хронос в «Мудрецах…» повернут «вправо», в будущее, в «Любви…» — влево, в прошлое.
«Мудрецы…», условно говоря, — это романтизм, «Любовь…» — реализм, вернее, некий
предреализм, когда романтическое начало еще живо, но его уже разъедает разочарова�
ние. А если совместить мотивы разочарования и секса, то получается мотив импотенции
(«Настоящий мужчина»). Импотенции как в прямом, физиологическом смысле, так и в
смысле, опять же, метафизическом.

Это разочарование не лермонтовско�печоринского толка, а, скорее, толка гончаров�
ско�обломовского или чеховско�ионычевского. А Мелихов не злоупотребляет словом «по�
шлость», которое было столь частотно в текстах того же Чехова, но мы понимаем, что
все, убивающее Любовь и Мечту, — это и есть пошлость.

Две книги одного писателя, созданные в совершенно разные эпохи и даже, если быть
до конца точным, в разных странах, — очень разные и в то же время об одном и том же.
Да, наше время — время проектов, форматов и брендов, время, казалось бы, безгрезо�
вое, ползуче�материалистическое, позитивистски�алчное, и т.д. и т.п. Но в нем давно уже
созревают семена неоидеализма. Людям плохо без Любви и Мечты. Через «тезис» Любви
и антитезис безлюбья мы непременно придем к синтезу Новой Грезы, и, я уверен, Мели�
хов одним из первых и с присущими ему зоркостью и мастерством, которые никогда не
пропиваются, покажет нам ее в новом сборнике рассказов и повестей, который будет
называться как�нибудь так: «Возвращение блудной Любви».

Владимир Елистратов

Жить в пространстве упоминания

Николай Звягинцев. Николай Звягинцев. Николай Звягинцев. Николай Звягинцев. Николай Звягинцев. Туц. — М.: Новое издательство (Новая серия), 2008.

«Новое издательство» издает «Новую серию», в которой уже вышли стихи Алексея Цвет�
кова, Елены Фанайловой, Михаила Айзенберга, Евгения Сабурова и других. Теперь —
новая книга стихов московского поэта Николая Звягинцева.
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Я тебя ожидаю в той части спектра,
Где мальчик вот�вот лишится салазок.
Ведь, чтобы оценить красоту проспекта,
Достаточно всего одного глаза.

Звягинцев видит и говорит о том, что обычно находится на периферии зрения, в
углу зрачка. Способность улавливать мелкие и неважные приметы быта, которые у авто�
ра всегда обладают определенной интеллектуальностью. Способность сделать это на бегу,
что практически невозможно. Способность остановиться, не останавливаясь. Заметить,
принять и унести с собой, уже зная, что унесенное не равно оставленному, хотя бы пото�
му, что на оставленное кто�то взглянет совсем по�другому и унесет его в свой мир. Имен�
но это можно сказать о цикле «Метро», где каждая станция — это не столько даже взгляд,
сколько проживание вполне определенного момента времени в конкретно обозначен�
ном месте. И, пожалуй, в названиях стихов этого цикла были бы уместны не только на�
звания станций, но и указания на конкретную дату. Потому что, если бы это случилось
не сегодня, а, скажем, три дня назад, и если выйти со станции «Маяковская» не к 1�й
Тверской�Ямской улице, а к переулку того же названия, то и стихотворение получилось
бы другим.

Вообще метро у Звягинцева — это не протяженность, не траектория, не путь, а ско�
рее, рисунок, состоящий из точек, разбросанных по листу бумаги, соединять которые
можно в произвольном порядке, в зависимости от фантазии читателя. Или же соединять
их совсем не нужно — автор прекрасно обходится без внешнего контура. Есть несколько
вспышек, а между ними — ветер, гул и молчание.

Складывается ощущение, что стихотворение для автора — уголок конверта, обрез
страницы, шаг, причем не первый и не последний, а один из многих возможных в вере�
нице шагов, ставший вдруг важным. Хотя, говоря о поэтике Звягинцева, невозможно
говорить о важности или неважности слова, события, взгляда. У него нет ни демонстра�
тивно возвышенного, ни намеренно сниженного, ни пафоса, ни натужности, ни громко�
го крика, ни театрального молчания. Все обычно: обычный день — обычное московское
метро — обычный человек, а стихотворение — как тире — продолжение — и приглаше�
ние в эту обычную жизнь. Ну, а потом можно хоть так: со станции метро «Бульвар Дмит�
рия Донского» выйти к Куликову полю (куда же еще?). И у Звягинцева всегда именно
выход, а не вход, там пространство оказывается богаче еще на одну черточку, фиксируя
и отпуская. Звягинцев не удерживает — продолжает.

Желтый, зеленый, и что случится,
Хватит ли воздуха ждать посылок?
Снизу мелькнула его лисица,
Сверху свалился кусочек сыра.

Стихи Звягинцева свободны. Не от чего�то, а просто свободны. Естественны, как
дыхание, поэтому и воспринимаются как вдох и выдох. Звягинцев легок, но эта легкость
не мешает ему все же идти по земле, а не витать в воздухе.

Звягинцев — минималист, в том смысле, что он добивается выразительности, ис�
пользуя минимум выразительных средств. Возможно, это одна из разновидностей сло�
весной графики. Черно�белая в основном, с вкраплениями оранжевого и легко�зеленого.
На ощупь немного шершавая и теплая, близкая. Вообще в мире Звягинцева все находит�
ся близко, на расстоянии вытянутой руки.

Все, о чем говорит автор, — живое, поэтому со всем нужно обращаться бережно и
чутко. Вот и кино у него не немое, а безголосое. То есть не патологическая немота, а
временно отсутствующий голос, который восстановится со временем. Воздух бывает за�
плаканным, а дома существуют в одном ряду с людьми — женщинами и мужчинами —
«Поскольку только так и растут / Лестницы и дома». А вода может быть любопытной,
неровной или потерявшейся, и это — разная вода.

Особенная музыкальность фразы подчеркнута ритмикой коротких строчек; быст�
рый шаг или даже бег вприпрыжку. Динамичность и стремление выразить эту динамику
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в слове, иногда не договаривая его до конца, не видя надобности в объяснениях, все и
так понятно:

И дворник левого корабля —
Он, наверное, прав.
Поскольку нервы всегда шалят,
Если сказать по пра…

Автор понимает, что в его мире нет ничего настолько прочного, на что можно было
бы опереться, поэтому создает опору из того, что может обойтись и без нее. Потому у
него так много летящего, идущего, растущего («какому ангелу пускается вдогонку», «ра�
зогнавшейся полоски растений», «уже не читатель, летающий житель», «бежит по коже
соседский запах», «как чиркает крыло по чутким коробам», «мелькает нежность»). Его
привлекает то, что находится в движении, постоянно меняется, расходуется. Для Звягин�
цева важно не собрать, а проговорить, обозначить, назвать — и отпустить. Дать собствен�
ные имена событиям, чтобы они стали ближе.

Движение кроны похоже на форму глагола,
Там мальчик сидит, и высокий под ним потолок.
Он смотрит на пруд, а в окне у него Бологое,
Вот только вчера приключившийся с ним Вавилон.

При этом Звягинцев очень бережно относится к предметам как к равноправным
сущностям, встреченным в дороге — попутчикам, пешеходам, прохожим. Но не допуска�
ет слишком тесной близости, фамильярности, даже на расстоянии разговора, он посто�
янно находится в процессе прохождения («Мимо завода велосипедов, / Мимо дворца
трамвайных моторов». Но это не то игнорирующее «мимо», которое проходит, не заме�
чая. Автор достаточно корректен, чтобы не встревать в чужую жизнь, в которую его не
звали. Он не собеседник, и даже не наблюдатель, он — просто встреченный. Ему важно
именно то мгновение, в которое он и другое событие совпали, чтобы потом разойтись и
больше никогда не встретиться. Для него все — прохожие, все — проходяще, именно
поэтому и важен момент мгновенной встречи, за время которой все и происходит. Звя�
гинцев не наделяет предметы каким�то особым смыслом и не пытается говорить от их
имени или за них, он только сообщает об их существовании — не более, и они оказыва�
ются способными жить именно в этом пространстве упоминания, обнаруживая опреде�
ленные свойства и качества:

Для этого времени года ключи на цепочке,
Решишь отказаться — не надо трясти головой.
Похожий на Патрики ящик, в нем свежая почта,
Вода любопытная дергает вниз поплавок.

Больше всего это напоминает набросок, небрежность и стремительность линий кото�
рого придает рисунку незавершенность. Нет ничего окончательного, все продолжается и
длится. И даже если это «Правила поведения…», то они распространяются разве что на
сентябрь, и даже не на весь месяц, а на определенный момент пространства в начале сен�
тября — «под зонтом», «в лифте», «у окна». Правила для Звягинцева скорее не «как», а «что».
Что происходит, когда человек стоит у окна или перед закрытой дверью. Это одновремен�
ные вовлеченность и отстраненность, приближение ровно настолько, чтобы не помешать,
не нарушить границы ничьего личного пространства. Контакта не предполагается ника�
кого, кроме скользящего взгляда. Событие перестает быть очевидностью и тоже стремит�
ся к ускользанию, к соответствию тому, что можно назвать постоянной переменной.

Звягинцев — человек города, и явления природы ставятся в один ряд с городскими
реалиями, врастают в них. Так появляется типично городской пейзаж — «лес из битых
кирпичей», а свойство расти обнаруживается у неживых предметов — «А если смотреть
под ноги — там сапоги подрастают».
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А «туц» — это new. Мгновение, которое всегда новое, встреча. Мотив вовлеченно�
сти в происходящее — того, что встречается на пути — образует некое послесловие,
держащееся в воздухе для идущего следом.

Там, где носите желудочки и клапаны,
Где стоите, плавниками шевеля,
Это парусники в воздухе заплаканном,
Встречных взглядов выплывающие для.

Галина Ермошина

Качественное лоскутное одеяло

Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Полежаев и Бибиков, или Собрание разных бумаг. — М.: Арт Хаус
Медиа, 2008.

На обложке — наискосок — красная наклейка: «Номинант «Букер�2008». Хотя книге дове�
лось побывать и в лонг�листе, который в минувшем году был лишь вчетверо больше шор�
та, — так, бермуд, бридж, в крайнем случае, капри какой�то, но никак не лонг. Тем не
менее книге Эдуарда Шульмана «Полежаев и Бибиков», в отличие от многих других, там
место нашлось. Но вот в шорт взять ее высокое жюри, тем не менее, не решилось. А зря!

Книга эта не простая, а легендарная — автор читал ее на известных в узких кругах
«четвергах» аж в семидесятых (тогда же, как вспоминает в предисловии «От издателя»
Александр Шишкин, «впервые произнесено было слово «нетленка»). И это не все.

Странице приблизительно к пятидесятой читателя (правда, не всякого, а — любопыт�
ного) захватит поток авторского обаяния. Не дочитать до конца и — одновременно — не
пожалеть, что эта книга (как, впрочем, и все хорошее) когда�нибудь, увы, кончится, он
уже не сможет.

Читая все далее и далее, увлекаясь все более и более, я, к своему удивлению, испы�
тывала порой некое дежавю. При том что книгу эту держала в руках точно впервые, а на
те «четверги» в далеких семидесятых звана не была… В какой�то момент меня осенило:
да ведь это напоминает какие�то тексты, написанные позже, но читанные мною прежде!
Аурой ли, ароматом ли эпохи… И первым вспомнился в этой связи мой любимый роман
Михаила Шишкина «Всех ожидает одна ночь».

Интересно, а мог ли лауреат самых престижных литературных премий читать в те
давние времена роман Шульмана? Тогда — по младости лет — вряд ли. А вот некоторое
время спустя — более чем, вряд ли старший брат не поделился с младшим тем, что его
так поразило! (Прямым подтверждением знакомства Михаила Шишкина с Эдуардом
Шульманом и косвенным — с романом «Полежаев и Бибиков» является посвящение
Михаилу Шишкину одной из глав книги Эдуарда Шульмана — «Те, кому повезло»).

Предположу, что роман «Полежаев и Бибиков», пусть неопубликованный, зато ле�
гендарный, стал своего рода пратекстом не только для Михаила Шишкина, но и для не�
которых других будущих литераторов. Кстати о пратекстах. Моя дочь, прочитав когда�то
«14 декабря» Дмитрия Мережковского, воскликнула: но ведь Эйдельман лучше! На что я
ей ответила: Мережковский писал много раньше, а Эйдельман, очевидно, был талантли�
вым не только писателем, но и читателем.

А вот интересно, почему роман «Полежаев и Бибиков» не был опубликован тогда,
когда был написан? Вроде, все оценки там вполне соответствуют принятым в те време�
на: пострадавший от властей свободолюбивый герой, мерзкий Николай Палкин, поме�
щик�самодур, несчастные униженные крепостные… Неужели из�за намеков на чрезмер�
ное женолюбие Александра Полежаева («Сашу Полежаева знаю я сызмала. Еще в панси�
оне учился, нас навещал. И девушек выбирал веселых да толстых. Которая грустная была,
сразу отсылал»)? Или — на его же подверженность русской народной болезни («Руки
Полежаева сильно дрожали, что вместе с несколько припухшим лицом и преждевремен�
ной сединой показывало пристрастие поэта и его болезнь. …не пить — не жить», — гово�
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рил, если верить Шульману, Полежаев)? А может, роман Эдуарда Шульмана не вышел
книгой из�за того, что в творчестве его героя, Александра Полежаева, помимо сатири�
ческих выпадов против университетских порядков и самодержавия в целом, имеется
много такого, из�за чего даже в наши дни поэму «Сашка», например, любой эксперт лег�
ко признал бы порнографией. Да и мата у него тоже предостаточно. Поэтому в советские
времена нам, конечно, рассказывали о замечательном поэте Александре Полежаеве, о
том, как он пострадал из�за своей свободолюбивой поэмы «Сашка», но вот о том, что
свободолюбие это было с изрядным привкусом непристойности, — ни�ни! И, кстати, что�
то не припомню я, чтобы того же «Сашку», хотя бы и с купюрами или с троеточиями,
изучали. Не в школе, конечно, но и в университетской программе его тоже не было. Как
не было, понятное дело, и в книжных магазинах.

Одна моя знакомая предположила, что книгу могли отвергнуть из�за ее излишне
вычурного устройства. Действительно, тогда еще не были написаны ни «Сундучок Мила�
шевича» Марка Харитонова, ни «Хазарский словарь» Милорада Павича, не говоря уже о
книжках�игрушках проекта под названием «Б. Акунин».

А устройство «Документального повествования с вымыслом» (определение жанра,
данное «Полежаеву и Бибикову» автором) и вправду непростое. Тут и игра шрифтами, и
рамочки всякие, и параллельно�последовательные столбцы, и комментированные пись�
ма, и списки, причем как поэтические, так и послужные, и инструкция, как именно надле�
жит производить экзекуцию... И все это то вместе, то поврозь, а то попеременно скла�
дывается в довольно�таки стройное повествование. Во всяком случае, по прочтении
остается впечатление именно что романа. Воистину: когда б вы знали, из какого сора…

Поддаваясь авторской своеобразной логике, в какой�то момент перестаешь удив�
ляться вообще чему бы то ни было. Например, главе ХХIV, «записанной за Сергеем Алек�
сандровичем Есениным», с упоминанием имен Маяковского, Клюева, Гумилева, Цвета�
евой, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака… Или другой главе, LIV, «Из переписки
Виссариона Григорьевича Белинского с Николаем Васильевичем Гоголем», где левые
столбцы, набранные курсивом, как правило, начинаются словами «Нет, Николай Василье�
вич!», правые же — «Да, Виссарион Григорьевич!».

Полное название книги «Полежаев и Бибиков, или Собрание разных бумаг — осно�
вательных и не основательных». Полежаев — это тот самый Александр Иванович Поле�
жаев, недооцененный (во многом и по его собственной вине) поэт и гражданин. Между
прочим, когда�то я, не зная ни стихов, ни истории Александра Полежаева, была, тем не
менее, чуть ли не уверена, что станция московского метро названа в его честь. Потом
узнала: в честь совсем другого Полежаева, Василия Дементьевича, почетного метростро�
евца и начальника Метростроя в 50�70�е годы.

А вот Бибиков — кто таков? Фамилия — дворянская, Бибиковы известны в России
аж с ХVI века. В книге Эдуарда Шульмана несколько Бибиковых обоего пола. Но Бибиков
из названия — это Иван Петрович Бибиков, который сначала, говоря языком современ�
ным, настучал государю императору Николаю Павловичу на Полежаева, а спустя время,
в том числе и во исправление своей вины, поселил того у себя дома и всячески опекал.
Причем и то и другое было сделано им абсолютно искренне.

Да, конечно, человеку свойственно ошибаться. Однажды очень ошибся Иван Петро�
вич Бибиков. Многажды ошибался, вследствие чего прожил тяжелую и недолгую жизнь
поэт Александр Полежаев. Но уж точно не ошибся Александр Шишкин, издав эту уди�
вительную книгу! Хотя и тиражом всего 650 экземпляров…

Некая «ученица 11�го класса Р. Ч.», чье письмо сочинителю предваряет собственно
«документальное повествование с вымыслом», очень точно пишет о форме книги, сход�
ной «с детским калейдоскопом, вернее, с мозаикой, что выложена мелкими раскрашен�
ными стекляшками или составлена из пестрых, случайных тряпочек, — бабушкино лос�
кутное одеяло». Не знаю, реальная ли это школьница, но представленный образный ряд
очень верно отражает принцип композиции «Полежаева и Бибикова». Именно что стек�
ляшки, тряпочки, камушки, как�то так грамотно сложенные, что целое — это именно
целое. И если лоскутное одеяло, то такое, которым можно всерьез укрыться, и будет теп�
ло. Качественное лоскутное одеяло.

Юлия Рахаева
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Благословение вам, ночи

С. ГедройцС. ГедройцС. ГедройцС. ГедройцС. Гедройц. Сорок семь ночей. — СПб.: Журнал «Звезда», 2008.

Оказывается, в мире происходит вот что.
Покуда мы с вами, котята пусть и не слепые, но нельзя сказать чтобы сильно зоркие,

барахтаемся что есть сил в мутной водичке современной словесности — в это самое вре�
мя некто весьма умный, мужского пола, а возрастом не дошедший до средних лет, чуть
ли не каждую ночь, напившись крепчайшего кофе, садится за стол — и… Чудеса не чуде�
са, а что�то замечательное тут происходит.

Этот ум, в дневное время занятый, как промелькнуло где�то в печати, воспитанием
юных, погружается в текущую словесность — и сочиняет о ней эссе, публикуемые в пе�
тербургской «Звезде». Сходит, короче говоря, со своим фонарем в то темноватое цар�
ство, куда и специалисты�то в последнее время заглядывают не столько из пламенной
потребности, сколько по грустноватой обязанности. Отсутствие в большинстве крити�
ческих писаний того, что прежде называлось страстью, а то и огнем, — наглядное тому
подтверждение. А уж чтобы перелопатить такую груду литературы самой разношерст�
ной («сорок семь ночей» — это около ста внимательнейше прочитанных книг), да обна�
ружить обширную филологическую и философскую начитанность, да суметь уйти равно
и от обличительства, и от одопевчества, да все это с огнем и страстью… Редкое оно дело.
По любым временам.

А все потому, что именно и только литература для С. Гедройца — альфа и омега миро�
ощущения. Он в ней свой. И это самое главное. Вкупе, разумеется, с тем, что Гедройц обла�
дает повышенной чувствительностью к слову и к тому, какая личность за ним стоит.

Он не обольстится, к примеру, широко разрекламированной книгой Соломона Вол�
кова «Шостакович и Сталин» исключительно за то, что автор ее — былой диссидент и
рябого диктатора ненавидит что только есть сил. Не любить злодея — штука похвальная,
кто спорит, а вот как у вас с человеческим и художественным наполнением книги, драго�
ценный вы наш тираноборец? Не присочинилось ли ненароком к музыке Шостаковича и
в целом к его облику чего не следует?.. Шостакович все�таки музыку писал, причем гени�
альную, а не политические гневные трактаты. И не надо с самоуверенной однозначно�
стью истолковывать ее исключительно в разоблачительном ключе, из Сталина делать
дурачка, легко обведенного вокруг композиторского пальца, а Шостаковича изображать
борцом настолько несгибаемым, что, сказано в эссе, «Пастернак, Мандельштам, Булга�
ков смотрятся рядом как истеричные пожилые гимназистки».

Он, Гедройц, и в известной «Монографии о графомане» священника Михаила Ардо�
ва разглядит не столько собрание острот, которыми фонтанировал его отец, сколько не�
что из хрестоматийного «Ионыча». Ведь и в самом деле: среда, где культивировались
шуточки навроде «и жид торопится, и чувствовать спешит», в интеллектуальном плане,
посчитал Гедройц, близка той, где на призыв — «Пава, изобрази!» — следовало неизбеж�
ное, как рок: «Умри, несчастная!». Надо же: сорок с гаком лет прошло, а «графоман», как
кокетливо величает себя о. Михаил, всю эту шелуху лелеет в памяти, будто и впрямь не�
что значительное.

Вот так этот ум водит читателя по литературе — как горожанина по дремучему лесу
опытный, здравомыслящий лесник.

С. Гедройц и литературой низкосортной не побрезгует, той самой, о которой интел�
лигентный читатель говорит не иначе как подняв брови домиком. Почему бы, например,
не заглянуть в повесть С. Минаева «ДУХLESS» (с подзаголовком «Повесть о ненастоящем
человеке»), ежели перед нами — наглядный образец пафосного произведения, обличаю�
щего, с гневом, естественно, и пристрастием еще незрелый, но уже на корню гниющий
российский капитализм? Молодежь ведь зачитывается. Вот Гедройц в него и заглянул. И
нашел, сказано в эссе, сплав боевитой такой комсомольской публицистики с «великосвет�
ской иронией и чувствами весьма многообразными, от зависти до презрения».

Однако главное в повести — кто же именно произносит в ней все нраворазоблачи�
тельные речи, кому именно омерзительна роскошь новоявленных нуворишей вместе с
пустотой одураченной ею молодежи.
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А произносит их вот кто — «коммерческий директор столичного представительства
большой заграничной торговой компании. Дилеров начальник и промоутеров коман�
дир. Распространяет по России консервированный зеленый горошек. Окончил истфак.
Возраст — 29 или около того. Работу свою ненавидит, фирму презирает. В кабинете око�
лачивает груши. Оклад жалованья — 15 тысяч евро в месяц». Правда, легко догадывается
Гедройц, «людей с таким бюджетом при таких принципах не бывает». Живых, подчерк�
ну, людей. Не марионеток с ниточками. Отсюда, от этой совершенно очевидной дырки
там, где должен был бы находиться человек, — все эти жеманные жалобы героя на глубо�
кую порочность забав, коим предаются богатые бездельники и он же сам — с ними. То�
то у героя книги имени нет!.. «Полагаю, — пишет критик, — они (писатель и герой. —
Е. Щ.) не знакомы». Зато автор наверняка и не единожды наблюдал за такими людьми в
ресторане! «Точней — в туалете ресторана. Даже слишком много наблюдал. В частности,
установил — и описал несколько раз, — как нюхают кокаин: с кредитной карточки через
свернутую трубочкой денежную купюру».

Отсюда, от этой своеобразной точки зрения, — и мечтания так называемого героя,
этого «баловня экономики», изо всех сил, истинно в духе отечественной классики, опро�
ститься. «Покинуть этот Содом терпимости. Удалиться под сень струй с непорочной од�
ноклассницей. Или однокурсницей».

Это не только точный диагноз, вынесенный пустопорожнему, но эффектно�нарцис�
сическому произведению. Это пример критического эссе, говорящего о литературе на
языке самой литературы. Почти ушедший из нее жанр, кстати.

Не поздоровилось на пространстве «Сорока семи ночей», конечно же, не одному
только С. Минаеву. Благо отечественная литературная нива сегодня плодоносит, как
никакая другая. Плюнувший и на красных, и на белых, и на их шумные и бесконечные
стычки, а заодно — и на отечественную историю, и на мораль, и на такую дребедень, как
чувства добрые, жалость к слабым и любовь к ближним, — сегодняшний «массовый чи�
татель» затребовал искусства к себе на стол. Соответствующего собственным потребно�
стям, конечно. А значит — легонького, слегка щекочущего нервишки, такого, чтобы шиб�
ко ни о чем не заставляло задумываться, чтобы летело по накатанной колее, а ежели
станет скучно — так развеселило бы очередным взглядом, брошенным его героем на оче�
редной труп. Это я, кстати, почти дословно привожу фразу из эссе С. Гедройца, посвя�
щенного другой нашей беззаконной в кругу не менее расчисленных, — Татьяне Устино�
вой с ее романом «Олигарх с Большой Медведицы». Именно там (у Гедройца, конечно)
выведен и охарактеризован один из постоянных признаков наших доморощенных, пло�
довитых, как крольчихи, детективщиц: «Как только становится скучно — раздается вы�
стрел, или взгляд падает на труп, что�нибудь такое». Т. Устинова в этом плане ничуть не
лучше и не хуже других. В своем обширном творчестве она, в общем�то, достаточно це�
ломудренна, хотя бы, спасибо ей, не окунает читателя с головой во всевозможные садо�
мазохистские штучки, да к тому же и интригу умело заворачивает. Плюс, отмечено в
эссе, не забывает о неотразимых приметах ультрасовременной буржуазности: «сотовой
связи, иномарках, чековых книжках, яйцах Фаберже». Молодец дамочка, держит марку.
Вот только не надо было бы автору сего труда намекать на имя опального олигарха, по�
пенял ей критик, не то что�то уж совсем непотребное выходит. «Просто не могу оставить
без внимания вот такой случай, их в истории русской литературы совсем немного: когда
автор пытается нажиться на чужой беде».

Да, нехорошая штуковина у такой женственной, такой обласканной душки�писа�
тельницы ненароком выскочила. А не будь ее — так все в ажуре: трупы накиданы, интри�
га закручена, влюбленные (любовь неземная, возвышенная, любой институтке на зависть)
целуются… Не принято было в приличной литературе (не только русской, разумеется)
стричь купоны с человеческого несчастья? Так пардон, спохватывается умный Гедройц,
а где литература�то?..

Ох, не сносить ему своей бедовой головушки…
Разновидностей нынешнего литературного ширпотреба С. Гедройц разглядел на

своем горизонте — хоть кунсткамеру открывай, хоть паноптикум. Надо же, сколько ли�
чин изобрела для себя пошлятина в брачном союзе с алчностью! П. Дашкова, к примеру,
ничем Т. Устиновой не хуже. Разве что попеняла из прекрасного Франкфурта недально�
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видной отечественной критике на малое к себе внимание. «Ну, что это такое, — гово�
рит, — за границей каждая моя книга — событие, пресса захлебывается от восторга, на
родине же никто меня не понимает, и молча гибнуть я должна». Что бы и не вчитаться в
таком случае, ежели весь мир уже и вчитаться, и восхититься успел? С. Гедройц ведь тут —
мазохист известный. Сознался же он (в том же, кстати, эссе, рассказывающем о Дашко�
вой), что в поисках ощущений поострее прочел немыслимое число номеров «Москвы» и
«Нашего современника». Но — «совершенно без толку. Ничего не нашел, кроме таракань�
их яиц да окаменелого крысиного помета. Сталин — бессмертный наш отец, а евреи —
злодеи, — просто глазам своим не веришь: ну, как не надоест? Дались им эти евреи.
Анну Франк, мол, не жалко, типа так ей и надо — то еще дитя, — зато в облике Гиммле�
ра есть завораживающая сила. И так из статьи в статью, из стишка в стишок, из мемуа�
ра в мемуар».

Да, так вернемся к Дашковой. Молодчина писательница, похлопал ее по плечу С. Гед�
ройц: грамотно написано, а это уже по сегодняшнему дню неплохо (от себя добавлю: в
двух шагах от моего дома сияет всеми огнями название ресторана — «Казачёк». И ниче�
го, никто в обморок не падает). Синтаксис романа («Чувство реальности» — так он назы�
вается) разнообразен, диалог в норме, даже похож на человеческий. Не подкачал и идей�
ный горизонт: он, сообщается в эссе, «значительно выше милицейского сапога и даже
дубинки». И интерес проявлен — самый настоящий, не шутка — к характерам, обстоя�
тельствам действия, отношениям персонажей. «Буквально каждая страница обращается
к читателю с невидимым как бы примечанием: нет, ты видишь, до чего я непринужден�
ная? сечешь, вообще, что перед тобою не какая�нибудь раба криминального сюжета? не
примитивное чтиво, не преступники�сыщики, а как есть словесность про жизнь».

Словом, действительно хорошие книги выдает отечество сильно выросшему над
собой читателю! Недаром все мы так яростно проклинали цензуру. «А недостатков, счи�
тайте, и нет. Обычная ерунда: мировая история как шахматный поединок КГБ и ЦРУ,
двойные агенты с душой и талантом, глупые политики, умные менты, благородная аме�
риканка русского происхождения, гадкий маньяк, коварная домработница, несколько
противных дур…»

А то одарит С. Гедройц своим ласково�змеиным взглядом повесть Нелли Аркан под
заглавием «Шлюха», тоже всесветно прославленную. Во Франции и Канаде раскуплено
уже аж сто тысяч экземпляров! Оно и понятно: название — «чистый магнит». Увы, сказа�
но в эссе, и тут «не сбылась мечта интеллигентного человека: не раскроются вам секреты
ремесла». Прошедшая огонь и воду (и все прочее) героиня, она же автор, пишет, злодей�
ка, не по делу, а «исключительно про то, как она это дело ненавидит: больше всего за то,
что без этого дела ей скучно; ненавидит клиентов — за то, что тоже хотят; родителей,
особенно родителей… Папа и мама, разумеется, виноваты вообще во всем. И хочется
умереть. А также денег».

Впрочем, хватит про ширпотребовскую пошлятину, даже и разноликую. Заглянув в
нее пяточек�другой раз, малость обалдеваешь. Да и устаешь. Хочется наконец�то чего�
нибудь духоподъемного.

А вот и оно. Ольга Глазунова, питерский литературовед, выпустила в свет книгу,
названную «Иосиф Бродский: американский дневник. О стихотворениях, написанных в
эмиграции». Ну как не прочесть! Тем более что, на полном вроде бы серьезе пишет Гед�
ройц, «в сюжете звенит волнующая мелодраматическая нота. Словно в каком�нибудь
ленфильме про комсомолку, полюбившую шпиона. Или как будто сидишь в актовом зале
Смольного, оглушенный докладом Жданова о журналах „Звезда” и „Ленинград”, — и вдруг
на сцену бесстрашно карабкается детская писательница Д.: товарищи президиум! — вос�
клицает звонко, глотая слезу, — не совершаем ли мы ошибку, посчитав безнадежным
пошляком и хулиганом Зощенко — создателя глубоко партийных рассказов о вожде ми�
рового пролетариата?».

А дело в том, что создание г�жи Глазуновой — это искренняя и, скорее всего, первая
попытка «советского сознания присвоить имя Бродского». Да, эмигрировал, вычитывает
из книги главную ее мысль Гедройц, — но, можно сказать, искупил — «невыразимыми
нравственными страданиями на чужбине». К тому же в условиях США поэт, само собой,
не мог позволить себе «полную откровенность», — уж эту�то мысль Глазунова точно
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всосала в себя с молоком матери. И всякая подобная высоколобая ерундистика, подан�
ная мало того что на полном серьезе, но и на золоченом блюде.

Еще бы: книга явно рассчитана на тех читателей, кому «в свое время разрешили
читать Блока исключительно потому, что он проклинал страшный мир капитализма и
сочинил революционную поэму „Двенадцать”». И кто «до сих пор брезговал бы Цветаевой,
как изменницей родины, не растрогай она патриотические сердца, воспев рябину».

Ну да ладно: сорок семь ночей — они всяко длились дольше, чем может позволить
себе рецензия. А С. Гедройца цитировать только начни.

Потому кину взгляд в те по�настоящему достойные книги, анализируя которые кри�
тик добивается поразительного результата. Не растекаясь мыслью по древу, оставаясь
предельно конкретным, он показывает — и мастерски это делает, как мы убедились, —
почему и как все это стало возможным. Почему бездарная дилетантская слякоть, укутан�
ная в высокопатриотические одежды, посмела называться «литературоведением». Поче�
му десятилетиями хвалимый «лучший в мире», едва вырвавшись из клетки, с восторгом
стал заглатывать всяческую мерзость, да еще причмокивая от удовольствия. Не к Ман�
дельштаму с Блоком, словом, кинулся, а к летописцам веселой жизни шлюх, маньяков и
киллеров. И посмотрите, как поразительно быстро слетела с советского человека вся кра�
сивая шелуха, излюбленная отечественной пропагандой, все эти в зубах навязшие кли�
ше о «лучшем в мире» и «самом читающем»!.. Что же касается всеми любимого запретно�
го плода, так его свежесть сильно поувяла, благо запрет уже два десятилетия как снят, да
и исполнение в этих произведениях — отвратнее некуда, и мерзость лезет из каждой
дырки (в одной из книг, рассказывает Гедройц, герой ее питается собственными прыща�
ми), — а вот поди же. Ловятся на эту приманку читатели, да еще с такой радостью, с
такой готовностью, что ни о каком насилии и речи нет. Явно — брак по взаимному со�
гласию.

Так вот. Вышел, рассказывает критик, не так давно прелюбопытный том — пере�
писка литературоведа Ю. Оксмана с К. Чуковским (с 1949 по 1969 гг.). Рассчитанный на
тех, кому доступен мир, написано в эссе, «утонченных наслаждений». Сами�то авторы
писем были, вне всякого сомнения, людьми выдающимися. А потом — «социализм побе�
дил их, превратив как бы в замерзшие водопады». Оксмана обижали и прорабатывали
бессчетное число раз, довелось ему и посидеть в местах весьма отдаленных. А уж как
обкрадывали его все кому не лень — про то и говорить нечего. В одном из писем 1954
года Оксман поименно называет своих обидчиков. Подумайте только — имена�то, пи�
шет Гедройц, «все незнакомые: какой�то Мейлах, какой�то Орлов, какой�то Бердников,
какой�то Городецкий».

Правда, К. Чуковский надеялся (а может быть, все это он писал и несерьезно), что
хотя бы в преддверии 50�летия революции Оксману вернут право печататься. И истина
наконец�то восторжествует. «По�моему, — вносит сюда ясность С. Гедройц, — с тех пор и
до сих книги Оксмана ни разу не выходили».

Вот вам запечатленная в действии хроника ползучей государственной катастрофы.
Наглядно поданный процесс интеллектуального и нравственного падения целой нации.

А судьба выдающегося ученого и мыслителя Якова Лурье, о книгах которого с бо�
лью и страстью пишет С. Гедройц?.. А судьба знаменитого эрмитажника, историка, бла�
городнейшего человека Владислава Глинки — еще одного представителя советского, ска�
зано у Гедройца, «ордена культурных недобитков»? Ведь это были подлинные умы, вы�
нужденные проживать свои жизни в злодейском и лживом обществе. И все они с беско�
нечной горечью помнили обстоятельства исчезновения людей достойных, знающих и
высоконравственных. То есть — «обстоятельства одичания».

Как�то жилось бы им всем сейчас, нынче, вычитывается из книги горестное размыш�
ление критика, когда советской власти нет, а след от нее — воистину бесконечен и че�
рен, как вселенная…

И все�таки знаете, чего же именно в этой критической книге больше всего? Не толь�
ко традиционно горестных замет скептического, яркого, глубоко художественного ума.
И не только размышлений человека поразительно трезвомыслящего. А — воздуха. Вот
высказана как будто всего одна, допустим, фраза. Или — чуть больше, один абзац. А за
ним — чуть ли не море размышлений, ассоциаций, многообразных и разноликих. Для
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примера возьму эссе Гедройца о книге Г. Попова «Война и правда». Книга, вне всякого
сомнения, отличная и должна быть известна каждому гражданину нашего отечества.
Только вот, отметил критик, как бы пунктик такой есть у Г. Попова — призывы ставить
памятники и, в числе их, — Сталину (правда, за одно только — «за положительную роль
в годы ВОВ»). Мысль интересная, отмечает Гедройц. «Хотя, будь я скульптор, постарался
бы реализовать ее наглядней, поверх пьедестала. Водрузил бы на него кормчего не цели�
ком, а какую�нибудь часть — допустим, сапог. А что? Памятник Сапогу Сталина — его и
чистить не надо, вечно будет сиять».

Вот что такое воздух этой книги.

Евгения Щеглова

Открытый урок

Евгений Ямбург. Евгений Ямбург. Евгений Ямбург. Евгений Ямбург. Евгений Ямбург. Педагогический декамерон. — М.: Дрофа, 2008.

Это не первая книга Евгения Александровича Ямбурга, директора Центра образования
№ 109 (большая, очень большая школа), члена�корреспондента Российской академии
образования, любимого автора популярных газет и радиостанций и — главное — учите�
ля от Бога. Книга не первая, но в ряду других стоит особняком. Предыдущие писал, если
желаете, больше философ, чем педагог; больше исследователь, чем шкраб; больше орга�
низатор школьного дела, чем собственно учитель. Если в одной из своих книг он рас�
сматривает проблему образования (или воспитания, которое для него неотделимо от
образования) в условиях свободы, если другую посвящает практическим вопросам
управления многосложным школьным процессом, то в этой, с веселым названием «Пе�
дагогический декамерон», он прежде всего учитель, то бишь человек, день за днем и год
за годом протаптывающий тропу к сердцам своих учеников.

Десятиднев Ямбурга, как и принято в литературной традиции, представляет собой
собрание разнообразных историй, пестрых глав, полусмешных, полупечальных, иногда
совсем грустных, иногда почти трагических — но всегда поучительных. Наш автор трид�
цать с лишним лет в школе, и, будучи человеком с цепкой памятью, зорким взглядом и
живым интересом ко всем тем, кого судьба дала ему в ученики, решил написать «…кар�
тину школьной жизни во всем ее жанровом многообразии: с серьезными психологиче�
скими драмами и комедиями, порой преходящими в фарс, лирическими поэмами и кри�
минальными сюжетами». Кого и чему может научить «Педагогический декамерон»? —
спросите вы. По мнению автора, его книга в первую очередь может пригодиться «моим
молодым коллегам, тем, кто сегодня, будучи студентом, еще только готовится взвалить
на себя тяжелую ношу — педагогический труд». Ей�богу, правда. Имея за плечами кро�
хотный учительский опыт, я до сих пор помню, как при виде тридцати (кажется) юных,
симпатичных, насмешливых и дерзких физиономий где�то в области живота у меня тот�
час образовался ледяной ком. Ах, давно это было. И детки тогда… Стоп. Едва кто�нибудь
принимается сравнивать нынешних школьников со школьниками времен своей молодо�
сти, само собой, ругая первых и нахваливая вторых, Ямбург тотчас замечает, что в папиру�
сах Древнего Египта (Среднее Царство) нашли и прочли жалобу некоего древнеегипетско�
го родителя на испорченность молодого поколения. Разве такими мы были! — из XX (или
XIX) века до н.э. достиг нашего слуха его горестный вопль. Поистине: вечная тема.

Но будь у меня пред моим вступлением в класс книга Ямбурга, я, возможно, был бы
чуть поуверенней. Я бы, например, знал, что если учитель неловкой или чересчур ловкой
шуткой задел самолюбие ученика, то не худо бы при всем честном народе принести ему
свои извинения. Однажды учитель словесности Наталья Васильевна Тугова, читаем мы в
«Педагогическом декамероне», ни за что ни про что обрушилась на одного из своих уче�
ников. Следующее утро классной жизни она начала с извинений перед ним. А день спус�
тя ей была вручена записка такого содержания: «Первый раз в жизни встречаю учителя,
имеющего мужество признать свою ошибку. Снимаю перед вами шапку. Корней Чуков�
ский». Заметим, что внуку Корнея Ивановича несомненно повезло с учителем.
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А мера открытости? Должен ли учитель разговаривать со своими подопечными ис�
ключительно от и до, ни шага влево, ни шага вправо не выходя из программы, ни тем
более прыжка из нее вверх — к небесам, или он имеет право и обязанность обсуждать с
ними все самые острые вопросы бытия? Вот сейчас подойдет к молодому учителю вдум�
чивый подросток и задаст ему какой�нибудь убойный вопрос вроде того, возможна ли в
России демократия? Или в полях, лесах и на горах вечно будет торчать несгибаемая вер�
тикаль власти? Что отвечать? «…подлинное воспитание не терпит фальши, оно немыс�
лимо без взаимной искренности учителя и ученика». Таков вывод из собранных в книге
различных историй, вывод из опыта, а вернее, из жизни Ямбурга, ибо школа для него и
есть жизнь. Но в искренности и открытости общения учителя с его юными собеседника�
ми должна все�таки присутствовать некая мудрая сдержанность. Конечно, юность не была
бы юностью, если бы не стремилась к немедленному и окончательному искоренению
социальных пороков. Но главная, может быть, задача учителя (по Ямбургу) как раз и
состоит в том, чтобы умерить юношеский пыл просвещением, горячность — понимани�
ем, нетерпение — прививкой трезвого и широкого исторического знания. Автор «Педа�
гогического декамерона» не хочет и никому не советует воспитывать конформистов; но
в равной степени он предостерегает от революционной закваски. Он трудится для того,
чтобы его ученики становились настоящими гражданами России — думающими, ответ�
ственными, нравственными. В подлинном учительстве всегда наличествует некая дра�
матическая антиномия, которую Ямбург описывает так: «…в сознании учителя сталки�
ваются два чувства ответственности: за будущее конкретного ребенка и за перспективы
развития страны, которая никогда не изменится, коль скоро в ней не будут подрастать
думающие граждане, остро переживающие за судьбу отечества». Как можно уравновесить
два конца колеблющегося коромысла? В строках и между строк «Педагогического декаме�
рона», в интонации, с которой он написан, в историях с учениками, учителями и родителя�
ми, с которыми знакомит нас автор, читатель отыщет искомый ответ. Он прост, как проста
всякая истина, помогающая людям оставаться людьми. Уважай в школьнике личность и
найди в своем сердце любовь к нему — а все остальное тебе, учитель, приложится.

Школа — кипящий котел. Тут и вспыхнувшее чувство одноклассника к однокласс�
нице, иногда безответное, но, бывает, далеко переходящее границы сплетения рук и не�
жных поцелуев. Тут и возникшее на наших глазах социальное расслоение, правдами и
неправдами пробравшийся в классы мамона, около которого тотчас возникает дикий
рынок продаж, перепродаж, сомнительных денежных комбинаций, азарта, долгов, счет�
чиков и прочих прелестей школьного бизнеса. Тут и прекрасное, но глупое создание,
решившее отравиться из�за неразделенной любви к учителю; тут и любовь юноши к зна�
чительно старшей его годами учительнице, любовь, завершившаяся со временем счаст�
ливым и на диво прочным семейным союзом; тут и учителя, друзья, наставники, коллеги
(им, кстати, посвящен особый раздел); тут… Словом, это атом, вобравший в себя все
созидательные и разрушительные энергии мира, все страсти�мордасти нашего бытия.
Можно и по�другому — это сумасшедший дом, каковое определение вполне может со�
рваться с уст человека, волею судеб вдруг оказавшегося в школьном коридоре на переме�
не. А вслед за пережитым ошеломлением следует естественный вопрос: да как же вы здесь
работаете? Это наш любимый сумасшедший дом, отвечает в таких случаях Ямбург.

Перед школой — поставленный три года назад памятник Булату Шалвовичу Окуд�
жаве.

Окуджава приезжал на школьный спектакль, сыгранный старшеклассниками по его
произведениям. Два часа поэт сидел в зале, смотрел, слушал… А потом вышел на сцену и
сказал (запись хранится в школе): «Я совершенно поражен… Я очень признателен вам
всем. Всем организаторам этого дела, вашему горению, вашему доверию ко мне».

В кабинете — портрет Януша Корчака.
В его книге «Наедине с Господом Богом» есть молитва воспитателя. «Ниспошли де�

тям счастливую долю, помоги, благослови их усилия. Не легким путем их направи, но
прекрасным». Продолжая молитву Януша Корчака, Евгений Ямбург просит Создателя об
учителе. «Убереги от гордыни всезнания, соблазна присвоить себе Твой промысел. Спа�
си от искусителей».

На книжных полках — книги Учителя — Григория Соломоновича Померанца.
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«Лестница Якова высока, но с каждой ступени видны звезды», — написал Померанц.
Учитель ведет своих учеников по этой лестнице, медленно продвигаясь вверх от ступень�
ки к ступеньке.

Никита Александров

Рай общества потребления, или Восхождение на Парнас

Martin Walser. Martin Walser. Martin Walser. Martin Walser. Martin Walser. Ein liebender Mann. Roman. — Rowohlt, 2008 (Мартин Вальзер.
Влюбленный мужчина. Роман. — Ровольт, 2008);
SiegfrSiegfrSiegfrSiegfrSiegfried Lenz.ied Lenz.ied Lenz.ied Lenz.ied Lenz. Schweigeminute. Nowelle. — Hoffmann und Campe, 2008 (Зигфрид Ленц.
Минута молчания. Повесть. — Гофманн и Кампе, 2008).

Весной 2008 года в Германии вышли две книги, авторы которых широко известны
в России. Это роман Мартина Вальзера «Любящий мужчина» и повесть Зигфрида
Ленца «Минута молчания». Их новые произведения удивительно вписались в кон�

текст времени: в стране идет реформа образования, инициатором и попечителем которой
выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Акцент ставится на повышении уровня про�
свещенности школьников, на приоритете формирования у них внутреннего сопротивле�
ния «идолу» развлекательности, рыночной рекламе легковесного образа жизни.

Роман Мартина Вальзера «Любящий мужчина» посвящен последнему источнику
вдохновения Гёте Ульрике Леветцов — одной из дочерей известного аристократическо�
го семейства, проводившего, как и Гёте, лето 1823 года на курорте Мариенбад. Роман
представляет собой диалоги Гёте и Ульрике во время прогулок, а также его письма к ней.
В диалогах Ульрике, воспитанница «послереволюционного французского интерната Его
Королевского Высочества», проявляет незаурядную эрудицию: Гёте говорил с девушкой
и о своем «анти�ньютонстве, и о проблемах физики и химии, он доверительно рассказы�
вал ей о создании романа в письмах «Страдания юного Вертера», делился с ней мыслями
из своего «Учения о цвете» — и находил отклик. Она умела слушать и с любопытством
расспрашивала его о саде в Веймаре, о науке палеоботанике, о его любимых растениях...
Ей интересна была личность Гёте. Иногда разговоры принимали форму философской
дискуссии, когда каждый высказывал свое отношение к Наполеону, например, или Сене�
ке; мнение о нравственной стороне Реформации или об американизации Мариенбада
(Sic! Лето 1823 года!). Семидесятитрехлетнему Гёте было интересно разговаривать с де�
вятнадцатилетней Ульрике — вот главная мысль книги. Великосветская мишура курор�
та их не касалась, «высота собеседничества» была главным в их отношениях. Непосред�
ственно после отдыха он создает свою знаменитую «Мариенбадскую элегию» (в полное
собрание сочинений Гёте она вошла просто как «Элегия»), посвященную Ульрике Левет�
цов, позже заканчивает II часть «Фауста», «Годы странствий Вильгельма Майстера» и
последнюю IV часть автобиографии «Поэзия и правда» — во всех этих произведениях
можно уловить отзвуки того увлечения.

Мартин Вальзер воссоздал в романе удивительную ауру одухотворенного бытия. В
описываемой им действительности постоянны концерты классической музыки, чтение
стихов, споры о произведениях живописи, обсуждения открытий ученых. Персонажами
книги стали известные люди того времени (все имена в романе подлинные): ученый�
испытатель Штернберг, личный врач Гёте Ребайн, прототип повести Гёте «Мужчина пя�
тидесяти лет»; известный ученый Гумбольдт, польская пианистка и композитор Мария
Шимановска, шведский химик Берцелиус, учивший Гёте с помощью специального при�
бора обнаруживать в камнях следы титана; певица Анна Паулина Мильдер, покорявшая
своим пением Вену и Берлин и исполнившая в Мариенбаде специально для Гёте партию
Леоноры из оперы Бетховена «Фиделио»… Все это люди, о которых хочется узнать боль�
ше, чем о них пишет Вальзер, что делает книгу особенно интересной для тех, кто любит
рыться в словарях и энциклопедиях, доходить до самой сути.

н а  д р у г о м  я з ы к е

8. «Знамя» №4
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Есть в книге весьма знаковый эпизод: Гёте рассказывают о дочери Джорджа Байро�
на Аде Байрон — девочке�вундеркинде, мечтающей создать вычислительную машину,
то есть будущий компьютер. Гёте воспринял Аду Байрон как символ будущего, а свою
работу символически назвал музеем…

Заключительную главу книги составляют письма Гёте Ульрике после его возвраще�
ния в Веймар. Письма Гёте — это жалобы о «страданиях старого Вертера», лишившегося
общения с Ульрике. Но зерно этих писем — творческая история создания «Элегии».

Среди писем Гёте Ульрике есть главка, которая называется «Письмо Ульрике Гёте»,
написанная Вальзером на взлете авторского сопереживания герою. Она не содержит тек�
ста письма Ульрике, а передает внутреннее состояние Гёте, его осмысливающего. Гёте
не обманулся: только Ульрике смогла понять это стихотворение. Из комментария к «Эле�
гии» в пятом томе Собрания сочинений Гёте 1956 года издания: 16 ноября 1823 года Гёте
поведал Эккерману: «Вы видите продукт высочайшего страдания. Я написал это стихо�
творение непосредственно после отъезда из Мариенбада под свежим впечатлением пе�
режитого. Писал в дороге при каждой остановке экипажа. Чувство обрушилось на меня,
как освежающий ливень». На замечание Эккермана, что стихотворение весьма своеоб�
разно и отличается от всех других его стихотворений, Гёте ответил: «Это оттого, что в
стихотворении воссоздается настоящее. Это мое сегодня». «Элегия», посланная Ульрике
в числе других писем, согласно завещанию графини Ульрике Леветцов была вместе со
всеми письмами Гёте помещена в серебряную капсулу и положена в гроб рядом с ее пра�
хом. Случилось это 12 ноября 1900 года. Она пережила Гёте на 68 лет.

И еще об одной особенности романа Мартина Вальзера — о проявившемся в нем
мелодическом даре автора. Интонация фразы, звучание слов, лексика, мягкий лиризм —
все это подчинено характеристике персонажей. Именно эта особенность дала возмож�
ность некоторым немецким рецензентам признаться, что кому�то в романе Вальзера слы�
шались звуки «картинок с выставки» Модеста Мусоргского, кому�то — «Allegro maestato»
из Первого фортепианного концерта Фридерика Шопена.

Но при всем этом не могу не сказать о том, что отношу к просчетам автора: об
обнаженности воссоздания глубоко интимного чувства Гёте к Ульрике. Сладостраст�
ные взгляды, прикосновения, поцелуи, наконец, письменное предложение Ульрике
стать его женой и брачный контракт, которые Гёте посылает на имя матери Ульрике, а
та просчитывает до мелочей выгодность такого замужества дочери. К счастью, Ульри�
ке отказывает. Но эти эпизоды досадно диссонируют с общим духовным настроем кни�
ги, как бы заземляют то возвышенное, которое и составляет художественную целост�
ность романа.

Повесть Зигфрида Ленца «Минута молчания» написана в другом интонационном
ключе. Если большая часть романа Вальзера проникнута чувством счастья обретения,
то основная эмоция повести Ленца — горечь утраты. Но доминанта та же: сопротивле�
ние обезличиванию человека, подгонке его под трафарет рыночной индустрии.

Ленц начинает свою повесть с развязки: в актовом зале гимназии имени Лессинга
проходит траурное собрание учеников после похорон трагически погибшей во время
шторма учительницы английского языка. Развязку автор делает рефреном — ею пере�
межаются рассказы�новеллы гимназиста Кристиана об этой учительнице, Стелле Пе�
терсен, и своем чувстве к ней. Уроки ее отличались творческим подходом к предмету,
занятия выходили далеко за рамки изучения языка — они погружали гимназистов в
мир людей, для которых английский был родным языком. Но в подтексте они учили
подростков жить. С увлечения занятиями началось увлечение Кристиана учительни�
цей. Наступили летние каникулы, во время которых Кристиан встречается со Стеллой,
встречи перерастают в дружбу�любовь. Новеллы Кристиана — это сочетание романти�
ческой увлеченности с тонкой поэтизацией обыденного: море, пляж, игра в волейбол и
катание на лодке, застольные кампании друзей и знакомых, беседы вдвоем… Десятки
персонажей этой многолюдной повести воспринимаются как живые — каждый со сво�
ими проблемами и повседневными заботами. Отец Стеллы, бывший радистом на бом�
бардировщике во время войны, прошедший через лагерь военнопленных и работав�
ший уже в мирное время на ферме. Мать Кристиана, домохозяйка, ревниво наблюдаю�
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щая за увлечением сына. Соседская девочка�подросток, влюбленная в Кристиана и меч�
тающая учиться у фрау Петерсен. Директор школы, одноклассники, спортсмены, рыба�
ки — все эти люди живут в условиях рыночной экономики с ее утилитаризацией бытия
(можно догадываться, что события происходят на территории бывшей ГДР), но это не
отменяет для них долга оставаться благородными, сохранять чувство такта, заботить�
ся о том, как их поведение сказывается на других. Образ Стеллы, живущей среди этих
людей, — своеобразный магнит, притягивающий к себе. Но ключевыми являются раз�
говоры Стеллы с Кристианом о романах Оруэлла «Скотный двор» и Фолкнера «Свет в
августе». С юношеским запалом и восторгом говорит о революции зверей, стремящих�
ся к свободе и независимости в романе «Скотный двор», Кристиан. Стелла спокойно и
убедительно заостряет его внимание на другом: на издержках революции, на борьбе
классов, которая всегда приводит к террору, стремлению властвовать. Правда, и вла�
ствовать можно по�разному — волей бездуховного прагматика или авторитетом внут�
ренне богатой личности... Когда Кристиан попросил Стеллу рассказать о книге Фолк�
нера «Свет в августе» — ее любимом литературном произведении, — он услышал рас�
сказ не о судьбе метиса Кристаса, убившего свою белую сожительницу и за это отверг�
нутого людьми белой расы, а о дикой природе долины Миссисипи, где властвуют мед�
веди и олени, где опоссумы и ядовитые змеи чувствуют себя в своей стихии... Природа
олицетворяет для Стеллы «божественную силу, которой дарованы нам великие и дра�
гоценные обетования, дабы вы через них содержались причастниками Божеского есте�
ства, удалившись от господствующего в мире растленья...» (2 Пет. 1,4).

Волею автора Стелла погибает. Осмелюсь предположить, что Ленц прибегнул к этому,
желая не только придать повести эмоциональный накал, но и напомнить, что человек смер�
тен, и остается от него — добрые дела и благодарная память живых. Или ничего не остается.

И Мартин Вальзер, и Зигфрид Ленц настоятельно проводят в своих произведениях
мысль о том, что внутренняя, интеллектуальная жизнь приносит человеку больше счастья,
чем простые обывательские развлечения. Обе книги можно смело отнести к «эстетике со�
противления», памятуя об одноименном романе Петера Вайса. У него — сопротивление
идеологии фашизма, у Вальзера и Ленца — власти рыночной идеологии.

Мая Ульрих,
Киль/Германия/

н е з н а к о м ы й  а л ь м а н а х

Разные плоды на одной ветке

Голоса Сибири (Кемерово)

«Под часами» (Смоленск), «Местное время» (Владимир), «Город» (Тольятти), «Складчи�
на» (Омск), «Изба�читальня» (Владивосток)… Региональные литературные издания се�
годня не похожи друг на друга. Время, когда столичная литературная журналистика фор�
мировалась в борьбе противоположностей, а глубинка придерживалась патриотическо�
го берега, пожалуй, уходит. У нестоличных журналов и альманахов определяются соб�
ственные позиции.

Кемеровский альманах «Голоса Сибири» (составители Мэри Кушникова и Вячеслав
Тогулев) — издание, взявшее на себя актуальную задачу: вывести нестоличную литера�
туру за рамки регионов, создать реальное ощущение международного литературного
диалога. (Обратим внимание: если в названиях других региональных альманахов неред�
ко заявлено ограниченное пространство, то в заглавии кемеровского — звук, явление,
легко пронизывающее территории.)

Отсюда и концепция «Голосов Сибири» как бесконечное расширение литературно�
го континуума. И достигается она различными путями и устремлениями:

1. Все новые и новые литературные контакты. Когда в издании одного альманаха
принимают участие различные страны (а здесь это Россия, Казахстан, Украина, Белорус�



ЗНАМЯ/04/09228  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

сия, Молдавия, Румыния, Италия и др.), общественные фонды (к примеру, Румынский
общественный фонд культуры «Восток — Запад»), отделения союзов писателей (Омское
региональное отделение Союза российских писателей), литературные музеи («Музей�
усадьба Л.Н. Толстого в Ясной Поляне»), университеты и институты (Бухарестский уни�
верситет; Институт литературы и искусства им. А.О. Ауэзова, Алматы), то сборник неиз�
бежно приобретает масштаб. Усложняется его стилистика, расширяется тематический
парк и спектр имен. Отдельные рубрики «Голосов Сибири» отражают международный
диалог: «Сибирь — Восточная Европа», «Сибирь — Казахстан» и др.

2. Редкая всеядность. В рубрикации альманаха — наиболее полная линейка тем (о
детях — «Детям и родителям», о религии — «Божьи люди», о животных — «О малых сих»,
о деревне — «От межи, от сохи, от покоса…», о путешествиях — «Путевой очерк»), то�
нальностей (к примеру, юмористическая рубрика «Тем, кто еще не умер»), художествен�
ных направлений (фантастика и фэнтези в разделе «По ту сторону реальности»), жанров
(«Роман с продолжением»). Основные рубрики названы не традиционно («Стихи», «Про�
за»), а по�своему, хотя эти названия здесь и не дифференцируют поэзию и прозу как типы
художественной речи: художественная проза представлена в основном в рубрике «Изящ�
ная словесность», поэзия — в разделах «Рифмы и ритмы» и «Возвышенное и земное».

Стили «Голосов Сибири» — язык художественной литературы, публицистический и
научный.

На страницах этого альманаха, кроме первой среди равных литературы и ее спутни�
ков и путеводителей (литературной критики, литературоведения), находится место для
истории (рубрика Памятки истории: Владимир Исупов. «Другая сторона войны»), педа�
гогики (Сибирские воспоминания: Леонид Лопатин. «Жить во лжи. Советское образова�
ние и воспитание в 50�летних наблюдениях школьника, студента, учителя, профессора»),
музееведения (Сибирский музей: Мария Шамова. «Воздействие символов и образов экс�
позиции, построенной по образно�сюжетному методу, на посетителей музея»). Это доб�
рый показатель: «статьи о жизни» — обязательный компонент «толстого» литературно�
го журнала, к статусу которого по мере возможности, преодолевая свои жанровые пре�
делы, стремится сибирский альманах (эту же тенденцию доказывает наличие рубрики
Роман с продолжением).

3. Бытование и на бумаге, и в Интернете. Загляните на сайт альманаха: http://
www.golosasibiri.narod.ru/. Если возникла необходимость диалога, напишите письмо в
редакцию (spkem@mail.ru) — оно не останется без ответа.

4. Жизнь в виде многомерного явления. «Голоса Сибири» — это не только типо�
графские и электронные тексты, но и многочисленные презентации и делегации (и за�
тем статьи об этих презентациях и делегациях), встречи и интервью с литературными
деятелями, репортажи и фотографии с литературных встреч… «Голоса Сибири» — как
мне видится, и альманах, и литературное объединение. Причем издание здесь инфор�
мативно, как лито (к примеру, рубрика «Из первых уст» приводит отчет Светланы Ва�
силенко о работе правления Союза российских писателей за период с мая 2004 года по
декабрь 2007 года, а также дает мнения о литературе и современном обществе Л. Улиц�
кой, М. Чимпоя и других писателей), а лито структурировано как издание (создана сеть
собственных корреспондентов по различным регионам и странам). «Голоса Сибири»
приветствуют своих литературных земляков (рубрика Сибирский альманах), обмени�
ваясь опытом.

Презентации альманаха прошли в Бухаресте, Варшаве, Кракове, Кишиневе… Авто�
ры «Голосов Сибири» встретились с читателями, в том числе со студентами ведущих вос�
точноевропейских вузов, к примеру, старейшего Ягеллонского университета (Краков).
Черно�белые фотофакты литературных мероприятий (неизменная вставка в альманахе)
в седьмом выпуске сменились цветными на мелованной бумаге. Это иллюстрации к ста�
тьям Натальи Розамириной и Мирославы Метляевой о симпозиуме поэзии и перевода в
Кишиневе, о делегации «Голосов Сибири» в Краков и презентации там книги «сибирско�
го поляка» Шимона Токажевского (Токаржевского) «Сибирское лихолетье». Читатель
ощущает атмосферу поэтического праздника, визуально знакомится с известными дея�
телями литературы, к примеру, председателями союзов писателей Польши и Молдавии
Мареком Вавжкевичем и Михаем Чимпоем.
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5. Внимание не только к известному и крупному, но к малоизвестному и безвестно�
му (или забытому), кажущемуся малым. Как заявляют сами составители, следуя приме�
ру польского мецената и коллекционера произведений искусства графа Ленцкоронского
(он считал, что «нет неинтересных стран и малых народов»), цель альманаха — «соби�
рать страны и времена», сделать малое запоминающимся.

Вы спросите, как все это многообразие может воплотиться в одном альманахе? 1167,
1246, 1472… Нет, это не годы. Я называю количество страниц в различных выпусках
«Голосов Сибири». Альманах предназначен для трудолюбивых, настойчивых читателей.

Авторский костяк альманаха — Мэри Кушникова, Светлана Василенко, Виктор Вай�
нерман, Елена Логиновская, Виктория Кинг, Мирослава Метляева, Алексей Декельбаум,
Игорь Петров и другие — создает ощущение разнообразия, произрастания разных по�
лезных плодов на одной ветке.

Альманах очень внимателен ко всем авторам, лелеет их творческие и жизненные
шаги. Отдельные разделы становятся юбилейными («К 55�летию Никиты Данилова»).
Радость каждого важна для всего лито «Голоса Сибири»: «Наш постоянный автор Вольде�
мар Горх принят в Союз российских писателей» и пр. Бережны воспоминания об ушед�
ших (Николай Раевский) и ныне живущих (Ростислав Петров) литераторах (очерк Мэри
Кушниковой «Встреча с прошлым»). Уделяя место всем, годовщины в судьбах классиков
альманах отмечает особенно внимательно, посвящая этим датам самостоятельные руб�
рики («К 150�летию венчания Ф.М. Достоевского»). «Голоса Сибири» возлагают «цветы
усопшим» в одноименном разделе.

Большие и средние эпические жанры в альманахе бытуют как в виде сжатых форм
(Ирина Регеда. Соло для печали. Короткая повесть), так и в качестве фрагментов, за кото�
рыми следует или не следует продолжение (Виктория Кинг. Видение. Из нового романа
«Мачехи»). Большими формами владеют многие авторы альманаха. Это Георгий Петро�
вич с его повестью о взрослении подростка — автором в «мутном, речном» подростковом
сознании «сфотографированы» всплески целомудренности и эротичности, романтики и
цинизма («На мутной реке»). Или Мэри Кушникова с ее иронически�шутливой повестью о
невероятной жизни в раю Гоцци и Гольдони («Через сто лет после конца света»). Произве�
дение с монтажным хронотопом и «историческим» юмором написано в первую очередь о
подмене ценностей. В рай «натолкали» всех знаменитостей, там появился наконец и воль�
нодумец Робеспьер… А Нерон в раю «оказался на редкость бестолковым и недалеким и все
разговоры начинал и заканчивал примерно так: «Слушай, а ты Рим видел?.. Я его дотла
сжег! Не знаю, отстроят ли когда�нибудь!..»

Доминанта эпического жанрового поля «Голосов Сибири», как и свойственно аль�
манаху, — рассказ (Мириам Левина. «Недетские рассказы»). Автор рассказа в «Голосах
Сибири» разнолик — он и анималист (Виктор Вайнерман. «Рассказы о животных»), и
юморист (Алексей Декельбаум. «Юмористические рассказы»), и последний романтик
(Алиса Поникаровская. «Фонарщик»), и авангардист (Виктор Богданов. «Девушка из па�
пье�маше»). Органична для альманаха и миниатюра, а особенно такая острая, художе�
ственно�нервная, как у Виктора Вайнермана — автор здесь словно идет по лезвию со�
прикосновений чувств («Миниатюры»).

Малая форма живет и внутри средней или большой — к примеру, «рассказ в повес�
ти» о «самоотпевании» онкологически больной 95�летней старухи, который болезнен�
ным «комком в горле» вкраплен в повесть Ирины Регеды «Соло для печали» о любви боль�
ного раком доктора и хрупкой, анемичной женщины вдвое моложе его. «Когда страда�
ния почти затмевают рассудок, и нет сил призвать Господа, тогда ищешь последнюю опору
и надежду в себе». В этой жизни все нужно делать достойно — и уходить из нее тоже.
«Печали много — она уже не растворяется, а опускается на дно души…» — Ирина Регеда
ищет образ рвущейся из души печали и находит его в виде белой медведицы, живущей
на кухне в коммунальной квартире.

Один из авторов альманаха, Петр Ореховский, удивляется, что геном кувшинки слож�
нее генома человека… «Может, это деревья деградировали до человека?» Альманах жи�
вет вечными темами, отыскивая типическое и исключительное, — погружается в лич�
ную жизнь магнатов (Виктория Кинг. «Видение»), нуворишей (Петр Ореховский. «Ве�
сенний марафон»), воссоздает тривиальные ситуации бездуховных браков, когда супру�
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ги живут вместе и врозь одновременно (Петр Ореховский. «Простые люди»), мистифи�
цируя читателя, ведет разговор от имени кошки: «Ты не спишь… <…> Услышав твой
тихий вздох, из всех сил прижимаюсь к тебе. Ты рассеянно гладишь меня рукой. Я ощу�
щаю нежную невесомость твоих пальцев…» (Наталья Елизарова. «Любовь на коленях»).

Спасением от греховной повседневности становится память и Божий взгляд. Герой
рассказа Петра Тушнолобова «Пыль на дороге» Федор, павший на семейных боях «мест�
ного значения» между матерью и женой и сдавший мать в дом престарелых, смотрит на
щепку, ускользающую в реке, и вдруг осознает: «Господи, может, и на нас кто�нибудь так
же смотрит». Мать умерла, и Федор, приехав к ней, умершей, вдруг «увидел ее такой,
какой он видел ее три года назад, когда, торопливо прощаясь, поцеловал ее в щеку. На
кровати сидела седая старуха в пестром цветном халате, в тапочках серого цвета и чул�
ках, обвисших ниже колен. Дряблое лицо выражало испуг и надежду». Федор осознает,
что с этим чувством вины ему жить всю оставшуюся жизнь. Но — парадокс — именно
память и исцелит его больную совесть.

Отдельные авторы «Голосов Сибири» порой делятся очень личным, частным, еще не
оплавившимся в тигле типизации переживанием или склонны к передаче абсолютизиро�
ванных чувств — подобным вещам, при несомненном их очаровании и притяжении, луч�
ше дождаться нового авторского дыхания, созреть (Любовь Начева. «Рассвет в Сухуми»).

В каждой жанрово�тематической рубрике — свои находки и свой читатель.
Написанный Алексеем Декельбаумом юмористический ремейк «Курочки Рябы», «ки�

носценарий боевика из жизни русской деревни, производства «Коламбиа пикчерс» с «по�
метами» американского режиссера, «закручен» вокруг яйца Фаберже. Декорации этого
«театра» — «клюквенные сады», бутафория — «сэндвичи с редькой», массовка — «дере�
венские девки и бабы в сарафанах, телогрейках и нетрезвые с утра».

Научно�фантастическая мини�повесть Ирины Юсуповой «Ванновый», об уменьшен�
ном Руслане, обитающем в коммуникациях дома, и полюбившей его Людмиле, содер�
жит черты love story, в том числе традиционный для нее хэппи�энд.

В «детской рубрике» вслед за Ниной Саранчой можно «купить три метра морского
соленого ветра» и получить написанное ею любезное «письмецо» от имени «всегда ва�
ших»… тараканов («Бом�бом�бом»).

Плодоносное зернышко «Голосов Сибири» — сказка, а яркий сказочник — Игорь
Петров. Шляпа Катя у него становится теплым гнездом, друзья Замок и Ключ не могут
жить друг без друга, но встречаются, увы, ненадолго, Занавеска беззаветно влюблена в
Дерево за окном… Во время сушки льняное Полотенце случайно сорвалось и полюбило
полеты. Мечта сбылась — из него сделали воздушного змея. Кирпичу тесно и темно быть
замурованным в стене, и он, чтобы увидеть мир, выпадает наружу. Царь�Земляника,
Молочная Ведьма, Дорога, которая меняет направление и приводит человека к желанно�
му для него… Игорь Петров создает «сказки о вещи», через «сознание» которой читатель
способен ощутить мир. Вещь в сказке Петрова (предмет, животное, человек) — филосо�
фема, по происхождению являющаяся аллегорией, но приобретшая оттенки символа.

Литой, объемный альманах освежают, одновременно уплотняя его смысловое поле,
поэтические произведения. Бьешь кулаком по воде, а «лицо ускользает все глубже и
глубже» (Никита Данилов), «однокрылая бабочка — дверь» (Валентина Шелленберг),
«смерть — всего лишь девочка с лукошком» (Елена Чач)…

А у нас не только эта икона плачет. У нас все иконы плачут.
Показывает на старика с клюкой в темном углу.

Серафим Саровский. Насупленные брови.
Смотрит на меня и девочку, как живой.
Из его серых внимательных глаз катятся слезы.

(Светлана Василенко. «В честь князя, как солнышко, алого…»)

Поэзия столь захватывает течение альманаха, что даже рождает спонтанные рубри�
ки — к примеру, раздел «В дождливый день…», названный по строчке из стихотворения
С. Василенко «Ангел».
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Альманах, сделавший своей «визиткой» международный диалог, остро осознает по�
зитивность влияния «другого» для творческого взрыва, рождения нового. Традицией каж�
дого выпуска стали новые переводы сонетов Шекспира (переводчики Петр Кузнецов,
Евгений Фельдман и др.). Хороши переводы Елены Логиновской современных румын�
ских авторов. Интересны сокровенные, экзистенциальные стихи Никиты Данилова из
его книги «Иной век» («Следы влюбленных», «Поэма отсутствия»), экспериментальная,
выровненная по правому ранжиру поэзия Мирчи Данеску из его книги «Пьянка с Марк�
сом» («Концерт с участием Господа Бога», «Завтрак художника»), лирические находки
Ади Кусина, по выражению Е. Логиновской, «певца мучительных переживаний» («Бог
роняет меня», «Жизнь в кубе»).

Бог роняет меня,
скольжу меж его пальцами,
как серебряная
монета.

(Ади Кусин)

Венгерская поэзия (Аладар Ласлоффи, Йожеф Мелиус, Домокош Силади) представле�
на в переводах Альберта и Илоны Ковач.

Теме международного диалога отвечает и литературоведческое творчество — Сеи�
та Каскабасова, Светланы Ананьевой, Мирославы Метляевой, Елены Логиновской...

«Голоса Сибири», как закладками, «проложены» интересными афоризмами — как
известных (Чеслав Милош), так и малоизвестных (Владислав Джегорчик) авторов раз�
ных стран.

О внешнем стиле альманаха. По «одежке» «Голоса Сибири» — издание богатое, доб�
ротное, крепко сшитое. Оно похоже на большую лаковую шкатулку или сувенирную кар�
манную книжечку великана. Выпуски альманаха одеты в яркие (лиловую, бордовую,
сиреневую с разводами, терракотовую и др.) гладкие твердые обложки с «золотым» тис�
нением. Ряд «Голосов Сибири» на книжной полке производит впечатление солидного
собрания научных сочинений, только для монографий обычно не выбирают таких не�
обычных цветов… (Когда я смотрю на «Голоса Сибири», то вспоминаю свою пугающе
объемную докторскую диссертацию и шутливый совет коллеги — извлечь из докторской
еще и пару кандидатских и подарить их добрым людям. Сходство с научным трудом «Го�
лосам Сибири» придают и кропотливые издательские комментарии, данные в конце из�
дания к каждому произведению).

Пожалуй, внешний стиль «Голосов Сибири» нуждается в корректировке.
Да, такая толстая книга может легко расслоиться на несколько сравнительно (!) не�

больших, но достаточно солидных (по 300—350 страниц) выпусков, и читать их будет
удобнее: читатель ознакомится с книгой «на весу», охотно возьмет с собой, завезет почи�
тать другу… Альманах, выходящий по мере сбора материала, по своему жанру должен
вбирать в себя лучшее, а если такового находится много и есть финансирование, то, на�
верное, выходить чаще.

Но «Голоса Сибири» — альманах необычный. И расслаивать его на издания средне�
го объема не нужно. Масштаб «Голосов Сибири» — неотъемлемая часть его концепции.
Важно сохранить объем и, возможно, ежегодность издания, уже ставшую ритуалом (хотя
альманах — это принципиально непериодическое издание). Но изменить дизайн облож�
ки все же стоит — альманах может стать более узнаваемым, стильным, близким к сто�
личному не только по духу, но и по форме.

Удел объемных книг сегодня — библиотеки. «Даруй мне тишь твоих библиотек…»!
К сожалению, статичная читательская особь, познававшая мир в читальном зале через
подобные «кирпичи», уступила место динамичному реципиенту, легко скользящему по
Интернету и по жизни… Но для нового читателя и заведен сайт. А тело книги — для
избранных.

На периферии, как известно, накапливаются силы, которые способны создать свое
ядро. Российская глубинка активно генерирует новую литературную энергию.

Елена Зейферт
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Владимир Маканин.Владимир Маканин.Владимир Маканин.Владимир Маканин.Владимир Маканин. Асан. – М.: Эксмо (Лауреаты литературных премий), 2008.

Книжное издание романа, опубликованного в «Знамени» (2008, № 8—9), ставшего
лауреатом «Большой книги», что создало проблему его интерпретации: «Классик
современной русской литературы Владимир Маканин «закрывает» чеченский воп�

рос своим новым романом «Асан». Массовые штампы, картонные супергерои, любые
спекуляции по поводу чеченских войн уходят в прошлое», — уверяет издательская анно�
тация, рассказывая дальше: «Асан — древнее языческое божество кавказских народов»...
Ход мысли аннотатора понятен: читателю нужно самое лучшее: уж если про Чечню — то
непременно «закрывающее вопрос». А уж если классик, да премированный самой луч#
шей премией, — значит, в книге вся полнота информации, вплоть до популярного изло�
жения мифологии чеченцев. А может, миф о правдивой основе романа создала журнали�
стка Сусанна Альперина, озаглавившая заметку, освещающую результаты премии, «Книга
без вранья» («Неделя» от 27 ноября 2008 года)?

Классик, однако, непрост: никакого Асана в чеченском пантеоне нет, а «вранья» в
романе столько, что Алла Латынина, перечислив все фантазии, ошибки и натяжки, но
при этом заверяя, что роман хороший и премирован не зря, отнесла его к жанру притчи
(«Притча в военном камуфляже». — «Новый мир», 2008, №12).

Григорий Канович. Григорий Канович. Григорий Канович. Григорий Канович. Григорий Канович. Очарованье сатаны. — М.: Текст (Проза еврейской жизни), 2009.

Роман о жителях еврейского местечка под Вильно, впервые опубликованный в «Октяб�
ре» (2007, № 7), основное действие происходит во время Второй мировой войны. Очень
удачна здесь развернутая метафора памяти, на которой держится любая культура: одна из
героинь — польская скиталица, бывшая дворянка, вышедшая замуж за еврея, потом — за
его брата, родившая двух очень разных сыновей, — стала смотрительницей местечково�
го еврейского кладбища в Литве и никуда не захотела уезжать, чувствуя ответственность
за тех, чьи могилы без нее никто не будет убирать.

Петр Алешковский. Петр Алешковский. Петр Алешковский. Петр Алешковский. Петр Алешковский. Институт сновидений. — М.: Время (Самое время), 2009.

Два цикла рассказов: «Институт сновидений» с подзаголовком «Старгород двадцать лет
спустя» и «Старгород» с подзаголовком «Голоса из хора». Второй был написан на рубеже
80�х и 90�х, первый — о наших днях. Старгород — этакий вечный город в российской глу�
бинке. В XIX веке он именовался Н�ском, Энском или N, а нынешние писатели, если не
хотят называть конкретный топос, работают с корнем «город»: Старгород у Алешковского,
Городок у Зайончковского… Герои старгородских историй — Спицын, Косточкин и иже с
ними — суть один герой, тот самый почти не изменившийся за два века носитель гумани�
стического идеала. У него, как правило, мифологический тип сознания, поэтому он в по�
стоянном ожидании чудес, под это ожидание и подгоняются события реальной жизни.

Анатолий Кудрявицкий. Анатолий Кудрявицкий. Анатолий Кудрявицкий. Анатолий Кудрявицкий. Анатолий Кудрявицкий. Истории из жизни сыщика Мыллса. — М.: Захаров, 2008.

В предисловии автор рассказывает, как ушел с одного поэтического вечера потому, что
поэт рифмовал четные строки, а это неоригинально. Решив сотворить нечто в букваль�
ном смысле небывалое — то, чего еще не было, — он, однако, создал антологию чужих
находок. Главные герои его «английского» детектива Мыллс и Клякс появились на свет
точно так же, как тыняновский подпоручик Киже; министры — это очень маленькие люди,
потому что от слова «мини»; «Никуда прийти нельзя», — сообщают сыщику Тэксу, — и
т.д., с первой страницы до последней.

Марина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей Дяченко. Магам можно все. — М.: Эксмо, 2008.

Роман построен на двух параллельных сюжетных линиях: фэнтезийной и реалистиче�
ской. Молодая семья с ребенком поехала на курорт, там супруги поссорились и расста�

н и  д н я  б е з  к н и г и
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лись. Магиня, которая действует в фэнтезийном сюжете, оказывается той самой Юлей
из параллельного сюжета. Ей так захотелось вмешаться сложный характер мужа и из�
влечь оттуда вредоносную часть, что она овладела магией и продлила себе жизнь на
миллион лет, в течение которых постигала науку препарирования душ. То, что реали�
стическая часть от фэнтезийной отстоит на миллион лет назад, — парадокс, в который
трудно поверить: футуристический пейзаж непредставим в раннесредневековом
оформлении, хотя — почему бы и нет…

Владимир Батшев.Владимир Батшев.Владимир Батшев.Владимир Батшев.Владимир Батшев. Франкфуртский поток. Роман. — ФранкфуртCнаCМайне:
Литературный европеец, 2008.

Роман об эмиграции третьей волны, построенный на документальном материале, с под�
линными именами и событиями на втором плане. Четверо главных героев, двое мужчин:
немец, бывший советским зэком, еврей; и две русские женщины, бывшие одноклассницы:
поэтесса с фамилией Золото и двумя дочерьми, одна из которых погибнет, и красавица с
сыном�третьеклассником. В позднесоветское время, когда за чтение книги Авторханова
«Технология власти» «мотали» семь лет по семидесятой статье, эти четверо были забро�
шены судьбой в финансовую столицу Германии. Здесь их личные сюжеты сплетутся в
историю франкфуртской диаспоры: красавица забеременеет от бывшего зэка, еврей ста�
нет журналистом�международником и избранником бывшей поэтессы, а поэтесса ста�
нет поломойкой. Замужняя дочь, теперь единственная, будет выговаривать ей, приехав�
шей в гости, за излишнюю трату воды и спрашивать, скоро ли уедет. Самые сильные
эпизоды в книге — это диалог матери и дочери и очерки франкфуртского быта, данные
курсивом.

Игорь Шестков.Игорь Шестков.Игорь Шестков.Игорь Шестков.Игорь Шестков. Алконост. — ФранкфуртCнаCМайне: Литературный европеец, 2008.

Арабески: рассказы, мемуарные очерки, дневниковые записи, иллюстрированные совет�
ской плакатной графикой, — человека, измученного больным социумом. «Мы причис�
ляли себя к избранным, хотя были всего лишь хорошо описанными в русской литературе
«лишними людьми». Мы упорно пытались идти по путям, перпендикулярным генераль�
ной линии советской жизни. Писали стихи, ходили в церковь, рисовали, изучали восточ�
ные языки… К сожалению, настоящим поэтом, художником или православным невоз�
можно стать, убегая от общества». Эмигрировав в Германию в 1990 году, он представля�
ет нашу сегодняшнюю действительность как возвращенную власть КГБ и проводит ров�
ную параллель: «Мое поколение радовалось, когда подыхали один за другим Брежнев,
Андропов, Черненко… Сегодняшнее молодое поколение вздохнет с облегчением, только
когда сдохнет Путин». Интересно, поверит ли он, что молодое поколение при Путине
совершенно счастливо и не ищет перпендикуляров с властью, поскольку не вверено оче�
редному комсомолу, а предоставлено само себе и пребывает в виртуальных или субкуль�
турных мирах с тем же самозабвением, с каким их предки смотрят телевизор? Что у нас
теперь много счастливых обывателей с удовлетворенными основными потребностями и
почти нет интеллигенции, поэтому народ и партия едины совершенно искренне?

Сусанна Черноброва. Сусанна Черноброва. Сусанна Черноброва. Сусанна Черноброва. Сусанна Черноброва. Электронная почта. — Иерусалим — Москва: Гешарим — Мосты
культуры, 5769 — 2009.

Поэт и художник, по образованию — физик�теоретик, в этой книге автор выступает сти�
хийным философом Интернета, возродившего и эпистолярии, и арабески — жанр стано�
вится все более популярным. Стихи, воспоминания и дневниковые записи объединены в
книгу формальной рамкой электронной переписки.

Светлана Бахрушина.Светлана Бахрушина.Светлана Бахрушина.Светлана Бахрушина.Светлана Бахрушина. Возлюби ближнего… Пьесы. — Кишинев: ELANCPOLIGRAF, 2008.

Драмы, в которых обязательно присутствуют красивые женщины и их спонсоры, кото�
рых трудно, но возможно возлюбить. Приметы времени, однако…
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Геннадий Айги. Геннадий Айги. Геннадий Айги. Геннадий Айги. Геннадий Айги. Стихотворения. Комментированное издание. Сборник. Составление:
Г.Н. Натапов. Комментарии: К.Н. Атарова.

Избранное чувашского поэта, о котором, как утверждает Ольга Седакова, в мире говори�
ли «как о живом классике, новом Малларме или новом Целане». Книга представляет «срез
всего творчества Айги, начиная с конца 50�х годов и до последних дней жизни» (анн.).
Кроме стихотворений, в сборник включены эссе — предисловия к изданиям и публика�
циям. Вступление к книге — интервью с поэтом, размышления о поэзии: «Мой переход
на русский язык был вызван несколькими причинами. … Искусство для меня — область
трагического. В то время, когда я становился как поэт, область трагического для меня
находилась в сфере русского языка — на нем я мог высказываться «до предела», «до кон�
ца», «по существу». Приложением даны работы Ксении Атаровой: эссе «Ярко�сырая бе�
лизна» с подзаголовком «Впечатления редактора» и комментарии к стихам Геннадия Айги.
Попытка откомментировать эллиптические верлибры показалась мне очень смелой, но
комментарии пошли по классическому пути — касаются только реалий, взятых в поэти�
ческий мир из эмпирического.

Равиль Бухараев. Равиль Бухараев. Равиль Бухараев. Равиль Бухараев. Равиль Бухараев. Отпусти мою душу на волю. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2009.

На новинки плодовитого татарского писателя, выпустившего уже более 30 книг, откры�
та подписка издательством «Этерна». Тем не менее и издательство «Время» выпустило
новый том его избранных стихотворений и поэм, который открывается циклом стихо�
творений на смерть сына, написанных в последние годы.

Игорь Бурдонов. Игорь Бурдонов. Игорь Бурдонов. Игорь Бурдонов. Игорь Бурдонов. Ритуальные числа. — М.: Арт Хаус медиа, 2009.

Доктор физико�математических наук, ведущий научный сотрудник Института системного
программирования РАН, однажды увлекся исследованием китайской классической Книги
Перемен и трактатов по живописи, после чего стал рисовать акварелью и писать стихи и
малую прозу. Несмотря на восточный колорит его стихов, «В сущности, он певец русской
деревни Липовки, но, оказывается, лирическая хроника деревни Липовки вполне вписы�
вается в древнейшую книгу Лао�цзы «Даодэцзин», — замечает автор предисловия В. Мику�
шевич. Одно из главных переживаний поэта — самодостаточность окружающего мира:

Зачем ты, художник, рисуешь дерево?
Солнце играет в его ветвях,
и шепчутся листья с ветром летящим.
И ты им не нужен.

Зачем ты, художник, рисуешь воду?
Плывут по воде облака,
и шепчутся волны с прибрежным песком,
И ты им не нужен. (…)

Антон Нечаев. Антон Нечаев. Антон Нечаев. Антон Нечаев. Антон Нечаев. ПомоГимн: Сборник стихотворений. — Красноярск: Платина, 2008.

Евгений Попов вручил сибирскому поэту виртуальную премию имени себя (Евгения
Попова) «за циклы идейно ущербных лирических стихотворений с элементами цинизма
и романтизма». Многословная, но точная характеристика: хорошо изданная книга, в ней
333 страницы циклизованных виршей со всеми вышеназванными элементами. Хороша
как аперитив к чтению классики.

Юлия Моркина. Юлия Моркина. Юлия Моркина. Юлия Моркина. Юлия Моркина. Visitka (стихотворения). — М.: Издатель Соловьев А.В., 2008

Стихи способного человека, умеющего создать выразительный, хотя и умозрительный
образ («Сухой миндаль топорщится устало, / Как свист в углу»), но совершенно пока не
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понимающего, зачем, о чем и как писать, а потому срывающегося в дежурную высоко�
парность: «Стелет сланцами вечность земные пространства, / Словно сладкую книгу
опального рода, / До седьмого колена сведенную с этой / Многократной земли много�
опытно твердой». А жаль.

Алексей ИвановАлексей ИвановАлексей ИвановАлексей ИвановАлексей Иванов. Ладони небесные. Стихи. — Курган, 2008.

Алексей Иванов (не тот) окончил философский факультет Уральского ГУ и преподает
историю в сельской школе. Стихи у него «головные», не слишком ловкие, лучше всего
удаются двустишия�максимы, вызывающие на размышления: «Материи бездушный пла�
стилин / Не может быть причиной всех причин». Или: «Приснился Эхнатону страшный
сон / О том, что он всего лишь Эхнатон».

Три столицы: Межрегиональный сборник произведений поэтов Нижнего Новгорода,Три столицы: Межрегиональный сборник произведений поэтов Нижнего Новгорода,Три столицы: Межрегиональный сборник произведений поэтов Нижнего Новгорода,Три столицы: Межрегиональный сборник произведений поэтов Нижнего Новгорода,Три столицы: Межрегиональный сборник произведений поэтов Нижнего Новгорода,
Поволжья, Москвы и СанктCПетербурга. Поволжья, Москвы и СанктCПетербурга. Поволжья, Москвы и СанктCПетербурга. Поволжья, Москвы и СанктCПетербурга. Поволжья, Москвы и СанктCПетербурга. Составление: А. Гончуков, Н. Лебедева,
А. Курицын. — М.: ВестCконсалтинг (Проект Литератерра), 2008.

В марте 2008 года в Москве состоялся второй поэтический фестиваль «Литератерра» (пер�
вый — в Нижнем Новгороде в 2007�м). В предисловии к сборнику Сергей Арутюнов за�
мечает: «Лихорадка слушаний не утихает в Москве вот уже третий, кажется, год, когда
вдруг стало в три, в четыре раза больше и площадок для выступлений, и самих книг. Мы
тонем в стихах, словно пытаемся выпить океан соломинкой слуха». Что ж, если еще один
фестиваль появился — значит, это кому�нибудь нужно.

В сборнике отдельными разделами представлены нижегородские поэты, московские
поэты (шесть знакомых и семь новоявленных), «поэты других городов» и — отдельно от
всех и вразрез с географическим принципом циклизации — поэтическое объединение
«Фронт радикального искусства». Много талантливого и забавного, например, «Откры�
тое письмо мэру Москвы Ю.М. Лужкову по вопросу неприглашения меня (Вс. Емелина)
на V Международный фестиваль «Биеннале поэтов», написанное слогом Маяковского.
На фоне бесчисленных «выступлений» заметно выделяются стихи подлинных поэтов.
Например, Игоря Белова из Калининграда (будьте внимательны к синтаксису):

Как зашагает музыка по трупам,
шарахнув в развороченный висок,
мы выйдем в вестибюль ночного клуба,
где прошлое меня сбивает с ног.

Вот наша жизнь, сошедшая с экрана,
в которой мы в правах поражены.
Мы пьем живую воду из�под крана,
и белоснежный кафель тишины

целует в лоб мелодия любая,
и, зная, что не выручит никто,
плывет на выход, кровью заливая
борта демисезонного пальто.

Но в парке божьем хлопает калитка,
под каблуком земля поет с листа,
поскольку на еще живую нитку
заштопаны холодные уста

такой убойной стихотворной строчкой,
что до сих пор, имея бледный вид,
пропитанная водкой оболочка
над аккуратной пропастью стоит
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и все никак не делает ни шагу,
пока из лампы хлещет свет дневной,
и врач уставший ампулу, как шпагу,
ломает у меня над головой.

Александр Половец.Александр Половец.Александр Половец.Александр Половец.Александр Половец. БП. Между прошлым и будущим. — М.: Зебра Е, 2008.

В 1976 году Александр Половец вдвоем с двенадцатилетним сыном, которому и посвя�
щена эта книга, эмигрировал из СССР. Работая в американском издательстве, он начал
выпускать свою газету «Обозрение», которая переросла в крупнейшую в Америке рус�
скую еженедельную газету «Панорама», с 1980 до 2000 года Половец был ее главным
редактором.

Книга делится на две части: «Свидетельства» — воспоминания диссидента и эмиг�
ранта о жизни до эмиграции, начиная от первых детских, и после нее — и «Разговоры и
вокруг», воспоминания журналиста об интересных встречах, а также байки и диалоги,
переходящие в интервью. Самое любопытное во второй части — байка Эфраима Севелы
о том, как он побывал в обществе тех, кто вершит судьбы мира, — богатейших людей
Америки.

А.А. Матвейчук, И.Г. Фукс. А.А. Матвейчук, И.Г. Фукс. А.А. Матвейчук, И.Г. Фукс. А.А. Матвейчук, И.Г. Фукс. А.А. Матвейчук, И.Г. Фукс. Истоки российской нефти. Исторические очерки. — М.:
Древлехранилище, 2008.

В книге пересматривается идеологизированный подход к отраслевой истории, подаю�
щий начальный этап становления в России нефтяной промышленности как формирова�
ние «полуфеодального сектора национальной экономики». Для начала авторы напоми�
нают, что в 1898 году Россия стала мировым лидером по объему добычи нефти. А затем
рассказывают, как в России начали добывать соль, серебро, а затем, при Борисе Годуно�
ве, «горючу воду густу». Горнозаводское дело росло, развивалось, а с 1874 года, создани�
ем «Бакинского нефтяного общества», стало акционироваться — это, наверное, в книге
самое интересное — становление нефтяной биржи. Хотя и увлекательного еще много, и
трагичного: открытие месторождений на Севере, Таманском полуострове и Тавриде, при�
соединение нефтеносных Сибири, Кавказа, Средней Азии; 20 решающих для отрасли дней,
проведенных Д. Менделеевым на Апшеронском полуострове в 1863 году, и его предска�
зание возможности глубокой переработки нефти «на разные продукты»; резня армян�
предпринимателей чернорабочими�персами в 1905�м и разгром нефтяного дела на Ап�
шероне…

Книга подарочного формата, в твердом переплете и суперобложке, издана на глян�
цевой бумаге, богато иллюстрирована — сэкономили только на корректоре: запятые
местами расставлены фантастическим образом.

Алексей Машевский. Алексей Машевский. Алексей Машевский. Алексей Машевский. Алексей Машевский. В поисках реальности. — СПб.: КОСТА, 2008.

«Здоровому сознанию свойственно желать знать о себе правду. Живое моральное чув�
ство не может удовлетвориться имитацией или подделкой» — сегодняшнюю менталь�
ную ситуацию, когда человек затрудняется обнаружить кардинальные различия реаль�
ности и виртуальных миров, поэт и эссеист Алексей Машевский разрешает для себя
дневниковым трудом. «Смысл всего, о чем я говорю и пишу вот уже многие годы, сво�
дится к признанию фундаментального факта трехипостасности человеческой при2
роды: физической—социальной—духовной. Это ни много ни мало означает, что нам
всенепременно нужно есть, утверждаться в обществе и чувствовать смысловую на#
полненность своей жизни». Под этим углом зрения он размышляет над человеческими
ошибками как в эмпирической реальности, так и в философских и литературных про�
изведениях, открывая скрытое от взгляда в других ракурсах. Например, убедительно
показывая, что вокруг Чацкого нет ни одного глупца, он доказывает, что пострадал
Чацкий не просто от ума, а от его отвлеченной идеальности и своей социальной глухо�
ты…
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Книга оригинально построена — как сборник стихотворений: записи циклизова�
ны, циклы озаглавлены. Каждая запись внутри цикла в оглавлении обозначена началь�
ной строкой с многоточием.

Д.А. Гранин. Д.А. Гранин. Д.А. Гранин. Д.А. Гранин. Д.А. Гранин. Университетские встречи: 33 текста. — СПб.: ИздCво СПбГУП, 2009.

Издание, приуроченное к 90�летию почетного доктора Санкт�Петербургского гумани�
тарного университета профсоюзов, представляет собой собрание текстов — в основном
это его выступления на различных мероприятиях и в телепрограммах. Как ни странно, в
трудном жанре речи, приуроченной к какому�то поводу, Даниилу Гранину удается выс�
казать все, что он думает о жизни и культуре. «Я не помню такого состояния нашего
общества с подобным разгулом бесстыдства и бессовестности, как ныне. В советские вре�
мена низкий нравственный уровень можно было оправдывать страхом, идеологией, реп�
рессиями. В нынешнем человеке мы, очевидно, имеем дело с принципиально другим от�
ношением к стыду и совести. Появились новые требования к ним, новые, куда более за�
ниженные уровни стыда и совести, и они считаются нормальными» (Выступление на Пле�
нарном заседании VII Международных Лихачевских научных чтений 24 мая 2007 года).

Э.Г. Бабаев. Э.Г. Бабаев. Э.Г. Бабаев. Э.Г. Бабаев. Э.Г. Бабаев. «Высокий мир аудиторий…»: Лекции и статьи по истории русской
литературы. Учебное пособие. Составление: Е.Э. Бабаева, И. В. Петровицкая; под общ.
ред. проф. Т.Ф. Пирожковой. — М.: МедиаМир, 2008.

Эдуард Григорьевич Бабаев (1927—1995) — хороший поэт и прекрасный филолог, что
редко сочетается в одном человеке. Книга названа строчкой из его стихотворения. Стихи
он писал еще подростком, в ташкентской эвакуации занимался в литературном кружке
Н.Я. Мандельштам; там же познакомился с Анной Ахматовой, которую в период ее трав�
ли после ждановского выступления не предал — предпочел уйти из университета…

С 1969 года до конца жизни Э.Г. Бабаев преподавал в МГУ историю русской литерату�
ры XIX века. Первый раздел книги — его лекции об Александре I, Грибоедове, Пушкине,
Языкове и Гоголе. Второй, основной раздел — статьи по разным проблемам русской лите�
ратуры XIX и XX веков. Открывает его статья «Трудности истории литературы как филоло�
гической науки», в которой поднимаются вопросы терминологии, хронологии, иерархии
и другие проблемы, с которыми сталкивается историк литературы, особенно когда берет�
ся преподавать; а завершает блок исследований, посвященных Л.Н. Толстому.

Приложением даны дневниковые записи Э.Г. Бабаева, относящиеся к 1991 году,
органичное сочетание поэта и ученого здесь — самое интересное, вот мартовская за�
пись: после коротких сообщений о том, как прошел день: «Вечером во дворе жгли мусор.
Рыжее, быстрое, лисье пламя. Зимой так костры не горят».

Завершает этот том университетской серии «Наше наследие» библиография Э.Г. Ба�
баева и воспоминания о нем.

Семен Резник. Семен Резник. Семен Резник. Семен Резник. Семен Резник. Мифология ненависти. Об антисемитизме для всех. — М.: Московское
бюро по правам человека, Academia, 2008.

Краткое изложение истории антисемитизма и основных антисемитских мифов. «Анти�
семитизм самодостаточен, он обладает способностью к самовоспроизведению в бесчис�
ленном ряду поколений», — считает автор, добавляя, что антисемитским может быть и
общество, в котором нет евреев, как современная Япония или как Россия до Екатеринин�
ских войн: для сохранения в общественном сознании предубеждения против евреев сами
евреи не нужны — нужны предшествующие антисемиты.

Андрей Коробков. Владимир Мукомель. Андрей Коробков. Владимир Мукомель. Андрей Коробков. Владимир Мукомель. Андрей Коробков. Владимир Мукомель. Андрей Коробков. Владимир Мукомель. Опыт миграционной политики США: Уроки для
России. — М.: Московское бюро по правам человека, Academia, 2008.

Все капиталистические страны остро нуждаются в высококлассных иностранных специ�
алистах и неквалифицированной рабочей силе, среднее звено успешно комплектуется
из резидентов. Россия, став на путь капитализма, обзавелась теми же проблемами. Миг�
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рационная политика у нас централизованная, все решения по ней напрямую исходят от
президента, и главный ее недостаток — наследие советской идеологии, выраженное в
убеждении властей в безграничных возможностях властного регулирования естествен�
ных процессов, считают авторы. И напоминают, что на свете есть государство иммиг�
рантов, имеющее огромный опыт иммиграционной политики, советуя именно к нему
обращаться за ответами на новые для России вопросы.

В.М. Фриче.В.М. Фриче.В.М. Фриче.В.М. Фриче.В.М. Фриче. Очерки истории западноевропейской литературы. — М.: Вузовская книга, 2009.

Эта хорошо забытая книга, положившая начало социологии литературы и вульгарно�
социологическому направлению в литературоведении, стала основой советских учебни�
ков. Литература здесь безапелляционно объявлена продуктом социальной среды, лите�
ратурные направления поставлены в непосредственную связь с формами хозяйствова�
ния. Литературный процесс понимается как прямой результат смены экономических фор�
маций и классовой борьбы, художник — как рупор какой�нибудь из социальных групп:
Данте — представитель средневековой феодально�монашеской культуры, «Декамерон» Бок�
каччо — замаскированный протест против феодализма и духовенства… В главе «На дру�
гой день после революции 1848 года» есть параграф «Реакционная позиция литературы»,
который начинается так: «Изящная литература после 1848 года ставила своей специаль�
ной целью развенчивать революцию и ее участников»…

Появление книжного рынка и массового читателя со своими особенностями актуа�
лизировало спрос на социологический подход к литературе. Работа переиздается по из�
данию 1908 года (М.: Книгоиздательство «Польза», В. Антонов и Ко).

Н.И. Клушина. Н.И. Клушина. Н.И. Клушина. Н.И. Клушина. Н.И. Клушина. Стилистика публицистического текста. — М.: МедиаМир, 2008.

В монографии доцента МГУ исследуется коммуникативная составляющая публицистичес�
кого текста. Две начальные главы посвящены изложению теоретических основ исследова�
ния, в первой — общих, во второй — конкретной: «Идеологема как центральное понятие
публицистического дискурса». В дальнейших главах рассматриваются приемы построения
публицистического текста: «Убеждение с помощью оценки», «Именование в воздействую�
щей речи», «Стилистическая тональность текста и ее воздействие на адресата», «Интерпре�
тация (языковое варьирование) как стилистический механизм имплицитного убеждения».
Однако самое интересное в книге — последние параграфы первых двух глав, касающиеся
актуального бытования публицистической речи: «Публицистический текст в новой системе
стилистических координат. Постановка проблемы» и «Смена базовых идеологем в совре�
менном публицистическом дискурсе». Особенно впечатляют цитаты, иллюстрирующие ут�
верждение в общественном сознании «модельной личности» постсоветской эпохи — ус�
пешного предпринимателя. Интересно также приложение: «Лингвистические стратегии
создания и утверждения базовых идеологем (на примере идеологемы «образ врага»)».

А.Ю. Маслова. А.Ю. Маслова. А.Ю. Маслова. А.Ю. Маслова. А.Ю. Маслова. Введение в прагмалингвистику: учебное пособие. 2Cе издание. — М.:
Флинта, Наука, 2008.

Прагмалингвистика — это новая, существующая с середины ХХ века наука, изучающая
речевые ситуации. В центре изучения здесь — речь как целенаправленное действие. Стра�
тегии и тактики речи, условия успешного общения и коммуникативные неудачи… Ин�
тереснее всего — третья глава и отдельные параграфы в последующих главах, которые
называются «Из опыта прагмалингвистического анализа», где все теоретические посту�
латы реализуются в речевой ситуации угрозы. Книга выдерживает второе издание —
актуальна как пособие по достижению прагматических целей общения.

Владимир Мартынов.Владимир Мартынов.Владимир Мартынов.Владимир Мартынов.Владимир Мартынов. Пестрые прутья Иакова: Частный взгляд на картину всеобщего
праздника жизни. — М.: МГИУ (Современная русская философия), 2008.

То, что находится вокруг нас, но не фиксируется нашим вниманием, входит в подкорку
нашего мозга, как информация 25�го кадра, и преобразует нас помимо нашей воли и
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сознания, потому что событие или поступок — не центр психологического пространства,
а только коридор, «по которому преобразующая сила контекста проникает в человека и
формирует его «я», — фаталистически утверждает композитор�культуролог Владимир
Мартынов, для наглядности выбравший символом этого контекстуального воздействия
изрезанные прутья, которые клал ветхозаветный Иаков на дно поильных корыт для ско�
та, дававшего потом пестрое потомство. Далее он делает такой переход от теории к опы�
ту: защищая Белый дом, люди думали, что отстаивают свободу, но сам этот дом, «по�
особому уродливое обкомовско�горкомовское сооружение», своим визуальным образом
внедрился в ситуацию как «визуальный аспект национальной идеи, и даже более того:
он стал знаком национальной судьбы».

Алексей Давыдов.Алексей Давыдов.Алексей Давыдов.Алексей Давыдов.Алексей Давыдов. Душа Гоголя: Опыт социокультурного анализа. — М.: Новый
Хронограф, АИРОCХХI, 2008 (Российское общество. Современные исследования).

Во введении автор оговаривает, что, используя термин «Бог», находится не в религиоз�
ном, а в социокультурном пространстве. Это значит, что Бог, Россия и все прочие симво�
лические категории для него — виды проявления смысла всеобщего (соотносительная
пара — единичное). «И в этом ключе я анализирую мысль и религиозную душу Гоголя».

Читая книгу, понимаешь, что это не так — не научная у нее интонация. Обилие
пафосных восклицаний позволяет понять, почему учитель автора А.С. Ахиезер, памяти
которого посвящена работа, советовал автору не использовать в научной работе поня�
тие «Бог». Я бы добавила: и «душа», и «Россия».

Лидия ГригорьеваЛидия ГригорьеваЛидия ГригорьеваЛидия ГригорьеваЛидия Григорьева. Англия — страна Советов. Сборник. — М.: Зебра Е, АСТ, (Библиотека
модной жизни), 2008.

Эссе для газетных колонок. В предисловии автор, живущий то в Англии, то в России,
описывает свою ситуацию так: «…я уже много лет живу между волком родимой отчизны
и чужестранной собакой бойцовской породы». И развенчивает мифы, которые сложи�
лись в сознании советского интеллигента относительно западных стран: миф о полной
свободе западных обывателей — достаточно там у них лжи, бюрократии и притеснений,
скрытых за политкорректностью и вежливостью; о безбедной жизни в собственных до�
мах — зарплаты у них невысокие, выплаты по кредитам отнимают почти все…

Олег Кашин.Олег Кашин.Олег Кашин.Олег Кашин.Олег Кашин. Действовавшие лица. — М.: КлючCС (Библиотека русской жизни), 2008.

Комментированные интервью со стариками, когда�то бывшими советской номенклату�
рой или «выдающимися деятелями культуры». Политический журналист Олег Кашин
считает, что в 1991 году «…смена элит была не мнимой, как принято считать сейчас, а
почти тотальной», что советский культурный и политический истеблишмент уступил свое
место постсоветскому. Вот уж не знаю: все те же, как в 80�х, Пугачева и Киркоров оли�
цетворяют культурный истеблишмент, все тот же гимн и всевластие верховной бюро�
кратии — политический, а в том, что прежние «говорящие головы власти» состарились,
никакой революции нет. Почти у каждого из них — допущенные до крупного бизнеса
дети, то есть отличия, определяющие сегодня принадлежность к элите. Тем не менее ста�
рость интересна сама по себе, а уж когда есть что вспомнить…

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном инсти#
туте 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
Лев АЙЗЕРМАН. Технология
расчеловечивания
Всеволод  БЕНИГСЕН. Случай с поселком
 Заполярный
Владимир БЕРЕЗИН. Чужие вещи
Вардван ВАРЖАПЕТЯН. Сретение
Иосиф ГАЛЬПЕРИН. Страдательный
 залог
Нина ГОРЛАНОВА. Несколько слов
 о Перми
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные
 книжки
Андрей ДМИТРИЕВ. Крестьянин
 и тинейджер
Елена ДОЛГОПЯТ. Наталья Петровна
Александр КАБАКОВ. 
Вячеслав КАБАНОВ. Недавние такие
 времена
Эдуард КОЧЕРГИН. Текущие флаги
Владимир КУЗЬМИЩЕВ. Записки
 репортера времен развитого социализма

Михаил КУРАЕВ. История одной
 отбивной
Владимир ЛОРЧЕНКОВ. Три нити
Игорь КЛЕХ. Рандеву с океаном
Владимир НАЙДИН. «П#т#т, санагория,
 чать!»
Максим ОСИПОВ. Камень, ножницы,
 бумага
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
Светлана ШИШКОВА#ШИПУНОВА.
 Внучки#бабушки
Лидия ЧУКОВСКАЯ – Юлиан ОКСМАН.
 Переписка (1948#1970)
В.В. ШУЛЬГИН и А.С. ЭФРОН. Письма
 М.М. Мелентьеву

н о в а я  п р о з а

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Григория БАКЛАНОВА,
Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ,
Надежды ГОРЛОВОЙ,
Сергея ЕРМОЛОВА,
Олега ЗОБЕРНА,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Анатолия КОРОЛЕВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,

Анатолия КУРЧАТКИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Дины РУБИНОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО

н о в ы е  с т и х и

Михаила АЙЗЕНБЕРГА,
Анны АРКАТОВОЙ,
Александра БЕЛЯКОВА,
Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Виктории ВОЛЧЕНКО,
Константина ГАДАЕВА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Ирины ЕВСЫ,

Сергея ЖАДАНА,
Александра ЛЕВИНА,
Льва ЛОСЕВА,
Андрея НИТЧЕНКО,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА,
Елены ШВАРЦ




