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Об авторе | Ирина Александровна Евса родилась 15 октября 1956 года в Харькове. В 1987
году окончила в Москве Литературный институт им. А.М. Горького. С 1978 года — член Нацио#
нального союза писателей Украины. Лауреат премии Международного фонда памяти Б. Чичи#
бабина, премии «Народное признание», лауреат конкурса «Литературный герой», лауреат пре#
мии журнала «Звезда» . За книгу стихотворений «Трофейный пейзаж» награждена Междуна#
родной литературной премией имени Великого князя Юрия Долгорукого. Живет в Харькове.

Ирина Евса

«ни знаменья в небе, ни знака...»

* * *

Я за тебя спокойна: ты#то уж точно там,
где не достанут хвори. Рай — это вечный бонус,
яркий рисунок детский: некто, прильнув к цветам,
спит, — голова, как репа с грядки, а тело — конус.

Ты на меня оттуда часто глядишь в просвет
меж облаками синий, думая: «Вот дурёха.
Как мы над ней ни бились в детстве, а толку нет:
даже теперь не знает, что хорошо, что плохо».

«Брось, — говорю, — и там ты линию гнёшь свою.
Я со стола рукою всё ж не сметаю крошек,
чисто посуду мою и ничего не бью:
видишь, цела покуда чашка твоя в горошек.

Я утепляю окна к снежному декабрю,
не выбегаю, здравым смыслом руководима,
в лютый мороз без шапки. Ну, извини, курю.
Впрочем, и ты пускала в небо колечки дыма.

Нынче же, рыжей пчёлкой над цветником жужжа
В хоре иных крылатых, служишь Творцу ретиво.
А вечерами смотришь с горнего этажа
все мои мелодрамы, триллеры, детективы.

…Я на глупцов не трачу времени. Я ловцов
радости мимолётной не привечаю в доме.
Ты же сама учила: надо держать лицо.
Вот и держу, аж сводит судорогой ладони».

* * *

потому что не топят, а стужа — всерьёз…
потому что серпами командует молот…
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потому, что везущая хворосту воз
не случилась, а воздух ознобом исколот…

потому что затейливо врёт депутат,
как паук, охраняя свои антресоли…

потому что низы выбирают диктат,
до отвалу наевшись дарованной воли…

потому что в снегу крестовина окна…
потому что ни знаменья в небе, ни знака…

потому к Марине — туда, где она, —
опоздало навеки «прости» Пастернака…

потому что посуда не мыта три дня…
потому что воротит от пива и пиццы…
потому что дружки, позабыв про меня,

намывают свои золотые крупицы…
потому что и лучший, кто пас да не спас,
к теплокровному краю направил ветрила…

потому что и боли исчерпан запас,
и темно, и не топят, как я говорила…

* * *
Родителям

…А всё ж приодеты и наконец#то сыты
в практичной стране, где каждый десятый рыж.
И есть у кого отныне искать защиты.
И можно поехать (страшно сказать!) в Париж.

Но только представлю их на какой#то штрассе,
сутулых, седых… За спинами рюкзачки.
Затравленный взгляд, присущий гонимой расе.
Мигающим светом вспугнутые зрачки.

И всюду гирлянды, звёздочки…Справа, слева —
рождественский шопинг, бойкая суета,
а эти застыли, словно Адам и Ева,
которым Господь в эдем приоткрыл врата.

Скорей отщепенцы — нежели неофиты —
привыкшие вёрсты одолевать пешком.
Скорей простачки, чем хваты… Но сыты, сыты!
Небесное сито синим сквозит снежком.

И можно с толпой совпасть на правах законных,
и выбросить туфли, чтоб не чинить каблук,
и в гости позвать каких#никаких знакомых…
И можно всплакнуть при всех, если режешь лук.
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* * *

Говорил же мой дядя, носитель славянской души:
«Стань училкою в школе.
А дурацких стишков, мол, готов рассказать тебе поле, —
Будь добра, не пиши».

Но с берёзками томик я шпарить могла назубок.
Бормотала, бубнила.
На корявые строки, пыхтя, изводила чернила —
выпекала лубок.

И такой, как в тринадцать, я славы не знала потом
Ни в чужом и ни в отчем.
Пальцы веером, дыбом власы — вдохновение, в общем.
А уж сколько понтов!

Вот начни с Ломоносова или с Державина я, —
и, глядишь, дядя Коля,
человеком бы стала, разболтанных неучей школя, —
долг, заботы, семья.

Но сломалась на малом: готов рассказать тебе поле.

На закате

Народ разбредается. Море играет в молчанку.

Заезжий водила на камне оставил мочалку
и белый обмылок, — мол, свет не без добрых людей…

Предвечный художник рисует своих лебедей,
слонов и жирафов. Топлёное небо. Сангина.

Славист иноземный в шезлонге читает Сапгира;
то бровью собольей поводит, то лыбится гот.
— А Блока слабо ли? — Ja, ja, — отвечает, — вот, вот!

И, кажется, дразнит: «Ну что вы! Да в этом ли горе?»
…В итоге сойдёмся на вязком яичном ликёре
(немецкое качество!) и украинском борще,
утратив надежду, что можно сойтись вообще.

В сердцах отмахнусь, как в трактире от мухи липучей.
Уж лучше, приятель, на этот зверинец летучий
глазеть зачарованно, головы в небо задрав, —
тут спор неуместен: жираф, он и в Кёльне — жираф.

Так нет же, талдычит о русских корнях декаданса,
мол, Белый чудил, Мандельштам на дурняк объедался
пирожными... Баржа отходит, огнями дрожа…
И нет для реванша ни гонора, ни куража.

Нахохлился. Скоро: «Карету мне, — крикнет, — карету!»
С опаской глядит на шестую мою сигарету,
глядит с омерзеньем на косточки вишен в песке.
Опасная жилка пульсирует в левом виске.
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И надо б загладить пустую размолвку на пляже.
Но слово буксует, а мысль, заблудившись в пейзаже,
обмякла и сникла, как вялая эта волна,
что даже обмылок не в силах слизать с валуна.

Памяти коктебельской «зелёнки»

Вернуться мошкой, мелкой сошкой на холм шиповниковый, где
висят растянутой гармошкой ступени от плато к воде.

Там на любые неполадки ответом — кружка да ушат.
Там две линялые палатки в ночи цикадами шуршат.

В одной торчит живым протестом мучитель струн, обидчик нот,
в другой воюет с бледным текстом создатель пауз и длиннот.

И мигом, — только просвисти ты, что есть вино и пастила, —
все гомосеки, трансвеститы и просто голые тела

рванут наверх, как стайка блазней, как подтверждение, верней,
того, что жизнь разнообразней привычных сведений о ней…

Там, уподобившись обломку тысячелетних горных сот,
на красных водорослей ломку глядишь с непуганых высот.

И никакого, блин, модема в пейзаж не втиснул телеком.
Лишь чайник, чёрный, как Мандела, плюётся белым кипятком.

* * *

Одна сгорела в собственной квартире,
уснув с привычной «примою» в руке.
А две других навеки укатили
в Германию без слёз и налегке.

Один сбежал сражаться за свободу
в чужой стране, озлившись на свою.
Другой сказал: «Вернусь». И — канул в воду.
А третий — просто в новую семью.

И никаких осмысленных реалий
уже ни в этой жизни и ни в той,
где, как в тупом ментовском сериале,
я — и ответчик, я — и понятой.

Остолбенев, покуда занят делом
увенчанный погонами авгур,
гляжу на обозначенные мелом
пустующие контуры фигур.

Так в брошенной жильцами коммуналке
оставшийся находит дурачок
то ручку от резиновой скакалки,
то временем прогрызенный сачок.
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…Одна курить любила в этом кресле.
Другой — читать на этом вот ковре.
Давным#давно. Ещё без всяких «если».
Без точных дат, меж коими — тире.

* * *

Вместе с тучей дождь отступал к Отузам.
В летней кухне чайник урчал на плитке.
Как ночные контрабандисты с грузом,
по садовым тропам ползли улитки.

Златоглазка билась у лампы, лиха
не предвидя в грозной чреде событий.
но уже брюхатая паучиха
к ней спускалась на инфернальной нити.

Что#то сверху шлёпалось. Что#то шало
с мокрой ветки вспархивало, дичая.
Что#то, как Шушара, внизу шуршало,
раздвигая заросли молочая.

Словно детский страх, что дремал в подкорке
(просыпалась ночью, и сердце — в пятки),
скорлупу проклюнул, ища подкормки,
сквозняком озноба казня лопатки.

И уже, ревя, не помчишься к маме…
Но из дома вышла во двор соседка.
«Хорошо, — я думала, — что меж нами
не забор (по Фросту), а эта сетка,

вдоль которой, внука браня, зевая,
человек бредёт запереть калитку,
шаг за шагом душу мою сшивая
с явью, так сказать, на живую нитку».

Харьков
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Об авторе |  Владимир Березин впервые напечатал текст в «Знамени» — роман «Свиде#
тель» — в 1998 году (№ 7). Последняя по времени публикация — рассказы из цикла «Русская
Календарная книга» (2008, № 12).

Владимир Березин

Чужие вещи

Русскому человеку с чужими вещами не везет. И ведь дело не в воровстве —
оно свойственно русскому человеку не более, чем другим нациям, а может, и ме#
нее — в силу разных жизненных опасностей. Найдет такой человек подкову в до#
рожной пыли, прибьет к косяку. А она возьми и упади ему на голову — потому как
что поднял, то не от земли выросло. Считал бы у себя во рту зубы, а не железо на
дороге искал. Или обнаружит русский человек в огороде бесхозный самолет, да и
сделает точно такой же. Мог бы и свой сделать, да и получше — но судьба опять
стучит ему по голове и требует, чтоб точь#в#точь как дармовой. Зачем так — ник#
то не поймет: чужа одежа не надежа, чужой муж не кормилец. И все эта рачитель#
ность с чужой вещью как#то боком выходит — как найдется чемодан, так окажет#
ся, что без ручки. Как приблудится собака, то вшивая и кусачая.

А начнет русский человек из хороших чувств кого мирить, чужим счастьем
заниматься — и вовсе конфуз выйдет. Враги тут же помирятся, начнут его само#
го бить, обдерут еще как липку — насилу уйдет живым. И то верно, ишь, зашел в
чужую клеть молебен петь. Воротится русский человек, ругаясь и кляня и Афри#
ку, и чужой турецкий берег — прочь, прочь, наваждение! Всякому зерну своя
борозда, и поклянется, что из дома — никуда.

А ты, кошелек на веревочке, ты, злодей#искуситель, — прочь, прочь, сгинь
отседова, свои волосы как хошь ерошь, а моих не ворошь. Забери свое чужое, а
мы нашего своего купим, хоть копеечку не сэкономим, да рубль не потеряем,
пометем всяко перед своими воротами, держаться будем своего кармана, да и
если ковырять, то — в своем носу.

ЦАРЬ ОБЕЗЬЯН

Ветер свистел в пустых клетках питомника.
Заведующий второй лабораторией (первой, впрочем, давно не существова#

ло) смотрел через окно, как сотрудники перевязывают картонные коробки и
укладывают их в контейнер. Собственно, и второй лаборатории уже не было,
заведовать стало нечем. Сейчас они вывозили только самое важное — то, чем
предстояло отчитываться за чужие деньги. Заведующий понимал, что это не
просто графики и цифры — для кого#то это будущая работа за океаном и папки
в коробках станут для кого#то залогом будущего.

А пока он сидел с заместителем и, пользуясь служебным положением, пил
виноградный самогон из лабораторной посуды. Самогон было достать куда про#
ще, чем спирт, и запас был велик.
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Еще один человек наблюдал за погрузкой, не шевелясь.
Старик#сторож сидел на лавочке и смотрел, как запирают и пломбируют

контейнер на грузовике. Точно так же смотрели на происходящее обезьяны из
своих клеток.

Он всю жизнь состоял при этих обезьянах, причем сначала думал, что это
обезьяны состояли при нем.

Старик стал сторожем давным#давно, когда вернулся в этот приморский
город со странным грузом. С тех пор он видел обезьян больших и маленьких,
умных и глупых. Он видел, как они рождаются и как умирают — и он жег их,
умерших своей смертью, или павших жертвой вивисекции, в большой муфель#
ной печи.

Старик был ветераном — в разных смыслах и оттенках этого слова. Вернее,
во всех — когда#то его отец поднял красный флаг над домом губернатора, а за#
тем они вместе ушли в Красную гвардию. Отца убили через месяц, а вот он вое#
вал еще долгие годы, пока не вернулся сюда, в родной город. Старик был ветера#
ном, и потому что на истлевшем пиджаке у него болталась специальная вете#
ранская медаль, и потому что был он изувечен в сраженьях, о которых забыли
все историки.

Теперь начиналась новая война, и старик знал, что ее не переживет. Он жил
долго, как и полагалось горцу, но подходил его срок, и теперь он вспоминал про#
шлую жизнь, ее мелочи и трагедии, все чаще и чаще.

Что было главным? То, как они с отцом, скользя по мокрой от осеннего дож#
дя крыше, лезли к флагштоку? То, когда родился его сын, который стал героем и
начальником пароходства и которого он теперь пережил? Вся остальная жизнь
была монотонной и подчинялась режиму жизни Питомника.

Нет, все это было не то, и медали звякали впустую. Поэтому он возвращался
к давней истории, когда его вызвали в политотдел Туркестанского военного ок#
руга и велели идти за кордон, сняв военную форму…

Но тут пришел Заведующий. Старик любил этого русского — потому что тот не
был похож на русского. Заведующий был похож на англичанина, а англичан старик
знал хорошо. Если воюешь с кем#то треть жизни, всегда узнаешь его хорошо.

Заведующий пришел со своим товарищем, который (и старик это знал) увозил
за границу научный архив. Старик понимал, что архив не вернется, не вернутся и
эти русские в белых халатах, и вообще — наука уйдет из его города. Он отмечал про
себя, что это не вызывает в нем ненависти — войны окончились, и эти люди в бе#
лых халатах не казались ему предателями. Ученых всегда забирали победители — и
военный трофей не предает своего бывшего хозяина, на то он и трофей.

Старик знал, что и армии часто состояли из побежденных, взятых победи#
телем как добыча.

Заведующий лабораторией, меж тем, говорил со своим приятелем о чуде#
сах.

Старик слышал только обрывки разговора:
— …Это не очень страшно — вчитывать. Я только за четкое понимание, где

и что вчитал. Известно, например, что и иконы, вырезанные из советского
«Огонька», могут мироточить. Наука умирает, когда кто#то начинает писать, что
эманация духовности, или торсионные поля сохраняют информацию о гении
мастера посредством красочной локализации, и прочая, и прочая.

— Ладно тебе, — отвечал заместитель, — ты бы вспомнил еще фальшивые
письма махатм... Или специально для нас — история про войну собак и котов, в
которой люди только разменные фигуры: статьи были с картинками ДНК и ссыл#
ками на академиков…

Они оба пожали руку старику, и заведующий спросил:
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— Ну что, отец, будет еще хуже?.. Так вот, сегодня мы выпускаем обезьян.
Старик пожевал губами. Он знал, что это произойдет — уже неделю не было

электричества, и два дня обезьянам не давали корма.
— Как думаешь, отец?
— Я сторож, — ответил старик. — Что я могу думать? Уйдут обезьяны, и я

буду никто.
— Далеко не уйдут. Могут погибнуть.
— Это мы можем погибнуть, а они — нет.
— Не боишься ты за них, старик, — сказал второй русский, засмеявшись.
— За себя бойся, — каркнул, как ворон, старый сторож, зло и презрительно. —

Все началось с того, что несколько обезьян съели — не думаю, что из#за голода.
Голода по#настоящему еще не было, и это сделали из озорства. Вы тогда удрали
в Москву, а я видел, что тогда делали те обезьяны, что убежали сами.

Они собрались вокруг, расселись на ветках и молча смотрели, как из их то#
варищей делали шашлык. Их было немного, и люди хохотали, тыкали в них паль#
цами, веселились.

А вот веселиться не надо было.

Русские ушли, а он остался на лавке. Кислый дым старого табака стелился
над питомником, и где#то хлопала дверца пустой вольеры.

Пошел тяжелый снег, влажный от дыхания близкого моря.
Старик посмотрел на снег и вспомнил экспедицию в Тибет. Вот оно, главное.

Его вызвали в политотдел и велели подчиняться красивому черноусому чекисту.
Чекист потом часто покидал их караван, притворяясь то иранским коммерсан#
том, то британским журналистом. Когда ему встретился настоящий журналист из
Англии, Чекист, не моргнув глазом, зарезал его прямо посреди разговора.

Кроме него и переодетых красноармейцев вместе с караваном двигался су#
масшедший художник. Он был прикрытием экспедиции, и оттого ему прощалось
многое: Художник разговаривал с горами, молился на выдуманных языках и пи#
сал картины на привалах. Мошки вязли в сохнущей краске, как мухи в янтаре.

Чекист время от времени исчезал — европейское платье он сменил сначала
на таджикский халат, а потом стал одеваться как уйгур.

В составе экспедиции было несколько красных китайцев из отряда, воевав#
шего на Дальнем Востоке. Один из китайцев менял махорку на разговор — мо#
лодому красноармейцу из прибрежного города было не с кем поговорить. Кита#
ец и рассказал о Сунь Укуне, Царе обезьян, что сначала был на небе конюхом, а
потом садовником. Это была очень запутанная история, да и китаец плохо вла#
дел русским языком. Непонятно было даже, как звали Царя обезьян — из рас#
сказа китайца выходило, что он имел сотни имен. Китаец с раздражением отри#
цал, что Царь обезьян мог быть индусом или японцем. Наоборот, однажды Сунь
Укун со своим войском напал на японскую армию и перерезал всех, взяв в каче#
стве трофея целый отряд снежных обезьян#асассинов. Снежные обезьяны стали
личной гвардией Царя — они были воины, и им все равно было, кому служить.

Индусов Царь обезьян победил каким#то другим способом.
Потом китаец свернул на то, что Царь обезьян с его войском очень приго#

дился бы делу Мировой революции, и его собеседник спокойно уснул, поняв,
что имеет дело с сумасшедшим прожектером.

Все это было скучно — он видел множество сумасшедших, лишенных разу#
ма исчезновением старого мира и Гражданской войной, и сострадание в нем
кончилось. И прожектеров он видел много — они приходили в штабы и райко#
мы со своими планами изменения климата и с чертежами машины времени,
они таскались повсюду со своими вечными двигателями и смертельными луча#
ми. Кончалось все тем, что им давали усиленный паек, и они успокаивались.
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Теперь все видели, кроме Чекиста и Художника, как китайцы смеются над
мистиком с этюдником, смеются над странными пейзажами и магическими
кругами, что этот мистик рисует на стоянках. Смеялись и китайцы, и носильщи#
ки в бараньих шапках. И тем и другим забавы взрослого человека напоминали о
детях, оставшихся дома. А несколько красноармейцев, что были раньше буддий#
скими монахами, говорили, что Художник все время пишет священные знаки с
ошибками.

Претерпев многое, они подошли к отрогам великих гор.
Люди здесь жили другие — со стоптанными плоскими лицами, и в их домах

были нередки чудеса, которые Чекист объяснял атмосферным электричеством,
а Художник — велениями махатм.

Но старик был солдат и давно научился подавлять в себе страх и удивление —
он видел каналы в Восточной Пруссии, видел Северное Сияние под Мурманском
и качался в седле верблюда близ Волги.

Они поднимались вверх по горной дороге и наконец достигли снежной кром#
ки.

Проводники затосковали, и их оставили в промежуточном лагере.
И вот, на огромной скальной стене они увидели множество пещер. Пещер#

ный город курился дымами, в надвигающейся темноте моргали огоньки.
Ввиду цели их путешествия они остановились на ночевку. Обшитые мехом

палатки не спасали от холода, но хуже всего, у него разболелась голова. Чекист
объяснил, что это горная болезнь, да только у молодого красноармейца она на#
ложилась на контузию, полученную под Спасском.

Утром Художник накрыл на тропе стол с подарками и стал ждать — согласно
местному обычаю. Чекист с помощниками стояли неподалеку. Блестящее и стек#
лянное на столе предназначалось для первых подарков, но ими дело не должно
было ограничиться — рядом стояли два ящика с винтовками в заводской смазке.

Однако вместо старшего стражника ворот к ним вышла огромная хромая
обезьяна, перепоясанная ржавым японским мечом. Они долго беседовали о чем#
то втроем — обезьяна, Художник и Чекист, после чего обоих людей пригласили
в пещерный город.

С собой начальники взяли двух китайцев и обещали вернуться на следую#
щий день.

Однако они вернулись посередине ночи, и старик увидел, как Художник с
Чекистом быстро что#то запихивают в широкий деревянный ящик. Они сразу
же снялись с места и, бросив палатки, двинулись вниз.

Но как только рассвело, они обнаружили погоню.
Прямо над ними на горную тропу высыпали обезьяны и по всем правилам

тактики стали обстреливать отряд из своих трубок острыми, как иголка, сосуль#
ками. Амуниция их была японская, как на плакатах про самураев, что угрожали
Дальнему Востоку, и красноармеец понял, что китаец не врал. Один из носильщи#
ков схватился руками за горло, упал другой — ящик пришлось тащить самим.

Молодой красноармеец почувствовал укол в сердце — и обнаружил, что со#
сулька на излете пробила толстый ватный халат и поцарапала кожу.

Чекист отстал и принялся, стоя, как в тире, стрелять по безмолвным обезь#
янам с духовыми трубками. Сосульки рыхлили тропу прямо у его ног, но мага#
зинная винтовка делала свое дело лучше духовых трубок.

На стоянке Художник открыл крышку ящика, чтобы проверить содержимое,
и носильщики увидели угрюмую морду обезьяна и повязку с непонятным иерог#
лифом на лбу.

Старик потом долго учился звать его обезьяной, а не обезьяном — мужской
род упрямо проламывался через русский язык.
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А тогда первыми спохватились носильщики.
— Сунь Укун! Сунь Укун! — кричали они, разбегаясь. Но это, конечно, был

никакой не Сунь Укун, Царь обезьян — как мог сам Царь обезьян потерять свою
силу? Не из#за детской же ворожбы сумасшедшего Художника?

Так или иначе, Чекист мгновенно прекратил бунт, прострелив голову одно#
му из носильщиков. Остальные роптали, но не посмели бежать — особенно пос#
ле того, как Чекист для примера убил из винтовки птицу, казавшуюся только
точкой в небе. Когда убитого ворона принесли, носильщики увидели, что вин#
товочная пуля попала точно в голову.

Носильщики еще колебались, чья сила тут крепче, но волшебство Сунь Уку#
на, в которое они верили, оставалось все дальше и дальше за спиной. С ними
был только деревянный ящик, в котором скреблась обезьяна. А вот сила и жес#
токость белого человека путешествовала бок о бок с ними.

Спускаясь в долину, молодой красноармеец смотрел на крышку ящика —
из доски выпал большой сучок и образовалась аккуратная дырочка, в которой
шевелился и блестел живой, почти человечий глаз.

И давно было понятно, что Чекист украл обезьяну, а теперь носильщики
тащили ящик, будто паланкин. Обезьян угрюмо глядел в светлеющее небо сквозь
дырку от сучка.

Но бесчисленные дороги и время смыли из жизни будущего старика и этих
носильщиков, и носильщиков, нанятых позднее, — как смыло из его памяти сот#
ни и тысячи людей, которых он видел в своей жизни.

Через три месяца они довезли трофей до берега Черного моря, и там, в род#
ном городе еще не состарившегося старика, появился Питомник. А он сам из
сопровождающего груз превратился в сторожа.

Чекист пропал, он булькнул в небытие, как упавший в воду камень. О нем
ходили разные слухи, но такие, что никакой охоты узнавать подробности ни у
кого не было. Художник отправился в новую экспедицию, да так и остался жить
на границе снегов. О нем как раз говорили и писали много, но все время врали,
и врали так, что старик и вовсе перестал интересоваться Художником.

— Сейчас будем открывать. Уходи, отец, — сказал Раевский. — Война будет.
— Мой дед тут воевал, отец воевал, я тут воевал. Тут всегда воюют.
Старик не стал помогать русским — они сами открывали клетки, но обезь#

яны не торопились уходить. Только когда с горы спустился тощий шимпанзе и
позвал своих, обезьяны зашевелились и вышли на волю.

Старик долго смотрел, как, проваливаясь в снегу, поднимается вверх по скло#
ну обезьяний народ, а потом пошел пить с Заведующим и его заместителем.

Все русские уехали — остались только эти двое. Что#то им было нужно, и ве#
черами они сидели втроем: старик молчал, а двое ученых обсуждали какие#то очень
странные вопросы. Иногда он думал, что ученым просто было некуда податься —
их никто не ждал в России, а с другими краями они еще не договорились.

— Меня недавно спросили, — сказал Заведующий, — счастлив ли я. Я начал
мычать, шевелить ушами, подмигивать — в общем, ушел от ответа. С другой
стороны, я уж точно не являюсь несчастным, но и социализация моя не достиг#
ла высокого градуса. Почему бы и не жить здесь? Меня многие люди раздража#
ют, мне неприятно то, что они говорят или пишут. А поскольку мне их исправ#
лять не хочется, да это и не нужно, я хочу отойти в сторону. Что и делаю с вели#
ким усердием, чтобы разглядывать других, более интересных. Но более инте#
ресных — меньше, а раздражающих — больше. А у тебя, поди, все иначе. Тебе
нужен дом — полная чаша, успех, благоденствие, благосостояние, мир в челове#
цах и радость сущих. Я уверен.
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— Кровь моя холодна, холод ее лютей реки, промерзшей до дна. Я не люблю
людей — что#то в их лицах есть, что неподвластно уму и напоминает лесть неиз#
вестно кому, — ответил заместитель какой#то цитатой.

Они снова пили обжигающий самогон и только один раз обратились к ста#
рику:

— Скажи, отец, а ты хорошо помнишь конец двадцатых?
Старик кивнул. Русские начали говорить о каких#то федоровцах, профессо#

ре Ильине (Ильина старик, впрочем, хорошо помнил), упомянули Художника и
безумных изобретателей, Восточный Туркестан и еще несколько безумных го#
сударственных образований, святой огонь перманентной революции, что горел
в глазах всяких международных красавиц и красавцев...

— Все дело в том, что тогда... — Заведующий сделал паузу, — все дело в том,
что (и тут я скажу самое главное) народ еще не был приучен к осторожности — все
писали письма, дневники, болтали почем зря, строчили доносы и отчеты. А потом
все стали осторожнее, оттого свидетельств осталось меньше. Вот ты, отец, помнишь
историю про скрещивание. Ну, с первой обезьяной Ильина по кличке Укун?..

Старик посмотрел на Заведующего голубым незамутненным взглядом так,
что русский просто махнул рукой:

— Ну, да. Прости, столько лет прошло.
Его товарищ перевел разговор со скрещивания на другое:
— А я, когда путешествовал по Непалу, видел пряху, что хотела денег за то

же самое. Денег не было — она тогда начала просить орехов, что были припасе#
ны для обезьян. «Я — тоже обезьяна», — сказала она. И никакого скрещивания
Ильина ей не понадобилось.

Еще через неделю вдруг сгорел домик специалистов.
Старик видел, как с гор спустилось несметное количество обезьян, и видел,

как они смотрели на огонь не мигая. Они вели себя, как люди, двигались, как
люди, и обычная невозмутимость старика давала трещину. Обезьяны приходи#
ли все чаще и явно что#то искали в Питомнике, причем не еду.

Домик, видимо, подожгли, даже приехали какие#то одетые не по форме ми#
лиционеры, но так же и уехали со скучными унылыми лицами. Заместитель сразу
же уехал из города, и они остались вдвоем на огромной территории Питомника.

Оставшийся русский перебрался в сторожку у забора и, казалось, погрузил#
ся в спячку на втором этаже, вылезая из спальника только затем, чтобы опра#
виться.

Война набухала как нарыв, и теперь не только каждую ночь внизу трещали
выстрелы, но и днем перестрелка не прекращалась.

В пустых помещениях научных корпусов после таких визитов он находил
рваные бумаги и разбитую аппаратуру. Иногда обезьяны писали что#то мелом
на черных досках, будто проводили семинары. Однажды обезьяны попытались
вытащить из кабинета директора сейф, но так и бросили на лестнице.

Однажды в Питомник заехали какие#то люди на бронетранспортере, но
ни старик, ни русский не вышли к ним. Пришельцы вскрыли автогеном ста#
рый сейф — но не нашли там ничего, кроме пыльных папок, похвальных гра#
мот и сувениров прошлого. Однако по броне бронетранспортера тут же засту#
чали камни — это обезьяны прогоняли непрошеных гостей. Решив не связы#
ваться, пришельцы исчезли.

Наконец, над городом прошли несколько реактивных самолетов, и скоро
снизу, от моря, потянуло гарью. Что#то лопалось там, внизу, как стеклянные бан#
ки в костре.

Тогда, впервые за много дней, старик решил обойти Питомник.
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Он шел мимо безжизненных корпусов и пустых клеток, пока не увидел, что
на тропинках сидят обезьяны. Они сидели даже на его любимой скамейке, слу#
шая чью#то речь.

Вдруг они расступились, и навстречу старику вышел Царь обезьян. Старик
сразу узнал его. Сейчас Царь обезьян был как две капли воды похож на себя са#
мого в деревянном ящике на горной дороге. И на себя самого, каким он отправ#
лялся в муфельную печь полвека назад.

Времени была подвластна только повязка с неразличимым теперь иерогли#
фом. Вот что искали обезьяны все это время — полуистлевший кусок ткани. И
вот наконец нашли во вскрытом старом сейфе.

Царь обезьян спокойно смотрел на сторожа, и в лапах у него была винтов#
ка. Старик, не в силах бежать, видел, как обезьяна в истлевшей повязке подхо#
дит к нему. Он приготовился к смерти, но выстрела все не было, Царь обезьян
медлил. Внезапно время дрогнуло, треснуло, как трескается лед в горах, и ста#
рик почувствовал, укол в сердце — словно тонкий лед вошел в его тело. Он ощу#
тил, как сползает по стене. Тело его не слушалось, ноги подвернулись, и он упал
рядом со скамейкой. Уже исчезая из этого мира, он понял, что Царь обезьян про#
сто подошел проводить его.

Обезьян смотрел на него, как смотрели его сородичи на горящий дом —
безо всяких ужимок. Он дождался того момента, когда сердце старика переста#
ло биться, и вернулся на свое место.

Город заносило снегом. Бывший Заведующий лежал у чердачного окна в
старом доме и торопливо записывал произошедшее за последние несколько дней
в блокнот.

Тишина окружала его — такая тишина, которая всегда бывает накануне
большой войны. Вдруг в эту тишину вступил странный звук — негромкий, но
грозный. Заведующий выглянул наружу.

Цепочка обезьян шла по улице — четные держали под контролем левую сто#
рону домов, нечетные — правую. Колонна топорщилась ружьями.

Это Царь обезьян выводил своих поданных из рабства.

СОН МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА

Они пошли по насыпи, неверно ступая по разъезжающемуся щебню. Озеро
открылось им сразу, как открывается семейная новость.

— Туристы твои разбрелись, — сказал Раевский, оглядывая пустынный бе#
рег.

— Ничего, голод соберет, — Зон был рад, что избавился на время от своих
подопечных.

Впрочем, у полуразрушенной фермы одна австралийская старуха все же ос#
талась. Она фотографировала старинный плакат по технике безопасности — на
нем несчастный человечек попал под трактор и вещал оттуда что#то, теперь уже
стертое временем. Наверное, «Не падайте под трактор! Не давите и не давимы
будете».

«Так и возникает каргокульт, — подумал Раевский. — Эти снимки перемес#
тятся на оборотную сторону земного шара и будут восприниматься как религи#
озные фрески. Вот злой колесный дух пожирает грешника, а вот другой горит
адским пламенем, не потушив окурок на складе гээсэм».

Впрочем, когда они подошли, стало понятно, что старуха вовсе не старуха,
ей не больше пятидесяти. Раевский видел много таких в инвестиционных ком#
паниях, с которыми работал вот уже пять лет. Одинокие, но вполне обеспечен#
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ные женщины, пустившиеся в странствия за экзотикой. Теперь и у нас много
таких. В принципе, мужчину можно купить, это не проблема.

Женщина из страны кенгуру при этом уже фотографировала тракториста,
Тракторист был не из местных, высокий и красивый русский парень, налитый
молодой силой, он потягивался на солнце, как кот. Парень подмигивал австра#
лийке и охотно позировал. Он был похож на красивое животное, но только вот
на какое…

Но Раевский отогнал эти мысли и стал дальше слушать Зона, а тот говорил
как бы про себя:

— Вера причудлива, но взгляд чужака выхватывает из твоей жизни еще бо#
лее причудливые картины.

— Ты знаешь, я все чаще думаю о старости.
— Ты говорил, что думаешь о смерти.
— Это практически одно и то же.
— Не все разделили бы это мнение.
— Это пусть. Вовремя умереть — большое искусство. Мучительное умира#

ние, болезни, старческая паника, попискивание хитроумных аппаратов, продле#
вающих существование уже никому не нужного овоща на больничной койке.
Или пуще того — безумие, муки близких. Это мы смотрим сейчас на пожилых
туристов и думаем, что это старость. А старость — это живые мертвецы, про#
дукт современной цивилизации. Человек, сдается мне, биологически хорош до
сорока лет. Эволюция у нас кончилась, и мертвецы хватаются за жизнь.

— Тут наперед ничего непонятно. Разные продукты бывают. И мертвецы.
Вон, лама Ивонтилов, тоже почти мертвец, не дышит, не ест и не пьет. А мне он
вполне симпатичен. Сидит себе, думает о чем#то.

Лама Ивонтилов действительно был местной достопримечательностью.
Много лет назад к нему в дацан приехал народный комиссар внутренних дел
этой автономной республики. О чем комиссар говорил с ламой Ивонтиловым,
было неизвестно, но покинул он дацан спешно, ругаясь и грозя кулаком в окна.

После этого разговора лама Ивонтилов собрал своих учеников.
Они расселись в зале дацана в неурочное ночное время, и ночные птицы

смотрели, нахохлившись, на это собрание как на помеху собственной охоте на
мышей.

Лама Ивонтилов сказал ученикам, что мягкое время кончилось и началось
время твердое. Остальные люди это заметят не сразу, но его ученики должны
узнать об этом первыми. У них есть, как всегда, три пути. Для начала они могут
стать обычными людьми, скрыв свои знания. Еще они могут бежать через юж#
ную границу и уйти в странствия по свету, пока не пресечется их жизнь и они не
превратятся в птиц, мышей или иную живность. Но они должны знать, что если
останутся на месте, то их ждут несчастья, а может, даже смерть. Ученики заду#
мались, и на следующий день несколько из них ушли из монастыря. Другие ос#
тались, чтобы за оставшиеся годы приготовиться к смерти. Один же стал пасту#
хом, и его следы потерялись навсегда.

Потом лама Ивонтилов перестал пить и есть, а затем перестал дышать. Его
похоронили в сопках, засыпав тело кварцевым песком и солью со дна озера. Лама
Ивонтилов пролежал в своей могиле довольно долго, пока его не вынули остав#
шиеся в живых ученики, что вернулись из тюрем постаревшими, с выбитыми
зубами. Ученики изумились тому, что лама Ивонтилов совершенно не изменил#
ся. Он лежал, высунув нос из кучи соли и песка, и, кажется, его губы шевели#
лись. Лама Ивонтилов бормотал какие#то молитвы, смысла которых никто не
понимал. Ученики смутились и зарыли его снова.
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Только когда власть переменилась, ламу Ивонтилова отнесли в дацан. С тех
пор лама Ивонтилов сидел в своем закутке за стеклом и продолжал о чем#то думать.

Зон печально сказал:
— Я совершенно не представляю, рад ли он этому. Я понимаю, что при оп#

ределенном просветлении становится наплевать на толпы туристов, что тут сло#
няются. Я, который год привозя иностранцев сюда, все#таки чувствую нелов#
кость. Хорошо ли ему? Хорош ли он сам? Хорошо ли это все?

Или вот те же иностранцы. Им нравится, что у меня азиатская внешность,
им нравится, что я им рассказываю. А ведь я настоящий музейный работник, я
всю жизнь работал в музеях, я люблю описи фондов и музейные залы — особен#
но когда мы их опечатывали на ночь, когда они пусты и гулки. Музеи люблю, а
посетителей — нет. И иностранцев не люблю, и вообще туристов, с их религией
prêt а porter…

В голосе Зона сквозила обида. Он мог часами говорить о «квадратном пись#
ме», что ввел император Хубилай. Его занимало то, как и почему Пагби#лама
создал письмо на основе букв тибетского алфавита, приспособив их к монголь#
скому языку. Он мог рассказать, как и зачем лама выбрал вертикальное распо#
ложение текста в отличие от тибетского горизонтального. Он держал в руках
сотни книг на пальмовых листьях и готов был рассуждать о ясном письме тод#
бичиг и судьбе алфавита соембо.

Но туристам было неинтересно про алфавит соембо. Им интересно, правда
ли труба ганлин делается из берцовой человеческой кости, и если да, то где тог#
да купить ганлин.

И Зон говорил, что да, правда. И пытался рассказывать о том, что были раз#
ные воззрения на то, из чего делать ганлин — из кости праведного монаха, кости
девственницы или костей казненных, про связанный с ганлином культ коня. Но
про коня было не надо, не надо было и про разные воззрения. Надо было проще.

И он закончил проще:
— Тут, кстати, вся местность — музей. Геологический в том числе.
В этот момент они подошли к гостинице и, поклонившись поклонившемуся

монаху на входе, прошли в бар.

Раевский сидел за столиком, задумчиво разглядывая календарь. Такие ка#
лендари были тут повсюду — в кухнях панельных пятиэтажек большого города
неподалеку, в офисах международных компаний и в гостиницах. Дни в календа#
ре были раскрашены согласно назначению: просто дни; дни для лечения и дни
для праздников; дни для начала путешествия и дни для стрижки волос; дни для
начала строительства и дни для обильной еды... Местные жители, как он заме#
тил, очень трепетно относились к этому календарю. Парикмахерская в день,
благоприятный для стрижки, ломилась от клиентов, а вот в день, негодный для
этого занятия, все три парикмахера задумчиво курили на крыльце с утра до са#
мого вечера.

Было, правда, еще небольшое количество дней, что в календаре были обо#
значены крестиком, — это были «черные или противоположные дни», что попа#
дались примерно раз в месяц.

Хозяйка заведения как#то сказала ему, что землетрясения и войны случают#
ся как раз в такие дни.

Завтра был как раз именно противоположный день.
— Тут другая вера, — продолжал Зон. — Это же даже не буддизм. Это буд#

дизм плюс Советская власть, плюс электрификация… Адская смесь. Я видел про#
шение о дожде — не в местном музее, а в канцелярии губернатора — нормаль#
ное прошение, за тремя подписями, два доктора наук и один профессор местно#
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го университета. Только прошение, понятное дело, не губернатору, а на небо.
Так и так, за отчетный период молились так и так, вели себя хорошо, просим
дождя, имеем основания.

Есть хорошая история, которую всякий раз рассказывают по#разному. Там
речь идет о нашем туристе, что поехал в Тибет, а теща его попросила привести
амулет «от Будды». Тот, конечно, все забыл, а когда вспомнил, то, возвращаясь,
просто подобрал камешек у подъезда. Он долго веселился, когда теща говорила,
что камень вылечил ее ревматизм, и когда его действие нахваливали другие ста#
рухи. Они камлали вокруг него и камлали. А через два года камень стал светить#
ся в темноте.

Кому лама Ивонтилов — святой, а кому — просто пожилой человек. Инте#
ресно, кстати, если бы он проснулся — как бы ему выписали пенсию и какие
оформили документы. Я бы на его месте не просыпался: откроешь глаза, а вме#
сто комиссаров в пыльных шлемах вокруг тебя стоят комиссары из Книги ре#
кордов Гиннесса. Ты что#то купить хочешь?

— Не знаю, — рассеяно ответил Раевский. — А что ты посоветуешь?
— Купи колокольчик хонхо. Будешь звонить в него и распугивать злых ду#

хов во время совещаний. Их к нам везут из Китая, штампованные. Но если ты
будешь вести себя правильно, к следующим выборам в совет директоров он бу#
дет светиться в темноте.

— Тогда я лучше куплю нож для ритуальных жертвоприношений, — улыб#
нулся Раевский. Назавтра у него был противоположный день, и он ожидал како#
го#нибудь землетрясения.

Землетрясения не было. Но весь следующий день пошел насмарку, потому
что в поселке вырубили электричество и Раевский не смог зарядить севший
аккумулятор ноутбука и дописать отчет. Вместо землетрясения были австралий#
ские туристы, что веселились перед отъездом. Ухала своими утробными звуками
дискотека, где австралийские старики и старухи вели свои данс макабры.

Раевский глядел на огоньки большого города, которые переменчиво мига#
ли с той стороны озера — точь#в#точь как звезды, и думал — что же все#таки
громче: музыка или дизель#генератор, благодаря которому она звучит?

Пройдя мимо него, австралийка залезла в трактор и теперь целовалась с
трактористом. Раевский восхитился тому, каков отечественный асимметричный
ответ на архетип европейского жиголо.

Жизнь была прекрасна, хотя он думал о том, что его карму ничего не испра#
вит. Не сегодня, так завтра он подпишет и отошлет отчет. Сдвинется с места
маленький камешек, который, подталкивая другие, вызовет лавину. Вслед за его
отчетами напишут еще сотни и тысячи бумаг, и через год#два на берег озера
придут бульдозеры и экскаваторы, а лет через пять здесь будет стоять город.
Сначала он будет небольшим, но потом разрастется… Туристы будут до обеда
посещать дацан и пялиться на медитирующего ламу. А после обеда они будут
кататься по озеру, даря остатки обеда рыбам. И скоро он, Раевский, будет одним
из немногих, кто помнит это место в первозданном виде.

Трактор зарычал, и интернациональная пара поехала кататься.

Лама Ивонтилов в это время думал. Процесс размышления был похож на
движение лодки в медленном, но неостановимом течении реки. Но сегодня был
особый день — кончался шестидесятилетний цикл и, значит, он проснется и
пойдет в то место, которое европейцы зовут глупым словом «Шамбала». Он не
знал точно, зачем это надо мирозданию, но это было очень интересно. Про это
можно было много думать, а потом думать про то, что он там увидит.
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Он проснулся, не затратив на это никаких усилий, и некоторое время при#
выкал к свету.

Впрочем, солнце заходило, и на дацан стремительно наваливалась тьма.
Издалека звучала дурная музыка, лишенная гармонии.
Он с трудом отодвинул стеклянную раму и слез на пол со своего насеста.

Ноги гнулись плохо, и сначала он шел, держась за стену дацана.
Мир был точно таким, каким он представлял его. Все изменения были им

давно предугаданы и обдуманы. Даже большой город на противоположном бе#
регу не стал для него неожиданностью. И даже звук работающего дизеля.

По берегу кругами ездил трактор, в кабине которого сидели двое — мужчи#
на и женщина. Лама смотрел не на них, а на звезды.

Звезд лама Ивонтилов не видел очень давно и отметил, что они чуть смес#
тились в сторону. Конфигурация созвездий изменилась, и хоть он был готов к
этому, все равно удивился.

Надо было собираться в путь, и он встал, оправил халат и в последний раз
взглянул на озеро.

В этот момент трактор подъехал к самой кромке берега, завис на мгнове#
ние и ухнул в воду.

Лама Ивонтилов посмотрел на всплеск с интересом. Так он в детстве смот#
рел на скачущие по воде плоские камешки, которые он и его друзья швыряли с
берега.

Он подошел ближе и увидел среди медленно расходящихся волн одну голо#
ву. Второй человек не показывался на поверхности. Да и тот, что сейчас жадно
ловил ртом воздух, явно был не жилец — утопающий много пил, и лама чувство#
вал этот запах издалека, так же как чувствовал издалека запах снега на горных
вершинах за горизонтом и запах трав у южной границы.

Лама Ивонтилов относился к смерти спокойно — он сам раньше часто рас#
сказывал историю про молодую мать, у которой умер маленький сын. Она при#
шла к Будде, чтобы тот вернул мальчика к жизни. Тот согласился, но просил
женщину принести горчичных семян из того дома, что ни разу не посещала
смерть. Женщина вернулась без семян, но с пониманием того, что смерть не#
пременный спутник жизни.

Лама Ивонтилов не боялся ни своей смерти, ни чужой. Когда он лежал под
землей, он узнавал из движения ветров и колебания почвы то, что учеников его
расстреливают, но это было частью жестокости мира. Сейчас он смотрел, как
умирают два человека, которым никогда не достичь просветления.

Но все же задумался.
И, подумав еще немного, он спустился к воде и скинул халат. Первой он

вытащил женщину — она была без сознания, и тащить ее было легко. Когда он
принялся за мужчину, то тот очнулся на мгновение и сильно ударил его по голо#
ве. Лама Ивонтилов погрузился в воду и почувствовал, как смертный холод про#
бирает его до костей.

«Кажется, жизнь не так бесконечна, как я думал, — с интересом обнаружил
он. — Я, кажется, могу умереть прямо сейчас». Он висел под водой, как большая
сонная рыба, а рядом медленно опускалось вниз, к мертвому трактору, тело муж#
чины. Но все же лама Ивонтилов, выйдя из оцепенения, схватил утопающего за
ремень и потянул к себе.

Когда лама Ивонтилов положил мужчину и женщину рядом на береговой
песок, то сразу понял, что они выживут. Однако с этими несостоявшимися утоп#
ленниками случилось странное превращение — немолодая женщина теперь
выглядела как девочка, и выражение, свойственное девочкам, теперь прояви#
лось на ее лице, как тонкий узор на очищенном от грязи блюде. Молодой муж#
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чина, наоборот, теперь казался дряхлым стариком, из тех, что бессмысленно
бродят по базарам, пугая детей.

Но ноги ламы Ивонтилова подкашивались, и он почувствовал, что протя#
нет еще немного — и, вздохнув, пошел обратно к дацану. Халат не согревал мок#
рое тело, и ламу Ивонтилова била крупная дрожь. Он с трудом забрался на свой
насест и из последних сил задвинул стеклянное окно.

Никуда он не уйдет, и придется превратиться во что#то иное прямо здесь. Это
даже еще забавнее. На окно села ночная птица — лама Ивонтилов посмотрел ей в
глаза, и птица развела крыльями: «Да, время умирать, ты угадал. Ничего не поде#
лаешь». Пришла мышь, она как#то приходила к нему в земляную нору — лет
шестьдесят назад, и тоже пискнула: «Ты прав, никуда идти не надо».

Мысли путались, и ему показалось, что он засыпает.

Через день Зон и Раевский прощались. Оба должны были улетать, но в раз#
ные стороны. А пока они сидели на берегу, наблюдая, как за ограду дацана захо#
дят монахи с носилками.

— Наш старик, кажется, завонял. Вчера он как#то осел на своей скамеечке и
протек. Кажется, он совсем мертвый.

— А откуда столько воды?
— Мы все состоим из воды, даже когда не пьем.
— Как ободняет, так и завоняет, — задумчиво сказал Раевский.
— Откуда это?
— Это из Достоевского. Знаешь, там умирает старец, которого все считают

святым. А потом он начинает пахнуть, как пахнут все мертвецы, и над ним сме#
ются — какая же святость, когда воняет. А потом оказывается, что дело не в этом.
В общем, вопрос веры. Но тут все другое.

Они смотрели, как ламу Ивонтилова выносят из монастыря и процессия
медленно поднимается в гору. Она была уже довольно далеко, но звон колоколь#
чика, распугивающего злых духов, был явственно слышен.

ЗАХЕР

Я начал навещать дом этой старухи гораздо чаще после ее смерти. То есть
раньше я бывал там два#три раза в год — всего раз семь—восемь, наверное. А за
одну неделю после похорон я те же семь раз поднялся по ее лестнице.

Но обо всем по порядку.
Итак, я заходил к ней в московскую квартиру — подъезд был отремонтиро#

ван, и там сидел суровый консьерж, похожий на отставного майора, но в самой
квартире потолок давно пошел ветвистыми трещинами. Елизавета Васильевна
появлялась там как призрак, облако, знак, замещающий какое#то былое, давно
утраченное понятие, что#то растворившееся в истории.

Она двигалась быстро, но именно как облачко серого дыма, по коридору к
кухне, не касаясь ногами пола. Квартира была огромна, количество комнат не
поддавалось учету, но во всех царил особый стариковский запах. Я помню этот
запах — вечно одинаковый, хотя квартиры моих знакомых стариков были раз#
ные. Везде пахло кислым и чуть сладковатым, пыльным запахом одиночества.

Время тут остановилось. За окнами стреляли, город превратился в подобие
фронтира, когда новые герои жизни с переменным успехом воевали с шерифа#
ми и держали в страхе гражданское население. Время от времени герои меня#
лись местами с шерифами или ложились на кладбища под одинаковые плиты,
где, белым по черному, они были изображены в тренировочных штанах на фоне
своих автомобилей.
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Однажды под окнами Елизаветы Васильевны взорвали уважаемого челове#
ка — владельца публичного дома. Но стекла в окнах Елизаветы Васильевны от#
чего#то уцелели, так что старуха ничего не заметила. Это был удивительный со#
циальный эксперимент по существованию вакуума вокруг одного отдельно взя#
того человека. Так, в этом вакууме, она и доживала свой век.

Мы несколько раз заходили к Елизавете Васильевне с Раевским. Это было
какое#то добровольное наказание — для нас, разумеется.

Мой друг, правда, писал какую#то книгу, где в качестве массовки пробегал
на заднем плане генерал инженерных войск, покойный муж нашей старухи. Этот
генерал прошел в боях от волжский степей до гор Центральной Европы, то —
взрывая переправы, то — вновь наводя мосты. Он уберегся от всех военных опас#
ностей. Неприятность особого свойства подкараулила его через несколько лет
после Победы.

Он уже приступил к чему#то ракетно#трофейному и несколько раз скатался
на завоеванный Запад, а также на место нового строительства. Случилась ли
какая#то интрига или были сказаны лишние слова — об этом лучше знал Раев#
ский. Так или иначе, генерал поехал чуть южнее — почти в направлении своего
нового строительства, только теперь без погон и ремня.

Мне кажется, что его прибрали вместо командующего, его непосредствен#
ного начальника. В деле появились какие#то трофеи, описи несметных трофей#
ных картин и резной мебели. Уже беззубого генерала изъяли из казахстанской
степи в начале пятидесятых, вернули квартиру и дачу, однако карьера его пре#
секлась. Генерал умер, не закончив даже мемуары. Более того, дошел он в них
только до казавшегося ему забавным эпизода, когда он в числе прочих трибу#
нальцев вывел Верховного правителя к иркутской проруби, где заключенные
стирали свое белье. Сорок последующих лет его биографии провалились в не#
бытие — задаром.

Мебель, впрочем, от него осталась. Часть этой резной мебели я видел —
когда дачу отобрали, мореный немецкий дуб так и остался стоять в комнатах
огромной, срубленной на века русской избы. Такими же, как и прежде, этот дуб
вкупе с карельской березой генерал с женой обнаружили через десять лет свое#
го отсутствия. Такими же мы их видели с Раевским, когда помогали забирать в
город что#то из вещей из жалованного правительством угодья.

В каком#то смысле генералу повезло — если бы у дачи появился какой#то
конкретный хозяин, то генерал бы никогда не вернулся туда. А так, то же ведом#
ство, что изъяло генерала, вернуло его и заодно вернуло несколько опустевший
дом рядом со столицей.

Прошло совсем немного его вольного времени, и инженерный генерал схва#
тился за сердце, сидя в своем кресле#качалке. Газета с фотографией Гагарина
упала на пол веранды — с тех пор его вдова за город не ездила.

Как#то мы с Раевским даже поехали на эту дачу чинить забор. Забор об#
разца сорок шестого года истлел, повалился, и дерево сыпалось в руках. Кон#
чилось все тем, что мы просто натянули проволоку по границам участка, раз#
весив по ней дырявые мешки от цемента. В сарае там врос в землю боевой
«виллис» генерала, так и не починенный, а оттого не востребованный времен#
ными хозяевами. Цены бы ему сейчас не было, не было бы — если сарай лет
двадцать назад не сложился, как карточный домик, накрыв машину. Доски
мгновенно обросли плющом, и мне иногда казалось, что автомобиль мне толь#
ко почудился.

В эти времена Елизавета Васильевна уже окончательно выжила из ума —
страхи обступали ее, как пассажиры в вагоне метро. Она не дала нам ключей от
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дачного дома — видно, боялась, что мы его не запрем, или запрем не так, или
вовсе сделаем что#то такое, что дом исчезнет — с треском и скандалом.

Сначала я даже обиделся, но, поглядев на Раевского, понял, что это тоже
часть кармы. Это надо избыть, перетерпеть. Раевский, впрочем, не терпел — он
отжал доску, скрылся в доме, а потом вылез с таким лицом, что я понял: снаружи
гораздо лучше, чем внутри.

Мы курили на рассохшейся скамейке, а вокруг струился запах засыпающего
на зиму леса. Дачники разъехались, только с дальней стороны, где стояло несколько
каменных замков за высокими заборами, шел дым от тлеющих мангалов.

Там жили постоянно, но жизнь эта была нам неведома. Вдруг что#то ахнуло
за этими заборами, и началась пальба, от которой заложило в ушах. Небо вспых#
нуло синим и розовым, и стало понятно, что это стреляют так, понарошку. Са#
лютуют шашлыку и водке.

На следующий год Елизавета Васильевна умерла — меня в ту пору не было в
городе, и я узнал об этом на следующий день после похорон. Квартира была как#
то стремительно оприходована невесть откуда взявшимися родственниками. Кля#
нусь, среди десятков фотографий на стенах этих лиц не было. Однако Раевский с
ними как#то сговорился, и ему дали порыться в архивах. Он вообще напоминал
мне трактирщика в салуне, который является фигурой постоянной — в отличие
от смертных героев и шерифов.

И я аккуратно, день за днем в течение недели, навещал дом покойницы,
помогая Раевскому грузить альбомы, где офицеры бесстрашно и глупо смотре#
ли в дула фотографических аппаратов, и перебирать щербатые граммофонные
пластинки, паковать старые журналы, сыпавшиеся песком в пальцах.

Хитрый Раевский, впрочем, предугадал все, и то, что не унес тогда, он заб#
рал еще через пару дней из мусорного контейнера. Мы набили обе машины — и
мою, и его — письмами и фотографиями.

Он позволил мне через три дня и заехал.
— Ты знаешь, что такое Захер?
Я глупо улыбнулся.
— Нет, ты не понял. Про Захер писал еще Вольфганг Тетельбойм в «Scharteke».

Захер — это сосредоточение всего, особое состояние смысла. Захер — слово ха#
зарское, значит примерно то же, что и multum in pavro…

— Э#э? — спросил я, но он не слушал:
— Захер — это прессованное время ничегонеделания. Да будто ты сам ни#

когда в жизни не говорил «захер»…
Я наклонился к нему и сказал:
— Говорил. У нас в геологической партии был такой Борис Матвеевич За#

хер. Полтундры обмирало от восторга, слыша его радиограммы «Срочно выш#
лите обсадные трубы. Захер».

— Смешного мало. А вот Захер существует. И теперь понятно, где. Я, только
я, знаю — где.

Я сел к нему в машину, и первое, что увидел — тусклый ствол помпового
ружья, небрежно прикрытый тряпкой. Тогда я сообразил, что дело серьезное —
не сказать, что я рисковал стать всадником без головы, но все же поежился. Итак,
мы выехали из города заполночь и достигли генеральской дачи еще в полной
темноте. Но тьмы на улице не было — на дачной улице сияли белым лагерным
светом охранные прожектора. Я обнаружил, что за год сама дача совершенно не
изменилась. Изменилась, правда, вся местность вокруг — дом покойной Елиза#
веты Васильевны стоял в окружении уродливых трехэтажных строений с башен#
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ками и балкончиками. Часть строительного мусора соседи, недолго думая, сгреб#
ли на пустынный участок покойницы.

Мы с Раевским пробрались к дому, и мой друг, как и год назад, поддел дос#
кой дверь. Что#то скрипнуло, и дверь открылась.

Мы ступили в затхлую темноту.
— Сторож не будет против? Может, не будем огня зажигать?
— Огня ты тут не найдешь. Тут никакого огня нет, — хрипло ответил Раев#

ский. — И сторожа, кстати, тоже.
Теперь мы находились на веранде, заваленной какими#то ящиками.
В комнате нас встретила гигантская печь с тускло блеснувшими изразцами.
Чужие вещи объявили нам войну, и при следующем шаге моя голова удари#

лась о жестяную детскую ванночку, висевшую на стене, потом нам под ноги бро#
сился велосипед, потом Раевский вступил ногой прямо в ведро с каким#то гнильем.

Снаружи светало.
Рассеянный утренний свет веером прошил комнату.

Вот наконец мы нашли люк в подвал и ступили на склизлые ступени.
И я тут же налетел на Раевского, который, сделав несколько шагов, остано#

вился как вкопанный. Помедлив, он прижался к стене, открыв мне странную
картину. Прямо на ступени перед нами лежал Захер.

Он жил на этой ступени своей вечной жизнью, как жил много лет до нас, и
будет жить после нашей смерти.

Захер сиял равнодушным сиянием, переливался внутри себя из пустого в
порожнее.

Можно было смотреть на этот процесс бесконечно. Захер действительно
создавал вокруг себя поле отчуждения, где все было бессмысленно и легко. Ря#
дом с ним время замедлялось и текло как мед из ложки. И мы долго смотрели в
красное и фиолетовое мельтешение этого бешеного глобуса.

Когда мы выбрались из подвала, то обнаружили, что уже смеркается. Мы
провели рядом с Захером целый день, так и не заметив этого.

Потом Раевский подогрел в таганке супчик, и мы легли спать.
— Ты знаешь, — сказал мой друг, — найдя Захер, я перестал быть сам со#

бой.
Я ничего не ответил. В этот момент я представлял себе, как солдаты таска#

ют трофейную мебель и вдруг задевают углом какого#нибудь комода о лестни#
цу. Захер выпадает из потайного ящичка, и, подпрыгивая, как знаменитый рус#
ский пятак, скатывается по ступеням в подвал. И с этого момента гибель импе#
рии становится неотвратимой.

Бессмысленность начинает отравлять огромный организм, раскинувшийся
от Владивостока до Берлина, словно свинцовые трубы — римских граждан. Все
дело в том, что трофейное не идет в прок. Трофейное замедляет развитие, хотя
кажется, что ускоряет его.

В «Летописи Орды» Гумилева я читал о том, что хан Могита, захватывая го#
рода, предавал их огню — и его воины были приучены равнодушно смотреть,
как сгорает все — и живое и мертвое. В плен он не брал никого, и его армия не
трогала ни одного гвоздя на пожарищах. В чем#то хан был прав.

Раевский продолжал говорить, и я, очнувшись, прислушался:
— …Первая точка — смысл вещей, а это — полюс бессмысленности. В од#

ном случае — всмотревшись в светящуюся точку, ты видишь отражение всего
сущего, а вглядевшись в свечение Захера, ты видишь тщетность всех начина#
ний. Там свет, здесь тень. Знаешь, Тетельбойм писал об истории Захера, как о
списке распавшихся структур, мартирологе империй и царств.
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Я снова представил себе радиоактивный путь этого шарика и какого#ни#
будь лейтенанта трофейной службы, что, зайдя в разбитую виллу, указывает паль#
цем отделению ничего не подозревающих солдат — вот это… и это… И комод
поднимают на руки, тащат на двор к машине… И все, чтобы лишний раз дока#
зать, что трофейное, за хер взятое — не впрок. Сладкая вялость от этого шарика
распространяется дальше и дальше, жиреют на дачных скамейках генералы, и
элита страны спит в вечном послеобеденном сне.

Мы провели несколько дней на этой даче, как завороженные наблюдая за
вечной жизнью Захера. Наконец, обессиленные, мы выползли из дома, чтобы
прийти в себя.

Мы решили купить эту дачу. Ни Раевский, ни я не знали еще зачем — мы
были будто наркоманы, готовые заложить последнее ради Главной Дозы. Мы
были убеждены, что нам самое место здесь — вдали от разбойной столицы, от
первичного накопления капитала с ковбойской стрельбой в банках и офисах.
Идея эта была странная, эта сельская местность чуть не каждый вечер оглаша#
лась пальбой — и было не очень понятно, салют это, или дом какого#нибудь
нового хозяина жизни обложил специальный милицейский отряд.

Раевский долго уговаривал родственников, те жались и никак не могли оп#
ределиться с ценой.

Однако Раевский уломал их, и, уплатив задаток, мы снова поехали в дачный
кооператив.

Когда мы выруливали на дачную дорогу с шоссе, то поразились совсем ино#
му ощущению.

Теперь время вокруг вовсе не казалось таким затхлым и спрессованным, как
тем зимним утром. Впрочем, настала весна, и солнце пьянило не хуже спирта.

Мы, треща камешками под покрышками, подъехали к даче Елизаветы Ва#
сильевны.

Но никакой дачи уже не было. Рычала бетономешалка, и рабочие с непод#
вижными азиатскими лицами клали фундамент.

Посредине участка был котлован с мертвой весенней водой.
Я разговорился со сторожем.
Обнаружились иные, какие#то более правильные родственники, и оказалось,

что дача была продана еще до того, как мы впервые ступили на лестницу, веду#
щую в ее подвал.

Новый владелец был недоволен грунтом (и вялыми азиатскими строителя#
ми) и стал строить дом на другом месте, а старое отвел под пруд.

— Восемь машин вывез, — сказал сторож. — Восемь. Не шутка.
Чего тут было шутить — коли восемь машин мусора. Тем более что, как толь#

ко мусор вывезли, работа заспорилась, строители оживились, и дело пошло на
лад.
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Дмитрий Веденяпин

Пустота как присутствие

Карельская элегия

Тридцать лет не был. Приехал — дождь.
Всё ржаво, серо.
На причале в рифму кричат: «Подождь,
Кинь спички, Серый!»

А приятель (выпил? характер — дрянь?),
На ходу вправляя в штаны рубаху,
Тоже на всю пристань пуляет: «Сань,
Пошёл ты на х..!»

Всё похоже: проза (слова), стихи
(Валуны и вереск, мошка и шхеры,
Комары и сосны, цветные мхи,
Серый).

Просто тот, кто раньше глазел на бой
Солнца с Оле#Лукойе,
Не был только и ровно собой,
Как вот этот, какой я.

Дом отдыха 706х

Статуи, беседки, тишина.
Всё, включая тишину, немножко
Развалилось… В парке дотемна
Взрослые гуляют по дорожкам.

Фонари желтеют сквозь листву.
Ленин, Сталин, Господи помилуй!
Жизнь, как в школе, жмётся к большинству,
В большинстве, как водится, немилому.
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Брежнев, Каплер, комнатный балет
Смыслов и непрожитого воздуха…
Вот и получается, что нет
Ничего прекрасней дома отдыха.

* * *
Бабкену Арутюняну

— Каждый день — подарок, — сказал Бабкен
Не свои слова, но в устах Бабкена
Их смиренный смысл задышал, как пена
В полосе прибоя, и не погас.

* * *

В такой — какой? — то влажной, то сухой
Траве#листве на бледно#сером фоне
Небес, колонн, ступеней, на газоне
Стоит безносый пионер#герой.

Акива Моисеич Розенблат,
Начитанный декан второго меда,
Вообще решил, что это Андромеда,
И Анненского вспомнил невпопад.
Мол, как сказал поэт в порядке бреда,
Вон там по мне тоскует Андромеда.

— Гуд бай, Ильич, большой тебе привет, —
Профессор раскудахтался глумливо, —
Не умерла традиция… Акива,
Ты настоящий врач! Живи сто лет.

Весна в Михайловском
Д.

Мы внесли вещи,
сняли плащи,
а в лесу клещи,
в смысле, клещи.

Им, клещам, впору
эта пора —
вроде как Тора
вместо Тора.

Дятел в прозрачных
соснах летал,
празднично#мрачный,
как Ганнибал,

сел на верхушку,
стукнул и стих —
Пушкин#Кукушкин
пишет свой стих.
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* * *

Преподаешь английский — свет на ключ
Закрыт, но вдруг взрывается, как будто
Аплодисмен#(качается каюта)#
Тами; мартышка прыгает, как луч.

Цирк на гастролях; дрессировщик с чаш#
(Качает)#кой эспрессо и галетой
Сидит в рубашке с воротом апаш
На палубе под куполом из света.

Прозрачная качается каюта,
Лучи и тени ходят по стене…
Чем неслучайней наши объясне#
(Держись!)#ния, тем гаже почему#то.

Первая правда

Из заросшей музыкой, как мхом,
Первой правды (небо, окна, стены)
Не видны ни куст, ни стол, ни дом —
Только освещённый угол сцены.

Это не премьера, не прогон —
Просто репетиция, когда и
Цвет не различает цвета, звон
Сам, где он, звонит, не понимая;

Ритм не держит ритм — и только страх,
Не смущаясь немотою зала,
В белых электрических лучах
Впечатляет с самого начала.

Одесса663
О.Д.

На солнечном пляже…
А. Вертинский

Как добрые ложки (а ну эти злобные вилки!)
И чуткие стражи,
Пузатые бабушки чинно сидят на подстилке
На солнечном пляже.

Сверкает вода, изумрудная и золотая,
И парус, как лучик,
Пузатые бабушки смотрят, от нежности тая,
На внуков и внучек…

Недавно приятель сказал мне в одном разговоре,
Нескладном немножко,
Что время из всех, так сказать, категорий
Уж точно не ложка

И даже не вилка; пространство добрей и круглее —
Садишься в двуколку
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(Ну, в поезд) — раз#два и вернулся! Вот пляж, вот аллеи…
А толку?

* * *

Nobless oblige. Старик совсем облез.
Чуть что — прыг#скок — и убегает в лес
Сидеть на пне, гудеть#бубнить ab ovo:
Разве мальчик в Останкине летом… И прочее…
То забывая слово,
То вспоминая…

А то летит на велике без рук,
Шурша, за кругом нарезает круг,
То забыва.., то вспоминая слово,
То бабочку раздавит, то грибы…
Эх, Брэдбери бы на него и Чжоу
Чжуана бы.

Вот возвратился б он на свой чердак,
А там не так, вернее, слишком так,
Как есть — и всё бы вдруг распалось,
Скажу ль, с очей упала б пелена,
И забыва б уже не отличалось
От вспомина.

Эта     пьеса

По телевизору показывали,
Как человек в котелке, вор,
Влезает в дом, как он думал, пустой,
А там — хозяйка.
И она — вероятно, это было хорошо сыграно —
Влюбляется в вора,
То есть, вскоре после их нечаянного знакомства,
Начинает смотреть на него особенным образом:
Без водевильной плотоядности, но так,
что даже я, восьмилетний, догадался,
Что эта женщина в сарафане, с голыми плечами, нежной шеей
И немножко глупыми кудряшками
Хочет, чтобы этот мужчина с усами поцеловал её,
Помог ей выбраться из сарафана и…
Тут мое воображенье буксовало, но я отчётливо помню,
Что «особенные» взоры актрисы сулили «неизъяснимы наслажденья»,
Причём не столько вору, сколько — вот именно — мне.
Не исключено, что согласно авторскому замыслу,
Вор должен был сначала попасть в дом,
Потом — в женщину,
Потом — через женщину — провалиться в самого себя,
И затем самоликвидироваться как вор,
А, скорее всего, вообще,
Потому что никем другим он быть не мог,
А проваливаться дальше —
Во всяком случае, внутри этой пьесы —
Было некуда.

2009
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Елена Долгопят

Наталья Петровна
рассказ

Чехова она не читала.

1

Дмитрий Сергеевич наклоняется. Внимательный взгляд на травинки, на
корешки, с уже подсохшей землей.

— Из Владимирской области петрушка?
Продавщица мерзнет на каменном полу за обширным, жестью обитым при#

лавком, толстая, в толстой куртке, переступает с ноги на ногу.
— Это я не знаю, — говорит, — откуда.
Он закрывает глаза, вдыхает запах растений. Говорит уверенно:
— Из Владимирской.
— Может, из Владимирской. Какая разница?
— Для большинства разницы, в общем, нет. То есть она есть, но не для

них, они ее не видят. Если человек чего не видит, так это для него не существу#
ет. Очень удобно. Ложная картина мира, но удобная. На самом деле все важно,
где, кто в землю сажал, о чем думал при этом, какой водой поливал, в каком
настроении. Мы поглощаем растение, так мы думаем, но это ложь, мы погло#
щаем мысли и настроение того, кто его выращивал и поливал. Можете вы это
представить?

Продавщица улыбается фальшиво. Сумасшедший, ясно. Складно говорит,
но безумно.

— Брать будете? — спрашивает его продавщица.
Он ничего не отвечает, отходит от прилавка, она смотрит ему в худую спи#

ну. В руке у него сумка, что#то там тяжелое внизу, а сверху торчат горькие пер#
цы, ярко#красные, подходящего, видать, происхождения.

Принял душ, переоделся. Выпил воды. Поставил «Планеты» Густава Холста.
В дороге решил, что «Планеты» подойдут. Если бы мог, выбрал бы и погоду, ров#
ный тихий день. Но дул ветер, летело светлое облако, прозрачное на темном
фоне сплошных, высоко застывших туч... Он не глядел, он задернул занавески и
включил свет. Зажег газ, убавил, поставил воду, взял острый, тонкий нож, по
лезвию пробежал свет.



ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА  |  29ЗНАМЯ/07/09

Бутылка водки, три рюмки (двое за столом), колбаса в блюдце. Диск с «Пла#
нетами» лежал молча в утробе музыкального центра, они и не знали, что он там
лежит. Ночь шла к концу.

— Если бы вы не приехали, — сказала она тихо, — я бы на улицу пошла. Я
бы не смогла в этом доме одна быть.

— Я так и понял.
— Мне кажется, что он сидит в темном углу.
Она посмотрела на доктора, молодого еще человека.
Тихо, не чокаясь, выпили. Поглядели на третью рюмку, полную до краев.

Доктор взял деликатно кусок колбасы.
— Вот так, Дмитрий Сергеевич, — сказала она третьей рюмке (стояла в от#

далении; стол казался огромным). — Вот и все.
Голос у нее дрогнул, и доктор ждал, что она сейчас заплачет. Но она только

моргнула.
— Он ведь редко сам готовил, в основном я. Дмитрий Сергеевич всегда го#

ворил… Вы не подумайте, что я замечательно готовлю. Ничего особенного.
Обыкновенно. То есть Дмитрий Сергеевич научил меня, конечно, но он всегда
говорил, что дело не в умении. Он во мне спокойствие ценил, душевное равно#
весие. Он считал, что это главное. Состояние, в котором ты что#то делаешь –
главное. Он никогда не ел в общепите, даже в очень хорошие рестораны мы не
ходили, и многие думают, что это из скупости, но Дмитрий Сергеевич не был
жадным, вам будут говорить, но вы не верьте. Тут еще одежда виновата.

Она смотрела на доктора блестящими глазами, взгляд был растерянный,
мягкий, и доктору тепло было под этим взглядом. Ему безумно хотелось дотро#
нуться до ее круглой щеки, просто коснуться, но это было немыслимо. Еще и
потому, что мягкий взгляд лишал воли. Он кашлянул и спросил:

— А в чем одежда виновата?
— Многие думают, что Дмитрий Сергеевич плохо одевается из скупости.

Но дело не в этом. Он мог купить очень дорогую вещь. Купить мог, а носить не
всегда мог. Ему казалось, что эта вещь, что ее какие#то нехорошие люди делали,
или просто нервные, и он не мог эту нервную вещь носить, он и сам был нерв#
ный, а она его и вовсе выводила из равновесия, он даже в доме не мог тогда эту
вещь держать, сразу нес на помойку, поэтому для него все эти новые вещи –
таким были мучением, так редко они ему приходились по душе. А с теми, что по
душе, он просто не мог расстаться, для него они были родные существа, носил
до полной ветхости, и даже если не носил, не выбрасывал.

— Вы тоже скромно одеваетесь.
— Я могла купить что угодно, не сомневайтесь, деньги всегда были в моем

распоряжении, пожалуйста. Но я тоже стала чувствовать вещи, как Дмитрий
Сергеевич.

— Как?
— Как он. Я не знаю. Это просто ощущение. Я один раз пальто примерила,

как будто враг меня обхватил.
Звонок грянул. Она смолкла. Посмотрела растерянно на доктора.
Она ушла открывать, а он остался один в кухне, за большим гладким сто#

лом, в котором видел отражение своей руки. Бесшумно перебирал пальцами по
столешнице.

Подошла к двери (проплыла в темном зеркале ее тень), заглянула в глазок и
тут же затеребила замок. Отворила, отступила, пролепетала:

— Здравствуйте, Анна Сергеевна.
Крупная, с узким лицом женщина. Не поздоровалась, вообще не заметила.

Простучала каблуками.
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В кухне Анна Сергеевна остановилась, сощурилась от яркого света. Посмот#
рела на молодого доктора. Он поднялся.

— Здравствуйте.
— Это кто? — оглянулась.
— Доктор. Он к Дмитрию Сергеевичу приезжал.
— Сейчас что он здесь делает?
— Посидеть со мной приехал. Мне страшно одной.
Анна Сергеевна посмотрела на доктора с холодным любопытством.
— Замечательно.
Села за стол.
— И что же случилось с моим братом, драгоценнейшая Наталья Петровна?
Доктор сказал:
— Понимаете…
Наталья Петровна остановила его одним легким прикосновением, он уди#

вился прохладе ее пальцев. Он бы хотел, чтобы она еще раз его коснулась, так же
легко, невесомо.

— Дело в том… — начала Наталья Петровна.
— Да сядьте вы, — Анна Сергеевна взглянула на третью рюмку. — Что мне,

голову на вас задирать?
Наталья Петровна опустилась на стул.
— Дмитрий Сергеевич сказал, что у него было необыкновенное состояние…
— О господи! — крикнула Анна Сергеевна доктору. — А вы? Так и будете

стоять?
Доктор сел, положил руки на колени. Следовало постирать джинсы.
— И почему вы друг друга по имени#отчеству называли, что это за фенька

такая?
На этот вопрос Наталья Петровна не ответила.
— …Дмитрий Сергеевич сказал, что у него необыкновенное состояние. Ему

хотелось что#то сделать, пока состояние держалось. Он боялся, что оно улету#
чится в любой миг, он поспешил на рынок, купил всего по наитию, без плана,
вернулся, состояние еще держалось, он велел мне погулять часа два, и я…

— Что за состояние? Выпил он, что ли?
— Зачем вы так? Дмитрий Сергеевич вообще не пил, вы знаете. Мы с докто#

ром даже рюмку эту налили с сомнением. В смысле, не оскорбим ли его дух.
— А еще рюмка у вас найдется?
Достали рюмку, налили всем водки.
— Колбаса – это замечательно, — сказала Анна Сергеевна, — а хлеба к ней

имеется?
— Хлеб мы не покупаем.
— Только колбасу?
— Колбасу доктор принес. Хлеб я обычно пеку, но сегодня не до того было,

извините.
Выпили, закусили колбасой.
— Я пошла в парк, было ветрено, но мне хотелось постоять у воды. Хотелось

замерзнуть, проголодаться, чтобы потом войти в тепло, чтобы по#настоящему
все почувствовать, все ароматы. Я погуляла, посмотрела на уточек (Анна Серге#
евна хмыкнула) и поняла, что пора. Состояние не покинуло Дмитрия Сергееви#
ча, я никогда его таким не видела, таким вдохновленным.

— Надо же, — вновь усмехнулась Анна Сергеевна, — и на что же он потра#
тил свое вдохновение, на шарлотку?

— Баранина под острым соусом.
— Вкусно?
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— Это был шедевр. — Слова эти Наталья Петровна произнесла очень тихо.
— Осталось что#нибудь попробовать? Хоть косточку обглодать?
Наталья Петровна и доктор с грустью посмотрели друг на друга.
— После ужина я убрала посуду. Мы посмотрели старый фильм, Дмитрий

Сергеевич любил немое кино, затем легли спать.
— Вот интересно, а вы друг с дружкой… — Анна Сергеевна соединила ладо#

ни. — Да? Нет?
Наталья Петровна зарделась.
— Мы жили полной жизнью.
— Тоже, наверно, по вдохновению?
— Можно и так сказать. Если вас этот момент интересует.
(Доктор смотрел в пол и чему#то улыбался.)
— На самом деле меня другой момент интересует, хотя это тоже любопыт#

но.
— Я проснулась утром около девяти. Дмитрий Сергеевич встал, видимо,

давно, постель на его стороне уже остыла. Слышно его не было, и я подумала,
что он, наверно, устроился с книгой в кабинете. Но кофе не пахло, и это насто#
раживало. Я поднялась и отправилась в ванную. Вдруг услышала из кухни шо#
рох. Вошла. Дмитрий Сергеевич сидел вот на этом стуле, — указала на стул воз#
ле полной рюмки. – Сидел с закрытыми глазами, спиной привалившись к стене.
Я подумала, что он уснул. Лицо у него было спокойное. Я подошла и коснулась
его руки. Она была ледяная.

— Чего же он вдруг так заледенел?
— Сердце остановилось, — ответил доктор.
— Отчего?
— Неизвестно.
— А какого ляда он в кухню попер среди ночи?
— Есть, — коротко ответил доктор.
— После ужина я убрала баранину в холодильник. Ночью он ее достал и всю

съел, на моей памяти он никогда не ел ночью, он вообще ел помалу, но это блю#
до так ему удалось, что он захотел, может, прямо во сне, вновь испытать его
вкус.

— И много он съел?
— Много, — заметил доктор.
— Все, что осталось, — уточнила Наталья Петровна.
— Значит, от жратвы помер.
— Нет#нет, именно сердце. Вскрытие показало.
— Да. Наверно, ему грустно стало, что все съел, и от грусти он помер. —

Анна Сергеевна усмехнулась, съела еще кусок колбасы и поднялась из#за стола.
Наталья Петровна тоже хотела встать, но она ее остановила. — Сиди, я справ#
люсь.

Они с доктором тихо сидели за столом, прислушиваясь к тому, как ходит
Анна Сергеевна по большой, старинной квартире, останавливается, выдвигает
ящики, шкафы.

У доктора было усталое лицо.
— Я чаю заварю, — тихо сказала ему Наталья Петровна.
— Лучше кофе.
— И мне чашку! — крикнула из комнаты Анна Сергеевна.
Наталья Петровна поставила воду для кофе. Анна Сергеевна вошла, отвори#

ла верхние дверцы темного, дубового буфета. Взяла одну чашку тонкого, про#
зрачного фарфора. Обернулась. Показала Наталье Петровне.

— Было двенадцать.
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— Одну разбили.
— Кто?
— Я.
— Кузнецовский фарфор, мамино наследство.
— Я нечаянно.
— Да, братец мой ничего никогда не бил, не ломал, не рвал. Ты не представ#

ляешь, какие чистенькие у него были учебники, даже в конце года. Я как#то взбе#
силась и залила их вареньем.

Она проглотила свой кофе.
— Что за сорт?
— Я не знаю. Дмитрий Сергеевич разные смешивал. Он брал на вес, в зернах.
— Вкусно.
— Я думала, вы не почувствовали. Так быстро проглотили.
— Я быстро чувствую. И понимаю мгновенно. И решения принимаю твер#

до. И тут же претворяю их в жизнь, как коммунистическая партия в лучшие вре#
мена. Сегодня у нас какой день?

— Двадцать шестое, — тихо сказал доктор, так как Наталья Петровна зат#
руднилась с ответом. Кофе он тянул медленно, смаковал.

— Двадцать восьмого утром, я сюда приду, и тебя уже здесь не будет, дого#
ворились?

Наталья Петровна покорно кивнула.
— И ничего не прихвати с собой лишнего, из#под земли выну. То есть все

что ты можешь взять, — личные вещи.
— Я и не…
— Что там за идиотское кресло в кабинете? Я его прежде не видела.
— Мой подарок Дмитрию Сергеевичу, к прошлому дню рождения.
— Ужас.
— Ему нравилось. Он говорил, что он в нем чувствует себя защищенным.
— Он уже ни в какой защите не нуждается… Кошмар, а не кресло, еще но#

чью приснится, не дай бог.
Она перевела холодный взгляд на доктора. Доктор осторожно поставил чаш#

ку на стол.
— Вам, молодой человек, тут ловить нечего, завещания Дмитрий Сергее#

вич не оставил, брак они не регистрировали, так что облом с наследством.
— Я женат. Я не ловлю. У меня ребенок скоро родится.
— Что вы тогда здесь делаете?
Он не ответил. Не нашелся.

2

Машина объехала лужу и встала у подъезда. За окошком на первом этаже
сидела старушка в платочке и пила чай. Дом был многоэтажный, стоял на земле
давно, много повидал стеклянными своими глазами.

Наталья Петровна выбралась из машины, выволокла большую сумку.
Машина уехала. Заморосил дождь, Наталья Петровна оттащила сумку под

навес. Старушка в платочке напилась чаю и отодвинула чашку. Ветер трепал
белье на чьем#то балконе. У Натальи Петровны покраснел от холода кончик носа.
Во двор въехала грузовая «газель», Наталья Петровна вышла из#под навеса и за#
махала «газели» рукой.

Пока кресло выгружали, воздух посерел, погрустнел, зажегся фонарь, тяже#
лое черное кресло посеребрил дождь.
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Мужчины втащили кресло в подъезд. Лифта грузового не было, пришлось
на руках.

Она поднималась за ними с большой сумкой. На площадке встали передо#
хнуть. Мужчины стояли молча, не разговаривали. Странно было слышать толь#
ко их дыхание.

Пока искала ключ у дверей, один из них рукавом провел по кожаной спин#
ке, капли исчезли, и он посмотрел на свой промокший рукав.

В длинном коридоре слышался женский голос:
— На пятнадцать часов…
— Здравствуй, Люба! — воскликнула Наталья Петровна.
Женщина вышла в темный коридор из дальнего светлого проема. В одной

руке у нее был телефон, горело его окошечко, в другой – мерцала сигарета. На#
талья Петровна щелкнула выключателем, и коридор осветился.

Люба сощурилась. Она была высокая, коротко, колюче стриженная.
В коридор выходили двери двух комнат. Наталья Петровна постучала во

вторую дверь, подождала и вставила в скважину замка ключ. Люба наблюдала с
того конца коридора. Телефон ее погас. Она стряхнула пепел с сигареты на ста#
рый линолеум и затянулась.

Наталья Петровна толкнула дверь и посторонилась. Мужчины проволокли
кресло через порог.

Она вошла осторожно, с робостью даже. Опустила сумку. В комнате было
прохладно, сквозь приоткрытую форточку проникал уличный воздух. На столе
лежал в ворохе бумаг ноутбук. Часть бумаг обрушилась на пол. На незаправлен#
ной кровати валялся журнал. На торце шкафа висел на плечиках мужской пид#
жак, один карман оттопырен. Слыша свои шаги, Наталья Петровна подошла к
стене, отодвинула стул. Опрокинулась и покатилась пивная бутылка. Мужчины
поставили кресло на место стула. Скрипнула приотворенная форточка.

— Спасибо большое, — сказала Наталья Петровна.
— На здоровье, — ответил один из мужчин и направился к выходу. Наталья

Петровна сказала второму (с промокшим рукавом):
— Сейчас.
Он ничего не ответил. Она ему улыбнулась и вынула из большой сумки ко#

шелек. Он рассматривал календарь не стене.
— Это старый календарь, — сказала Наталья Петровна. Но мужчина про#

должал его рассматривать.
Она отсчитала деньги.
— Возьмите. Спасибо большое.
Мужчина не повернул головы. Тут только она догадалась, что он не слышит.
Он шел к «газели», Наталья Петровна смотрела из окна и пыталась предста#

вить, как он идет в совершенно глухом мире. Лицо у него было спокойное.

Люба сидела нога на ногу, жевала булку. Чайник закипел на подоконнике.
— Тебе не сложно? — сказала Люба.
Наталья Петровна взяла чайник и застыла перед окном. Через двор шла,

опираясь на палку, женщина. Из носика чайника рвался пар.
Наталья Петровна вздохнула и отвернулась от окна.
— Это я на Раису Ивановну засмотрелась. Как она постарела.
— А ты ничего, муж умер, а ты ничего, и не скажешь по тебе.
— Ты тоже нормально выглядишь.
— Да у меня и не помирал никто, и не выселяли меня из царских хором в

паршивую коммуналку. Денег он тебе много оставил?
— Нет ничего, — сказала Наталья Петровна, но Люба не поверила.

2. «Знамя» №7
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Себе Наталья Петровна тоже налила кипятка (кружка из шкафчика пока#
залась грязной, и она отмыла ее содой, в мойке громоздилась посуда, полз та#
ракан, запустение было в кухне, пахло одиночеством, одинокой пустой жиз#
нью).

Люба одолжила Наталье Петровне чайный пакетик, придвинула захватан#
ную сахарницу. Наталья Петровна залила пакетик кипятком. Понюхала бурую
жидкость.

— Не нравится? — спросила Люба иронически.
— Да нет. Лимона не хватает, вот что.
— Лимон есть. В холодильнике. Можешь отрезать.
Чай посветлел, прояснился. Наталья Петровна добавила сахару. Отпила.
— Лучше?
— Просто кислого захотелось. Я куплю лимон.
— Да жилец твой и не заметит. Его лимон.
Люба покончила со своим чаем, выкурила сигарету, поднялась, зевнула,

потянулась. Сунула кружку в мойку и ушла на работу.

К вечеру все в кухне было прибрано. Мойка сияла. Чашки сияли. Окно сия#
ло. Все ясно отражало электрический свет. На полочке стоял хороший чай (у
Дмитрия Сергеича, царствие ему небесное, Наталья Петровна полюбила дард#
жилинг). К Любиному приходу Наталья Петровна отварила картошки, нарезала
колбасы (Дмитрий Сергеич к ней бы не притронулся, но ему уже было все рав#
но, а Люба колбасу любила).

Она пришла, умылась, шумно сморкаясь (ванна сияла, раковина сияла, зер#
кало над раковиной сияло и томно покрывалось испариной), села за стол. От
нее несло парикмахерской, она работала дамским мастером, свои волосы стригла
сама, коротко, жестко, машинкой. Она устала от работы, не похвалила чистоту
и еду. Даже не говорила за едой. Выкурила сигарету и ушла к себе. Наталье Пет#
ровне стало грустно. Она вымыла посуду, протерла стол (он поскрипывал благо#
дарно). Поглядела, завернут ли газ. Погасила свет, как бы сказав кухне: вздохни,
подремли.

Сумка ее стояла у Любы, под столом. На столе работал телевизор, Люба его
смотрела с дивана, в раскрытую настежь форточку уходил сигаретный дым. На#
талья Петровна заползла под стол, раскрыла там сумку, вытянула из нее теплую
кофту.

Фильм был из прошлых времен. Они тогда еще не родились, но все им каза#
лось близким, несомненно лично пережитым. Рай, цветной, чуть выгоревший,
они в нем тоже были, дышали тем воздухом, помнили его вкус.

Люба прислушалась вдруг, насторожилась, убавила звук.
Шаги по коридору. Шум воды.
— Явился. Час будет плескаться, — и Люба прибавила звук. И вновь они

уставились в телевизор, будто вернулись на солнечную сторону улицы.

Ночью Наталья Петровна тихо поплакала по Дмитрию Сергеевичу. Беззвуч#
но, не шевелясь на шаткой раскладушке. Проснулась поздно. Люба уже ушла.
Рука сползла и коснулась пола. Холодное прикосновение разбудило окончатель#
но. Наталья Петровна встала, прикрыла расхлябанную форточку, убрала постель
(белье в шкаф, раскладушку к стене). Приотворила дверь, слышался чей#то го#
лос. То ли радио, то ли жилец с кем#то говорил, но собеседника не было слышно,
значит, по телефону. Шаги. Его голос приблизился. Голос высокий, резкий, не
очень приятный. Наталья Петровна затаилась за дверью. Он шагал по длинному
коридору то в одну сторону, то в другую, голос то приближался, то уходил, Ната#
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лья Петровна слышала обрывки разговора («Важно… Понятия не имею… Нет, я
продал уже машину…»). Смолк разговор, и смолкли шаги. Наталья Петровна
выглянула: в коридоре его не было, в ванной свет не горел, и она туда поспеши#
ла. Дверь в комнату была приоткрыта, Наталья Петровна захватила краем гла#
за: с черного ее кресла, безвольно, — рукав рубашки, пуговица на волоске.

Она вышла из ванной. Все было тихо. Наталья Петровна почувствовала, что
она одна совершенно, что это — тишина одиночества. В мойке стояла только
Любина кружка. Может быть, он и чаю не пил, а может быть, вымыл за собой.
Наталья Петровна открыла холодильник, лимон так и лежал срезом в блюдце. В
морозилке появилась пачка пельменей. Наталья Петровна ткнула пальцем в ле#
дяную пачку. Бог его знает, почему она это сделала.

Она позавтракала, сходила в магазин, купила шерсть и весь день вязала,
телевизор работал, она смотрела, спицы пощелкивали. В детстве она читала
книжку (больше помнила картинки): женщина связала козленка, забор, тропин#
ку, дерево, колодец, дом с печкой, дед на печи, бабка ест калачи, самовар пых#
тит, в небе облако, внучка ловит муху. Напоследок женщина связала котенка,
он заиграл с ее клубком, потянул, помчался, зацепил нитку и распустил муху,
внучку (как она растерялась, когда муха исчезла!), облако, деда с бабкой, пых#
тенье самоварное... И себя — с правой лапы до кончика хвоста.

— Часа на два освободишь комнату? — спросила Люба. — Может, в кино
сходишь? Ты давно была в кино? Я — лет двадцать. Расскажешь хоть, что там.

Выбираться из тепла и света на промозглую улицу не хотелось, но оказа#
лось не так темно и промозгло, небо открылось.

Наталья Петровна шла проспектом, поглядывала на освещенные уже вит#
рины, на прохожих. Никому до нее не было дела, и ей ни до кого, это было новое
для нее ощущение свободы, немного пугающее. Она шла, не задумываясь, куда
идет. Устала, села в автобус. Вечерняя толпа поредела, автобус был свободен,
Наталья Петровна сидела у окна, это и было кино.

Вдруг улица показалась знакомой. Наталья Петровна привстала, всмотре#
лась, бросилась к выходу.

Она знала, что за магазином бытовой техники будет гастроном, за ним сра#
зу – их с Дмитрием Сергеичем дом. (Гудит деликатно компьютер, чай настаива#
ется, Дмитрий Сергеевич переводит статью для журнала, ерошит жидкие воло#
сы. И дивится, наверно, где она.)

Подняться в бесшумном лифте, нажать кнопку звонка, услышать его шаги
за дверью. Она знает каждую линию на его ладони, каждый взгляд разгадан.

Только дверь разделяет.
Наталья Петровна прошла магазин бытовой техники (стиральные машины

в витрине, холодильники, газовые плиты, светильник горит).
Гастронома за бытовой техникой не было. Он исчез. Наталья Петровна засты#

ла от изумления. На дверях висел замок, витрины замазаны белым. Улица успела
перемениться за несколько дней. Человек уходил, и жизнь продолжалась без него.
Ошеломительно. Наталья Петровна поняла вдруг, что уход — даже на полчаса —
сродни смерти. Возврата нет в любом случае. Банально, но она этого не знала.

Перешла на другую сторону, дождалась автобуса. И в коммуналку свою воз#
вращалась с некоторой опаской: что#то переменилось за эти два с небольшим
часа, несомненно, лишь бы поправимо.

Ботинки (огромные) Любин кавалер сбросил посреди коридора. Наталья
Петровна их обошла. Свои туфли скромно приткнула у стены. В мягких тапоч#
ках направилась в кухню. Дверь в Любину комнату была закрыта плотно, но
едкий дым находил выход.
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Наталья Петровна поставила гречку на огонь, включила негромко радио и
устроилась слушать. Новости. Игра. Наталья Петровна ничего не угадывала, не
успевала сообразить да и не старалась, ее больше притягивал синий огонь, бор#
мотание каши. Она не скучала, не знала, что это такое, никогда, любая мелочь
могла ее занять. След от гвоздя в стене. Она не помнила, что там висело, на этом
гвозде, не помнила, когда он там был. Когда ее не было.

— Здравствуйте.
Жилец. Она и шагов не слышала.
— Здравствуйте.
— Люба сказала, что вас нет.
— Она не знает.
Лицо у него было пасмурное.
— Кашу варю, — сказала Наталья Петровна, дала понять, что уйти из кухни

не может.
Он посмотрел на плиту.
— Минут десять еще.
Он вынул из шкафчика большую кастрюлю, налил воды. Вид у него был не#

довольный, какой#то по#детски обиженный, наверно, ему хотелось побыть здесь
одному, так же, как Наталье Петровне, поглядеть на огонь. Устал после работы
(где он работает?), хотел посидеть тихо, пошевелить босыми пальцами ног, по#
забыть следить за собой.

Чиркнул спичкой, открыл газ, но огонь поднес не сразу, позабыл про него.
Наталья Петровна немного испугалась. Огонь коснулся пальцев, жилец очнул#
ся, отбросил обгоревшую спичку, чиркнул новой. Поставил кастрюлю ровнее.
Повернулся. Подул на пальцы.

— Я вас искал, потому что хотел спросить. Две вещи. Мы договаривались,
что я съеду до конца месяца. Нельзя ли продлить срок на неделю, притом что
заплачу я еще за месяц? И второе…

— Вы не можете найти комнату?
— Не в этом дело. Второе, что я хотел спросить: не брали вы у меня в комна#

те никакой бумаги? С пола, может, подбирали?
— Нет, конечно.
— Подумали, что это мусор…
— Я ничего не трогала.
Он дождался, когда вода закипит, достал пельмени из морозилки, надорвал

пачку...
— Важная была бумага? — спросила осторожно Наталья Петровна.
— Не в этом дело.
Каша поспела, но есть, чавкать при нем было неловко (хотя радио, в общем,

сглаживало неловкость, с радио они уже не один на один). На улице стемнело
по#настоящему, так что в черном стекле только себя видно. Она поднялась и
задернула занавески.

Дмитрий Сергеевич даже близко не подошел бы к этим пельменям, возмож#
но, он просто умер бы от них (господи, а не было ли чего в той баранине?), для
него эти магазинные пельмени стали бы ядом, несомненно, и для Натальи Пет#
ровны они были ядом, потому она и смотрела, как на опасный цирковой номер,
на их поглощение жильцом. Будто он в пасть тигру клал голову, а не пельмени
себе в рот. Но плохо ему не становилось, он даже повеселел немного, напряже#
ние отпустило, некоторым яд на пользу.

Наталья Петровна услышала, что комната Любина отворилась.
Шуршание в коридоре. Мужчина произнес: «Черт. Шнурок порвался». Люба

рассмеялась, Наталья Петровна и не знала, что у нее такой серебряный может
быть смех.
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Жилец включил чайник.
— Так вы не против? Пятого. Пятого я съеду.
Она кивнула согласно, и он надел наушники, только сейчас она их замети#

ла, маленькие, черные. Что он там слушал, какую музыку (из плоской коробоч#
ки на его поясе)? Наружу не доносилась совершенно. Может, он тишину слу#
шал? То есть просто ограждал себя от внешних звуков, но и не только от звуков.
Как только он втолкнул себе в уши эти черные штучки, видеть перестал Ната#
лью Петровну. Если смотрел вдруг нечаянно на нее, то не видел. И когда она
встала уходить и кивнула ему прощально, он не увидел, не ответил.

До пятого они встречались иногда, сталкивались в небольшой их квартире.
Он здоровался безразличным голосом, и Наталья Петровна впервые задумалась
об относительности своего существования, его несомненность перестала быть
очевидной. Совершенно точно, что для жильца она не существовала, то есть даже
когда он видел ее и здоровался. Удивительно, что он ее узнавал. Она видела иног#
да в приотворенную дверь: рукав рубашки, бумага на полу, светящийся экран
ноутбука. Но разгадать эти знаки чужой жизни было ей не под силу. Просто они
ее волновали. Так уж она была устроена, что ее волновала иногда чужая жизнь.
К любопытству это не имело отношения.

Дверь в комнату была распахнута. Он ждал в коридоре с сумками. Смотрел
хмуро, как она приближается.

Передал ключи. Она заглянула в проем и удивилась сиротливой пустоте
комнаты.

— Кажется, ничего не разбил. Бумажки подобрал. Пыль, правда, оставил.
И, кстати, нашел тот листок, он, правда, уже потерял смысл, наверно, потому и
нашелся.

— Счастливо вам.
— Спасибо.
Она затворила дверь в опустевшую комнату, вставила в замочную скважи#

ну ключ.
Он смотрел растерянно. Нерешительно.
— Хотел попросить вас.
— Да?
— Машина уже приехала, ждет. Проводите меня, пожалуйста. — Усмехнул#

ся. — Совершенно меня некому проводить. — Посмотрел на нее хмуро. — Чему
вы так удивляетесь, тому что меня проводить некому или тому, что я вас об этом
прошу? Или тому, что мне вообще нужны провожатые?

— Понимаете, я ведь только на полчаса отпросилась. Я здесь недалеко, в
продуктовом, буквально неделю как устроилась.

Он молчал. И за сумками не наклонялся.
— Вы далеко сняли комнату? — спросила Наталья Петровна.
— Далеко.
Она открывала перед ним двери, а он проходил с сумками. Почему#то она

чувствовала перед ним робость. Будто была в чем#то виновата. Машина стояла у
подъезда, урчал мотор.

Выехали на проспект. Он отвернулся к окну. Водитель включил радио.
Ей было странно, что он просил проводить, а теперь молчит и смотрит в окно,

опять она для него не существует. Через сорок минут молчания (она заметила по
часам на приборном щитке, зеленые цифры) выехали из Москвы. Наталья Пет#
ровна подумала, что они остановятся в лесу, и жилец ее убьет, но мысль эта была
нереальна, бесплотна и страха не вызвала. Пришла в голову и не прижилась.

Стояли в пробке, вдруг пробка рассасывалась, и они летели опустевшим
шоссе.
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«Аэропорт», — объяснял направление указатель.
Сумки он сдал в багаж. Нашли тихое кафе, на стене мерцал экран, офици#

ант принес пульт. Она пила чай с пирожным, он тянул виски и смотрел телеви#
зор, переключая каналы, никто не возражал.

Закурил и сказал:
— Здесь выкурю последнюю сигарету, там нельзя курить, с работы выго#

нят. – Затянулся и выпустил дым. – На английском буду говорить, русский забу#
ду. Вернусь и скажу, что я англичанин.

И это было все, что он сказал за время их ожидания, два с лишним часа.
Она сидела спокойно рядом с ним, смотрела то же, что и он:
Человек останавливается на мосту и глядит в бегущую воду; машина попе#

рек дороги, капот помят, отражаются огни в мокром асфальте, человек накрыт
черным; стена из книг (возможно ли их прочитать за одну жизнь?); снегопад;
мальчик лезет на дерево…

Очередь к таможенному контролю продвигалась медленно. Он погружен был
в себя и, скорей всего, позабыл, что она зачем#то стоит с ним рядом. Она думала,
что вот сейчас, когда очередь наконец подойдет, он встрепенется, заметит ее и
страшно удивится. Или нисколько не удивится, — стоит какая#то незнакомая жен#
щина рядом, их тут много, незнакомых. Она подумывала тихонько уйти. Но как#
то не уходилось. Что#то она боялась спугнуть, расстроить. Невесть что.

Очередь подошла. Он взглянул рассеянно и задержал взгляд.
— Я думал рассказать вам свою жизнь. Не знаю зачем. Бессмысленно отнял

время.
— Что вы, — сказала она тихо.
Он кивнул. И перешел границу.

3

Оказывается, уже стемнело. Она была в незнакомом месте, далеко от дома,
на краю земли (только самолетом можно долететь), одна, без денег, без мобиль#
ного, в легком плаще на промозглом ветру. Автобусы еще ходили, но без билета
войти невозможно. Она подошла к стоянке такси. Выбрала водителя немолодо#
го, солидного, ей понравилось, как он говорил по телефону: «Только на три дня
могут дать…». Не смысл ей понравился, смысла она не понимала, а интонация,
снисходительно#мягкая. И лицо у него было добродушное. Глаза умные, но ум
не всегда ведь злой бывает. Он закончил разговор, она подошла и спросила, за
сколько он возьмется ее довезти.

В машине она согрелась. Музыку никакую водитель не включил, только
мотор их развлекал ровным гулом. Час был поздний, но машин все#таки было
много. Он вел уверенно и спокойно, такая манера езды умиротворяла, Наталье
Петровне хотелось, чтобы они подольше так ехали. А лучше бы всегда. Ни о чем
не надо говорить, ничего не надо объяснять. Вот такие мгновенья и надо оста#
навливать.

— Ну, вот, — сказал водитель.
Наталья Петровна сидела в задумчивости.
— Приехали, — водитель зажег в салоне свет.
Она посмотрела на него, на свой подъезд, на темные окна квартиры. Сказа#

ла просто, обыденно:
— Денег у меня при себе нет.
— Интересно, — сказал водитель.
Наталья Петровна указала на темное окно.
— Нужно за ними сходить.
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Со спокойным любопытством водитель посмотрел на Наталью Петровну,
на усталое ее лицо, на легкий плащик, воротник испачкан. Поменялась зеленая
цифра на приборном щитке, минута сменила другую.

— Что делать будем? — спросил водитель.
— Давайте вместе сходим.
— Да, конечно, — он улыбнулся, но дверцу не открывал, сидел и разгляды#

вал пятно. Наталья Петровна скосила глаза, чтобы понять, на что он смотрит.
Попыталась пятно оттереть.

— Нет#нет, — сказал водитель, — это лучше не надо. У вас есть пятновыво#
дитель?

— Нет.
— Купите.
— Куплю.
— Что же делать? — вновь повторил он вопрос. — Одну я вас не могу отпу#

стить, сбежите, идти с вами тоже неразумно, я же не знаю, кто там меня в вашей
квартире поджидает.

Она смотрела на него растерянно. Вдруг догадалась.
— Можно моей соседке позвонить. Только у меня мобильного нет.
Он улыбнулся. Поменялась зеленая цифра. Он достал из гнезда трубку.
Люба не отвечала. За ее окном было темно.
Водитель посмотрел на руки Натальи Петровны. И она растерянно посмот#

рела на свои руки, они были, кажется, в порядке.
— Вы не замужем?
— Муж умер. Недавно.
— Мои соболезнования. Я думал обручальное кольцо у вас в залог взять.
— У меня нет, мы не расписывались.
Он стал смотреть на часы, Наталья Петровна сидела тихо. Сменилась зеле#

ная цифра, и водитель отворил дверцу.
Посреди коридора стояли огромные, черные башмаки. Водитель поглядел

на них с опаской.
— Это соседки знакомый, — шепотом сказала Наталья Петровна, — они

спят, наверно.
И они обошли башмаки, держась стены.
Она отворила свою комнату. Выключатель щелкнул.
Он вошел следом за Натальей Петровной с осторожностью, будто ожидал

выстрела из#за угла темного шкафа. Или острого ножа. Как в кино (все мы ожи#
даем чего#то, что только в кино и может случиться). Но все было прозаично.
Пыльно. Запущенно. Стены пропахли куревом. («Последняя сигарета», — вспом#
нила Наталья Петровна. Дым Отечества.) Скрипнула отворившаяся от сквозня#
ка форточка. И они оба на нее посмотрели.

Наталья Петровна вынимала из большой сумки деньги, а водитель все огля#
дывал ее запущенное жилище, была в его взгляде какая#то досада, беспокойство,
неуют и даже тоска, что никак не вязалось с его добродушным образом, прочно
составившимся у Натальи Петровны. Она протянула деньги.

— Спасибо большое. Извините, что вот так.
Деньги он взял, сложил вдвое и спрятал в задний карман джинсов. Но ухо#

дить не спешил. Смотрел недоуменно, с болезненной тревогой на дрожащую в
воздушном токе форточку.

Наталья Петровна форточку прикрыла. Но тут же она и отворилась, нето#
ропливо и, пожалуй, торжественно.

— Щеколда, — объяснила Наталья Петровна водителю.
Он подошел к форточке, потрогал висевшую на одном гвозде щеколду.
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— Есть у вас? — Он показал, будто вгоняет молотком гвоздь.
Наталья Петровна кивнула и полезла вытаскивать из#под шкафа ящик, в нем

держала она и гвозди, и молоток, и проволоку, и суровые нитки, и кусачки, и
пуговицы какие#то болтались. Вынимая молоток, она задумалась, испугалась,
не маньяк ли водитель, у них случаются безвинные лица. Он взял протянутый
молоток, не глядя на Наталью Петровну.

Приладил щеколду и затворил прочно форточку. И отступил, любуясь рабо#
той как художник.

— Спасибо, — сказала Наталья Петровна.
— Да не за что. В самом деле не за что, это я сам себе удовольствие доставил.

Я не могу, когда что#то поломано. Однажды в поезде титан починил, все потом
чай пили. Я иногда спать не могу, пока не исправлю, даже температура подни#
мается. Жена говорит, что я нарушаю закон энтропии, она у меня физику пре#
подает.

Он улыбнулся Наталье Петровне добродушной своей улыбкой.
— Вы не думайте, — сказала она, — у меня всегда чисто, жилец съехал се#

годня, я не успела прибрать.
— Очень хорошо, — сказал он, — теперь я знаю, что вы все приберете, и

усну спокойно.
Наталья Петровна не поняла, шутит он или всерьез. Во всяком случае, она

спать не легла, пока не вымыла полы и не протерла пыль. И даже занавески сня#
ла и замочила в ванной. И кресло передвинула в угол, так ей показалось уютней.
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Он сказал:
— Даже не знаю, что взять.
— А что вы хотите? Поесть, попить, к чаю что#нибудь?
— Даже не знаю.
— В больнице всегда плохо кормят.
— Как вы догадались, что я из больницы?
— Она здесь рядом.
— К вам только из больницы люди ходят?
— Нет. Но я различаю.
— Как? Я же не в больничной одежде и побрился с утра.
— Не могу объяснить. Запах, может быть. Или взгляд. Вы только не оби#

жайтесь.
— Зачем мне на вас обижаться? На вас обижаться невозможно. Был бы я

лет на тридцать моложе, я бы вас в кино пригласил.
Наталья Петровна улыбнулась.
— А я бы с вами и сейчас пошла.
— Хорошо, договорились, приглашаю вас в кино после больнички. Снима#

ют еще про любовь?
— Не знаю, я давно не была.
— Значит, вместе узнаем, будем разведчики. А пока — к чаю что#нибудь.
— Конфеты? Какие вы любите?
— Шоколадные. Но шоколадные как раз нельзя.
— Печенье, вафли?
— Печенье, вафли, давайте, на ваш вкус.
— Понравится, еще приходите.
— И не понравится, приду.
Сдачу — монетку — он оставил, сказал, чтобы вернуться, вроде приметы.
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Назавтра утром вошел молодой человек, отряхнулся от дождя, огляделся и
нерешительно направился к кондитерскому. Мокрые следы оставлял на камен#
ном полу, дождь только начался, он был первый — из дождя.

— Что желаете? — спросила Наталья Петровна.
Молодой человек шмыгнул носом.
— В принципе, сигареты.
Наталья Петровна догадалась, что он из больницы, но говорить не стала,

чтобы не смущать.
— Отдел напротив.
— Да. А вам мне привет велено передать.

Наталья Петровна сидела возле старика. Дождь громко стучал в карниз.
— Вот бы звук убавить, — сказал старик.
— Карниз жестяной, — объяснила Наталья Петровна.
— Я его сорву утром — к чертовой матери.
Палата была на четверых. Один спал или просто лежал тихо лицом к стене.

Другой решал кроссворды, шуршала по бумаге ручка, третий ушел ночевать до#
мой, на его кровати валялась затрепанная книга на иностранном, неведомом
языке. Наталье Петровне казалось, что книги на чужих языках должны говорить
о чем#то особенном, невыразимом на русском. Сама она иностранных языков
не знала.

Дождь барабанил. Верхний свет не горел, боковая лампа освещала страни#
цы кроссворда, лицо старика было в полумраке, и лицо Натальи Петровны скры#
вал полумрак.

— Вы какого года рождения? — спросил старик слабым голосом.
— Шестьдесят пятого.
— У вас есть дети? А братья, сестры? Так вы совсем одна? Впрочем, я тоже.

Хотя у меня и брат, и сестра, и сын, немного вас старше, и все#таки я один, каж#
дый человек один, единственная мудрость. Иногда кажется, что ты с кем#то.
Спасительная ложь. Вы меня слушаете? Вам интересно? Кому может быть инте#
ресна твоя жизнь? Никому. Вы просто молчите. Ваше молчание успокаивает.
Вас надо прописывать, как лекарство.

Старик замолчал. Шуршала по бумаге ручка. И замирала. Дождь барабанил
реже, глуше.

— А печенье вы это сами пробовали? Отвратительное. Я бы сейчас торт съел,
который мать пекла. «Наполеон». Сумасшедшее название, вам не кажется?

За окошком комнатки консьержки был отдельный мир, мирок, сказка: го#
рел огонек обогревателя, дымился чай, цвела роза, бормотал телевизор, и голос
оттуда, из рая, обладал магической суровой властью.

— Вы к кому?
— К Ивану Сергеичу.
— Его нет.
— Я знаю, — кротко сказала Наталья Петровна и направилась к лифту.
В самом подъезде было промозгло, сыро, пахло плесенью, голос отдавался в

каменных сводах. Консьержка не покинула свой рай, только голос ее еще слы#
шала Наталья Петровна (но в отдалении от маленького рая власть он свою уже
утрачивал):

— Русским языком говоришь: нету дома, нету…
Ключи дал накануне старик, объяснил: я в больничке, как выяснилось, за#

держусь; сын далеко живет, за границей, брат в тюрьме, с сестрой в глубокой
ссоре, друзья умерли или из дому не выходят, или не помнят уже ничего, коро#
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че, некого больше просить. Надо бы отключить, разморозить холодильник (ста#
рый, сыну ровесник), выкинуть пропавшую еду, мусор, чтобы хоть какой#то по#
рядок, и газ перекрыть, и за квартиру заплатить, если пришел счет, почту при#
нести всю, что скопилось, даже рекламное.

Пока холодильник оттаивал, Наталья Петровна смотрела в кухне почту,
мусор она уже вынесла. Грязное белье лежало, тухло в ванной, она его простир#
нула, ей было не сложно, зато приятно потом сидеть, зная, что в доме все в по#
рядке, и даже часы тикают, — Наталья Петровна завела. Она листала газеты и
рекламные листки, ей было немного странно, что она сидит так спокойно одна
в чужом доме, ей казалось, она в душу чужую вошла таким образом, невольно, и
потому она все делала в этом доме осторожно, боясь задеть, потревожить имен#
но душу человеческую… Из окошка дуло, Наталья Петровна увидела щель, и ей
стало неуютно от этой щели (тот, что ли, водитель заразил беспокойством). На#
талья Петровна не смогла уже читать, отложила газеты, отыскала вату в шкаф#
чике среди лекарств и законопатила щель. И стало сразу спокойнее, хотя запах#
ло отчетливо лекарством.

Дорогой она думала обсудить со стариком статью про войну, старик войну
хорошо помнил, как пепел кружил над Москвой в конце октября сорок первого.

Наталья Петровна вошла в палату и увидела заправленную чистым бельем
постель, пустую тумбочку. Старик умер утром, когда она дверь в его квартиру
отворяла, примерно в это время. Она была в его доме, а его уже не было на свете.

Ключи Наталья Петровна отдала врачу, газеты взял гадатель кроссвордов.

Старуха в кресле, как в черном, траурном троне. Слышен каждый старухин
глоток.

Допила воду и поставила стакан на край стола. Подняла на Наталью Пет#
ровну светлые, непроницаемые глаза.

— Сказал он что#нибудь перед смертью?
— Не знаю, я не была с ним.
— Да, конечно, ты как раз у него дома хозяйничала.
— Он попросил.
— Почему тебя, скажи на милость?
— Сказал, что некого больше.
Наталья Петровна совершенно терялась под ее взглядом. Сидела неловко

на краю дивана.
— Два раза тебя увидел и ключи доверил, а родным даже не позвонил, что в

больнице. Удивительно. Странно. Наводит на мысли.
— Он сказал, что вы в ссоре.
— Это все его жена, царство ей, конечно, небесное, только вряд ли она там,

настроила его против родных, мать даже на свадьбу к ним не пошла.
Старуха оглядела внимательно комнату Натальи Петровны.
— О чем ты с ним разговаривала?
— Ни о чем таком. Дождь шел, о дожде.
— Про нас говорили?
— Нет почти.
Старуха молчала тяжело.
— Может, чаю? — спросила робко Наталья Петровна.
— Нет уж.
Внук старухи двинулся за шкафом, он тихо сидел там на стуле, как в засаде.
— Чего ты в его квартире делала два с лишним часа? Просто интересно.
— Я же говорила: холодильник разморозила, постирала.
— Он тебе заплатил?
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— Нет.
— Ну да, он же умер.
— Да он и не собирался платить. Вообще не было речи.
— Конечно, я думаю, ты и так в накладе не осталась.
Наталья Петровна взглянула на старуху изумленно.
— Я об той штуке. Знаешь, лучше ты мне ее добром отдай.
— О чем вы?
— Где она?
— Я не понимаю, о чем вы?
— Никита! – воскликнула старуха.
Молодой человек выбрался из#за шкафа и встал во весь свой немалый рост.
Наталья Петровна растерянно поднялась с дивана.
— Посмотри, Никита, в шкафу сначала, — сказала старуха.
Она сидела в черном кресле, сжав бескровные губы и следила пристально,

как Никита копается в шкафу, забирается под диван, шарит в шкатулке на сто#
ле. Наталья Петровна стояла у дивана, опустив руки.

— Понимаешь, — объясняла она потом, вечером, Любе, отревевшись уже, —
я ничего не могла сделать, просто смотрела, не драться же мне было с ними.
Они и в кухне все обшарили, и в ванной, везде, они и к тебе рвались, да заперто
было прочно. Ничего не нашли, конечно. Решили, что я продала эту штуку. Я
даже не знаю, что они искали!

— Думаю, они и сами не знали. Так, на всякий случай проверяли…
Наталья Петровна боялась оставаться одна в квартире, и по улице ей ходить

стало страшно, она даже порядок в комнате толком не навела, сидела вечерами
в кухне под звуки радио, а дожди тем временем закончились, и вечера стояли
светлые, тихие.
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Все дни здесь стояли светлые, тихие, или от берез так казалось, от берез даже
тени светились. Наталья Петровна гуляла в роще, выходила к озеру, смотрела на
уток, крошила им хлеб, утки подплывали. Смотреть было одно удовольствие. К
завтраку Наталья Петровна возвращалась. Садилась она за отдельный столик у
окна. Еда ей нравилась, нравилось одиночество, прохлада столового зала, вид
из окна, приглушенные разговоры. Ни с кем она не знакомилась, держалась обо#
собленно, чувствовала себя свободной. Это было удивительное для нее чувство.
Она задумывалась, и люди переставали для нее существовать. Она смотрела на
людей, слышала их, говорила, и все#таки они не существовали для нее. Что#то
вроде миража. Березы стояли, были, озеро было несомненно, утки, светлое небо,
вилка в ее руке, всё, кроме людей.

Наталья Петровна ходила в библиотеку, смотрела старые журналы мод, на#
ряды больше значили, чем лица (лица значили меньше нарядов). Что#то вроде
мишуры времени, которая оказывается в конце концов главнее всех главных
событий, которая одна от всех событий остается, подсолнечная шелуха, шелуха
под вечным солнцем.

Темнело рано, и выходить уже не хотелось. Наталья Петровна включала те#
левизор. Смотрела новости, где#то что#то происходило, но не здесь, слава богу.
Спала она без сновидений. О черной старухе не помнила.

Наталья Петровна оглянулась. Мужчина смотрел хмуро. Она не слышала,
как он подошел. Она скормила уткам хлеб, вытряхнула в воду последнюю крош#
ку и скомкала бумажный кулек.
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— Вы же не собираетесь это бросать? — спросил он строго.
— Не собираюсь.
— Я так и думал. Вы извините, я на всякий случай спросил. На самом деле, я

так и понял, что вы не бросите, знаете, как я догадался? Я смотрел на вас с той
стороны озера, свернул на тропинку, увидел вас и остановился, я понял, что вы
вписываетесь в пейзаж, знаете, есть теория насчет того, что человек в пейзаж не
вписывается, только портит, великие пейзажисты вообще писать людей не уме#
ли, но вы очень органично смотритесь, природа вас принимает.

Он выговорился и смолк. Березы зашумели под легким ветром.
— Вы художник? — улыбнулась Наталья Петровна.
— Бог не дал таланту. Но я не в обиде. Вы из дома отдыха? Нравится вам

здесь? Красивая роща? А вы знаете, что ее срубить хотят? После нас — мертвая
земля. Вам не страшно? Я подписи собираю в защиту. Ничего не делать — мер#
твые победят.

Они направились вдоль озера. Тропинка была узкая, и он с нее сходил, обо#
рачивался, чтобы видеть лицо Натальи Петровны.

— Я здесь второй год, одну зиму пережил, у меня квартира на Спасской, две
комнаты, я ее сдаю, не могу уже в Москве жить, по здоровью, я молодой пенси#
онер, вредное производство, в Москве спать перестал, астма, а здесь дышу сво#
бодно, в Москве мне приговор был, а здесь отменили…

Тропинка обошла озеро. Миновала рощу, повела вдоль грунтовой дороги.
— Осенью, конечно, грязь. Но я гуляю. Своя красота. Я даже не простываю

здесь, тьфу#тьфу#тьфу.
Он все поглядывал на Наталью Петровну, слышит ли она его, понимает ли?

Она кивала: да, да.
— Зимой тишина, я печь топлю и радио слушаю, на лыжах хожу до станции,

в магазин, рюкзак за плечи и вперед, не спешу, нельзя спешить, все надо спо#
койно, для горла, и вообще.

Дом стоял за невысоким забором.
— Собаки у меня нет, не бойтесь, я их сам боюсь, я в саду лавку поставил,

садитесь.
На лавке лежала книга в газетной обложке, по ней бежал муравей. В саду

росли яблони, вишневое деревце, терновник, крыжовенный куст.
— Крыжовника в этом году — ужас, я соседям отдавал, хозяйка варенье на#

варила, мне баночку презентовала, я даже удивился, как вкусно, из такой кисля#
тины — и такой благородный вкус.

Он ушел в дом, а Наталья Петровна присела на лавку и приоткрыла из лю#
бопытства книгу. Детская. На картинке паровоз и дальняя даль.

— От прежних хозяев. Есть еще Тургенев, тоже интересно.
Он подал ей бумагу и ручку. Она прочла начало: «Наши легкие, храм приро#

ды…». Подписала.
— Сто пятая подпись.
— Надеюсь, поможет.
— Иначе мне не жить. Воздуха не будет, куда мне деваться? Куда бежать? И

там придут с топорами. Вас не Ольга зовут? Вы мне безумно напоминаете одну Оль#
гу, я был в нее влюблен в ранней молодости, можно я вам покажу ее фотографию?

Наталья Петровна поняла, что он немного одичал здесь, на свежем воздухе,
что поговорить ему особо не с кем, что ему страшно не хочется ее отпускать,
упускать. Она сказала:

— Я люблю смотреть старые фотографии.
— Боже! Моя страсть! Я, в Москве когда жил, специально мотался на бло#

шиный рынок, в Измайлово, там эти фотки чемоданами продавали, я не поку#
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пал, боязно как#то, просто смотрел, так странно, я на них смотрел, они на меня,
из других времен…

Яблоня затеняла окно, и он включил лампу, образовался уютный круг све#
та, в котором они устроились. Наталья Петровна переворачивала страницы.

— Это мой прадед, жену из Польши привез, он там служил, а это я, с цвета#
ми в первый класс, гладиолусы, сейчас их не любят, я школу с золотой медалью
кончил, в институт один экзамен сдавал, на отлично, а это не знаю кто, полови#
ну людей не знаю или больше, это мама, это жена бывшая, мы в разводе, ребе#
нок уже взрослый, похож на меня, да? А это Ольга, на первом курсе, в колхозе,
там я в нее и влюбился, восемнадцать лет.

— В восемнадцать я на нее не походила. У меня волосы были кудрявые, свет#
лые, потом выпрямились, потемнели.

— Зато сейчас вы похожи на нее, и волосы, и улыбка.
— Только лет мне не восемнадцать.
— Это не важно. Я даже думаю, вы на нее сейчас больше похожи, чем она на

себя. Вы к ней сейчас ближе.
Наталья Петровна взглянула на часы.
— На завтрак я, конечно, опоздала.
— Я тоже еще не завтракал, я с людьми не завтракал давно, сам собой уже

разговариваю во время завтрака. И во время обеда. И вообще.
Наталья Петровна молчала.
— Правда, у меня ничего нет особенного. Яйцо можно сварить, вы едите?

По мобильному Наталья Петровна объясняла Любе, что в Москву пока не
собирается, в Москве нечем дышать, здесь прекрасная роща, храм природы, надо
защищать от вандалов.

— Как его зовут? – спросила Люба.
— Михаил.

6

Мальчик сосредоточенно ел, ноги его не доставали до пола. Люба курила у
форточки.

— Она мне не родная сестра, даже не двоюродная, кто он мне остается?
Смотреть за ним некогда. Не чавкай, Гриша.

Он уже и не чавкал, так как все съел и смотрел с тоской на сковородку, кар#
тошка еще оставалась.

— В детдоме тоже неплохо, — сказала Люба. И добавила неуверенно: — Я
его на каникулы брать буду.

Наталья Петровна сняла с плиты сковородку и поставила перед мальчиком.
— А почему твой Михаил в Москве жить не может?
— Астма. Вредное производство.
Мальчик скреб вилкой по сковородке, уши его порозовели и шевелились,

когда он жевал, на затылке рос птичий хохолок.
— Такси вызвала?
— Да.
Сумка Натальи Петровны стояла уже в коридоре, в ней собраны были теп#

лые вещи. Белый снег заметал рощу, до весны отстояли.
Мальчик чихнул.
— Закрой форточку, — сказала Наталья Петровна. И спросила: — Куртка у

него теплая есть?
Погладила мальчика по голове.



ЗНАМЯ/07/0946  |  ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

Ходила на родительские собрания. Как могла, старалась. Работала в две сме#
ны, да еще полы мыла, чтобы Гриша занимался английским. Делала с ним уро#
ки. Принимала его друзей. Обижалась на учителей за плохие оценки. Копила
деньги, чтобы свозить его к морю. Михаил приезжал несколько раз, кашлял у
нее в комнате, задыхался. Мальчик Михаила не принял.

Как#то раз ночью постаревшая Наталья Петровна сидела с Любой на кухне
(Гриша спал). Выпивали. Люба сказала:

— Даже не знаю, за что еще выпить, кроме как за здоровье.
— За Гришу.
Выпили. Люба вытерла губы, закурила.
— Напрасно стараешься, вырастет — и забудет тебя.
— Главное, чтобы ему хорошо было, — отвечала Наталья Петровна.
— Давай выпьем, чтобы и тебе хорошо было.
— Мне и хорошо.
— Ну, так и выпьем за это.
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Андрей Нитченко

Железная карусель

* * *

Как современники не нравятся друг другу,
печально как глядят на поколенье,
друг друга с отвращением читая.

И Блок мертвец, и Пушкин исписался,
и Мандельштам — рифмующий филолог,
Цветаева — агент НКВД.

Какое счастье — мы вполне свободны,
свободны, справедливы, объективны,
внимательны, спокойны, дружелюбны,
правдивы, независтливы, беззлобны,
скромны, находчивы, бесстрашны, чутки,
тактичны, незлопамятны, открыты,
неголословны, осведомлены,
не нервны, неревнивы, безопасны,
вообще безотносительно безгрешны,
точны и проницательны — чудесны —
так адекватны, что немного страшно,
легки, верны друг другу, неподкупны,
всё понимаем, всем живём, всё видим.

Какое счастье. Господи прости.

* * *

Полустанок Тактыв по#другому
назывался когда#то давно.
Лес вокруг — ни посёлка, ни дома,
жил здесь стрелочник без#выезд#но.

Потому что о нём позабыли,
И за годы большого труда



ЗНАМЯ/07/0948  |  АНДРЕЙ НИТЧЕНКО ЖЕЛЕЗНАЯ КАРУСЕЛЬ

Только звери сюда приходили,
Без стоянок неслись поезда.

Без людей, без надежды, без почты
Продолжал эту стрелку беречь.
Обрастал, выходил только ночью,
Забывал человечью речь.

Лишь случайно нашли. Не узнали,
Даже имя. Пока он был жив,
Всё рычал — и уста бормотали
Быстро#быстро: «Так#тыв#тыв#так#тыв».

* * *

Костистые кусты, замёрзшие деревья,
конечно же, в окне. Я признаю, в окне.
Я вижу их давно, они внушают мне
доверье.

А в комнате кровать и груда книг,
лежащих на полу, листки, одежда.
Я здесь не задержусь, как и в других,
а те, что

Здесь после будут жить (уже сейчас),
войдут и всё расставят по#другому.
Но вид в окне останется как часть
их дома.

Пожалуй, главная. Сильней всего ценимо
лишь то, за чем не тянется рука,
что нужно высказать причин и языка
помимо.

Пусть завтра совершают переезд
чужие мне привычки, сны, обиды,
чужие мне глаза, имеющие виды
на виды тех же мест.

* * *

Отпраздновали смену дат,
читал старик, и спал солдат,
сгорело солнце в одиночку,
вагоны вытянулись в строчку,

и в топку темноты, ревя,
они влетали, как дрова,
и кто#то громко говорил
под страшный лязг на перегоне,
но дверь держал одной ногою, пока курил.

Ночь постепенно заплыла
каким#то вязким освещеньем,
и всё, что кроме отражений,
с послушного стекла свела.



АНДРЕЙ НИТЧЕНКО ЖЕЛЕЗНАЯ КАРУСЕЛЬ  |  49ЗНАМЯ/07/09

А там — земля уже ничья,
как губка с острия копья,
которую вот#вот отнимут
от губ того, кто здесь повис,
оставленный, пока не снимут.

И я, со всеми заодно,
всеобщей ночи совладелец,
и раскричавшийся младенец,
похожий на веретено.

Спи, умывайся, говори,
качающимся вслед смотри,
читай вчерашние страницы,
и спи опять, всё повторится,
и мимо спящих проходи,
и спи опять, всё впереди.

Пока звук музыки старинной
не застучит промёрзлой глиной,
и вспыхнет белый сад огней
над тем, кто вышел на своей.

* * *

Здесь тайная полиция стрекоз
летает честно и неуловимо.
и явь не прерывается нигде.

И дым течёт к поднявшейся воде,
И одинаков труд воды и дыма.

И можно думать, что тебе дано
Закрыть глаза и прекратить всё это,
Как будто это сон или кино.

Но ты не здесь. Ты мнимое звено,
Ты чьё#то растворённое окно
В шуршанье крыльев и теченье света.

* * *

В один из дней на странный звук обернулся к окну — осень.
Железная карусель вращается и скрипит — пустая.
Не в гости ль теперь? А ну. Приеду с вопросом.
Зеленеет мох у стёкол трамвая.

Днём на солнце пляшет дождя
игольчатая вода,
а по ночам
на разрыв звезда:
горит:
«никогда
не буду вашей».
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И лёгкие люди на улицах. Ветер. Взлетают волосы.
Стёкла домов набухли от близких туч.
Приеду с вопросом, с вопросом, с вопросом: не поздно ли?
Тук, тук, тук.

Раз,
два.
невыносимая синева.
Скоро мне выходить.
И мне
хочется знать,
раз, два, три,
как правильно произносить —
ду#ша?
Но сегодня во сне
был только урок геометрии: шар —
это иголка, взорвавшаяся изнутри.

* * *

Ветка — маленькое дерево на теле дерева.

Мысль дерева о том, что оно может быть другим.

Когда спиливают дерево — обрубают ветки.
Оно больше не может быть другим.

Не может быть.

* * *

Помянем тех, кто умер не вчера,
покуда ржёт большая детвора,

пока летит охрипшее «ура»,
поднимем ворот, выйдем со двора.

Кому «ура»? Не спрашивай — игра.
Вот детвора, вот царь, а вот гора.

Он царь — живёт один. А вот — пора,
его стащили с помощью багра.

Ярославль



МАКСИМ ОСИПОВ КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА  |  51ЗНАМЯ/07/09

Об авторе | Максим Александрович Осипов родился в 1963 году, живет в Москве и в Тарусе.
Постоянный автор журнала «Знамя», лауреат конкурса «Нестоличная Россия». В 2007—2008
годах журнал «Знамя» публиковал его записки, посвященные протоиерею Илье Шмаину,
очерки о работе провинциального врача («В родном краю», «Грех жаловаться», «Непасхальная
радость»), манифест «Как быть». В февральском номере 2009 года опубликована его первая
повесть «Встреча».

Максим Осипов

Камень, ножницы, бумага
повесть

Время — наше, мирная жизнь. Городок в средней полосе России, в стороне
от железной дороги, от большого шоссе. Есть река, есть храм.

В центре города — дом Ксении Николаевны Кныш. Дом одноэтажный, но
большой. «Пельменная» возле дома тоже ее. Кныш — депутат законодательного
собрания. Ей пятьдесят семь лет.

Утро, вторник, седьмое марта. Ксения Николаевна на крыльце с Антоно#
вой, директором общеобразовательной школы. В руках у Антоновой — желтень#
кие цветы, поздравительный адрес:

— Здоровья вам, Ксения Николаевна, счастья, благополучия!
Ксения кивает, войти не зовет. В папке с адресом — листочки. Опять попро#

шайничаем? — ой, что вы!
— Писания соседа вашего, в компьютере нашла, в учительской. Все же гра#

мотные стали, полюбуйтесь.
Ксения, сурово:
— Ознакомимся.
Улыбается все#таки: всех вас, весь ваш женский коллектив — с праздником! —

и домой, читать. Сосед — враг, он дочь ее погубил. Молитесь за врагов ваших.
Да молится она, молится, что ни день…

Мне сорок лет, и я хорошо себя чувствую, но после сорока смерть уже не
считается безвременной, а потому пора собраться с силами и оставить по себе
запись, так сказать, в книге гостей.

Я учитель русского языка и литературы, не женат и бездетен. Всю свою
жизнь за вычетом той, что прошла в Калининском пединституте (забытый
сон, довольно неприятный), я провел в нашем городе. Тут красиво невеселой сред@
нерусской красотой. Если не видеть сделанное человеком, очень красиво.

Мама с папой живы, оба педагоги, папа преподавал английский, мама вела
начальные классы, теперь на пенсии, ждут, когда я рожу им внуков, хотя им, по@
моему, хорошо вдвоем, они любят меня и друг друга. В наш город приехали по
распределению (как оказалось, и я с ними — у мамы в животе), так и остались.
Никогда у меня не было бунта против мира взрослых. Говорят, юность без бун@
та неполноценна, не знаю.
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Здесь я, по@видимому, навсегда: мне почти точно известно, где я умру, и совер@
шенно точно — где буду похоронен. Прежде меня эта мысль угнетала, теперь не
угнетает. Живется мне, конечно, немножко одиноко, особенно зимой, когда рано
темнеет. Уже в четыре лишаешься того, без чего жизнь неполна, — реки, деревь@
ев, даже соседских домов. Сразу скажу: я совершенно не переношу алкоголя, могу
покрыться сыпью даже от рюмки вина, так что спиться мне не грозит.

Пробовал сочинять, как всякий бы, наверное, в моем положении. Прочтут и
обалдеют — таковы истоки моего «творчества», не то, что надо. Да и кто,
собственно, обалдеет? Несколько учителей@мужчин — вот и вся наша город@
ская интеллигенция. Врачей и священника к ней, увы, не отнесешь, а женщины в
нашей школе безликие и какие@то обремененные, по большей части замужем за
мелким начальством. «Каков диаметр Земли? — спрашивает у ребят географ. —
Не знаешь? Плохо. Земля — наша мать». Эту шутку он повторяет уже двадцать
лет, но никто, включая нас, учителей, не потрудился узнать диаметр Земли —
зачем? — мы никуда не ездим, Земля не кажется нам круглой. Историк,
единственный из нас, кто побывал в Европе, никак не сведет кое с кем счеты:
«Ничего не поделаешь, войну@то он выиграл…». Европе предрекает гибель, мы не
спорим, скоро историк умрет от рака: город маленький, здесь всё про всех знают,
особенно плохое.

Своих детей у меня нет, так что ученики мне как бы дети, хотя это, разу@
меется, не то. «Отслужу в армии, отсижу срок…» — мечтательно сказал не@
давно деревенский мальчик, мы обсуждали с ним будущее. Годы учения и стран@
ствий — так это называется? А как еще вырваться из деревни? Сам я ни в ар@
мии не служил, ни в лагере не сидел, слава Богу. А мальчиков из первых моих вы@
пусков почти уже нет в живых: наркотики, коммерция, боевые действия — я
сначала огорчался, а теперь устал жалеть, привык. Девочки — те в основном
уцелели, каждый год по нескольку моих выпускниц поступают в институты —
в Тверь, Ярославль, даже в Москву. Девочки и мне больше нравятся, и сами ста@
раются понравиться — я человек нестарый и несемейный, мы устраиваем ли@
тературные вечера, у меня большой дом, весь забитый книгами и коробками с
надписью КОКЯХБИ — Книги, От Которых Я Хотел Бы Избавиться. Скоро из@
бавлюсь, я стал чувствителен к порядку: с возрастом получается следить за все
меньшим количеством предметов. Так вот, мы устраиваем литературные ве@
чера, очень целомудренно: чай, стихи, проза, больше ничего. Я люблю радовать@
ся и радовать. И даже грустная, очень грустная история с Верочкой Жидковой
меня не расхолодила.

Еще одно: у нас нет железной дороги. Может быть, и плохо для промышлен@
ности, но ведь железная дорога — зло, несвобода. Как не любил ее Толстой и как
любили большевики! Наш паровоз вперед летит и прочее, тормозной путь полто@
ра километра, то ли дело автомобиль. Мне обещает подарить его один разбога@
тевший ученик, жду, может, и вправду подарит, чудеса бывают. И вот сяду я на
автомобиль, поеду в Пушкинские Горы или даже в Болдино, поброжу по святым
местам, а там, глядишь, встречу учительницу, непременно в очках, незамужнюю
или разведенную с ребенком. «Как вам экскурсия?» — спрошу ее, она ответит не
очень впопад, но так, чтобы я узнал: «Затейливо». Довольно скоро я скажу: «Вы
мне понравились сразу, как я вас увидел, — она засмеется, словно не поверит. —
Клянусь вам». «Не клянитесь ни небом, ни землею», — нахмурится учительница, а я
продолжу: «Ни веселым именем Пушкина». Посмотрев же Болдино, мы сядем в ма@
шину и поедем прямо ко мне, безо всяких разговоров и договоров. По дороге сыграем в
игру. «Песнь песней», — скажу я, а она ответит: «Сказка сказок» (ее любимый фильм,
мой тоже) — «Сорок сороков», — «Святая святых», — «Суета сует», — «Конец кон@
цов», — «Веки веков», — и учительница сдастся.
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Много во что можно поиграть, да только машины у меня, к сожалению, нет.
Будь я проворнее, продал бы дачникам часть земли (участок большой), перестро@
ил дом, машину купил, и еще бы осталось. Земля у нас за десять лет подорожала в
сто раз, я не шучу — в сто. Так что человек я вполне обеспеченный, только распо@
рядиться не умею. Надо бы поспешить — на мою землицу уже зарится соседка, но
только не умею я ничего сделать вовремя. Да и бедненьким быть как@то лучше
выходит, провинциальному учителю бедность к лицу — это я знаю из предмета,
который преподаю. Мне живется тепло. Опасно, грязно — не станем продолжать
метафору — пахнет, конечно, пахнет, но об этом тоже потом.

У меня, повторяю, чудесные родители. А у деревенского мальчика (отслужу@
отсижу) таких родителей нет и не было. Сын алкоголиков, грубая жизнь с дет@
ства, ограбит магазин, не от голода даже, из удали, или спьяну подерется, —
как судить такого человека? А если девочку изнасилует? А если убьет? С какого
момента ребенок начинает за что@то отвечать и начинает ли?

Одного мальчика лет шести я перед прошлым Новым годом подобрал на ос@
тановке, он был едва одет: кажется, пришел побираться и еще не знал, как это
делается. Взял я его с собой на елку к москвичам (про дачников — отдельная
история и тоже впереди), мальчика помыли и одели, надавали вещей, много,
увлеклись, пришлось провожать, да и темно стало. «Наша квартира», — гово@
рит он, а там комната такая, совсем безо всего, только кровать железная с
кучей тряпья, а поверх — голый дядька, грязный, пьяный, конечно, и запах. Я его
прикрыл (противно видеть наготу, я и бань поэтому избегаю), пробовал что@
то объяснить про сына, про мешки с вещами, что нужен порядок, а дядька меня
и спрашивает: «Ты православный?». Я замялся, не люблю об этом, а он качнулся
так и говорит: «Русский?». «Да, — отвечаю, — русский». «И зачем тебе — вещи,
порядок? Я вот — русский, и мне ни@че@го не надо». Сам как будто удивлен. Почему,
почему ему ни@че@го не надо? А мальчика его я на другой день снова встретил —
раздетый и клянчит. Он не признал меня, хвастается: «Вчера в таком доме был,
москвичи живут… наворова@а@ли!».

То — дети. А взрослый народ и вправду себя позабыл, не чувствует, что он —
часть целого. Я проверял: почти никто не помнит телефонного кода — не даем
мы свой номер за пределами города, нет нужды. Был Будда, были Шекспир и Пуш@
кин, а вот я — житель такого@то городка, телефонный код наш такой@то, —
вот как должно быть. В глубины народного сознания и прочее верят теперь толь@
ко дачники, а у нас все смотрят телевизор. Не от усталости, нет большой ус@
талости (по вечерам работают одни продавщицы), не потому, что жизнь тя@
желая, она легкая, неголодная — а так, заполнить дырку.

Итак, родители мои живы, братьев и сестер не было и нет, и в коротком
списке моих потерь Верочка — самая главная, в сущности, единственная. Вспо@
минаю ее ежедневно, даже, может быть, ежечасно. Всегда — когда сталкиваюсь
с умненькими, живыми девочками, а они среди моих учениц попадаются. Одна
тут недавно спросила: «Сергей Сергеевич, раз запятые ставятся по правилам,
то зачем они вообще нужны?». Почему мне самому этот вопрос не приходил в
голову, и почему я не умею на него ответить? «Надо подумать, — говорю ей, —
надо подумать». Ради таких умненьких я и работаю.

Чтобы покончить с дачниками: незадолго до окончательного Верочкиного
отъезда мы сидели с ней на веранде, пили чаек и писали для выпускницы Полины
вступительное сочинение в какой@то бессмысленный вуз (Академия сервиса, что@
то такое, берут всех подряд, телефоны на экзаменах не отнимают). «Духовный
мир провинциальных дворян в романе „Евгений Онегин“» — такая досталась нам
тема. «Etot mir izobrazhen v glavakh so II po nachalo VII, — писали мы, — Онегин
спасается бегством в этот мир из мира большого, из Санкт@Петербурга, от
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лжи большого света. — Предполагалось, что Полина каждой нашей мысли даст
развитие и форму. — Незатейливое простодушие деревенских соседей, — Он в
том покое поселился, / Где деревенский старожил… Встречает друга, Ленского:
Его душа была согрета / Приветом друга, лаской дев. Интересы: Их разговор
благоразумный / О сенокосе, о вине, / О псарне, о своей родне. Парад провинци@
ального общества — на именинах у Татьяны. Их отличают простота, непос@
редственность интересов, однообразный уклад, не любовь, а, скорее, привычка
друг к другу. Неструктурированный день, много свободного времени: Татьяна в
тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит… У людей с душой — расцвет
иллюзорного мира: Вздыхает и, себе присвоя / Чужой восторг, чужую грусть…
Главная особенность провинции — отсутствие настоящих жизненных впечат@
лений, особенно у женщин. — Так и написали: „особенность“ — „особенно“, пото@
му что спешили. „Esche?“ — спрашиваем, — „Da, da, p@ta“, — просит Полина. —
Серьезное отношение к жизненным принципам: родись Татьяна в СПб, она не
достигла бы той искренности с ЕО ни при первом объяснении, ни потом. Большая
строгость и простота, чем в столицах. Онегин живет по столичным законам,
которые не подразумевают ни глубины, ни искренности. Потому он по небрежно@
сти убивает Ленского, делает несчастной Татьяну. Не надо, конечно, идеализиро@
вать ситуацию, — советуем мы Полине. — В провинциальной жизни, как и в сто@
личной, есть чванство, глупость, шутовство, в более откровенных, а потому —
гротескных формах». — Тут Полина нас поблагодарила, пора было переписывать
набело. А мы с Верочкой подумали: да ведь это про наших дачников написалось.

Дачники попроще заходят в магазин голые по пояс (мужчины), в Москве они
так себя не ведут. Дачники посложнее понимают, что ходить так — хамство и
что обижать никого не следует, и все равно обижают. Питерские немножко
отличаются: у них имена@отчества, у москвичей только имена.

Где@то в столицах защищают диссертации, книги издают, происходит что@
то существенное, литераторы хлопают друг друга по физиономиям, а тут —
разве можно всерьез принимать эту милую, теплую, грязненькую жизнь? Несе@
рьезная влюбленность (Верочка испытала ее на себе), несерьезные правила пове@
дения. Тут и умирать@то как@то несерьезно: несерьезный инфаркт, дачный ва@
риант (каждый год все же несколько дачников помирают). Лето кончится, при@
несут в подарок недоеденное, недоиспользованное, звоните, когда соберетесь в
Белокаменную. Соседка сживает меня со света, но дачники прямо от меня на@
правляются к ней в «Пельменную» — поесть, посидеть, «потусоваться».

Про Верочку. Она была хороша до такой степени, что все мужчины, кроме пос@
ледних пропойц, замолкали, оборачивались, а то и шли ей вслед. Особенно красива
была Верочка в жесте, в движении — рук, головы, плеч — никакой угловатости,
неловкости, никогда. Верочка училась в моем классе лет с тринадцати—четыр@
надцати и до конца школы. «Зачем не с глаголами всегда писать раздельно? — пер@
вое, что от нее услышал. — Как бы удобно было иногда — нехочу, нелюблю!». По@
смотрел я на нее тогда внимательно и подумал: классическая жертва, прямо Ма@
рина Цветаева, — или теперь подверстываю воспоминания к дальнейшему? Сразу
надо было записать, а то уже многое позабыл. То есть помню как будто все, и в то
же время не могу сказать ничего определенного, как о своей маме.

Верочка очень ко мне тянулась. Да и я любил ее, конечно, любил, но сам же и
оборвал все, когда она попробовала заговорить, какая я ей пара? «Это у тебя от
чтения, Верочка, и лечится тоже — чтением», — вот и все между нами объяс@
нение. Но чай пить у меня не перестала — соседи, все запросто, неструктуриро@
ванный день. Еще одно, Верочка никого не судила: «Как один человек может су@
дить другого? — такой абсурд!». Ксения, мать ее, ревновала, на собрания посы@
лала отца — коммуниста Жидкова, так мы его называем, он уже с ними не жил.
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А был когда@то большой человек, второй секретарь райкома. Ксения его броси@
ла, стал болеть, сидел у меня на собраниях какой@то желтый весь, ничего не
понимал, говорить с ним было невозможно.

В кого Верочка вышла такой? Вероятно, в деда, в скульптора, тот прибыл
сюда в ссылку, женился на местной, родил Ксению, быстро умер. Верочка мне
подарила несколько его фигурок, странные, растерянные персонажи, как будто
незаконченные.

Подобно многим хорошим людям Верочка не любила ни Гоголя, ни Щедрина.
Зато какие сочинения писала по Достоевскому! Не без натяжек, конечно, но очень
талантливые. Каждый учитель литературы мечтает вырастить филолога,
вот я и велел Верочке собираться на филфак. Думал про Москву, но она выбрала
Петербург, как ни отговаривал ее: мол, скука, холод и гранит, как ни просил пе@
речитать того же Толстого. Декламировала в ответ, смеялась: Но ни на что не
променяем пышный, гранитный город славы и беды… — для Верочки Петер@
бург обернулся только бедой. А какое было сочинение про Порфирия Петровича,
про то, что мы удивляемся, когда они оказываются людьми (Верочка всегда го@
ворила — они, другие, я спорил с ней, и напрасно), про то, что Порфирий един@
ственный в романе, у кого нет фамилии, и нигде нет разговора изнутри Порфи@
рия, а вот спас же Раскольникова, он и Соня спасли его, справедливость и мило@
сердие — два действия божества! А Верочкино сочинение по «Грозе» — лучшее,
что я об этой пьесе читал: про Катю Кабанову и Анну Каренину и про несостоя@
тельность мужчин. Тут она как@то угадала собственную судьбу.

Верочкина мать филологию не одобряла, хотела сделать дочь юристом: за@
работок, работа на фирме, замужество с иностранцем, не понравится — разве@
дешься. Верочка, конечно, со мной не обсуждала мать, говорила только, что она
другая. Так вот, сразу в университет она не пошла (очень не любила проигры@
вать), целый год готовилась: по литературе — естественно, со мной, по анг@
лийскому — с моим папой, на репетиторов денег не получила, обошлись без них,
поступила.

Подробностей Верочкиной гибели я не знаю и не хочу знать. Испорченные
ленинградские мальчики, так я себе представляю: жестокие, остроумные, об@
щежитие, квартиры, жуть какая@то, письма от нее пошли совсем чужие, не
Верочкины, с кем@то она сходилась, расставалась, всего несколько месяцев та@
кой жизни — и связь оборвалась, было, наверное, и насилие. Кто@то говорил: при@
няла таблетки, кто@то — яд, какой яд, откуда у Верочки яд? Все происходило
совсем без меня, и когда ее привезли хоронить, я не пошел, да и Антонова, дирек@
триса наша, все сделала, чтобы задержать меня в школе, жалела, наверное, по@
своему. Говорят, священник наш был против отпевания, но с ним Ксения справи@
лась. Никому не нужна была Верочкина смерть, никому. Я и на могиле@то ее по@
чти не бываю, нет у меня чувства, что там я тень, священную мне, встречу.
Надо было на Верочке жениться, а потом уже отпускать ее в Петербург, куда
угодно. Почему я этого не сделал? Хуже, чем случилось, все равно бы не было.

— Жениться… Ишь, — усмехается Ксения, — женилку отрастил. Слабак, —
отрывается от чтения, трет руку, темное пятно, поросшее волосами. От волне#
ния рука пульсирует, чешется. Закрывает рукавом.

— Да, что тебе? — Исайкин, высокий, сутулый, — нынешний муж. — Иди,
давай, иди открывать, клиенты ждут. — Убогий. Автомагазин тоже ее. «Достой#
ная резина для достойного человека», — вся его работа. Достойные свечи, мас#
ла. Пора отпускать Исайкина, не пропадет, но второй развод — нехорошо, вен#
чались. Что Бог соединил… Бог ей и так должен. И за дочь, и за все.

Дочитать гада.
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Раз речь зашла о Ксении, надо отозваться и про власть. Ее в нашем городе
узурпировали маленькие некрасивые люди. Нервные: не оттого, что нехороши
собой, а оттого, что власть им досталась хищением. Но они приняты, приня@
ты, а кто у нас в городе не был бы принят? Коммунист Жидков, теперь Паша
Цыцын (глава местного самоуправления), и каждый раз: может, этот дороги сде@
лает?.. Паша, Ксения и судья — они втроем и прихватили все к рукам. Ксения —
духовный вождь, аятолла, очень набожна, Паша@дурачок — когда@то выборный,
только давно не было у нас никаких выборов, главу теперь депутаты назнача@
ют, а судья — он просто самый богатый, фамилия у него смешная — Рукосуев,
половина земель вокруг города — рукосуевские, вот такая история. Но он@то
как раз, Егор Савич, вроде, незлой. То ли дело Ксения: слышал, как она увольняет
своих таджиков, ужасно. Трудно поверить, но Ксения, кажется, получает удо@
вольствие от зла, как те подростки, что вешают кошек.

Школьная уборщица крала деньги из наших пальто, мы избавились от нее, с
огорчением: она своя, одна из нас, но опустилась, крадет, а вот если бы Паша ла@
зил по карманам, я бы к нему хуже не относился, поскольку Паша — другой. Хище@
ние ли, выборы — велика ли разница, если власть всегда оказывается у других?
Так@то оно так, да только узурпаторы непременно интересуются, что мы о них
думаем, хотят, чтобы их любили. Вот иеромонах Александр (Ряплов), священник
наш, младше меня, его зовут здесь Александром Третьим, до него еще два было, он
правильно рукоположен и служит, вероятно, правильно, хотя ни одного слова не
разберешь, и пахнет от него капустой (все время «кушает»): Александр — не узур@
патор, и бояться его не следует. Или я, учитель, тоже стараюсь служить пра@
вильно. Конечно, мне хочется от ребят и уважения, и любви, но, проходя мимо
класса, я не остановлюсь послушать под дверью, как обо мне говорят. А достанься
мне мое место хищением, непременно слушал бы. И наши скоро будут, если уже не
слушают. Ладно, это я все, чтобы заглушить свои мысли о Верочке.

Чего же я все@таки испугался? Боялся ли, женясь на ней, совершить хище@
ние, занять не принадлежащее мне место? Вялые оправдания. Если уж не жа@
леть себя: испугался любви и сопряженных с любовью страданий.

Ксения Николаевна переворачивает последнюю страницу: чтоб тебе сдохнуть.
Прости, Господи. Дочь у нее отняли, страну развалили, «эту страну», так ведь?

Был социализм, и Ксения служила, верила и не верила, как все, и были стра#
на, семья, дочь. Не стало социализма, распалась страна, она все поняла правиль#
но, крестилась и дочь крестила, помогла восстановить храм. По делам их узнае#
те их. И что? Погибла дочь. Ни дочери, ни страны. Понять невозможно.

Задолжал ей Господь Бог, крепко задолжал. Она#то свой долг знает. Обеща#
ла часовню — построит. Кому обещала? Не важно. Городу, всем обещала, в пер#
вую очередь — себе. Часовню поставим прямо тут, за домом. А соседа — подви#
нем. Он городу чужой, с ним еще разберемся. Антонова, интересно, читала?
Читала, конечно. Надо осторожнее. Аятолла, во как. «Мадам Хусейн», — говори#
ла в детстве Верочка, наслушалась телевизора.

План часовни согласован с отцом Александром. Тот пожимал плечами: «И
так в храме народ не собирается». Снова ходила и снова, пока не застала сцену:
ест он свою капусту и смотрит Шварценеггера! Шутить еще пробовал: «Ох, люта
смерть грешников!..». Поймала его взгляд, виноватый. Вот вы, значит, батюшка,
какими делами по пятницам занимаетесь! Понятненько. А еще Верочку отпевать
не хотел. Ездила с подарками — и к благочинному, и к архиерею. Теперь батюшка
у нее вот где, — сжимает кулак. Опять пятно зачесалось. Заботы, заботы.

Батюшка — мямля. Толком ни на один вопрос ответить не может. «Мы ис#
поведуем Бога распятого…». Еще это любит: «Сила Моя в немощи совершает#
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ся», — и что, расслабиться и получать удовольствие? Проще всего ничего не де#
лать, разговоры разговаривать. Не на таких, как он, держится жизнь, и не на
соседе#учителе — на ней, на Ксении. Все на ней: и город, и дом, и бизнес.

«Пельменная» работает так. С мая по сентябрь — дачники, много, террасу
открываем, с октября по апрель — свои, попроще, в основном из района. Вос#
точная еда — шурпа, самса, манты, плов. Есть и постные блюда. Вот сейчас, Ве#
ликим постом, пожалуйста, постное меню. И пива у них можно попить. Но осно#
ва всего — пельмени, с оптового рынка. Если с истекающим сроком годности,
дешево отдают.

Постоянных работников два — кассир и повар, русские тетки, исайкинская
родня, для всего остального — таджики. Таджики тоже — с истекающей годностью:
три месяца поработал, испытательный срок, — не справился, есть нарекания —
собирай манатки. Пока испытательный срок, можно не платить, зато жилье,
питание — прямо тут, к одному даже «скорую» вызывали. Летом их, таджиков,
больше требуется, а зимой — так, один#два. Таджики, между прочим, тоже разные
бывают. Одна прижилась, Роксана. Что за имя такое? Верочка бы сказала.

Роксана Ибрагимова, тридцать пять лет. Голос низкий: «По#вашему — Рок#
сана», — больше от нее ничего и не слышали. «Роксана», «Оксана», «Ксана» —
надо же, почти тезки. Черная, худая, аккуратная, не такая, как все, совсем не
такая. Очень красивая. Сказала ей: «Старайся, мужа себе найдешь из дачников.
Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Из дачников, из кого же еще?
Сама засмеялась и тут же затихла: так эта Роксана взглянула. Зажгла огонек в
глазах и потушила.

Что значит этот огонек, поняла позже: парень, тоже нерусский, с бензоко#
лонки, пиво пил на террасе, Роксана ему подавала. Попробовал руку протянуть,
потрогать: «Де#эшка…». Как#то дернулась, и уж огонь зажегся, так огонь, будь#
те#нате. Что#то вырвалось у нее, быстро, горлом, несколько звуков. Сник парень,
пиво не допил, ушел. Стояла возле двери, все видела, тогда же решила: пусть
работает, буду ей платить. Так что Роксана у нее — с августа, живет в подсобке,
за кухней, там тепло, места свободного метра четыре, да у нее и вещей немного.

Несет Роксане новые папки прозрачные — меню все захватанные, надо ме#
нять.

— Листочки переложить, справишься? — Роксана поднимает глаза, чуть дви#
жет ресницами, молча. Конечно, справится, она со всем справится. Надо ей при#
бавить. Тянет ее к Роксане. Слово такое — «грациозная». Жалко, не поговоришь.

— С праздником тебя, Роксаночка! — не удивляется, не кивает, просто не
отзывается никак.

Больница — администрация — суд. Все близко, все пешком.
В больнице Жидков, ее бывший. Некому за ним приглядеть, дом не отаплива#

ется, он уже полгода тут, так проще. Летом, если доживет, — домой. А какие вари#
анты? Инвалидность оформлять, в интернат устраивать? Да он помрет того гляди.

Жидков опять начудил: пробрался ночью в ординаторскую, вызвал «скорую»:
плохо мне, задыхаюсь, не лечат! А «скорая» тут же на первом этаже. Смех да и
только.

Появляется главврач, рот вытирает, уже празднуют:
— Ксения Николаевна, хотите послушать? — Все разговоры на «скорой»

записываются. Зачем ей это слушать? Пошли к Жидкову. Все такое обшарпан#
ное, когда ремонт#то делать будем, а?

Главврач остается сзади: «Я у себя». Жидков сидит в коридоре, желтый весь,
высох. Давно не видела. Ну что, живой? Сколько весишь? Килограмм пятьдесят,
не больше. Захватила ему поесть. «А ты, Ксюха, все восемьдесят?» Да нет, мень#
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ше, давно не взвешивалась. Семьдесят пять — семьдесят семь, все в той же поре.
Жидков смотрит просяще, чего#то задумал. Жалко его, конечно, но всем поми#
рать придется. Лишь бы Верочку не вспоминал, хватит уже на сегодня.

— Не лечат меня, Ксюха, другим вон капельницы ставят…
По коридору идет медсестра. Движение головой: «Пригласите, пожалуйста,

лечащего врача».
Молодой какой#то, новый, чистенький не по#нашему:
— Я уже все объяснил вашему мужу, простите, вашему бывшему мужу. Нет,

только операция. Да, в Москву, здесь операций на сердце мы не делаем. В обла#
сти тоже не делают. Да, риск есть. Скажем… десять процентов. А вероятность
умереть от болезни — сто процентов. Понимаете?

Ишь ты, какой говорок. Снова рука чешется. Спокойно:
— А областные специалисты придерживаются иного мнения. Да и какая

операция в шестьдесят шесть лет? — Жидкову: — Выписку старую принеси.
Жидков и ходить#то толком не может, два шага — и задыхается. Обгоняет

его, идет в палату, двухместная, еще какой#то гниющий старик. Не могли дать
отдельную? Все#таки — второй секретарь, надо уважать историю. Роется в тум#
бочке, жуткий смрад, это не от старика: остатки пельменей, которые посылала.
Жидков наконец доплелся:

— Слушай, Ксюха, пасеку у меня купи, а?
Да иди ты со своей пасекой! Ага, вот: «…консервативное лечение по месту

жительства». Врач кривится: кто писал? Да не разбираются они там в пороках. А
ты, значит, разбираешься? Принимается объяснять, отводит в сторону. Она не
понимает и не слушает. Вдруг включается:

— …С операцией он может дожить и до ста лет. Я его почти уговорил. А вы,
простите, должны быть частью решения проблемы, а не частью проблемы.

Это уж слишком! К главврачу: так, чтобы каждый день капельницы, дважды в
день. Говнюка этого к Жидкову не подпускать. Женщин ваших с праздником.

— И вас с наступающим, Ксения Николаевна, здоровья вам, счастья, благо#
получия!

— Павел Андреевич на месте? — на месте он, на месте, для вас, Ксения Ни#
колаевна, всегда на месте. Что за глупая улыбка? А потому что — знает.

Пять лет назад она пришла к Паше, только вступившему в должность, — его
и привела сюда Ксения, простой парень, главное, что из местных (из местных и
внук солдата, дед воевал, вот и все Пашины козыри) — поздравить, пожелать
многих лет работы на благо города. Поговорили о том о сем, и вдруг — стал
толкать ее в заднюю комнатку: «Кино про меня посмотрим». Кино? Какое еще
кино? «Увидишь, Ксения Николаевна, интересное».

В комнатке диван, занавешены окна. Паша навалился сзади, как учили: жен#
щины любят силу. «Ты что творишь, Паша?» — «Ухаживаю». — «Сдурел на радо#
стях, да? Я же почти бабушка. Девок мало в городе?» Паша чуть отодвинулся,
покрутил головой: «Мне статус нужен, понимаешь?». Опять принялся за нее.
Ладно, будет тебе статус, подожди, отвернись, сокол ясный. Паша — выпускник
летного училища, низенький, шеи нет совсем, голова только большая, а все ос#
тальное — маленькое#маленькое. Смех и грех. Любовь длится сорок секунд и с
тех пор не возобновляется, но городу известно: Ксения с Пашей — любовники.

Паша подписывает открытки к Восьмому марта, не лень? — существует же
ксерокс. Нет, все сам, трудоголик. «Не бережете себя, Паландреич», — дурак ты,
а не трудоголик. Зачем пожаловали? Да так, пошептаться надо.

Излагает: часовня, вот планы, дело за малым — земля. Давай, Паша, поре#
шаем вопрос. А что тут думать? Вспоминает: КОКЯХБИ.
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— Он ничего, вроде, — вдруг заявляет Паша. — Кристинка моя у него. И по#
том — программа: духовное возрождение, славянская письменность, как там? —
С каких пор мы стали разбираться в письменности, Павел? Муниципальное жи#
лье учителю дадим, тем более — программа. До него доходит, как до жирафа. «Дома
горят, ты ведь пожарником работал!» — хочется крикнуть Ксении Николаевне,
но о таких вещах нельзя даже с Пашей.

— Я думала, ты мужчина. Поговори с Савельичем, — Савельич — деловой
человек, бизнес в Пскове, но родной город не забывает. — Ты же на той неделе
обещал!

— Извини меня, Ксения Николаевна, та неделя — это та неделя, а эта неде#
ля — это эта неделя.

— Разница в чем, Паша?
Паша не знает. Он слышал эту фразу от областного начальника. Тому тогда

никто не возразил.
Край какой#то. Тупик. Он хоть знает, что такое часовня? Думает, наверное,

время узнавать, так ведь? Чего#то бурчит: лучше боулинг. Вдруг — озарение:
— У учителя знаешь, какие дела творятся? — вдохновенно рассказывает.

Прямо позади ее дома — гнездо разврата. — За дочь не страшно?.. — еще гово#
рит и еще.

— Ладно, разберемся с этим чмо, — произносит Паша. Давно бы так. — Раз#
рулим ситуацию. Будет тебе часовня! Давай по маленькой, Ксения Николаевна,
с наступающим, здоровья, сил, удачи!

Офицеры пьют стоя. Господи, блин, достал.

Суд — больше для радости, чем для дела. Егор Савич, судья, — веселый, петь
любит и служит хорошо, музыкально: процесс ведет плавно, без пауз. Сдавать
только стал Егор Савич, облез как#то, в область ездит лечиться. Томографию сде#
лал: «Атрофические изменения головного мозга». Ксения смеется: «Адвокатам
не показывай».

Если о чем#то в жизни жалела, то об этом — что не стала судьей. Каждый раз
мурашки по коже, когда приговор: все стоят, судья зачитывает, хорошо. Сам
только что напечатал, и — вжик — три, пять, десять лет.

Сегодня судят двух ее таджиков. В сентябре еще их выгнала, строят чего#то
теперь, вернее — строили. Преступная нация.

Утро было пасмурное, а тут и солнышко выглянуло. Пока шла до суда, со#
всем развеселилась, Пашин коньяк подействовал. А вот и они, красавцы, возле
задней двери — с ментами курят. Издалека узнает. Неудобно небось двумя рука#
ми сигарету держать? Да, похудели вы без Ксении Николаевны, то#то же. Ниче#
го, на казенном отъедитесь.

Выходит Рукосуев, уже облачился:
— Давайте начинать процесс. — Здесь по#домашнему. — Что, ребята, щеко#

чет жопу воздух свободы? — все у него «ребята». Эти, похоже, и русского не зна#
ют. — Давай, Ксюша, заходи.

Как обычно, она идет в заднюю комнату, дверь туда открыта, все видно и
слышно. Адвокаты — оба по пятьдесят первой, обеспечивают право на защиту,
прокурор, секретарь — все на месте.

«Встать, суд идет. Прошу садиться», — никто и двинуться не успел. Отцу
Александру — поучиться, каждую службу на два часа развозит. Номер дела, ста#
тья, имена подсудимых, язык сломаешь, государственное обвинение поддержи#
вает младший советник юстиции такой#то, отводов нет, ходатайств нет. Статья
Конституции подсудимым разъяснена. Обвинительное заключение. Прокуро#
ру: давайте сидя.
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На автостанции эти двое отобрали у пацана телефон. Пацанов, как знает
Ксения, там было несколько, и телефонов тоже несколько, но заявление в мили#
цию уговорили подать только одного, да и таджиков было не двое, а трое, но
третий сбежал, так что, конечно, в жизни все иначе, чем в суде, не так стройно.
Тем и хорош суд. Никому не нужны ни лишний таджик, ни лишние телефоны,
ни потерпевшие, которых не вытащишь в процесс.

Егор мелко кивает — в такт внутренней какой#то музыке. Или правда атро#
фия мозгов? От адвокатов только и слышно: «Встань», «Отвечай суду». Первый
таджик с обвинением согласен полностью, второй — частично. Первый — да,
ударил потерпевшего он, шарил по карманам тоже он. Понимает ли, о чем спра#
шивают? Ксения прикидывает возраст. Школу не надо прогуливать.

Второй таджик по#русски говорит лучше.
— Мы с …, — он называет сбежавшего третьего, никто не перебивает, —

сидели в бытовке, кушали «Роллтон».
— Рекламная пауза, — перебивает Егор и поворачивается к двери, за кото#

рой, он знает, прячется Ксения, — она оценит.
— Тебя не за это судят, — вступает адвокат, — а за грабеж. — Бил подсуди#

мого? Угрожал ему? Телефон кто вытаскивал?
— Про телефон ответить не могу, — произносит подсудимый, — я пьяный

был. — Адвокат машет рукой.
Допрос свидетеля#милиционера занимает полторы минуты, прения сторон —

две. Суд удаляется на совещание.
— Год и три, — говорит Ксения. — То есть, наоборот, три и год.
Егор кивает: угадала, она всегда угадывает.
Ксения проходит в зал. Центральный момент.
— Именем… — бум! молотком, всё! Слово становится делом, обретает

плоть. — Увести осуXжденных!
Рукосуев хороший судья: отмен у него не бывает. Мантию в шкаф, а оттуда

гитару и еще — коньячок, рюмки и закусить. Не дай себе засохнуть, Ксюша!
Лимончик порежь, огурчики вот, маслинки, рыбку. Второй день поста, эх, лад#
но, будет что рассказать на исповеди. С праздничком тебя, Ксюша, с женским
днем! Тостуемый пьет до дна.

— Чего звал?
— Тебе обязательно повод надо? Соскучился я за тобой.
В глазах судьи слезы, быстро хмелеть стал. В прежние, еще советские, вре#

мена они, что называется, встречались. Ксения забегала после работы, они за#
пирались вот прямо здесь, Егор обнимал ее и нежно выговаривал: «Угадай, Ксю#
ша, кого сейчас будут иметь». Ей нравилось. Эх, как молоды мы были…

По#настоящему Рукосуев любит всю жизнь одну женщину — певицу Аллу
Пугачеву. «За эту бабу, — говорит он, — я невинного человека убить готов». И в
Ксюше ценит превыше всего ее голос. Споем?

— Не гони, — просит Ксения. — Споем, позже.
— Давай тогда про божественное… — Егор откидывается на спинку дива#

на, жмурится. — Я люблю… Что у вас там за число зверя?
Поздно до нашего города доходят новости. Принимается объяснять: штрих#

код, ИНН, три шестерки. Многие против.
— Да зачем они нужны, будем говорить, три шестерки? Чего#то я не пойму. —

Снова наливает. — Ты бухгалтер все ж таки.
Она толком не знает. Вроде, для синхронизации.
— Ха#ха#ха, — смеется судья. — Для синхронизации у нас «Три семерки»!

Поняла? Портвешок такой.
Егор веселый, и с ним тепло, весело. А чего не веселиться? Деньги есть, дело

делает нужное, интересное. Зря она не стала юристом. Верочку вот хотела… Не
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будем об этом. Вспоминает утро, мрачнеет. Надо Егору знать про учителя: чу#
жой человек в городе.

— Егорушка, ты#то меня хоть поддержишь?
Егор умеет быть и серьезным. Всякий, кто замахивается на нашу… эту…

сама понимаешь, получит по заслугам! По журнальному столику — хрясь!
— Это мы с тобой, наши, будем говорить, отцы и деды отстояли страну! От

немцев! И от французов! — Думает: — И от поляков̂. — Красный стал, особенно
лысина, вся в чешуйках.

Поделилась и легче стало. Бери гитару, буду петь.
Еще рюмочку. Ксения поднимает руку, распускает пучок. Волосы длинные,

каштановые. Белой акации гроздья душистые… — как хорошо! Голос у нее вы#
сокий, чистый.

— Спой эту, ну… «Куда они там все запропастились…».
Ксения улыбается, понимает: ей известна Егорова слабость. Проигрыш — и…

Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали! Все до конца, во память!
Судья гладит струны большим пальцем, грустит. Он тоже о смерти стал ду#

мать. Растерян, боится. В церковь? — нет, не тянет.
— Нас как воспитывали? Что никакой загробной жизни нет, правильно? А

теперь — и первые лица даже… Крестятся. Ну, поклоны не бьют, не хватало
еще… Но ты вот, допустим, о чем просишь?

Не под коньячок такие разговоры. О чем положено, о том и просит. О чем
святые старцы просили… Купи вон молитвослов.

— А, предположим… точно вот было бы, что Бог есть. Чего попросишь?
Ксения размышляет.
— Ну… Верочку не вернешь… Чтобы мне годиков двадцать—тридцать ски#

нул, наверное. — Улыбается, как когда#то, э#эх… Давай, за все хорошее.
Засиделись, темнеет.
— Смотри, — Рукосуев лезет в портфель за листочком — стихи. О том же

самом, но по#мужски, лучше.

Да, все мы смертны, хоть не по нутру
Мне эта истина, страшней которой нету,
Но в час положенный и я, как все, умру,
И память обо мне сотрет седая Лета.

— Да#а… пронзительно. О главном. Кружится во вселенной шар земной,
живут и исчезают человеки.

Заморочил он ей голову стихами. Чьи? Его? — Нет, не угадаешь.
— Ладно. Андропов это. Юрий Владимирович. Вот так вот. Лучше любых

там… Смотри, Ксюш, какие слова: Но сущее, рожденное во мгле, неистребимо на
пути к рассвету, оптимизм какой: Иные поколенья на Земле несут все дальше
жизни эстафету.

Да, иные поколения, фу ты.
— У тебя, Егор, дети, внуки, все правильно. — Плачет, захмелела совсем.

Вся в слезах. Всегда так, если выпьешь в пост.

Стук. Ксения утирает слезы. Это еще что за явление Христа народу? Исай#
кин! Задыхается, потный:

— Уже знаешь?
— Что — знаю?! Кто тебя пустил сюда? Ну#ка!
ЧП. Убийство. ПАША ЦЫЦЫН УБИТ. Два часа назад. Не где#нибудь — в

«Пельменной»!!!
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Все трое начинают кричать, собираться, все рушится, падает, бегом, надо
бежать! ТЕРАКТ! Почему сразу не известили? Да разве они подходят к телефо#
ну? Он и сам только узнал, в баре. Дурак! Ты был там? Исайкин, а ты не пьяный?
Ладно, беги вперед, догоним, или нет, подожди! Рукосуев куда#то уже звонит.
Пошли, пошли! Путь оказывается продолжительным: Егор не то что бежать,
быстро идти не может.

Видели они теракты по телевизору: взрывы, фрагменты тел, но возле «Пель#
менной» совсем, можно сказать, тихо. Толпы нет, народ наш послушный. «Ско#
рая» вон отъехала. В «Пельменной» — милиционеры, прокурор, на Ксению не
смотрят. Где убили? На кухне? Что Паша делал на кухне? Ага, вот и кровь. Ужас
какой! Чем его? Ну да, ножом. Накурили#то, накурили! Мужчины, курите на
улице, — надо взять ситуацию под контроль.

А Роксана где? ГДЕ РОКСАНА? Начальник милиции, толстый, полковник:
«Кто? Ибрагимова? В камере временного задержания, где еще? Завтра — в об#
ласть». ЧТО#О#О? ЭТО — ОНА? Господи! — Ксения принимается причитать и
сразу перестает — не время. Ясно теперь. Паша за девочкой ее ПОУХАЖИВАЛ. А
Роксана#то! Взять и решить вопрос — ВОТ ЭТО ДА#А#А, ПОСТУПОК!

— Егорушка, какая область, зачем в область? Сто пятая, часть первая, ее ты
судить должен.

Егор объясняет: глава местного самоуправления все ж таки, не кролик. Прес#
са, то да се. Охота искать приключений?

— Да#а… таджики твои сегодня ударно потрудились, — размышляет судья.
Ага, зевни мне еще! — Тут, будем говорить, сто пятая, вторая. — Начинает вспо#
минать кодекс: и с особой жестокостью, и, кто его знает? — на почве нацио#
нальной ненависти… С этим строго сейчас.

— Скажи еще: при выполнении долга, — злится Ксения.
— Часть вторая, это в область. От восьми до двадцати… Ну, двадцать не

двадцать, а на десяточку по#любому потянет.
Нервы у Ксении Николаевны не железные.
— Извини меня, Егорушка, но за Пашу, извини меня, да? за Пашу Цыцына,

за эту шелупонь — ДЕСЯТЬ ЛЕТ?! Побойся Бога, Егорушка, побойся Бога! Я тебе
завтра сто таких паш найду. Вы с ним друзья, конечно, но, извини, у нашего
Паши где совесть была, там хрен вырос! Сам знаешь. — Менту: — Дай сюда, что
ты написал, дознаватель херов! Не мешай, Егор! Что за ССОРА НА ФОНЕ ВНЕ#
ЗАПШН… — тьфу, урод! — ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШИХ НЕПРИЯЗНЕННЫХ ОТ#
НОШЕНИЙ?! Пиши, давай, ПРИ ПОПЫТКЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ… — Трет руку,
она пульсирует так, что, кажется, кожа не выдержит, лопнет. — Где ее подпись?
Нету! Всё, филькина грамота! Засунь себе…

— Извините, Ксения Николаевна, — обижается милиционер. — Вы, так ска#
зать, уважаемая личность…

От ее истерики Егор приходит в чувство, опять берется за телефон:
— Плохо человеку! — кричит он. — Да нет, да при чем тут… Давай опять

сюда свою, блядь, медицину!
Неприятно, конечно, стресс. Кругом все в Пашиной крови. Ксения почти от#

ключается. В чем#то все же она слабее мужиков. Ее тащат к двери, поливают во#
дой, вату какую#то нюхать дают. «Да… — рассуждает Егор. — Чтобы в первый раз
и сразу за нож, это редко. Ну, топором там… а ножом трудно убить человека… Ты
свинью резал?» — кому это? Еще голоса: «Бабец#то, а! Хороша чурка», «Паша#то
думал, Бога за яйца держит, в область брали», — «Ага, ногами вперед…».

— Ну, в общем. Дозалупался Паша, — подытоживает судья. — Э#эх… Жене
сообщили?

Все, она в порядке. Найти теперь, кто уберет. Следственные действия в «Пель#
менной» закончены, можно мыть. Тетки сделают. Исайкин, давай их сюда! Егор
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ведет ее домой. Еще по сто, за помин души, есть у тебя? Да, а теперь оставь меня.
Исайкин, ты тоже — не суети! Надо полежать.

Ксения не засыпает, а как#то проваливается, отключается. Минут через со#
рок к ней вдруг возвращается сознание, она вскакивает, хватает громадную сумку
и швыряет в нее из холодильника какие#то йогурты, яблоки, исайкинскую кури#
цу, колбасу. Отворяет дверь в Верочкину комнату, Ксения редко сюда заходит,
почти никогда, распахивает шкаф, оттуда валятся гипсовые фигурки, лесенки,
зверушки — наследство Ксениного отца, что Верочка в них нашла? — и свалива#
ет в сумку платья, ботинки, даже белье, большой ошибки с размером не будет.
Господи, да что же такое? Только привяжешься к человеку… Ксения добирается
до милиции. Полковник у себя? Где ему быть, события#то, Ксения Николаевна,
какие?! Конечно, он пустит ее, пустит, как отказать такой женщине?

— Тэк#с, сперва посмотрим в глазок. — Дает глянуть и Ксении. — Спит наша
злодейка, просто удивительно.

В камере она одна. И вправду — спит. Лежит на спине, дышит размеренно и
неглубоко, и кажется во сне еще прекраснее.

Когда этот отвалился от нее и наконец затих, она дождалась, пока уймется
ярость, отдышалась и пошла смывать с себя все под раковиной — в уборную, где
мылась всегда. Возможно, уничтожать следы соприкосновения с насильником
не следовало, об этом она тоже подумала, но подавить в себе желание помыться
не смогла. Сложила в пакет порванные чулки и халат, туда же сунула заверну#
тый в газету нож. Затем надела единственное свое платье, пальто, повязала ко#
сынку, взяла из подсобки несколько книг — все ее вещи, заперла дверь и от#
правилась в отделение милиции. Да, еще перед уходом всюду погасила свет. Ее
хладнокровие позже послужит доказательством того, что она либо выдумала
знаки внимания, оказанного ей жертвой, либо переоценила их значение.

В отделении она сообщила дежурному, что примерно час назад при попыт#
ке изнасилования ею был убит мужчина средних лет, предъявила содержимое
пакета и передала ключ от «Пельменной».

Она смотрит за тем, как в отделении возникает переполох, как с лестницы
сбегают милиционеры, как по направлению к «Пельменной» отъезжает автомо#
биль. Саму ее отводят на второй этаж и усаживают на стул. Напротив, через стол,
садится молодой милиционер. Она может пригласить своего адвоката. Адвока#
та у нее пока нет. Это была шутка. Что же, надо привыкать.

Ибрагимова Рухшона Ибрагимовна, 1971 года рождения, гражданка Таджи#
кистана. Место рождения — Ленинабад, ныне Худжанд. Образование — высшее.

Милиционер отрывается от протокола. Да, высшее, филологический факуль#
тет МГУ. «Твою мать!» — думает милиционер, у самого у него два курса заочно#
го юридического.

Статью пятьдесят первую Конституции она знает. Уже привлекались? Нет,
впервые. Он просит изложить обстоятельства дела. Тон его — благожелательный.

Видела ли она этого мужчину раньше? Да, видела, он ненадолго заходил к
ее хозяйке. Имени его не знает. Сегодня пришел около шести часов вечера, спро#
сил Ксению Николаевну. Не застав ее, купил большую кружку пива. В «Пельмен#
ной», кроме них, никого не было. Попив пива, предложил ей физическую бли#
зость, получил отказ. Да, резкий, но не оскорбительный по форме, почти бессло#
весный. Когда мужчина встал и направился к ней, перешла на кухню. Это было
инстинктивным, а не продуманным решением. Где лежал нож, помнит, сколько
нанесла ударов и куда — нет. Хотела ли убить? Хотела, чтобы его каким угодно
образом не стало. Еще вопрос: почему она не работает по специальности? Она
не видит, как это относится к делу. Хорошо: работала ли она раньше по специ#
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альности? В Москве, с детьми из богатых семейств, по русскому, по литературе,
английскому. Если считать это работой по специальности. Почему перешла на
неквалифицированную работу? На это есть свои причины.

— Хотела жить, как братья по крови?
— Именно, — отвечает подследственная. — Как братья. И сестры.
— Сёстры, — поправляет милиционер. Эх, филфак.
Быстрым шагом входит дежурный, зовет милиционера в коридор. Тот воз#

вращается через минуту. Дело оказывается непростым. Знает ли она, что уби#
тый является Павлом Андреевичем Цыцыным, главой местного самоуправле#
ния? Нет, но, с ее точки зрения, это ничего не меняет, он обыкновенный насиль#
ник. Случившееся было не убийством, а самообороной.

— Эффективная самооборона, — усмехается милиционер. — Шесть ноже#
вых: в живот, в лицо, в пах, а на ней — ни царапины.

Сожалеет ли она о содеянном? Бессмысленный вопрос, у нее не было друго#
го выхода. На кухне события развивались сами собой.

— А полюбовно договориться не могла? — милиционер внезапно меняет
тон и пристально смотрит ей в глаза. Так, он видел, проводят допрос старшие
товарищи.

Глаза у нее черные, у них у всех такие, и смотрит она ими куда#то внутрь,
ничего не поймешь. Отдернет шторку, оттуда полыхнет, как из зажигалки, если
открыть на полную, потом задернет — и погасло пламя. Молодому милиционе#
ру на мгновение становится не по себе. Все, не надо нервничать. Оформить про#
токол — и бегом в «Пельменную». «На почве внезапно возникших неприязнен#
ных отношений…» — выводит он. Пусть в области разбираются.

Нет, этого она подписывать не будет. Орфографию поправить? Шутка.
Ее приводят в камеру, запирают, она оглядывает жилище, соображает, где

Мекка, и ждет, когда в душе настанет тишина. Потом совершает поклоны и
молится.

— Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного… — шепчет Рухшона по#
арабски.

Она ложится и обсуждает внутри себя сегодняшние события. Надо вчувство#
ваться, понять, и ответ придет, как всегда, целиком. Или не придет, молчание
внутри нее иногда продолжается годами. Пока что она ощущает лишь физиче#
скую усталость и недоумение — почему именно ей выпало положить предел это#
му злу? — и еще немножко — гордость, что справилась.

Всевышний дал ей выносливость, волю, реакцию, отличную память: Рух#
шона умеет запомнить десяток страниц и потом в голове их читать. Еще и та#
кое свойство — идти навстречу опасности, а не прочь от нее. С детства замеча#
ли: если Рухшону испугать, она не отшатнется, а дернется навстречу. Всегда,
даже девочкой, очень оберегала личное пространство, и когда в него вторга#
лись, могла причинить разрушения. Оттого ее сторонились и сверстники, и
взрослые.

Еще Всевышний наделил ее такой же красотой, как и ту, от кого она получи#
ла имя — Рухшону#Роксану, жену Александра Македонского. Тридцать пять лет,
очень зрелый возраст, но Рухшона все еще красива.

Школа русская, Рухшона пишет замечательные сочинения, золотая медаль.
«Ставрогин — русский Гамлет, та же ярость и скука и масса нерастраченных
сил», — это производит впечатление, ее берут на филфак. Тут она тоже живет
как#то в стороне, увлекается Платоновым, в ее родном Худжанде о нем и не слы#
хали. «В прекрасном и яростном мире», растроганная радость при виде парово#
за. Диплом ее — по Платонову, о воздушных замках из пустоты. Умение строить
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воздушные замки она ценит больше всего в русских людях и русском языке —
своем родном, Рухшона с детства думает только по#русски.

Большие перемены: родной Ленинабад ее теперь — Худжанд, все остальное
плохо. Погибает отец — случайно, съездил по делам в Душанбе и не вернулся —
приехать сейчас невозможно, в Москву звонит брат, рассказывает о других смер#
тях. Многочисленность жертв как будто примиряет его с гибелью отца. «Как
мама?» — почти не слышно — «Ничего, нормально, — кричит брат, лжет, конеч#
но. — Оставайся в России!» Что ей делать в России? Здесь и свои филологи не
нужны. Посуду мыть? «Потеряла отца в процессе жизни», — думает Рухшона — и
чувствует, что больше не любит Платонова, что преодоление смерти с помощью
механизмов — только духовное упражнение, потому что повсеместное ее при#
сутствие — не случайность, преодолевать смерть не надо. С этого момента и
начинается ее переживание смерти как самого значительного, главного, что есть
в жизни — и извне, и внутри человека. Люди, не носящие в себе смерть, не жи#
вущие ею, ощущаются Рухшоной как пустые внутри, полые, без души — их ей
видно с первого взгляда.

Короткое воодушевление переменами проходит совсем мимо нее: она ви#
дит, что духовно перемены эти бессодержательны и что страной распоряжают#
ся теперь полые люди. На главной библиотеке страны появляется огромная
шоколадка: съешь ее — и порядок. Всем нам хочется сладкого, вкусного… Шоко#
ладки и их изображения — главный результат правления полых людей. «Сладко
будет у тебя во рту, матушка, а дети твои вырастут лакеями», — думает Рухшона
и покидает Москву.

Кружным путем она приезжает в Худжанд — поразительно красивая и с ви#
димым уже надломом, знающая русскую литературу, как никто, кажется, из ее
соотечественников. Можно устроиться в пединститут, но там не платят, нигде
вообще не платят, и частные уроки ее не нужны. Действительно — война, за про#
шлый год сто тысяч убитыми, не до изящной словесности: противники зовутся
«юрчиками» и «вовчиками». Мама объясняет: «Юрчики» — коммунисты, по име#
ни, представь себе, Андропова, — кулябцы и мы, северные, с ними узбеки и рус#
ские. А «вовчики» — гармцы, памирцы, и во главе их — демократы. Демократы?
Почему «вовчики»? — Ну, ваххабиты — по#простому «вовчики». — Какая нераз#
бериха у мамы в голове! «Мужа тебе не нашли», — вот и все, что ее беспокоит.

Искать жениха — дело отца или брата, но отца теперь нет, а брат того гляди
переедет в Китай, у него своя семья, не до Рухшоны. Да и как найти такой умни#
це Македонского, когда кругом только «вовчики» с «юрчиками»? Вскоре, впро#
чем, и «вовчиков» не остается, во всяком случае, на поверхности.

Симпатии Рухшоны, раз уж надо выбирать, на стороне «вовчиков»: и потому
что разгромлены вероломно — Блаженны падшие в сраженье, и потому что в
Худжанде их нет. Она ездит в Гарм, в Самарканд, и приобщается к той религии,
которая как бы врождена каждому таджику, — к Исламу. Рухшона учит араб#
ский, дело идет легко, но встречи с живыми людьми, зовущими себя
мусульманами, разочаровывают: племенное в них преобладает над духовным,
адат — обычное право, закон человеческий, — над законом, установленным
Всевышним, над шариатом. Жить надо по предписанному, а не по традиции,
греховное и преступное — одно, — вот что ей хочется заявить, но кто станет
слушать женщину? Джихад освободил «вовчиков» от закона.

Им с мамой немножко присылает брат, но, в общем, — голодно. Экономи#
ческую эмиграцию она презирает, но когда твоей матери нечего есть, это уже
не просто экономическая эмиграция. Снова Москва, уже без надежд и очарова#
ний. Застывание, усталость — странно, почти на десять лет, довольно, надо ска#
зать, сытых. Ее пристраивают в семьи — заниматься с туповатыми детьми, два#

3. «Знамя» №7
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три#четыре года — и новые люди, не плохие и не хорошие. Она бывает наедине
с собой, только пока дети в школе, да и то матери их не работают, целыми дня#
ми хлопочут и Роксаночку свою занимают. Она даже арабский забросила, апа#
тичные, вялые годы, но для чего#то они, стало быть, были нужны.

Последние ее хозяева: муж — маленький такой улыбчивый крепыш#изда#
тель и его жена — чем#то навсегда испуганная женщина, просит даже не упо#
минать о болезнях, смертях и других неприятностях, чтобы не заразиться. И
всегда — телевизор: «Для красивых и сильных волос и здоровых ногтей…». Я
лишился и чаши на пире отцов… — хочется продолжить Рухшоне, но никто не
поймет, не улыбнется. А ребенку родители врут, вечно врут, но он уже ни о
чем и не спрашивает. «Смысл жизни, — говорит муж, — в самой жизни», — и
что#то цитирует в доказательство из французиков. Горд, что перестал стеснять#
ся маленького роста. Когда? — Когда деньги появились. «Значит, и с этим не
справился, — думает Рухшона без сожаления. — Отдаешь ты жизни приказа#
ния, как хозяин, но ты ведь ей не хозяин: так, приживалка. Пара цитат — вот и
вся твоя космология».

И тут прошлым летом ее вывозят на дачу, не под Москву, как прежде, а в
самую настоящую провинцию, в глубь страны. Здесь она узнает, что маму за#
брал к себе брат, квартира их продана, и возвращаться становится некуда и
незачем. Рухшона видит холодноватое небо, реку, закаты — изо дня в день, и
каждый звук — на фоне тишины, и внезапно понимает следующее: жизнь —
очень простая и строгая вещь. И наверчивания на нее в виде музыки ли,
философии или литературы совершенно излишни, потому что вся заключенная
в них правда называется коротко — Ислам.

Есть Всевышний — Всемилостивый, Царь царей, Владыка Дня Суда, — она
помнит Его девяносто девять имен, — трансцендентный, непознаваемый, вла#
деющий всеми смыслами, — на одной стороне, и есть мы — ничтожные, — на
другой. Нас много, и способны мы почти исключительно на плохое. Пропасть
между Ним и нами бесконечна: мы много ближе к праху, пыли под ногами, ибо —
сотворены, Он же — Аллах — единый, Аллах, вечный, Он не родил и не был рож@
ден, и нет никого, равного Ему.

С этим она идет к крепышу, забирает вещи и переселяется в «Пельменную».
Братья по крови моментально крадут у нее накопленные деньги, но она обнару#
живает это много позднее, деньги уже не важны. Ее ждет физическая работа,
молчание и ежедневное, ежечасное угадывание Его воли. Истинное Единобо#
жие — Ислам, по#арабски — покорность.

Рухшону будит дверь. Неужели она задремала? Здравствуйте, Ксения Нико#
лаевна. Так и знала, что придет. Ксения — не заурядная: в отличие от дачников,
от парней с бензоколонки, от прирезанного сегодня негодяя, она не пустая внут#
ри. Носит смерть в себе, маут по#арабски. Искаженное существо, странное, но
вот, пришла. Кого еще Рухшона знает в этом городе? Пусть поможет выбраться,
бесцельные жертвы ни к чему.

Свидание начинается нелепо: Ксения бухается на пол и тянет к ней руки,
пытается обнять за ноги.

— Ну#ну, обойдемся без Достоевского, Ксения Николаевна, встаньте#ка.
Подымайтесь, вы что, выпимши? — Господи, прямо чудо какое#то — заговори#
ла! От шока, конечно. Нет худа без добра. Не молчи, не молчи, вот покушать
тебе принесла. — Спасибо, и за одежду спасибо. Колбасы Рухшона не ест. Куда
же ее девать? — Не знаю, мужу отнести.

«Тоже ухаживал? Вот кого надо бы…» — думает Ксения, она ненавидит Исай#
кина — внезапно поняла. Нет мужчин, равных им с Роксаной по развитию.
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— Роксана, Роксаночка, говори мне «ты», мы ведь не чужие.
Ксении хочется быть с ней вровень. Получится ли? Она себя чувствует глу#

пой и старой рядом с внезапно повзрослевшим ребенком: ПОСТУПОК ставит
Роксану на такую высоту, делает настолько ближе к тайнам! Всю жизнь Ксения
шустрит, что#то выгадывает, а тут — раз, и решено. Взять в свои руки и суд, и
наказание!

— Я лишь орудие, меч, — останавливает ее Рухшона. — Суд — у Него.
Что#то Ксения не замечала, чтобы Он — взгляд к потолку — во что#нибудь

вмешивался. Ладно, у каждого своя вера, поговорим о вещах серьезных, практи#
ческих.

Своя вера? — ну#ка… — Ксения пытается объяснить, путается, она и в са#
мом деле пьяновата: православная вера, народная. Глаза Рухшоны загораются:
народная? Во что она верит? — в Николая Чудотворца? в Царя#искупителя? в
Международный женский день? Язычество, ширк!

Почему она так смотрит? Не надо смотреть так. Ксения же не сама… На все
берет благословение. — Да, да, — Рухшона шевелит в воздухе пальцами: знает
она эту… систему. Часто отказывают?

— Язычество, ширк! — Она слишком давно молчала. — Все мне позволитель@
но, но не все полезно! Как прикажете действовать по такой инструкции? Вот и бе#
гает по улице голый — за матерью с топором, а на шее крест болтается, — сама
видела.

— Правда, — соглашается Ксения, — бывают такие случаи.
Рухшона садится на краешек нар, тихонько покачивается:
— Свобода? — спрашивает она. — Что это? Своеволие? Самовольство? Ме#

стное самоуправление? — Ксения вспоминает Пашу, улыбается. — Нет никакой
свободы, есть миссия, предназначение, и надо понять, в чем оно состоит.

— И как, поняла?
— Да, — отвечает Рухшона, — я знаю, зачем пришла в мир и что меня ждет

после смерти. Никаких там: у Бога обителей много. Их две: рай и ад.
Это вам не отец Александр, здесь — ответы так уж ответы! Прикосновение к

правде, высшей правде. Ксения собирается с силами. Пока что она задавала воп#
росы на десять копеек, теперь спросит на рубль. Рассказывает: дочь у нее была,
Верочка. Книжки любила, мать не слушала. За что Он ее… умертвил?

Рухшона отводит взгляд, потом возвращает его на Ксению.
— За своеволие, — говорит почти шепотом. — Любой грех простится, лю#

бой, но за ослушание, за своеволие — смерть. И Джаханнам, ад.
Первая и последняя правда про Верочку. Ксения плачет. Так и знала. — Есть

такое слово: надо, Верочка. — А есть такое слово нехочется? — спрашивает та и
смеется, она прямо слышит Верочкин смех. Жалко ее, ужасно все#таки жалко.

— Да, по#человечески жалко, — Рухшоне и правда как будто жалко. — Но по#
Божески так: непослушание влечет за собой возмездие. Как пальцы в розетку —
убьет.

И никого из ада вымолить нельзя. Ясно. Все. Ксения больше не плачет.
— А СССР? — другая ее боль.
Рухшона рассказывает о Москве, о Таджикистане, о войне. Никому Ксения

так не верит, как ей: проехалась по деточке новейшая история, что и говорить.
— Изменили предназначению, — объясняет Рухшона. Как это выразить?

Но тот, кто двигал, управляя… — «Возмездие», Блок. Не читать же стихи? Па#
мять Рухшоны зачем#то хранит их во множестве. Филология, мертвые слова,
куда они ее завели?

Поели йогуртов, еще чего#то, яблок, овощей. Рухшона перебирает про себя
имена любимых когда#то поэтов: далекие родственники, разлюбленные задол#
го до того, как умерли.
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— Ислам, — говорит Рухшона, — это покорность. Покорность Его воле.
Трудно ли быть мусульманкой? Трудно, но не невозможно. Молитва пять

раз в день, пост в рамадан, милостыня и однажды в жизни — хадж. Вот столпы
веры. А большего от нас и не требуется, разве что, говорит Пророк, добровольно.
Имение не раздавать, щек не подставлять. Поклоняться Всевышнему. Любить
Его: не слишком ли фамильярно? Соседа любить — пожалуйста, добровольно. И
уж совершенно незачем любить врагов своих. Ислам запрещает противоесте#
ственное.

— Любишь врагов, Ксения?
Нет, конечно. Врагов не любит никто.
— Как же стать мусульманкой? — спрашивает Ксения. Вроде, игриво: мол,

как вообще становятся мусульманами? — но чешет, чешет руку.
С Всевышним не кокетничают. Только честность, предельная.
— Сказать при двух свидетелях: «Нет бога, кроме Бога, и Мухаммед — про#

рок Его», — и все. Это наш символ веры, шахада.
Где#то она слышала слово, по телевизору. — Не верь телевизору, Ксения,

особенно про мусульман.
— Ля иляха илля ллах… — нараспев читает Рухшона. Необычно, красиво.
Ксения направляется к двери, не за вторым ли свидетелем?
— Стой, — приказывает Рухшона. — Прежде вытрезвись.
С этой минуты — не пить. И свинины не есть, потому что — мерзость. —

Конечно, — кивает Ксения, — и сама не буду, и из меню уберу. — Работникам
платить. — Да, да, правда, стыд. Еще что?

Еще — у Ксении власть. Рухшона рассуждает про ответственность, про мис#
тическую сущность власти, про то, что политика, жизнь и вера должны быть
одно. Тяжеловесно, сложно.

— Действовать — самой, не через этих, вот что. Власть взять — всю.
— Уже думала, — признается Ксения. — Я бы потянула, но тут ведь как по#

лагается? Кого люди выберут…
Опять самоуправление, «юрчики»? Зачем тогда Всевышний? Править всем

должен Он — через нее, через Ксению.
Та заметно приободряется: о, она сделает много хорошего для людей. Мече#

ти вот в городе нет…
— Мечеть — не главное, — перебивает Рухшона. — Я бы не начинала с ме#

чети.
Это почему же? Конечно, она построит мечеть:
— Люди будут ходить, у нас много черных.
О стройке ей рассуждается привычно#легко: есть земельный участок, есть

план. Плана еще нет, но будет. Будет мечеть. Будет где помолиться Рухшоне,
когда освободят. Вдруг останавливается:

— А ты вернешься? — Вся ее жизнь зависит сейчас от ответа Рухшоны. —
Будешь жить у меня — хозяйкой. Зачем мне одной такой дом под старость?

Рухшона пожимает плечами: что она может знать? Чем бы ни кончились след#
ствие, суд, все равно депортируют. Нет, нет, она удочерит ее. Деточка, доченька.

— Совершеннолетнюю? При живой маме? Вздор.
Надо толкового адвоката. Женщины еще некоторое время разговаривают.

Лишь бы она вернулась, и получит всё, — повторяет Ксения. Рухшоне еще пред#
стоит решить, нужно ли ей Ксенино «всё»: возможно, ее назначение — обра#
щать несчастных теток в истинную веру, там, где скоро она окажется.

Теперь она очень устала. Наконец Ксения замечает ее состояние: пора про#
щаться.

— Да, правда, увидимся еще, иди.
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Ксения прижимает ее к себе, выше груди не достает, утыкается головой,
обнимает и держит, держит, невозможно оторваться… Скажи что#нибудь.

— Аллах милостив, — произносит Рухшона. — Иди, иди.

— С наступившим вас, Ксения Николаевна, — кивает головой дежурный пе#
ред тем, как запереть за ней. Ксения смотрит недоуменно, как будто не поняла.

Она выходит на воздух, вдыхает его, идет через темный город, свой город.
Люди спят, она нет, это нормально, эти люди ей вверены. Теперь она знает, Кем
вверены и перед Кем предстоит отвечать.

Ксения не чувствует ни усталости, ни опьянения. Вот ее дом, позади него
она отчетливо представляет себе большую красную башню, самую высокую на
много километров кругом.

Глубокой ночью Ксения сидит в прибранной пустой «Пельменной», улыба#
ется и ест холодное мясо. Она совершенно трезва. Душа ее занята насущным:
поисками адвоката и связей в области, строительством мечети, приобретением
власти. Со всем этим Ксения справится, и тогда дух ее воспарит выше самого
высокого минарета, и она произнесет исповедание своей новой веры — свиде#
тельство, шахаду.

Школьного учителя миновали события сегодняшнего дня. Он провел четы#
ре урока — один из них сдвоенный, участвовал в чаепитии с тортом в учитель#
ской, — мероприятии пустом, но, в общем, теплом. Потом отправился на речку —
посмотреть, не тронулся ли лед.

На речке учитель встречает отца Александра — тот пришел за тем же са#
мым и тоже улыбается солнышку. Постояли, посмотрели: река все еще лежит
подо льдом. С отцом Александром учитель знаком едва#едва, и только сейчас
замечает, какой у того болезненный, побитый вид. Наверное, он к нему неспра#
ведлив.

— Скажите, — вдруг говорит священник, — а отчего река не замерзает вся
целиком, почему подо льдом вода?

Учитель объясняет: в отличие от других веществ, вода имеет самую боль#
шую плотность не в точке замерзания, не при нуле, а при плюс четырех, и пото#
му, когда остывает до нуля, то оказывается наверху. Образуется лед, а под ним
остается вода, в ней можно жить. Если бы не это чудесное свойство воды, река
бы полностью промерзла, и жизнь бы в ней прекратилась. Священник качает
головой: для него это еще одно доказательство бытия Божия.

В такой солнечный день не хочется сидеть дома, и учитель решает посло#
няться по городу. Перед ним новая «Парикмахерская», через окно он видит свою
бывшую ученицу, отчего бы не подстричься? — он давно не стригся. Она моет
ему голову, прикосновения ее теплых пальцев очень приятны. Надо же, уже двое
детей! Она некрасивая, но милая, про мужа лучше не спрашивать, пока сама не
скажет. Как шустро она работает ножницами! А Димку Брыкина он не помнит?
Это же ее бывший одноклассник, теперь она Брыкина, неужели все забыл?

— Знаете, Сергей Сергеевич, ваши литературные вечера — лучшее, что у
нас было в жизни, — говорит парикмахерша. — Тогда остановись на миг послу@
шать тишину ночную… — как там дальше?

Учитель подсказывает, потом уже произносит до конца про себя. Она сме#
тает с пола отстриженные волосы, Сергей Сергеевич смотрит на них, на нее и
думает: Блоку казалось невозможным, чтобы грамотный человек не читал «Бран#
да», а вот, поди ж ты, он — учитель литературы, и не читал. Что он вообще знает
из Ибсена? Юность — это возмездие. Кому — родителям? А может быть, нам
самим?
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Он приходит домой, нелепо обедает, с Ибсеном, так что через полчаса уже
не может вспомнить, ел ли вообще. Счастливый, ничем не омраченный, почти
бездеятельный день. Вечером с улицы слышен непонятный шум, но значения
ему Сергей Сергеевич не придает. Он ложится в постель, гасит свет и принима#
ется составлять в уме конец своей исповеди.

Пора сообразить, в чем моя вера, отчего несмотря ни на что я бываю не@
правдоподобно, дико счастлив. Отчего иногда просыпаюсь с особенным чувством,
как в детстве, что вот это все и есть рай? Подо мной земля, надо мной небо, и
вровень со мной, в мою меру — река, деревья, резные наличники на окнах, весен@
няя распутица, крик домашней птицы — и тут же — Лермонтов, Блок. Верю ли
я, наконец, в Бога?

Основное препятствие между Ним и мною — Верочка. Смерть Верочки не
была необходима никому, смерти вообще не должно существовать. Думать о
ней как о месте встречи, ждать ее, как ждешь невесты, — не получается, нет.
Смириться, сделать вид, что привык? Мирись, мирись, мизинчик… Слишком
уж условия мира тяжелы: подпишите капитуляцию. А если не готов? Говорят,
Бог не создавал смерти, это сделал человек, сорвал плод с древа познания и все
такое. И еще говорят: смерть — часть разумного процесса, не будь ее, нами до
сих пор правил бы тот самый, дьявол. А так… все@таки не дьявол. Что же, во
имя этого Верочка и умерла? Не думаю, не знаю.

Она мне недавно приснилась. «Попробуй, будь счастлив без меня», — только
голос. Почему на «ты»? Была ли это Верочка? Одни вопросы…

Есть и ответы. Я верю, что существует предназначенная мне учительница
и что наша с ней разлука подходит к концу. Мы встретимся — в Болдине ли, еще
где@нибудь или прямо тут. Она может оказаться врачом, медсестрой, агроно@
мом, даже художницей. Встретившись, узнаем друг друга и уже не разлучимся.
Все эти измены, приходы, уходы — оттого, что человек теперь мало чувству@
ет, не наш случай.

Еще у меня — работа. Я верю, что из правильно поставленной запятой для
моих ребят может произойти много хорошего: каким именно образом, не спра@
шивайте — не отвечу, но из этих подробностей — из слитно@раздельно, из гео@
метрии, из материков и проливов, дат суворовских походов, из любви к Шопену
и Блоку — вырастает деятельная, гармоничная жизнь.

И, наконец, я свободен. «Радуйтесь в простоте сердца, доверчиво и мудро», —
говорю я детям и себе. Не сам придумал, но повторяю столь часто, что сделал
своим. Таким же своим, как сонных детей в классе, как русскую литературу, как
весь Божий мир.
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Анна Аркатова

Полная ясность

* * *

А я и не знала, как ты тяжёл — и как я легка,
А ты берёшь переносишь меня на облака,
Берёшь и катаешь, как крошку по простыне!
Я новую сделала дырочку на ремне,
Теперь меня можно проще — в один обхват
Поднять и два раза в твой завернуть халат,
С жизнью оставить один на один — пока
Мне не сказали, как она коротка.

* * *

— придираешься?
— нет, притираюсь,
я стараюсь, очень стараюсь,
посмотри, обе пятки натёрла!
— а ладони? а локти? а горло?

* * *

Представим, что ты один и что я одна,
И что это краска такая, а не седина,
И что эта дверь без причуд об одном ключе,
И что я в тебе уверена, как во враче.
И мы входим внутрь безо всякого багажа,
Захотим — пьём из горлышка или едим с ножа,
Захотим — выключаем свет, подключаем джаз,
Захотим — отключаем всех, кто тревожит нас,
И назавтра наденем то, что сейчас сорвём,
Падая замертво — зная, что не умрём.

* * *

На мостик становилась,
Садилась на шпагат,
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И где, скажи на милость,
Весь этот аппарат,
Который мог без боли,
Без трещинки в седле
Соединять собою
Две точки на земле.

* * *

Скажу, что не приеду. Хватит.
Но приезжаю — и кручусь,
Драматургиня акробатик,
Химичка разума и чувств.
Салат из молодых побегов
Готовлю, пробую вино,
Как будто праздную победу,
Как будто знаю кто кого.

* * *

Пчелиный хоботок,
Нектар душист и светел,
О, лёгкий хохоток
Над миром тем и этим,
Ещё один виток,
Усилие, утройся!
Пчелиный хоботок,
Бессмертное устройство.

* * *

Любовь, когда невозможно
Найти в походке изъян,
Когда для работы мозга,
Дай запах твоих семян,
Любовь, когда растворимо
Нерастворимое дно,
Когда и бегущий мимо
Дальше бежит любя.

* * *

«Всадник без головы» —
Читала и стыла от ужаса.
«Голова профессора Доуэля» —
По ночам просыпалась от страха.
А сама потеряла голову —
Ничегошеньки, ёлки, подобного!
Ну, подумаешь, утренний обморок —
(Вроде женщинам так и положено?)

* * *

Думала, время — стремя
Для тех, кто готов бежать,
А вышло, что время — бремя:
«Что, милая, будем рожать?
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Давай, надевай на низком
Устойчивом каблуке,
Ты же из группы риска —
Чокнута на звонке,
Ты же на запах ёлки
Выскочишь — побежишь,
Ты ж на одной заколке
Рыжую держишь жизнь.»

* * *

Самое отважное:
Мама, можно я сегодня без шапки?
Самое опасное:
Мама, можно я сегодня у подруги?
Самое последнее:
Мама, можно я сегодня у тебя?

* * *

Страх, что выброшу ключи
с мусорным пакетом.
Страх, что голос замолчит.
Всё? Больше страхов нету?

* * *
С.Г.

Очерти этот круг, за который поэту нельзя:
Одиночество, бедность, скупую аптечную мерку,
Обведи это взглядом — и взгляд обмелеет, скользя,
И упрётся опять в дорогую свою пионерку.
Вон она, вырастает из формы,
роняет портфель,
Сколько алого шёлка пошло на багрец пубертата!
Одиночество, бедность — ближайшая в сущности цель,
А какой заповедной казалась когда#то,
Когда#то…

* * *

Ну, вот и сублимация любви —
Я думала, всё будет чин по чину,
Ты выберешь меня, а я — мужчину,
А выбран стих и проза,
С’est la viе…

* * *

Неужели всё связано с литературой?
Может, хоть что#нибудь с физкультурой?
С наращиванием мускулатуры,
С точками акупунктуры?
Неужели всё связано с литературой?
Может, хоть что#нибудь с конъюнктурой?
Средствами? Рыночной пирамидой?
Ну, хоть бы для виду!
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* * *

Приходи — я включу DVD,
Я подвинусь — осваивай Windows.
Говорят, удаляют любовь из груди —
Это смерть? Или так, инвалидность?

* * *

Характеристика воздуха:
Валяное сукно.
Скажешь «люблю» вполголоса —
Пуговицы в окно.
Если же брать по плотности
Воздух — граниту брат,
Видишь разбитые лопасти?
Просьб моих продотряд…

* * *
О.Е.

Как Дерсу Узала — Дерсу Узале
говорю тебе, дело в золе!
дело в этих дровах, что лежат на дворах,
что заносят узбеки на чёрных
горбах,
не мечтая уже о тепле.
вот смотри:
словно нехотя жар поползёт от ольхи,
(твердолобому камню старанья алхи#
мика явны), но вот древесина,
что, счищая нагар из печных пирамид,
не жалеет страницы, письма не хранит —
тянет начисто девка#осина.
а берёзу возьми (я берёзу брала),
и такая была от берёзы зола —
я её на графит обменяла,
чтобы больше не спорить, чьё пламя ловчей,
а самою метаться в зените ночей,
разбазаривая одеяла.
разгораясь, взрываясь, пугая народ
прожигая губами заснеженный вход,
кладовых моих гала#подвала,
животом закрывая поленья
от глобального потепленья.

* * *

За меня можно так ухватиться,
Упереться руками#ногами,
Выгнуть трапециевидную мышцу,
Помочь себе головой,
Оттолкнуться — и там на поверхности
Обнаружится — бля! Моногамен!
А не то что свистел демонстрировал,
Используя взгляд волевой.
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* * *

Кроме тебя — никого.
Кроме меня — легионы
Письма суют в комод,
Прячут в подушку стоны,
На телефонную связь
Молятся, как на завязь:
Длинный гудок — ты свят.
Занято — обозналась.

* * *

Вынутое из контекста,
Вымытое как плод
Новорождённый — честно
Счастье моё орёт.
Плачет, гулит, алеет,
Просит, чтоб дали грудь,
Знаю, что заболеет,
Знаю, не даст уснуть —
Вот и заводит самка,
Мамка навеселе
Лепета ли овсянку,
Ласку на киселе,
Только как ни старайся,
Боже, из кожи лезь —
Больше не будет райской
Адская эта смесь.

* * *

Я живу у переезда.
За шлагбаумом слежу.
Строчки бродят бесполезно
По второму этажу.
Чу! подъехал поезд вроде,
(#шлёп#шлаг#баум#баум#шла#)
Осторожно — жизнь проходит!
Будь внимательна — прошла…

* * *

Приснилось, что ты меня бросил,
Проснулась в холодном поту.
Какая тревожная осень,
Как голос в аэропорту.
И боль так свежа, так воскресна,
Что падает книга из рук,
Что кажется — встанешь из кресла
И… полная ясность вокруг.
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Ремисоль
рассказ

6РЕ6

— Хыкни и харкни, — говорит Пашка. — Вот так вот хыкни, — он «хррр»
показывает, как и откусывает от железобетонной баранки, — а потом харкни. В
баню ее, в тайгу. В тьмутаракань, в Удмуртию.

— Не могу, — говорю. — Хыкнуть не могу, не то что харкнуть, — говорю и
ошпариваюсь чаем. Теперь язык будет словно в микроскопических катышках,
об щеку его — черт, прротивно...

По редакции гуляют сквозняки. Ветреный декабрь. Наши окна далеки от
«евро», разве что — от «евро» тысяча восемьсот какого#то. Можно заклеить щели,
забить ватой, бумагой и разномастным хламом, что постоянно перекладывает#
ся с моего стола на Пашкин и обратно, но как#то всегда нет времени. Мы лучше
будем чаще греться#обжигаться чаем, ломать зубы о каменные баранки — сколь#
ко им? Будем тепло одеваться в свитера со стильно#длинными рукавами, обрас#
тать Пьеха#волосами, переставлять стулья вокруг изгрызенных пивными проб#
ками столов в зависимости от того, с какой стороны сегодня подует согласно
метеопрогнозам. Или будем перетаскивать столы к центру ньюс#рум, но тогда
ругается Аллушка, существующая с 11 до 16 в отдельном уютном кабинете. С
евроокнами XXI века.

...А когда все же соберемся заткнуть окна, то это, наверное, уже будет март#
апрель.

— Ремисоль неадекват. Она ненормальная, — говорит Пашка. Свисающие
сосульки волос, скулы, большой рот с крупными зубами — мой одноклассник#
одногруппник#коллега Пашка. — Ты все делаешь правильно, ты нормальный,
понял? Кроме, разве что, ушей.

Я улыбаюсь, дую в чай, погружаю баранку. Время судорожно, с оттяжкой
дергает секундную на настенных часах.

Я изобрел способ — вот: когда пытаются высмеять и лень вступать в пики#
ровку, можно сделать вид, что шутка безнадежно несмешная — она и не сердит,
и не забавляет, и вы улыбаетесь только из приличия. Человек старался, хотел
как смешнее.
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Два часа назад я имел пять раундов разговора с мамой, у меня нет сил, и вот
я рассеянно улыбаюсь.

— Не боись, пробьемся, — говорит Пашка. — Она сама — знаешь, косячит?
Она недавно пишет: «У Моники мэра порода как у собаки президента — лабра#
дор». — Под сотрясением наших животов скрипят стулья. — Это в последний
момент Аллушка просекла... Она вообще не сечет, не рубит, поэтому срывает на
тебе. У нее образование — три класса и музучилище. Только вид умный. А ты в
городе человек известный — «Арфу» выиграл...

Пашка откидывается на спинку стула, потягивается и смотрит сквозь пат#
лы. Патлы маскируют его уши: периодически на них вскакивает какая#то дрянь,
и Пашка уезжает на Черное море лечиться и прятать некрасивость.

Я не покупаюсь. Не расплываюсь самодовольно, не начинаю лжескромно
поправлять. Уточнять, расправляя плечи, что, во#первых, «Лиру», и, во#вторых,
не выиграл, — только в «лонге». Он и сам знает, и забросил, и хочет подсечь
тщеславную рыбу.

Мы дружны странно. Зло#дружны. Мы одинаковые равнозаряженные час#
тицы. Поэтому я снова рассеянно снисходительно улыбаюсь.

А сам думаю: почему меня не любит Ремисоль?

Еле заметно сквозит в шею. Хлопнула дверь.
— Привет, молодежь.
— Здравствуйте, Геннадий Феоктистович!
— Доброе утро!
У Феоктистыча бзик. Он ищет символы времени. Он обозреватель и вроде

бы собирается писать статью о времени. И вроде бы для этого спрашивает у мо#
лодежи, что для нее — для нас — сегодняшнее время. Но либо он никогда не
напишет статью, либо ему просто интересно. Второе для нас с Пашкой вероят#
нее. Мы перемигиваемся, мы одного времени. Феоктистыч проходит в свой от#
сек. В ньюс#руме их шесть: ячеек, сот, разделенных половинчатыми перегород#
ками — чтобы думалось. Его компьютер взревывает. В нем прекрасные кулеры,
задумывавшиеся, как турбины ракетоносителей…

Для нас еще не время.
Булькая желудками, мы бегаем курить. Играем по сети, лазаем в Интерне#

те. Ждем нерешительного стука тупых каблуков Натальи Игнатюк по прозвищу
Тень. Тень ведет колонку искусства; лучше бы мне вести.

Но и это еще не время.
Неизвестно когда, но почему#то точно за десять минут до прихода Аллуш#

ки, замначальственно встучит каблуками Ремисоль. Римма Каратова. Входя, она
художественно вздохнет и поздоровается с каждым в отдельности, кроме меня.
Мой и ее отсеки соседние. Она заполняет свой плотно, кубически — энергети#
ка! Мы с Пашкой невольно притихаем, но тут же начинаем говорить и смеяться
громче уместного.

А вот когда дверь хлопнет в четвертый раз, мы все подхватимся и обсядем
телефоны — старинные, с вековой грязью между вдавленных кнопок, и, сдви#
нув брови, будем сосредоточенно вызванивать: «Алло! Прес#служба? Информа#
ционный отдел «Городских новостей». Скажите, пожалуйста»... — кося глазами
в проем, чтобы лично успеть кивнуть мелькнувшей Аллушке.

И вразнобой положим трубки, когда она скроется. Даже Феоктистыч. Даже
Ремисоль.

Серое утро, холод, понедельник. Какая работа?!
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У каждого человека есть кнопка, от которой он заводится. Когда коверкают
фамилию. Когда говорят «твою мать». Я завожусь, когда не здороваются. Пока
мне не встретилась Ремисоль, я не знал, где моя кнопка.

У Ремисоль грузноватое, хотя и гармоничное тело, большие глаза и грозная
морщинка между бровями. Н#ну!

У Ремисоль взгляд человека, который все знает, но никому не скажет. Фи!
Ремисоль смеется восходящим арпеджио: ха#хо#хи! Это всегда одинаковые

музыкальные интервалы. Пашка подобрал на дребезжащем редакционном пиа#
нино — получилось ре#ми#соль.

И именно от Ремисоль зависит мое трудоустройство...
Я не собираюсь быть профессиональным журналистом.
Поэтом?..
Сегодня мама сказала:
— Сходи к отцу, он устроит тебя на завод — у него все начальники «вась#

вась». Ты же дипломированный экономист! Сходи, а то он и рад, что от него не
это… ничего не требуют! Она сказала это раз десять с вариациями. Она думает:
завод, хорошая зарплата и досадить отцу — все, о чем я могу мечтать, моя мама.
Ей сорок восемь, и она на износ работает на двух работах. Мне двадцать четыре,
и я подло не могу удержаться ни на одной.

Может, здесь, — если на то будет воля Ремисоль. Все не завод.

Месяц назад Аллушка подвела меня к ней. Я смущался: накануне меня пере#
стригли.

— Риммочка, это Эдик, наш молодой талант. Молодой… поэт, да? Он будет
у нас заниматься убийствами. Он раньше не работал в газете, ты уж присмотри,
пожалуйста, за ним. Подсказывай ему, показывай, что как. Пожалуйста, не в служ#
бу, а в дружбу, Риммочка.

В редакцию привел меня Пашка — колонка спорта. И стажироваться я бы
предпочел у Пашки. Но если так...

Я ей сразу не понравился. Это я понял, когда она со мной не поздоровалась,
нечаянно обозначив мою кнопку. Я приходил в редакцию раньше всех; мне нра#
вилось определять входящего вслепую, по походке — не высовываясь из своего
отсека, говорить: «Здравствуйте, Геннадий Феоктистович!». Или: «Доброе, На#
талья!» Или там: «Привет, Римма!».

Все испуганно замирали и шумно выдыхали, здороваясь. Все, кроме Реми#
соль.

— Привет, Римма. Римма? Привет! — повышал голос я.
Слышался входной вздох, приближался стук каблуков, из#за перегородки

показывалось ее матовое лицо с большими глазами, скользившими по мне рав#
нодушно до презрительности. Потом она скрывалась, оставляя меня в растоп#
танном недоумении.

После чаепитий, которые здесь словно входят в обязанности, Ремисоль не#
хотя подзывает меня и дает или проверяет задание — тяжелым голосом, контра#
стирующим с ее сопрано#смехом. Такие голоса любят на радио — шла бы…

— Как же ты… Эдик… самодеятельностью занимаешься, с такими ошибка#
ми? — Она всегда умудряется выцарапать из трех строк ненужную запятую или
плохую орфографию. Выщипанные в нанометр брови встают домиком. «Эдик»
произносится почти брезгливо. — И не надо, ради Бога, этих изящностей, твор#
чества. Надо писать просто и понятно. Ну что это вот…
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То ли ей не нравится, что я поэт?

Я решил — если не срастется и здесь, уеду. Хватит. Можно будет даже сва#
лить на угрызения совести: «Мам, тут я тебе только в тягость…». Двое с полови#
ной суток на поезде, и все всерьез. Москва — столица нашей родины. Жизнь в
натуральную величину, подлинник. Скитания, немного даже голод, обретение#
необретение славы — что не так важно, в сравнении с матмодулем...

Но мне не хочется сбегать. В этом дело. Уехать самому — не то же, что быть
выжитым, изгнанным. Да еще и какой#то Риммой Каратовой. А Пашка так и
преподнесет, если уеду раньше него. Он состоит в рок#группе, трясет патлами у
микрофона и тоже хочет в Москву.

Плюс заманчиво несложна работа. Звонить в ГУВД, РОВД, УВД, ГИБДД, еще
какое#нибудь «…Д» и переводить на русский#человеческий: «В целях превентив#
ной профилактики рецидивных правонарушений ранее осУжденных, связанных
с незаконным оборотом…». Не забывать писать должности с перечислением всех
достигнутых регалий — нельзя наступать на шлейф людям, они так трудно его
отращивают. Платят, по слухам, — вовремя. В час — обед. В пять — домой. Чего
еще?

Чего еще мне от жизни, если всерьез?

…Нет, я пытался говорить с ней начистоту! Я пришел в ее отсек, пока все
были на выездах. Вертел в пальцах ручку, успокаиваясь.

— Слушай, Римма, — сказал я, поражаясь своей храбрости. — Слушай.
Она вздохнула. Она сидела в профиль, болезненно прямо; ее папа — прапор

на пенсии. Вокруг — упорядоченная мини#вселенная, ни пылинки, ни случайно#
го степплера. Повернулась… Я молчал, замороженный. Мелькнули ресницы —
вжик, вжик, — и я на полу. Горстка человеко#шелухи.

…Может, потому, что у нее большие#выразительные#серые глаза? Мне не
нравятся такие глаза. Такой тонкогубый рот. Такая фигура — нет, нет. Мне во#
обще не нравится Ремисоль — в целом и частностях.

Я сделал вид, что оскорблен, или правда оскорбился, или струсил. Смел себя
в совок и вынес из отсека. И больше не пытался говорить начистоту. И здоро#
ваться перестал — окончательно.

Ну почему?! Мне просто знать бы.
С остальными она разговаривает на равных, хохочет: ре#ми#соль, ре#ми#соль,

шутит. Особенно с Пашкой. У нее появляются даже игривые интонации, у на#
шей ледяной принцессы. Поговаривают, у нее не было мужчины несколько лет…

— Ты скоро освободишь телефон, Эдик? — На тетрадь падает тень. Запах
духов.

— Да#да, — я спохватываюсь. Я задумался и совсем не записываю подроб#
ности оперативной обстановки в крае. Вместо этого на листке — утрированная
Ремисоль в утрированном костюме стюардессы и какие#то спонтанные четве#
ростишия.

Я поспешно закрываюсь локтем. Кричу в трубку:
— Сколько? Пять килограммов? А героина? Будьте добры еще раз, тут были

помехи… на линии, — я зло кошусь. Но ее уже нет. Видела, интересно? Я пере#
ворачиваю рисунок, от греха. — С анаши, будьте добры. Спасибо большое!

Выгонят — не привыкать.



ЗНАМЯ/07/0980  |  ЕВГЕНИЙ ЭДИН РЕМИСОЛЬ

6СОЛЬ6

Ближе к обеду Феоктистыч начнет украдкой поглядывать на нас и мертво
улыбаться — после операции его лицо одеревенело. Пашка говорит, раньше
Феоктистыч был молодцеватым, веселым. Даже ухлестывал за Ремисоль. Сейчас
он сильно похудел, и джинсовые рубашки, которые он складчато заправляет в
мешковатые штаны, как с чужого плеча.

После периода взглядов и улыбок он начнет откашливаться и сморкаться. А
ближе к часу, выставляя продукты на обеденный стол под репродукцией «По
телефону не говори долго, болтун — находка для шпиона!», он скажет:

— Ну что, молодежь? Готовы? Ну#ка, мозговой штурм!
И мы, набрав воздуха, станем наперебой говорить нелепости. А он их — до

смешного внимательно слушать.
— Экстрим, Геннадий Феоктистович! Бумеры, Дозоры!
— Нанотехнологии! Упадок религии! Неоязычество!
— Национализм! Демократия в США! Евросоюз, покемоны!

Ремисоль никогда не участвует в мозговом штурме. Она энергетично пре#
бывает в отсеке, клацая мышкой пасьянс. Интересно, она еще молодежь?

Сегодня любой на моем месте застрелился бы из трех пистолетов. Я стоял —
большие пальцы в карманы — и старался как бы чуть улыбаться, но в то же вре#
мя неявно: а может, лицевая асимметрия…

Она тыкала длинным ногтем в распечатанную статью и устало выговарива#
ла, вскидывая глаза:

— Господи… Эдик… что это? Ты хоть что#нибудь по журналистике прочи#
тал за месяц? Ты неглупый парень, но тебе как будто не нужна эта работа. Пото#
му что, ну правда… Эдик. Я права?

Я индифферентно пожал плечами. А и правда?
— Эдик, наша работа, может, и не так важна, как поэзия. Но нельзя же так,

как говорится, наплевательски. Неужели надо объяснять, что «заявил» — совсем
не то, что «сообщил». А «подчеркнул» — это не «отметил». Я уже не говорю про
«заключил» и «подвел итоги». — Она безнадежно вздыхает. — Сорокину? Вене#
диктова? Ну хоть что#нибудь дидактическое ты читал? Думаешь, я придираюсь?

Нет, я так, конечно, не думаю. Она качает головой и тут совсем открещи#
вается от меня. Она говорит:

— Значит, так. В Центральной библиотеке. Ты бываешь в Центральной биб#
лиотеке? Первое, возьмешь…

Я киваю. Да, все эти книжки я сегодня возьму и засяду учить, буду учить
весь вечер, всю ночь, все утро и в автобусе.

Время — пять ноль пять. Отсеки вечерне пусты. Чвак, вввв, — делает длин#
ный выпад швабра тети Тани. Выпад, выпад, плийе!

Ремисоль отворачивается к зеркальцу, тянется за тушью, я вычеркнут.

— Я же говорю — на всю голову, — поднимает брови Пашка. Выдыхаем
пар, идем к остановке. — А может, влюбилась. Потому что это уже слишком…
Давай на амбразуру! — Он хлопает меня по плечу, задирает голову и высоко
заливисто хохочет.

— Дура сумасшедшая. Откуда она вообще взялась?
— Работала в «Музкомедии», пела, что ли. А сюда она через Аллушку, она

ее, кажется, племянница. Ну и строит…
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Э нет, вечер не для прописанных книг.
Наскоро поужинав, отмахиваюсь от мамы, что да, осторожно, что позвоню

и не буду, и через час мы с Пашкой уже бредем сквозь метель на квартиру к
каким#то кого#то#подругам, фанаткам Пашки. Снег залепляет глаза. Щурюсь,
фонари выпускают колкие лучи.

В квартире оранжево горит свет, лающий карлик#пинчер, запираемый в
ванную одной из подруг, Пашкиной — длинноногой в шортах. И звенит стек#
лом на кухне вторая подруга, — покороче и пошире, предназначенная мне.

Мне проблематичнее знакомиться на вечер, чем Пашке, а больше чем на
вечер мне не надо, я вроде на чемоданах, поэтому пользуюсь его статусом «сверх#
новой». Пашку забавляет опекать меня: люди любят неудачников. Неумех. Рас#
тяп. Не совсем, а чуть растяпистее, чем они сами. Это видно по тому, какие кни#
ги сейчас читают, какие смотрят фильмы. Все главные герои там — растяпы.

Пьем; читаю матершинные стихи, это всегда имеет успех и выписывает меня
из ботаников, стереотипных Шуриков#поэтов.

И когда я немного засыпаю — а важно не заснуть совсем, до утра, иначе и
мама… — я вдруг пьяно думаю:

«Чего ты ко мне?.. Чего тебе?.. Зачем? Ну не целовать взасос, но поздоро#
ваться#то? чисто по#человечески?»

Бужу спящую со мной и устраиваю допрос. Она спросонья не понимает, а
потом понимает, но неправильно, я отстраняюсь, она обижается и теперь прин#
ципиально не хочет понимать. Нет, — дуррак! — она всегда со всеми здоровает#
ся. И на работе и так здоровается.

«Ну… млэц!» — говорю я и все#таки проваливаюсь до утра. Даже не позво#
нив по специально купленному мамой сотовому.

«Нет, только уезжать», — решаю утром, заметив в зеркале, перед закрывае#
мой заспанной подругой дверью то, что у меня вместо лица. Пашка еще храпит
на кухне. «Пора уезжать, — дрожит в руках, долбит в голове. — Пора уез…»

Что я скажу Ремисоль? И мама теперь не будет со мной разговаривать.
Но я опять ей почему#то не звоню.

6МИ6

Значит, символы времени. Какие на сегодня символы времени? — думаю
на остановке, дрожа пополам от холода и похмелья. По правде: если отбросить
идиотское — интернет, коррупция, пиар?

Цинизм? Одиночество? Бездумность? Бездуховность? Чем порадовать Фе#
октистыча?

Мы сами — символы времени. Прекрасные молодостью, ужасные тем, что
вместо души (которой, мы знаем, нет, а есть астральное тело). Мы символы тем,
что стыдимся разговаривать с Феоктистычем на равных.

А он заслуженный работник, он даже какого#то#ордена#носец, но он чув#
ствует, что выпадает, даже если в сто раз больше напишет о нанотехнологиях.
Понимает и разговаривает с нами несмело.

С боем беру автобус. Обрывается пуговица — щелк! Пашку сегодня можно
не ждать, Аллушка ему все спустит.

Феоктистыч всегда предлагает нам вместе пить чай, предлагает яблоки, пред#
лагает бутерброды, которые заворачивает ему по утрам вернувшаяся#после#его#
инсульта#и#своего#всласть#нагуляния#седина#в#бороду#или#что#у#нее#вместо
Старая Жена.
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Мы слышали, как он говорил Аллушке: «А ко мне Старая Жена вернулась».
Чуть не плача от радости.

Бутерброды его пахнут яблоками, яблоки — колбасой, и мы скрыто#брезг#
ливо, явно#благовидно отказываемся. Мы переводим разговор и взамен гово#
рим ему:

— А вот еще, Геннадий Феоктистович: пуховики Села, кроссовки Найки!
— Скейтборды, скинхеды!
— Геннадий Феоктистович, мы покурим, придумаем и еще скажем.
— Китайцы, «Наша Раша»! Путин остается! — бросаем уже от дверей, обо#

рачиваясь, и уходим курить. Курить он бросил, не идет с нами.

И не цинизм, и не злость, и не бездумность. Просто мы все время немного
как бы хихикаем.

Мы все время — немного «как бы».
Мы все время — «немного», мы — «отчасти».
Мы — все время.

Прихожу и: Ремисоль заболела! — слух в редакции. Лежит с градусником
под одеялом, зачехлив глаза от света черной повязкой. Мигрень. Или: на нее
бросилась бешеная собака. Ремисоль кое#как перемотала рану, но если она про#
медлит еще час, то превратится… в кого они превращаются — укушенные бе#
шеной собакой? Или: поскользнулась на гололеде, и теперь у нее трещина в реб#
ре. Трещины — дело опасное, их нелегко заметить. И теперь она уверяет, сквозь
слезы заглядывая доктору в глаза, что ей очень, очень больно — нельзя ступить
и шагу на высокой шпильке. А усатый врач раздраженно пожимает накрахма#
ленными плечами: просто ушиб, успокойтесь, и не может так уж болеть.

Ремисоль заболела — подробности неизвестны. Просторно думать о чело#
веке, окружившем себя скорлупой недоговорок, чужих догадок и измышлений.
Зачем ушла из театра? Кем она Аллушке? Почему не здоровается именно со мной?

И есть ли у нее мужчина, в конце концов?..

— Наташ, как дела?
Наталья#Тень слоняется печальная, хотя ей от Ремисоль достается еще чаще,

чем мне. Вид преданности — обожать бьющую руку. Наталья#Тень — доброе,
безъязыкое, забитое создание. Она толстогубо улыбается, всегда поддержит раз#
говор, хотя никогда не начнет. Она одевается в темное — стесняется своей пол#
ноты, даже не полноты, а некоторой расхлябанности в фигуре, при которой ред#
кие жировые складки словно гуляют по всему телу, полня то ноги, то живот, то
шею.

Я почему#то верю, что она не способна на злость ко мне, хотя Ремисоль ей
шепнула: если меня возьмут, ее уволят — она совсем слабо пишет «культуру». И
в смс#ках, когда спрошу, как дела, она всегда добродушно, старательно#учени#
чески наберет для меня трогательные детали:

«В субботу я купила розу и поставила ее на солнечное окно».

Дождавшись одиночества, я нервно звоню с рабочей «восьмерки»:
— Мам? Это я.
Щелчок. Трубка брошена.

Я блестяще веду интервью. Конец дня. Передо мной, весь еще более ужав#
шись, сидит и так кукольно#маленький, с нежным румянцем замнач какого#то
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из «…Д». Он жутко стесняется, он в первый раз в редакции, в первый раз будет
запечатлен во времени. Я шучу — сдержанно, без шутовства; я задаю меткие
вопросы не в бровь, а в глаз, голос мой толст и уверен, формулировки много#
значны и точны. В первый раз я вижу себя журналистом; а, пожалуй, из меня
получится… И, как назло, в ньюс#рум ни Ремисоль, ни Аллушки, — засвидетель#
ствовать триумф.

— Я буду всегда приходить к вам, — говорит куколка#замнач, поднимаясь. —
Вы так… это… профессиональны. Вы уже, наверное, давно работаете.

Я кидаю торжествующе#тоскливый взгляд на соседний отсек. Мне остро не
хватает Ремисоль.

У вешалки куколка#замнач мучается с молнией новенького бушлата.
Краснеет, улыбается, тягает#курочит несчастную собачку и провалился бы сквозь
ветхий пол. Я ловко помогаю, поддерживаю тут, тяну там, и куколка уютно за#
прятывается в кокон.

— Пустяки, что вы!
За замначем хлопает дверь. Из кабинета выходит Аллушка.
— Эдик, не слоняйся без дела. Помоги Наташе.
Закон подлости…

6РЕ6

— Нет, ну ты же мог позвонить? Мог или не мог? Есть у тебя телефон или нет?

Опустив виноватую голову, скинув куртку, я бреду, я продираюсь сквозь зву#
ковые вибрации к дивану. Я падаю на диван и лежу вниз лицом. Это, наверное,
выглядит неуважительно, но я не могу слушать такое пронзительное. Я весь день
настраивал голову на боль, чтобы честно выглядеть жалким, и вот она наконец
разболелась. Я лежу и вдвойне страдаю от своей черствости и спазма головных
сосудов.

— Неужели тебе совсем все равно? Что я не сплю, что я звоню, а у тебя от#
ключено? Эдик?

Мне очень не все равно, но я не умею искренними интонациями, как в филь#
мах, сказать «извини, мама». У меня будто что#то заклинивает, и к горлу подсту#
пает ком. Лучше я молча, лежа вниз лицом, буду жалким и кающимся.

— Неужели ты не понимаешь? Я не сплю, а потом у меня неделю давление.
Столько таблеток нет, сколько у меня давление! А потом в ночь на работу… Ты
меня слышишь? Эдька!

Постепенно она утихает и уходит на кухню греметь посудой. Хорошо, что
выговорилась, плохо, когда пробует давить молчанием, она до сих пор не пони#
мает, что мне легче дается молчание, чем ей. Это мой единственный бесспор#
ный талант. Или знает, а молчит — жертвенно?

Я тихо и благодарно ем борщ. В борще растворена любовь ко мне. Очень
насыщенный раствор.

Я тоже очень люблю маму.
Но все#таки я уеду. Едва только меня не примут в редакцию. Мама еще не

знает.

— Как дела на работе? — спрашивает мама, закуривая. И, видно, надеется,
что не очень.

Ночью меня подбрасывает. Я открываю глаза — давно такого не было. А в
голове уже летит экспрессом, бегущей строкой… Нащупываю в ящике тетрадь,
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карандаш и защелкиваюсь в ванной. Удобно сидя на крышке унитаза, я бегло
пишу… потом разобрать бы — так бегло я пишу! Я боялся, что уже насовсем
пресеклось. То, что послано на «Лиру», по сути, юношеское. А сейчас, сейчас…

— Эдик? — тревожно стучит мама. Голос хриплый от сна и беспокойства. —
Тебе плохо? Эдик!

— Мне хорошо! Не беспокойся, мам.
— Опять стихи?
— Я… мам, потом, ага.
Вздох.
— Опять не выспишься.
В четыре утра я накрываюсь холодным одеялом. Во мне сонно ликуют клет#

ки и гипоталамус. Я писал, я творил, я ваял! Мама не спит. Я будто даже слышу,
как она моргает. И мне становится так жалко ее, с вершины своего ледяного
Парнаса.

— Мам. Я схожу к отцу в понедельник, — чуть слышно шепчу я, почти сам
веря.

Прислушиваюсь.
Тишина.

6МИ6

Пашка в серебряном дождике дурачится с пианино, подбирает «Металли#
ку». Дребедон ужасен, мы хором проклинаем Пашку.

Ремисоль берет из моей правой руки стеклянные игрушки, принесенные
каждым из дому, — прикасается холодными пальцами и развешивает на ветки.
Она вполне оправилась от болезни, разве что бледновата. Сорокина и Венедик#
тов забыты.

— Паша! Оставь пианино в покое!
Из моей левой руки теплыми мягкими пальцами берет игрушки Наталья#

Тень. Мне жаль, что она плохо пишет «культуру». Мне хватило бы убийств. Я
взглядываю на нее симпатично, она толстогубо улыбается. Я все больше люблю
Наталью#Тень.

Аллушка развешивает игрушки с другой стороны елки, ее не видно. Нет толь#
ко Феоктистыча. Он занят статьей о времени.

— Паша, ты это назло?
Тут и там между зеленого возникают разноцветные просверки.
Я стараюсь — словно от того, насколько качественным украшателем елки я

покажу себя, зависит мое трудоустройство.
Пашку не заботит трудоустройство. Ему даже не надо украшать елку, ему будут

платить и так. Наморщив лоб, он неуклюже нащупывает мелодию «Анфогивен».
— Паша! Да Паша же! Голова болит. Будь другом, ей#богу!
Пашка с грохотом захлопывает пианино, встает перед елкой и, морщась,

недоволен вертикальностью…

Это Пашка придумал спать в редакции.

Вот почему все так случилось.

У нас есть старый диван, — в угловом закутке, образованном стеной и ста#
рым шкафом, забитым рухлядью. Я не собирался спать. Просто прилег, укрыв#
шись пуховиком, и настраивал себя, что вот, минут через десять, рывком… Надо
мной белесо мельтешила лампа дневного света.
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Проснувшись, я сперва не понял, где я — такой высокий дворцовый пото#
лок. Раньше редакция была домом купца#мецената. Ньюс#рум терялась в темно#
те, и только из тамбура сочилась оранжевая полоска — там оставляют. Черным
сгустком растопырилась елка в углу.

У нас нет вахты, не тот размах, зато есть прочная металлическая дверь, и
сейчас она на четыре оборота закрыта снаружи. Меня забыли, заперли. Я сел на
диване, расправил помятое лицо и задумался. Что делать#то?

Только я решил воспользоваться положением и исполнить громкую кого#
нибудь#арию, как послышались шаги. Я почти обрадовался.

Не включая свет, в ньюс#рум вошли из тамбура. Я смотрел в узкую щель
между стеной и шкафом, — подождем… Прошли из угла в угол, перегородив
свет, посмотрели в окно. Тонко кхекнули. Потом у пианино скрипнул стул, стук#
нула вуаль. Как в дурацком сне — кто#то пришел на ночь глядя поиграть на на#
шей развалюхе! Сейчас как взреву: «Ба, старик Рахманинов!» А, не дай бог, Ал#
лушка? Мне совсем не хочется Аллушки. А, не дай бог…

Но уже заиграла музыка.
Я не знаток классического, но музыка была явно классическая, торжествен#

ная и печальная, и исполнялась неожиданно здорово. Словно кто#то подменил
наше пианино — ни дребезга, ни фальши, ни вульгарщины. Я перестал думать о
нелегальности себя и неуместности здесь, просто слушал, и веки мои намокли.
Под музыку хорошо думались обрывки, но главное, к чему все возвращалось,
все увереннее утверждаясь в басах: не может быть плохим человек, который
способен извлекать такую музыку из разбитого инструмента, в чернильной тем#
ноте с оранжевой полоской тамбура.

Иногда блик от фонаря, лежащий на пианино, перекрывало плечо. Свет,
темь, свет, темь — как гипноз...

Музыка замерла внезапно. Будь я композитор, я бы продолжил, написал ну
еще хоть десяток тактов, и с удовольствием доиграл бы там, или дослушал отсю#
да. Но композитора отравили или застрелили, жестокое было время, и музыка
смолкла. И сразу стало пусто и тоскливо, и сжалось в желудке.

Снова кхекнули. Потом закрылась вуаль, заскрипел пол, заудалялись шаги.
Я опять опоздал обнаружиться.

Она мелькнула в холле, на ходу застегивая пуговицы. Смотрела задумчиво
перед собой. Стук двери, поворот ключа, мертвая тишина. Сюр какой#то!

Я лежал в мертвой тишине на продавленном диване, на спине, руки под го#
лову, и думал: нет, не может быть пустым, глупым, злым...

6СОЛЬ6

— Надо же, — наутро Ремисоль скользит взглядом по моей свежей писани#
не. — Только здесь вот… хотя, ладно, пойдет.

Редакция вся искрится нашими стараниями. Шарики, мишура, шампанское
под столом. Концентрация праздника близка к критической.

— Ну, более#менее, — она поднимает взгляд и смотрит, пожалуй, с удивле#
нием. Она удивлена мной. Я тоже ею удивлен. Я украдкой пытаюсь найти в ней,
утренне#сегодняшней, вчерашне#вечернюю.

— Если продолжишь в том же духе, будет толк. Если не будешь, как говорит#
ся, расслабляться.

И она отворачивается к компьютеру.
— К тебе можно? — Тень нерешительно замерла у входа в перегородку. —

Римма? Ты не занята?
— Заходи.
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— А мне что делать? Задание#то?
Ремисоль поворачивается, широко и терпеливо смотрит на меня.
— Ничего, отдыхай, готовься к вечеру — и тонкогубо чуть улыбается.
Наталья уравновешивает ее улыбку своей, полноценной и толстогубой.
И я тогда тоже улыбаюсь им — как умею.

Не люблю корпоративный Новый год. Либо скука, либо после стыдно за себя
и других.

Мы сидим вшестером за столом, выставленным по центру. Светлая скатерть,
интимный полумрак. Чокаемся, тостуем. Просят почитать стихи. Читаю, пута#
юсь и краснею, запивая жидкие аплодисменты. Приходит дочка Аллушки, сим#
патичная. Разговор не очень клеится, но мы интенсивно выпиваем, и время ус#
коряется, и действительность пускается в круговерть.

Я танцую с Аллушкой — с дочкой — с Натальей — с Аллушкой — с дочкой —
с Натальей… Пашка танцует с Аллушкой и, подмигивая мне, с Ремисоль. Она
танцует снисходительно, королевски, прижимаясь умеренно. Плотное короткое
платье, эффектна.

Феоктистыч с улыбкой отмахивается — давно оттанцевал.
Перемежаем танцы с «выпить». Бегаем в тамбур склоняться к Пашкиной

зажигалке, — все, кроме дочери Аллушки, которой нельзя.
— Геннадий Феоктистович, а вам ничего, не вредно?
Он улыбается и слабо шевелит пальцами — иногда можно.
Какие мы все дураки, думаю с нежностью.
— Геннадий Феоктистович, я принесу вам еще символов, — вру я раскаян#

но. — Я думал... я специально записывал... у меня дома!
— Я уже закончил, спасибо. В следующем номере, — он неожиданно берет

мою правую двумя холодными морщинистыми руками. — Спасибо Вам боль#
шое, Эдик.

Какие дураки, господи.
Аллушка становится криклива и размашиста, дочь краснеет и тискает ее

локоть до багровых следов. Шум, гам, разнобоица: а помните, а видели, а знае#
те?!

Иногда я чувствую на себе испытующе#насмешливый взгляд Ремисоль. Пе#
рехват! — но она искусно обводит, отличный дриблинг. Ловко ныряет в беседу,
поддерживает, задает тон, смеется: ре#ми#соль, ре#ми#соль... Совсем не смотрит
на меня.

В тамбуре приятный холод.

Наверное, я перебрал. Я ем апельсины ради дела. Мне важно выложить косточ#
ки до самого края стола. И вот уже мне осталось съесть и выплюнуть последнее...

— Может, хоть раз пригласишь и меня?

Я тупо встал, стараясь не пошатнуться, мы вышли в центр, деревянно об#
хватились и стали медленно топтаться. Я обратил внимание, что она почти на
голову ниже, даже на шпильках. Вокруг нас дурашливо кружились Пашка с На#
тальей, Наталья смеялась. Спорю, она видит Пашку во сне. Все женского пола
видят Пашку во сне, и даже, наверное, Аллушка. Ведь писать он совсем не умеет.

Я затруднялся с темой разговора.
— У тебя хорошие стихи, — сказала она первая. Рука уютно лежит на моей

спине.
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— Ерунда… облажался. Новые бы — но я не помню. А ты хорошо играешь
на пианино.

— Я играю? С чего ты взял?
— У тебя... оччень прямая осанка. У всех хороших пианистов оччень пря#

мая осанка, — говорю я убежденно.
Мало#помалу выясняется: да, я оказался рядом, и не рядом, а прямо там, да, я

слушал ее игру — да, да... Я удачно нащупываю тональность общения, которая не
диссонирует с ее ре#ми#соль, и она успокаивается, и начинает рассказывать. Дет#
ство#отрочество в Питере, строгие учителя, завистливые интриги сокурсников.

— …Знаешь, между прочим, у пианистов всегда проблемы со спиной. Имен#
но из#за этого. Вот тебе и осанка.

У нее такие большие глаза. Я знал, что они большие, но вот вблизи... И мне
кажется: как она тонко, поэтически сказала про спины пианистов. Тут едва не
эпос о трагичности труда работников искусства! Как это ловко! И я даю слово
написать про спины пианистов. Я объясняю ей, путаюсь, волнуюсь:

— Зачем ты тут? Ты так умеешь играть, ты ведь могла бы...
— Я плохой журналист? — поднятые брови. Я промазал мимо тональности.
— Нет#нет! Нет, я же не это, не о том...
Проходит еще сколько#то, и я, и мы вдвоем уже на улице. Она одета, я пря#

мо так, в свитере. Мороз, огонек такси расплылся в дымке.
— До понедельника? — она смотрит мне в глаза и протягивает руку.
Я пожимаю руку и мычу что#то искреннее. Она садится в такси, тщательно по#

добрав полы пальто, и хлопает дверцей. Отсюда не видно, смотрит ли она, уезжая.
А я вдруг вспоминаю пресс#тур. Должна была ехать Наталья, но Ремисоль

зашла в кабинет Аллушки, и поехал я. Нас было десять — веселых, молодых и
наивных, настроенных на интересную поездку и командировочные. И мы на#
мертво застряли в какой#то тьмутаракани. Замгуберский джип сумел проско#
чить занос, а наш автобус завяз и сломался. Местный абориген, там оказавший#
ся, никак не верил, что мы из пресс#тура замгубернатора. Он махал рукой и дол#
го уходил в тайгу, поддернув удобней берданку.

Сняв сапоги и сжав окоченевшие до боли ступни руками, я представлял, что
я дома, потом — что еду далеко#далеко, из этой зимы в ту вечную теплую хлябь.
Я дрожал, костерил работу, наш город и особенно Ремисоль. И давал, и давал
слово уехать.

Помощь пришла через два часа. Здоровенный страж местного порядка кар#
тинно открыл дверцу:

«Все живы? Вы только не забудьте сказать там, что это я вас нашел! Моя
фамилия Мартиросян, как этого — из Бла#бла шоу, помните?»

— ...А Эдик#то совсем влился... в коллектив, — слышится сзади. — Эдик,
замерзнешь!

— Ты с ума сошел, Эдик! Иди к нам, Эдя!
— Эдик, ты че?! Эдька, встань! Простудишься!

С высоты мне подают руки, я встаю, меня отряхивают. На моих глазах на#
мерзли слезы. Мама, я никуда не еду...

6CODA6

В понедельник, ровно в десять, я понял.

— Привет, Римма! — сказал я из отсека, когда хлопнула входная дверь.
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Стук каблуков, она заглянула поверх перегородки, — глаза скользнули по
мне и исчезли. Я не ожидал. Я вышел и заглянул в ее отсек:

— Римма?
— Ты опять не здороваешься, — сказала она не оборачиваясь.
— Я поздоровался!
— Я вру?
Я вернулся в свой отсек, сел за стол. Помолчал, соображая.
— Римма, — сказал я негромко. — Римма, Римма, Римма мыла раму. Рим#

ма! Римма!!
— Что?

Пашка, разбросавшись в кресле, щурится от головной боли. Он заспан и
неряшлив, от него пахнет. Он мужественно продолжал корпоратив все выход#
ные. Все ушли на обед, только Аллушка в своем кабинете.

— …Ты не понимаешь, — я, расхаживая, выстраиваю перед Пашкой всю
логическую цепь, скрытую от его всего#лишь#музыкального ума. — Ты представь:
ранимая натура, Бетховен! Частичная потеря слуха, уход с любимой работы.
Психологическая травма. Потеря себя, замкнутость. Как сублимация — карьеризм
в работе нелюбимой, — отсюда стервозность, несчастность! Словом, спина пи#
анистов... Понимаешь? Я утрирую, упрощаю, может, не совсем все так, но —
понимаешь?

Пашка открывает рот, округляет глаза… задирает голову и хохочет. Сгиба#
ется пополам. Хохочет над моей дедукцией. Мне становится незащищенно и
обидно за нее. Мне никогда не отулыбаться снисходительно, и никогда не пере#
смеять человека с таким большим крупно#зубастым ртом.

И я сейчас делаю шаг и бью в этот рот побелевшим кулаком…

Я стою и пытаюсь улыбаться снисходительно. Я уже начал понимать, что
ему известно что#то, оправдывающее смех. И поэтому я не делаю шаг и мой ку#
лак не белеет. И Пашка не перестает обидно смеяться.

— Слушай, — наконец говорит он. — Извини. Пойдем, выйдем покурить.
Пойдем#пойдем, надо.

— Это все, конечно, хорошо, но ты со своим идеализмом, — говорит он в
морозном тамбуре, щелкая зажигалкой, подкуривает себе, мне, сизо выпускает,
хмурится. — Понимаешь, бля… ты понимаешь, что тебя НЕ БЕРУТ?! Из#за этого
вот Бетховена — не берут!

— Куда? — спрашиваю я глупо. И внутри ворочается, готовясь на поверх#
ность, нехорошее, все враз проясняющее.

— В парламент. Сюда, в редакцию! Какой там Бетховен? какая ранимость?
Разуй глаза — она заштатный тапер, старая дева, фригидная дура! Она сегод#
ня утром сказала Аллушке не брать тебя. «Он, конечно, неплохой парень, но
пишет... — предразнил он в потолок. — Пишет, как говорится, еще хуже, чем
стихи».

Я стоял, прибитый, не веря.
В голове вертелось: не может человек, который…
Пашка вдыхал#выдыхал дым, сплевывая в банку.
— Ремисоль с Тенью — не разлей вода подружки, несмотря на все. Ты не

обольщайся. Она никогда не даст ее уволить. Они с ней чуть ли не эти… слухи
разные ходят. Так что ты со своим идеализмом сейчас выглядел как дебил, из#
вини.
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— Меня не возьмут? — опять глупо спрашиваю я. Я забываю курить, за меня
курит кто#то другой, уменьшая сигарету меж пальцев.

Мне непонятно, мне невозможно.

— Я бы на твоем месте ее послал прямо при всех. Она и слова не скажет,
струхнет, вот увидишь! Есть за что.

Я…
Дверь в тамбур отворяется, просовывается голова Аллушки.
— Эдик, — говорит она непроницаемо. Она никогда не бывала так непро#

ницаема, — ты здесь? Зайди в мой кабинет, пожалуйста.
— Мы сейчас, — говорит ей Пашка за меня. — Пять сек, Алла.
И показывает короткопалую пятерню.
— Ты не расстраивайся, Эдя, просто — разуй глаза. Ну, давай, — Пашка

хлопает меня по плечу. — Извини, что так все вышло. Мне даже самому не#
удобно.

Я пожимаю плечами, выбрасываю сигарету, мимо, и делаю шаги к двери.
Взявшись за ручку, я оборачиваюсь, и еще смотрю насквозь него обалдело, по#
чти ослепший, потерявший ориентиры.

И где#то внутри, как на пленке, я все еще подступаю и бью Пашку в смею#
щийся рот, отступаю и разжимаю кулак, и подступаю и бью, и отступаю, разжи#
мая. Вперед, назад, вперед, назад, приближаясь, отдаляясь — как в гипнозе. Я
потерян во времени. Я, может, уже современник Феоктистыча…

Но тут щелкает. Появляется цвет, звук. Я чувствую холод тамбура, и за се#
кунду я догоняю время, догоняю Пашку, догоняю «как бы, отчасти». Я делаю
усилие, бесшабашно улыбаюсь и говорю:

— Черт… Вот же сучка. Кошка дрраная!
Мотаю головой, признавая свою замшелую наивность, и раздолбайски под#

мигиваю Пашке. А потом нажимаю безвкусную латунную ручку в доме купца#
мецената.

Нам обоим скоро уезжать отсюда.
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Лёгкий завтрак весною

Дровосек

Ты живёшь в деревянном коричневом доме топишь белёную печку дровами
Выходишь с похмелья в одной рубашке с колуном на холодный двор
И долго с одышкой бьёшь по толстым кольцам деревьев
Рукавом вытирая влажные чёрточки изнурённого в жизни лика.

* * *
Невысокое дерево прямо в стоячую воду выпустило половину своих круглых корней
Ни движения не нарушает натяжение озера в мае
Только лучи проходят половину толщи воды не качая цветы и опавшие палочки
Озеро так переполнено снами несияющими облаками,
Что знаешь — именно в этих местах вдруг всплывают большие утопленницы

* * *
Яркие грозные полуживые загорают верхние кроны
В слабых лучах рассвета из освещённой тучи по краю далёкого синего неба
И эта заря обещает новые холод и потрясение неспокойные быстрые жизни
Дорогим необученным детям
Но идут по обочинам просто — красивые редкие лисы улетают дикие птицы
И карелы в своих огородах до леса вырывают последний картофель.

Грубая зима

Не уютен низкий холод снега заморожены до смерти
Божьи звёзды твёрдо сияют выше голых ладоней в небо.
Густо дышат мокрые лыжники не остывая машут руками
Потратив сердце и селезёнки выбегают из леса поздно.
Сошедши с ума от хозяев добрых сошедши с ума от добрых соседей
От короткой железной цепи псы горячо лают на небо.
Прямо за шторами поедают грубую животную пищу
Помалкивая о сокровенном люди нецензурного облика.
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Любят глядеть большими семьями юмористические передачи
В избах натопленных душно краденым электричеством.

* * *
Ночью на аэродроме из пустого самолёта хорошо идти по трапу в крупных лампах
К добрым людям с небольшою головой в лёгких туфлях в лёгких брюках
По развёрнутой ковровой просто чищеной дорожке
Глубоко сияет никель нижней части корабля
Искажённо отражая твой слегка уставший образ

* * *
Медленной электричкой огибаем серую тучу
Что накрыла почти половину одного лесного района области Великого Новгорода
Вот уже солнце мило играет лесами лесами в листьях и хвое
Большой населённой впадины вдоль реки называемой Мста протекающей глубоко
Роса на прочных осенних травах
Жёлтые красные чёрные деревья по холмам#огородам
Козы овцы рабочие лошади живут вокруг небольших крестьян
Приехав на выходные дни
Идут не спеша подымаются в гору ветхоодетые люди
За рюкзаками брусники и клюквы! за корзинами чистых грибов
Как в подвижном людном вагоне легко отливается золото на стекле разболтанных окон
Изнутри запотевшем от нашего живого дыхания.

* * *
Почти без стука рассветом лёгким оставлю влажность тёплых дыханий
Деревянного доброго дома, укрывшего от скитаний
По просторам осеннего золота по ворохам красных листьев,
Где#то к полуночи утомясь оседлым идиотизмом жизни.
Открыв решётчатую калитку чуть раскачивая туман
Буду облизан легавой собакой прибежавшей незнамо откуда
Прыткою и крупной искренней и молодой
Пойду едва знакомой дорогой ступая на голые камушки
Перейду сырыми досками горячую чёрную реку
Уклоняясь с утра встречать взгляды любопытных крестьян
Пропаду для них навсегда в конце сентября по асфальту.

* * *
Эта уютная великолепна площадь света и нежных объёмов
По её лёгкому небу бегут безымянные облака.
Обедая тёплыми пирогами не жалеют горячего чая
Чистые бабушки и штукатуры в булочной против часов
Отработав заходят выпить кофе женщины со щипковыми
А мужчины идут со струнными просто поговорить о будущем
О абсолютно надёжном о обязательно камерном
Молодые или не очень неизвестные и свободные.

* * *
Зелёное мясо высокой крапивы меж дремучих елей возле густой малины
По частым солнечным пятнам мелькают знойные мухи и особы шмелей
Съедая незаметно цветы полезных календул.
А ключи глубокие быстро сбегают по тёмным оврагам
По тонкому песочку в легендарные время и место.

* * *
Пресны тёмные воды пруда при поселковой электростанции
От тяжёлых лодок тесно на мутной блестящей поверхности
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Гребут неловко грубыми вёслами большие девочки в лёгкой одежде
Безрассудно обжигая кожу ключиц и птичьих лопаток
Имея право на громкий смех и нечистые личные тайны
До заката сидят часами читая конспекты качая лодку
Взрослеют на солнце скоро будущие мамочки
Силу грозную обаяния слыша в горячем воздухе
Глядя разноцветные игры бликов в тени деревьев
Их глубокие отражения на слабой водной поверхности

* * *
Крупные зёрна снега увлажнили тёмную зелень
Благородных листьев брусники нечистую мёртвую хвою
Стоят вокруг не качаясь без скрипа и без вздоха роняя тонкие нити
Дорогие деревья бора
Роняя обломки коры хрупкие серые веточки от перелёта крупной тетёрки
В лёгких перьях с сосны на ёлку
Нездоров худому бродяге проникающий воздух леса
Опасна встреча с охотником медведем и волками
Уноси из осеннего леса скорее слабые ноги
Доберясь до железной дороги уезжай к синему морю
Лежать возле волн неподвижно на каменном берегу.

* * *
Страшное дерево — я промочил грязной водой мои полукеды
С утра собирая в бору бруснику из#под зелени тёмных листьев
Девушке за колечки кудрей обещал набрав корзину
Сразу же привезти на поезде в каменный дом на 8 этаж
И вот устало сижу худой на твоих глубоких корнях
Вижу тяжёлую бороду поганого голубого лишайника
Пьющую горечь чистого сока из самого могучего дерева
Быстрые перелёты крупной тетёры в тоненьких перьях
Сильный ствол главного еля давно гулко гудел по лесу
Если били чистыми лбами в него простые селяны
Потом ловили чужого прохожего вешали вниз головой на ветку
Сливали его вкусную кровь в широкие сосуды с малиной
Съев её говорили спасибо и уходили мягкой землёй
Иногда задирая голову в тёплое солнце синего неба
Но вот нетронутый паразит тихо убивает бога
Добрые люди устали Любить в густом лесу родную землю
Живородящую глину дорог ужасный мир за горизонтом
Самое старое на свете самое большое тело.

* * *
Весной копаю татарам грядки бью по комьям быстрой лопатой
В высоком небе летают птички хватая клювами насекомых
Хозяйка твёрдо знает что сейчас посадит в сырую землю
Приятны мышечная радость и ветерок по потной коже
Приятно угождать татарам втыкая с помощью ноги
Металлическое остриё лёгкой штыковой лопаты

* * *
Тверские земли глухие леса выйдя с утра заблудился сразу
От чистого воздуха кашляя постоянно.
Запинаясь больно о камни во мху злополучных полян
Отвергаю жизни и смерти растений и грубых животных
Огибая мужчину с ружьём с большой легавой собакой
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Незаметно плюю им в след ни пера вам ни пуха в полуденном небе
Пусть разъест отрава тумана ваше тело и белые кости
Ночью с горних высот не для вас упадают звёзды
Кусают чёрные мухи дерут живые медведи
Любителей всё разглядывать простыми голубыми глазами
Жители крупной деревни именуемой Козлово
Разобравшие по кирпичу хорошее зданье аэродрома

* * *
Ударив коротко грубой дверью обжитый нечистый воздух
Камнями сбитых ступеней иду на яркое солнце
Полна глубина двора восторгом лёгкого света —
— Сквозь арку скорее видеть размеры ясного неба
Широк проспект узорных домов Лиговский полуживой
Мне сегодня идти легко его чёрными жемчугами
Его огромные деревья стремятся к глубине и славе
Украшены горячим золотом и мягкой медью
Бессонница возвысив тело ведёт к промытому вокзалу
Иду — лечу ягнёнок светлый под лёгкой шерстью
Спешу к неведомой судьбе своей железной дорогой
Оставив этот ровный край земли у моря бабьим летом
Вошёл в распахнутые двери — почти пустой электропоезд
Обвёл немедленно вагон большими яркими глазами
Как чужда кожа голых кресел и стёкла толсты тёмных окон
Но воздух свеж и вымыт пол ...Уходит электричка быстро
Мелькают долго за окном жилища честного народа
Ограды крупного завода мы едем едем ровным полем
Ещё немного человек с котомками садятся в Тосно
Мужчины женщины и дети от дома едут далеко
Их сдержанные взгляды просты так всё знакомо и понятно
Немало незаметной силы таят поджарые тела
Надеясь в этот длинный день найти красивые грибы
Поболе ягод в короба собрать в угодьях новгородских
Ещё начало октября — над европейскою Россией
Стоит хорошая погода земля нагрета мягким солнцем
До Малой Вишеры бежит летит большая электричка
Под ярким небом по мостам над реками среди лесов.

* * *
Навсегда прощайте лебяжьи изгибы высоких окон
Грязный воздух осады павший мокрыми перьями
Царская крепость из камня двор сверкающий солнцем
Сладкий запах железа гулких ворот в два роста
Назойливые движения литовских заросших пчёлок
Матовый блеск ячеек прямо поднятых крыльев
Цветы розово#белые измятые до заката полупустые сады веточек чёрных яблонь
Улицы городка твёрды и невысоки в солнце в грязной воде играют камни дороги
Видят узкими окнами длинные зданья в разводах
По разноцветной извести стен уходящих в землю
В этих домах живут давно ещё до войны крепкие сердцем католики
Каждый год и непросто с утра убирая землю свои голубые леса
Снимая весь урожай торгуя удачно беконом
Всё чужое и странное как в заколдованном царстве
Пронырливый юный поляк купи часы за червончик
Встревожен но неиспуган другою жизнью волшебной
Поеду по землям Прибалтики до старого города Таллинна



ЗНАМЯ/07/0994  |  ИГОРЬ ОСТАНИН ЛЁГКИЙ ЗАВТРАК ВЕСНОЮ

Ровно стоит у перрона поезд уютных вагонов
Колеса тяжёлым железом ярко горят на солнце
Ступая по гравию громко надёжно стучит молоточком
Литовец железнодорожник в твёрдой новой фуражке
Овладев электричества беспощадною силой поезд пошёл нескоро сжимая белые рельсы
Приятно после казармы сидеть глядя в окно откинувшись головой на спинку узкого кресла
Ожидая увидеть в полях румяных блондинок
С прохладною глубиной зелёных и серых очей
Всю ночь гулявших по лесу большими босыми ногами
Украсивши длинные волосы сварив прозрачное пиво
Коверкая русский язык манят юную душу
Жаркое сердце солдата на белый балтийский берег
Ловить неводом рыбу легко загорать у сосен
С советскими буржуинами в красивых очках от солнца
Объехав по краю город большую тесную Ригу пугающую живую в зелени медных башен
Я не увидел из поезда волны солёные моря застенчиво сидя в своём окаменелом кресле
Встал разминая колени насквозь пройду все вагоны
Увижу яркие образы гражданских мужчин и женщин
Уже далеко Литва уже далеко Украина ещё так далеко до рубежа Отчизны
Стоя одни у окна — тонкие сигареты — курят грузинские девы — неземные созданья
Оставив хорошие семьи любовь с горячей заботой
Едут из города в город в ансамбле песни и пляски
Волшебные голоса уютную древность речи
Слыша снимаю фуражку вижу надменные взоры
С трудом отрываю взгляд от лиц тонких и белых
Зачем вы покинули Грузию Медея и Саломея
Кто тот полный горячей силы крови и воли
Черномор — человек повезший вас на гастроли
Зачем вы не в доме отчем не под веткой граната
В узком твёрдом купе едете медленно в Таллинн
Наполнен видимой роскошью взволнован запахом денег
Для себя незаметно дошёл до последней двери
С силой мотает тамбур обратная перспектива
Небо ложится на шпалы сминая весенний воздух

* * *
Между гор по узкой долине бежит течёт холодная речка
Давно проживает один старик на чёрной вершине в густом лесу
Из твёрдых досок ценного дерева домик поставив чудесным образом
Легко ходит по горным дорожкам ровной грудью вдыхая воздух
Рождённый ещё в Санкт#Петербурге образованными родителями
Прибыл с ними к Чёрному морю от Министерства Народных Имуществ
Глядел с восторгом нежный детёныш как пробили дорогу в скалах
Как обживали ближние горы русские немцы и молдаване
Обывателям дали земли и денег казаки и солдаты верно служат
Царю поставлен в горных лугах аккуратный охотничий домик
Дом родителей — на три окна с топором лопатой и якорем
Жить роскошно на ярком солнце в прохладе глубокой тени субтропик
Славно знать по имени#отчеству в округе каждого человека
Чистыми маленькими руками ловить в реках форель и крабов
Летом ночью на близком небе долго разглядывать крупные звёзды
Отрывать огонь светляков сажать рогатых жуков в коробки
Потом наступила война за войной была революция
Удивительно сразу пропало могучее царство
Решив до Новороссийска образовать Великую Грузию
Пришло грузинское войско грабить вещи насиловать женщин
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А тех раздавили жестоко «Железным потоком» с Кубани
Голодные коммунисты до Абхазии до Аджарии
Стали жить под Советской властью просто и очень внимательно
В Казахстан провожая семьи понтийских греков
Перед новой войной с Германией друг за другом ушли родители
Взрослый мальчик остался один почитать две Тихих могилы
Из#за ужасного зрения не был призван в Красную Армию
Стал верно и скромно служить рабочим в лесном хозяйстве
В пятидесятые годы продал дом турецким армянам
В небольшую времянку перебрался повыше в горы
Ледяную сладкую воду предпочтя минеральным колодцам
Покупает мягкий «Самсон» у хачика на перевале
Охраняя тёмную рощу деревьев пробкового дуба
Сдаёт кору и твёрдые шкурки кротов попавших в его ловушки
Третий год ожидает побеги большого густого бамбука
Точно рассказывая истории своим новым знакомым

* * *
Уходим почти на полгода в драгоценное небо
Туда где зимним огнём беспощады сгорают звёзды
Туда где в размерах чёрных поставлены навсегда
Созвездия нашу судьбу определившие точно
Папа и мама за бортом холодно и нелегко бездомные космонавты там пропадают сразу
Гибнут без скафандра в слезах Белка и Стрелка
Застыв видит сладкий сон мёртвый Юрий Гагарин
Сошедший с ума один честный американец
Сказал что ломает стены дедушка низкий холод
Что не хватает немного тепла в жидком азоте
Бог перестал любить людей — слабых героев
И всё же нам станет наших терпения и досады
Пережить эти страсти с православной энергией
Делаясь благородными от испытаний космических
Откроем новое небо в начале долгого марта.

* * *
Приходят одна за другой влажным весом ложатся
Прозрачные тёплые волны живого солёного моря
Мокрые гальки быстро высыхают на солнце
Дорожка к удобному берегу звенит от жары под ногами
Здесь живёт недавно народ небольшого роста
Любит грубую роскошь ночью доступного неба
Лёгкое масло с синим вином дикие запахи курений
Пурпур разбитых моллюсков по ткани широкой и тонкой
Мужья принимают горячее участие в жизни города
Каждый день уходят из дома говорить о политике
Слушают с восторгом к рассвету открытые истины
Видят звуки музыки руками трогают числа
Легендарному пенью хора внимая лунною ночью
Губами пробуют слово кожей время чувствуют время
По дороге домой неожиданно узнают и трепещут бога
Режут ему живую скотину жгут её мясо и хлебные зёрна

* * *
С восторгом ныряем в глубокую воду речки холодной у взлётного поля
Загорелые и поджарые на военной службе в Прибалтике
Разогнав по грязным ямкам вкусную эстонскую рыбу
На берег выходим мокрые отдышаться воздухом Родины
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Высоко поднимаются лёгкие ещё сохнут короткие волосы
Мы рады — над нами низко прошёл истребитель#бомбардировщик
По крепкой коже мурашки озноба сейчас друг друга мы слышим плохо
Наш отдельный полк сегодня весь день летает над синим морем
Будет стреляя бомбить остров возле учебной базы подплава
Напрягая пошлых людей в лесах, в НАТО и шведской армии
В недвижном небе легки облака ещё помогает нашим
Сверкающий Иисус Христос фигурам высшего пилотажа
Выдерживая нагрузки расширяясь яркими взорами
Пилоты плюют на жадных и любят воздушную родину
Счастливо сев на землю благодарят бога устало
Дарят бойцам срочной службы плитки горького шоколада
Полковник доволен — всё получилось правительство ценит воздушные силы
Не смогут есть страну без пощады грозные свины из#за океана
Эти земли и это небо навсегда останутся наши
Потому что любим разглядывать немецкие кирки и кладбища
Потому что любим бродить по камням в можжевеловой поросли
Спокойно плавать в Балтийском море на спине брассом и кролем
Потому что любим ночью белой глядеть легендарную славу неба.

Эпос

Вершины гор голубыми тучами закрыты от жителей мирной долины
Время года года зимы идёт
Длинными струями дождя проникая под сердце деревьев
Почти проницая камни строений делая землю жёлтой водой
Долго идёт зимнее время
Каждый день сверху приходит вниз двадцать пять километров
Настоящий безумный грек пообедать в столовой без денег
Тело его укрыто доспехом твёрдой старой солдатской одежды
Называют его не Филиппом а Иваном по#древнееврейски
Поев Иван просто уходит обратно в горы колючего леса
Чувствовать заросшим лицом тонкие волны влажного воздуха
В избушке под крышей из тонкой дранки где висело ружьё и стоял будильник
Но в беспечной радости жизни их забрали армянские дети

Лёгкий завтрак весною

Тихо выйдя из самолёта
Попадаешь в весомый воздух
Очень ночного тёмного неба
В близких звёздах чёрного моря
Завтра с петухами разбудит
Чистый свет драгоценного утра
Будешь долго разглядывать сад
Нежно цветущий в начале марта
Под сенью дальних высоких гор
Пойдёшь в тень по белому щебню
Завтракать лёгким пшеничным хлебом
С молодым редисом в сметане

Стихи 2001—2003 годов.

Публикация Алексея Червякова
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Вячеслав Кабанов

Недавние такие времена…
Записки книгоиздателя

С детства я мечтал иметь
тельняшку и зуб золотой.

Юрий Коваль

С детства я ни о чем не мечтал.
Море было мне средой обитания, небо висело прямо над головой, а Мо#

сква — просто любимый город. И мама — лучшая из мам. О чем еще мечтать?
С любимым другом Юрой Ковалем сидели мы за одной партой, переходя

понемногу из класса в класс 657#й мужской средней школы близ Чистых прудов.
Мы потихоньку хулиганили с претензией на артистизм, пели залихватские, а
иногда задумчивые песни, сочиняли безумные стихи и ждали, когда поступим
вместе на литфак Пединститута.

Получив аттестат зрелости в 1955 году, Юра, как и было загадано, в педвуз по#
ступил, а я — по капризу судьбы — с таким же аттестатом ушел на завод кочегаром.

Кривая повела меня и дальше: была Целина, три года в танковом полку,
работа в типографии уже в Москве, а затем — возвращение на круг — в тот са#
мый институт, который Юра уже окончил.

Все это время, прошедшее врозь, мы с Юрой никогда не разлучались, со#
прикасаясь друг с другом посредством переписки, но опять разъехались, посколь#
ку с молодой и невенчаной однокурсницей отправился я в таежный поселок Хан#
ты#Мансийского национального округа, где во все смены, включая вечернюю,
несли мы с ней посильные плоды просвещения ученикам всех возрастов.

Через два учебных года мы все же воротились в Москву, поскольку пора было
браться за ум, и я решил поступить в аспирантуру Литинститута. Реферат мой
был одобрен, к экзаменам был я допущен, но все#таки ума мне на это дело недо#
стало. Я на экзамене по русской литературе все пытался рассуждать, а у ректора
Пименова был один для всех излюбленный вопрос с предполагаемым ответом:

— Сколько монографий вы прочитали по этой теме?
Если экзаменуемый отвечал: «Двадцать», ректор расцветал и радостно за#

вершал экзаменовку:
— Молодец! Пятерка!
Начало же моих рассуждений Пименов сразу прервал:
— Вы не рассуждайте! Сколько монографий?
А я как раз забыл их посчитать, а соврать не додумался.
Молчанье долго длиться не могло, я был отпущен и более туда не возвра#

щался.
Пришлось приткнуться в один из институтов научно#технической инфор#

мации на роль литературного редактора, и несколько лет я там безмятежно рас#
цветал, пока не пришла мне в голову мысль снова взяться за ум.

4. «Знамя» №7
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Для начала решил я найти хотя бы приработок. Но где? Просто так позво#
нил одной из пединститутских подруг и высказал свою заботу. Муж подруги был
тоже наш однокурсник, и Светлана сразу сказала:

— Ты знаешь, Слава мой пишет внутренние рецензии для Комитета по пе#
чати. Прилично платят. Он тебя порекомендует, у тебя получится. Попробуй!

Я попробовал. Мне дали какую#то общественно#политическую книжонку, и
я с большим удовольствием подверг ее разносу на пяти страницах в двух экзем#
плярах.

Оказалось, что Комитету именно это и нужно: они ведь контролировали
качество выпускаемой литературы и обо всех недостатках издательств инфор#
мировали Центральный Комитет.

Дмитрий Федорович Иванов, заместитель начальника Главного управления
республиканских и областных издательств, прочитавший мою рецензию, сказал:

— Не хотите перейти к нам на штатную работу?
Ну кто мог ожидать такого вопроса, равнозначного предложению? Коми#

тет по печати! Это было заоблачно и недоступно.
Я ответил:
— Я об этом не думал, но можно попробовать…
— Вы член партии?
— Нет.
— Ничего, это можно и после решить. Ведь вы по образованию историк? У

нас вакансия в отделе общественно#политической литературы.
— Я предпочел бы художественную, ведь я еще и филолог…
— Там нет сейчас вакансии, а в дальнейшем можно и это решить.

Инспектор управления кадров задал мне тот же вопрос о партийности. По#
лучив отрицательный ответ, он сказал:

— Ничего, вступите потом.
Помолчал и прибавил:
— Если, конечно, нету других убеждений.
Начальник управления кадров, отставной генерал (не знаю, какого рода

войск), спросил, почему я захотел работать в комитете. Я рассказал про поиск
перспективы, и это понравилось. Они все были люди совершенно практические,
демагогию применяли лишь на собраниях и прекрасно понимали земные
устремления людей. Если бы я заговорил о желании сражаться на идеологиче#
ском фронте, это показалось бы подозрительным…

ГОСКОМИЗДАТ

Из дневниковой записи.
Январь 1976
Служу теперь в Госкомиздате СССР. Пишу заключения на тематические пла@

ны республиканских издательств (от имени центральной власти). Туркменс@
кий план начинается с раздела «Классики марксизма@ленинизма». Здесь «Крити@
ка Готской программы» на туркменском языке. Я усомнился: нужно ли? Что из
классиков переводилось прежде? Есть ли последовательность и постепенность?
Исписал три страницы. Мне сказали, что рассуждаю хорошо, но зря. Раздел «клас@
сиков» составляется в республиканском ЦК и обсуждению не подлежит.

Служба в Главном управлении республиканских и областных издательств
имела хлопотную, но не лишенную приятности особенность. Периодически мы
ездили в командировки в родимые союзные республики. Цель этих поездок была
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двоякой: рассмотрение, корректировка и утверждение в исправленном виде
тематических планов ихних издательств или же подготовка «вопроса на колле#
гию» в Москве, скажем, такого: «Выпуск литературы по воспитанию советского
патриотизма издательством «Ирфон» Таджикской ССР». Могли быть, конечно,
и экстренные командировки по особым поводам, но нечасто. Ездили, как пра#
вило, бригадой — от двух до пяти сотрудников.

Первая моя поездка вдвоем с начальником отдела пришлась на Узбекистан,
и я тогда впервые познал всю сладостность дружбы народов, скрепленной цент#
рализованной системой.

Председатель Госкомиздата Узбекской ССР Зият Исламович Есенбаев, сра#
зу же принявший нас в своем роскошном кабинете, имел крупную голову, пре#
имущественно состоящую из широчайшего лица, в чертах которого совершен#
но ясно прочитывалось ханское происхождение. Европейский костюм предсе#
дателя с флажком депутата Верховного Совета на левом лацкане прекрасного
пиджака никак не вводил в обман, и, если бы Зият Исламович вдруг натянул
откуда#то из#за спины возникший тугой лук или просто мигнул бы пальцем, веля
кого#то посадить на кол, никакого изумления это бы не вызвало.

Мы случайно попали к юбилею первого заместителя председателя, родом
азербайджанца, и, естественно, были сразу приглашены. Семидесятилетие от#
мечалось отчего#то очень скромно и, главное, у юбиляра на квартире. Два об#
стоятельства меня удивили. Одно неприятно, другое же — приятно.

Первое состояло в том, что Зият Исламович в доме юбиляра не то чтобы
повел стол, — нет, он сразу же сделался хозяином дома, как, видимо, чувствовал
себя везде, а юбиляр сидел тихо, потупив глаза.

Второе обстоятельство мне очень понравилось. Собрались ведь более все#
го коллеги (женщины без должностей за столом не сидели), но вот еще яви#
лась тихая немолодая пара — она в скромном платье, а он в пиджаке и домаш#
них тапочках, — и юбиляр, обращаясь к нам, тихонечко сказал, что это просто
соседи. Потом пришел еще один, довольно молодой сосед, он оказался за сто#
лом моим соседом, и в продолжение пира давал мне рекомендации по поводу
блюд.

Попозже выяснилось, что сосед в домашних тапочках — председатель ВЦСПС
(профсоюзов) всего Узбекистана, жена его — секретарь Президиума Верховно#
го Совета республики (как наш всеобщий Георгадзе), а мой застольный сосед —
первый заместитель председателя КГБ Узбекистана (как наш Цвигун). А я ведь
так хорошо и так свободно шутил со своим соседом на весьма разнообразные
темы. Мне это было привычно, а он, видимо, принял мою манеру как мне поче#
му#то дозволенную.

Наконец Зият Исламович начал свою арию. Он не воспевал юбиляра. Он
пел о московских гостях, которые украсили их праздник. Звучали цветистые
фиоритуры, а апофеоз был такой: «К нам приехала не кто#нибудь, а сама на#
чальник отдела Госкомиздата СССР!».

Поскольку моей должности Зият Исламович не знал (а если и знал, то она
высоко никак не звучала), он взыграл снова голосом, и в отчетливом речитати#
ве произнеслось: «А еще приехал Вячеслав Трофимович — очень ответственный
работник Госкомиздата СССР!».

Назавтра два кандидата наук увезли нас на природу, где возле журчащей
горной речки в огромном котле два других молодых кандидата, и тоже наук,
варили плов. Мы пили водку из пиал — нам говорили: пейте, пейте, ведь когда
готов будет плов, уже пить не будем, — нас воспевали, а в чем был смысл слу#
жебной нашей командировки, я совершенно позабыл.
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* * *

Тут начальника нашего главка, тихого добрячка, отправили вдруг на пен#
сию, а явился на это высокое место… Даже не знаю, как здесь и выразиться. Для
тех, кто знавал этого человека, достаточно произнести только имя его — и ни#
каких уже пояснений не потребуется. Но как рассказать иным, его не видав#
шим, не знавшим? Рука дрожит, и перо выпадает из пальцев… Какой мастер
слова, какой виртуоз кисти нарисует мне этот портрет или сумеет передать хотя
бы только бурю впечатлений, рухнувших на головы бедных сотрудников главка
с появлением у нас того, чье имя Марат Васильевич?!

А я, конечно, передать не берусь. Я только приведу одну фрондерскую мою
потугу, увы, не приведенную в действие. Все хотелось мне подбить секретаршу
Марата Васильевича, чтобы она подложила ему в почту короткую записку тако#
го содержания:

Гражданин Марат!
Прошу принять меня по наиважнейшему
делу всего на несколько секунд.

Шарлотта Корде

Да, в первые дни его явления народу, признаться, было страшновато. Он
отдал своему секретариату несколько коротких отрывистых распоряжений по
поводу ведения дел, среди которых было и такое:

— Чай я пью индийский, со слоном. Если возникнут трудности с приобрете#
нием, я скажу — где и у кого для меня всегда можно купить.

И вот прошла первая коллегия при Марате Васильевиче. Секретарша обе#
жала отделы и объявила совещание у начальника главка. Мы все привычно дви#
нулись к назначенной минуте и точно в срок вошли в кабинет тихой, робкой
толпой.

Марат Васильевич вскинул министерские брови свои:
— Это что? Зачем?!
— Так совещание же…
— Так! Всем покинуть кабинет. На совещания являются начальники отде#

лов и мои заместители.
И мы ушли, как торговцы, изгнанные из храма.
Мои же отношения с Маратом Васильевичем тоже не сразу сложились ров@

ным и блестящим паркетом (как выразился в сочинении на вольную тему мой
ученик вечерней школы о своем жизненном пути).

Самое тяжелое было провести через Марата Васильевича подготовленное
официальное письмо, обзор литературы или фрагмент доклада для высокого
руководства. Марат Васильевич безжалостно черкал мой текст и выражал ре#
шительное недовольство, но никогда не давал понять, чего же он на самом деле
хочет. Однажды в обзоре литературы по какому#то марксистскому вопросу я
выразился примерно так:

«Хотя разработка теории вопроса является в определенной мере прерога#
тивой центральных издательств…»

Марат Васильевич на этом месте сверкнул очами и грозно провещал:
— Не надо употреблять слова, значение которых вам неизвестно… Преро#

гатива — это то, что положено мне и не положено вам!
Когда же мне надоело быть так долго битым и я позволил себе отстаивать

свой текст, Марат Васильевич рассвирепел. Дело было в его кабинете в присут#
ствии двух заместителей. Я в свою защиту соорудил довольно витиеватое логи#
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ческое построение, но это окончательно вывело Марата Васильевича из себя.
Его глаза сверкнули двумя нестерпимыми молниями, а изо рта вырвалось гро#
моподобное:

— Это что еще за бюрократические выверты?!
«Сам ты бюрократ», — хотелось мне ответить, но я сдержался и только про#

изнес:
— Это не я, это вы бюрократ!
И вышел из кабинета.
Один из заместителей выскочил следом за мной и уговорил выпить какую#

то таблетку, а через неделю меня назначили начальником отдела художествен#
ной и детской литературы.

В курилке юные искатели чинов брали меня за пуговицу и проникновенно
просили:

— Расскажи, как ты это делаешь?
Я наивно отвечал, что ничего и никак не делаю… Обижались.
— Ну, не хочешь — не говори.

* * *

Вышел «Нерв», сборник стихов Высоцкого, который ему не суждено было
увидеть. Переполох чрезвычайный. При тираже 50 тыс. экз. — это только раз#
дражающая капля. Госкомиздат трещал от звонков и писем всяческих заслужен@
ных людей, в том числе ветеранов войны, — все хотели и требовали книжку.

Каждый телефонный разговор Марата Васильевича кончался так:
— «Нерв»? Два? Записываю. Только для тебя, обещаю.
Я отвечал на гневные и требовательные письма, и все меня подбивало спро#

сить у М.В., можно ли мне отвечать таким образом, что, мол, я — работник Ко#
митета, а «Нерва» не имею?

Я действительно не имел. Ведь это ж надо суетиться.
В конце концов, купил за восемь рублей переплетенный ксерокс (таких вы#

соких цен на изданные книги в то время практически не было).
А с «Нервом» все по#прежнему. Буря не стихала. Не вынесли книгопродавцы.

Начальник «Союзкниги» подал рапорт на имя председателя комитета Б.И. Стука#
лина с просьбой разрешить «Современнику» напечатать еще сто тысяч, а то от
просьб, жалоб и угроз нет спасения.

И вот докладная записка с резолюцией председателя комитета у меня на
столе.

Резолюция Стукалина, исполненная черной перьевой авторучкой, гласила
кратко:

Разрешаю 50 тыс.
Я долго смотрю на эту резолюцию. У меня в голове легкое кружение. И паль#

цы тянутся к перу. Ой, не вводите меня во искушение! Ведь одно, только одно
короткое и точное движение руки — и перед цифрой 50 так просто возникает
единичка. И это ничтожное движение приводит к появлению на свет — мгно#
венно и ниоткуда, но абсолютно реально — СТА ТЫСЯЧ дополнительных кни9
жек Владимира Высоцкого.

И это могло бы пройти! Но я не сделал.

А вскоре Марат Васильевич взял меня за руку и отвел в Коммунистическую
партию Советского Союза. Без этого было мне уже никак нельзя: я бы уподобил#
ся инженеру без диплома.
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КАК ЮРУ КОВАЛЯ ПОДВЕРГЛИ ОБСУЖДЕНИЮ

…но все@таки всегда в нем оставалась неуверенность. Он, как
никто, нуждался в поощрении, похвале, признании…

Лиля Брик о Маяковском

Был восемьдесят второй год. Позвонил мне Коваль на работу и говорит:
— В Союзе писателей назначили обсуждение моего творчества. Как все пой#

дет, я не знаю, но от этого может многое зависеть… Хочу, чтобы ты пришел. Для
поддержки. Ты же в Госкомиздате, начальник отдела художественной и детской
литературы… Не хухры!

Я поначалу удивился. Коваль нуждается в поддержке? Однако вспомнил, что
ведь я его когда#то очень поддержал (по его словам). А всего#то сказал, что
«Дождь» (его первый рассказ) мне понравился… И вспомнил я, что так ведь было
и потом: Коваль — и начинающий, и становящийся, и вставший крепко на ноги,
и уже осыпанный влюбленностью и восхищением — всю творческую жизнь свою
нуждался и нуждается в поддержке. Не в протежировании, нет! И не в практи#
ческом каком#либо содействии, а просто в легком, что ли, касании дружествен#
ной руки, в улыбке теплой, сочувственной, в коротком добром слове. Без этого
он жить не мог. Ведь я уже полгода был начальником отдела, а Юра до сих пор
ни с чем ко мне не обращался. Да и теперь ему был нужен не начальник, а про#
сто друг. Он, упомянув, что я начальник, хотел напоминаньем статуса мне лишь
бодрости придать.

Мы встретились с Юрой у входа. До начала судоговорения было еще минут
пятнадцать. В холле расположились мы вдвоем на широком подоконнике, и Юра
извлек из наплечной сумки початую бутылку коньяку. Как только мы наш дух
тихонько укрепили, подошла к нам Ира Скуридина, верный друг Коваля и его
оруженосец. Она и попросила Юру дух укреплять лишь только понемногу. И мы
послушались: еще раз понемногу укрепили дух.

В небольшом округлом зале вокруг просторного овального стола и просто
по стенам — сидя и стоя — набилось множество народу, и Юра, кажется, немно#
го пожалел, что еще хотя бы раз немножечко свой дух не укрепил. Зато я был
готов к прыжку, но и к затейливой речи тоже.

Не помню, кто там был из важняков. Алексин? Михалков? Да нет, пожалуй,
вроде бы их не было.

Вот нач̂алась речь прокурора… Нет, нет, не то я вспомнил. Эта старая песня
совсем сюда не подходила. Первая речь о творчестве Коваля была умеренно#по#
хвальной.

Вторая? Вторая — тоже похвальной, но с меньшей уже умеренностью. Тре#
тья — совершенно хвалебной. Четвертая — восторженной!

И так пошло, поехало. Речей все прибавлялось, и все по нарастающей хва#
ле. Оттого на душе становилось радостно и — вместе — скучновато. Я говорить
не стал. В том смысла просто не было.

Наконец хваленья кончились, Юра коротко всех поблагодарил, а Ира тем
временем уже поймала «рафик», и полетели мы к Юре в мастерскую, чтобы твер#
дое состояние нашего духа теперь немного размягчить.

Так — бурно и несмолкаемо — протекла та экзекуция любви, которой в
Союзе писателей подвергнут был Коваль. А он ее так искренне боялся.
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А Я ВЛЕТЕЛ В НОМЕНКЛАТУРУ

У заместителя начальника нашего главка случился инфаркт. Он курировал
художественную, детскую и учебно#педагогическую литературу. Пока его не
было, мне приходилось понемногу решать его вопросы. Но вот стало известно,
что этот зам к нам больше не вернется, он вышел на пенсию.

Другой заместитель зазвал меня в свой кабинетик и доверительно передал,
что есть мнение: произвести меня в заместители Марата. Я сразу замахал рука#
ми. Нет, нет! Не для того я создан. Да я и так уже начальник отдела, а замести#
тель — это же, номенклатура, спецполиклиника и вообще уже руководство ко#
митета! Нет, нет, да я себя в такой роли вообще не представляю! Да я и так уже
начальник отдела…

Тут заместитель мне сказал:
— О, вы не понимаете… Заместитель начальника главка — это совсем не

то, что начальник отдела. Это, знаете ли, совсем#совсем другое! А вы филолог и
учитель, да вам и карты в руки…

В конце концов меня дожали, коллегия утвердила, и я вошел в руководящий
состав Госкомиздата СССР, получивши к тому же допуск ко всем поступающим в
комитет секретным материалам.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИРИНЫ6ХАНУМ

Об этих приключениях жена моя Ирка рассказала мне, воротившись в Мос#
кву, а потом при мне рассказывала разным людям — так смачно и вдохновенно,
что недлинная история постепенно обрела все признаки устного рассказа, ко#
торый было бы недурно записать. Она и записала.

В начале 1983 года, еще в январе, я подхватила какой@то исключительной
паршивости грипп. В апреле, уже не на шутку напуганные происходящим, мы
обратились за советом к светлой памяти Александру Александровичу Сергееву,
врачу от Бога. Он велел мне немедленно вылезти из койки, а Славке посоветовал
как можно быстрее отправить меня все равно куда, лишь бы там было непри@
вычно, комфортно и обязательно тепло.

Славка занимал тогда какой@то важный пост в Госкомиздате, но о «важно@
сти» этой не слишком задумывался (а я и подавно!) и исключительно плохо раз@
бирался в своих, как потом выяснилось, почти безграничных возможностях. Да
и просить что@нибудь для себя всю жизнь было для него почти катастрофой. Но
делать нечего. Все сладилось как@то неожиданно быстро и просто, и через неде@
лю я уже летела на юг, в Баку.

В самолете я никак не могла понять, как я найду эти проклятые Шувеля@
ны, где расположен Дом творчества, а Славкиным заверениям, что меня встре@
тят и отвезут, я не слишком доверяла, поскольку — ну с какой стати кто@то
станет меня встречать? Во@вторых, очень меня мучили Славкины наставле@
ния по поводу того, как я должна там себя вести. Прежде всего, он категориче@
ски настаивал и много раз повторял, что я должна сама оплатить подготов@
ленный для меня номер. Мой Бог! Кто@то рвется платить за меня? Но повторы
нервировали. И еще мне было под страхом отлучения от совместной жизни зап@
рещено брать подарки. Какие подарки?! От кого?! С какой стати?!

Ну, не знала я, какой великий и страшный человек мой муж! Как@то никог@
да не было таких разговоров в доме. Хотя, конечно, кое@какие подозрения у него
были — отсюда и эти дурацкие, на мой взгляд, наставления.

Вся в нервах, я сошла с трапа, и первое, что бросилось мне в глаза, — боль@
шой плакат с художественным изображением моей фамилии, имени и отчества.



ЗНАМЯ/07/09104  |  ВЯЧЕСЛАВ КАБАНОВ НЕДАВНИЕ ТАКИЕ ВРЕМЕНА…

Но не это потрясло меня больше всего. Плакат держали два высоченных красав@
ца@турка (азербайджанца, конечно), роскошно одетые и очень начальственные.
Я обнаружилась и выслушала невероятное количество комплиментов, а также
выражений безграничного счастья по поводу моего приезда. Один из них оказался
главным редактором крупнейшего азербайджанского издательства, другой —
заместителем директора этого же издательства.

Обалдев от всего этого и слегка побаиваясь, что все@таки они меня с кем@
то путают, я была торжественно усажена в черную «Волгу» (до эпохи крутых
иномарок было еще очень неблизко), и под почтительное бормотание моих неве@
роятных спутников мы наконец тронулись.

Неожиданно машина остановилась в чистом поле, и один из моих «турок»,
принеся тысячу извинений за небольшую задержку, вышел из машины. Тупо по@
разглядывав бескрайнее поле без единого строения, тянувшееся по правой сторо@
не дороги, и размышляя, куда же подевался мой спутник, я наконец повернула
голову налево и обнаружила скромное здание с величественной вывеской: РЫНОК.
Тут появился и мой чичероне, таща огромный букет гвоздик, стебли которого
не уместились у меня в двух ладонях, и столь же грандиозный пакет с невероят@
ными фруктами. Мне вспомнились Славкины наставления, и я начала судорож@
но прикидывать: подарок это или нет? Дорогой или не очень? Но как@то быстро
успокоила себя тем, что я же на юге, и это не может быть дорого. (Балда! —
вопил Славка на меня в Москве. — Это что тебе — тропики? Виноград, грана@
ты и что там еще — в апреле!)

Номер мой оказался роскошным двухкомнатным люксом, обставленным юго@
славской мебелью и увенчанным финским двухкамерным холодильником «Розен@
леф» (совершенно в тех условиях ненужным), который в моей нищей отчизне счи@
тался признаком высшего благосостояния. Вся эта роскошь была мне не вполне
по средствам, с тем большей настырностью я стала выяснять, как мне добрать@
ся завтра до Баку и где найти Литфонд, дабы заплатить за номер. Мне не удаст@
ся описать их изумление перед таким несообразным желанием, горячие речи об
уязвлении всех их лучших чувств и о ни с чем не сравнимой радости оплатить мой
номер. Я проявила твердость, которая, впрочем, ни к чему не привела.

В Доме творчества у меня появился, слава Богу, мощный опекун — постоян@
но проживающий в Шувелянах Исаак@муаллим, чудный мужик, очень пожилой и
очень почитаемый всеми секретарь Союза писателей Азербайджана. Его побаи@
вались, а у него не было причин бояться моего мужа, просто мы как@то очень
симпатизировали друг другу. О том, как боялись остальные, а заодно и об их
нравах, можно судить по прелестной истории, которая произошла к концу мое@
го пребывания в Шувелянах, когда все меня уже знали, с подарками не лезли и
предпочитали держаться подальше.

А было так. После завтрака я по обычаю вышла на крыльцо покурить, по@
тому что весь остальной день до темноты я торчала в номере под кондиционе@
ром, не высовывая носа из@за чудовищной жары. Сидела боком, спиной к дверям в
столовую, но почувствовала, что кто@то сел рядом. Еще за завтраком я заме@
тила нового постояльца и, поскольку уже давно никто в Шувелянах не решался
нарушать моего одиночества, сразу подумала, что это он. Впрочем, меня это
никак не касалось, и я продолжала думать о скором возвращении в Москву. Мои
размышления прервал мужской голос с характерным восточным акцентом:

— Мой номер 517. Приходи после десяти.
Я ошалела. Потом пришла в себя, докурила сигарету, встала, повернулась

наконец к маленькому кривоногому аборигену и, выбрасывая сигарету, предло@
жила ему подняться в номер 617 к Исааку@муаллиму и передать ему, что именно
он только что предложил Ирине@ханум.
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За обедом его уже не было: сразу после разговора с Исааком он собрал свои
вещи и поспешно отбыл в Баку.

Был он известным азербайджанским драматургом.

ПРОЩАЙ, ГОСКОМИЗДАТ!

В издательстве «Детская литература» внутренний конфликт — между ди#
ректором и главным редактором (отчего#то для наших издательств — обычное
дело).

Главный редактор Игорь Ляпин — по совместительству — поэт и зять вели#
кого Сартакова, секретаря правления Союза писателей СССР и проч. и проч.
ввиду конфликта был приглашен в ЦК, и там ему сказали, что для пользы родно#
го отечества ему надлежит сосредоточиться на творческой работе.

Оказалось, что все это касается меня. Саша Виноградов (директор) захотел,
чтобы я стал главным редактором «Детской литературы». Это было бы славно,
но что скажет Марат Васильевич? Если он не захочет меня отпустить, то ничего
тут не поделаешь…

Решили так, что пусть Виноградов проговорит меня везде, где надо, а я пока
ничего не знаю и сижу себе тихо.

Через какое#то время стали поступать оперативные сводки: Алексин впол#
не поддержал; Михалков согласен; в ЦК не возражают.

А у меня на душе все тревожней. Дело в том, что в моей беспорочной жизни
есть тайный изъян. Я, конечно, себя успокаиваю: столько лет в комитете, пост
немалый, допуск ко всякой секретности… Тревога все равно не проходит.

И когда меня вдруг, среди белого дня, и не в какой#то назначенный час, а
сию же минуту, вызвали к самому (!) первому заместителю председателя това#
рищу В.В. Чикину, я сразу понял, в чем дело.

Вызов был экстраординарен, и я заскочил к М.В. — сказать. Он хмуро кивнул:
— Я знаю. Идите спокойно.
Я пошел. Я вошел.
В кабинете за длинным заседательским столом сидела такая компания.
Сам Чикин с застенчивой улыбкой ласкового каннибала; начальник управ#

ления кадров, отставной генерал, которому очень бы пристала фамилия Сквоз#
ник#Дмухановский, и главный редактор главной редакции (так!) общественно#
политической литературы с черной повязкой на одном глазу.

Эти беглые характеристики не надо принимать в расчет, потому что они
возникли у меня в первую секунду, когда я уже ждал распятья или повешенья на
рее. Но все пошло не так.

От каннибальства Чикина осталась только страшноватая ласковость, когда
он заговорил. Великий кадровик молчал и посматривал на меня вполне сочув#
ственно. А черная повязка Василия Савельевича вообще ни при чем, потому что
глаз он потерял на фронте.

Итак, заговорил товарищ Чикин. Он сказал, что есть издательство «Книга»,
очень хорошее, но что#то там нехорошо, и надо его укрепить. И вот сложилось
мнение направить туда меня на ответственную и ключевую должность замести#
теля главного редактора, если я, конечно, согласен…

Вторым говорил Василий Савельевич, куратор «Книги». Он долго, подроб#
но рассказывал об издательстве, его специфике и проблемах, но я его уже не
слышал.

Я лихорадочно соображал. Конечно, мой изъян открылся, но приговор от#
чего#то такой: почетная ссылка. Это бы ничего, но как же жаль «Детскую лите#
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ратуру», тем более что не далее как вчера Виноградов сказал мне по секрету, что
М.В. склонился, в ЦК дали окончательное добро, а Михалков уже прибегал в
Детгиз и восклицал, где же Кабанов, дайте мне Кабанова!

Прости#прощай, Детгиз… Теперь, даже при почетной ссылке, я буду, по край#
ней мере, невыездной, чего не может быть применительно к главному редакто@
ру издательства такого масштаба. А я уже почти настроился. И даже принял всей
душой прекраснейший девиз детских советских писателей:

«Через душу ребенка — к телу матери!»
Теперь мне предлагают «Книгу». Скорее всего, придется соглашаться… Хо#

рошо, что не били. Пожалуй, я бы и не дался, но веселого было бы мало.
Аудиенция закончилась, и мне разрешили подумать.
А дальше события пошли в обвал. Видимо, где#то хватились, что чуть было

не оставили «Детскую литературу» в сомнительных руках, хитро протянувших#
ся куда не надо, и Саше Виноградову посоветовали оставить свой пост.

Через неделю на коллегии комитета нас с ним вместе утверждали: меня за#
местителем главного редактора издательства «Книга», его — заместителем глав#
ного редактора издательства «Радуга». На другой день, правда, спохватились,
что в «Радуге» этой вакансии нет, но не растерялись и тут же дополнительно эту
должность ввели.

На «Детскую же литературу» поставили таких людей, что, думаю, Сергей
Владимирович Михалков не возрадовался.

Вот вся история. Осталось только досказать, какого же рода был изъян, от#
крывшийся в моей высоконравственной советской жизни, и кто его открыл.

Изъян был вот какой. За девять лет до этого Иркина сестра уехала в Изра#
иль. Мне кто#то потом говорил: «Ну ладно бы — в Америку, все легче… А то — в
Израиль!»

А кто открыл? Вообще#то я не знаю. Был, правда, один добрый сослуживец,
столь дружественный ко мне, что много о себе наговорил различных откровенно#
стей. Так много, что я почувствовал себя каким#то задолжавшим. Я думал: что б
ему в свою очередь такое рассказать? И рассказал. А больше и не знал никто.

Но главное не в этом. Главное, а почему же для меня сошло все так мягко? И
почему никто меня по#настоящему не тронул?

Тут точно знаю. Это великие хлопоты моего начальника, который много
попил крови своих подчиненных и которого я придумал называть —

МАРАТ ШИШИГИН, ПРОЗВАННЫЙ ЗА ЖЕСТОКОСТЬ
ВАСИЛЬЕВИЧЕМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА», УБИТОЕ ВЛЕТ

На прощание Марат Васильевич мне сказал:
— Там, в «Книге», директор Кравченко, очень непростой. Если возникнут

проблемы, дайте знать, я смогу на него повлиять.
Издательство «Книга» издавало «ведомственную литературу», то есть вся#

ческие серийные брошюрки по вопросам издательского дела, полиграфии и
книжной торговли, а кроме того, выпускало все информационные издания, под#
готовленные Всесоюзной книжной палатой, включая каталожные карточки для
библиотек. Такое было скромное рабочее издательство. Но это изначально. Пока
не стал директором Владимир Федорович Кравченко. Он прибыл на эту долж#
ность из Молдавии и со всею бешеной энергией провинциала стал превращать
рабочее издательство в элитное#столичное. Создал редакцию миниатюрных и
малоформатных изданий, редакцию искусства книги, редакцию факсимильных
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изданий… Он как бы расширял и расцвечивал ведомственные рамки, а на са#
мом деле всем новым редакциям отдавал приоритеты, обрекая старые, «рабо#
чие», на третьестепенность и втайне мечтая вообще от них уж как#нибудь изба#
виться.

Каждая вновь возникшая редакция самим своим существованием все глуб#
же задвигала в тень ведомственные. Изящные малоформатные издания легко
затмевали полезные брошюрки, а редакция художественной литературы с ее се#
рией «Писатели о писателях» более всего прославила издательство «Книга» и
постоянно занимала первое место в соцсоревновании, что отражалось на разме#
ре квартальных премий.

Владимир Федорович безудержно расширял репертуарные рамки своего
издательства, сам подчеркнуто оставаясь в рамках служителя интересов Госком#
издата. Он хорошо знал правила и строго их соблюдал. Характерный штрих:
узнав о том, что у меня есть рукопись книги моей об Алексее Константиновиче
Толстом, Кравченко сказал:

— Это прекрасно. Но, к сожалению, Вячеслав Трофимович не член Союза
писателей, а значит, не подходит для серии «Писатели о писателях». Алексей
Толстой, конечно, писатель, а Вячеслав Трофимович — нет.

Когда меня приговорили к издательству «Книга», я ничего этого еще не знал
и не подозревал, куда меня закинула судьба. Да ведь и те, кто меня сюда заки#
нул, тоже ни о чем таком не подозревали. Они все думали, что это ихнее ведом#
ство и что они у руля, а между тем хитроумный Кравченко потихонечку приби#
рал к своим натруженным рукам эту министерскую структуру и кропотливо де#
лал из нее лучшее в мире издательство.

Все внешние его сношения снизу вверх легко, изящно и красиво решались с
помощью великолепных и по тогдашним меркам очень дорогих образцов его
продукции — миниатюрных и малоформатных книжечек.

Ему, конечно, чрезвычайно повезло в двух обстоятельствах: главным редак#
тором издательства был Аркадий Эммануилович Мильчин, а главным художни#
ком — Аркадий Троянкер. Кравченко очень не любил и того, и другого, чуя их
интеллектуальное и профессиональное превосходство, но как человек практи#
ческий обоих не только терпел, но берег, зная, что эта пара гнедых пока что
тянет его телегу в светлое завтра.

Да, Аркадий Эммануилович поистине явился мне как бог книгоиздания! Он
знал про книгу все, что можно знать об этом предмете, разнообразном и непос#
тижимом, как Вселенная. Он знал, что даже прекрасно написанная книга в про#
цессе небрежной подготовки ее к печати (или пущенная в печать вообще без
подготовки) готова утерять, утратить или сделать труднодоступными для чита#
теля многие свои смыслы. Аркадий Эммануилович искуснейший настройщик
книги, этого изумительного инструмента, без верной настройки которого ни
автору не дано сыграть все тонкости своей мелодии, ни читателю их уловить.

Главный редактор сразу понял, что практикой издательского дела я, конеч#
но, не владею, вообще ее не знаю, но это его не смущало. Он почувствовал, что я
не пропащий. Я приглашался к нему в кабинет, как только кто#то приходил с
какой#либо проблемой, слушал, внимал и получал необходимые растолкования
и пояснения. И стало мне понятно, что я — вне конкурса и без экзаменов —
поступил по случаю в самую высшую школу книгоиздательского дела при очень
к тому же приличной стипендии.

Но мне по разным обстоятельствам необходимо было кинуться в отпуск, я
уехал в Геленджик, а когда вернулся и радостно влетел в кабинет своего главно#
го редактора, Аркадий Эммануилович, стараясь удержать на ровной ноте голос,
произнес ужасную фразу:
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— А я сегодня работаю последний день. Меня отправляют на пенсию…

А дело было вот в чем.
В моем уже бывшем теперь Госкомиздате существовал отдел — нет, не от#

дел, а управление внешних сношений — не главное, но все же управление. Там
был, естественно, начальник и у него два заместителя. Одним из заместителей
был некий Курилко. Мы были с ним полузнакомы, потому что он время от вре#
мени заходил в наш секретариат как бы по делу, а на самом деле интересовался
одной из секретарш Марата Васильевича. Я часто Курилку там видел, поскольку
сам немного интересовался этой секретаршей. Этот заместитель внешних сно#
шений был высок, крепок, улыбчив и всегда элегантен. Был он родом из Донбас#
са, окончил горный институт, а в комитет пришел из ЦК ВЛКСМ.

Потом он куда#то пропал.
Но он не пропал. Он учился в аспирантуре Академии общественных наук

при ЦК КПСС и там защитил диссертацию по теме международного книгообмена.
После Академии общественных наук человеку полагалась высокая должность.
В управлении кадров стали искать, но ничего не находили. И вдруг нашли. В
издательстве «Книга» главному редактору Мильчину как раз перевалило за
шестьдесят, ну, вот ему и хватит… Поговорили, объяснили и для пользы дела
уволили по собственному желанию в связи с переходом на пенсию по возрасту.

Новый главный редактор «Книги» произвел на административные структу#
ры издательства хорошее впечатление молодостью (сорок лет!) и ярко выражен#
ной элегантностью костюма. Потом еще и кулинарной осведомленностью. По#
тому что сразу после его прихода открылась книжная выставка#ярмарка на ВДНХ.

Там, как обычно, при экспозиции каждого издательства устраивался заку#
точек с холодильником, из которого можно было угостить и угоститься. Когда
настало время закусить, мы с Алексеем Филипповичем туда зашли, а дамы как
раз начали устраивать бутерброды. Главный редактор на это глянул, батон ото#
брал и сам стал нарезать тончайшими ломтиками, любезно пояснив, что бутер#
броды именно такими вот, тончайшими, быть и должны.

— О, вы гурман! — произнесла одна из дам.
Но Алексей Филиппович ее поправил:
— Я не гурман. Я — гурмэ! Вы знаете разницу?
Спустя время я об этом эпизоде вспомнил и тогда уже подумал, что, как это

ни странно, но, может быть, главная беда Алексея Филипповича как раз в том и
заключалась, что слишком много для себя он книжек прочитал…

И вот, после закрытия ярмарки, новый главный редактор горячо взялся за
дело. Он систематизировал все тематические направления издательства, рас#
чертил их на большом ватмане по вертикали и горизонтали и сразу обнаружил
лакуны, которые необходимо стало заполнить.

— Для меня в любом деле самое важное — системный подход, — сказал мне
Курилко.

Оказалось, что это только репетиция. Назавтра Курилко попросил директо#
ра подняться к нему в кабинет, где будет сделан концептуальный доклад о буду#
щем издательства. Ватман прикололся к стене, листки конспекта летали, голос
главного звенел, а директор просидел все словоговорение без звука и телодви#
жений. Похоже было, что Кравченко сейчас встанет и дрогнувшим, но все же
твердым голосом торжественно предложит главному редактору занять дирек#
торское кресло.

Но был дальше только ужас.
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Владимир Федорович начал довольно спокойно, но с каждой фразой все
более и более распалялся, переходя к полной ядовитости. Он говорил, что это
все безграмотно и бездарно, что у докладчика во всем одни провалы и что он
теперь не знает, зачем ему нужен этот главный редактор. Не знаю, что было с
Курилкой, но я просто онемел и оцепенел. Я одного не мог понять: ну, пусть все
это неприемлемо, пусть это все ненужно, но отчего такая злоба? Отчего и зачем
он так жестоко, так безжалостно растоптал человека?

И началась со следующего дня такая удивительная странность. Курилко
приходил к началу рабочего дня, запирал кабинет изнутри и только выходил к
обеду. Ему никто не звонил, никто к нему не приходил, а на совещания у дирек#
тора приглашали одного меня.

Но чем же занимался Курилко в своем кабинете? Он упорно овладевал нау#
кой книгоиздания. В издательстве была прекрасная библиотека. Курилко взял
все имеющиеся справочники редактора и корректора (в основном составлен#
ные Мильчиным), издания по «искусству книги», альбомы по шрифтам и книги
по полиграфии и в течение, кажется, месяцев двух все это рьяно штудировал.

А между тем уже шла Перестройка.

Из дневниковых записей 1986 года:
А перестройка все@таки идет. И как в этом можно сомневаться, если проис@

ходят такие события! В «Огоньке» публикация Гумилева. Целая подборка и фо@
топортрет работы Наппельбаума.

Гумилев — в «Огоньке»! Да мало что в «Огоньке»… В «Огоньке» апрельском,
посвященном 116@й годовщине со дня рождения В.И. Ленина!

С ума сойти.

Из дневниковых записей 1987 года:
В «Вопросах литературы» разгром дурацкой «Игры» дурацкого Бондарева. А

в «Юности» (№ 7) — разгром статьи Ст. Куняева в «Нашем современнике» про@
тив Высоцкого и «идолопоклонников», которые якобы затоптали на Ваганьков@
ском соседние могилы… С опровержением этой гнусной клеветы уже выступил и
Рождественский…

И вот уже появились воспоминания о нем. На публикации, еще редкие, кину@
лись. К ним прильнули. Мы всасываем строки тех, кто был напоен его присут@
ствием.

Я вспоминаю, что говорила мне Наталья Крымова, как сидят они, друзья
Высоцкого, и стонут: ох да ах! — на Западе издают, а у нас тишина… А кто@
нибудь что@нибудь делает?! Привыкли сидеть и брюзжать, скрывая собственную
лень и трусость. Какая замечательная позиция: ты и умен, и порядочен, и — в
комфорте… А Крымова берет и делает комиссию по наследию. Можно ведь что@
то сделать, если делать!

Или я вот замыслил издать Высоцкого, очень захотел. Когда пускал проб@
ные шары — не начальству, а так, среди людей, как бы в шутку, — как шутку и
воспринимали. А вот повел@повел интрижку, и как будто (тьфу, тьфу, тьфу!)
вытанцовывается…

Скоро уже сдадим в набор Высоцкого. «Я, конечно, вернусь». Название выбра@
ла Крымова. Мы с ней работаем очень легко. Я предложил монтажный принцип
расположения стихов и воспоминаний — так, чтобы сложились внутренние,
пусть и неявные, сюжеты; а свидетельства друзей, помимо их самоценности,
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служили бы легким комментарием. Тогда, мне показалось, возникнет этакий
комментированный внутри своей естественной структуры роман в стихах.
Наталья Анатольевна мгновенно учуяла сквозное действие, и мы с ней сели за
этот пасьянс.

— Так, — говорила Наталья Анатольевна, — хорошо. А теперь это… Нет,
рано! А если… Давайте попробуем.

Тасовали рукопись и чувствовали, как она оживает.
Одно я упустил. Троянкер вовсю уже работал над оформлением, и, конечно,

все решения его, вся концепция построена была на структуре простого хроноло@
гического сборника стихов с прибавлением мемориальной части — в конце или в
начале.

Я попытался его совратить, но Аркадий только по первому впечатлению
мягкий красавец, а в натуре весь тверд и нерушим, скрепленный раствором, за@
мешанным на яичных желтках. И потом, раскассировать и перенумеровать ру@
копись — дело нехитрое, а у Троянкера — полосный макет, весь рассчитан.

Жаль, очень жаль. Хорошая мысля, да пришла опосля.

Собственно, мысль об издании Высоцкого возникла не сама по себе, а пото#
му, что вдруг обнаружилось, что впереди восемьдесят восьмой год, а это — пя#
тидесятилетие, хороший повод.

Когда повел я, между прочим, разговоры о том, о сем, а вот, кстати, пятиде#
сятилетие Высоцкого, надо бы издать… Коллеги мои только усмехались: да кто
же позволит?

Но мне уже втемяшилось. Сначала мысль была простая: пойти к директору
Кравченко и предложить, уговорить. Он, если захочет, сумеет пробить, он «муж
совета», знает ходы. Все так. А если не захочет? Или захочет, но не сильно, и
скажет:

— Знаете, сейчас в издательстве такое положение, что лучше бы не надо…
Поймите правильно, нам сейчас не ко двору!

Скажет он так, и все! И я повязан. В обход или супротив — негоже, да и не
будет толку.

И я пошел другим путем. Путь этот привел к тому, что однажды приглашает
меня в свой выдающийся кабинет Владимир Федорович Кравченко и высоко#
торжественно провозглашает:

— Нам дали ответственное поручение: к пятидесятилетию Владимира Вы#
соцкого выпустить малоформатное высокохудожественное издание его стихов
и песен. Справимся? Не подведем?

— Попробуем, Владимир Федорович. Приложим все силы, знания и опыт!
Устроил все, конечно же, не я. Я только Крымовой мысль подал, а уж она

побудила Роберта Рождественского, который в звании поэта мог попадать в
любые кабинеты. Так вот, когда Роберт Иванович пришел с этим к председате#
лю Госкомиздата (а им уже был Михаил Федорович Ненашев), тот сразу же от#
несся к идее сочувственно, но все#таки заметил:

— Надо бы посоветоваться в ЦК.
На что Рождественский ответил:
— Уже. Одобрено.
— А кто одобрил?
— Александр Николаевич Яковлев.
— А… Ну и прекрасно.
И тут же последовал звонок Кравченке, причем со ссылкой на Централь#

ный Комитет. А это означало широкую зеленую улицу и всяческие приорите#
ты.
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* * *

В газетах, журналах, на телевидении вовсю идет перестройка. И только там,
где мы живем и дышим, все движется — не движется по#старому. По крайней
мере, у нас в издательстве «Книга». Сотрудники ко мне пристают: что такое?
как же так? почему? А я резонно отвечаю:

— Так перестройка и должна делаться вами! Чего же вы все к начальству
апеллируете?

И злюсь.
И вдруг звонит мне секретарь директора и сообщает, что на такое#то число

назначено партийное собрание издательства, а я — докладчик. Январский пле#
нум и задачи… Я поначалу удивился, что мне об этом не партийный секретарь
сообщает, а директор да еще через свою секретаршу. Я удивился, а потом себе
сказал: ну, ладно, ты сам захотел!

И через пару дней я вышел на трибуну…

Из моего доклада
…Но почему же нет ощущения, что атмосфера в издательстве меняется?

И это не только ощущение, она действительно не изменилась. Кто тут вино@
ват? Думаю, что все виноваты, — и руководство, и партийная организация, и
весь коллектив.

Наверное, в стиле работы каждого издательства большую роль играет лич@
ность его директора. А в жизни нашего издательства — особенно большую. По@
тому что я не знаю в нашем коллективе более сильной личности, чем Владимир
Федорович Кравченко. Личность такого масштаба, имеющая «верховную» власть
в сочетании с настоящим профессионализмом, может очень многое. Очень мно@
гое Владимир Федорович и делает. Но пришло, думаю, время поговорить о про@
должении его достоинств — о недостатках. Здесь позволю себе небольшое лири@
ческое отступление. Когда я думаю о Владимире Федоровиче, мне почему@то при@
ходят на память пушкинские строки:

…Он человек, им властвует мгновенье,
Он раб молвы, сомнений и страстей.
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж. Он основал Лицей.

Да, Владимир Федорович основал наш славный «Лицей», и он взял не один
«Париж». Он настоящий мастер стратегии и тактики, умеющий реализовы@
вать самые дерзновенные, самые фантастические замыслы… Но ведь время рас@
цвета издательства «Книга» пришлось, как ни удивительно, на период застой@
ных явлений. Владимир Федорович спас издательство от застоя, но действовал
методами, сообразными с застойной действительностью. Теперь настала пора
перестраиваться, в корне менять методы и стиль работы. Пока этого не про@
исходит.

Возьмем простую вещь. Мы видим по телевизору процедуру выборов дирек@
тора рижского завода RAF. Одна из претензий к старому директору, что он не
бывает в цехах. Наше издательство по сравнению с RAFом — маленькое гнез@
дышко. А Владимир Федорович бывает в редакциях? Знает повседневные пробле@
мы людей, их настроения? Думаю, что хочет знать, но только — не выходя из
кабинета, через систему управленческих связей.

В кабинет директора очень трудно попасть. Может быть, это и правиль@
но, но при этом Владимир Федорович установил такой режим отношений, что
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без его личного участия не решается ни один сколько@нибудь важный вопрос. А
это уже парадоксальная ситуация. Механизм начинает лихорадить.

При этом самые важные вопросы решаются исключительно в узком кругу
доверенных лиц. Это не вдохновляет коллектив на активность. Настроение
преобладает такое: все равно без нас решат.

Кроме того, происходит легкое головокружение у тех, кто посвящен в реше@
ние вопросов…

Комитет дал нам права, устраняет мелочную опеку, но его старые функ@
ции теперь берет на себя администрация самого издательства, иногда просто
создавая механизм торможения.

Не буду останавливаться на кадровых вопросах. Скажу только, что и здесь
у нас пока что преобладают волевые решения. Следствия же такого подхода бы@
вают плачевные. Думаю, необходимо во всеуслышание сказать то, что всем давно
уже ясно: крупной ошибкой была отставка Аркадия Эммануиловича Мильчина.
Мы до сих пор расплачиваемся за эту ошибку. Пусть это даже была инициатива
комитета, платим@то мы…

Я, конечно, допускал, что мой доклад произведет некоторое впечатление.
Но не до такой же степени!

Директор встал во весь рост и сразу выдернул чеку. В руках его разорвалась
граната, и он, чудом живой, вскарабкался на трибуну, весь в пороховой пыли и
горячих осколках. Он не был ранен, но сильно контужен, и ничего не видел и не
слышал. И странные, дикие звуки с трибуны катилися в зал.

А я — как#то не сразу, но все#таки понял, что в этом издательстве мне уже не
жить. Не то что он меня выдавит, но вечная борьба — в отличие от Карла Марк#
са — не представлялась мне как счастье.

* * *

Между тем перестройка продолжалась, и кто бы как бы к ней ни относился,
все уже начинали видеть в ней хоть, может быть, и временную, но все#таки
реальность. Кравченко в нее совсем не верил («Вы думаете, что это всерьез? Наив#
ный вы! Ведь это же игра. Поиграют еще немного, и все назад вернется», —
говорил он мне еще ранее), но понимал, что в этой замути возможно выловить
и рыбку покрупнее: раз они называют это перестройка, надо и самому — так
думал он — под шумок что#нибудь перестроить. Он запирался в кабинете с узким
своим активом и строил план создания объединения: «Книга» — «Искусство» —
«Изобразительное искусство» — Типография № 5, — все это, разумеется, под
своим генеральным руководством…

А директор Всесоюзной книжной палаты Юрий Владимирович Торсуев за#
теял иную перестройку. Чуя, видимо, что Кравченку библиография тяготит, за#
думал от нее его избавить, то есть библиографию у Кравченки отнять и вернуть
ее в лоно Книжной палаты, создав для этого новое библиографическое издатель#
ство «Книжная палата» и увязав все это опять же в Научно#производственное
объединение «Всесоюзная книжная палата», куда войдут собственно Палата,
новое издательство, НИИ книги и Типография № 9.

Кравченко каждую неделю свой перестроечный проект пересматривал, ме#
нял, боясь сосредоточиться не на самом успешном, а Торсуев в свою идею впил#
ся и сумел (с помощью Комитета) провести ее через постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР. Директором же нового издательства «Книжная пала#
та» Торсуев поставил Алексея Курилку. Выбор был отчасти ясен: все же вышли
они из одного гнезда — ЦК ВЛКСМ! Но Курилко после моего доклада так про#
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никся ко мне, что поведал о проекте Торсуева и добавил, что главным редакто#
ром у себя в новом издательстве видит только меня.

Я встретился с Торсуевым, рассказал ему, за что меня турнули из комитета
и почему с Кравченко мы не сошлись, и этими откровенностями понравился
Юрию Владимировичу.

16 июня 1987 года (после утверждения коллегией Госкомиздата СССР) я был
принят в порядке перевода из издательства «Книга» на должность главного ре#
дактора — первого заместителя директора издательства «Книжная палата», а на
«Книгу», вместо Кравченко, назначили чиновника из Госкомиздата. Вот тут#то
«Книга» и кувыркнулась.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АЛЕКСАНДРА БЕКА

И вот журнал «Знамя» (2006 г., № 10) опубликовал «Новое назначение» Алек#
сандра Бека — через четырнадцать лет после смерти автора. Ажиотаж был страш#
ный, журнал рвали из рук, а тут еще появилась статья Гаврилы Попова, который
прочитал роман «с точки зрения экономиста» и впервые произнес заклинание:
«Чур, чур, меня, административно#командная система!».

Когда юное издательство «Книжная палата» еще только обсуждало програм#
му серии «Популярная библиотека» с социологами Института книги, я зашел
как#то к ним по короткому делу. Социологи располагались в конце Гоголевско#
го бульвара, около булочной, во втором этаже коммунально#квартирного дома.
Между прочим, я сказал, что хочу издать «Новое назначение» так, чтобы снача#
ла была представлена драматическая история романа, потом сам роман, в кон#
це статья Попова, а завершат книгу стихи Владимира Корнилова памяти Алек#
сандра Бека, и это будет заключительная эмоциональная точка книги. Социоло#
ги ахнули, как это будет здорово! А ведь ничего здесь хитроумного не было. Все
на поверхности. Просто раскрой глаза и смотри.

Но это все было еще ничего. А вот когда Валерий Черниевский принес офор#
мление книги, тут ахнули все, и не только от восторга. Валерий сделал так хоро#
шо, что даже страшно: а вдруг забодают?! Мы#то были готовы бодаться хоть с
дубом, но дубов и дубков (особенно их, молодых, но крепких, ой, крепких!) так
было много, и они только и ждали, с кем пободаться… Опаснее всего были близ#
корастущие, свои. Они, до начала бодания, своими буйными ветвями тихо ше#
лестят и ласково так увещевают: «Ну зачем же так резко? Не будет добра. Мы же
с вами… Общее дело. Давайте потише, для всех будет лучше…». И еще, без слов,
шелестят. Так ласково, ласково. А попробуй за веточку возьмись рукой, за са#
мую тонкую — не согнешь, не сломаешь.

Так чего же мы страшились? Да в том#то и дело, что обложка, то бишь пере#
плет, у Валерки была — ну, с ума сойти! Он такой монтаж сотворил: государ#
ственной важности двери, парадный подъезд, а лицом к нему, к нам полубоком,
почти что спиной, такая мощная номенклатурная фигура без лица, а с уголочка
— ненавязчиво и полупрозрачно — выплывает лик генералиссимуса с козырь#
ком от фуражки заместо лба и с невидным, но очень подозреваемым взором, и с
ладошкой, поднятой как бы в приветствии, но скорее — в приготовлении к ду#
рацкому крику: «Пли!».

Куда идти с таким переплетом? Все слишком сильно, так у нас не бывает. Да
и Сталин#то, хоть по нему и проехались года пятьдесят шестой и шестьдесят пер#
вый, а он ведь все еще временно вечно живой!

Мы все это сразу поняли. Такие вещи мы понимаем быстро. Однако оформ#
ление первой книги (как, впрочем, и любой другой) утверждает директор. Хо#
рошо, если сразу станет бодаться, а ну как зашелестит: мол, посоветоваться надо.
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Он ведь был между нами не свой… Но мы вломились в его кабинет и… Как тон#
кий колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под горлом
смертельное железо, поник он головой, и — комсомольское сердце пробито.
Зарезали волки#демократы! И книжка — прекрасная — вышла.

Вообще#то о нашем директоре нельзя было судить совсем уж однозначно.
Ведь он же все на свете книжки прочитал. Он Достоевского читал, но, правда, с
отвращением. А Пикуля — любил. Он был высок, могуч. Большие и красивые
глаза его прекрасной формы. Нос гармоничен.

Но вот красивые глаза… Потом я к ним привык и более о них не думал, но,
вспоминая, вынужден сказать… Он этими глазами на собеседника так прямо и
смотрел, но отчего#то так казалось, что Алексей Филиппович глядит куда#то мимо.
То есть контакта душ никак не возникало. Не знаю, внятно ли я это рассказал.

Ну и последнее. Скажу я о его улыбке. Он улыбался часто и охотно. Но, может
быть, и неохотно. Но широко. Улыбка возникала как#то вдруг, как будто где#то
нажималась кнопка. Было в этом что#то такое японское. Во всяком случае, каза#
лось, что свою улыбку Алексей Филиппович отработал перед зеркалом и приме#
нял, когда почитал ее уместной и необходимой. Или когда он ею заменял недо#
стающие слова. Но, пожалуй, скорее всего, улыбка такая сложилась где#то там, в
комсомольских джунглях, под влиянием природных условий. Ведь сказал же как#
то Фазиль Искандер: «Иногда люди улыбаются друг другу, чтобы соразмерить
клыки».

Чего же это я подробно так портрет директора пишу? Да оттого, что мало
было бы мне просто лишь сказать, что был наш Алексей Филиппович необычаен.

Меня все никак не могли успокоить его отношения с книгами. Ну, хорошо:
не все Достоевского любят. И даже те, которые ценят, любят необязательно…
Но Пикуль?! И вдруг я вспомнил.

Когда я был в «Книге», еще до Курилки, ко мне как#то пришел незнакомый
человек и предложил для печатанья поэму. Звали его Андрей Карпович, и был
он в молодом и зрелом возрасте мужчины. Поэма оказалась не слишком боль#
шой, и я взялся ее прочесть. Она оказалась, может быть, и хороша, но очень уж
умна и тяжела и называлась «За пределом». Кто это будет читать? Все это автору
я вежливо и высказал при следующей встрече. Он рукопись забрал. Но вот чего
я еще о рукописи не сказал: поэма имела прозаическое предисловие, там было
несколько чрезвычайно любопытных мыслей. Одну из них я для себя выписал и
вспомнил о ней, когда размышлял об этом удивительном человеке по фамилии
Курилко. Вот что относительно Алексея Филипповича я повторил бы вслед за
Карповичем: «…он хочет, чтобы книга лишь «пополняла багаж», а не ударяла в
самую середину естества… Так он может прочитать тысячи книг, и они не сде#
лают его просвещенным… Человек ни за что не хочет отказаться от себя пре#
жнего, вот в чем дело».

* * *

А тем временем подоспело пятидесятилетие Высоцкого. И как раз 25 янва#
ря, в день юбилея, в «Книге» устроили премьеру «Я, конечно, вернусь».

Кравченки в издательстве уже нет. Он, мятежный, все искал, куда б взле#
теть повыше, и долго бил крыльями, высматривая нужную верхушку, да ланд#
шафт на глазах менялся. Присел где пришлось. А в «Книге» была его сила. Мне
жаль. Теперь здесь живут чужие господа. Меня, правда, вспомнили.

Праздник был тих и скромен. Никаких знаменитых друзей. Только Крымо#
ва как составитель, зато из Парижа прилетела Марина Влади. Они вдвоем и си#
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дели на маленькой сцене. Потом из милого, уютного «книговского» зальчика
вызвали меня. Я стоял между стульями Натальи Анатольевны и Марины и про#
сто рассказывал, как все было.

…Когда рукопись была готова, я взял ее домой, чтобы еще раз просмотреть.
Потом захотела прочитать Ирка, а я лег спать. Утром вышел на кухню, там горе#
ла уже ненужная настольная лампа. Ирка от последних страниц подняла на меня
лицо, залитое слезами:

— Это… Это… Но вам ведь никогда не дадут это напечатать!..

Вечером, после премьеры, позвонила Крымова и попросила экземпляр кни#
ги, для кого#то очень нужный. Не могла поверить, что у меня нет. Мне не дали.

БЕЛЫЕ НАДЕЖДЫ

Второй книгой в нашей «Популярной библиотеке», после «Нового назначе#
ния» А. Бека, должен был пойти роман Дудинцева «Белые одежды». Толкового
помещения у издательства все еще не имелось, и встреча с Владимиром Дмит#
риевичем была назначена в доме заведующей редакцией художественной лите#
ратуры Нади Ганиковской. Назначили на три часа.

Отыскав этот дом у «Сокола», поднялся я на третий этаж и, как только отво#
рил двери лифта, увидел Дудинцева. Вернее, его угадал, поскольку он стоял у
окна спиной ко мне внизу лестничного полупролета. Было без пяти три, Дудин#
цев смотрел в окно на улицу. Я отчего#то сразу догадался, что Владимир Дмит#
риевич, боясь опоздать, прибыл пораньше и теперь выжидает трех часов.

Он волновался, что было понятно. Его много лет никуда не звали, во всяком
случае, как автора. А тут — сама заведующая редакцией ждет его дома и даже
(может ли такое быть?) — там будет главный редактор издательства!

Я к нему не спустился, боясь смутить: пусть лучше встретит его улыбчивая
Надя. Ровно в три часа прозвенел деликатный дверной звонок, и мы без затей
расположились втроем в московской чистенькой, не очень тесной кухне.

Чтобы совсем развеять остатки напряжения, я для начала рассказал, как в
пятьдесят шестом, в танковом своем полку, получил письмо из Москвы и узнал,
что столица потрясена романом Дудинцева «Не хлебом единым», журнал рвут
из рук, одни ругают, другие говорят, что явился новый Лев Толстой… И как я
кинулся в полковую библиотеку, где с библиотекаршей дружил, но она, несмот#
ря на дружбу, ответила, что этот номер «Нового мира» на руках. Я выждал неде#
лю, а номер все еще был на руках… Еще через неделю — то же. Я наконец доду#
мался спросить, у кого?

— У старшего лейтенанта Кириллова, — был ответ.
И прочитал я тот роман Дудинцева уже в Москве, в 1959 году, потому что

старший лейтенант Кириллов был не просто старший лейтенант, а начальник
особого отдела полка.

Когда я только собирался на встречу с Дудинцевым, в скверике на тогдаш#
ней улице Неждановой меня остановил мой директор и так мне сказал:

— У меня к вам просьба, Вячеслав Трофимович. Вы встречаетесь с писате#
лями… Постарайтесь их убедить… Внушите им, что мы еще очень бедные, ни#
чего пока не заработали… Пусть они согласятся на самую минимальную опла#
ту, а лучше всего — символическую, хотя в идеале хотелось бы получить их про#
изведения безвозмездно!

Сдержанно я попытался что#то объяснить:
— Алексей Филиппович, ведь мы вступаем в новую эпоху, теперь не автор

будет счастлив тем, что его поставили в план, а издатели будут биться друг с
другом за хорошего автора!



ЗНАМЯ/07/09116  |  ВЯЧЕСЛАВ КАБАНОВ НЕДАВНИЕ ТАКИЕ ВРЕМЕНА…

— Я это понимаю, — согласился директор, — но вы все же попытайтесь!
Конечно, Алексей Филиппович не знал (да ведь и знать#то бы не захотел!),

что, к примеру, Дудинцев и его семья двадцать лет боролись с голодом, распро#
давая потихоньку мебель, пока всю ее не заменили деревянными ящиками из
соседнего овощного магазина, накрывая эти конструкции для элегантности ста#
рыми газетами…

А между тем, тиражи «Популярной библиотеки» были в двести тысяч экзем#
пляров и даже больше, а через систему «Союзкниги» разлетались мгновенно.
Такие были времена.

ЭНЕРГИЯ СТЫДА, ИЛИ КАК Я НАРУШИЛ СОН ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

В 1987 году журнал «Юность» напечатал философскую сказку Фазиля Искан#
дера «Кролики и удавы», где Искандер «головокружительно свободно и весело
пародирует социальную демагогию» (Наталья Иванова). Читатели по достоин#
ству оценили эту сказку, их желание увидеть «Кроликов и удавов» как можно
скорее в книжном воплощении зафиксировали социологи, и уже в начале апре#
ля 1988 года издательство «Книжная палата» отправило рукопись в набор. Прав#
да, «Кролики» даже вместе с «Удавами» имели недостаточный объем для книги
в твердом переплете, и в новую книгу под титульным именем «Кролики и уда#
вы» была добавлена «проза последних лет»: несколько чудных рассказов и по#
весть «Школьный вальс, или Энергия стыда». Вот с этой, заключающей книгу
повестью и связан скверный анекдот, как я нарушил сон Фазиля Искандера.

Главный редактор издательства с редакцией художественной литературы
работал легко, в любви и согласии: я к ним почти не лез, они со мной советова#
лись, но тоже нечасто. И эти странные отношения низов и верхов давали хоро#
ший результат, хороший для автора и для читателя. Но вот по поводу книги Ис#
кандера редактор Вика Сагалова явилась ко мне в верха.

Ее кое#что смутило.
«Школьный вальс» замыкал книгу, а сама эта повесть замыкалась вот чем:

Два политических сна я видел в своей жизни, оставивших в моей памяти
неизгладимый след. Для нашего поколения политика стала тем кровоточащим
жизненным фоном, на котором воспринимаются и видятся почти все события
нашей жизни.

А дальше…
Дальше начинался первый сон.
Первый сон, рассказанный Фазилем Искандером и еще нигде у нас не опуб#

ликованный, был по тогдашнему времени невообразим:

Я вижу киноэкран. Ленин и рабочий сидят друг против друга за столом. У
Ленина желтоватое болезненное лицо. Он с горьким упреком смотрит на рабо@
чего. Он уже знает и про тридцать седьмой год, и про все, что случилось со стра@
ной. Во сне мне его безумно жалко, хотя наяву уже смутно догадываюсь и о его
вине. Но эта догадка не проникает в сон.

Рабочий смотрит на Ленина. Он сидит, опустив голову и набычившись. Он
и стыдится Ленина, и упрямо оправдывается. Он хочет сказать, а может, уже
говорил Ленину:

— Откуда вы взяли, что я такой? Я никому никогда не говорил, что я та@
кой. Вы выдумали меня, а я должен отвечать за вашу выдумку?
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Ленин продолжает глядеть на рабочего с горьким упреком. Он и сейчас не
слушает рабочего и не обращает внимания на его слова. Его болезненное желтое
лицо выражает только одно: как вы могли допустить это?

Рабочий хоть и склонил голову, но упрямо продолжает своим обликом не@
согласие с Лениным.

— Хорошо, хоть Надежду Константиновну не взяли… За связь с Лениным, —
вдруг говорит Ленин. Его долгий, сухой, желчный смех. Смущенно, но упрямо скло@
ненная голова рабочего.

Экран гаснет.

Другой сон, приснившийся Искандеру через много лет после XX съезда, был
про похороны Сталина. Как несут его в гробу, играет оркестр, а Сталин вдруг
приподнимается и дирижирует оркестром. Он хочет запомнить тех, кто его хо#
ронит, особенно музыкантов...

Второй сон редактора Вику Сагалову не смутил. И меня не смутил. А вот
первый…

Поверьте, что в 1988#м для большинства людей тогдашнего Советского Со#
юза имя Ленина было еще неприкасаемым. И не велением властей, по искрен#
нему заблуждению.

Во времена Большого сталинского террора даже в лагерной песенной клас#
сике прорвался такой, к примеру, надрывный вопль:

Проснись, Ильич! Взгляни на коммунистов…

Посмотри, дескать, родной, что вытворяют они без тебя «за тяжелыми же#
лезными кулисами»…

Когда же наш отец, гений всех времен и народов, оказался «не отцом, а су#
кою», вскипела компенсационная волна народной любви к самому человечному
человеку. И горбачевская перестройка поначалу воспринималась как очередное
возвращение к ленинским нормам. Сомнения уже потихоньку подтачивали мозг,
но так хотелось сомнения эти стряхнуть: ведь если падет и этот кумир, то что же
нам останется? Вот это был вопрос. Мы без кумиров жить еще не очень научи#
лись.

Нет, нет, к такому сну Фазиля Искандера мы не были тогда готовы.
Но что же делать? Ведь нас считали самым смелым и самым свободным из#

дательством. Так неужели я скажу Искандеру, что это не пойдет?
И вот я придумал. Да, я придумал, как мне мягко нарушить первый сон Фа#

зиля Искандера.
Я попросил Вику Сагалову предложить ему некий компромиссный вариант.

А вдруг он согласится? Искандер согласился.
Теперь повесть заканчивалась так:
Два политических сна я видел в своей жизни… И так далее до конца абзаца.

А потом:
Первый сон не стану рассказывать. Может быть, в другой раз.
Другой сон…
И далее про похороны Сталина.

Так эта книга и вышла. А у меня на душе сначала полегчало, а после кошки
заскребли. И все скребли до 2002 года, когда я для нового издательства «Мате#
рик» составил небольшой сборник Искандера и назвал его (с благословения,
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конечно же, автора) фразой, вынутой из его волшебной прозы, — «Яблоня, ше#
лестящая под ветерком». Конечно же, в сборник вошла эта повесть — «Школь#
ный вальс, или Энергия стыда». Там оба сна подлинные. Четырнадцать лет жила
во мне энергия стыда.

ТОЛЬКО ЧТО ИЗДАНО…

Александр Твардовский. «Поэмы». 1988. Издательство «Книжная палата»

«Экспресс@принцип положен в основу издания «Александр Твардовский. По@
эмы». Открывает сборник статья Ю. Буртина, а завершает подборка чита@
тельских откликов на поэмы, в том числе на поэму «По праву памяти». Все от@
клики взяты из периодики последних месяцев. Кроме этой поэмы, совсем недавно
увидевшей свет, в сборнике — «Василий Теркин», «За далью — даль», «Теркин на
том свете». Поразительный эффект единства замысла автора и издательского
составления. Думается, великий поэт мечтал именно о такой цельной книге.

В ряду возвращенной литературы — поэма «Теркин на том свете». Чита@
тели старшего поколения успели прочитать ее в 1963 году, в самом конце «от@
тепели», а многие молодые читатели об этой крупной работе А. Твардовского в
лучшем случае лишь слышали. Книга, где под одну обложку сведены две поэмы о
Теркине, — памятник мужеству писателя. А на титуле сборника — сообщение
о том, что средства, полученные от выпуска книги, издательство переводит на
счет № 700 Советского фонда культуры на сооружение памятника Василию Тер@
кину».

«Литературная Россия»

«ПЕРЕСТРОЙКА В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ»

28 сентября 1988 года, в шесть часов вечера, в Доме культуры МГУ на Ле#
нинских тогда еще горах началось обсуждение нашей публицистической книги
«Зависит от нас. Перестройка в зеркале прессы».

В президиуме авторы: Татьяна Ивановна Заславская, Александр Бовин, Бо#
рис Васильев, Лев Воскресенский, Лариса Попкова (Пияшева), Александр Аро#
нов, Олег Битов, Валерий Туровский…

Громадный зал, весь переполненный, прерывисто дышит, гудит, ахает,
всплескивает руками, хохочет, гневается и рукоплещет.

Летят и летят записки.

Тираж вашей книги 65 000 экз. Такой тираж сводит на нет саму идею по@
добного издания.

О, знали бы они, как трудно было поднять тираж до этой цифры!

Академику Заславской.
В апреле в этом же зале Виталий Коротич произнес следующие слова: «Рек@

вием по Сумгаиту за мной!», но Реквиема все еще нет. Нам также известно, что
многие серьезные статьи по карабахскому вопросу так и не попали в печать.
Неужели пресса так бессильна, и чего она так боится? Почему «зеркальность»
прессы не распространяется на карабахский вопрос?

А. Бовину.
Послушать Вас, складывается впечатление, что у нас все прекрасно. Не ка@

жется ли Вам, что свобода слова существует только теоретически? На самом
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деле идеология давит на человека с раннего возраста: и в школе, и в вузе. Почему
в вузе, вместо истории страны, дают только историю КПСС?

Однопартийность — это неизбежный тоталитаризм в идеологии. Что Вы
думаете на этот счет?

Так как А.Е. Бовин ушел, прошу ответить кого@нибудь другого.
И. Майор, студентка

Выступающих много, поэтому отвечать на записки очень трудно.
Борис Васильев только что вернулся из Одессы, где был кинофестиваль «Зо#

лотой Дюк». Борис Львович читает обращение участников фестиваля «К деяте#
лям культуры»:

…С каждым днем становится очевиднее: консервативные силы объединя@
ются и переходят в контратаку…

Справедливая борьба с последствиями сталинщины останется борьбой с
призраками до тех пор, пока не будет полностью раскрыт преступный харак@
тер брежневского режима…

Необходимо восстановить национальное достоинство всех народов совет@
ской страны… Все большее влияние приобретает национально@шовинистическое
общество «Память». Его открытый антисемитизм, презрение к другим народам,
его спекуляции на русской истории являются одним из самых опасных, реально
действующих орудий реакции. Мы спрашиваем, кому выгодна сегодня «Память»
и кто ей покровительствует, если она откровенно нарушает Конституцию и
Уголовный кодекс?..

Пришел момент создать Народный фронт в поддержку перестройки…

Под обращением три десятка подписей выдающихся деятелей культуры.
Среди них: Борис Васильев, Анатолий Приставкин, Эльдар Рязанов, Михаил
Жванецкий, Станислав Говорухин, Фазиль Искандер, оба Вайнера, Марк Заха#
ров…

Из зала кричат:
— Все подписали?
Борис Васильев нехотя отвечает:
— Все, кроме двух…
— Кто? Кто? Кто не подписал?!
Борис Львович молчит, потом машет рукой и еле выговаривает:
— Ну… Виктор Цой… и… Никита Михалков.
В зале подобие стона.
Опять записки.

Пока я разбирался с очередными записками, на сцене возник сам собой бо#
родатый, лохматый, огнедышащий верзила и начал что#то залу говорить. Ока#
залось, «Память»: нас, дескать, искажают, нам дела нет до евреев, мы изучаем
русскую историю, собираемся и слушаем Шаляпина, дайте нам слово…

Зал гудит. Я даю ему направление и провожаю со сцены.
Нужно дать комментарий. Говорю в микрофон, что очень люблю Шаляпи#

на, у меня хорошая коллекция пластинок, есть даже граммофонные, где Шаля#
пин — «солист Его Императорского Величества с роялью», но мне не приходило
в голову делать из этого моего пристрастия общественное движение. Шаляпин
свою роль в искусстве сам достаточно исполнил.

За моей спиной клокочет и рвется в бой Саша Аронов. Я чувствую, что боль#
ше мне его не удержать, и говорю, что выпускаю Аронова, как выпускают пар.
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Саша гремит, грохочет, читает стихи.

Аронову от Ивана Иванова.
Как Вы думаете, кто выше — Мандельштам или Пушкин? Или Вы?

Не стал отдавать Сашке записку.

Почему нет Булата Окуджавы?

Объясняю, что это досадная накладка. Булат Шалвович сегодня на вечере
Юлия Даниэля в Клубе Зуева, там и Бенедикт Сарнов, мы послали за ними ма#
шину, может быть, их привезут.

И Окуджава, и Сарнов были авторами сборника, статьи их были из лучших,
а самих на обсуждении очень не хватало. Сарнова все же привезли, он даже ус#
пел кинуть «памятнику» несколько язвительных реплик, а Окуджава поехать уже
не смог: плохо себя чувствовал.

Товарищ председатель!
Большая часть зала пришла «на Заславскую», дайте ей слово. Все очень ин@

тересные частные случаи сейчас слушать невозможно! Уже 10 час.

Боже мой, уже десять!

Вопрос ко всем присутствующим: простите, если вопрос поставит вас в ще@
петильное положение, но все же: ваше отношение к Е.К. Лигачеву, его позиции,
его речи на XIX конференции. Как следует расценивать этого человека?

Господи, только Лигачева не хватало! Говорю, что, по#моему, тут все ясно,
не о чем говорить…

Ведущему.
Ваш ответ о Лигачеве «Все ясно» неясен.

т. Кабанову В.Т. Лично.
Все@таки ответьте. Как Вы относитесь к Лигачеву.
Шестой ряд

Я отвечаю:
— Когда мы подготовили обсуждаемую книгу, пришлось показать ее со#

став в Госкомиздате СССР. Оттуда нам состав вернули с горячим одобрением
и поправками. В частности, статью Александра Николаевича Яковлева вычер#
кнули и вписали вместо нее выступление Лигачева. Если книга у вас в руках,
откройте и посмотрите: Лигачева в ней нет, а Яковлев остался. Достаточен ли
такой ответ?

Из зала:
— Достаточно!

Кабанову.
Скажите о своем отношении к Ельцину.

— Очень хорошее. С ним перестройке повезло.
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Председателю.
Просим дать слово Т.И. Заславской.
С уважением, балкон

Т.И. Заславская говорила долго, но слушали ее неотрывно, несмотря на позд#
нее время и жуткую усталость.

Последняя записка:

т. Кабанову В.Т.
Пора закругляться. Завтра на работу. Заморите всех. Кто будет выпол@

нять план?
Сотрудники издательства

И мы вышли на воздух в двенадцать часов ночи.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

Мы с Иркой прочитали «Жизнь и судьбу» в «Октябре», и оказалось, что у нас
общее и странное впечатление. Роман как будто гениален… Как будто? Вот имен#
но. Ощущение гениальности полное, а подтверждения полного нет. То ли это
неотшлифованный, неокончательный еще вариант, то ли рукопись найдена на
чердаке частично съеденной мышами… При этом все, любое — может быть:
ведь автора уже нет более двадцати лет.

И все#таки я уже знал, что книгу надо делать. А после наших хождений по
лабиринтам журнального текста я и другое знал, — что подготовку книги могу
доверить только Ирине. Редакция у нас в издательстве чудесная, но так чуять
текст — это совсем другое и редко бывает. К тому же в издательстве план, гра#
фики, сроки. Нет, тут необходим сторонний, свободный человек. Свободный, к
тому же, в иных, и более высоких, смыслах.

Редакцию уговаривать не пришлось, уговорился и директор. С Ириной зак#
лючили договор. Дальше пошли чудеса.

В редакции «Октября» ничего по тексту прояснить не могли. Рукописи нет.
Она была изъята, арестована и давно пропала.

А с чего же печатали?
«По случайно уцелевшему следу», как выразился Анатолий Бочаров.
Но намеки были. Даже такой, что есть, мол, где#то во вселенной нечто «там#

издатовское».
— Где?
Молчат, партизаны.
Связались с дочерью. Никакого толку. Показывает фотографии, байки про

папу рассказывает…
А время летело…
И вступительную статью, конечно, писала Ирка. А имя поставили Е.В. Ко#

ротковой#Гроссман — она же дочь!
Дальше было так.
Издательская работа приближалась к концу, уже пошла верстка.
И вдруг это случилось.
14 октября в издательство позвонил Федор Борисович Губер, сын вдовы Грос#

смана, Ольги Михайловны Губер, и сказал, что должен незамедлительно при#
ехать по делу чрезвычайной важности.

Нашлась рукопись романа!
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Было трудно поверить. Но Федор Борисович открывает портфель, — и вот
он, титульный лист романа, написанный рукою Гроссмана. Здесь и посвяще#
ние, о котором мы ничего не знали:

Моей матери Екатерине Савельевне Гроссман.

Откуда? Ведь все экземпляры рукописи арестовали. Даже копирку у маши#
нисток забрали!..

К тому часу, когда на квартиру Гроссмана (по доносу Вадима Кожевникова)
явилась оперативная группа для захвата романа, один экземпляр рукописи был
уже надежно укрыт.

У Гроссмана был друг детства Вячеслав Иванович Лобода. Прежде чем отне#
сти роман в журнал к Кожевникову, Василий Семенович, много жизнью уч̂ен#
ный, отдал черновую, сильно правленную рукопись Лободе и попросил ее сбе#
речь. Лобода не дожил до того времени, когда негорящая рукопись перестала
быть смертельно опасной. Продолжала хранить вдова. Так и хранила — в авось#
ке, завернутой в полотняную тряпицу, как привез ее из Москвы в Малояросла#
вец Вячеслав Иванович. При нежданных визитах вывешивала она эту авоську
за окно, как привыкли вывешивать зимой продукты не имеющие холодильников
простые советские люди. И даже потом, после публикации в «Октябре» и первых
рецензий, долго еще не решалась открыться. Может быть, уже не от страха — от
привычки к нему.

Ирка в рукопись вцепилась, как голодная кошка. А там — страницы, абза#
цы, фразы, отдельные слова, отсутствующие в нашем тексте…

А книга уже пошла в печать. Слава Богу, уговорили#таки нашу дирекцию
сразу же делать второе, выправленное по рукописи издание.

Но прежде собрали Комиссию по наследию Гроссмана. В Гнездниковском
переулке дело было, в редакции «Вопросов литературы». Председательствовал
Лазарь Ильич Лазарев. Присутствовали Анатолий Георгиевич Бочаров, Бенедикт
Сарнов, Анна Самойловна Берзер, редактор, я.

Ася Берзер — это легенда. Она как глянула на рукопись «от Лободы», так
сразу и сказала:

— Это Гроссман!
И уж тогда, после этого…
Ася Берзер говорит, что нужно позвонить Семену Израилевичу Липкину.

Семен Израилевич назначает встречу в редакции «Октября» и там просто пере#
дает издательству «Книжная палата» беловую рукопись романа, перепечатан#
ную с черновика, хранившегося потом у Лободы, и проверенную автором.

Ну что за чудеса!
Чудес, однако, не было.
Хотя бойцы невидимого фронта в 1961 году изымали роман со всею тща#

тельностью, вплоть до каждого листочка, хоть сколько#нибудь похожего на
фрагмент рукописи, хотя объехали квартиры машинисток, изымая даже ко#
пировальную бумагу, — все же один беловой экземпляр был давно и надежно
упрятан. И дальше безо всяких чудес, но с риском потерять свободу, а то и
жизнь, Василий Гроссман вместе с ближайшим своим другом Семеном Липки#
ным прятали и перепрятывали этот экземпляр. Через три года Гроссман умер
пятидесяти восьми лет, а другу его досталось одному хранить от всей вселен#
ной бесценный этот дар. А еще через десять лет Семен Израилевич решился
переправить роман туда, где могли его напечатать. Отправлял он, конечно, не
саму рукопись, а ее фотокопию, которую делали любительским фотоаппара#
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том, запершись в ванной комнате. Побег из заключения устраивали роману
Владимир Николаевич Войнович, Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Геор#
гиевна Боннэр.

Удивительно ли, что в швейцарском издании были неясные места, пропус#
ки и неверные прочтения текста?

Итак, роман Василия Гроссмана был завершен в 1960 году, издан на родине
в подлинном виде и полном объеме в 1990#м.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН В КРУГЕ ПЕРВОМ

Глубокоуважаемый Александр Исаевич!

К Вам обращается новое, молодое издательство, от рождения получившее
имя «Книжная палата». Метрическая дата нашего появления на свет — июнь
1987 года, но фактически мы живем и работаем с начала 1988 года.

Так случилось, что мы, возникнув на волне смуты и шатания управленче@
ской системы, смогли отвоевать себе фактический статус «неуправляемого», в
некотором смысле независимого издательства. Тут сыграли роль не только
счастливые обстоятельства, но, главное, то, что в издательстве сошлись
самостоятельно мыслящие люди. Кроме того, «независимость» обеспечивается
тем, что нашу программу по сути дела формирует читатель. Социологи
Института книги проводят для нас опросы и выясняют, что именно хотел бы
сегодня читатель иметь в виде книжных изданий — из журнальных новинок, из
старых, ставших недоступными книг, из неизданных «самиздатовских»
рукописей, зарубежных публикаций…

Именно таким образом сложилась серия «Популярная библиотека», за
год@полтора ставшая на самом деле популярной. В этой серии у нас вышли
книги — оригинально оформленные, оснащенные серьезным аппаратом —
А. Бека «Новое назначение», В. Дудинцева «Белые одежды», А. Твардовского
«Поэмы» (включая «Теркина на том свете» и «По праву памяти»), Б. Можа@
ева «Мужики и бабы», А. Платонова «Котлован», Б. Пастернака «Доктор
Живаго», В. Гроссмана «Жизнь и судьба», сборник Ахматовой (к 100@летию),
повести Василя Быкова, Бориса Васильева, Вл. Тендрякова, Фазиля Исканде@
ра и еще многое, что читают сегодня взахлеб.

И все бы хорошо, да одно нехорошо. Во всех опросах читательского мнения
на первом месте — желание иметь Ваши книги: «Один день Ивана Денисовича»,
«В круге первом», «Раковый корпус», рассказы… А мы вынуждены разочаровы@
вать наших читателей и косноязычно объясняться с ними на встречах.

Понаслышке нам известна Ваша позиция: сначала «Архипелаг ГУЛАГ», а по@
том остальное. Мы хорошо Вас понимаем, но, к величайшему сожалению, не в
силах поднять такую махину, как «Архипелаг…». Кишка тонка и каши мало
ели. Здесь — и скудные ресурсы бумаги, и хилая полиграфия, не говоря уже об
отсутствии валюты… Но читатель@то не виноват! Он хочет сегодня читать
и перечитывать книги Александра Солженицына. И мы с горечью сознаем, что
наша «Популярная библиотека» — всадник без головы. Увы, такой, именно та@
кой — обезглавленной — видится она нам без Вашего участия.

И если бы Вы, глубокоуважаемый Александр Исаевич, сочли возможным дать
нам добро на издание сборника (по Вашему, конечно, выбору) или одного или двух
произведений — словом, в любом приемлемом для Вас варианте, — мы были бы
счастливы и глубоко Вам благодарны. А главное — читатели были бы благодар@
ны Вам за это.
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Примите искренние уверения в глубочайшем к Вам почтении —
А.Ф. Курилко, директор изд@ва

В.Т. Кабанов, главный редактор
29.04.89 г.
(Послано через Вадима Борисова)

* * *

В «Книжном обозрении» на первой полосе изображение нашей книжки и
крупным шрифтом сообщение:

РОМАН АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА
«В КРУГЕ ПЕРВОМ» ВПЕРВЫЕ ИЗДАН
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ОТДЕЛЬНОЙ КНИГОЙ

И — помельче — на черной плашке:

«КНИЖНАЯ ПАЛАТА», 1990. 6 руб. 175 000 экз.

Тут Черниевский превзошел сам себя: на черном фоне переплета — портрет
Солженицына времен «Ивана Денисовича» и больше ничего! Ни одной буквы.

По этому случаю давали мы с Вадимом Борисовым интервью телевидению.
Место действия избрали символическое: не просто «Новый мир», но кабинет
Твардовского. Я что#то говорил, потом говорил Дима, но внятней и простран#
нее. Видно было, что телевизионщики уже сворачиваются, места они не пони#
мали, знали время — в том смысле, что нужно в студию бежать. Однако Дима,
живущий в иных пространствах, сказал, что необходимо еще немного снять. И
настоял. Он сказал, что нужно вслух прочесть одно очень важное место из пуб#
лицистики.

Дима сел за стол Александра Трифоновича и раскрыл заграничного Солже#
ницына. После прочитанного «места» Дима сделал предостережительный жест и
взялся за второе «место»… Потом перелистнул страницу. Потом еще. И еще. Теле#
визионщики оцепенели, как племя бандерлогов перед разверстой пастью камен#
ного питона Каа, только камера тихо жужжала. А Дима все не мог начитаться.

Только ничего из этого в эфир не вышло. И это очень жаль.

В связи с выходом в свет Солженицына никак нельзя не помянуть добром
Алексея Филипповича Курилко. Он был тогда увлечен победным шествием «По#
пулярной библиотеки» и очень хотел, чтобы мы издали Александра Исаевича.
Категорически против был гендиректор Торсуев. Обычно я сражался с ним один,
а тут вдруг Алексей Филиппович своею грудью меня загородил и стал на Солже#
ницыне настаивать. Торсуев весь кипел:

— Алексей, ты что, не понимаешь? Он же враг. Он — враг!!!
Но Алексей Филиппович устоял и подписал наше обращение к Солженицы#

ну. После этого отступать стало некуда. А теперь одного только жаль: не Шала#
мов к нам первым пришел. Все могло быть иначе.

«ВЕСТЬ» ВЫХОДИТ В СВЕТ

В начале 1988 года в юное еще издательство «Книжная палата» пришли
два молодых человека — Саша Давыдов и Юра Ефремов. Саша писал прозу, а
Юра стихи. Но не потому они пришли. Они предложили издать в тогдашнем
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СССР, уже всерьез начавшем смертельную для себя перестройку, первый лите#
ратурно#публицистический и совершенно свободный сборник под названием
«Весть».

Саша и Юра были не одни, они представляли группу энтузиастов этого
дела во главе с Вениамином Кавериным. Дело затевалось немалое и очень се#
рьезное. Оказаться причастным к такому событию было заманчиво, но и не#
сколько боязно. Энтузиасты же поставили одно, но сильное условие: никакого
редакторского вмешательства; и если какая#то вещь издательством никак не
принимается, она, возможно, будет снята. Но никакого редактирования они
не допускали. При этом — ни при каких условиях — не могла быть снята по#
эма «Москва — Петушки».

Тут кто#то мне сказал:
— Да эту «Весть» вы ж никогда не издадите... Они же «Москва — Петушки»

включили. Это вообще непечатно!
В конце концов решили так: пусть главный редактор рукопись читает и, если

возьмет на себя, печатаем, а нет — так нет. По сути дела, взять на себя предсто#
яло «Москва — Петушки», остальное, на этом фоне, не так уже страшно.

«Петушков» я, к счастью, раньше не читал. За самиздатом не гонялся, читал
лишь то, что попадало в руки. Если бы раньше читал — наскоро, по#самиздатс#
ки, не знаю, какое бы осталось впечатление и как бы теперь я поступил...

И вот — читаю. С чистого листа.
Уникальность процесса понял только потом. Нет, вы только представьте...

Некий редактор впервые читает список неизданной вещи, о которой давно го#
ворят, за которой давно уже ходит какая#то пряная слава, и от этого чтения те#
перь зависит, будет публикация или нет. Такое чтение не может не быть вуль#
гарным. Ведь главный вопрос не в том, хороша ли эта вещь, а — можно или
нельзя?

Я очень мало понял эти трагические листы, но и забыл быть вульгарным.
Я ведь слышал, что это матерный, черный роман, беспредел алкогольный и во#
обще не роман, а черная хохма. И вот, читая, я ужасался, что мог не прочитать и
остаться с тем представлением, со слов. Отчего#то все время вертелось:

...Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь...

Нет, не «Кубанской», не «Свежестью», не «Слезой комсомолки», — высочай#
шей и очень давно не испытанной гармонией упивался я, глотая медленно и не@
правильно эти и матерные, и алкогольные, и черно#хохмаческие строки.

И уже не стоял так вопрос: возьму ли я на себя? Разве же в этом дело? Ну,
приходил к нам в редакцию другой Ерофеев; принес «Русскую красавицу», сказал:

— Если хватит у вас смелости...
Я прочитал и вернул Наде Ганиковской, заведующей редакцией.
— Пусть живет. Но не здесь.
(Тут оказался я не прав. С моей стороны это было непрофессионально: ведь

«Русская красавица» регулярно переиздается уже почти пятнадцать лет, и если
мое решение классифицировать как упущенную выгоду... Но тогда я думал ис#
ключительно о гармонии и прогрессивности.)

И вот — читаю «Петушки». И здесь — такая гармоническая странность. Сти#
хи, растущие из сора, но не срезанные, не перенесенные в хрусталь, а — сор,
цветущий цветами.

А потом я увидел его, Веничку Ерофеева... Что же мы лиц#то не видим?! Ведь
на то они и лица, они же говорят! Никогда не лицезрел я более прекрасного
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лица. Да, именно так — лицезреть его хотелось. Глаза — невероятной глубины,
голубизны и светлости.

Через двадцать лет после написания поэмы мы праздновали выход «Вести» и
первую в родном отечестве публикацию «Москва — Петушки». Венедикт Василь#
евич подарил мне автограф. Текст его был аристократически прост: такому#то
от автора с почтением. Затем он указал год, я протянул уже руку, а Венедикт
Васильевич что#то еще приписал. Я прочитал, отойдя:

В День Советской милиции.

Я сразу оценил прибавление, и только удивился, что Венедикт Васильевич
помнит этот День.

Все было будто бы вчера, но прошло более десятка лет, когда я обнаружил в
опубликованных записных книжках Венедикта Ерофеева такую запись:

Почему мы отмечаем День милиции только 10@го числа 11@го месяца? Надо
предложить 10@го числа каждого месяца отмечать День милиции.

Стало быть, пировали мы в ЦДЛ по случаю выхода «Вести» 10 ноября 1989 года.
(Каверин недавно умер.) И день милицейский этот — ежегодный — значит, давно
уже как#то цеплял Венедикта Васильевича. И многое, ой, как многое, о чем и не
подумать, его так или иначе отчего#то цепляло. (Читайте «Записные книжки»!)

А тогда кто#то (я и не заметил) предложил, а Веничка благосклонно кивнул
(он уже почти не говорил, только гулко рокотал через специальную трубку, при#
ставляемую к горлу), и мы дружно отправились на подвернувшемся микроавто#
бусе к Венедикту Васильевичу в гости.

Я зря тогда, конечно, много выпил. Надо было не пить, а улавливать миги.
Но ведь за эту запоздалую разумную мысль он бы меня не похвалил. Ведь давно,
слава Богу, известно, где покоится истина.

Я все же вот что запомнил. Я сижу, держу рюмку в руке и смотрю, как Вене#
дикт Васильевич такую же рюмку тихо выпивает и смотрит на меня не присталь#
но, но со вниманием. Что означал его взгляд, я ни тогда и не потом понять не
смог. Ни приязни, ни неприязни во взгляде я не обнаружил, хоть был этот взгляд,
повторю, со вниманием.

И вот опять же, совсем уже недавно, из тех же записных книжек я вывожу, что
взгляд на меня тогда был вряд ли исполнен приязни. О том сужу по такой записи:

Пригожих людей не люблю, окаянные мне по вкусу.

Не то чтоб я был тогда уж так пригож, но ведь и окаянства не было во мне ни
капли.

В церкви на отпевании раба Божия Венедикта народу — очень разного —
было много. Когда же кончился долгий обряд, мы вышли вместе с Федотом Фе#
дотовичем Сучковым из храма, добрались до его мастерской у Петровских Во#
рот и помянули российского писателя Венедикта Ерофеева.

«ЖЕЛЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА» — НАША!

Когда в пяти последних номерах журнала «Дружба народов» за 1989 год по#
явилась «Железная женщина» Нины Берберовой, никто не должен был бы уди#
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виться — все знали, что журнал активно включился в перестройку. Но все же эта
публикация ошеломляла. Еще бы! Ведь напечатано не зажатое раньше нашей
цензурой свое, а нечто — вообще невообразимое, пришедшее оттуда, из чуть
ли не загробного мира…

Нет, кое#что кому#то было всегда так или иначе известно. Вот Юрий Палыч
Тимофеев, он что#то знал и как#то к слову или случаю еще в 1967 году рассказал
нам занятную байку. Что вот, мол, к Горькому, когда он еще не уехал, явилась
однажды просительница, такая юная жена. И Горький, в приемную случайно
выйдя, ее увидел, сразу пригласил и все ее проблемы разом разрешил. А спустя
короткое время уже показывал хорошим знакомым новую галерею старинных
портретов, при этом приговаривая:

— Это, однако, мои новые предки!
Так впервые прозвучала для нас баронесса Будберг из уст Юрия Павловича.

И вот теперь, через двадцать два года, в нашем еще советском, но уже пе#
рестроечном журнале появилась подробная животрепещущая повесть о жиз#
ни загадочной и невероятной железной женщины Закревской#Бенкендорф#
Будберг — спутницы жизни Максима Горького и Герберта Уэллса, двойного
агента, замешанной в громком деле знаменитого английского шпиона Лок#
карта!

Журнальная публикация — это замечательно, но из нее ведь нужно сде#
лать книгу. Это был вопрос профессиональной чести. Только у нас, только в
«Книжной палате» должна была явиться невероятная эта история в книжном
переплете!

Тут стало известно, что автор книги, эмигрантка первой волны, жена Хода#
севича, близко знавшая всех — от Блока и Гумилева до Мережковского и Гиппи#
ус, — Нина Берберова, должна в скором времени приехать в гости в свою быв#
шую Россию. Мы с редакцией Нади Ганиковской судорожно искали возможность
первыми ее перехватить. Ах, как мало мы тогда понимали в издательском биз#
несе! Зато хотели многого.

Вдруг почти случайно выяснилось, что исполнение наших желаний совер#
шенно не зависит от Берберовой. Как же так? Она же автор! Автор#то автор, но
свои права уже давно продала американскому издательству «Руссика»…

Так. Ищем «Руссику». А «Руссика» — представьте — сама уже к нам едет,
то есть по случаю визита в Россию автора «Железной леди» приезжает к нам
сам г#н Даскал, директор издательства RUSSICA PUBLISHERS INC., издавший
по#английски эту книгу.

И вот американский директор уже вальяжно расположился в директорском
кабинете «Книжной палаты» и произносит вдруг по#русски такую фразу:

— Мне мой главный редактор г#н Александр Сумеркин велел «Железную
женщину» отдать только г#ну Кабанову!

Я не был этой фразой польщен. Верней, польщен#то был, но более — сму#
щен. Ведь мы сидели в кабинете моего директора. Ни я, ни мой директор чувств
своих не обнаружили, но главное мы поняли: «Железная женщина» — наша. И
28 февраля 1991 года эта новая книга в серии «Популярная библиотека» уже
была подписана в печать. Когда же сигнальный экземпляр прекрасно оформ#
ленной книги лег мне на стол, в голову мою пришел запоздалый вопрос: а кто
же на первой сторонке переплета так замечательно фотографически изобра#
жен — Берберова или же Будберг? Автор или персонаж? Это был вопрос на за#
сыпку. Никто не мог с достаточной определенностью ответить на него. А указа#
ние на этот счет забыли поместить. Хотя, конечно же, на переплете красовалась
баронесса Будберг.
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БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ

Еще в начале 1991 года раскол в перестройке обозначился резко. В январе
провели силовую акцию в Вильнюсе, и Горбачев применение вооруженной силы
открыто поддержал. Язов и Пуго седлали боевых коней, а Ельцина откровенно
топили. Пребывание в ихней большевистской партии переставало быть формаль#
ностью. Я потихоньку собирался с духом и наконец решился.

В цеховую организацию КПСС
Издательства «Книжная палата»

Заявление

Прошу считать меня выбывшим из КПСС по следующим мотивам:
1. В новых для нашей страны условиях многопартийности пребывание в той

или иной партии обретает смысл только лишь при активном участии в поли@
тической жизни, в политической борьбе. Меня же эта сфера деятельности как
таковая не интересует.

2. Цель Коммунистической партии — построение коммунизма — уже мало
кому представляется реальной целью. Первая же фаза — социализм — непро@
дуктивен сам по себе, не говоря уже об океане крови, напитавшей его зыбкую
почву.

3. И главное. Призвав к «новому мышлению», — планетарному по сути, обще@
человеческому, — КПСС начала свершение величайшего исторического акта —
фактического самоуничтожения во имя реализации своей же генеральной идеи,
во имя освобождения человечества от безысходности противостояния двух
социально@экономических систем. В такой партии надо было оставаться до
конца. Увы, это был только маневр: партия не начала исход с исторической сце@
ны, а только притаилась в окопах. Началась контратака, захват оставленных
плацдармов, партия выходит из окопов помолодевшей и обновленной. Она зо@
вет нас к обветшалому и тупиковому партийно@классовому мышлению, но сама
же, отбросив на время ритуальные вериги своей идеологии, действует решитель@
но и смело, как молодой и хищный класс новой буржуазии. Может быть, она
снова победит. На пять лет. Или на пятьдесят. Я не хочу быть причастным к
этой победе.

4. Могли бы быть названы и иные мотивы, в том числе эстетический,
как у Андрея Нуйкина. Действительно, явление Полозкова с точки зрения кра@
соты — лица, морали, образа мысли, звучания имени — способно погубить
мир.

И каждый ныне прожитый день прибавляет мотивы.
Думаю, этого достаточно, чтобы осознать и прочувствовать невозмож@

ность для себя дальнейшего пребывания в КПСС.
Партийный билет №… прилагаю.

20 марта 1991 года
В. Кабанов

Это заявление я огласил в конце последнего партийного собрания, мои дру#
зья#партийцы оцепенели, потеряв дар речи, а я с облегченной наконец#то ду#
шой встретил назавтра свой день рождения.
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ПРОЩАНИЕ С ВИКТОРОМ АСТАФЬЕВЫМ

В тысяча девятьсот девяностом году, когда наша серия «Популярная биб#
лиотека» цвела, еще не зная, что она уже немножечко чахоточная дева, вышел в
этой серии сборник Виктора Астафьева «Улыбка волчицы».

Когда редакция (тоже не подозревающая, что конец ее не за горами) нача#
ла подготовку к изданию, Виктор Петрович по счастливой случайности оказал#
ся в Москве. Редакция с ним связалась и пригласила к себе: обсудить состав кни#
ги и прочее. Под прочим подразумевалась сумма гонорара — тема для редакции
не слишком увлекательная да вроде даже и не по чину. Так считалось. Позвали
меня.

Вообще писателей такого «ранга» обычно принимают директора изда#
тельств. На крайний случай годился и главный редактор. Виктор же Петрович
этим политесом нимало не был озабочен и явился к тем, кто его позвал. В редак#
ции знали, что и я довольно холоден к субординациям, потому попросили меня
к ним зайти. Я на второй этаж спустился.

За самым дальним столом редакционной комнаты, у самой стены сидел ти#
хонечко Астафьев, и походил он в этом положении на присмиревшего родите#
ля, чей школьник#сын чего#то там нашкодил. Он вроде как пришел на родитель#
ское собрание, приютился на задней парте класса и очень хочет, чтобы о нем
забыли.

Я подошел, мы поздоровались, я произнес какие#то любезности, а затем спро#
сил, какие, мол, у автора пожелания относительно размера гонорара. Дело в том,
что к этому времени нарастающий процесс демократизации отменил незыбле#
мые нормативы расчета авторского гонорара, и нужно было на этот предмет
договариваться. Ответ Астафьева на мой вопрос оказался таким:

— Это дело ваше. Что дадите, то и хорошо.

А в 1996 году издали мы в той же «Популярной библиотеке» еще одну книгу
Астафьева — «Так хочется жить. Повести и рассказы».

К этому времени как раз и появилась рыночная форма выплаты авторского
гонорара: определенный процент от суммы реализации тиража по мере этой
самой реализации. Я имел право первой подписи, и бухгалтерия чаще, чем к ди#
ректору, приходила со всякими платежными документами ко мне. Им так было
проще, ибо я всегда был на месте и допускал к себе кого угодно и в любое время.
И вот раз в месяц, а то и раз в квартал подписывал я денежные переводы на имя
Астафьева в размерах, просто неприличных. Мне становилось все более не по
себе, когда я представлял, как от Москвы до Красноярска, через просторы на#
шей родины, идут этапом казенные гроши на карманные расходы писателя Вик#
тора Астафьева. В конце концов я написал ему извинительное письмо, расска#
зал, что, может быть, скоро появятся у нас интересные книги, и обещал что#
нибудь достойное ему прислать. Отправил письмо, и на душе чуть#чуть полегча#
ло. Я ведь помнил, как давным еще давно Юрий Палыч Тимофеев мне внушал,
что редактор должен досконально знать бюджет своего автора и больше всех
заботиться о его благосостоянии.

Удивило меня, что Астафьев на письмо ответил.
А через два с половиной года, когда я уже был «на свободе», явился вдруг

повод опять мне вспомнить об Астафьеве. Вот я и вспомнил.

Из Москвы в Красноярск,
Академгородок
В.П. Астафьеву

5. «Знамя» №7
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20 ноября 1999 года

Дорогой Виктор Петрович!

Два с половиной года прошло, как я получил от Вас письмо — неожиданное,
на кое никак не рассчитывал. Я ведь, если вспомните, Вам написал тогда, толь@
ко лишь чтобы снять с души тяжесть: очень уж меня угнетали эти малопри@
личные суммы, что Вам переводило раз в месяц (или в квартал?) издательство
за книгу «Так хочется жить» в серии «Популярная библиотека». Ответа я ни@
как не ждал. До того ли Вам? Так мне казалось. А неожиданная радость всегда
радостнее. Особенно тепло было от Вашего письма, потому что оно живое, на@
писано от руки. Почерк Ваш трудноватый, но все понятно, потому что за строч@
ками слышен и Ваш голос.

Почему же все это тогда же, сразу не написал? Сейчас и не припомню. То ли
замот был, то ли рассеянность души. Простите.

Что же сейчас побудило? А вот что. Позвонили мне из неведомого издатель@
ства «Аванта@плюс», они готовят издание писательского словаря и предложи@
ли написать для них несколько портретов на А, Б и В. Я взялся за Астафьева и
Бакланова. И вот, пока изображал на двух страницах Вашу земную и литера@
турную жизнь, опять с Вами свыкся, нашел Ваше письмо и ужаснулся: ведь я не
только не написал Вам тогда, но и книги не выслал! Пытаюсь теперь хоть как@
то поправить.

Издательство свое я оставил. Оно под руководством мудрого директора (из
вечно молодых комсомольцев) вплыло в такое болото, что ловить стало нече@
го, осталось только догнивать. Слава Богу, что возраст подошел у меня пенси@
онный. Ушел, и все тут. Кое@чем подрабатываю, зато — воля.

Шлю Вам две книги из придуманной мною серии «Русский Парнас» из своих
запасов. Кроме этих, сделал я еще Грибоедова и Козьму Пруткова, а Б. Сарнов
великолепно собрал Маяковского (совсем по@новому). На этом серия и заглохла,
поскольку молниеносной прибыли не давала, а учиться торговать мы не хоте@
ли, нам — чтобы сразу улетало и чтоб купить не каждый мог, как при совет@
ской власти.

Ваш «портрет», Виктор Петрович (по памяти нашей встречи в издатель@
стве), кончается у меня так:

...За долгую свою писательскую жизнь не научился Астафьев одному: раз#
говаривать с издателями. По достоверным свидетельствам, на вопрос о гонора#
ре он всегда отвечает: «Это дело ваше, что дадите, то и хорошо». А когда один
издатель засовестился малостью денежных переводов, отсылаемых «по мере ре#
ализации» книжки, и послал извинительное письмо, Астафьев тут же ответил:
«Да не беспокойтесь Вы и не переживайте об этой оплате... Ну, не модно, ну, не
в кон. А что “в кон”, то не по мне. Ради “кона” я и писать не стану».

Письмо свое кладу на печатные буквы — Вам легче будет читать.
Здоровья Вам, Виктор Петрович, и веселья сердечного! Того же и Марии Се@

меновне.

В. Кабанов

Написал я это и, слава Богу, снял грех с души. Как вдруг, месяца через пол#
тора, вынимаю из почтового ящика…
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17 января 2000 года

Дорогой Вячеслав Трофимович!

До того меня тронуло Ваше доброе письмо и приложенные к нему книги, что
я сразу же захотел Вас как@то отблагодарить за сердечное ко мне отношение. В
нашем недобром российском мире укусить, ранить, просто уязвить много жела@
ющих, особенно среди по@прежнему оголтелых Красных, но и добрые сердцем люди,
слава Богу, не перевелись. Красные ж всегда зависимые, и сию зависимость, как
хомут, сами на себя надевшие, не могут простить человеку хотя бы относи@
тельно независимому, собой и трудом своим распоряжающемуся, скалятся и
хватают зубами за живое мясо оттого, что ты не с ними, не ешь подлый хлеб
раба, всю жизнь кому@то прислуживающего.

Алексея Константиновича Толстого я люблю давно, преданно и нежно, мо@
жет, потому, что пел и декламировал: «Колокольчики мои, цветики степные,
что глядите на меня, темно@голубые?..», еще не зная, что они принадлежат
какому@то поэту, как пел: «Сяду я за стол да подумаю, как на свете жить одино@
кому?..», не зная, что строчки эти принадлежат Кольцову.

Я вырос в гулевой, драчливой и песенной деревне, Бог наделил меня цепкой
памятью, и я с голоса, с праздничного застолья подхватывал и запоминал пес@
ни, еще не понимая, что их кто@то сочинил, придумал. Память эта помогла
мне сохраниться и выжить, я к солдатчине был уже довольно начитан, кое@что
знал наизусть, моим дружкам, окружению моему, то детдомовскому, то фэзэ@
ушному, то солдатскому, казалось, что я знаю и помню бездну всяких литера@
турных творений, а знал@то я и запомнил в основном пакостливое, блатное и
притюремное, однако ж помнил «Конька@Горбунка», и когда было невмоготу на
фронте иль в госпитале в потемках, как начну бывало: «За морями, за лесами,
за высокими горами, не на море, на земле, жил старик в одном селе...», так вот и
друзей у меня полон двор и уж всякое ко мне доброе расположение — кусок хлеба
отломят, раненого не бросят, вот и на днепровском плацдарме, где мне подбили
до слепоты правый глаз и наполовину отшибли память, кто@то спас меня, засу@
нув в лодку. Может, по веленью Божью, а может, литература спасла.

Она и до се мое спасение, а не только работа, хотя пишу я сейчас мало, за
стол сажусь редко, очень меня подорвал летом инфаркт, от которого до сих пор
не оправился. Собираюсь в Подмосковье на леченье с осени и не могу собраться, не
<нрзб> оставить в одиночестве больную жену.

Еще раз благодарю Вас, кланяюсь и желаю доброго здоровья.

В. Астафьев

Начало «Горбунка» Виктор Петрович процитировал неточно, но я не стал
поправлять или делать сноску: ведь Астафьев запомнил сказку давно и «с голо#
са», как и песни, в которых всегда бывают разночтения. Ведь это их родовое
свойство.

И НАПОСЛЕДОК…

Да, к 1993 году издательство «Книжная палата» стало тихо, но ощутимо за#
тухать. И вот директор наш Алексей Филиппович Курилко лично проанализиро#
вал социально#экономическую ситуацию и сделал вывод, что издавать книги
теперь просто бессмысленно и беспощадно по отношению к коллективу, посколь#
ку — разорительно. В один прекрасный день он нам сказал:
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— Сосредоточимся на выпуске государственной библиографии. Это обес#
печит нам скромный, но устойчивый доход.

Так сказал директор и уволил всю редакцию художественной литературы.
Я, правда, сказал, что в таком случае нужно уволить и меня, но директор возра#
зил. Он, дескать, издательство себе не представляет без главного редактора, а
потому и просит меня забыть об этой мысли хотя бы до той поры, пока он с моей
помощью не закончит переструктуризацию.

Я начал помогать и, приступив к борьбе борьбы с борьбой, со страшным скри#
пом продавил издание книги Коваля «Опасайтесь лысых и усатых». Директор
же продолжал анализировать это. Для углубления процесса анализа вступил он
в Экономическое международное общество, сотворенное Гавриилом Поповым,
и стал аккуратно посещать экономические сессии, проводимые то в Америке,
то в Австралии, то где#то там еще. За счет, разумеется, издательства (включая
представительские в рассуждении того#сего).

— У нас настолько тяжелое положение, что мне необходимо проанализиро#
вать экономическую ситуацию в мировом масштабе, а также опыт мировой ос#
воить!

Так говорил Курилко.
Подошла очередная Франкфуртская книжная ярмарка, и Алексей Филип#

пович туда поехал, хотя до этого не ездил никогда и никого не посылал. Из
Франкфурта#на#Майне вернулся наш директор новым человеком. И так ска#
зал:

— Ну, я там посмотрел… Я тоже так хочу. Давайте книги издавать!
— Но ведь редакции#то нет, — кто#то тихо ему заметил.
— Ничего, справимся. Я сам готов редактировать!

Когда в организме нашего издательства уже явно обозначились необрати#
мые явления, меня частенько спрашивали коллеги из других издательств:

— Скажите, что с вами случилось? Как, на чем вы споткнулись? Ведь вы же
лучшими были!

Я вяло пояснял, что не были готовы к такой резкой перемене экономиче#
ской ситуации… Что появились новые издатели — свободные и беззастенчивые,
не знавшие традиций, а мы — государственное издательство — все еще были
связаны нормативами… А бывший наш читатель кинулся на остренькое…

Я это говорил, но сам себе не очень верил. Потому что денег на рекламу мы
практически не тратили, такого слова как маркетинг вообще не употребляли,
три человека в отделе реализации занимались неведомо чем, а мои выступле#
ния в «Книжном обозрении», на телевидении или на «Эхе Москвы» на книжный
рынок уже не влияли, поскольку «постарели почтальоны, и все давно перемени#
лись адреса».

Так славно найденная для читателей серия «Русский Парнас», где классика
представлена была необычно и ново, несмотря на благоприятные отзывы чита#
телей и прессы, так туго продавалась!

И даже когда мне за весьма умеренную плату предложили открыть сайт из#
дательства в Интернете, и было подано в дирекцию письменное обоснование,
сочли это совершенно ненужными тратами.

И ведь что противно — денег от прежних времен в издательстве было неме#
рено, да только шли они неизвестно куда…

И наконец, на сочувственные вопросы коллег из иных издательств ответил
я, уже определенно, но только сам себе: издательство «Книжная палата» полу@
чило травму, несовместимую с жизнью, еще при рождении, когда Юрий Влади@
мирович Торсуев выбрал для него именно этого директора.
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Директор же совсем не унывал. Он занялся устройством своего кабинета. И
переустроил роскошно. У него стали появляться какие#то сомнительные люди:
то оптовые продавцы макулатуры, то штатские с Петровки, 38, то ряженые ка#
зачьи генералы, а то и поставщики партии дамских кожаных сумок…

Случился и безобразный эпизод. О нем говорить не буду.
В общем, летом 1998 года подал я прошение об отставке и был уволен по

собственному желанию в связи с переходом на пенсию по возрасту.

* * *

Как яркая звездочка на хмуром, еще советском небе, просияло самое пере@
строечное издательство «Книжная палата» и медленно угасло.

Но что#то же осталось!
Осталась «Весть» с «истоками надежды» Василя Быкова, с редкими по ис#

кренности воспоминаниями Каверина о Шкловском и про Первый съезд писа#
телей, с фантасмагорическими «Приключениями секретного баптиста» Булата
Окуджавы, с бессмертной поэмой «Москва — Петушки»…

Остались живые обитатели «Русского Парнаса» — Пушкин, Грибоедов,
А.К. Толстой, Козьма Прутков и Маяковский… Осталось первое книжное из#
дание на родине «Доктора Живаго» и сборник Анны Ахматовой «Я голос
ваш…» с включением прозы ее и писем — лучший по тем временам… Остал#
ся великий роман Василия Гроссмана и — «Мир Библии» Александра Меня…
Осталась «Тайна Чарльза Диккенса», разгаданная Екатериной Гениевой. Да
мало ли чего еще! Надо ли перечислять?

А что до самого издательства, то —
Мир его праху!
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Вспоминая Александра Агеева

Анатолий Королев
ПРОБОЧКА НАД КРЕПКИМ ЙОДОМ…

1.
Мы избегали говорить о реальной литературе, особенно о той, что пишется,

например, мною — писателем, и той, которую он — критик — читает.
Поначалу я пытался узнать его мнение о том, что я написал: читали?
Мы были на «вы».
Агеев обычно отшучивался.
Для меня такая глухая оборона была загадкой.
Потом я, кажется, понял, в чем дело: Саша избегает обсуждения новинок из

осторожности подслушать чужое мнение и вольно или невольно использовать его
как фитиль для своей критической аркебузы. Он ревностно соблюдал независимость
собственной реляции, и потому, сближаясь, ты попадал в зону молчания о сущност#
ном, где предпочтительно было говорить о чем угодно, только не о текущем литера#
турном моменте. У него было болезненное отвращение к любым формам плагиата,
даже к таким, какие рождаются в обоюдном общении.

Так что о пустяках — ради бога, а о главном только под рюмочку.
Его кредо: мы в первую очередь люди, Анатолий Васильевич, а не партия в шах#

маты, критик напротив писателя.
Лишь однажды я напрямую прибегнул к его поддержке и, зная в общих чертах

его благорасположение к роману «Эрон», попросил его заступничества, — уж слиш#
ком люто не приняли мой опус все прочие литературные наблюдатели. Агеев легко
согласился, вступил в дискуссию с оппонентом романа господином Басинским на
странице «Литературки». Я кинулся читать с тайным предвкушением узнать нако#
нец его мнение о моем романе — и что же! Это была великолепная критика ослеп#
ленного разума, язвительная панорама умоустройства коллеги из лагеря почвенни#
ков, вид, разрез и сечение типа сознания, а вот про мой роман во всей внушитель#
ной статье была лишь куцая строчка типа того, что «текст автору удался».

И это все?! Я был разочарован.
Агеев сделал из меня два блюда: человек и писатель, и о последнем предпочи#

тал помалкивать.
Пик нашей человеческой близости пришелся на тяжелейшие дни его жизни,

когда А.Л. оказался в пироговской больнице, где врачи в буквальном смысле спаса#
ли его печень, разрушенную алкоголем.… Сейчас, когда его уже нет в живых, запрет
с этой темы можно снять. Он любил купаться в тех кастальских водопадах. Лет де#
сять, пятнадцать назад, когда молодой организм еще играючи справлялся с нагруз#

От редакции | Александр Леонидович Агеев (1956—2008) — критик, публицист, литературовед.
С 1991 по 2001 год — сотрудник журнала «Знамя». Автор множества статей (см. в составе мемори#
альной публикации — библиографический список его работ: НЛО № 94, 2008), книги «Газета, гля#
нец, Интернет» (М., НЛО, 2001). Посмертно в «Знамени» опубликованы «Записи кучей» — дневни#
ки писателя, «Конспект романа» и последнее стихотворение Александра Агеева (№ 1, 2009).
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кой, Саша легко пускался в небрежный загул. Под кайфом он был великолепен, ум
аналитика обретал легкость, сарказм не чернел, а бликовал остроумием, на лице про#
бегала мягкая улыбка. Увы, алкоголь был ему к лицу. Саша хорошел, и — замечу, —
разворачивал свой алкогольный шарм в сторону дам, волокитствуя, его ум начинал
гудеть, как огонь в паровозной топке. Думаю, именно дамы знают, как он бывал
великолепен.

Он легко покорял сердца, если хотел этого, умел производить впечатление, если
того желал, а вот мужские умы ему покорялись труднее. Он не знал, что делать с сей
интеллектуальной победой.

Короче, его пьяные пиры шли мимо меня.
Может быть, только однажды мы всерьез коснулись сей деликатной сферы. Было

это все в той же пироговской больнице, в начале кризисных 90#х годов, и только
чудо и поддержка журнала «Знамя», потратившего на врачей какие#то сумасшед#
шие деньги, спасли его жизнь. Сама больница, палата, белые халаты, запахи йода
располагают к внушениям, и я решился сказать ему о губительности алкоголя для
тонких материй ума. Но сказал чуть в ироническом тоне, с налетом шутливой высо#
копарности...

Вы не грузчик, Саша, а человек письма, а мы — люди письма — работаем током
крови, пропущенной в кроне сосудов. Наш девиз — легкость кровеносного потока и
еще раз легкость. И свежесть. Цирроз губит не печень, а качество наших страниц…
ну и так далее.

Я не запомнил деталей ответа, но дух его вялой и горькой реплики сводился к
тому, что, мол, чему быть, того не миновать, а печень нашей критики у нас де так
запущена, что отдельный насмешник может спокойно пить горькую, хуже не будет.

Больше мы этой темы ни разу не коснулись.
Замечая на разных тусовках, что Саша опять подшофе (что ему было запреще#

но категорически, под страхом смерти), я бессильно уходил в сторону.
Была еще одна болезненная тема, которой мы старались избегать. Саша был

человеком скептического ума, и для него любая мистика или внимание к парадок#
сам бытия отдавали поповщиной; сказать, что он был воинствующим атеистом, ко#
нечно, нельзя, но темы подобного рода никогда не входили в кровь и плоть его жиз#
ни. Это хорошо чувствуется хотя бы в той маленькой блистательной рецензии сразу
на все, что я написал (речь о статье «Кто спит в лодке?»), где спящий в лодке Христос
вызывает у критика Агеева печальную усмешку: мол, пора просыпаться, Спаситель.
В нем всегда просвечивала тоска сомнения; в этом смысле он был типичным боль#
шелобым русским мальчиком#переростком, из тех, что не знают, куда прислонить
свою голову. А голова у него была мощная. Хотя, хотя… в его позиции было больше
стойкости в духе Камю, чем безверия. Камю отрицал Бога, потому что считал, что
для подлинности жизни человек должен вести себя как смертное существо, жить до
конца, без всяких уловок и осознанно ставить себя на край бездны. Только так мож#
но быть личностью, человеком, событием бытия.

Думаю, что это же кредо разделял и Агеев. Любое «упование» превращает жизнь
в фальшивку, лишает человека судьбы. А жить нужно так, чтобы смерть дышала в лицо.

Кроме того, его угнетала явная бессмысленность леса (мира), в котором, ко#
нечно, и можно было бы поискать смыслы, да все недосуг, да и не царское это дело.
Агеев был лешим в своем мироздании (лесу), и, пожалуй, отныне я буду различать
его косматые черты во врубелевском «Пане», который держит в коряжистой руке
пастушескую свирель.

Держит, опустил наземь, но не дудит.
Седое всклокоченное пятно в сумерках белой ночи.
Таким бы Саша стал, если б дожил до старости.
Что пропоет та свирель, если в нее дунешь памятью?
Может быть, из Ходасевича?
Пробочка над крепким йодом! / Как ты скоро перетлела! / Так вот и душа не#

зримо / Жжет и разъедает тело…
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2.

В последние годы мы практически не виделись — общались исключительно по
телефону, и обычно первым звонил ему я, прочитав очередную порцию его крити#
ки.

Например, за что вы его так?
(О разносе последней книги В. Аксенова «Редкие земли»)
А пусть не пишет всякую чепуху…
И последний наш разговор в жизни тоже случился по телефону.
Это был разговор о… ботинках.
Я: Саша, здравствуйте. Хочу поделиться одним впечатлением. Есть минута?
Он: Делитесь…
Я: Я угодил на пресс#конференцию Мишеля Уэльбека в магазине «Букбери». И

Уэльбек меня поразил.
Он: Чем?
Я: Он абсолютный неврастеник. Беспрерывно курил. И в пиджаке дырочка от

сигареты.
Он: Ну…
Я: Но дело не в этом. Когда ведущий спросил Уэльбека, как ему понравилась

Москва, тот сказал, что боится ее, потому что боится людей, и никогда бы к нам не
приехал, если б в России не издали его стихи, которых никто никогда в Европе не
напечатал. И еще у него есть одно заветное желание.

Он: Интересно… (тут я понял, что ему не интересно).
Я: Уэльбек сказал, что хочет побывать в каком#нибудь огромном супермаркете

на окраине Москвы, он про такие слышал, и подыскать себе русские ботинки.
Он: Ха, ха, ха… но таких давно нет в помине.
Я: В том#то и дело. Но ведь каков сукин сын, сразу обнаружил дыру в нашем

подсознании... Саша, вы носите какую#нибудь нашу обувь?
Он: Нет. В школе носил.
Я: Я тоже. Калоши фабрики «Красный треугольник» с малиновой изнанкой из

мягкой фланели.
Он: Да их было легко снимать, а надевать морока. (Ага, заинтересовался).
Я: Короче, Саша, после слов Уэльбека я вдруг сообразил, что вот уже лет трид#

цать, а то и сорок я принципиально не покупал русских ботинок. Только импорт#
ные. А Уэльбек, сукин сын, и так носит французскую обувь.

Он: Почвенник ваш Уэльбек…
Я: Не только он. Я как раз вчера общался с редактором одного агитжурнальчика

для заграницы. Рассказал про встречу с французом. Так он прямо подскочил от меч#
ты Уэльбека подкупить русской обувки. Оказывается, жена редактора помешана на
обуви. Каждый месяц в день получки покупает новую пару: сапоги, туфли, босонож#
ки, кроссовки… Сначала муж пытался бороться с этим сумасшествием. Вся кварти#
ра забита до потолка коробками с обувью. А сейчас смирился.

Он: Но там тоже нет ни одной русской туфли!
Я: Саша, комплекс утраченной обуви — это наше родное.
Так вот, рассказывает мне тот редактор журнала: лечу на днях из Лондона в

Москву. Рядом со мной дама листает каталог русской обуви. Русской! Потрясные
сапоги с пулеметными лентами. Ботфорты выше колен. С карманами для ножа. На
грубой подошве.

Разговорились. Оказалось, что дама создала фирму производства элитных рус#
ских сапог и ботинок. Забыл название. Вроде «Русский партизан».

Ее завалили заказами!
Он: Мда… не поверите, но мой первый гражданский поступок тоже случился

из#за ботинок. У нас в ивановской школе было правило: в школу только со сменной
обувью. Сам директор стоял у входа или завуч, и проверяли: где вторая обувь? Если
без запасной пары — ступай домой! В младших классах как#то терпели, переобува#
лись уныло в раздевалке, а в старших стало невмоготу. Ну, противно таскать с собой
эти мешочки на резинках. И вышло так, что это я всех завел. Три старших класса
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забастовали. В школу не пойдем, если будете требовать вторую обувь. И директор
трухнул, пошел на попятную. Кто из вас готов идти в гороно? Ребята меня вытал#
кивают вперед. И я пошел. Со мной еще два одноклассника. Составили петицию. И
я зачитал ее в кабинете начальству. Час спорили.

Я: И чем все кончилось?
Он: Добились! Старшеклассникам только нашей школы во всем Иванове разре#

шили приходить в школу в обычной уличной обуви. Помню, как я после шел в шко#
лу… героем. Так что для меня ботинки — тоже не пустой звук. Можно сказать, чело#
веком стал.

Я: Ха! Теперь вам понятно, почему Уэльбек гений и миллионер? Потому что, при#
летев на пару дней в Москву, этот неврастеник сразу учуял наш русский национальный
комплекс, нащупал дыру, обнаружил фобию, комплекс отсутствия ботинок.

Мы посмеялись и попрощались.
Если бы знать, что это был наш последний разговор с Александром Леонидови#

чем Агеевым… если бы знать…

Анна Кузнецова
АГЕЕВ И КНИГИ

Моя первая встреча с Александром Агеевым случилась на моем будущем рабо#
чем месте. Осенью 1999 года в кабинет библиографии журнала «Знамя» я вошла
вслед за главным редактором, который представил меня как студентку Литинститу#
та, чьи рассказы рассматриваются в отделе прозы, и попросил Александра Леонидо#
вича проверить: вдруг я способна писать еще и рецензии.

Когда Сергей Иванович вышел, Агеев склонил голову набок и сделал такое
лицо… Выражение его читалось: чадолюбивый педагог привел очередную смазли#
вую бестолочь. Что#то он мне, тем не менее, нехотя заказал.

За следующий день я прочитала выданную книгу, написала на нее рецензию и,
прихватив еще какие#то свои критические заметки, явилась в редакцию. Агеев сва#
лил это стопкой на край своего стола и обещал рассмотреть.

Неделю выждав, я ему позвонила.
— Не читал, — буркнул он неприветливо.
— Когда мне лучше позвонить, чтобы не дергать вас попусту?
Голос его стал теплее:
— Неделя выдалась заполошная — запарка по текущему номеру… Позвоните

мне через неделю — уже точно прочту.
На следующий день он позвонил мне сам. Сказал, что все пять текстов, которые

я принесла, он напечатает.
— Пишите нам еще.
— Спасибо!
— Вам спасибо.

Моя последняя с ним встреча — весной 2008 года на конечной станции Таган#
ско#Краснопресненской линии метро, куда он приехал из своего Жулебина, а я
привезла ему последний гонорар за рубрику «Предъявите контекст». Со мной была
девочка тринадцати лет, мы с ней были в наушниках, каждая со своим плеером, он
возмутился:

— Как вы друг друга слышите?
Я дала ему убедиться, что в этих наушниках слышно все, что снаружи, только

через сурдинку любимой мелодии — совсем другая картина мира получается…
— А у меня ноги отнимаются, — сказал он и взглянул поверх крыш.
Я сняла наушники.
— Саша… У Лены Кот есть тренажер — давай мы с ней к тебе его перевезем?
Оказалось, что тренажер у него уже есть.
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Девять лет между этими двумя встречами вместили много внешних событий:
Его уход из «Знамени», работу и подработку в самых разных изданиях, выход книги,
подготовку второй...

Неизменным оставался только образ жизни, к которому он пришел в результа#
те долгих и сложных отношений со своей болезнью — алкоголизм на этой стадии
уже не порок...

Общаясь с ним, я поняла, что раньше принимала за алкоголизм совсем другое
явление — наглядное бытовое пьянство с приступами агрессии, неопрятным вне#
шним видом, расторможенными движениями и непременным перегаром. Алкого#
лизм же — это совершенно другое. Это врожденная предрасположенность организ#
ма некоторых людей делать алкоголь необходимым звеном в цепочке обмена ве#
ществ. Обнаружить у себя эту зависимость на химическом уровне можно совсем
молодым — например, поучаствовав в нескольких студенческих попойках... А даль#
ше все зависит от состояния нервов и культурного уровня.

Перенеся операцию по поводу некроза поджелудочной железы за год до нашего
знакомства, четыре года он прожил «в завязке». Эти годы мы были на «вы» и обща#
лись в основном по работе. Тогда он производил на меня впечатление человека…
слишком нервного, что ли. Все его реакции были чуть более ускорены и обострены,
чем у обычных людей. Это не выходило за рамки спокойного вежливого общения,
но от глаз не укрывалось. Сначала мне это казалось усталостью — я приходила в
редакцию к концу дня; потом — застарелой измученностью человека, у которого
нерадостно сложился домашний быт...

После срыва его жизнь приобрела циклическую повторяемость таких пример#
но очертаний.

Первую неделю он был улыбчив, приветлив, благообразен, всюду появлялся,
был исключительно хорош в общении, и те, кто знал о его недуге понаслышке, были
уверены, что он по#прежнему не пьет, — он и выходил почаще в свет в эту первую
неделю запоя, чтобы его запомнили таким. Кстати, не пахло от него никогда. Сам он
объяснял это тем, что, когда пьет, не ест. Я думала, он шутит — нельзя же неделями
не есть…

Во вторую неделю лицо его наливалось красным, выражение начинало «гулять» —
проявлять массу несдерживаемых оттенков, но он всегда, на любой стадии опьяне#
ния, был очень чуток к реакциям окружающих и всегда успевал прикусить язык, най#
ти вертикаль, поправить лицо. Во вторую неделю он еще продолжал выходить — он
как#то умел сгонять краску с лица перед выходом в люди, — но чаще все#таки сидел
на телефоне.

В третью неделю лицо его становилось типичной маской алкоголика: отек, зап#
лывшие глаза, вывернутые губы, растерянное или свирепое выражение; голос ста#
новился хриплым, походка неверной. Ходил он уже только в магазин, с телефона по#
прежнему не слезал, но разговаривал уже в основном о своих взаимоотношениях с
Богом и людьми. Это не было неинтересно, но… Специфика таких разговоров пред#
полагает более близкие отношения — что и позволяет теперь куче людей (а Саша в
третью неделю запоя звонил всем подряд) называть себя его близкими друзьями и
пересказывать подробности (еще и красочно перетолкованные не в пользу Сашино#
го окружения) узловых моментов его биографии.

Здесь хочется предупредить слушателей об осторожности. И отослать к Саши#
ным текстам — в колонке «Голод», которую он вел в «Русском журнале» и часть ко#
торой вошла в его книгу «Газета, глянец, Интернет», все эти моменты описаны им
самим вполне откровенно и адекватно — без жалости к себе и излишней требова#
тельности к другим.

В четвертую неделю цикла Саша лежал в постели, пил ведрами чай и не хотел
ни с кем общаться — не до того было. Если становилось совсем плохо, звонил жив#
шей отдельно жене, она у него врач, — и она присылала ему реанимацию. За три
недели он тощал до костей, потому что действительно не ел — после операции на
поджелудочной железе он стал инсулинозависимым диабетиком, и перед тем, как
поесть, ему надо было ввести себе инсулин — алкоголь в эту схему не встраивается.
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После трех недель выбора в пользу алкоголя наступало время отъедаться. Есть ему
можно было только несколько каш, несладкие овощи вроде капусты, отварную те#
лятину и нежирную рыбу.

Кости его переставали натягивать кожу, он опять обретал человеческий вид. И
все начиналось сначала.

Это был его сознательный выбор — так он, во всяком случае, утверждал, приво#
дя в подтверждение те четыре года послеоперационной трезвости. Потому что, как
он объяснял, алкоголик в завязке — существо, невыносимое для окружающих: из#
лишне уязвимое, нервное, желчное… Представьте себе человека, который все вре#
мя голоден. Примерно это же — алкоголик, который не пьет.

Второй причиной этого выбора он называл состояние окружающей жизни. Что
происходит с Россией — этот вопрос для него был личным, интимным, лишенным
праздного пафоса. Интеллигент, агностик, либерал, Саша видел воочию, кто и что
делает с этой страной и как малозначимо в ней теперь слово — а другого оружия он
не признавал. Малозначимо — потому и свободно. Свобода, и не только слова, у нас
есть — вот только как пользуемся мы ею в условиях бессилия… Ему было больно
смотреть трезвым взглядом на то, как обошлись с его сословием реальные сегод#
няшние силы. А еще больнее — как они обошлись со всеми другими сословиями,
кроме своего — власть имущего. Эта боль была неплодотворной, обессиливающей,
она лишала его сил нести свой крест и делать то последнее, что может сделать ин#
теллигент в бессилии, — «теория малых дел» оказывается весьма спасительной для
людей врожденного благородства. Саша помогал всем, кто в этом хоть как#то нуж#
дался: у него вечно останавливались какие#то аспиранты из Иванова, приехавшие
на конференцию, вечно отлеживались знакомые, которых по дороге мимо его дома
свалил грипп (однажды это было со мной, они с мамой за сутки поставили меня на
ноги, причем без паллиативных средств), когда стало совсем плохо сестре его мамы,
она позвонила именно ему и три дня умирала на его руках, не желая в провожатые
никого другого...

Его боль о происходящем в России как причина принимать обезболивающее —
отнюдь не мой домысел. Именно это он мне отвечал, когда я задала ему вопрос:

— Ты понимаешь, что ты с собой делаешь? Почему ты это делаешь? Это же са#
моубийство — в таком режиме ты протянешь года полтора…

Пять лет после этого разговора он припоминал мне его в свой день рождения:
— А ты говорила — мне полтора года осталось! А? А? Жив, как видишь.
Проживи он еще две с половиной недели — думаю, эта фраза прозвучала бы

снова, как бы он себя ни чувствовал. Главное — жив…
Надо сказать, что на текстах его постоянное подшофе не отражалось — для меня

это загадка. Когда он звонил мне домой или в редакцию, с первых же звуков его
голоса я понимала, на какой стадии своего жизненного цикла он сейчас находится.
Бывало, что необходимость писать колонку падала на третью неделю. Он не успевал
закончить, звонил, извинялся, обещал закончить завтра к началу рабочего дня —
явно писал вот сейчас. Я ожидала чего#то путаного по мысли и синтаксически не#
разборчивого — но нет, приходил очень умный, четкий, изящный текст без единой
неряшливости…

Идти на его место мне было трудновато, я позвонила ему и спросила, почему он
ушел, и идти ли туда мне. Он ответил:

— Я рад, Аня, что именно вы. «Наблюдатель» — мое детище, жалко отдавать его
в незнакомые руки.

И сказал, что ушел скорее из любопытства к жизни, чем по какой#нибудь дру#
гой причине. Давно хотел опробовать что#то рискованное, нарывался на увольне#
ние — и вот воспользовался чьей#то там неловкостью.

Дальше была работа в деловом еженедельнике и возвращение в «Знамя» в качестве
колумниста, была интересная и сложная жизнь вне «Знамени» и без «Знамени» —
об этом говорить не мне. Я могу только вспомнить, как он мне достаточно долгое
время рассказывал, что хозяин журнала «Профиль» читает его тамошнюю колонку
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и передает через главного редактора свои согласия#несогласия с его мыслями. И чем
кончились эти заочные прения: хозяин пригласил Сашу на эксклюзивную встречу,
предполагая, что они одного поля ягоды — слишком уж хорошо Саша все понима#
ет… Саша явился в джинсовом прикиде старого битника и белых кроссовках — о
том, как вытянулась физия у нового русского, Саша рассказывал с некоторым содро#
ганием. Довольно скоро после этого его уволили.

За девять лет действительно много чего произошло. Все изменилось в мире, все
изменилось в литературной жизни. И все эти годы он был моим единственным собе#
седником на литературные темы. Как правило, телефонным. У него таких собесед#
ников было по меньшей мере несколько — последние год#два телефон был его един#
ственной полноценной связью с миром. Звонил он, как правило, сам, и, если что#то
оставалось недоговоренным, дозвониться ему уже не удавалось — отвечали корот#
кие гудки. Мне он звонил, чаще всего, после звонка Немзеру — ссылался на какие#то
его суждения, высказывал свои, слушал мои... Кому он звонил после меня — не знаю.
А любопытно было бы узнать. Хотя бы потому, что литераторов#профессионалов,
которых интересует литература как свободное изъявление духа, исчезающе мало.
Эта привилегия отошла к графоманам...

Литература — жизнь, постигаемая через текст и одеваемая в текст, — была его
призванием и неизменной радостью. Он писал, как признавался сам, мучительно,
но тексты этого никак не выдавали. Мучительно — потому что искал элоквенции,
точно передающей сложные ощущения. А читал он… читал он так же, как и я, это
нас и сделало друзьями. Его трехкомнатная квартира в Жулебине помнится мне
сплошными книжными стеллажами. За исключением нежилых помещений, мами#
ной комнаты и нескольких островков иной мебели — жениных шкафов, кроватей,
письменных столов — стеллажи с корешками книг и журналов.

Открытые книги у него лежали повсюду — он читал сразу несколько книг, как я
в детстве, — у него дома я узнавала детали когдатошнего собственного быта, в том
числе и мучительные для меня. Детали интерьера — квартира обставлялась, когда у
людей уже появлялись деньги, но на рынке еще не было качественных вещей. Вме#
шательство чужого вкуса — Саша никогда не был полным хозяином в собственном
доме. Предметы, всплывшие из далекого прошлого, встречавшиеся практически в
любом доме и способные вызвать не подходящие к ситуации воспоминания. Я не
любила бывать у него, старалась затащить к себе. Стеллажи у меня другого дизайна,
нет ничего напоминающего о совке, а книги и журналы практически те же — в моей
малогабаритной двушке они переползли и в нежилые помещения. Если ко мне по
каким#то причинам было нельзя, мы сидели в кафе «Геометрия вкуса» недалеко от
его дома.

Часами мы могли разговаривать о прочитанных книгах — после детства я впер#
вые обзавелась таким собеседником. Читая книгу, он хотел понять написавшего ее
человека — и ничего другого там не искал. Он, как и я, искал в книгах ответов на
собственные экзистенциальные вопросы. Ответов не прямых, а скрытых в писатель#
ском действии — выборе темы, сюжета, героя, интонации… Он не держал спортив#
ного интереса угадать, как прозвучит читаемая книга в ближайшем премиальном
сезоне. Он не имел критического честолюбия угадать, кто из нынешних авторов вой#
дет в историю литературы и под каким номером, — когда его просили выстроить
такую иерархию, он неизменно отказывался.

Наши беседы вне Сашиного дома прерывались звонками его мамы на мой или
его мобильный. Убедившись, что с Сашей все в порядке, через час она перезванива#
ла убедиться в этом опять. Могла задать конкретные вопросы: что Саша ест и когда
будет дома. Его это страшно раздражало — не подросток же он, чтобы мама его каж#
дый час опекала, — но выключить мобильный он себе не позволял. Я свой чаще все#
го выключала... Трагедию их с мамой взаимоотношений надо описывать в отдель#
ном опусе. Беспомощная, передвигающаяся на костылях, потерявшая мужа и млад#
шего сына (брат Саши утонул в шестнадцать лет; после смерти отца Саша забрал
маму в Москву из Иванова), потихоньку выживающая из ума — когда Саша переда#
вал мне некоторые их с ней диалоги, смех сдержать было трудно, хотя в самой ситу#
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ации было мало смешного, — в постоянном радении о Саше она видела последний
смысл своей жизни и умерла через две недели после него.

Когда он умер, я была на югах, и друзья долго решали, звонить ли мне туда.
Когда все#таки позвонили, мой телефон не дал соединения и не опознал номера зво#
нивших. Так и случилось, что я не была на прощании с ним. На сороковины всерьез
собиралась, но в последний момент поняла, что нет, слишком тяжело: туда, к нему,
в эту квартиру, к его книгам — без него.

Незадолго до моего отъезда он прислал мне файл с вопросом: насколько это
интересно хотя бы социологам — библиотека интеллигента рубежа эпох? Понимал
ли он, что умирает, и беспокоился о судьбе этого странного книжного сборища, вряд
ли кому#нибудь нужного, кроме него?

В файле — опись тех самых стеллажей с его краткими резюме по каждой книге
(отсутствие резюме тоже значимо) и ее порядковым номером в библиотеке. Это
книги, с которыми он жил, которые прописаны в его квартире. Составляя библио#
графию своего анахоретского жилища, он будто пытался понять, почему именно эти
книги остались с ним до самого конца.

Анатолий Курчаткин
О САШЕ

Саша умер своей смертью. Но я не могу отделаться от ощущения, что это была
трагическая смерть.

Сначала наше знакомство было чисто заочным. Оно началось почти четверть
века назад после того, как в журнале «Литературное обозрение» появилась его
большая рецензия на меня. Не помню уже, на что, на какую#то отдельную публи#
кацию или на книгу, помню другое: это был настолько точный и тонкий анализ,
настолько квалифицированный и глубокий, с такой высокой степенью независи#
мости мысли, вообще не часто являемой в литературной критике, что мне захоте#
лось познакомиться, я взял в редакции его адрес и написал ему. Он ответил, и ка#
кое#то время мы состояли в переписке, не слишком долгой и не слишком обиль#
ной — оба мы оказались не очень приспособлены к эпистолярному жанру, — но то
наше заочное общение оставило по себе теплое чувство некой родственности,
единокровности — того, что не без высокопарности называют внутренней ду#
ховной близостью.

Очное наше знакомство состоялось, когда Саша перебрался в Москву и стал ра#
ботать в «Знамени». Журнал тогда располагался на Никольской, на третьем этаже
старого здания, упрятанного во дворе. Войдя в его длинный, коленчатообразный
коридор, ты сразу попадал на площадку с громадным, во всю стену, окном и соот#
ветствующим его размерам подоконником. Устроившись на этом подоконнике, дабы
пощадить здоровье Юли Рахаевой, что сидела с ним в одной комнате, Саша обычно
и курил, вот тут, на этом подоконнике, мы с ним, бывало, и разговаривали — о том
и о сем, обо всем на свете, но прежде всего, конечно, о литературе.

Я его всегда называл «Саша», он меня точно так же всегда — по имени#отче#
ству. Забываясь, я иногда обращался к нему на «ты», он ко мне — всегда и исклю#
чительно на «вы». Хотя с годами разница лет, как то бывает, практически стер#
лась, и уже не имело значения, кто какую эпоху застал, что видел и пережил. Но
природное чувство деликатности и уважительности по отношению к прошлому не
позволяло ему перейти истончившуюся грань, в нем были этические табу, кото#
рые понуждали его поступать вот так и не иначе, даже если обстоятельства подви#
гали совсем к другому.

Как известно, этические табу свидетельствуют не о чем ином, как о неколеби#
мой системе ценностей, что существует у человека. Александр Агеев был представи#
телем как раз такого, не слишком распространенного сейчас типа личности. Что и
определило его судьбу.
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Поначалу, как я понимаю, жизнь его складывалась довольно традиционно: аспи#
рантура после окончания филфака в университете родного Иванова, благополучная
защита диссертации, звание кандидата наук, преподавательская работа с ежедневным
вращением среди семнадцати—двадцатилетних студенток, влюбленно глядящих тебе
в рот, а то и теряющих голову, — путь, который жаждут для себя тысячи получающих
дипломы молодых людей, но встать на который суждено лишь единицам. Дальше, в
свой срок, была бы докторская, заведование кафедрой, профессорство, глядишь, и де#
канство — ну, в общем, те должности и звания, что свойственны этому пути, но нео#
жиданно оказалось, что «академическая» дорога молодого преподавателя совершен#
но не устраивает. Оказалось, что ему требуется совсем иная жизнь, полная непредска#
зуемых жизненных поворотов, личностного авантюризма — как, впрочем, и высо#
чайшей ответственности перед судьбой, — жизнь литератора, пишущего человека,
вольного стрелка, чья добыча — не бычок#боровок#цыпленок#индейка, вскормленные
на ферме и забитые в плановый день электротоком, а дикие перелетные птицы и сво#
бодно гуляющие по лесу кабаны с лосями, которых то ли еще добудешь себе в пищу, то
ли нет, и тогда соси лапу и взывай к небу с жалобой, а небо в ответ будет только глухо
молчать, если не отзовется саркастическим смехом: вольному воля и в удаче, а удача
разрешает овладеть собою немногим.

В общем, роль литературного критика, который живет накатанной академи#
ческой жизнью, а в свободное от нее время что#то там обозревает#рецензирует, Сашу
совсем не устраивала. И как появилась возможность, он бросил преподавание и оку#
нулся в котел литературного существования с головой, окунулся с самозабвеннос#
тью, с той степенью страстности, которая в принципе не свойственна многим ны#
нешним литераторам. Он полагал свои занятия литературным ремеслом важней#
шим делом, что только может быть в общественной жизни человека, он смотрел на
эти занятия как на долг, что возлагается на человека, которому дано владение сло#
вом, долг, который нужно отдавать и отдавать двадцать четыре часа в сутки, всю
жизнь, он ощущал их как служение — в том старом, пришедшем из XIX века смысле,
когда литератор считал свою работу в литературе не просто способом зарабатыва#
ния денег, а Делом, которому должно отдать всю свою плоть и весь свой дух, за кото#
рое, если что, можно и на плаху.

Он много читал и много писал о прочитанном. И писал год от году все лучше,
все интереснее, все содержательнее и глубже. В стиле его появился блеск и красота,
уже само чтение его текстов — как просто текстов — доставляло то, что называется
эстетической радостью и удовольствием. Читал он при этом не так, как иные крити#
ки — по диагонали, — что неизбежно просвечивает после в появляющемся отклике,
а по#настоящему: от корки до корки, с вчитыванием в нюансы действия, мысли, с
«внюхиванием» в аромат фразы, аромат личности самого автора, которым автор
всегда «наследит», к какому бы нравственно#идеологическому дезодоранту ни при#
бегал, чтобы благоухать елеем и мирром.

Быть, однако, просто литературным критиком — в этой клетке ему оказалось
слишком тесно, и все чаще, еще и ведя критический отдел «Знамени», он стал
выходить на поле общественной публицистики, прямого отклика на происходящие
в России процессы. Что в конце концов привело его к уходу из журнала, к тесному
сотрудничеству с другими изданиями, уже отнюдь не литературными. И вот именно
в эти годы, став в конце концов действительно «независимым литератором», в полном
смысле этого слова, он полностью и раскрылся как личность, как профессионал —
во всей своей потенции. В эту пору мы уже виделись не слишком часто, попросту
говоря — редко, но лишь физически. Встречая его на страницах того или другого
издания (в «Знамени» в том числе), я всегда и непременно его читал, случалось,
звонил ему, чтобы поделиться своими впечатлениями от прочитанного — и как же
он рад был этим нашим нечастым разговорам, с какой живостью и непосредственно#
стью откликался на твои суждения и — о, как не соглашался с тем, что считал
неверным, неправильным, что шло вразрез с его пониманием.

Впрочем, тут важна поправка. «О, как» звучит эмоционально, можно предполо#
жить, что его несогласие было бурным, взрывчатым, — ничего подобного: он реаги#
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ровал достаточно мягко, ускользая от спора, но внутренне категорично — вот как. В
этом и состоял феномен его личности: внешняя мягкость при внутренней твердости.

Возможно, из противоречия, точнее, противоположности этих двух начал с ним
и произошло то, что заставляет ощущать его смерть как трагическую. Полтора литра
в день, неожиданно открылся он мне в каком#то нашем разговоре. А то и два. И так
каждый день. Я, между тем, никогда не видел его пьяным. Так я же понемножку, по
рюмочке, по рюмочке, сказал он. Водка была его ежедневным «хлебом», она питала
его, не опьяняя, — питала чисто физически, питала, как я понимаю, и психику, спасая
от того, чтобы внутренне не обрушиться. Он полагал себя «либералом», но был, по
сути, бунтарем, революционером образца парижской революции 1968 года — попе@
речником, несущим в сердцевине своей личности систему ценностей, которую не мог
воплотить в жизненной практике во всей полноте. Полтора литра в день были его
личным бунтом, его способом выстроить анархический, свободный от сковывающих
общество институциональных цепей мир. Лишь погрузив себя в этот мир, он уже за#
тем мог быть «либералом», «прогрессивным литератором», «общественным мыслите#
лем». Чего он, может быть, сам и не осознавал. И что лично я осознал лишь после того,
как его не стало.

Страшная болезнь, поставившая его на границу жизни и смерти, была, безус#
ловно, следствием его ежедневных полутора литров. Сколько он тогда пролежал в
реанимации? Кажется, не одну неделю. Встряска и для плоти, и для психики, конеч#
но же, была сильнейшая, и несколько лет он потом не пил. Желчность, появившаяся
в его стиле, как мне представляется, была именно следствием этой трезвости. Он не
мог жить, постоянно ощущая разрыв между тем идеальным миром, которого бы ему
хотелось, и тем, что был. Эти ножницы вспарывали все его естество, разрывали его
пополам, и вот в одну из встреч я почувствовал исходящий от него свежий запах
«хлебной». Саша, ты что (так и помню, как, не заметив того, сорвался на «ты»), вос#
кликнул я. Он со своей мягкой скользящей улыбкой махнул рукой: да чего там, все
нормально. Но тебе же категорически нельзя, попробовал я увещевать его. Можно,
можно, все с этой же улыбкой отозвался он. Не знаю, сколько он выпивал в эту пору.
Но, надо думать, равновесие, чувство цельности себя и мира могла ему дать все та
же норма, что и прежде. Смертельная, по сути, норма.

И вот еще что тут нужно сказать. Может быть, будь он верующим человеком, ужа#
сающая работа этих ножниц, что кромсали его, могла бы, скорее всего, быть безвред#
ной, эти ножницы просто#напросто исчезли бы из его жизни, опора в Духе — самая
надежная, какая есть в человеческой жизни. Но он, судя по всему, никак не мог утвер#
диться на этой опоре. Он, видимо, был человеком XIX века не только по отношению к
своему жизненному занятию, но и в своих отношениях с Богом. Являя каждым днем
своей жизни, каждым своим написанным эссе пример напряженной духовной рабо#
ты, духовного действия, он не сумел прийти к питающей его Силе, не сумел раство#
рить свой бунт в ее примиряющем могуществе. Бог — «Он... и сам трояк», сформули#
ровал Саша в последнем стихотворении, написанном незадолго до того, как «скорая»
повезет его в больницу, из которой ему уже не выйти. Почему не «Троица»? Это ведь
большая разница. Сущностная разница. И что тут удивляться, что «един в трех ли#
цах»? Ведь верим же мы, и наука это обосновала, что свет — это и волна, и частица
одновременно. Как так может быть? Но мы верим. Почему же не верить в триединую
сущность Творца? Саша вот, однако, не верил. При том, что Дух осенял все его дей#
ствия и руководил им, что для меня несомненно. А иначе откуда такая твердость в
следовании исповедуемым ценностям? Возможно, ему просто не хватило времени
осознать, какая сила руководила им во всей его жизни, понуждая делать выбор, век#
тор которого неизменно имел одно направление. Каждый день, когда в завершение
своего утреннего молитвенного правила я прошу Господа упокоить души близких и
дорогих мне людей, в числе других имен я поминаю теперь и его имя: «…и прости им
вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

Какая печаль — никогда больше не прочесть в «Знамени», «Газете», в интерне#
те новой Сашиной статьи, рецензии, эссе — о литературе, политике, людях, просто
жизни… Какая утрата.
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Сергей Чупринин
DE VISU

— Из доцентов критики не получаются, — сказал я Саше при первой встрече.
— Никогда#никогда? — переспросил он.
— Хотите стать исключением?
И тут он улыбнулся. Солнечно, как улыбался только в молодые, «достоличные»

свои годы.
Дело было в Дубултах, где раз в два года по осени собирался Всероссийский се#

минар молодых критиков. Пройдя десятилетием раньше ту же кузницу кадров, а
сейчас оказавшись в роли одного из наставников, я знал, что слушателей на эти
семинары собирают путем литразверстки. То есть обзванивают местные писатель#
ские организации и вызванивают тех, кто успел хотя бы чуть#чуть отметиться в
печати. Обычно рецензиями. Иногда учеными статьями к защите кандидатских
диссертаций.

Вот именно что молодые доценты. Ну и журналисты из районок, как это было
со мною, или областных молодежных газет. Рецензии Александра Агеева, тогда еще
даже не доцента, а просто молодого преподавателя Ивановского университета, све#
жезащитившегося по творчеству мало кому известного П. Семеновского, ничем осо#
бым на общем фоне не выделялись.

Но мы ведь не только с рецензиями разбирались, а еще и разговаривали.
О, эти волшебные позднесоветские годы, когда читать было интереснее, чем

жить, и все мы читали, будто обезумев, причем — это самое главное — примерно
одни и те же книги! Ходила, как сказано у поэта, строчка стиховая меж нами, как
масонский знак. И пары#тройки цитат, с неизбежностью всплывавших в самом ко#
ротком разговоре, и тестового: «Помните у Бердяева?..» или «Здесь я с Александром
Исаевичем не согласен…», — хватало, чтобы выяснить, одной ли мы крови, ты и я.

Мы оказались — одной. Так что ощущение навсегда родства возникло сразу же.
Как и ощущение дистанции — тоже навсегда.

Старший — и младший.
Учитель — и ученик.
Годы спустя это предустановленное распределение ролей стало Сашу, похоже,

тяготить. Он мог надерзить, огрызнуться, на меня пожаловаться — но только наеди#
не со мною или в разговоре с самыми близкими ему людьми. Для публики же так и
осталось на бегу им придуманная четырехколенная и вполне юмористическая рос#
пись: мол, Аннинский породил Чупринина, Чупринин — Агеева, а сам Агеев — Мишу
Эдельштейна.

При этом никак не могу сказать, что хоть чему#нибудь обучил Сашу. Все нуж#
ные книжки он прочел уже к нашему знакомству, вкус воспитал в себе сам, а чув#
ством слова и композиции наделен был от Бога. Первые его рецензии казались, по#
вторяю, вполне ординарными, но потенциал угадывался с несомненностью, так что
нужно было всего лишь, как я тогда выражался, нажать кнопочку, чтобы система
заработала в автономном режиме.

Нажал, не отпираюсь, я — уже в дни семинара заказав Саше кучу текстов для
«Литгазеты», где тогда работал, сведя его чуть позже с друзьями из «Литературного
обозрения», из других журналов. И он стал писать, с лету взяв барьер профессиона#
лизма, набирая мастерство, опыт и читателей с каждой новой своей статьею.

В звезды шумевшей тогда перестройки Агеев, как и я, впрочем, не вышел — не
тот у нас обоих тип темперамента, что годится для митингов или ток#шоу. Перекри#
кивать оппонентов не позволяло хорошее самовоспитание, зато наносить им долго
не заживающие раны он умел. Не был ни христосиком, подставляющим под удар то
одну, то другую щеку, ни протеем, меняющим смысл высказывания в зависимости
от цели и адресата высказывания. В своей правоте, как и положено интеллигенту,
сомневался, но только в правоте по частностям, а чуть глубже копни — базальт, гра#
нит да ценностей незыблемая скала. Так что если и спорили мы с ним напрямую, то
только о том, чем в своих убеждениях можно, а чем нельзя поступиться, чью истину
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можно вобрать в себя, сделать частью собственного миропонимания, а чью, при#
знав априорно ложной, следует с брезгливостью отбросить.

Он в этом смысле был разборчивее меня. И тверже, жестковыйнее, поэтому,
когда мне случалось редактировать Сашины статьи, правка обычно сводилась к умяг#
чению тона и внесению в текст всевозможных вот именно что оговорочек. «Поболь#
ше модальностей, Саша», — обычно напутствовал я его, в ответ получая мрачное,
что слишком уж вы, Сергей Иванович, широки и хорошо бы сузить…

Тут не только несходство характеров, конечно, но и разность в понимании ми#
лой нам обоим либеральности как образа мысли и стиля жизненного поведения.
Вот, скажем, в отношении к вере: я принимал (и принимаю) «гипотезу Бога» как
расширяющую мой внутренний мир, а Саша с настойчивостью, достойной, мне ка#
жется, лучшего применения, при всяком поводе твердил, что он#то, мол, лично в
этой гипотезе не нуждается, и «...как#то странно искать либеральные ценности на
улице, ведущей к храму». Во мне жили (и живут), как Саша их называл, «рудименты
народолюбия», а он был твердо убежден: «Будь ты семи пядей во лбу, будь ты не#
превзойденный виртуоз «плетения словес», но попробуй выстроить что#нибудь се#
рьезное, используя слово «народ», как непременно впадешь либо в банальность, либо
в выспренность, либо в мистику». Меня в литературе притягивала (и притягивает)
не только смелость изобретения, но и масштабность в выдвижении художествен#
ной задачи, а Саша, вот он, Саша: «...проверяю себя — никуда не делось стойкое
отвращение к Литературе Больших Идей». Я, как и полагается младошестидесятни#
ку, в критике видел (и вижу) род просветительства, тянусь к тому, чтобы передать
свой опыт, свой вкус и понятия максимально большому числу людей, а Саша… Саша
рубил и резал: «И вот чему я всегда удивляюсь: почему это приверженцы «настоя#
щей», «высокой» культуры, к которым (...) и я себя отношу, и другие многие, так
боятся остаться в меньшинстве? Ведь позиция#то роскошная, нравственно комфорт#
ная, эстетически выразительная: нас мало, но мы не с шелупонью какой#нибудь, а с
пустынником Серапионом. Быдлу же — быдлово».

…Лет пять назад я собирался написать серию очерков о критиках, вошедших
в литературу уже в постперестроечную пору. Своего рода «Критика — это крити#
ки», том два. Героями должны были стать Александр Архангельский, Павел Басин#
ский, Лев Данилкин, Евгений Ермолин, Сергей Костырко, Борис Кузьминский, Сла#
ва Курицын, Саня Лурье, Андрей Немзер, Виктор Топоров, Миша Эпштейн, еще
две#три сильные фигуры. Ну и, понятно, Александр Агеев, с которым мы, опять же
понятно, не раз обсуждали этот «проект». Так и не реализовавшийся, зато оста#
вивший в компьютерной памяти файлы с моими записями и выписками. Пере#
сматривая их сейчас, обнаруживаю то, что раньше не казалось мне столь очевид#
ным: батюшки, да мы же чуть не с первого дня находились в постоянной внутрен#
ней полемике, и мне#то открыто, какие Сашины фразы адресовались лично мне, а
какие мои — ему.

Такого рода тайные (для публики) раздоры и пикировки сближают больше, чем
стопроцентное скучное тождество. И надо ли говорить, что, придя в «Знамя», я при
первой же возможности позвал Сашу из Иванова в Москву. Помню свою мотива#
цию: нельзя быть практическим критиком там, где нет плотной литературной сре#
ды, и слопает#таки Вас, Саша, поганая, гугнивая матушка#провинция, как чушка сво#
его поросенка. А вот колебался ли он, прежде чем ответить согласием, убей Бог, не
помню. Процесс, впрочем, в любом случае пошел, Григорий Яковлевич Бакланов,
дай Бог ему здоровья, довел дело до победного конца, и Сашу удалось воткнуть в
один из самых распоследних советских кооперативов. Где#то в Жулебине, на высел#
ках, но все#таки в Москве.

Предложить же ему в редакции было нечего, кроме отдела публицистики. Пе#
рестройка заканчивалась, все аргументы были уже выложены на стол, спорить ста#
ло почти что не о чем… «Место вы мне даете расстрельное, — сказал Саша. — Ничем
не лучше, чем сельское хозяйство для проштрафившихся партработников». Но глаза
боятся — руки делают, и Саша, право слово, был не худшим из тех, кого я знал на
этом месте. Сам написал несколько толковых статей, ярчайшей из которых была
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про родное для него Иваново, мгновенно научился самой тухлой, казалось бы, теме
давать такой разворот, что она оживала, точно выбрал круг авторов своего раздела,
со многими из них свел приятельские отношения…

И все#таки томился. Ему, кто в книгах видел не отражение жизни, а ее квинтэс#
сенцию, crème de la crème, хотелось о книгах и говорить. Так что в один прекрасный
день Саша появился в моем кабинете со словами: из публицистики вашей я ухожу, и
не уговаривайте. А если подумать? — спросил я. И оказалось, что он уже подумал.
Так в «Знамени» (и у «Знамени») появился свой «Наблюдатель» — авторский раздел
Александра Агеева, где можно было и длинную мысль тянуть, и, что было в Саши#
ной природе, дробить ее на множество пестрых осколков.

Дружить домами, то есть ездить друг к другу на дни рождения, снимать на лето
дачи в одной деревне, у нас как#то не получилось. По сути дела, мы с ним вместе
даже толком и не выпивали никогда. Две жизни, шедшие параллельно, вмешиваю#
щиеся одна в другую лишь в минуту беды: это когда Саша впервые по#настоящему
угодил в больницу, и стало понятно, что ему надо помочь резко сменить свои при#
вычки. И второй раз, уже годы спустя, когда я в истории с несостоявшейся антологи#
ей туркменской поэзии (помните, может быть, «дело Туркменбаши»?) попал вдруг
под каток либерального террора, и Саша был первым, кто нашел слова, чтобы я не
сомневался: мы — вместе.

Во все же остальные времена мы вели себя, как английский мальчик из старо#
давнего анекдота: зачем говорить о личном, если пудинг не подгорел, и все в поряд#
ке? И если есть предметы позанимательнее? Например, литература. И наши соб#
ственные в ней затеи.

Однажды мы даже на паях написали книжку о российской действительности
после Августа. По заказу какого#то странного издателя из Копенгагена, которому
показалось, что миру так уж интересно знать, что происходит в стране поверженно#
го социализма. Книжка, понятное дело, не вышла, компьютеры с их вечной памя#
тью были еще не в ходу, а машинописные экземпляры мы куда#то подевали — и я, и
Саша. Ну и бог с нею, решили оба, тем более что гонорар, хотя и скудный, был нам
выдан и, разумеется, распилен по#братски.

В деньгах мы тогда, в начале девяностых, нуждались отчаянно. И из идейной
досады: значит, мы не так умны, как думаем, если не можем заработать себе на про#
питание? И из соображений самых что ни на есть практических: я еженедельно вел
тогда семиминутную передачу по радио «Свобода» о книжных новинках, и вознаг#
раждение за нее значительно, помнится, превышало мое редакторское жалованье.
И еще одно чудное воспоминание: о том, как опять#таки на паях, но только уже не с
Сашей, а с Таней Бек, я переводил стихотворные псалмы корейских протестантов.
Деньги были скромные, но деньги же!.. И Саше было не слаще, и он тоже брался за
любое дело, какое можно выполнить словами: писал для каких#то межеумочных га#
зет, редактировал книги каких#то графоманов.

И еще были проекты. Конечно же, проекты, на которые, если умно составить про#
шение, то можно и замысел свой вынянченный осуществить, и грантом разжиться.

Так, во всяком случае, нам тогда казалось. И месяца не проходило, чтобы Саша
не появлялся в моем кабинете с очередным бизнес#планом. Тем, что либо «Знамя»
озолотит, либо нас с ним на плаву поддержит. Я молча кивал на шкаф, где, Саша
знал это, одна полка, можно сказать, ломилась под гнетом такого вот рода бессмыс#
ленных документов. «Да нет, Сергей Иваныч, — с некоторым даже раздражением
говорил Саша. — На этот раз дело верное».

И мы ехали с ним куда#то в Сергиев Посад, чтобы именно там, в подвале, где
две сотни видюшников бессонно переписывали пиратские кинофильмы, с какими#
то сомнительными спонсорами толковать про возможность издания книжной биб#
лиотеки «Знамени». И часы тратили под разговоры о «знаменский» аудио# и видео#
версии. И… да мало ли о чем мы не прожектерствовали…

Вопрос: почему не для денег родившийся Александр Агеев обсуждал все эти про#
екты со мною, тоже, как он небезосновательно подозревал, не для денег родившим#
ся? Ответ: а с кем же еще ему было это обсуждать?.. Тем более что и я имел на него
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виды, предполагая, например, поставить шеф#редактором легкомысленного журна#
ла «Флажок», что должен был — «это дело верное» — выходить в параллель с респек#
табельным «Знаменем».

Тоже ничего не получилось. А когда разочек получилось и фонд Джорджа Сороса
выдал мне — спасибо Григорию Яковлевичу, Кате Гениевой и Саше Ливерганту —
солидный грант на производство словаря#справочника «Новая Россия: мир литера#
туры», то именно Сашу, а кого же еще, я позвал во «временный творческий коллек#
тив».

И эти деньги были для него тоже не лишними. А главное, Саша увлекся словар#
ным промыслом и, тряхнув аспирантской стариной, и сам вскоре получил грант у
Сороса — уже на аннотированный библиографический указатель всей литератур#
ной периодики последних десятилетий.

Я за него порадовался, но через год спросил, будет ли когда#нибудь финиш у
сего благородного начинания. Саша чуть#чуть надулся: «А куда торопиться? Тем
более что я ведь кайф получаю, и почему бы тогда не растянуть для себя это удоволь#
ствие?».

Тут самое время сказать, что Александр Агеев любил масштабные, долгоиграю#
щие проекты, но не был, как выражались в девяностые годы, достижителем. То есть
его так увлекал сам процесс полуработы#полуигры, что результат был как бы уже и не
важен. Поэтому и остались в его компьютере стихи, но никому не показанные, роман,
но не оконченный, книга статей, но не собранная, то самое брошенное на полпути
библиографическое описание журналов… И еще, этим он увлекся в свои последние
месяцы, аннотированное описание книг собственной библиотеки. «Как вам?» — спро#
сил, отправив мне, как и другим своим знакомцам, образчик этого описания. «Слав#
но, — я ответил. — Но разве можно представить себе издательство, какое захочет это
растиражировать, и человека, который по доброй воле такую книгу купит?» «Э, —
сказал Саша разочарованно. — Разве это важно? Я ведь для себя пишу».

Саша Агеев умел писать для читателей, но писать и вообще работать по#настоя#
щему он действительно любил только для себя.

Почему, собственно, он и из «Знамени» ушел. Причин, конечно, много: и день#
ги необидные ему в кои#то веки предложили, и ощущение, что пересиживает на од#
ном месте, окрепло. К тому же — важная деталь — Саша не был честолюбив, пре#
небрегал внешними знаками успеха и к карьере отнюдь не рвался, — во всяком слу#
чае, ни один из его проектов не предусматривал, что Саша будет рулить, руково#
дить, начальствовать и так далее. Зато с самолюбием у него все было в полном по#
рядке, и, принимая — со скрипом, со скрипом! — мое предустановленное старшин#
ство, учитывать при выборе тем и проведении своего мнения интересы журнала ему
становилось все более и более в тягость.

В жизни Агеева наступила эпоха фриланса — поскольку и в «Русском журнале»,
и во «Времени МН», и в «Профиле», где ему отдали отдел, вполне — или, по крайней
мере, до поры до времени — можно было чувствовать себя вольным стрелком.

Его талант в очередной раз расцвел, — правда, ценою переформатирования.
Человек длинных мыслей, он изначально был заточен на статьи журнального типа,
где ты чувствуешь себя прежде всего строгим филологом и никто и ничто не стесня#
ет тебя ни в концептостроении, ни в развертывании стройной цепочки аргументов.
А эпоха предложила ему колонки, что требовали только актуального повода и уме#
ния укладываться в нужное число знаков, оставляя все пространство текста для —
виноват, виноват — болтовни.

Болтать — так мы это с ним называли — Саша научился мгновенно; он вообще
был очень обучаем и в любой новый для себя формат вживался естественно. При#
родной агеевской впечатлительности и раздражительности была тут полная воля,
безответственность спонтанной реакции прельщала его ничуть не меньше, чем от#
ветственное «статейное» высказывание, и тексты, частью собранные в книгу «Газе#
та, глянец, Интернет: Литератор в трех средах» прочитывались как живой дневник
не отстраненного уже, а «включенного» наблюдателя. На все на свете — процити#
рую — ему было «действительно интересно откликаться, причем не холодными за#
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ключениями «эксперта» (в эту роль все равно впадаешь, когда функционируешь как
«литературный критик»), а живой реакцией современника — непосредственной,
отнюдь не всегда «политкорректной», пристрастной, поскольку смотрю я, в отличие
от «эксперта», не извне, а изнутри процесса. То есть я «игрок», а не «судья». Отсюда
специфика жанра».

Я и сейчас люблю иногда раскрыть эту книгу на любой странице — восхищаясь
Сашиной непринужденностью, интеллектуальным озорством и словесной пласти#
кой. А, впрочем, и досадуя — не на Агеева, понятно, а на время, которое — простите
мне эту аналогию — Льву Толстому с его панорамными романами и пространными
трактатами предпочло Розанова с его клиповым сознанием и восхитительным уме#
нием писать о важном как о чепухе, и о чепухе как о важном.

Говоря о том, что классическая литературная критика почти исчезла как род
словесной деятельности, обычно имеют в виду либо ее изгнание из неспециализи#
рованной периодики, либо замену на всякого рода анкеты и рейтинги, хлесткие реп#
лики и короткие аннотации. Соглашусь, но прибавлю, что ничуть не менее важны и
идущие на наших глазах жанровые метаморфозы. Статьи, развернутые рецензии,
может быть, и скучноваты для ни в чем не повинного читателя, но автору они дают
счастливую возможность мысль довысказать, развернуть все аргументы и всякое
лыко поставить в строку. Тогда как в колонках мысль каждый раз начинается, будто
с чистого листа, и надо всяко интересничать, чтобы удержать позевывающую пуб#
лику. Императив сегодняшней миддл#культуры «Чтоб цепляло, но не грузило» дей#
ствует ведь не только в прозе, но и здесь, на пространстве суждений и рассуждений.
Так что можно суммарно констатировать: собственно литература, благодаря штур#
му и натиску критического эссеизма, безусловно, расширяется в своем объеме, а
критика… Критика съеживается, как шагреневая кожа, и грядущим историкам ли#
тературы не на что будет опереться — ведь не на «мнения» же...

Мы с Сашей говорили, разумеется, и об этом. Чаще уже по телефону или емель#
ками, так как человек, и раньше#то не тусовочный, он средь шумных литературных
балов обычно не появлялся, да и в редакции «Знамени» бывал редким гостем. Я все
пробовал плюс к колоночкам заказать ему длинную статью: «Чтобы Вы, Саша, ква#
лификацию не потеряли». Он обычно соглашался, предлагал свои темы, и интерес#
нейшие, но статей больше не писал. Может быть, смысла в них уже не видел, а мо#
жет быть, и разучился. Что же до колонок и колоночек, то они ведь истощают. Я и
сам, помнится, в начале девяностых вел, впеременку с Натальей Ивановой, рубрику
«Парнасский щепетильник» у Андрея Мальгина в журнале «Столица». И первый де#
сяток этих «коротышек» (слово «колонка» тогда еще не прижилось) писал со страс#
тью и сластью, а дальше все более и более тяготился этой повинностью, буквально
выжимая из себя и поводы к высказыванию, и сами высказывания и непринужден#
ную (будто бы) интонацию.

Сашу хватило на несравненно более долгий срок. Но тоже не навсегда, так что
его публикации последних двух#трех лет меня скорее огорчали, чем радовали. Про#
фессионализм профессионализмом, но видна была уже и усталость. Что#то исчерпа#
лось до донышка, а новое никак, видимо, не придумывалось. А тут еще и непомерно
затянувшееся настроение fine de siecle и чувство разочарования во всем на свете —
от разочарования в России, явно не сумевшей воспользоваться шансом, который ей
совсем недавно предложила история, до разочарования в писателях#современниках,
людях в общем#то небесталанных, но на роль любимого Сашей Томаса Манна, увы,
не тянущих.

Насмехаясь над народолюбцами, и самые сильные, хотя и несправедливо рез#
кие свои статьи посвятив как раз тем литераторам, что идут не «от культуры», а «от
почвы», Александр Агеев тоже ведь нуждался в среде и опоре. Раз и навсегда найдя
ее в собственном сословии — в аристократах мысли, какими можно оставаться и на
каторге, и у конвейера. Слово «интеллигенция», конечно, табуировано, но мы ведь
и по умолчанию понимаем, о ком идет речь.

Тем горше было Сашино разочарование в нас с вами, в своих по крови, по про#
чтенным (и написанным) книгам и, что естественно, в себе самом тоже.
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Помню, как в кухонном разговоре позднесоветских лет жена моего приятеля#
прозаика, тогда совсем не издававшегося, а ныне повсеградно оэкраненного, вгоря#
чах сказала: «Все ему советуют: продайся. Так было бы за что продаваться! За поезд#
ку в Чехословакию, за развалюху в Переделкине? А я вот хочу, чтобы у меня лошадь
была своя. И даже имя ей придумала: Ксантиппа».

Так вот. Многие, слишком многие из тех, кто в те баснословные года не уступил
первородство за чечевичную похлебку, отдали его за Ксантиппу. Соблазненные кто
властью (там тоже ведь есть теперь приличные люди), кто тиражами и гонорарами
(они же за работу, за талант, а не по разнарядке), кто страстной и щедрой симпати#
ей западных фондов.

Сашу это бесило — особенно в последние годы.
«…Жизнь у меня всякая была — и удачная, и неудачная. Одно могу с уверенно#

стью сказать: ласковым теленком, который всех маток сосет, вроде бы никогда не
был, к ручкам ничьим не прикладывался, улыбку изображать себя не заставлял даже
ради дела». Сказано о себе. И, может быть, сказано чересчур заносчиво, высокомер#
но. Но тайное высокомерие вообще было в Сашиной природе.

Он готов был бичевать — и осекался. Не только из опасений стать жертвою ли#
беральной жандармерии. Хотя и это тоже, среда у нас немилосердная, и к инако#
мыслам всегда готова отнестись соответственно. «Страшно у вас тут, в Москве, —
сказал мне петербуржец Саня Лурье, заехавший на букеровский обед и понаслушав#
шийся от добрых людей всякого. — Ходишь, будто босиком по битому стеклу».

Битым стеклом Саша мог бы еще пренебречь. Стреножило другое — ощуще#
ние, вряд ли верное, но это дела не меняет, что других «аристократов мысли» у нас
нет. Или почти нет. «Мы были музыкой во льду… — начал я как#то в одной из первых
с ним прогулок по дубултинскому пляжу. И молодой преподаватель из Иванова, ра#
зумеется, продолжил: — Я говорю про всю среду, с которой я имел в виду сойти со
сцены и сойду».

Присягу чудную четвертому сословью Саша Агеев принес еще в юности. И от#
ступать от нее было — что себя предавать. Охотно называя себя в последние годы
мизантропом, он и не отступил, и не предал.

Ушел тихо. И вот я думаю, что стало виною его столь ранней гибели. Безобраз#
ное Сашино отношение к собственному организму? Москва, в которой он так, мне
кажется, и не прижился? Или все#таки, как сказано у любимого им Блока: слопала#
таки поганая, гугнивая матушка#Русь, как чушка своего поросенка?
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Небесная неотложка

Санитарная авиация — это особое подразделение в составе областной клини#
ческой больницы. Вообще#то официально оно называется отделением экстренной и
плановой консультативной помощи и предназначено для оказания специализиро#
ванной квалифицированной медицинской помощи сельскому населению области.
Это как скорая неотложная помощь в городе, только в данном случае для людей,
живущих в дальних районах и ближних, где нет врачей требуемой специальности,
когда их по штату не положено, или квалификация тех, кто есть, не соответствует
тяжести и особенностям данного клинического случая.

Вот тогда и выходит тамошний доктор на санавиаторского диспетчера и про#
сит обеспечить ему либо телефонную консультацию, либо выезд на место того спе#
циалиста, в котором на данный момент необходимость появилась. И расползаются
по дорогам области в разных направлениях анестезиологи, хирурги, невропатоло#
ги, инфекционисты и неонатологи. Летят самолеты, кружат вертолеты… Точнее,
самолет один. И вертолет один тоже. На всех. Да погода нелетная не редкость. По#
этому, несмотря на укоренившееся в народе название «санитарной авиации», чаще
мы все#таки ездим машинами. Обычной санитарной машиной, мало оборудован#
ной и плохо приспособленной для оказания помощи в пути. Но когда район даль#
ний, небо ясное и самолет исправен — тогда уж всенепременно летим.

Однако в последнее время летать все больше и больше опасаемся. По телевиде#
нию то и дело: то в Карелии санитарный вертолет упал, то в Тюмени разбился… У нас
же он тоже не один ресурс выработал. Пора бы ему на покой — да заменить нечем.
Вертолетов много на земле стоит, а в воздух один поднимается. Один и тот же. Один
на всю область. Так что невольно задумываешься, когда в него усаживаешься.

Первый вылет по санавиации я получил через год от начала работы.
— Ну и что, что опыта никакого?! Ну и что, что только после института?! —

напутствовала начмед. — Положено — полетай! У них там инфекциониста нет.
…На аэровокзале — очереди, люди в кассы стоят, тогда еще малая гражданская

авиация существовала и прилететь в областной центр из района на выходные было
делом обычным... Народ с баулами, чемоданами и сетками толпится, лезет в кассу с
надеждой на лишний билетик, хоть на одно лишнее местечко где#нибудь в конце
салона.

Проводят меня мимо этой очереди, мимо кассы и мимо досмотра, ведут по лет#
ному полю прямо к самолету. И пилот любезно передо мной дверцу распахивает.
Для врача место всегда найдется.

Поднимаюсь по лесенке, вступаю в салон… А там никого! Пустой самолет! Это
при таком#то пассажирском потоке! Пилоты следом, дверь за собой запирают.

— А что, больше никто не полетит? — робко спрашиваю я.
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— А кого еще надо? — недоумевают они. — По документам — только вы один.
Врач#инфекционист. Командировка в Малмыж, туда и обратно.

— А там народ, — говорю, — в кассах! Несколько дней улететь не может… А
здесь столько свободных мест…

— Ну что вы, — отвечают, — мы же — санитарная авиация!
Ах, как мило они улыбаются, эти пилоты! И с прищуром доброжелательным, и с

легкой иронией над молодым доктором, который еще не совсем освоился со своим
положением.

Год—два, однако, прошли — и освоился. И пилоты знакомые появились, и кар#
та области уже информативнее стала. И доктора в приятелях, и районы дальние, как
ближние… И звонки телефонные привычны, и сборы недолгие.

— Санитарная авиация: здравствуйте, ваш вылет, в Лесное. Побыстрее, пожа#
луйста!

Лесное — это север области. Зоны. Вятлаг...
На дворе — зима. Светлое время суток на исходе, летный день — короткий. Зна#

чит, только туда, там и ночевать... Отвратно. Я же «телец». Люблю уют, свою кварти#
ру, свою постель. Не люблю спать в чужой кровати…

Успеваю забросить сына к бабушке. Вертолет уже на площадке.
...Подлетаем. Так и есть:
— Ждать не будем! Завтра в восемь утра за вами прилетят!
По пути в больницу узнаю, что еще есть поезд — вечером, в девятнадцать. Если

на нем, то утром уже дома. Лучше, решаю, начать возвращаться в семь вечера, чем в
восемь утра.

Осмотр ребенка… Запись в историю... Рекомендации...
Бухгалтерия еще работает. Оплатили. Заработок, как за неделю. По дороге на

вокзал, в машине «Скорой помощи», сердобольные доктора начинают акт благода#
рения. Импровизированный стол тут же, на носилках. Водка на троих, черный хлеб
на газете, красная рыбина...

...Очередь в железнодорожную кассу. Лишний раз убеждаюсь, что на севере об#
ласти живут только две категории людей: зэки и опера. Зэк — фуфайка, куцая шап#
ка и лицо... Лицо несвободного человека. За ним — майор: в полевой форме с пого#
нами. За ним — снова фуфайка. Далее последовательность сохраняется, олицетво#
ряя собой принцип всеобщего равенства.

…Уже в поезде. Обрывки воспоминаний. Пью пиво в тамбуре с мужиком... Жалу#
юсь ему на свою работу: «Туда — вертолетом, а обратно — поездом! Я, — говорю, —
врач. А ты кто?» А он: «Опер».

Ясно, думаю. На зэка не похож, выражение лица не то; значит, опер.
Утро... Голова трещит. Проводница грубо дергает за ногу.
— Подъезжаем!
Вываливаюсь из вагона. Опухший, помятый. Рядом знакомый опер.
— Привет, — говорю. — Пошли пиво пить.
Дернулся. Передумал. Сослался на службу.

ЯРАНСК

Мы — представители редкой специальности: инфекционисты#реаниматологи.
Поэтому дежурства по экстренному обслуживанию населения области вменены нам
в обязанность. Мы в графике круглогодично, у каждого — по неделе в месяц. Дежур#
ства на дому. Томление ожиданием. Пейджерами нас не пожаловали, поэтому —
привязаны к домашнему телефону. В магазин надо выйти — отзвонись, отпросись у
диспетчера — вдруг экстренный вызов! И сидишь в квартире безвылазно, как огу#
рец в банке. Все дела домашние переделаешь, за месяц накопившиеся. Жена радует#
ся: у мужа санавиация — его дежурство по кухне! Все равно бездельничает. Так и
варишь суп… до звонка. А там — то ли выезд, то ли вылет… И вернется ли муж к
ужину, собственными руками приготовленному, — неведомо.
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Одиннадцать вечера. Мы, провинциалы, спать рано ложимся...
Звонок телефонный.
— Доброй ночи, санитарная авиация… Вы еще не спите?
Конечно, нет… Даже если будят на интересном месте, из очень любопытного

сомнамбулического закоулка вытягивают… Все равно мы в своем сне ни за что не
сознаемся — стыдно почему#то.

— Да#да… Я слушаю.
— Яранск звонит. У них девочка тринадцати лет без сознания. Поговорите с

ними?
— Так вроде бы не мое дежурство… Где дежурный реаниматолог?
— Найти не можем… Домашний не отвечает, у родителей нет… Так поговорите?
А куда я денусь? Будь проклят тот день и час, когда я переступил порог прием#

ной комиссии мединститута…
— Давайте.
— Але! Але! С вами говорят из Яранска. У нас девочка поступила… Але! Вы меня

слышите? Слышите?!
Слышу ли я? Конечно. Что, им в ответ тоже орать «але, але!» когда у меня вся

семья спит?
— Да, слышу, говорите.
— Але! Я вас совсем не слышу! Слышите ли вы меня?
— Да, я вас слышу. Хорошо слышу. Говорите.
— Ой, я совсем ничего не слышу!
— Говорите! Говорите! Доктор вас хорошо слышит! — вмешивается санавиа#

торский диспетчер. — Рассказывайте ему все!
— Ой, я его совсем не слышу… Ну, значит, так… Девочка к нам поступила, без

сознания… в судорогах. С сыпью. Мы ставим: краснушный энцефалит. У нас тут крас#
нухи много… И сыпь похожа. Але, вы меня слышите?

— Слышу.
— Але!
— Слы#шу.
— Ничего не слышно!.. Мы тут вшестером собрались. Консилиум. Вот: райпе#

диатр, инфекционист, реаниматолог, зав. отделением, невропатолог… Мы ее про#
пунктировали. Вроде все ясно. Нам бы лечение с вами согласовать… Але? Але?!

Ушел с трубой в кухню.
— Рассказывайте, — говорю уже громче. — Я вас слушаю.
— Але?! Але?!
— Рас#ска#зы#вай#те!
— Да#да, сейчас… — Перечисляет назначения: как будто бы все по уму, лад#

ненько… На четверочку. Кое#что добавил, что#то отменил. Дозу гормонов увели#
чил. Уточнил, что да как капать… Все, кажется, можно отбой играть.

Завершающий аккорд:
— Так, все ли понятно?
— Да#да, все… Спасибо большое!
— Что#нибудь еще нужно?
— Нам бы на место… Вы бы приехали… Может, еще что подсказали бы.
Привет! Чего же я вам тут битый час лекцию читаю по лечению вирусных энце#

фалитов? Время трачу... Что, нельзя было сразу определиться, что именно нужно —
выезд или телефонную консультацию? Яранск… Пять часов на машине — туда, на
УАЗе с деревянными рессорами, по выбоинам и ухабам, с моими#то нестабильными
позвонками… Прямая дорога к межпозвоночной грыже. Ночью машину гнать… Шо#
феру не спать… В четыре утра лишь на месте будем. Я — консультант невыспавшийся,
злой, нервозный и тугодумающий, да те шесть человек, вместо того чтобы дома по#
храпывать, меня всю ноченьку дожидавшихся… А наутро у них — обычный рабочий
день, десятки больных в стационаре и очереди в поликлинике. Чего они там, полусон#
ные, наворочают?

Кому от моего приезда польза? Верно ли это тактически?
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— Она у вас что — угрожающая? До утра не доживет?
— Да нет, как будто ничего.
— Гемодинамика стабильная? Пульс? Давление?
— Стабильная. Сто восемь. Сто на семьдесят…
— Дыхание адекватное? Цианоза нет?
— Да нет.
— Сознание? Кома первая? Правильно я вас понял?
— Да.
— Судороги не повторялись?
— Нет.
— Ну, и лечите, как сказал! Главное — с капельницей не переборщите, скорость —

шестьдесят в час. И лазиксом не злоупотребляйте, не перестарайтесь. Только по диуре#
зу! Будет снижаться — подколите… А завтра мы приедем. Так всем лучше будет. Если
станет хуже — звоните. Тогда, не откладывая, сразу выеду…

— Хорошо! Я все поняла. Еще раз спасибо большое. Если будет хуже — мы по#
звоним… Да, наверное, ничего не должно случиться. Вы так подробно все рассказа#
ли. Еще раз спасибо! До свидания! Спокойной ночи!

Отключил трубку. Посидел. Прокрутил мысленно еще раз весь разговор. Свои
назначения. Самоконтроль необходим — вторая степень защиты. Ляпнешь спросо#
нья чего не то, а они там сдуру сделают… Потом разбирайся: то ли ты чушь сморо#
зил, то ли они там не расслышали. Еще посидел, подумал. Походил. Вроде все пра#
вильно. Нечего добавить! Или поехать? Вдруг что не так... Последний ребенок у ро#
дителей. Было двое — один на днях погиб. Еще от того горя не оправились — другое
навалилось…

— Санитарная авиация, доброй ночи еще раз, — мне, пожалуй, лучше съездить
к ним… Не дожидаться утра.

— Ой, что вы, у нас бензина только девять литров осталось… И то, если со всех
машин сольем. А туда — триста с лишним километров… Утром заправятся — и тог#
да уже…

Дорога долгая, монотонная. Желания разговаривать с водителем — никакого.
Автомагнитола не работает. Сейчас бы поставить «Князя Игоря»: «О дайте, дайте
мне свободу…» А на обратном пути — Римского#Корсакова: «Не тот я стал теперь,
не тот!» — выходную арию. Тут есть направление для размышления на всю дорогу.
А так, пейзажи привычные лицезреть — пищи для ума мало. Все больше злоба нака#
тывает на разруху сельскую, на запустение и захолустье российское… Расстраивать#
ся же вредно, особенно накануне работы, в преддверии встречи с угасающей жиз#
нью… По краям трассы, на обочинах, — то кресты, то памятники с баранками авто#
мобильными… Немудреная композиция. Цветы прямо у дороги охапками — череда
автопокойников… Мчишься, словно по кладбищенской аллее, непристегнутый…

Приехал — в самом деле вшестером дожидаются. Рады, приветливы. Докла#
дывают умненько. Смотрят, ровно на бога. Неприлично даже. Девицу посмотрел,
историю полистал — все ладом сделано. Динамика положительная. Сознание вос#
станавливается. Сомнений диагностических нет. Все так, как говорили. Диагноз
тот же. Лечение незначительно скорректировал… Они вопросов пару#тройку ра#
зумных задали. По существу, конкретных. Так же и ответил. Азбучных истин объяс#
нять не пришлось, как это зачастую в глуши районных больниц бывает. Умные,
спокойные — приятно общаться. Глаза светлые, лица чистые — не красные и не
отечные. Споренько все сделали, обсудили дальнейшую тактику: везти к себе не#
целесообразно. Дорога может усугубить тяжесть, да и в хороших руках она здесь.
Везде бы так#то!

В бухгалтерию проводили — у них как раз зарплата в тот день была. Нечаянная
радость. С почетом, без очереди, денежки положенные выдали. В столовую свели,
обедом поддержали. Вкуснее, чем в нашем областном центре!

Домой вернулся к вечеру — и сразу за стол. У нас это семейное: с дня рождения
ли, с пикника ли шашлычного — первым делом по приходу пойти в кухню и поесть
домашнего…
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СОВЕТСК

Интересные врачи в Советске работают. Им одна болезнь — гнойный менин#
гит — никак не дается в плане диагностики.

Год назад консультирую по телефону — черт#те что наговорили. И черепно#моз#
говую исключать надо, и аллергическую реакцию… Одно ясно, что больной без со#
знания и у него судороги. Они уже успели и с травмбольницей поговорить, и с цент#
ральным консультативным центром… Одного не сделали, самого малого, с чего на#
чинать следовало: невропатологу не показали. Нет у них невропатолога: ни статус
неврологический описать некому, ни пропунктировать. Понятно, что ехать придет#
ся, даже если очень не хочется. Даже если дома тепло, а на дворе слякотно. Даже
если фильм по ТВ приличный наметился. Даже если только что поужинал, и в пер#
вые полчаса — ну никак не подъемный...

Приезжаем#прилетаем. Доктор местный — заведующая детским отделени#
ем — встречает… Что#то волнуется сверх меры, сбивчиво как#то рассказывает.
Не шибко толково. У меня в таких случаях два вопроса возникает. Первый: вы
какой институт заканчивали? И второй: кто вы по специальности? Так и в этот
раз.

— Вы, простите, по образованию кто будете?
Пауза недоумения. Не понимает: то ли обидеть хотят, то ли еще что похуже…
— Я… это… врач.
— Об этом я, — говорю, — догадался. Очень похоже. А по специальности?
— Окулист.
Теперь уже моя пауза.
— Не понял… А почему детским отделением заведуете, если вы не педиатр?
— У нас нет педиатра.
— Вообще, нет? На весь район — ни одного педиатра?!
— Нет, — говорит. — Раньше был. А теперь нет.
— Куда ж делся?
— Так уехали. Муж с женой. Он — анестезиолог#реаниматолог, она — педиатр.

Беженцы с Казахстана. Квартиры им так и не дали — вот и уехали. А раньше#то хо#
рошо было… И педиатр, и анестезиолог…

— А инфекционист где? Вы его вызывали? Вы инфекционное заболевание ис#
ключаете?

— Так… я за него.
— Ка#ак!
— На полставки… Семью же кормить надо.
Что ж, пойдем больного посмотрим. Одного#единственного. Нельзя же за всю

страну разом расстраиваться!
Заходим в палату. Холодно. Краска на окнах обшарпана. Дует. Полы двести

лет не крашены. Кровати ржавые, без матрацев, голые. Пеленки на веревке тут
же сушатся. Ребенок грязный, мать такая же. Крестьянка из дальнего села, взгляд
безучастный, обреченный… Дома — еще четверо, а зарплаты второй год не вы#
дают.

Ребенок — полутруп. Вялый, токсичный, безо всякого интереса к жизни. Лихо#
радит высоко.

— Что ж, — говорю, — пунктировать будем.
Приготовили все необходимое. На бок повернули… Мне руки, ему поясницу об#

работали… Беру иглу пункционную, левой рукой промежуток межостистый нащупал…
— Сдается мне, — говорю, — гнойный менингит у ребенка.
Предваряю действие словами и иглой — р#раз! А из нее жидкость белая мутная

закапала…
— Что и требовалось доказать, — резюмирую, — гнойный менингит.
В ординаторской лечение расписал… Докторица поплакала на прощание, на

жизнь свою безутешную пожаловалась. Попрощались. И отъехали…
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В этом году — снова звонок, та же доктор, дай Бог ей здоровья.
— У нас девочка лежит… Четырех с половиной месяцев… Пять дней уже. Мы

ей нейротоксикоз ставим. Температура — сорок, лейкоцитоз — шестнадцать ты#
сяч, загружена…

— Ладно, — заключаю, — приеду.
Дальше все — как в первый раз повторилось: закон парных случаев. Год прошел —

у них ничего не изменилось. Как окулист за педиатра работала, так и работает, только
еще в роддоме совмещать заставили — неонатологом.

Снова ребенок на боку… «Ты только и умеешь, что пункцию делать», — гово#
рит моя матушка... И та же фраза, уже сакраментальная:

— Сдается мне, гнойный менингит у ребенка…
И, подтверждением слов пророческих, — истечение ликвора мутного…

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Менингококковая инфекция — в целом благодарная инфекция. Даже очень.
Гнойные менингиты при ней, как правило, благоприятно протекают. Если, конеч#
но, с первого дня лечить, как положено, а не абы как. Осложнения в таком случае
минимальные: головная боль впоследствии как напоминание о перенесенном. А что#
то более серьезное — эпилепсия, абсцедирование, интеллектуальные или психичес#
кие нарушения — нет, не бывает. Ни парезов, ни параличей! Болезнь старая, изу#
ченная, никаких тебе фокусов и выкрутасов не выдаст, все стабильно, основатель#
но, как и триста лет назад. И лечение — как в армейском справочнике: четко, ясно и
конкретно. И думать не надо.

Лекарство главное — пенициллин. От него микроб этот, который болезнь вызы#
вает, нейссерия менингиальная, как сто лет назад, до сих пор гибнет, никак к нему
привыкнуть не может. Никаких тебе цефалоспоринов последних поколений. Пени#
циллин в мышцу — и на поправку! Это когда шока нет и когда не дурак назначения
делал.

Шок менингококковый вначале еще купировать можно, а припозднишься с адек#
ватным лечением — смерть неизбежна. Шок — это посерьезнее, но и встречается он
относительно редко: один случай на сто зараженных. Есть еще, правда, генерализован#
ная форма, когда и то, и другое: и шок, и менингит. Тут немного посмекать приходится,
чтобы в схватке с нейссерией победить. И побеждаем, если это не молниеносная фор#
ма; а уж если молниеносная — сто процентов летальности, не выживает никто.

В районе — трехлетний мальчик. Шок, менингит. Шесть часов в больнице. По
телефону мы им все равно что по нотам лечение пропели. За это время и я, дежуря#
щий по санавиации, подкатил. Течение шока с положительной динамикой. Пункти#
ровать еще рано, подождет до утра.

Время позднее, я лег спать. Утро вечера мудренее, да и оплата ночная дороже,
чем днем, — час за два, потому и спится крепко, сладко, как дома уже давно не спит#
ся… Хороший ночной заработок.

Утром пунктирую — менингит, жидкость спинно#мозговая характерная — цве#
та разбавленного молока, хоть студентам показывай. Сделал дело — собираюсь уез#
жать. Документы дописываю, машину уже вызвали… Докторша местная просит:

— Не уезжайте пока…
— ?
— Отец малыша сейчас позвонил. Говорит, у них со вторым ребенком то же

самое.
— Что то же самое?
— Голова, говорит, болит сильно, ночь не спал, температура сорок… Сейчас он

его привезет.
— Да не может такого быть, по идее, — возражаю. — Чтобы в одной семье — и

два гнойных менингита. Маловероятно. Это же менингококк — один случай на сто…
Ладно, подождем.
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— Я ему сказала, чтобы он и третьего с собой захватил, его тоже посмотреть
надо на всякий случай… Всего#то трое детей. Они в деревне живут. Десять дворов
всего. Все старушки, век доживают. А семейные, чтобы с детьми, — так они одни. До
колхозной усадьбы — пять километров...

Что ж, подождем, хотя не может того быть, чтобы в изолированной от мира
деревне, в одной семье… Откуда там менингококку взяться? Деревня. Свежий воз#
дух…

Привезли. Холодный, синий. Без сознания. На боку лежит, как в учебнике, и
голова запрокинута. Тут работа пошла… Побегали, похлопотали привычно, все#таки
менингококк уважения к себе требует, торопливости, иначе время упустишь — и
перейдет он в состояние некурабельное. Шок, думаю, пока полечим, гемодинамику
стабилизируем — тогда и пропунктирую, положено так, хотя менингит тут очеви#
ден. Часа два#три подождать надо и домой отчаливать — скоро сутки, как в отъезде,
на работе, наверное, меня потеряли, да и жена уже вся иззвонилась диспетчерам на
санавиацию: выехал ли муж у нее из района? Поди, случилось чего? Что так долго?

Ждем стабилизации. Пьем чай с докторшей. Жалуется:
— Это хорошо, что я вас отпустить не успела. А то кому бы сейчас пунктиро#

вать. Опять бы вас вызывать пришлось. У нас ведь врачей#то двое осталось.
— ?
Всякое видал: и окулиста, работающего за педиатра, и без анестезиолога райо#

ны — не редкость, и без инфекциониста; но чтобы на весь район — врачей двое!
— Главного у нас посадили, — продолжает. — Воровал много. Только в основ#

ном и воровал. Ладно бы еще что другое делал — так он воровал только. К нему по
делу придешь — он матом наорет, чтобы не мешала, и из кабинета выгонит. Больше
и не пойдешь. Вообще рабочих проблем не касался, только финансами махиниро#
вал. Вон, особняк из окна — видите? На больничные деньги построил. Конфискова#
ли по суду. Передали на баланс горсовету. Так там у него — отец председателем. Он
себе особняк и приватизировал. В Москву да по заграницам все сам себе команди#
ровки выписывал. Это на суде вскрылось. Мы#то думали — он на свои деньги за ру#
беж ездит. А он все через бухгалтерию проводил...

— И кто теперь за него? Нового прислали?
— Да нет, наш доктор исполняет обязанности. Он и хирург, и анестезиолог, и

психиатр. А я вот — начмед и все остальное… И за педиатра, и за терапевта. И кож#
ником я же, и консилиумы одна пишу… Вот сейчас вас отправлю — и пойду на кон#
силиум.

— Сама с собой?
— А как же? Сама посмотрю больного, сама консилиумом оформлю и подпи#

шусь за всех. Иначе нельзя, иначе такой разгром за историю устроят... Все же долж#
но быть как положено: кому какое дело, что у нас уже второй год врачей нет? При
том еще главном, когда все специалисты у нас были, — разрешили им квартиры
приватизировать. Это ж кому в голову пришло — служебную жилплощадь позво#
лить приватизировать? Вот они свои квартиры вначале приватизировали, потом
продали — и тут же сами отъехали. И деньги за дома поимели, и в городе теперь с
деньгами. А мы, бестолковые, здесь остались. Новых докторов нам прислали — а
тем жить негде, нет больше у больницы служебной площади, и денег для оплаты
найма нет. Вот те месяц#другой пострадали без угла, плюнули на все да уехали. И
кто теперь поедет? Когда жить#то негде. Так и работаем вдвоем.

— Страсти#то какие рассказываете, — дивлюсь я искренне.
— Это еще что. У нас начмед повесился.
— ?
Пришел к нему анестезиолог. Говорит: устал очень, отпусти в отпуск. Тот — ни

в какую. Нет, говорит, возможности, работать некому. А тот: отпусти — да и все тут,
не могу, говорит, работать, никаких сил не осталось. Так и не отпустил. А тот взял да
и застрелился. А перед этим жену смертельно ранил. Так больница в одночасье двух
докторов лишилась: анестезиолога и гинеколога — жена его у нас же гинекологом
работала. Вот сейчас — ни того, ни другого нет. Чего ни коснись, все из области
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вызывать приходится, хорошо хоть не отказывают, приезжают. А так#то вообще за#
крывать нас надо, какая мы больница без специалистов, одни сестры… Так начмед
через месяц после того случая повесился. Видно, сильно виноватым себя чувство#
вал…

Пришло время пунктировать мальчика. Да, то же самое, что у братика. Казуис#
тика какая#то. Противоречит всей медицинской статистике. Положено — один слу#
чай на сто, а здесь — два из трех!

ДАЛЬНЕЕ СЕЛО

Два часа ночи. Бужусь телефонным звонком. Протягиваю руку, прикладываюсь
к трубке. Санавиация: дальний южный район, взволнованный врачебный голос.
Умирает девочка девяти месяцев. От стеноза гортани. А у нас в больнице от стеноза
уже лет пять никто не умирает. С тех пор как ультразвуковые ингаляторы появились и
широко распространились, такие больные даже до реанимации не доходят. А тут —
стеноз! Да еще, по рассказу, — третьей степени: ребенок бледно#синий и не проды#
хивает.

Трубку плечом к уху прижал, тапочки нащупал, на кухню еще в полусне пере#
местился, дабы домашних не будить, рассказ#эпопею — что да как произошло —
продолжаю слушать, прикидывая, как им помочь. Добираться до места часов пять—
шесть, не успею — помрет, сами, похоже, не справятся. По отдельным интонациям
домысливаю, что плохо они в стенозах волокут, ну очень плохо, не то говорят, что
следует… Про какие#то гормоны, про капельницу что#то, про вену… Не про то что#
то они говорят. Не вылечат они стеноз, ой, не вылечат…

— Мы в вену вколоться не можем! У нас хирург с анестезиологом уже два часа в
подключичку попасть не могут. Два часа уже ребенок в наркозе, все никак сделать
не могут!

Вот тут дрема моя закончилась окончательно.
— Что не могут?! — уже не сдерживаясь, ору я в трубку. — Что не могут?! В вену

попасть не могут?! А вколются, а попадут — дальше что?! Что вы дальше делать бу#
дете?! Что вы в вене делать собираетесь?! На что она вам?! Вы что, лесошколу закан#
чивали вместо мединститута?! Или вы там все самоучки?! Вы что делаете?! У вас
ребенок от стеноза умирает, а вы его в наркоз уложили и подключицу маете?! Что за
самодеятельность?!

Дух перевел. Сообразил, что домашних уже явно разбудил, да и соседей сверху —
тоже. Ночь же, заполночь. Но остановиться не в силах, больно раздражение велико:

— Стенозы лечатся ингаляциями!!! И никаких вен, никаких капельниц! Вы слы#
шите?! Вы что там знахарство разводите?!

— Мы пробовали ингаляции, — пытается оправдаться лекарша.
— Какие? Чем? Сколько? Какой у вас ингалятор?!
— Этот, обычный…
— Что?! — гнев покинул пределы тела. Тоном ментора нерадивым ученикам:

— Ингаляторы бывают паровые, ультразвуковые и небулайзеры! Я вас спрашиваю:
какой у вас ингалятор?!

— Я сейчас начмеда позову, — видимо, не смогла справиться с экзаменом док#
торша и убежала, бросив трубку. Мгновения молчания… Погубят ребенка, как пить
дать, погубят, бестолковые. Угораздило же его в такой глуши родиться и прописать#
ся... А меня — в стране этой?! Где нет тепла и света, и дети мрут от нерадивости?!

— Але, я начмед больницы, я вас слушаю.
— Это я вас слушаю. Какой у вас ингалятор?!
— Обычный паровой.
— И что, вы собираетесь им стеноз вылечить?! Стенозы лечатся холодными

ингаляциями, ультразвуковыми! Или небулайзерами. Без ультразвуковой ингаля#
ции вы стеноз не снимете. Она у вас умрет! Теперь уже в каждом ауле небулайзеры
есть, а у вас — нет?!
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— Где#то в терапии должен быть, наверное, сейчас пошлем. Что нужно ингали#
ровать?

— Адреналин.
— Хорошо, кубик на десять?
Слава богу, хоть эта что#то слышала, хоть с этой на одном языке говорим.
— Нет, два на пять! И повторно, если лучше не будет. Все! — выдохся я. — И

больше никакого лечения. До свидания! — И бросил трубку.
— Ну, папа, ты и орал, — восхищенно пробормотал полусонный сын, проходя в

туалет, — наверное, соседи милицию вызвали.
С утра ждал звонка — известия о смерти. Звонка не было.
Все анализировал — так ли сделал? Может, стоило выехать? Нет, не успел бы.

Пять часов пути, без адекватного лечения — нет, не прожила бы. Все одно умерла
бы, не успел бы доехать.

Ждал до обеда. В обед позвонил сам.
— Санавиация? Как там в районе со стенозом ребенок? Похоронили?
— Все нормально. Они с утра уже отзвонились, сказали, что у них все хорошо,

стеноз купировали, с контроля снимаются.
— ?!
Это ж как на них орать надо, чтобы они дело делали... Нет, правильно сделал,

что наорал. Нарушил медицинскую этику и кастовую невозмутимость, зато ребенок
жив остался.

— Они, наверное, испугались с тобой второй раз утром говорить, — улыбалась
жена, — вдруг ты опять орать начнешь...

Что ж, некрасиво кричать, но ведь польза ощутимая — детишки поправляются.

Впору же не орать, а давно как выть надо в голос.
В районах на круг — беда полная. В половине из них педиатров нет. Специали#

стов попросту везде не хватает… Товарищ мой, врач#эксперт, в сфере обязательного
медицинского страхования работает, говорит: «Нам в районы с проверками — так и
выезжать не нужно. Только на предварительном этапе, при компьютерной обработ#
ке реестров, такого нарубить можно! А уж на месте… Любую историю бери — и
снимай деньги, штрафы и санкции. А каждую вторую — к прокурору…».



ОЛЬГА СЕДАКОВА «НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА»   |  159О Б Р А З  М Ы С Л И

Ольга Седакова

«Нет худа без добра»
О некоторых особенностях
отношения к злу в русской традиции

Тема, которую я решила затронуть, трудная и даже пугающая. Размышления и
наблюдения, которые приходят мне в голову, пугают меня саму. Во всяком случае, я
прошу не относиться к ним как к каким#то категорическим утверждениям. Скорее,
это вопрос, который стоит передо мной уже многие годы.

Слова, которые я выбрала для названия этих размышлений, «Нет худа без доб#
ра», — всем известная русская пословица. На мой вкус, это пословица незатейливая, не
претендующая на какое#то чрезвычайное философское обобщение. Есть немало похо#
жих, например: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Это, как я понимаю, вовсе
не моральная сентенция, а словесный жест, легкое утешение: дескать, ничего, не уны#
вайте, «take it easy!», «never mind!» или же удивленная констатация: «а что#то в этом
было!», «оne can take advantage even of misfortune!». (Я подбираю английские соответ#
ствия, поскольку вскоре нам придется обсуждать английский перевод этой пословицы).
«Худо» здесь, несомненно, — «несчастье», «беда», а не «зло» как моральная категория.
Впрочем, эта пословица существует и в другой форме: «Нет зла без добра» — и именно в
этой форме употребил ее Пушкин в «Истории Пугачевского бунта», рассуждая о том,
что бунт ускорил проведение некоторых необходимых административных преобразо#
ваний. В такой форме это звучит как будто серьезнее, но с большой уверенностью мож#
но предположить, что «зло» здесь, как в древнерусском и церковнославянском языках,
означает скорее «беду», «несчастье», а не этическую реальность.

Внимание мое к этой пословице привлек Иосиф Бродский, который посвятил ей
пространные рассуждения в своем (написанном по#английски) автобиографическом

Об авторе | Ольга Александровна Седакова — поэт, филолог, доктор богословия, старший науч#
ный сотрудник Института истории и теории мировой культуры (МГУ), старший научный сотруд#
ник «Солженицынского Фонда» (Библиотеки#Фонда Русского Зарубежья). Член Русского ПЕН#цен#
тра, автор 29 книг стихов, прозы, переводов и филологических трудов. Последняя публикация в
«Знамени» — № 4 за 2008 год.

От автора | В нашей жизни — и в той, которую я наблюдаю вокруг, и в той, о которой можно узнать
из истории, — есть какая#то фундаментальная странность, мучительно неподдающаяся объяснению.
Об этом я думала много лет и долго не могла понять, в чем дело. Мне хотелось найти какое#то обосно#
вание, какую#то почву, из которой эта странность растет. Вот этой почвой и оказалось отношение к
злу: точнее, отношения со злом. Мой разум это решение удовлетворяет, читатель волен с ним спорить.
Отношение к злу (или со злом) — это не «философский вопрос», это самый непосредственный и ин#
тимный вопрос нашей жизни, прежде всего личной жизни. Непосредственной причиной для того,
чтобы собрать разрозненные наблюдения и дневниковые записи в какой#то общий текст, стало для
меня приглашение на конференцию «О мирном и непримиримом противостоянии злу в церкви и об#
ществе», которую в сентябре 2005 года в Москве организовал Свято#Филаретовский православно#хри#
стианский институт. На основании доклада, который я там сделала, и написана эта работа.
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эссе «Less Than One» — «Меньше единицы». «Нет худа без добра» он перевел так: «There
is no Еvil without a grain of Good in it — and presumably vice versa». Если перевести
перевод Бродского назад на русский, получится так: «Нет зла без крупицы добра внут#
ри него — и, вероятно, наоборот (то есть нет добра без капли зла в нем. — О.С.)». Мне
кажется, что переводит (то есть толкует) Бродский эти слова неверно. Пословица вов#
се не имеет в виду того, что «худо» несет «добро» внутри себя: скорее «добро» может
оказаться его последствиями или сопровождать его. Житейскую мудрость такого рода
мы, вероятно, найдем в пословицах любого языка. Точное соответствие — в латин#
ской пословице: «Malum nullum est sine aliquo bene». Английский словарь в качестве
соответствия нашей пословице дает: «Every cloud has a silvеr linen» — дословно: «У
каждой тучи есть серебряная подкладка». Сразу же возражу и предположению Брод#
ского, что возможно обратное утверждение, то есть: «У каждой серебряной подклад#
ки есть туча». Такие геометрические преобразования возможны «только в мире спе#
куляции», как заметил Т.С. Элиот. Такой скепсис — и такая симметричность — со#
всем не в духе фольклорной мудрости, это взгляд поздних моралистов вроде Ларош#
фуко. Мы знаем прямое отрицание такой обратности, выраженное, среди другого, в
пословице: «Ложка дегтя портит бочку меда» (попробуйте перевернуть: «Ложка меда
услаждает бочку дегтя»!). Фольклорный мир вообще (как видно из его сюжетов) не
мирится с идеей некоей всеобщей подпорченности бытия. В бочке меда не должно
быть ни пол#ложки дегтя! Если практическая народная мудрость (можно предполо#
жить, в пословицах любого народа) советует искать в «худе», в «несчастье», в том, что
нам не по душе, что#то доброе — то она никак не предлагает признать «хорошим» то,
в чем есть хотя бы малая примесь дурного. Что, я думаю, вполне реалистично. «Хоро#
шее» и «плохое», «польза» и «вред» в реальности не находятся в симметрических отно#
шениях (наподобие символической картинки Инь и Ян), и житейская мудрость обык#
новенно знает это до всякой метафизики.

Однако самое существенное в истолковании нашей пословицы то, что Бродский
понимает «худо» и «добро» как этические категории — и, таким образом, видит в
ней утверждение самого общего характера. Бродский полагает, что эти слова
выражают какое#то особое знание, которое Россия обрела «благодаря структуре
своего языка и своему историческому опыту»: «знание о некоей всеобщей
амбивалентности, двусмысленности». Более того, знание этой двусмысленности и
составляет, в его понимании, зрелую мудрость и суммируется в следующем
положении: «жизнь не хороша и не дурна, а произвольна (neither good nor bad, but
arbitrary)». Бродский полагает, что Западу решительно недоставало этой мудрости.
Запад привык к категорическому разделению «добра» и «зла» и к их внутренней
определенности: зло есть зло и добро есть добро. Восток же знает другое: нет зла без
добра и (по его предположению) нет добра без худа. Так что Бродский видит в этой
пословице огромное — его словами, пророческое — значение. «Это и есть тот свет с
Востока, та весть, которую Запад ждал услышать, и теперь, кажется, он наконец
созрел для этого». Созрел для того, чтобы наконец догадаться: ничто ни плохо, ни
хорошо, но arbitrary, произвольно, капризно, то так, то сяк. Вот это и есть последняя
мудрость, которую Россия несет миру.

Честно говоря, ничего особенно нового в такой мудрости я не нахожу: эта скеп#
тическая, если не циническая, фаталистическая установка стара как мир. Такова,
например, позиция противников Сократа, софистов в диалогах Платона. Задолго до
софистов похожую мудрость выражали «низкие» герои древнего эпоса, персонажи
античной комедии и т. п. Так никогда не мог бы подумать протагонист трагедии. И
трагический хор. В мире всеобщей двусмысленности трагедия невозможна. Быть
может (осмелюсь вмешаться в вековую полемику о смысле «очищения» страха и со#
страдания, катарсиса как цели трагедии у Аристотеля), то, что «очищается» в зрите#
лях классической трагедии, и есть знание неотменимости различения и противопо#
ложения добра и зла. Обыденность его замазывает, а священное действо очищает.

Да, эту мудрость морального агностицизма всегда знали — и всегда относили
ее к низкому жанру (низкому жанру поэзии, жизни, мысли). Никогда прежде она не
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принималась в качестве всеобщей позитивной нормы — и это немаловажно. При#
нять ее как норму — видимо, и значит «наконец созреть для нее».

Мне очень жаль, если Запад и в самом деле «созрел» для этого. Это значило бы,
что он созрел для окончательно цинического взгляда на вещи. «Зрелостью» в таком
случае называется не что иное, как распад, порча — коррупция в изначальном смысле
этого слова. Или же — если избегать излишней резкости — резинъякция, отказ от
надежды собственной юности, которая представляется преодоленной иллюзией. Так
понимаемая «зрелость» есть потеря той перспективы, в которой и обманутые, и по#
руганные надежды сбываются.

Но если Бродский, толкуя эту пословицу, явно сдвигает ее смысл и преувеличи#
вает ее значение, нельзя не признать, что он улавливает какую#то очень важную —
и очень специфическую — черту отношения к злу в русской традиции. Разговор о
пословице — лишь повод для выражения этого общего наблюдения. Неслучайно и
то, что Бродский уловил эту особенность в своем англоязычном сочинении, как бы
увидел глазами другого языка — иначе говоря, глядя с Запада. Вплоть до XX века, до
страшного опыта эмиграции и российского культурного рассеяния, такой взгляд был
вряд ли возможен.

В бесконечном обсуждении контрастов «Востока» и «Запада» (иначе — России
и Европы) XX век открыл новую страницу, новую возможность посмотреть на соб#
ственную традицию из другой, западной — не глазами «русского путешественни#
ка», как это бывало прежде, а глазами гражданина другой цивилизации, волей или
неволей соблюдающего принятые в ней законы общежития. Очень мало кто всерьез
воспользовался этой возможностью, по разным причинам. Бродский относится к тем
немногим, кто пытался «переключаться» из мира в мир и объяснять один для друго#
го, «Восток» для «Запада» и наоборот. К его наблюдениям (если не выводам) уже
поэтому стоит прислушаться.

Каким#то образом стало очевидно (для многих, кто задумывался об этом), что
один из пунктов самого резкого различия «Запада» и «Востока» составляет отношение
к злу. «Западное» отношение можно назвать простым, «восточное» — очень сложным1.
И чем восточнее (или южнее) — тем сложнее. Так, люди из европейской России, ока#
завшиеся жителями Средней Азии, рассказывали, что моральные основы поведения в
Киргизии или Таджикистане представлялись им совершенно иррациональными —
как, возможно, англичанину представятся российские. «Свои» же виделись им (моск#
вичам или питерцам в Азии) простыми и определенными, как римское право.

Нужно заметить, что это различие отмечалось с двух сторон, и «Западом», и «Во#
стоком». Европейцы давно замечали, что в России со злом (иначе — с моралью) дело
обстоит как#то иначе. Если «юридизм» и «рационализм» европейской этики обык#
новенно возмущал русских мыслителей, то российская «беспринципность» часто
восхищала западных. Так, Дитрих Бонхеффер в своем заточении, узнавая о победах
над гитлеровскими войсками, записывает в дневнике: «Русские так бьют Гитлера,
вероятно, потому, что у них никогда не было нашей морали». Мысль, над которой
стоит задуматься. Что он называет «нашей» моралью? Протестантскую? Или буржу#
азную? Западно#христианскую вообще? Да, ту самую мораль, о которой каждый за#

1 Однажды мне привелось встретиться с корейским католическим священником и богословом от@
цом Пио Кваком. Дело было в Риме. Отец Пио только что закончил Папский Восточный Инсти@
тут, написал диссертацию «О кенозисе у Достоевского» и был крайне увлечен православной тра@
дицией. Он говорил мне: «Ведь нашей, природной корейской культуре православие куда ближе,
чем католичество». Он приводил множество доказательств, вплоть до преобладания круговой,
шаровой формы над прямоугольной. Но первым было — «наше отношение к злу». «Они (западные
люди, католики) выступают против зла, они хотят с ним бороться, хотят его выгнать. А мы
знаем, что со злом надо обходиться иначе. Его надо подманить…» Он показал рукой — ласково,
мягко… Что после этого следует делать, я не помню, потому что не поняла. Но страх от тако@
го «мы» помню хорошо.

6. «Знамя» №7
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падный человек имеет достаточно ясное представление. Добро — это добро, зло —
это зло; черта между ними проведена со всей определенностью (что не значит со
всей справедливостью, но это отдельный разговор); переходов из одной области в
другую практически не предполагается (естественно, остается где#то вдали возмож#
ность чуда, святости и других сверхъестественных пересечений морального барье#
ра). Чуткие мыслители Европы видели в этом собственную узость. Она становится
страшноватой, в частности, в том, что при этом оказывается крайне затрудненным,
если вообще не невозможным, полное и безусловное прощение другого (об этой
способности как о специфически русской мы не раз с удивлением слышали от запад#
ных свидетелей).

Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой. —

Такой пушкинский финал — безусловный, предельный happy end: царь простил
всех трех злодеек без всяких оснований, просто потому, что развеселился, потому что
всё вышло хорошо — выглядит здесь странновато. «Наказан должен быть порок».

О чрезмерной «простоте» и жесткости собственной моральной системы запад#
ные христианские гуманисты писали немало, они не нуждались для этого во взгляде
с Востока. Среди них можно вспомнить великого Альберта Швейцера, который кри#
тиковал западный морализм за его чрезмерно юридический характер, за то, что все
в нем слишком четко и упрощенно прописано и мешает подлинному осуществле#
нию человечности. В этом смысле русская этическая гибкость или широта представ#
лялась западным христианским мыслителям некоей другой, неизвестной возмож#
ностью, чем#то таким, что может расширить нравственный горизонт. Примером
российской широты, моральной «беспринципности» при этом обыкновенно были
для них такие свойства русского народа, как традиционная любовь к каторжным,
жалость к преступникам, «милость к падшим», какое#то глубинное неосуждение их,
жаление этих людей там, где «естественнее» было бы ждать солидарности с зако#
ном2, — все то, что, видимо, в поздней западной перспективе кажется почти неверо#
ятным. (Нужно заметить, что эти «народные» свойства стали явно не так очевидны
в советское время — так же, как и тема «милости к падшим», одна из главных тем
«святой русской литературы» XIX века, явно мало внятна авторам советской эпохи.)

Широта — или неотмирность — этого отношения к злу, где зло видится не
последней реальностью, а тем, что еще может быть чем#то покрыто, может быть
«погашено» именно помилованием, и в самом деле составляет, вероятно,
таинственный дар российской культуры. Пушкин — поэт этого дара, милости,
торжествующей над справедливостью. У него это чаще всего (как в финале
«Сказки о царе Салтане», приведенном выше) — царская милость, пощада. Вот
ее апофеоз:

Нет, он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

2 Когда Мандельштам находил «святой» строку Есенина: «Не расстреливал несчастных по темни@
цам», он, скорее всего, видел в ней отстранение поэта от красного чекистского террора. Но сло@
во «несчастный» здесь — в полном соответствии с народной традицией — несет привычный
смысл «преступника».
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Удивительным образом оказывается исполнимым самый страшный, самый бе#
зумный евангельский завет полного прощения, забвения зла и любви (по меньшей
мере, снисхождения) к врагу — именно то, что труднее всего дается «евклидову уму»
и заурядному морализму.

Пока речь идет о прощении, казалось бы, можно только радоваться и умилять#
ся себе: как это? ни у кого не получается, а у нас так хорошо получается, и злодей для
нас не злодей, и враг не враг, все «несчастные»... И, действительно, в своем лучезар#
ном образе — в таком, как старец Силуан Афонский, — мы видим эту своеобразней#
шую способность, наверное, на самом деле присущую русскому духовному складу:
способность подниматься над злом. Больше того, ставить этот императив в самый
центр духовного учения, делать его испытательной точкой, «последним и достовер#
нейшим критерием истины в Церкви»3 , которым проверяется, в конце концов, са#
мая вера: может ли человек любить врагов? Я нисколько не хочу сказать, что запад#
ные святые не умеют прощать или любить врагов, — но важно, где помещен центр
всего учения! Даже у Франциска Ассизского, завещавшего своему преемнику лю#
бить обидчика больше, чем его самого (Франциска, то есть), и не добиваться, чтобы
тот «стал лучше», — даже у него центр располагается все же не в этом. Силуан пора#
жает тем, с какой последней решительностью он понимает это требование как цен@
тральное, как то, от чего зависит все остальное и без чего все остальное теряет вся#
кую цену. И в этой его решительности мы видим несомненное наследство русской
традиции, очищенное и укрепленное личным подвигом.

Но у этой лучезарной широты, способной покрыть зло — в обыденной реально#
сти жалостью, а в духовном подвиге любовью, — есть своя тень, свой темный двой#
ник, с которым мы хорошо знакомы. Это принципиальное, какое#то настойчивое
неотличение зла, упорное настаивание на том, что ничего не следует относить к злу,
ни за чем нельзя признать окончательно статус зла — и, соответственно, ни с чем
нельзя внутренне порвать связь, ни от чего нельзя отречься как от несомненно дур#
ного и губительного, ничто нельзя «осудить».

Вот мы и подошли к тому, что я называю отечественной традицией странного
и сложного — как#то умышленно сложного — отношения к злу. Я осмелюсь на#
звать эту традицию «дружбой со злом» (в том смысле «дружбы», как в легендарной
фразе «Платон мне друг, но еще больший друг — истина»), имеющей как будто
некое таинственное, едва ли не религиозное обоснование, как будто некое выс#
шее и необсуждаемое nefas, запрещено. Другим названием для этого свойства могло
бы быть — «небрезгливость», которая также предстает и в «святой», и в «теневой»
форме4.

Какова глубина этой традиции, с каких пор она сложилась? Есть ли здесь порог
между русской и советской практической этикой — и где он? Для меня это открытый
вопрос. Несомненно, этическое учение идеологии — «диалектическая», «классовая»
мораль — вкупе с «исторической необходимостью», которая выше добра и зла, сдела#
ли свое дело, окончательно запутав «перевоспитанного» человека. Несомненно, кро#
ме того, что жизнь при постоянном государственном терроре отучивает от чрезмер#
ной моральной разборчивости — и от ожидания ее в других. Словами Ахматовой:

Как вышедшие из тюрьмы,
Мы знаем что#то друг о друге
Ужасное...

Итак, феноменология «дружбы со злом». Сегодня я коснусь двух видов этой друж#
бы. Первый род я бы назвала не то что непротивлением злу, но миром со злом —

3  Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан. М., 2000. С. 121.
4  В обыденности можно встретить полное отождествление «русского» и «небрезгливого»: «Ты что,

не русский?» — спрашивают человека, который чем@то брезгует.
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дипломатическим, хитрым союзничеством. Это заступничество за очевидно дурное,
особого рода оправдание зла.

Один из способов такого оправдания — аргумент от «неведения», от нашей не#
способности отличить зло от добра. Обсуждая очень простую вещь, собеседник вдруг
переводит разговор в «философский» план (а что такое зло вообще? откуда мы зна#
ем?). Кончается такой разговор обычно заключением, что «не все так просто» или
«это кому как представляется».

На месте «философского» здесь может появиться и «богословский» план — ар#
гумент «от смирения» (осуждать нельзя; все мы грешные, нам ли судить?) или же от
«непознаваемости судов Божиих». Повторяю: речь при этом идет о вещах слишком
очевидных, таких как уничтожение людей без суда или присвоение того, что тебе не
принадлежит.

Далее, аргумент «от необходимости» или «неизбежности». «Это (было) необхо#
димо», «а что еще (было) делать?» Можно заметить, что и необходимость, и неиз#
бежность в таких случаях просто декретируются. Делать, как правило, есть (было)
что — только не очень хочется: другое важнее5 .

Далее, аргумент от неполноты, неабсолютности данного зла: «объективное»
взвешивание доли «добра» и «худа» в обсуждаемом явлении. Это взвешивание —
самый кошмарный и сводящий с ума способ уклонения от суждения. Главными сло#
вами здесь становятся два союза — «зато» и «но при этом»6. Да, Сталин уничтожал
миллионы, зато он построил индустрию (или: но при этом он выиграл войну). Во#
образите себе аналогичные высказывания в Германии или Италии (но зато он —
Муссолини — подготовил лучшее издание старинной итальянской музыки и пост#
роил Новую Остию, застроил нижний Авентин и т.п., и т.п.!). Там, где начинается
взвешивание с такими гирями на двух чашах, мне кажется, что мир или кончился,
или вообще никогда не начинался. Употребляющим эту технику так не кажется.

Далее, аргумент от невозможности хорошего вообще. Здесь главные слова —
«еще хуже» или «не лучше». Конечно, при «железном занавесе» было плохо, но те#
перь, во времена либеральной коррупции, еще хуже (или не лучше).

Логическую ошибочность всех этих апологий не нужно доказывать. Но все же
главное, что при этом нарушается, — это, на мой взгляд, не закон построения силло#
гизма, а сама природа моральной ориентации. Ориентация в добре и зле в принципе
моментальна, непосредственна, нерефлективна, наподобие суждений вкуса («мне
нравится», «мне не нравится»). Мы не объясняем себе, почему нам это «нравится», а
это «не нравится». Суждения вкуса интуитивны и выносятся со странной увереннос#
тью, отмеченной Гадамером. Мы не можем не знать, нравится нам вкус такого#то
блюда или нет. У кого такой уверенности нет, о том можно сказать, что у него нет и
вкуса (не «хорошего вкуса», а просто вкуса). Точно так же, я думаю, выносятся и глу#
бинные моральные суждения: «это хорошо» или «это нехорошо». Если мы включаем
механизм весов, сравнений, выяснений, мы никогда из него уже не выйдем. Начина#
ется сводящее с ума качание маятника, торговля неизвестно с кем: «с одной стороны»,
«с другой стороны»... «с пятьдесят пятой стороны»...

Почему же мы постоянно встречаем это упорное, почти нечеловеческое сопро#
тивление отнесению чего#либо к злу? Почему дурное — и по преимуществу дурное —
находит у нас столько добровольных заступников? Вероятно, потому, что безуслов#
ное отнесение чего#либо к злу обязывает того, кто это делает, к решению, к поступ#
ку, к хотя бы мысленному, хотя бы «ханжескому», но нет! (то есть я признаю, что это
зло, хотя сам я его делаю). Отречение от зла (даже в уме, в суждении) опасно — все
это бессознательно чувствуют.

5 Из подслушанного в электричке разговора: «Но Вы должны идти, добиваться своего! Скромность
не всегда украшает!» — «Она@то всегда украшает, только нам часто что@нибудь другое важнее,
чем украшение».

6 Кстати, в другом эссе Бродский, описывая русский синтаксис, обращает внимание именно на эту
характерную связь: «though», «although».
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То, что получается в результате всех «пониманий» («понимать надо!»), взвеши#
ваний и усмотрений добра в худе и худа в добре, — это не arbitrary, а знаменитое
русское НИЧЕГО! Последнее слово, которым в толстовском «Отце Сергии» убеждает
подвижника его слабоумная соблазнительница: «Ну, авось ничего!»

Как мы уже говорили, советская эпоха внесла в традиционный «восточный»
моральный релятивизм много своего — и, вероятно, небывалого в истории. Здесь я
хочу поспорить с Ю.Н. Афанасьевым, который говорил, что советское образование
осуществлялось как наполнение пустого сосуда отвлеченными знаниями. Да что Вы,
Юрий Николаевич! Это была жесточайшая система индоктринации, в том числе
индоктринации моральной. То, чему нас учили с первого класса, с того самого мо#
мента, когда детям в качестве образца для подражания предлагали рассказ М. Зо#
щенко «Как Ленин обманул жандарма», было обучением определенной морали.
Морали утилитарной и цинической, которая называлась «классовой», а также «диа#
лектической». Я хорошо помню это впечатление инициации: перед тобой откры#
вался какой#то новый мир. Почва уходила из#под ног, параллельные прямые пересе#
кались, как у Лобачевского. Ты думал, что хорошее хорошо всегда и везде? Нет! Это
не научно. Все зависит от того, чему оно служит. Выбор невелик: «нам» или «им».
Если «нам», то и убийство хорошо, если же «им»... Мои ровесники помнят: даже ре#
лигия — главный враг идеологии — могла оказаться «прогрессивной». Оказалась
она таковой, помнится, во времена иранской революции. Быть может, никогда еще
«теория моральной относительности» не преподавалась так открыто в качестве офи#
циальной системы ценностей. И это наследство уже нескольких поколений. Пред#
ставьте себе, что в советское время детям предложили бы в качестве поучительного
чтения «Фальшивый купон» Толстого! Моральная безотносительность была край#
ней крамолой.

Но, отвлекаясь от нашей недавней истории: моральный агностицизм растет из
реальной сложности. Как мы знаем, окончательное отделение добра от зла, пшени#
цы от плевел оставлено будущему. По словам архим. Софрония (Сахарова), выража#
ющего православную нравственную интуицию, «зло в чистом виде не существует и
не может существовать»; «свой положительный аспект зло стремится представить
человеку как ценность настолько важную, что ради достижения ее — дозволены все
средства»7. Так же и добро: «в эмпирическом бытии человека абсолютное добро не
достигается». Таким образом, «наличие несовершенств в человеческом добре, с од#
ной стороны, и неизбежное наличие доброго предлога во зле, с другой, делает раз#
личение добра от зла очень трудным»8.

Тем не менее некоторые отчетливые ориентиры аскетический опыт предлага#
ет. Один из них (я продолжаю излагать архим. Софрония, который основывает свои
размышления на высказываниях Силуана) — запрет оправдывать «средство» «це#
лью» и вообще делить реальность на «целевую» и «орудийную»: «добро, не добро
сделанное, не есть добро». Другой ориентир — запрет предполагать за злом возмож#
ность быть причиной блага. «Если нередко побеждает добро и своим явлением ис#
правляет зло, то неправильно думать, что к этому добру привело зло, что добро яви#
лось результатом зла. Это невозможно. Но сила Божия такова, что там, где она явля#
ется, она исцеляет все без ущерба, ибо Бог — полнота жизни и творит жизнь из ни#
чего»9. Не ответ ли это на обсуждаемую нами пословицу — или, во всяком случае, на
ее «философское» истолкование? И основополагающий ориентир — интуиция он#
тологической асимметричности добра и зла. «Зло действует обманом, прикрываясь
добром, но добро в своем осуществлении не нуждается в содействии зла»10  (курсив
мой. — О.С.).

7 Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан. С. 160.
8 Там же.
9 Там же. С. 161.

10 Там же. С. 160.
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Вот это#то последнее положение и не может быть принято бытовым мораль#
ным агностицизмом. Как это — не нуждается? Если вдуматься, мы имеем дело, соб#
ственно, не с неразличением добра и зла, не с произвольной (arbitrary) смесью «доб#
ра» и «худа», а с погружением всего реального в стихию зла, с растворением его в
этой стихии. В реальности и необходимости зла сомневаться не принято: то, что
вызывает недоверие, — это как раз добро, которое как будто бессильно и, главное,
нереально «в мире сем». Дружба со злом, «понимание» его неотделимы от «непони#
мания» добра, от непризнания за ним самостоятельной и реальной силы. Действо#
вать оно может, только привлекая к себе возможности безусловно реального и силь#
ного зла. Интересно, что именно добро в этой ситуации требует себе оправдания, —
и оправдание это (как у Вл. Соловьева) не перестает представляться экстравагант#
ной идеей. Человек, верящий в силу добра и собирающийся руководствоваться этой
верой, — иначе говоря, неиспорченный человек — воспринимается как наивный
чудак, Дон Кихот, «романтик», полупризрак в мире «настоящего», который просто
«жизни не знает», но рано или поздно его этому предмету научат.

«Восток» ли, собственно, это? Дитрих Бонхеффер, которого я уже поминала,
описывает свой опыт пасторского общения с отверженными, изгоями, отбросами
общества, outcasts. Его, молодого человека из хорошей семьи, из мира, «где любить
было легче, чем ненавидеть», более всего поразило «недоверие как доминанта пове#
дения» этого слоя людей. «Самоотверженный поступок для них изначально подо#
зрителен». Как показывает шок Бонхеффера, культурный и христианский «Запад» к
какому#то времени не представлял себе радикально испорченного человека! Я со
страхом спрашиваю себя: не слишком ли похожа наша «сложная» мораль, исходя#
щая из фундаментального недоверия к добру, на нравы трущоб и пригородов?

Да, различение добра и зла представляет собой реальную сложность, в степени
которой «порядочный», «устойный» мир, быть может, не отдает себе отчета. Но мо#
ральный агностицизм и вообще не делает никакого усилия, чтобы каким#то обра#
зом с этой трудностью справиться. Усилие, которое здесь требуется, я думаю, не
столько интеллектуальное, сколько, если позволено так сказать, сердечное. Мораль#
ная растерянность связана с тем, что ничто по#настоящему не любимо, что любить
слишком трудно — как сказано, «по причине умножившегося беззакония». Реши#
тельные суждения произносятся из любви. Тот, кто говорит решительно: «Это пло#
хо, так нельзя!», как правило, говорит это не из желания «осудить». Как правило, он
говорит это потому, что он что@то любит — и чувствует, что то, что он любит, ока#
зывается под угрозой. Вынесение моральных суждений предполагает причастность
чему#то, глубокую причастность. Человек, ставший в отрешенную, постороннюю
происходящему позицию (которая в обиходе называется «стоической»), неизбежно
перестает отличать зло. Во всяком случае, различать мгновенно, не рассуждая (как
мы описывали выше) — как реальную угрозу. Ему остается предаваться количествен#
ным измерениям «худа в добре» и «добра в худе», сопоставлениям «абсолютного зла»
с «относительным» или повторению того, что «все относительно».

«Иже судит праведного неправедным, неправедного же праведным, нечист и
мерзок у Господа» — то есть, в русском переводе: «Оправдывающий нечестивого и
обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом» (Притч. 17, 15).

Второй род особого дружественного отношения к злу еще страшнее. Это не не#
различение, не попустительство злу, не моральная неразборчивость, а что#то более
серьезное — и еще более «восточное». Я имею в виду едва ли не прямое почитание
зла (в форме беспощадного насилия, злодейства), готовность добровольно прино#
сить ему в жертву деточек, как Тараканищу Чуковского, кормить его, как Кощея в
чулане, и ублажать, как Дракошу Евгения Шварца. Здесь мы видим не просто запу#
ганность злом, как в первом случае («лучше не дразнить собак»), но какое#то теплое
припадание к нему — как к несомненной реальности (все другое представляется не
иначе как миражом, иллюзией), как к защите и покровительству. Мы свидетели того,
как в наши дни создаются культы Сталина, Берии и других монстров, причем всегда
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религиозно, мистически, «православно» окрашенные. Из исторической дали им от#
вечает образ Ивана Грозного с его Малютой, которого народные песни именуют
«надёжа православный царь».

Что же значит это обожествление насилия, восхищение его размахом (ни перед
чем не остановится!) — и даже, как ни странно, какое#то особое глубокое сострада#
ние к нему? Бедные они, мученики! (на интеллигентском языке — «трагические
фигуры»): ведь им приходится быть свирепыми, беспощадными... Как если бы это
они, а не те, кого они «строжат» и уничтожают, приносили некую таинственную
великую жертву. Жертву миропорядку.

А почему им приходится быть свирепыми, можно спросить? Что это за мисти#
ческое, космическое задание? А ради нашей пользы. Вот, быть может, поясняющий
пример. Мой деревенский сосед, старик лет семидесяти, говорит: «Нас бить надо!
Если нас не бить, мы ничего хорошего делать не будем». Я стала было с ним спорить:
«Ну как же, Василий Васильевич, вы и без битья делаете кое#что. Огород у вас ка#
кой!» Он отвечает: «Да это же свое! А для другого нас бить нужно!» И всех прочих
тоже, предполагается. В этой тоске по не просто «крепкой», но жестокой до садизма
руке мы можем узнать особую надежду: надежду на то, что труд, который человек
не может совершить над собой сам, делегируется иной, внешней силе. Так что этот
изверг, монстр, ангел мщенья окружен еще и нежностью, какую вызывает страда#
лец, — он взял на себя наш труд. Без него на свободе страшно — как в стихах, ко#
торыми встретил либерализацию Д. Пригов:

Нам всем грозит свобода,
Свобода без конца,
Без выхода, без входа,
Без матери#отца,
Посередине Руси
За весь прошедший век.
И я ее страшуся,
Как честный человек.

В богословской перспективе за этим удивительным почитанием зла и несвобо#
ды, за чувством насущной необходимости союза со злом и какого#то экстатического
послушания ему мне видится манихейский космос, то есть мир, полностью отдан#
ный власти всесильного мистического зла и его «ангелов», его «святых» вроде Ма#
люты Скуратова или Лаврентия Берия.

Теперь, напоследок, я хотела бы прямее связать тему моих размышлений с об#
щей темой нашей конференции — о мирном и непримиримом сопротивлении злу. Я
начала с контраста «Востока» и «Запада» в их отношении к злу. Официально установ#
ленная норма определяет и форму сопротивления себе. «Сопротивляющееся» куль#
турное движение «Запада» с давних, давних времен — а последние два века, со времен
романтизма, все резче — направлено против того морального ригоризма, «законни#
чества», «пуританства», о котором речь шла вначале. Противостояние этому морализ#
му, этим слишком жестким и слишком простым устоям понимается при этом как нрав#
ственная задача! И в этом нельзя не признать определенной правды. Один из после#
дних эпизодов этой борьбы за парадоксальную этику — замечательные фильмы Лар#
са фон Трира. В «Рассекая волны» Трир убеждает зрителя, что проститутка может быть
святой. И его зрителя это шокирует и поражает! Но какой русский ребенок этому уди#
вится? Уж это он знает. Может, он не знает чего#то другого. Он может не знать, что
бывают «обыкновенные», не имморальные (или трансморальные) хорошие люди:
порядочные, просто говоря (как в стихах П. Клоделя о ком#то из святых:

Было сразу видно: это не только святой, но и порядочный человек).
Вековая «западная» борьба с морализмом приносит свои плоды: нормы стано#

вятся мягче, гибче. Не переставая при этом быть формальными — ведь речь идет не
о «милости к падшим», а о «правах меньшинств»...
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И здесь мне хотелось бы отметить странное — и странным образом не слишком
замеченное недоразумение. С петровских времен в России «протестное» настроение
присоединяется к этому, западного типа, движению: в сторону «расшатывания норм»,
эпатажа буржуа, нарушения «добрых нравов»... Сопротивление жесткой моральной
системе, «суду святош». Нонконформистские движения русской культуры (начиная
со «щеголей» и «птиметров» XVIII века, нигилистов и декадентов XIX, и до нынешних
радикальных постмодернистов), подражая западным, бросают вызов общественному
вкусу, моральному общественному вкусу. Но его#то у нас и нет! Нет у нас такого
общественного суда, который докучает всем моральными тривиальностями. Образ
«угнетающей силы» здесь совсем иной: она никогда и не выдавала себя за морально
безупречную. Она руководствуется совсем другими принципами: необходимостью,
например, как мы уже говорили («Так нужно сейчас!»). Так что настоящим
сопротивлением, настоящим освободительным движением у нас должен был бы стать
простейший морализм, простейшее утверждение того, что не «все так сложно», что
есть все же кое#что простое и несомненное, что при всех сложностях в своем пределе
добро есть добро и зло — зло: всегда и при любом стечении обстоятельств. Что
утверждение «не обманешь — не продашь», скажем, не является универсальным
неоспоримым законом. Нет, продашь! Продашь и не обманув, и еще лучше продашь.
Это было бы гораздо более бескомпромиссно в наших краях. Это было бы
революционно: утверждать, что добро может осуществиться и без содействия зла.
Утверждать моральные тривиальности, вроде фразы из учебника латыни: «Не место
красит человека, а человек место».

Что звучит парадоксальнее и революционнее в наших краях, чем восьмисти#
шие Александра Величанского:

Ах, от худа кроме худа
ничего не жди.
Если предает Иуда
и никто не верит в чудо —
посреди вражды,
среди пьянства, среди блуда —
ты от худа кроме худа
ничего не жди.

Эти стихи написаны в 70#е годы, во времена позднего социализма, которые
Н. Трауберг назвала «временем абсолютной аномии». Они звучали тогда как песня
протеста: они остаются песней протеста и в наши дни.
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Владимир Елистратов

Чичиков и ипотечное кредитование:
к метафизике финансового кризиса

Наверное, утверждение о том, что гоголевские «Мертвые души», написанные
более полутораста лет назад, являются не чем иным, как предсказанием т.н. миро#
вого финансового кризиса начала XXI века, звучит, мягко говоря, несколько претен#
циозно#парадоксально. Или, если угодно, нарочито злободневно, особенно учиты#
вая, что 2009 год — год 200#летия со дня рождения писателя.

Но мне кажется, что это именно так. По крайней мере, текст Гоголя — наибо#
лее «метафизически#пророческий» текст из всех мне известных. Охотно допускаю,
что есть и более прозорливые авторы. Но почему#то на ум приходит именно Гоголь.

Вообще, «Мертвые души» я бы охарактеризовал — с точки зрения заявленной
темы — как некую, опять же, метафизическую антиутопию.

Кто такой Чичиков? Чичиков — человек, более чем на полтора века, а то и на
два опередивший свое время. Он человек той эпохи, которую мы зовем пост# (мо#
жет быть, вернее: постпост#) индустриальной. Он — гость из будущего. Павел Ива#
нович, так сказать, чистый, «онтологический» брокер конца XX — начала XXI века.
Некий протоброкер (он же — протодилер, проториелтор и т.д.).

Если бы он стал президентом, он наверняка отменил бы золото как обязатель#
ный эквивалент денег. Как это и сделали американцы.

Павел Иванович ушел гораздо дальше английских экономистов и даже «великого
и ужасного» Карла Маркса. Ему не нужна схема «деньги—товар—деньги», не нужна
та самая прибавочная стоимость, из#за которой впоследствии, в XX веке, было проли#
то столько крови, ему не нужно никого эксплуатировать, его не интересует товар: он
перекачивает пустоту. Мертвые души, которые он скупает, — это те же акции, за кото#
рыми ничего не стоит (они — «мертвые»), но в то же время за ними стоит то, что на
современный «бизнес#фене» зовется госгарантиями. Можно сказать, что Чичиков за#
нимается и ваучерной приватизацией, вернее — хочет перепродать фиктивные вау#
черы. Или, если угодно, выстраивает некую финансовую пирамиду.

Или: работает с ипотечным кредитованием на американский манер. Конечно,
все эти схемы различны по технологиям их исполнения, где#то «обманывается» кли#
ент, где#то — государство, где#то — оба разом. Но у них одна метафизическая сущ#
ность — частичная или полная виртуальность товара, а значит, и реальности. У ре#
альности есть эквивалент, выраженный в числах (деньгах), и этот эквивалент под#
меняет реальность. Глубинно точно так же, как в современном т.н. информацион#
но#цифровом пространстве, виртуальный мир полностью вытесняет реальный.

Чичиков — персонаж из «Матрицы». Чичиков торгует даже не воздухом. Воздух —
очень даже реальный товар, и им давно уже торгуют. Например, в Париже торгуют
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жестяными баночками с надписью «Воздух Парижа». Недешевые баночки. Очень
дорого стоит свежий воздух горных курортов. Нет, Чичиков пошел дальше. Он тор#
гует как бы Абсолютной Пустотой, Небытием. Схему «деньги—товар—деньги» Па#
вел Иванович заменил схемой «деньги—пустота—деньги».

Я неоднократно сталкивался с тем, что образованные, например, китайцы и
индусы очень «цепко» реагируют на эту сторону образа Чичикова и в целом — на
тему аферы с мертвыми душами. В китайском языке нет глагола «быть» (гамлетов#
ское «быть или не быть?» — это в общем#то абсурд для китайцев). Огромную роль в
даосизме играет идея Абсолютной Пустоты. Идея Пустоты как первоосновы всего
Сущего хорошо понятна и индуистам. У даосийцев и индуистов (у буддистов тоже)
жизнь (бытие) и смерть (небытие) не так значимы, как у христиан и всех
«авраамистов» (иудаистов, христиан, мусульман). Даосистам, индуистам и буддистам
гораздо важнее «присутствие» и «отсутствие», иначе говоря, «проявленность» и
«непроявленность». Гоголь заставляет Чичикова торговать мертвыми. И неслучайно
для христиан это звучит как#то зловеще#демонически. Возникают какие#то
натуралистические, танатологические аллюзии, которые тут же обыгрывает автор
(особенно ярко — в диалоге Чичикова с Коробочкой, где речь идет об откапывании
мертвых, о «подпирании» ими заборов и т.д.). Чичиков — торговец смертью. Он
словно бы посланник дьявола. «Безбожный» Фрейд сказал бы, что у него либидо к
Танатосу. Хотя внешне он вполне «эротичен», то есть склонен к Эросу. Он думает о
женитьбе, у него хороший аппетит, он приятен в общении и т.д. Гоголевский Чичиков
как бы мерцает. Он принципиально неоднозначен. Для китайцев же с их культом
предков и для индуистов#буддистов, с их реинкарнациями, сансарами и прочими
кармами, то, что делает Чичиков, — это даже не кощунство, это словно бы
преступление перед Священной Пустотой, это — торговля самым сокровенным. И
никакие «эротичные» намыливания щек и увлечения губернаторскими дочками ему
не помогут. В этом смысле на Востоке Гоголь приобретает особое звучание.

Но — возвращаясь к «финансисту» Чичикову. Итак, Чичикова интересует пус#
тота как товар. Торговать реальностью — слишком хлопотно. Но просто «пустоту»
продать и купить нельзя. Она, чтобы стать предметом купли#продажи, должна при#
обрести некое эмоциональное наполнение.

Современные «финансисты» прекрасно понимают, что лучший товар — это не
нефть, не оружие, не наркотики и не недвижимость. Нефть надо добывать, оружие
производить, наркотики провозить по опасным схемам наркотрафиков, а недвижи#
мость возводить. Это очень и очень накладно, ненадежно. Самый надежный товар —
человеческие эмоции, точнее — игра на них.

Еще со времен античной риторики хорошо известны два основных «довода к па#
фосу», т.е. два способа воздействия на эмоции человека: довод к обещанию (надежде,
мечте и т.д.) и довод к угрозе (по#латински это одна из уловок, называется она
«argumentum ad baculum», т.е. «довод к дубинке, палке», проще говоря, шантаж).

Что такое, например, пресловутая ипотека? Это такая форма «финансового кре#
постного права», основанная на надежде клиента. Тебе дают небольшой аванс за
право надеяться, и дальше ты исправно проплачиваешь свою надежду финансовому
помещику. Скорее это похоже на крепостной оброк, чем на «офисную» барщину.

Что такое современный финансовый кризис? Это тотальный argumentum ad
baculum. И ничего больше. Перефразируя известное изречение Филиппа Филиппо#
вича Преображенского, «кризис в головах, а не на биржах». Просто масса чичико#
вых, которые на планете Земля занимаются торговлей надеждой («рынок в зеленой
зоне!») и угрозой («рынок в красной зоне!»), стала критической. Количество пере#
шло в качество.

Тот, гоголевский, Чичиков был еще, что называется, «голубой воришка». Он,
конечно, американец по коммерческому духу, «протопостиндустриальный» трейдер#
брокер. Все это так. Но в нем еще много наивного. Во#первых, он торгует чисто рус#
ской ленью и нерасторопностью помещиков, не удосужившихся «сообщить» госу#
дарству об умерших крестьянах и продолжающих выплачивать за них. Во#вторых,
Чичиков торгует нерасторопностью и забюрократизированностью государства.
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В#третьих, между этими двумя «нерасторопностями» — лишь его, личная, чичи#
ковская надежда, а не чья#нибудь еще. Он искусно врет и помещикам, и государ#
ству. Обмануть он надеется последнее. Он рискует. Как рисковал традиционный
купец. Есть у Чичикова и атавизмы «материального» — его шкатулочка, куда он
по#плюшкински скидывает все свои любимые вещи. Он еще привязан к реальнос#
ти, к вещам.

Павел Иванович балансирует где#то между криминалом и предприниматель#
ством. Они как#то мерцают. Вряд ли можно поставить под сомнение коммерческий
талант Павла Ивановича. Ведь найденная им схема по#своему гениальна. С другой
стороны, это чистое мошенничество. Вопиющий криминал. Заметим, что автор на#
деляет героя опять же гениальными политическими, PR#овскими способностями.
Чичиков — мастер самопиара, сам себе политтехнолог. Он обворожил всех своим
обращением и проч. и проч. Чичиков — коммерсант, бандит и политик. Замечу, что
и четыре слуха — «мифа» о Чичикове, последовательно сменившие друг друга в го#
роде NN, полностью отражают данную триаду. Он богач, «миллионщик», затем —
«политический гений», Наполеон и, наконец, инвалид#разбойник Копейкин и ко#
варный похититель дочки губернатора. Все эти виртуальные ипостаси Чичикова,
пусть и гиперболически, но точно отражают в тексте «Мертвых душ» суть того, что
мы переживаем сейчас. Попробую объясниться.

Дело в том, что современный т.н. финансовый кризис не является чисто «фи#
нансовым». В сущности «финансовая» его часть — не самая важная, пожалуй даже,
последняя, исходная. Это следствие, а не причина.

Существует три очень связанные друг с другом сферы человеческой деятельно#
сти, которые в той или иной мере подразумевают отсутствие, забвение того, что мы
зовем моралью или нравственностью. Это, условно говоря, криминал, политика и
коммерция. Они же, эти три сферы в периоды своих кризисов, очень «склонны» к
той «виртуализации», о которой мы говорили выше. В этих областях очень важное
место занимают те самые «пустоты», заполняемые игрой на человеческих эмоциях.
И воры, и политики, и биржевые «прокачиватели пустот» всегда балансируют меж#
ду «пафосом» надежды и страха. Адреналин брокера, ставящего на растущие акции,
воодушевление политдемагога и кайф вора, идущего на дело (как говорили, «сердце
поет, очко играет») — явления одного порядка.

Но дело, конечно, не столько в их личном адреналине, сколько в эмоциях их
клиентов#«жертв». Гоголь очень зорко, зорче всех видел диалектическую связь меж#
ду, так сказать, экстремумами человеческих эмоций. Между тем, как Чичикова все
обожают и возносят, и тем, как его панически боятся. Та же связь — в «Ревизоре», да
и во всех текстах Гоголя так или иначе наглядно показана диалектика между «крас#
ной» и «зеленой» зонами человеческих страстей.

Заметим, что в периоды т.н. кризисов все эти три мира (финансов, политики и
криминала), наполнившись пустотой, неизбежно сближаются и — в сущности —
становятся одним целым. Мораль же — это есть не что иное, как связь с реально#
стью, с миром, с вещами и людьми, с обществом, традиционными устоями.
Неслучайно слово «этика» происходит от греческого «этос», т.е. фактически то, что
принято как норма в данное время и в данном обществе. Чем меньше реальности,
тем меньше «этоса» и тем больше пустоты и «кризиса». Поэтому как раз Великий
Реалист Гоголь (несмотря на самостоятельно гуляющие в его текстах носы и полеты
на чёрте в Питер), именно глава «натуральной школы» смог полтора века назад
заглянуть в бездны «деморализованной пустоты» наших дней.

Мы привыкли говорить о необходимости разделения трех властей (судебной,
законодательной и исполнительной). Привыкли также говорить и о возрастании
роли четвертой власти — СМИ. Гоголь показал нам, как «срастаются», виртуали#
зируясь, другие и куда более «настоящие» власти — криминал, бизнес и политика.
И какую огромную роль играют в этом срастании т.н. СМИ, которые в художествен#
ном пространстве и в художественном времени текстов Н.В. Гоголя выступают в
виде общей наэлектризованной атмосферы стремительно разрастающихся до фан#
тасмагории слухов, домыслов и т.п. Сейчас мы это все нейтрально называем ин#
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формационным полем, или пространством, и говорим о том, что им можно мани#
пулировать.

Но фишка, как сейчас выражается молодежь, заключается в том, что простран#
ство это, будучи включенным в виртуально#эмоциональную игру с нарастающими
метаниями от «красной» зоны опасности в «зеленую» зону надежд и наоборот, ста#
новится полностью и бесповоротно непредсказуемым, энтропийным. Процесс этот
может кончиться немой сценой (как в «Ревизоре»), может — смертью прокурора
(как в «Мертвых душах»). Может еще бог знает как…

Вообще, гоголевские фантасмагории куда более реальны в наши дни, чем мо#
жет показаться с первого взгляда. Скажем, Нос, который гуляет отдельно от майора
Ковалева, есть не что иное, как (выражаясь языком XXI века) имидж, бренд или про#
ект. Он «деперсонифицируется» (уходит от реального хозяина) и «форматизирует#
ся» (через повышение чина). Всё как сейчас.

Совершенно гениален образ Плюшкина, этого инварианта пушкинского Ску#
пого Рыцаря, и этого, говоря по#современному, держателя стабфонда. Плюшкин —
метафизически антипод Чичикова. Он — атавизм натурального хозяйства, он не
понимает даже Адама Cмита, не видит в вещах товара и богатство отождествляет с
накоплением материи, поэтому у него все гниет и проч. И, вместе с тем, как мы
помним по школьной программе, Плюшкин — единственный, в чьем взгляде про#
мелькнуло что#то живое, теплое и человеческое.

Плюшкинская скупость — это принципиально иная виртуальность, полностью
противоположная Чичиковской. Это как бы материалистическая паранойя. Ску#
пость — порок, но порок очень «человеческий», земной, что ли… В сущности, лю#
бой коллекционер или лексикограф (я знаю, о чем говорю: сам составил не один
словарь) «болен» «комплексом Плюшкина». Неслучайно Плюшкин — самый «пад#
ший» из всех героев, тем не менее, единственный из всех помещиков и чиновников
«претендует» на спасение в неосуществленной трилогии Гоголя. Свою «виртуаль#
ность» придумал себе и Манилов. Маниловщина — это постоянное пребывание в
«зеленой» зоне. «Красной» он не знает и не догадывается о ее существовании. Иначе
говоря, он не предполагает, что Мечтой можно торговать. Манилов — пародийная
квинтэссенция чистого искусства, т.н. высокой культуры.

Собакевич умно и четко принимает правила чичиковской игры. Он — потен#
циальный менеджер среднего или даже высшего звена. Во время мирового финан#
сового кризиса Собакевич работу не потеряет.

«Дубинноголовая» Коробочка — потенциальный менеджер низшего звена. Ско#
рее — офисный планктон. Или — «калькулятор» (это, на бизнес#сленге, мелкий бух#
галтер). Впрочем, более всего она пригодна для роли «бабушки» (то есть того, кого
для экономии средств привлекают делать что#либо вручную), или, что еще более ей
подходит, извините, «стальной ж…», то есть девушки на телефоне. Коробочку во
время т.н. мирового финансового кризиса уволят одной из первых.

Гоголем роли в нашей современной жизни были распределены точно и прозор#
ливо.

Тем не менее никто не может предсказать, чем закончится чичиковская афера.
Это естественно.

Никто не может предсказать и исход нынешнего мирового финансового кризи#
са. Почему? Потому что существует не «мировой финансовый кризис», а кризис от#
сутствия методологии дальнейшего развития общества в целом. Я прошу прощения
за нагромождение родительных падежей. Оно неслучайно. Современное состояние
общества во всех его ипостасях очень напоминает именно такую громоздкую анфи#
ладу родительных падежей, словно бы порождающих друг друга, из которых невоз#
можно «стилистически» выпутаться.

Многие ученые говорят о кризисе общественной методологии в целом.
Но и не только общественной. Вроде бы мы живем в эпоху бесконечных откры#

тий и «креативов», всяческих нанотехнологий, психопрактики и т.д. и т.п.
Но все это — «техники» и «методики», но никак не методологии. Все это такти#

ки, а не ясные и четкие стратегии. Несмотря на всю частотность этого слова.
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За последние полвека ни в экономике, ни в физике, ни в финансах, ни в биоло#
гии не было совершено ни одного именно стратегически#методологического про#
рыва. Об этом в один голос говорят и серьезные «технари», и крупные «естественни#
ки», и честные «общественники».

Что принципиально нового было придумано со времен открытия первого бан#
ка в итальянском городе Сиена или со времен изобретения векселя рыцарями Орде#
на тамплиеров? Многое изменилось. Но метафизически, онтологически — ничего.
Всё ускорялись и ускорялись, неизбежно виртуализируясь, процессы товарно#денеж#
ного обмена. Вот и всё. Всё менялись количественно и технологически, но никак не
качественно методики.

В мире стало выгодно быть не губернатором, не Коробочкой, не Собакевичем,
а именно Чичиковым, который умело расположил, позиционировал вокруг себя че#
ловеческий материал.

Плюшкин (приусадебный хозяин) и Манилов («современная нонконформи#
стская культура») выбыли из чичиковской игры.

Вечно возбужденные Ноздрев и дамы города NN никуда не делись, они стали
работать в СМИ журналистами. Это их нормальное предназначение.

Коробочку с Собакевичем Чичиков взял на работу.
Чиновников проплатили. В связи с этим балы стали тим#билдингами. Губерна#

торская дочка — Ксенией Собчак, и т.д. и т.п.
Казалось бы, все уютненько. Но, похоже, количество стало переходить в каче#

ство. Может быть, уже продана вся Пустота, всё Небытие? Трудно сказать.
Все#таки Эйнштейн, как он сам признавал, открыл то, что он открыл, благодаря

скрипке и Достоевскому. Вероятно, ребятам из ММВБ, ВТБ, ЦБ, МВФ и проч. надо
вспомнить о Гоголе и не только о нем. Может быть, нарисуется какой#нибудь фи#
нансовый гений.
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Драмы идей, трагедия людей
(заметки о творчестве Станислава Лема и братьев Стругацких)

Станислав Лем и братья Стругацкие. Двуглавый орел восточноевропейской
фантастики. Для поклонников этого рода литературы в Советском Союзе, да и в
постсоветской России нет, пожалуй, более сакраментального сочетания имен. Ска#
жу больше — для сотен тысяч людей они стали писателями культовыми. Причем
культовыми — не в современном значении безумного и бездумного поклонения,
когда любой «культурный объект», от Элвиса Пресли до Мадонны или «Спайс Герлз»,
может быть избран для сброса избытков психо#биологической энергии. Нет, отно#
шение публики к Лему и братьям Стругацким напоминало, скорее, о загадочном
феномене Гаммельнского крысолова или о голосах, что поселились в (под)созна#
нии бедной пейзанки Жанны из Арка. Кто не жил, не читал в ту легендарную пору,
тому этого не понять.

В становлении репутаций и «брендов» этих двух авторов, в их творческой эво#
люции было немало общего. Оба начинали в жанре научной фантастики, достигли в
нем высот, обрели славу. Оба довольно быстро выросли из «детских штанишек» стан#
дартной НФ и оставили эти лохмотья позади. Оба вырвались на просторы обществен#
ной критики и сатиры, научно#социального прогнозирования, этической рефлек#
сии. Оба стали символами. Стругацкие — подспудных интеллектуальных ересей и
бунтов в недрах советской идеоимперии. Лем — вольного интеллектуального любо#
мудрия, сращивания фантастики с футурологией и культурологией.

Частое упоминание этих имен рядом, через запятую или соединительный союз,
вполне объяснимо. Для западного литературоведения (или советологии) Лем и Стру#
гацкие были, вероятно, трудноразличимыми близнецами#братьями, диковинными
свидетельствами того, что и в за#занавесной Восточной Европе, Ultima Thule, плав#
но переходящей в Сибирь, в условиях морозов, цензуры и плановой экономики рас#
цветают порой яркие цветы мысли и воображения. Для польской же и советской
читательских аудиторий близость этих феноменов определялась сходством их исто#
рико#культурных контекстов (а проще — оттепелью конца 50#х годов, связанной с
именами Хрущева и Гомулки), а кроме того — действительно разительным темати#
ческим параллелизмом Лема и Стругацких, множеством совпадений и перекличек в
их книгах 50—60#х годов.

И в то же время при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что за этим
далеко не случайным сходством таятся абсолютно разные и даже контрастные худо#
жественные системы. Как ни странно, фронтального их сопоставления и сравнитель#
ного анализа в критике до сих пор не было. Попробуем восполнить этот пробел.
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Старт обоих авторов в жанре научной фантастики (оговариваю это особо, пото#
му что у Лема ему предшествовала реалистическая проза — «Больница преображе#
ния», а Аркадий Стругацкий начинал написанной в соавторстве со своим армейским
приятелем Л. Петровым документальной книгой «Пепел Бикини») получился геомет#
рически подобным. Первые звездные одиссеи Лема, «Астронавты» и «Магелланово об#
лако», от которых он позже всячески дистанцировался, отличались линейностью сю#
жета, бесхитростным решением темы космического путешествия, полного испыта#
ний и опасностей, обилием технических подробностей и иллюстративной научно#по#
пулярной информации, а главное — густой идеологической смазкой. Персонажи Лема
несли в космос, на другие планеты и созвездия коммунистический пафос, альтруисти#
ческую мораль, дух коллективизма и бескорыстного познания/деяния.

Почти то же самое обнаруживается в дебютных произведениях Стругацких:
«Извне», «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею», «Стажеры». Даже планета, на
которую они отправили своих героев#первенцев, Быкова, Дауге, Крутикова и Юр#
ковского, та же, что у Лема в «Астронавтах» — Венера. Замечу, что польский писа#
тель в ту раннюю пору форсировал мотив противостояния коммунистической и ка#
питалистической формаций даже энергичнее, чем его советские коллеги. В «Стране
багровых туч» землянам#первопроходцам приходится бороться только против лову#
шек и опасностей чужой, недружественной природы, а у Лема астронавты, попав на
Венеру, сталкиваются с зловещими, несущими в себе угрозу артефактами милита#
ризованной цивилизации, готовившей экспансию на Землю и ставшей жертвой соб#
ственной агрессивности. Да и в далеком коммунистическом будущем «Магелланова
облака» блуждает еще теневая память о фашизме — символическом воплощении
мирового зла.

Лем и братья Стругацкие почти одновременно, около 1960 года, публикуют ро#
маны «Возвращение со звезд» и «Возвращение. Полдень, XXII век», в которых разра#
батывают один и тот же мотив: возвращение космической зкспедиции на Землю
спустя века после начала путешествия. Правда, тут уже намечаются нюансы в трак#
товке темы. Стругацкие в своем романе, совершенно в духе послесталинской отте#
пели, победительно оптимистичны. Они рисуют мозаичную картину идеального
общества: здорового, радостного и энергичного человеческого содружества, сози#
дающего, познающего, играющего на просторах преображенной земли. Трудности
адаптации «пришельцев из прошлого», их врастания в незнакомую человеческую и
культурную среду разрешаются благополучно и быстро — дружная семья человече#
ства бережно заключает в объятья своих заблудившихся во времени сыновей (одно#
временно и предков).

Лем строит свое повествование как проблемное. У него вернувшиеся космонав#
ты почти не узнают родную планету — слишком серьезные изменения произошли
за прошедшее время. Эпоха дерзких свершений, беззаветного поиска, риска и само#
пожертвования безвозвратно ушла. Люди нового времени, подавив атавистические
инстинкты с помощью «бетризации», больше всего ценят безопасность, комфорт и
душевный покой. Между ними и звездолетчиками — чуть ли не тканевая несовмес#
тимость. Изображая аксессуары будущего с еще большей наглядностью и детально#
стью, чем Стругацкие, Лем делает упор на драматизме коллизии, которую пережи#
вают его герои#космонавты, на «конкуренции ценностей».

Еще рельефнее сходства и различия наших авторов проявляются при сопостав#
лении романа «Эдем» (1959) и повести «Попытка к бегству» (1962). Тут совпадают
не только базовые ситуации — высадка земной экспедиции на иной планете и встреча
с чужой цивилизацией, — но и сюжетные схемы. В обоих случаях космонавты стал#
киваются с непонятным, «зашифрованным» поведением аборигенов, и догадыва#
ются, что в местных обществах царит то, что с земной точки зрения можно опреде#
лить как социальные антагонизмы, несправедливость, жестокое господство сильных
над слабыми. Земляне должны решить: ограничиться наблюдением или вмешаться
в ситуацию.

Здесь и возникает расхождение. Лем заставляет своих героев смириться с оче#
видным: жизнь на Эдеме, какой бы жестокой она ни выглядела, развивается по сво#
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им органическим законам. Попытка серьезного вмешательства с целью «исправле#
ния» чревата тяжелыми и непредсказуемыми последствиями — ввиду отсутствия
общего языка, общего культурного опыта. Попытка контакта воспринята абориге#
нами — или их правящей элитой — враждебно, поэтому землянам остается лишь
удалиться восвояси. Все по науке, по правилам.

Смысловое пространство повести Стругацких разомкнуто и неконсистентно. В
нее могут врываться не поддающиеся учету, «беззаконные» факторы, каковым и ста#
новится один из участников экспедиции, странный человек Саул Репнин, на повер#
ку оказывающийся командиром Красной Армии, необъяснимым временным скач#
ком переместившийся в коммунистическое будущее из немецкого концентрацион#
ного лагеря. Именно он, владеющий навыками жизни в условиях опасности, наси#
лия, борьбы за выживание, инициирует вмешательство землян в естественный ход
событий на планете. Его требование выступить на стороне «угнетенных» обосновы#
вается, с одной стороны, нерассуждающим всплеском чувства справедливости, а с
другой — историософской установкой, пусть и крайне спорной: нужно встряхнуть
как следует это болото, вывести его из состояния равновесия, при котором господ#
ство злых и неправедных может длиться и длиться. И плевать Репнину на объектив#
ные законы общественного развития.

Развилка наметилась, но на протяжении некоторого времени пути наших
авторов оставались скорее параллельными. Стругацкие после первых своих космиче#
ских опытов начинают стремительно разворачиваться от героики межзвездных
перелетов, первопроходчества и миражей светлого будущего к земным заботам,
сегодняшним и завтрашним, а конкретнее — к актуальным темам и спорам,
волновавшим тогда советское послеоттепельное общество.

Нет нужды подробно останавливаться на их звонких, как предутренний крик
петуха, книгах той поры. Арканарская бутафория, двуручные мечи Руматы Эстор#
ского и барона Пампы — Д’Артаньяна и Портоса, — сражающихся за справедливость
и прогресс, против коричневых кардиналов Ришелье и серых лавочников Бонасье.
Полутрагический конфликт чувства и долга в «Далекой Радуге» на фоне мощной
симфонии альтруизма и коллективного самопожертвования. Фольклорно#
исторический карнавал «Понедельника...», пестрый и веселый, с КВН#овскими
шутками и выпадами по адресу бюрократов, перестраховщиков, халтурщиков и
демагогов от науки. Вопль ужаса перед воображенной картиной человечества,
погрузившегося в сытость, потребительство и лютую скуку в «Хищных вещах века».
Нетрудно увидеть, что во всех этих книгах Стругацкие откликаются на культурно#
идеологические веяния времени, дают быстрые, опережающие ответы на вопросы,
которые еще только начинают вызревать в неглубоких недрах советского
общественного сознания. И, что очень важно, как вопросы, так и ответы
формулируются подчеркнуто размыто, нестрого. Главное — взбудоражить умы,
возбудить в них брожение и сомнение в догмах.

Лем, начинавший как ортодоксальный представитель «социалистического реа#
лизма» в НФ, в конце 50#х, после заметной либерализации режима, отдал дань — в
первых «Звездных дневниках Йона Тихого», в рассказах сборника «Вторжение с Аль#
дебарана», в бурлескной «Рукописи, найденной в ванной» — зашифрованному фрон#
дерству, сатирическим аллюзиям и выпадам в адрес Системы — словом, подспудно#
му диссидентству (это, кстати, не помешало широкому признанию Лема на родине
и награждению его разнообразными государственными знаками отличия). Уже в
этих произведениях выявились определяющие черты его писательской манеры: эко#
номность изобразительных средств, суховатость юмора, склонность к логическим и
вероятностным парадоксам, редукция к абсурду.

В ходе работы над самыми популярными своими романами «Эдем», «Солярис»
и «Непобедимый» (составившими своего рода космическую трилогию) писатель
определяет пучок интересующих его тем, который станет стержнем его творчества,
как художественного, так и эссеистического. В этих произведениях он всесторонне
«обследует» абсолютно гипотетическую ситуацию Контакта: контакта человека и че#
ловечества с внеземными цивилизациями, с иноприродным разумом, и шире — с
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Космосом как воплощением чуждости, инакости. Возможно ли понимание между
различными типами разума, возникшими на разной биологической основе? Како#
вы последствия взаимного непонимания? При каких обстоятельствах подобная «сле#
пая», на ощупь, интеракция может обернуться конфликтом — и как его избежать?
Лем подходит к этим вопросам с обстоятельностью и логической последовательно#
стью ученого, хотя не забывает и о «саспенсе»: тайнах и опасностях.

Постепенно различия в устремлениях Лема и Стругацких, несходство их твор#
ческих индивидуальностей становились все заметнее. Для вящей наглядности луч#
ше всего свести на рандеву их самые характерные произведения 60#х годов, став#
шие эмблематичными. Я говорю о «Солярисе» и «Улитке на склоне». Тем более что,
если взглянуть широко, книги эти написаны на сходную тему: о встрече человека/
человечества с непонятным, чужим, о попытках «освоить» это чужое на основе соб#
ственного опыта, своих представлений, норм, стереотипов.

Вспомним роман Лема. Герой#рассказчик Кельвин прибывает с Земли на станцию,
ведущую наблюдение за странным и загадочным феноменом планеты Солярис —
ее Океаном, обладающим предположительно качеством разумности. Читатель вме#
сте с Кельвином сразу же окунается в атмосферу мрачной тайны, тяготеющей над
станцией: из трех ее обитателей один, Гибарян, покончил с собой, другой, Сартори#
ус, заперся в своей комнате, а третий, Снаут, самый «нормальный», страшно напу#
ган неизвестно чем и объясняется с Кельвином загадками.

Загадки множатся и разветвляются, создавая ощущение бреда наяву, пока на#
пряжение не разрешается громовым ударом: появлением в комнате Кельвина его
жены Хари, покончившей с собой несколько лет назад. Становится ясно, что стан#
ция населена «пришельцами» — порождениями Океана, который материализует,
оформляет образы и представления землян, таящиеся в глубинах их сознания и под#
сознания, связанные с их наиболее острыми, вытесняемыми переживанями.

В смысловом поле романа два полюса: собственно Океан, уже многие десятиле#
тия поглощающий внимание землян загадкой своей беспрецедентной, лишь частич#
но напоминающей разумную, деятельности; и душевная драма Кельвина, который
поначалу потрясен явлением покойной Хари, но постепенно свыкается с ее присут#
ствием, а после начинает испытывать к ней возродившуюся привязанность.

Лем задался целью представить наглядный, видимый образ Иного — и преус#
пел. Он создал экспрессивную картину странной жизни гигантского, планетарного
масштаба: как бы слепое шевеление материи, серия трансформаций, имеющих, по#
хоже, некую цель, хоть и совершенно непонятную. Циклическое формотворчество с
последующим саморазрушением этих форм: «узоры», мимоиды, симметриады, асим#
метриады... Океан живет, он реагирует на воздействия землян — но способами, не
поддающимися прочтению, интерпретации. Все объяснительные схемы отскакива#
ют от него, как детские мячики от непроницаемой стены.

Роман построен на антиномиях. Активность солярийского океана явно разум#
на или, по крайней мере, целенаправленна — но непостижима для человеческого
разума, а значит, не допускает никаких суждений о себе. Понимание этого уже дав#
но проникло в коллективное сознание человечества — но оно, человечество, все
равно не в силах отказаться от безнадежных попыток «проникновения» и контакта.
Лем очень тонко передает острое ощущение интеллектуального соблазна, неутоли#
мой жажды — своего рода похоти, — которые Солярис разжигает в умах и сердцах
специалистов, ученых и философов.

И точно так же Кельвин отчетливо осознает, что находящаяся рядом с ним жен#
щина — сколь угодно тонкий и точный, но суррогат, «дубль» Хари, которую он лю#
бил, но и стал причиной ее смерти. Знание это, однако, не может побороть его лю#
бовь к воскресшей жене. Сама же Хари, как порождение Океана, по определению не
может быть человеком до конца — но по сюжету проявляет чисто человеческую спо#
собность к самопожертвованию ради любимого. И мы, читатели, вместе с героем
принимаем невероятное, разрываемся между полюсами этой жестокой коллизии,
причащаемся тоске Кельвина и его абсурдной надежде на чудо.



ЗНАМЯ/07/09178  |  МАРК АМУСИН ДРАМЫ ИДЕЙ, ТРАГЕДИЯ ЛЮДЕЙ

Лем в «Солярисе» соединяет самым счастливым образом те свои творческие свой#
ства, которые чаще существуют у него порознь: богатство, яркость и предметность
воображения, остроту и масштабность интеллектуальной проблематики и, не в пос#
леднюю очередь, живость и достоверность психологического анализа. Чрезвычай#
но пластично выписанная солярийская реальность, масштабная и острая гносеоло#
гическая проблематика очень удачно совмещаются здесь с волнующей человечес#
кой драмой.

Именно в этом плане «Солярис» не слишком типичен для Лема. В обрамляю#
щих его «Эдеме» и «Непобедимом» явственно проявляется тенденция к «дегумани#
зации» повествования. В «Эдеме» персонажи даже лишены человеческих имен и обо#
значаются согласно роду своих заниятий: Инженер, Доктор, Кибернетик. Автор чет#
ко дает понять, что приключения идей интересуют его больше, чем переживания и
психологические коллизии людей.

В «Улитке на склоне» тоже присутствует непонятная, загадочная и активная сущ#
ность, разжигающая любопытство любознательных, бросающая вызов человече#
скому разуму, придающая сюжету динамику. Это Лес. В него со страхом, надеждой,
чувством вины вглядывается «сверху» аутсайдер Перец, внутри которого вынужден
жить и действовать «потерявший голову» Кандид (непрямой наследник вольтеров#
ского Простодушного).

Аналогия с Океаном из «Соляриса» напрашивается, хотя и весьма нестрогая. В
отличие от Океана, главным атрибутом которого у Лема служит радикальная инакость,
«потусторонность» с человеческой точки зрения, Лес представляет собой Иное, но
неудаленное, располагающееся «за поворотом в глубине». Лес — мутант нашего мира,
его экстраполяция в сферу странного, неведомого, но возможного. Управление по де#
лам Леса связывает эту «иносущность» с вполне посюсторонней реальностью.

Невооруженным глазом видно, как мотивное поле романа тянет и перекашива#
ет в сторону актуальных вопросов, которыми жило и волновалось коллективное со#
знание страны, в особенности его молодая интеллигентская прослойка. На переднем
плане — слегка завуалированная критика разных сторон советского общественного
устройства, гротескно воплощенных в реальности Управления: авторитарности,
смешанной с некомпетентностью,бюрократизма, бестолковщины, демагогии, дво#
емыслия.

За этой почти фельетонной плоскостью встают более сложные и общие смысло#
вые комплексы. Гротескные похождения Переца в коридорах и лабиринтах Управ#
ления наводят на мысли о человеческом отчуждении и конформизме, о серости, убо#
гости, чтобы не сказать скотстве повседневного массовидного существования, о раз#
нообразных путях, которыми Система подчиняет себе, заставляет себе служить как
рядовых обывателей, так и своих потенциальных оппонентов.

Финальная глава «управленческой» линии, в которой Перец чудесным образом —
или злой авторской волей — превращается в того самого вездесущего и неуловимо#
го Директора, трактует о соблазнах власти, о сладкой для любого интеллигента ил#
люзии использования власти во благо, овладения этой хитрой «теорией машин и
механизмов» и подчинения ее себе...

Не менее насыщенно и смысловое поле «лесной» линии. Поначалу читателю
приходится вживаться в абсурдно#инертную, обволакивающую и угрожающую здеш#
нюю реальность, где болото и растения как будто более активны и жизнеспособны,
чем «гуманоиды».

Наконец герою — и нам вместе с ним — становится ясно: на острие вектора
прогресса в «лесном» мире находится цивилизация местных амазонок, открывших
внеполовой способ размножения — партеногенез. Мужская часть населения дела#
ется при этом ненужной. Аборигены, не приобщившиеся к столь продвинутой ци#
вилизации, оттесняются на обочину жизни, им предоставляется возможность вы#
мирать — постепенно и почти незаметно, почти безболезненно для них самих.

Кандид оказывается перед выбором: принять безальтернативность «прогресса»,
согласиться с его очевидной рациональностью и целесообразностью — или действо#
вать согласно внерациональному моральному импульсу, требующему становиться
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на сторону слабых, ущербных, истребляемых, потому что они — люди. Выбор не#
простой, а главное, непривычный для Homo Soveticus, сызмальства приученного
отождествлять всякое благо с поступательным ходом истории, с вектором обществен#
ного развития. Именно это и делало семантику «Улитки» столь напряженной, при#
тягательной для тогдашних ее читателей.

Итак, если сравнивать смысловое пространство этих произведений, бросается
в глаза разница их «топологий». В «Солярисе» — две четкие взаимодополняющие
магистрали с хорошо просматриваемыми ответвлениями. Все достаточно прозрач#
но и упорядоченно. Почва «Улитки» дыбится и щетинится разнонаправленными и
разноуровневыми вопросами, коллизиями и аллюзиями.

Не менее показательно сопоставление художественной ткани, словесной суб#
станции этих опусов. У Лема даже в самом драматичном, человечески волнующем
его произведении материя текста добротна и пластична, но — неярка, интонацион#
но бедновата, функциональна. В этом Ich#Erzählung мы ни на минуту не забываем,
кто хозяин положения и дискурса. Рассказ ведется спокойно и ровно, последователь#
но, без пропусков и скачков. Парадокс: Крис Кельвин рассказывает о своем запре#
дельном, не укладывающемся ни в сознании, ни в душе опыте языком стандартного
любовно#психологического романа: «Хэри встала. Я хотел что#нибудь сказать, чув#
ствуя, что нельзя так заканчивать разговор, но слова застревали в горле.

— Хэри...
Она стояла у окна спиной ко мне. Темно#синий, пустой Океан распростерся под

голым небом.
— Хэри, если ты думаешь, что... Хэри, ведь ты же знаешь, я люблю тебя...
— Меня?
Я подошел к ней, хотел ее обнять. Она оттолкнула мою руку.
— Ты такой добрый... — сказала она. — Любишь? Лучше бы ты меня бил!
— Хэри, дорогая!
— Нет! Нет! Замолчи, пожалуйста!».
«Улитку» же отличает широкий набор разнообразно стилистически окрашенных

спектральных линий, рваный повествовательный ритм, перепады экспрессивности и
образной насыщенности. Вот Перец после неудавшейся попытки покинуть террито#
рию Управления возвращается к привычной рутине: «В кабинете было сумеречно и
холодно, сизый табачный дым плавал между шкафами, как студенистые водоросли, а
менеджер — бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, — слов#
но гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную ра#
ковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внут#
ренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все
время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в
орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску». Последовательно прове#
денное сравнение с подводным миром не только создает запрограммированный «эф#
фект очуждения», но обладает собственной метафорической ценностью.

Вот сцена беседы Переца с тем, кого он принимает за директора Управления,
загадочного и всемогущего вершителя здешних судеб:

«— Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете? — сказал директор, обращая к Пере#
цу слепые глаза.

— Я... Не знаю. Я хочу уехать отсюда.
— Ваше мнение о лесе. Кратко.
— Лес — это... Я всегда... Я его... боюсь. И люблю.
— Ваше мнение об Управлении?
— Тут много хороших людей, но...
— Достаточно.
Директор подошел к Перецу, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:
— Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих? Секретаршу позовем, видел бабу?

Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! «Откроем, ребята, заветную
кварту!..» — пропел он спертым голосом. — А? Откроем? Брось, не люблю. Понял?
Ты как насчет этого?
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От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съехались к пере#
носице».

В этом эпизоде стремительные переходы тона мнимого директора от друже#
ственной интеллигентности к безличной канцелярщине, а от нее — к пьяному па#
нибратству придают ситуации насыщенно#гротесковый колорит.

(Эти трансформации живо напоминают о Кафке, и действительно, «Улитка на
склоне» — самая удачная пересадка кафкианской поэтики на российскую литера#
турную почву.)

Сказано: «Поэта далеко заводит речь». К прозаикам братьям Стругацким это
относится в полной мере. Про них не скажешь, что они — уверенные хозяева дис#
курса. В «Улитке», как и во многих других вещах, они частенько отпускают поводья,
покорно следуют за языком с его строптивым норовом и капризными преференция#
ми. И язык приводит их к находкам и результатам, порой неожиданным для них
самих, но выигрышным.

Польский писатель, конечно, тоже не был сухарем и не уважал академического
занудства. Он, например, создает в 60#е годы свои «Сказки роботов» и примыкаю#
щий к ним сборник «Кибериада». Проект этот явно предпринят забавы ради, но и
забавляется Лем своеобразно. Он здесь дает волю своему воображению, изобрета#
тельному и одновременно очень «конструкторскому», своему суховатому чувству
юмора, которому сподручнее играть словами и формулами, чем характерами и че#
ловеческими ситуациями, своей склонности к комбинаторике и извлечению разно#
образных следствий из ограниченного набора посылок. В сущности, в «Сказках ро#
ботов» мало по#настоящему веселого, живого, поскольку сюжетные перипетии вы#
текают тут из довольно механического совмещения традиционного сказочного ан#
туража с научной терминологией и басенной аллегоричностью.

Надо сказать, что у братьев Стругацких в повести «Понедельник начинается в
субботу» сходная задача получала намного более «сочное» решение за счет ярких
речевых характеристик персонажей, целенаправленного перемешивания условно#
го с реальным, фантастического с психологическим, сказочно#мифологического с
узнаваемо#современным.

Что Лему в 70#е годы действительно удавалось, так это замысловатые и отто#
ченные «арабески» на традиционные социальные/фантастические темы. В «Футу#
рологическом конгрессе» писатель представил яркую сатиру на быт и нравы науч#
ного сообщества, на становящийся рутиной разгул терроризма и протестных дви#
жений, а заодно изящно разработал мотив галлюциногенного воздействия на со#
знание людей во имя всеобщего довольства и спокойствия в условиях жестокой ог#
раниченности ресурсов и деградации окружающей среды. Небольшая повесть «Мас#
ка» в очередной раз варьирует старинный мотив искусственного интеллекта — его
самопознания и зарождения в нем свободы воли. Тему эту Лем очень тонко вписыва#
ет в мерцающий условно#средневековый антураж и, с помощью остроумных транс#
формаций, сообщает ей не только фабульную занимательность, но и подлинный дра#
матизм. Роман «Насморк» — прекрасный образец интеллектуального детектива — без
примеси фантастики, — со сгущающейся атмосферой загадочности, качественным
«саспенсом», отвлекающими маневрами и совершенно неожиданным финалом.
Мораль этого финала в том, что вероятности и совпадения правят миром, поэтому
успешное раскрытие многих детективных загадок следует по праву отнести к счаст#
ливым случайностям.

Несколько особняком тут стоит роман «Глас Господа», который уместнее все же
считать беллетризованным трактатом на центральную для Лема тему человеческого
познания, его границ, его зависимости от самых разных предпосылок: биологических,
исторических, социально#политических, идеологических. Это суховатый, почти про#
токольный рассказ знаменитого математика Питера Хогарта о его участии в закры#
том проекте по расшифровке нейтринного космического излучения, в котором обна#
ружились свойства искусственного сигнала — послания инопланетного разума.

Хогарт обстоятельно излагает историю открытия «феномена», описывает буд#
ни проекта, к которому его подключили на определенной стадии: его структуру,
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бюрократическую иерархию, взаимоотношения начальства и рядовых сотрудников,
военных и штатских, физико#математиков и «гуманитариев». Но главное — это рас#
сказ о приключениях и драмах научной мысли, движущейся путем проб и ошибок: о
накоплении сведений, построении моделей, о штурмах и прорывах, оборачиваю#
щихся тупиками, о прозрениях, сменах парадигм, разочарованиях.

Хогарт выступает в романе в функции регистратора и хроникера, хотя автору и
хочется создать трехмерного героя из плоти и крови. Ради этого он наделяет его
утепляющими черточками — вроде любви к хорошему коньяку или к поэзии Ворд#
сворта. Ради этой цели он снабжает «рукопись» обширной вводной главой, в которой
Хогарт занимается самообнажением, обсуждает свои детские комплексы,
неприглядные стороны своей натуры и издевается над культурными стереотипами,
представляющими ученых идеалистами и средоточиями нравственных достоинств.

Все напрасно. Самоирония, беспощадность героя к себе не делает его более
живым и самодостаточным. Однако одно безусловно отличает его от «мыслящей
машины». Это — острая, порой мучительная рефлексия рассказчика относительно
возможных последствий Проекта и моральной ответственности, которая ложится
на плечи его участников. В образе профессора Хогарта Лем воплотил тот комплекс
угрызений совести и раскаяния, который обнаружился задним числом в сознании
многих сотрудников Манхэттенского проекта (параллели между этими начинания#
ми в романе жирно подчеркиваются). Герой прекрасно понимает: если удастся вы#
делить «военную составляющую» послания, чинам Пентагона (как и их коллегам из
советского Генштаба) не устоять перед соблазном немедленно использовать откры#
тие для нанесения превентивного удара по потенциальному противнику. Но и до#
бытое преимущество вряд ли сможет предотвратить ответный удар, а значит — «га#
рантированное взаимное уничтожение».

К счастью, этого не происходит — сигнал вообще не удается расшифровать.
Финал повествования окрашен смешанными чувствами облегчения и разочарова#
ния. Познавательные способности человеческого разума весьма ограниченны, но в
этом, быть может, шанс человечества избежать самоубийственного конца.

И снова трудно удержаться от того, чтобы сопоставить роман Лема и произве#
дение Стругацких, на этот раз «Пикник на обочине». Бросается в глаза инвариант#
ное сходство в постановке проблемы: встреча человечества с артефактами, создан#
ными далекой внеземной цивилизацией, и кризис, вызванный этой встречей, ибо
человечество на «рандеву» обнаруживает свою незрелость, моральную ущербность
и внутреннюю расколотость.

У Стругацких, однако, эта смысловая посылка воплощается в насыщенном, пол#
нокровном сюжете, в центре которого — психологически на редкость достоверный
образ сталкера Рэда Шухарта, от первой и до последней страницы постоянно меня#
ющегося, раскрывающего все новые черты своего характера то во внутреннем мо#
нологе, то в объективном авторском описании со стороны. К этому, конечно, нужно
добавить удачно найденный и любовно разработанный «идеобраз» Зоны — воисти#
ну чужеродного, «нечеловеческого» пространства, в котором разлиты угроза, опас#
ность, тайна, но в то же время и странная, притягательная магия.

Оговорюсь — речь в этой статье не идет о сравнительных достоинствах той или
иной манеры письма или ее совместимости с фантастической парадигмой; о пре#
имуществах или недостатках традиции реалистико#психологического изображения
против стихии эссеизма, слегка прикрытой авторской рефлексии и аллегоризма.
Просто важно подчеркнуть это органическое и определяющее тяготение Стругац#
ких и Лема к противоположным полюсам литературного дискурса. К этому добавля#
ются и различия в социальных темпераментах наших авторов.

Движение расходящимися курсами продолжалось. Станислав Лем все больше
удаляется от традиционной фантастики, да и от традиционной литературы вообще.
В самом деле, к чему вязнуть в глине правдоподобия или скрупулезно разукраши#
вать рисованные облака/миражи фантазии, зачем тратить время на беллетристи#
ческие условности — отделку характеров, придумывание обстоятельств, интерье#
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ров, мотивировок, — когда жгучий интерес представляет сама смысловая эссенция:
идеи, проблемы, теории, парадоксы, гипотезы, модели и прогнозы. Именно к это#
му, думаю, влеклась натура Лема, и ему не стоило большого труда отряхнуть беллет#
ристический прах со своих ног. Тем более что в этом начинании он мог опереться на
солидную традицию — условно говоря, свифтовско#вольтеровскую.

При этом он продолжает пребывать в двух литературных ипостасях. Первая —
скорее теоретическая, (пара)научная. Еще в «Сумме технологии» Лем задался це#
лью проникнуть взглядом в будущее, исходя из творческого анализа тенденций на#
учно#технологического развития. Попытка эта оказалась не слишком удачной —
действительность в очередной раз подтвердила свое нежелание умещаться в клет#
ках прогностических схем. В двухтомной «Фантастике и футурологии» польский
писатель, демонстрируя не только поразительную начитанность в современной фан#
тастической литературе, но и изрядное знакомство со структурализмом, вознаме#
рился отделить зерна от плевел и выстроить строгий научно#фантастический канон,
позволяющий определять, «что такое хорошо и что такое плохо». В «Философии слу#
чайности» он анализирует творчество признанных мастеров мировой литературы и
отдельные их шедевры с позиций теории вероятности, соотношения детерминизма
и случайности, представляя эти литературные феномены в непривычных ракурсах.

В другой своей ипостаси Лем осваивает роль ворчливого и язвительного смот#
рителя Вавилонской библиотеки (по Борхесу), распорядителя всего накопленного
человечеством духовно#интеллектуального достояния. В собственно художествен#
ной практике он зачастую буквально идет по следам Борхеса, подробно разверты#
вая небрежно разбрасываемые аргентинцем методологические намеки и наметки,
семена смысловых и жанровых парадигм. От Борхеса — мысль писать предисловия
к несуществующим книгам или рецензии на них, реализованная в сборниках Лема
«Абсолютный вакуум» и «Мнимая величина». Тут проявлялась и отмеченная выше
прогрессирующая склонность к редукционизму: вместо законченных «серьезных»
произведений — сжатые, приправленные сарказмами и парадоксами дайджесты,
позволяющие к тому же выворачивать наизнанку и дезавуировать собственные по#
строения. Да здравствует и торжествует амбивалентность! Лем примеряет наспех
скроенные повествовательные маски, говорит разными голосами — то голосом «Го#
лема XIV», сверхмощного компьютера, истинного «Бога в машине», учиняющего суд
над смешными претензиями человеческого разума; то голосами анонимных рецен#
зентов и переводчиков («Провокация»); то своим собственным, но дрожащим от
скрытого смеха («Библиотека XXI века»).

И вот что интересно. Проблематика его разножанровых сочинений станови#
лась все шире, глобальнее. Кажется, что Лем в этот период нашел новое применение
космосу — там, в звездных далях, он учредил некую обзорную точку для наблюде#
ния за прошлым и будущим человечества, для суждений о человеческом роде. Он
предлагает новаторские эволюционные теории, оригинальные объяснения феноме#
нов нацистского геноцида и терроризма, предсказывает пути гонки вооружений в
ХХI веке. Масштаб его мысли восхищает и подавляет. И в то же время не оставляет
ощущение, что перед нами игра, все более автономная по отношению к реальному
миру, имеющая целью развлечение и интеллектуальное самоудовлетворение игро#
ка#демиурга. Да и выразительные средства становятся все однороднее, суше — до#
минирует здесь ироническая интонация в разных регистрах. На языке вертится пе#
чальное слово «стерильность».

Братья Стругацкие до самого конца своего совместного творческого пути оста#
вались плотью от плоти «советской цивилизации», отнюдь не элементарной, не од#
нородной по своему идейно#духовному составу. Именно в этих рамках они созрева#
ли и самоопределялись, утверждали и отрицали, уклонялись и бунтовали. Здесь был
их Родос, здесь они и прыгали, никогда не отрываясь слишком сильно от своей исто#
рической почвы.

Творческий же их метод все яснее проявлял свою генетическую связь с классичес#
кой традицией русской литературы — с Гоголем и Салтыковым#Щедриным, А.Н. Тол#
стым и Булгаковым (отдельная тема — неявные реминисценции в их книгах на
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моральные и идеологические темы Достоевского). Они отнюдь не чурались поста#
новки масштабных вопросов, проектирования интеллектуальных и этических мо#
делей. Но делали это обычно на сугубо «человеческом» материале, помещая героев
в узнаваемые, пусть и обостренные до предела или гротескно заостренные жизнен#
ные ситуации и коллизии, заставляя их действовать в заданных обстоятельствах со#
образно любовно скроенным и добротно сшитым характерам... Они, может быть
бессознательно, следовали совету/завету, с которым обращался к самому себе мо#
лодой Альбер Камю: «Хочешь быть философом — пиши романы». А фантастические
их находки и допущения, истончаясь, утрачивая физическую осязаемость и простран#
ственные координаты, все больше превращались в инструменты — лупы, призмы,
светофильтры — укрупнения и прояснения волновавших их проблем.

Яркое подтверждение этому — их повесть середины 70#х годов «За миллиард
лет до конца света». Узнаваемый жизненный фон, внушающие доверие и симпатию
образы главного героя, астронома Малянова, его друзей и близких, загадочное ис#
кажение привычного образа жизни и научной работы... Фантастический «концепт»
повести — Гомеостатическое мироздание, безличная, сугубо умопостигаемая сила,
которая почему#то (для ненарушения некоего мирового равновесия?) не дает от#
дельным лицам спокойно заниматься их профессиональным делом. Идея остроум#
ная, но вызывающе туманная, допускающая множество истолкований. В то же вре#
мя аллегорический смысл повести прочитывается абсолютно ясно. Речь идет о по#
ведении разных людей в обстоятельствах жестокого внешнего давления, об экзис#
тенциальном выборе: сохранять ли — с высокими рисками — личное достоинство,
верность призванию и убеждениям, или уступить давлению, подчиниться, отказав#
шись от чего#то очень важного в себе.

Такая коллизия была прекрасно знакома многим из читателей Стругацких, и
не только из сочинений Сартра, Камю или Солженицына, а из опыта жизни в усло#
виях тоталитарной советской системы, защитные механизмы которой работали с
анонимной непреклонностью законов природы. Представили же ее Стругацкие с
редкостной наглядностью и проникновенностью.

...Историческое время текло, происходили существенные перемены в мире, в
общественной жизни Советского Союза и Польши, которые, разумеется, влияли на
обстоятельства и мировоззрение наших авторов. Общим знаменателем тут было
разочарование в прогрессе, в осмысленности исторического движения, усиление
скептицизма (впрочем, не будем забывать и о чисто возрастных факторах). Стру#
гацкие еще во «Втором нашествии марсиан», в «Гадких лебедях», в «Пикнике на обо#
чине» усомнились в способности человечества существенно исправить свою твар#
ную природу, справиться с вызовами, которые порождаются его собственным раз#
витием. В 70—80#е годы эти сомнения становятся все более тягостными и неотступ#
ными. В «Жуке в муравейнике» они распространились на сферу морали и познания,
обусловив трагический финал повести. Прогрессор Лев Абалкин не просто убит —
важнее то, что человеческий разум в лице Сикорски и Каммерера не способен раз#
решить «казус Абалкина», окончательно решить, являлся ли он невинной жертвой
стечения обстоятельств или был невольным орудием несущих угрозу Странников...
В написанном тогда же «в стол» романе «Град обреченный» Стругацкие отстранен#
но и в то же время с грустной, самопокаянной усмешкой обозрели блуждания «со#
ветской психеи» по лабиринтам энтузиастических надежд, иллюзий, самообольще#
ний, закончившиеся тупиком конформизма и горького релятивизма.

Но и в пору экклезиастовой умудренности братья Стругацкие остаются одер#
жимы «социальными эмоциями», не утрачивают возбужденного, личностно#заин#
тересованного отношения к борьбе добра и зла в человеческой душе, к моральному
выбору и его цене, к конформизму, властолюбию, альтруизму... Они продолжают
«суетиться», продуцировать аллегории и притчи, придумывать проблемные ситуа#
ции, часто корявые, некорректные — и все, чтобы растревожить, уязвить (оводы
этакие!) инертное сознание и дремлющую совесть своих сограждан. Это относится
и к поре позднего застоя, и к лихорадочному периоду перестройки.
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Лем в 1980 году, накануне решительной схватки «Солидарности» с властями,
без эксцессов и скандалов покинул Польшу и перебрался в Западный Берлин, оттуда
в Вену. В конце 80#х он так же спокойно вернулся в Краков. В своей писательской
стратегии он, конечно, был намного последовательнее Стругацких. Если пределы
человеческого разума, предпосылки человеческой морали, саморазрушительные
тенденции современной цивилизации прояснены, то к чему же тратить пыл и ду#
шевную энергию на бесполезную жестикуляцию, на обличение сиюминутных не#
справедливостей и заблуждений! Род человеческий не заслуживает ничего лучшего,
чем злая, отстраненная, хлесткая, как пощечина, насмешка (возможно, впрочем,
что Лем рассчитывал и на терапевтический, шоковый эффект подобной насмешки).
Более мрачно он оценивал и общие перспективы жизни — недаром центральное
место в его размышлениях этого периода занимает мотив случайности как фунда#
ментальной характеристики нашего мира.

И все же глубоко запрятанная писательская жилка не давала Лему успокоиться
в резиньяции — или хотя бы целиком переключиться на эссеистику. В 80#е годы он
публикует, наряду с многочисленными памфлетами и мрачно#юмористическими
мистификациями, самые обыкновенные романы: «Осмотр на месте», «Мир на зем#
ле», «Фиаско». Впрочем, нет — не совсем обыкновенные.

Речь идет о явно «закатных» опусах, что подтверждается не только некоторым
угасанием энергетики воображения, но и сознательными повторами, обращением к
отработанным образно#смысловым моделям. В «Осмотре на месте» и «Мире на земле»
Лем возвращается к фигуре и уже описанным приключениям Ийона Тихого, в «Фиас#
ко» всплывает имя пилота Пиркса и воспроизводится сюжетная схема «Эдема».

Что же являют собой эти итоговые сочинения? Умозрительные ревю челове#
ческих заблуждений, пороков, иллюзий, манифестации неизбывной испорченно#
сти человеческой природы. В «Осмотре на месте» абсурдистский юмор «Дневников
Ийона Тихого» дополняется пародией на энциклопедизм и ученую схоластику, а так#
же дискредитацией идеологической оппозиции «коммунизм — капитализм» под
девизом «Чума на оба ваши дома». (Впрочем, надо сказать, что начальные главы
«Осмотра», живописующие злоключения Тихого в благополучнейшей Швейцарии,
написаны замечательно смешно).

В «Фиаско» писатель разворачивает весьма подробную, с предметно#визуаль#
ными иллюстрациями, вариацию на исхоженную вдоль и поперек тему контакта
человечества с внеземными цивилизациями. Но на этот раз Лем делает упор не на
гносеологической стороне дела, не на трудностях взаимопонимания, а на неистре#
бимой жажде человека настоять на своем, на агрессивном стремлении подстричь
Чужое под свою гребенку — в том числе и пользуясь своим силовым превосходством...
В романе много рассуждений и споров, которые персонажи ведут на темы Контакта,
высказывая аргументы логические, военно#стратегические и даже теологические,
однако неизбежность именно такого, как в сюжете, развития событий не столько
доказывается, сколько постулируется.

Стругацкие в это десятилетие пишут такие произведения, как «Волны гасят ве#
тер», «Хромая судьба», «Отягощенные Злом», в которых тоже подводят итоги, порой
с возвратами и повторами. В «Волны гасят ветер» они устраивают прощание со мно#
гими своими сквозными героями и темами: темой прогрессорства, темой Странни#
ков, темой векторов и пределов развития человечества. В известном смысле цитируя
повесть «Гадкие лебеди», они провозглашают: безграничное видовое совершенство#
вание — это удел новой расы, сверхчеловеков, которым дорога в космос, к Странни#
кам, к черту на кулички. А просто люди останутся на земле, будут заниматься сегод#
няшними заботами и хоронить своих мертвецов.

Разделавшись с обязательствами по футорологическим векселям, братья Стру#
гацкие сосредоточились на делах сегодняшних и даже вчерашних. При этом они все
откровеннее жмутся к родному лону русской литературы, пусть и с модификациями
в духе времени. В повести «Хромая судьба» реалистически точные, ядовитые зари#
совки быта и нравов «творческих работников» перемежаются воспоминаниями,
ностальгическими погружениями в собственное прошлое (все это лишь слегка тро#
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нуто фантазийным флером). Характерно, что чуть позже они решили соединить «Хро#
мую судьбу» с «Гадкими лебедями» под одной обложкой, чтобы получить сложно
структурированный текст с многочисленными внутренними перекличками и риф#
мами, на разных уровнях атакующий читательское восприятие и воображение. Глав#
ная их цель тут — продуцирование и резонансное усиление чисто художественных
эффектов.

Тот же принцип используется и в романе «Отягощенные Злом, или Сорок лет
спустя»: два перемежающихся и перекликающихся сюжета, с парадоксальными за#
мыканиями в финале, густая смесь гротесковой сатиры, моральной рефлексии и
мифологических аллюзий. Что особенно сближает «Отягощенных Злом» с «Хромой
судьбой», так это густая тень Михаила Булгакова и реминисценции его творчества в
обоих произведениях.

В 90#е годы художественная активность обоих авторов прекратилась Умер
А.Н. Стругацкий, а о книгах С. Витицкого (Б.Н. Стругацкого) я в рамках этой
статьи не хочу говорить — это ведь отдельное литературное явление. Но нельзя
не отметить роль Бориса Стругацкого как издателя журнала «Полдень. XXI век».
Журнал этот, выходящий с 2002 года, превратился в живую и открытую площад#
ку для публикации фантастических текстов самого разного свойства и для сво#
бодного, неакадемичного обсуждения широкого спектра общественных и куль#
турных тем.

Станислав Лем в это бурное для его страны и мира время окончательно рас#
стался с беллетристикой. Он продолжал писать и издавать эссеистику, а также от#
кликался на злободневные общественно#политические темы в публицистических
статьях и многочисленных интервью — почти до самой своей смерти в 2006 году.

...Осталось задаться заведомо некорректным вопросом — кто же из этой пары
близнецов#антиподов больше преуспел, кто оказался впереди и выше? Конечную
оценку давать трудно, да и рано, но некое субъективное суждение рискну выска#
зать. В «большом» (читай, западном) мире Станиславу Лему оказывается больший
пиетет. Его чаще переводили на английский, французский и немецкий, его, похоже,
чтут и как мыслителя, по крайней мере, как своеобразного футуролога и критика
культуры. Однако в нашу переполненную информацией эпоху эти почести оказыва#
ются на поверку формальными и эфемерными. Большого количества ссылок и от#
кликов на литературное наследие и интеллектуальную продукцию польского писа#
теля я не встречал.

Лем оказался в блистательной изоляции. Для рядовых потребителей фантасти#
ческой литературы он слишком высоколоб. Для любителей «популярной науки» —
чрезмерно философичен и абстрактен. Для ценителей артистической прозы, хотя бы
в борхесовско#набоковской ипостаси, он недостаточно ярок и спонтанен в своей вы#
думке. Изощренные построения позднего Лема, порождения его неуемного интеллекта
и безграничной эрудиции сегодня кажутся диковинными и малоупотребимыми иг#
рушками, вроде эфемерных изобретений его робо#персонажей Трурля и Клапуция.

Конечно, «Солярис», неоспоримое его достижение, сохраняет высокий ранг в
восприятии нескольких поколений читателей — но и то в немалой степени благода#
ря знаменитой киноверсии Тарковского, к которой у самого Лема были большие
претензии...

Стругацкие остались, в основном, заперты в русскоязычной ойкумене (с неко#
торыми прорывами в Восточную Европу и в англосаксонский мир). Но в этой «ре#
зервации» их наследие смогло сохраниться — несмотря на убийственные вызовы
времени. Советская цивилизация, с которой их творчество неразрывно связано, ка#
нула в Лету, вместе с ее проблемами, надеждами, иллюзиями и внутренними боре#
ниями, которые сейчас представляются архаичными. А с нею — и многие смысло#
вые парадигмы книг Стругацких. Но оказалось, что и оставшегося довольно, чтобы
держать их на плаву.

Тексты Стругацких врезались в память читателей увлекательнейшими сюжета#
ми, живыми героями на распутьях выбора, звонкими фразами#паролями: «Счастье
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для всех даром», «Все это прекрасно, но вот что, не забыть бы мне вернуться», «Сто#
яли звери около двери...». Время показало, что множество частных коллизий и обра#
зов Стругацких, которые, вроде бы, «работали» только в общем контексте идеологи#
ческого фрондерства и противостояния Системе, сохраняют самоценную прелесть
и притягательность.

Факт — пройдя через период отлива и забвения, наследие Стругацких пережи#
вает сегодня пусть скромный, но ренессанс. Это подтверждается обращением кино#
режиссеров к их сюжетам. Алексей Герман#старший который год держит в напря#
жении кино# и литературное сообщество, обещая вот#вот выпустить на экраны «Труд#
но быть богом». Две экранизации в последнее время реально состоялись — «Гадкие
лебеди» К. Лопушанского и «Обитаемый остров» Ф. Бондарчука. О них хочется ска#
зать несколько слов. Тут — парадокс. Бондарчук, следуя достаточно точно за тек#
стом и сюжетными поворотами известного романа, создал в итоге добротный «фэн#
тези#боевик» на голливудский манер (и с полуголливудским бюджетом). При этом
реакция и почитателей Стругацких, и рядовых зрителей оказалась критической. А
вот Лопушанский, числящий себя последователем Тарковского, в своем фильме со#
здал весьма вольную вариацию на мотивы романа, изрядно спрямив и одновремен#
но разжижив замысел Стругацких. Жесткий вопрос/упрек, обращенный к «мы» че#
ловеческого рода, заменен здесь обобщенными выпадами по адресу общества по#
требления и против «них» — силовиков, чиновников#прагматиков и обслуживаю#
щих их «культработников».

Возвращаясь в сферу словесности, отмечу проект «Время учеников». Несколько
десятков авторов, причислявших себя к «школе», создали серию произведений, ва#
рьирующих темы и сюжеты «мэтров». Это уникальная дань уважения Стругацким,
влияние которых на российскую фантастику как советского, так и постсоветского
периодов было огромным: они дали этой фантастике мощную прививку «серьезно#
сти», социальной и этической проблемности. Достаточно назвать имена В. Рыбако#
ва, А. Столярова, С. Лукьяненко.

С Лукьяненко ситуация особенно интересная. В его знаменитом «Ночном дозо#
ре» несколько даже комичное впечатление производит сочетание сугубо «фэнтезий#
ных» аксессуаров (вампиры, маги, оборотни, вековая борьба Света и Тьмы) с эти#
ческими коллизиями, мучающими главного героя Антона и прямо позаимствован#
ными из сочинений Стругацких 60—70#х годов: что позволено и что нет? можно ли
жертвовать в борьбе за высокую цель другими — или только собой? как быть, если
твои действия, пусть и продиктованные самыми благими намерениями, имеют по#
бочные «злые» эффекты?

Сюжеты и темы Стругацких постоянно всплывают в публицистике Д. Быкова.
Влияние их поэтики ощущается в «ЖД». А коллизии последнего романа Быкова «Спи#
санные» до боли напоминают «За миллиард лет до конца света»: существование под
давлением, ценности частной жизни, творческой самореализации против требова#
ний совести и долга, необходимость выбора...

Что ж — пока итог складывается, на мой взгляд, в пользу Стругацких. Однако
итог этот ни в коем случае не окончателен. Вполне возможно, что спустя какое#то
время саркастические парадоксы и универсальные логико#прогностические по#
строения Лема снова завладеют вниманием публики. Пока возможность такого
соревнования сохраняется — надежда не потеряна.
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Расширение взгляда:
кого из современных русских писателей
переводят в мире

Редакция журнала «Знамя», продолжая новую рубрику «Россия без границ», об@
ратилась к литературным критикам, славистам, переводчикам из стран ближне@
го и дальнего зарубежья с просьбой подготовить краткий обзор переводов современ@
ных русских авторов в этих странах за последние несколько лет. Публикуем некото@
рые из полученных ответов.

Габриэлла Импости,
профессор русской литературы Болонского университета

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ИТАЛИИ

Когда находишься за границей, тебя часто спрашивают о том, кто самый ин#
тересный или успешный певец, актер или писатель в твоей стране. Иногда на та#
кой вопрос отвечать неудобно: может обнаружиться, что твоя картина отечествен#
ной культурной жизни весьма неполная и односторонняя и не совпадает с пред#
ставлениями твоих иностранных знакомых. Это чувство неловкости становится
еще более ощутимым, когда иностранные — например, русские — знакомые хо#
тят узнать о том, что известно в твоей стране об их культурной жизни, литературе,
актерах и т.д. Начинаешь запинаться, медлить, судорожно перебираешь в памяти
последние переводы русских авторов. Конечно, вспоминаешь обычные имена, уже
давно вошедшие в канон, но дело усложняется, если речь идет о современной ли#
тературе. И хотя ты специалист по русской культуре, знание такого подвижного
предмета, как литература сегодняшнего дня, всегда остается недостаточным и ус#
кользающим.

С целью узнать побольше о том, что публикуется в Италии из русской литерату#
ры, вхожу в большой книжный магазин Болоньи и спрашиваю, где находится раз#
дел новинок современной русской прозы и поэзии. Продавец уверенно ведет меня к
полкам, где стоят тома русских классиков — Достоевского, Толстого, Чехова, Пас#
тернака, Булгакова, Пушкина, Бродского, Набокова, Солженицына. Это довольно
типичное представление среднего итальянского книготорговца (и читателя тоже) о
литературной России. Что неслучайно. Названные имена постоянно присутствуют
в каталогах таких крупных издательств, как «Эйнауди» (Einaudi), «Фельтринелли»
(Feltrinelli), «Гардзанти» (Garzanti), «Мондадори» (Mondadori), «Риццоли» (Rizzoli),
которые продолжают переводить и печатать именно этих классических авторов,
потому что они всегда продаются, в отличие от малоизвестных в Италии Островско#
го, Куприна, Короленко, Гаршина, Алексея Толстого и многих других, книги кото#
рых трудно найти в магазинах и библиотеках. Но как все#таки обстоит дело с дей#
ствительно современной русской литературой? Попробуем разобраться.
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Чтобы найти современного — не классического — автора, приходится «копать» в
разных отделах книжного магазина. Например, в отделе «Детективы» неизменно обре#
тается Александра Маринина. Издательство «Пьемме» (Piemme) уже с конца девянос#
тых годов нашло этот богатый рудник и систематически печатает и перепечатывает все
главные детективы «русской Агаты Кристи»: «Стилист», «Игра в чужом поле» и проч.
Издательства «Фрассинелли» (Frassinelli) и «Сперлинг и Купфер» (Sperling & Kupfer),
которые к концу двадцатого века были приобретены, как и «Пьемме», крупной изда#
тельской компанией «Мондадори» (Mondadori), закупили копирайт Б. Акунина и опуб#
ликовали весь проект Фандорина, а также пару книг из «цикла Пелагеи» и даже перевод
книги «Кладбищенские истории», который вышел в 2006 году. В Италии — так же, как и
в России — книги этого автора имели коммерческий успех.

В каталоге «Фрассинелли», помимо Акунина, находим еще только одного рус#
ского автора — известную писательницу Людмилу Улицкую, чьи произведения от#
носятся, если можно так сказать, к разряду более высоколобой литературы. В нача#
ле 2000#х годов она стала постоянным автором этого издательства. Но до того уже
активно печаталась в Италии — в 1996 и 1998 годах ее «Сонечку» опубликовало из#
дательство «Е/O», которое тогда характеризовалось особенным вниманием к рус#
ской и славянской литературе; в 2000 году престижное «Эйнауди» (Einaudi) выпус#
тило роман «Медея и ее дети».

Путь к успешной карьере в Италии современным русским писателям иногда
открывают относительно молодые и маленькие издательские фирмы, такие, напри#
мер, как основанное в 1994 году издательство «Минимум Факс» (Minimum Fax), ко#
торое в 2000 году ввело на итальянский книжный рынок Виктора Пелевина, выпус#
тив перевод «Жизни насекомых». Одновременно «Мондадори» издала перевод ро#
мана «Generation П» с итальянским (!) названием «Babylon» по американскому об#
разцу. Более удачен выбор итальянского названия другого романа — «Чапаев и Пус#
тота» — «Il mignolo di Budda» (Мизинец Будды, опять#таки по английскому переводу,
выходившему в 2000 году), так как наш читатель не имеет никакого представления
о Чапаеве, мифическом герое большевистской революции и советского кино. Впос#
ледствии именно после огромного успеха Пелевина на американском рынке, когда
журнал «Тайм» назвал его «психоделическим Набоковым кибернетического века»,
«Мондадори» целиком приобрела копирайт и включила его в свой каталог постоян#
ным автором, и последние годы регулярно печатает все его новинки.

Если пролистать каталоги крупных итальянских издательств, картина представ#
ляется иной — обнаруживаешь очень мало современных русских и вообще славян#
ских имен. Даже у таких издательств, как «Е/О» или «Аделфи», когда#то отличав#
шихся вниманием к русской и другим славянским литературам, за последнее деся#
тилетие произведения новых русскоязычных писателей печатаются все реже и реже.
В первой половине текущего десятилетия в «Е/О» вышло три книги белорусской
писательницы Светланы Алексиевич — «Зачарованные смертью», «Чернобыльская
молитва» и «Цинковые мальчики» — и (совсем недавно) классическая вещь Сереб#
ряного века «Огненный ангел» Брюсова. Но если сравнить с количеством русских
названий восьмидесятых годов, это ничтожно мало.

Политика крупных издательств, по#видимому, ориентируется на чисто коммер#
ческие критерии. Этим объясняется, например, появление в «Эйнауди» книги «вун#
деркинда» молодежной литературы Ирины Денежкиной «Дай мне!», которая, как
говорится в рекламном тексте, «представляет картину жизни современной русской
молодежи». Из некоторых рецензий, однако, ясно, что итальянские читатели не очень
довольны «картиной» и особенно повествовательным стилем этого автора. Хотя, надо
сказать, перевод Марио Карамитти сам по себе выполнен блестяще.

Людмилу Петрушевскую у нас печатали разные издательства в течение девяно#
стых годов, ее сказки вышли в маленьком издательстве города Генуи «Меланголо», а
«Мондадори» в 1990 году выпустила перевод «Бессмертной любви». В 1998 году ее
«Тайну дома» опубликовало издательство «Армандо» вместе с книгами двух других
русских писателей — Распутина и Искандера. С тех пор прошло достаточно много
времени; имя Петрушевской исчезло из поля зрения итальянского читателя.
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Русскоязычный писатель Андрей Курков определяется в сайтах, посвященных
ему, как «единственный писатель постсоветского пространства, чьи книги попали в
топ#десятку европейских бестселлеров». В каталоге «Гардзанти» мы находим его имя
рядом с Гоголем, Достоевским, Есениным, Толстым и Тургеневым. Он позициони#
руется этим издательством как единственный представитель современной литера#
туры на русском языке. Наталья Нусинова опубликовала в «Риццоли» свою повесть
«Приключения Джерика».

Виктор Ерофеев, писатель и критик, который пользуется успехом в России, из#
вестен и в Италии, но, кажется, издательства вспоминают о нем только время от
времени. В 2004 году вышел в издательстве «Риццоли» его знаменитый роман «Рус#
ская красавица», причем в итальянском названии почему#то прилагательное «рус#
ская» заменено на «московская». Два года спустя маленькое, но совсем не второсте#
пенное издательство «Спирали» издало его «Энциклопедию русской души». Несом#
ненно, читатели, которые ожидали обыкновенного, классического представления о
«широкой русской душе», остались с носом. Но надо сказать, что несмотря на все
трудности ерофеевского языка и смешение культурных слоев, книгу блистательно
перевела на итальянский Елена Корти, сумевшая успешно передать смысл и черный
юмор оригинала. И наконец, в 2008 году в «Эинауди» вышел автобиографический
«Хороший Сталин».

Логичным критерием поиска успешных русских авторов в итальянских катало#
гах могло бы быть и получение ими важных литературных премий на родине. Этот
критерий, как мы видели, оправдывается в случае с Людмилой Улицкой, получив#
шей в 2001 году премию Букера за роман «Казус Кукоцкого». Но в случае с Владими#
ром Маканиным, получившим ту же премию в 1993 году, он уже не действует —
публикации двух переводов его книг в «E/O» восходят к концу восьмидесятых —
началу девяностых годов, и с тех пор его имя как будто исчезло с нашего горизонта.
Среди книг новейших лауреатов литературных премий напрасно мы будем искать в
Италии, например, Дмитрия Быкова, получившего в 2006 году премию «Большая
книга» за биографию «Борис Пастернак» и в 2007#м премию им. Стругацких за ро#
ман «ЖД». Между тем Ольга Славникова успела напечатать перевод своего романа
«Бессмертный» в туринском издательстве «Эинауди» в 2006 году — еще до того, как
в том же году получила премию Букера за «2017», который, кажется, никто в Италии
пока не собирается публиковать, может быть, из#за размера этой книги (больше
пятисот страниц), решительно не подходящего для итальянских читателей. Статис#
тические данные, увы, свидетельствуют, что итальянцы очень мало читают и пред#
почитают короткие романы в 150 страниц, которые в России, как правило, считают#
ся повестями. Нужно также признать, что для большинства итальянских издательств
более важным, чем суждение русской публики, является реакция американского чи#
тателя, то есть успех на книжном рынке США.

Из лауреатов букеровской премии Михаил Шишкин нашел в Италии самое об#
ширное признание — его «Взятие Измаила» и «Венерин волос» напечатало малень#
кое, но бодрое римское издательство «Воланд» (Voland), созданное в апреле 1995 года
итальянской слависткой Даниелой ди Сора. Название издательства четко связывает
его с русской литературой. Как будто по примеру булгаковского князя тьмы оно ста#
вит своей целью борьбу против плохой и вульгарной литературы. Издательство стара#
ется расширить знакомство с современной литературой разных славянских стран — и
это в то время, когда, казалось бы, литературный рынок совсем потерял интерес к
художественной литературе и двинулся в сторону англоязычной литературной гло#
бализации. «Воланд» программно решил публиковать только те книги, которые нра#
вятся госпоже Ди Сора и ее редакторам. При этом издательство готово идти на риск
неуспеха и финансовых потерь. Его политика состоит не в том, чтобы искать такого
автора, у которого уже есть свой «потребительский рынок», а в том, чтобы найти
«рынок» для автора, в которого оно верит. Можно сказать, что на итальянской изда#
тельской сцене «Воланд» почти уникален своей верностью элитарной ориентации,
сопряженной с коммерческими рисками. Его каталог предлагает большой выбор
авторов (около 40 имен), представляя довольно органичную картину современной
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литературы России и других стран. Рядом с именами Гоголя, Алданова, Кузьмина,
Ремизова и Кржижановского можно найти — Алешковского, Венедикта Ерофеева,
Мамлеева, Отрошенко, уже помянутого Шишкина, и изданных буквально в после#
дние месяцы Носова и Сенчина. В 2002 году Даниела ди Сора и ее издательство по#
лучили премию итальянского Министерства культурного наследия за распрост#
ранение в Италии иностранных культур и литератур. Более того, двое из писателей,
изданных «Воландом», — Владислав Отрошенко и Михаил Шишкин, — удостоены
престижной международной премии «Гриндзане Кавур — Москва».

Одним из способов представления современной литературы является составле#
ние антологий. За последние два десятилетия в Италии вышло несколько антологий
современных русских прозаиков. Например, в 1990 году издательство «Бомпиани»
(Bompiani) напечатало «Narratori russi contemporanei» (Современные русские прозаи@
ки) под редакцией Елены Костюкович, которая работает литературным агентом для
многих русских писателей в Италии и в Европе. В 1995 году в издательстве «E/O»
вышли «Rose di Russia» (Розы из России) с рассказами Токаревой, Петрушевской, Ва#
силенко и Улицкой, а год спустя известный славист Иоанна Спендел отредактирова#
ла антологию русских писательниц «Insalata russa» (Русский салат), куда вошли сре#
ди прочих Светлана Бойм, Нина Горланова, Татьяна Толстая. Славист и переводчик
Марио Карамитти в 2002 году составил для издательства «Фануччи» (Fanucci) анто#
логию русской литературы последней четверти ХХ века под названием «Schegge di
Russia» (Осколки России), в которую включены произведения наиболее ярких пред#
ставителей различных литературных направлений и школ, таких, как Саша Соко#
лов, Венедикт Ерофеев, Соснора, Сапгир, Пригов, Пелевин, Отрошенко, Петкевич.
«Воланд» напечатал «Русские цветы зла» Виктора Ерофеева в 2001 году, и в 2008
году в пизанском университетском издательстве под редакцией Г. Денисовой, Н. Фа#
теевой и автора этих строк вышла антология русских женщин#писателей «Lei.
Racconti russi al femminile» (Она. Русские рассказы женского рода), в которой пред#
ставлены рассказы Аллавердонц, Хлебниковой, Галиной, Габриелян, Новиковой,
Славниковой и Фоменко. Итальянские издательства, однако, не очень любят фор#
мат антологий, и обычно решаются на такой выбор, только если существует проч#
ная связь с определенной публикой, главным образом, с университетской средой.

В целом же в Италии публикуется ежегодно около 60.000 новых книг, из них
десять тысяч являются переводами, большинство которых — с английского языка.

Елена Зейферт,
доктор филологических наук

КАЗАХСТАН: ЖИВАЯ ВОДА ПЕРЕВОДА — ГДЕ ЕЕ ВЗЯТЬ?

Из Москвы Казахстан виден как на ладони, казахстанский литературный процесс
понимаешь уже иначе — не ощущая, где внутри болит или не болит, а наблюдая из#
вне, внимательно слушая поэтические голоса… Так картина яснее, понятнее. И ответ
на вопрос: «Переводятся ли современные русские авторы на казахский язык?» — тоже.

Как фотоснимок из космоса — два явления, уровень взаимовлияния которых
относительно невысок: это казахская и русская литературы в Казахстане. Пересека#
ющихся линий между ними немного. Но и совсем не пересекаться они не могут,
ведь у них общие источники — мировая литературная классика, мировая современ#
ная литература.

Казахская и русская литературы могли бы соседствовать намного теснее. Поче#
му ситуация иная?

Изоляции казахской и русской (пришедшей из России и другого русскоязычно#
го мира и той, что рождается в Казахстане) литератур способствует ряд причин, раз#
говор о которых может быть долгим. Не в последнюю очередь это малое количество
профессиональных переводчиков, в совершенстве владеющих литературными ка#
захским и русским языками.
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Энтузиасты#одиночки есть, и среди них личности незаурядные. К примеру, ал#
матинец Герольд Бельгер. Родившийся в 1934 году в городе Энгельсе Саратовской
области, но ребенком депортированный из Поволжья в казахский аул, Г. Бельгер
освоил три языка творчества — казахский, русский и немецкий. Трехязычный ав#
тор — плодовитый прозаик, литературный критик, оценивающий сотни новых книг
на казахском, русском и немецком языках. И один из самых известных казахстан#
ских переводчиков, причем не только практик, переведший на русский язык, на#
пример, романы А. Нурпеисова, но и теоретик перевода, выпустивший в 2005 году
книгу «Ода переводу. Литературно#критические статьи, исследования, эссе о про#
блемах художественного перевода».

Другой профессиональный переводчик — Ауэзхан Кодар, отметивший в про#
шлом году 50#летний юбилей. Литературная периодика называет Кодара «медиу#
мом между мирами» (У. Бахтикиреева). Он отлично владеет казахским (как родным)
и русским (как приобретенным) языками творчества, осмысляя их как системы.
Высокого уровня билингвизм позволил Кодару перевести на русский язык многие
произведения казахской классики, а также обратиться к переводу на казахский язык
русских поэтов, в том числе современных — Иосифа Бродского, Бахыта Кенжеева.

Авторов, подобных Г. Бельгеру и А. Кодару, конечно, единицы. Оставим в сто#
роне вопрос неординарного таланта и обозначим назревшую проблему: для перево#
да современных русских авторов на казахский язык необходим ряд переводчиков,
литературно одаренных и в совершенстве владеющих русским и казахским языка#
ми. Таких людей в Казахстане сейчас немного. Литературные профессии здесь, как
и в целом в СНГ, малопрестижны. Виртуозный труд стал бесплатным или не низко#,
а унизительно оплачиваемым.

Только поддерживая достаточно высокий социальный статус писателей, кри#
тиков, переводчиков, государству можно рассчитывать на подъем культурного по#
тенциала читателей. В Казахстане это начали понимать, и подтверждение тому —
государственные программы.

Важнейшая из них, «Культурное наследие», разработана в соответствии с По#
сланием президента Назарбаева народу Казахстана «Основные направления внут#
ренней и внешней политики на 2004 год» и успешно воплощается в жизнь. Роскоше#
ство и многообразие выпущенных в рамках программы «Культурное наследие» книг
впечатляет. На казахский язык в своих лучших образцах переведены мировая фило#
софия (в том числе теоретики постмодернизма и создатели новейших философских
концепций), психология, литература (большей частью зарубежная). Великолепие
человеческой мысли живет в литых, строгих томах с золотым тиснением «Культур#
ное наследие». Книги распространяются по библиотекам, высшим и средним учеб#
ным заведениям. Электронные версии книг можно найти на портале http://
www.kazneb.kz.

Логотип с буквой «N», продольно украшенной лавром, обозначает серию книг с
произведениями лауреатов Нобелевской премии (Астана, издательство «Аударма»),
переведенными на казахский язык.

В рамках «Культурного наследия» в томе «Русская поэзия. XX век» (Астана: Аудар#
ма, 2007, 665 с.) на казахском языке из близких нам по времени поэтов представле#
ны А. Тарковский, И. Бродский, из ныне живущих — А. Вознесенский, Е. Евтушенко
(в переводах А. Шаяхмета, А. Абилтая, Ж. Нажимеденова, Ф. Унгарсыновой, Т. Мол#
дагалиева).

Есть и другие издательские программы. В сериях «Мировая литература» (Алма#
ты, «Жалын»), «Мировая детская литература» (Алматы, «Балауса») на казахском язы#
ке в основном выходит русская и зарубежная классика, а также зарубежная совре#
менная литература. В сериях «Библиотека журнала «AMANAT». Поэзия XXI века» и
«Библиотека журнала «AMANAT». Проза XXI века» — пока небольшой процент книг
в казахских переводах, и в основном это переводы зарубежных авторов.

Казахскоязычный читатель легко найдет на родном языке произведения
Гюго, Байрона, Бальзака, Ремарка, Кобо Абэ, Гамсуна, Петефи, Пушкина, Лер#
монтова, Л. Толстого, Куприна, Цветаевой, Есенина… Взяв в руки тома «Культур#
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ного наследия» «Философия XX века» и «Постмодернистская философия», чита#
тель#казах ознакомится с конструктивными системами Бердяева, Ясперса, Тойн#
би, Ортеги#и#Гассета, Кроче и с концепциями деконструкции Дерриды, Фуко,
Лиотара, Барта, Эко, Делеза.

В Казахстане появилась также тенденция к изданию книг, где один текст, чаще
учебный, дан на трех языках — казахском, русском, английском.

Современные же русскоязычные произведения в казахских переводах встреча#
ются крайне редко. К примеру, в серии «Библиотека подростка» (Алматы, «Арда»)
на казахском языке представлен роман Ч. Айтматова «Тавро Кассандры». Отдель#
ные переводы русскоязычных авторов конца XX — начала XXI века на казахский язык
выходят вне серий — к примеру, «Пегий пес, бегущий краем моря» того же Ч. Айт#
матова (Алматы, «Атамура», 2004). В 3#томном собрании произведений Ф. Унгарсы#
новой первые два тома занимают ее оригинальные произведения, а третий том —
переводы, в том числе перевод повести В. Распутина «Уроки французского».

В Астане выходит литературно#художественный и публицистический журнал
на казахском языке «Мировая литература», который знакомит казахскоязычного
читателя с переводами произведений классиков и современников. Этот журнал, как
и казахстанский русскоязычный журнал Международного клуба Абая «AMANAT», —
издание литератур народов мира: каждый из номеров представляет словесность того
или иного народа. Уже увидели свет немецкий, французский, латиноамериканский,
армянский, украинский номера «Мировой литературы». На обложке дается портрет
писателя — классика национальной литературы, выполненный в свое время худож#
ником той же национальности.

В третьем номере за 2008 год в журнале «Мировая литература» опубликованы
стихотворения А. Тарковского и И. Бродского в переводах А. Абилтая и А. Шаяхмета.

Переводы отдельных современных русских произведений (в частности, как уже
говорилось, стихов И. Бродского, Б. Кенжеева в переложении А. Кодара) можно про#
читать и в журнале «Тамыр». Однако в других казахско# и русско#казахскоязычных
журналах в основном представлена зарубежная и русская классика: в журнале «Тан#
шолпан» — в рубрике «Зарубежная литература», в «Жалыне» — «Мировая класси#
ческая литература» и «Лидеры века», в «Жулдыз» — «Мировая литература».

Таким образом, можно сделать вывод, что на казахский язык переводятся в ос#
новном те произведения, которые устоялись в читательском сознании как «класси#
ка» или «живая классика». Но произведения современных русских авторов на казах#
ском языке, безусловно, пока представлены скудно.

Могут ли казахстанские читатели читать эти тексты на русском языке? На се#
годняшний день в большинстве своем — да. В то же время нельзя отрицать две тен#
денции:

1. Казахстанские жители сельских областей, а также городские и сельские жи#
тели отдельных южных регионов вне зависимости от возраста всегда тяготели к ис#
пользованию казахского языка и мышлению на нем.

2. В независимом Казахстане правомерно формируется тип казахскоязычного
читателя, который можно наблюдать на примере молодежи 17#20 лет, воспитанной
уже в годы суверенитета республики.

Я была живым свидетелем этих отчетливых тенденций, до тридцати пяти лет
проживая в Казахстане и в течение тринадцати лет работая в Карагандинском госу#
дарственном университете им. Е.А. Букетова (в том числе читая на русском языке
лекции по истории русской литературы в казахских группах). Процесс обретения
родного языка титульной нацией, безусловно, вызывает только уважение и должен
поощряться правительством. Важно изменить ситуацию в области перевода, иначе
одним из последствий этого процесса может стать трансформация круга чтения.

Живой русский литературный процесс (по терминологии С. Чупринина, лите#
ратура включает в себя «качественную литературу», миддл#литературу и масскульт)
в своей полноте ускользает от казахскоязычного читателя. Вопрос о необходимости
освоения читательской публикой всего диапазона литературы оставим спорным.
Наиболее острая проблема — перевод новой «качественной литературы». Казахско#
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язычный читатель имеет право читать на родном языке Ф. Искандера, В. Аксенова,
О. Чухонцева, Т. Кибирова, А. Парщикова и других современных русских писателей
первого ряда. Это первоочередная задача переводчиков.

Встает и другой вопрос: в отличие от Европы и Америки, в Казахстане не пере#
водят на язык титульной нации русскую миддл#литературу. Значит, русская словес#
ность в своих отдельных жанрах и стилевых моделях (а это наиболее читаемая в
количественном отношении часть русской литературы) просто не существует для
казахскоязычной читательской публики. Казахскоязычный читатель, не владеющий
русским языком, не знает произведений В. Пелевина, Т. Толстой, Д. Быкова, Л. Улиц#
кой, О. Славниковой, Б. Акунина... И эту задачу также важно решить, чтобы удов#
летворить широким потребностям современного читателя.

Перевод на казахский язык произведений масскульта (яркий образец — Д. Дон#
цова), на мой взгляд, в Казахстане с его ориентацией на классику не предпринима#
ется сознательно, и эта тенденция правильная. (Важно, впрочем, найти четкое раз#
граничение между миддл#литературой и масскультом. Есть вероятность, что эти яв#
ления могут ошибочно смешиваться между собой и восприниматься как единое це#
лое и — как следствие — не переводиться на казахский язык.)

Подведем общие итоги. Русская современная литература, как видим, в казах#
ских переводах представлена пока скупо. На это, конечно, есть особые причины, и
не все из них отрицательные: казахстанцы на сегодняшний день в большинстве своем
свободно владеют русским языком и читают русскоязычные произведения в
оригинале; в государстве приветствуется возможность восприятия произведений
на языке оригинала; отсутствует социальный заказ в области перевода, обязательный
в советское время; намеренно не уделяется внимание переводу произведений масс#
культа; к тому же контингент высококвалифицированных литературных
переводчиков пока крайне недостаточен.

Прогнозируя будущее, можно отметить отрадный факт. Активизация переводче#
ской деятельности в Казахстане последних лет говорит о наметившейся и уже
укрепившейся здесь тенденции перевода художественной литературы, которая,
очевидно, охватит все новые и новые пласты, в том числе русской словесности. Дело за
профессионалами, которым нужно помочь в обретении мастерства и поддерживать в
работе.

Жорди Морильас,
философ, литературный критик (Барселона)

ИСПАНИЯ: ОТ ОДЫ «БОГ» ДО «ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ»

Публикация более чем 170 лет тому назад первого испанского перевода оды
Гавриила Державина «Бог» явилась началом знакомства испанского читателя с рус#
ской классической литературой. Позже последовали переводы произведений Турге#
нева, Достоевского, Толстого. Интерес к русской литературе не уменьшается в Ис#
пании с течением времени, он актуален и в наши дни, о чем свидетельствуют мно#
гочисленные переводы произведений современных русских писателей, представлен#
ные на книжном рынке в последние десятилетия.

С течением времени улучшилось качество переводов. Если раньше они осуще#
ствлялись преимущественно с языка#посредника (французского или английского),
то теперь выполняются непосредственно с русского оригинала.

Среди наиболее известных произведений современной русской литературы
можно отметить переводы «Красного колеса» (фрагменты), «Одного дня Ивана Де#
нисовича», «Архипелага ГУЛАГ» и других художественных и публицистических про#
изведений лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Широко пред#
ставлены и произведения другого Нобелевского лауреата — Иосифа Бродского.

В контексте литературы с уклоном в политику необходимо упомянуть «Ночной
дозор: Ноктюрн на два голоса при участии стрелка ВОХР тов. Полуболотова» М. Курае#

7. «Знамя» №7
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ва, «Каталог комедийных новшеств» Льва Рубинштейна — русского поэта, литератур#
ного критика, публициста и эссеиста, произведения Ю. Рытхэу, А. Рыбакова, В. Войно#
вича, А. Ларина, Н. Мандельштам, В. Шенталинского — литературоведа, исследователя
архивов КГБ, конечно — Анны Политковской и Аркадия Бабченко.

В рамках «постмодернистской прозы» на испанский язык переводятся произ#
ведения Т. Толстой, В. Пьецуха, В. Ерофеева, Л. Петрушевской, А. Кима, Б. Акуни#
на, из писателей#почвенников — В. Астафьева («Печальный детектив»). Так назы#
ваемый «русский постреализм» представлен Л. Улицкой, С. Довлатовым и В. Мака#
ниным. Следует отметить перевод «Дня опричника» enfant terrible русской литера#
туры В. Сорокина.

В области военной и документальной прозы упомянем переводы Б. Васильева и
Н. Берберовой, а в жанре фантастики — Аркадия и Бориса Стругацких, С. Лукьяненко
и В. Пелевина («Жизнь насекомых, «Омон Ра», «Шлем ужаса» и др.), в жанре литерату#
ры «фэнтези» — К. Еськова. Переводятся и произведения для детей Г. Остера.

В поле зрения переводчиков попадает авантюрно#философская проза А. Сла#
повского, вызывают интерес у испанского читателя пьесы Н. Садур и того же В. Еро#
феева, пользуются вниманием и сочинения новоявленного мессии Иоанна Блажен#
ного (Вениамина Береславского). На испанском языке публикуются произведения
и других современных русских писателей — живущего в Мадриде художника и пи#
сателя Руслана Галазова, поэта, драматурга, переводчика классической и современ#
ной литературы Испании и стран Латинской Америки Павла Грушко, Марии Рыба#
ковой и Леонида Юзефовича, Анны Данковцевой, которая совмещает беллетристи#
ку с уголовной политологией, философа и писателя Андрея Коряковцева, молодого
поэта Марии Коротяевой. Переводятся и детективы А. Марининой и П. Дашковой.

Следует отметить антологию «Русские рассказы», в которую вошли рассказы С. Но#
сова, И. Денежкиной, В. Тучкова, Т. Набатниковой, И. Стогова, М. Вишневецкой, А. Гав#
рилова, Я. Вишневской, А. Бычкова, Ю. Кисиной, И. Борисова, А. Геласимова, Н. Смирно#
вой, Е. Радова, С. Болмата, В. Сорокина и др. Антология современной русской поэзии опуб#
ликована в журнале «Alforja» (осень 2004). Она предоставляет возможность испанцам
познакомиться со стихами Л. Губанова, Ю. Кублановского, А. Цветкова, Л. Рубинштейна,
И. Жданова, Н. Искренко, А. Сопровского, В. Зуева, Ю. Арабова, А. Парщикова, М. Разин#
кина, С. Бердникова, Е. Казанцевой (из Белоруссии) и др.

Как видно, интерес испанского читателя к русской литературе живет. Этот ин#
терес проявляется и в стремлении к изучению русского языка, который поддержи#
вается кафедрами славистики университетов Гранады, Мадрида, в меньшей степе#
ни Барселоны. Так или иначе, испанцы тянутся к русскому художественному насле#
дию, классическому и современному, что находит отражение и в научных встречах,
таких, как Чеховские чтения в мадридском университете Комплутенсе в 2004 году
или недавно прошедший там же коллоквиум по русской женской литературе, кон#
ференции по творчеству Достоевского, состоявшейся в Барселоне в 2006 году, и по
творчеству Леонида Андреева — в Гранаде в июне 2008 года.

Эмил Николов,
поэт, переводчик, литературный критик

БОЛГАРИЯ: О ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ И ОБЩЕНИИ С ЧИТАТЕЛЕМ*

Давайте начнем по#русски. С веселья. Речь идет о сборнике рассказов Евгения
Попова «Веселье по#русски»1, совместное издание «Факел экспресс» и «Жанет 45» в
серии «Новая проза». Перевод Любови Кроневой. В сборник вошли рассказы писате#

* Статья написана на основе доклада о проблемах перевода.
1 Оригинальное название книги на русском языке — «Веселие Руси» (здесь и далее примечания Э. Ме@

зенцевой).
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ля восьмидесятых годов прошлого века. Короткий рассказ — редко встречающийся
жанр, реже, пожалуй, только хороший короткий рассказ. Именно с переводом этого
исчезающего жанра и должна была справиться переводчица. Короткие простые фра#
зы Евгения Попова на первый взгляд не требуют особого мастерства, но это только
на первый взгляд, пока не начнешь переводить и не поймешь, что здесь каждое сло#
во стоит на своем месте и несет большую смысловую нагрузку. Найти точное бол#
гарское соответствие при столь лаконичном и обманчиво простом стиле нелегко, но
Любовь Кронева подобрала ключ к стилю писателя. Рассказы Попова прекрасно зву#
чат на болгарском языке и одновременно с этим аутентично передают авторский
стиль.

Следующие три книги той же серии «Новая проза» переведены Здравкой Пет#
ровой: роман «Искренне ваш Шурик» одной из самых титулованных российских
писательниц XXI века — Людмилы Улицкой, «Школа для дураков» Саши Соколова, в
третью книгу вошли романы «Голова Гоголя» и «Игры гения, или Жизнь Леонардо»
Анатолия Королева.

Три автора, каждый со своей поэтикой. От классической образности и богатого
литературного языка Улицкой, который сродни лучшим образцам русской класси#
ческой литературы, через слегка стилизованную и эстетизированную фразу Соколо#
ва, которая обеспечила ему поддержку исключительно взыскательного к языку Вла#
димира Набокова, и до модернистского слова Анатолия Королева. И во всех трех
случаях Здравка Петрова справилась блестяще, не только безупречно передав смысл,
но и воссоздав стиль каждого из трех авторов.

Если добавить к четырем перечисленным книгам из серии «Новая проза» из#
данный «Факел экспресс» и «Жанет 45» роман Михаила Шишкина «Венерин волос» в
переводе Ивана Тотоманова, можно с уверенностью сказать, что это самая автори#
тетная серия современной российской литературы, которая представляет ведущих
российских авторов и их лучшие произведения.

Божидар Томов в «Николае Николаевиче» и Иван Тотоманов в «Кенгуру» Юза
Алешковского столкнулись с неимоверно трудной задачей, так как оба романа от
первой до последней страницы пестрят обсценной лексикой, который (по понят#
ным причинам) лексически в русском языке гораздо богаче, чем в болгарском. Оба
переводчика отлично справились со своей задачей, обеспечив совершенно адекват#
ное русскому тексту звучание произведения на болгарском языке (книга вышла в
той же серии «Новая проза»). Самых добрых слов заслуживает и перевод Ивана То#
томанова книги интервью с Иосифом Бродским «Уход от себя».

Из сказанного выше становится ясно, что в переводе высокой литературы нет
серьезных провалов, наоборот, там сосредоточены силы лучших переводчиков, а по#
тому и результаты соответствующие. При переводе же произведений массовой лите#
ратуры появляются некоторые проблемы. Хотя и здесь можно отметить, скажем, очень
качественную работу Софии Бранц. За последние годы она перевела три романа Аку#
нина: «Приключения магистра: ФМ», «Пелагия и красный петух» и «Пелагия и чер#
ный монах» (изд. «Единорог»), детектив Полины Дашковой «Казино «Калашников»2

(изд. «Colibri»), сборник рассказов Владимира Тучкова «Смерть приходит по Интерне#
ту» (изд. «Исток#Запад»), «Дай мне!» Ирины Денежкиной и роман Михаила Кононова
«Голая пионерка» (изд. «Унискорп»). Все эти книги относятся к жанру массовой лите#
ратуры. Но большинство из них — к категории «высокой» массовой литературы, если
можно так выразиться. То же можно сказать и о переведенных Галиной Меламед иро#
нических детективах Дарьи Донцовой — «Стрихнин и йоркширские терьеры»3  и «Дан#
тисты тоже плачут», издательство «Инфодар»), прекрасны переводы Любови Кроне#
вой «За всеми зайцами» Дарьи Донцовой и детективов Татьяны Устиновой — «Мой
личный враг» и «Миф об идеальном мужчине» (изд. «ИнфоДар»).

Переводчик общается с читателем через свой перевод оригинала. Однако об#
щение происходит не только на территории книги, но и за пределами литературно#

2 Русское название — «Место под солнцем».
3 Русское название — «Дама с коготками».
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го текста. Приведу только один пример, чтобы высветить проблему. Речь идет об
изданном ИК «Персей» романе Сергея Минаева «Духless», нашумевшем как в Рос#
сии (там его тиражи превысили «Код Да Винчи» Дэна Брауна), так и за океаном.
Популярность романа ни в коем случае не делает его второсортным произведени#
ем, цель которого единственно развлекать. Речь идет о бездуховности, ширящей#
ся в современном мире. Критические дебаты по поводу этой книги в России были
исключительно интенсивными и яростными — как причин явления, так и оценки
героя — можно ли его назвать героем нашего времени или он лишь дешевый фра#
зер. Роману Минаева была посвящена статья на первой странице «Нью#Йорк
Таймс», озаглавленная: «Новый средний класс призывает бездуховное поколение
к ответу».

Что же Болгария? После статьи в «Таймс» роман вышел и у нас (перевод Ивы
Николовой). И как же представила роман болгарская газете «Новинар»? Публика#
ция о книге вышла под заглавием: «Самый продаваемый русский роман «Духless»
написан на салфетках!!!» А вот как представлен сам писатель: «Минаев — непрофес#
сиональный автор. Он простой менеджер по продажам в мультинациональной ком#
пании. И он, так же как некоторые болгарские авторы, набрасывает свои мысли на
салфетках самых крутых ресторанов Москвы. Потом решает, что из этого может
выйти книга». Первое, что я почувствовал как болгарский автор, даже не обиду, а
омерзение. Опубликована и довольно впечатляющая фотография, на которой Ми#
наев снят на фоне своей внушительной коллекции салфеток из фешенебельных мос#
ковских ресторанов.

Болгарский читатель не глупее и не примитивней российского или американ#
ского читателя. Почему же, спрашивается, только читателя «Нью#Йорк Таймс» мо#
гут волновать проблемы бездуховности, а болгарского нет? Что же это за фальши#
вое представление о болгарском читателе? Почему в подобных случаях мы общаемся
не с реальным болгарским читателем, а с чьими#то фальшивыми о нем представ#
лениями?

Элементом нашего общения с читателем могут служить и премьеры книг. Хо#
роший пример в этом смысле подает журнал «Факел», который организовал презен#
тации книг Юза Алешковского и Анатолия Королева в присутствии авторов. Шел
заинтересованный разговор об их творчестве. Жаль, что подобный пример скорее
исключение, чем правило. Большинство представлений происходит формально, но
хуже всего то, что там поются дифирамбы посредственным произведениям, а случа#
ется, просто слабым (в жанре пиар#акции). В результате читатель перестает обра#
щать внимание на то, что говорится и пишется, даже когда речь заходит о действи#
тельно стоящих работах.

Другая проблема в том, что мы общаемся с читателем «вообще». А читатель раз#
ный. И вовсе не стоит недооценивать читателя детективов, он совсем не так элемен#
тарен, не говоря уже о том, что один и тот же человек в разные моменты жизни, в
зависимости от настроения, может читать детективы, а может и классику. Есть чи#
татель фантастики (нет возможности поговорить о книгах Сергея Лукьяненко, яв#
ляющих прекрасный образец сегодняшней хорошей российской фантастики — речь
идет о «Последнем дозоре», «Дневном дозоре» и «Сумеречном дозоре», изд. «Инфо#
Дар», в переводе Васила Велчева, который, в общем, справился со своей задачей),
есть и читатель высокой литературы. Плохо, когда мы общаемся со всеми в одина#
ковой манере, причем рассчитанной на самого элементарного читателя. Хорошо,
когда каждый читатель получает то, что ему наиболее интересно и способствует его
развитию.

Вот пример того, как это можно сделать. Возьмем другую книгу Сергея Минаева —
«Media Sapiens», перевод той же вездесущей Ивы Николовой (в сущности, каждая чет#
вертая книга из 60, которые я прочитал, была в ее переводе). Роман бесспорно отно#
сится к категории массовой литературы, как и предыдущая книга того же автора, о
которой уже говорилось. Там ставилась проблема бездуховности нынешнего поколе#
ния, в то время как в «Media Sapiens» весьма остро ставится вопрос о манипулировании
общественным мнением. Как видно, массовая литература тоже может затрагивать
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серьезные общественные проблемы, естественно, с помощью собственных специфи#
ческих средств, адресованных своему читателю. Те же самые проблемы ставит и серь#
езная литература! Злободневная тема спекуляции общественным мнением при помо#
щи СМИ — основа романа Виктора Пелевина «Шлем ужаса» (издательство «Ink», в
прекрасном переводе Марина Николчева). У двух этих книг своя специфика: Минаев
говорит о классических средствах массовой информации, Пелевин — о новом, об ин#
тернете. Минаев рассчитывает на массового читателя, в то время как Пелевин —
на более образованного, обладающего богатой культурой, более подготовленного для
восприятия рафинированных культурных посылов. Говоря об интернете, Пелевин ис#
пользует миф о лабиринте, Минотавре и нити Ариадны, перенося действие из этого
античного мифа в виртуальное пространство — сравнивая его с лабиринтом. Говоря,
что Пелевин рассчитывает на более образованного читателя, я вовсе не имею в виду,
что этих читателей меньше, чем массовых читателей Минаева. Здесь я использую слово
«массовый» не как количественный показатель, а как качественное определение типа
читателя. На самом деле количество читателей Пелевина во всем мире (он широко
переводится и читается не только в России) нисколько не меньше, чем у Минаева.
Это, как и в случае с Акуниным, показывает, что утверждение о том, что на хорошей
литературе нельзя заработать, в корне неверно. На талантливой серьезной литерату#
ре заработать можно. Нельзя заработать на посредственной литературе. Независимо
от того, какая она.

Массовая литература играет особую роль в освоении современной темы. Она
проникает в те секторы жизни, куда высокая литература еще не добралась. Массо#
вая литература прокладывает лыжню в заснеженном поле темы массовой привати#
зации, коррупции в правоохранительных органах, продажности политиков, жизни
«новых русских» (нуворишей и мордоворотов) и ряда других жгучих проблем совре#
менности, которых бежит высокая литература.

Притом российский детективный роман высокого класса, такой как у Юлии
Латыниной или Полины Дашковой, нам более интересен, чем западные образцы того
же жанра, ибо первые разрабатывают новые сюжеты, связанные с жизнью, и они
разрушают созданные на Западе жанровые клише. Это лишний раз доказывает, что
читатели массовой литературы бегут не от жизненных проблем, а от скуки посред#
ственной «серьезной» литературы.

Доказательством взаимодействия массовой и высокой литературы может слу#
жить роман Анатолия Розовского «Американская история» (изд. «Инфодар», пере#
водчик Галина Меламед). Вместо того чтобы увидеть очередной перепев истории
Золушки в стиле массовой литературы, как было сказано в анонсе книги, я увидел
интересного автора и переиначенный и опровергнутый миф о Золушке, создан#
ный массовой литературой. И поскольку речь идет о литературе «для дам», я поду#
мал, что, если бы не отсутствие времени, было бы интересно поговорить о новом
жанре в российской литературе — так называемом «гламуре», вызывающем край#
не противоречивые оценки и мнения. Но отложим это на другой раз. Скажу лишь,
что самым ярким его представителем является Оксана Робски. Ее книга «За
любооFFта» (это болгарское название книги) издана «Эрой» в переводе опять же
Ивы Николовой. И опять же перевод названия неточный, потому что оригиналь#
ное название книги на русском «Про любоOFF/ON». Английские предлоги OFF/
ON в конце означают соответственно выключение и включение, любовь и нелю#
бовь, отражают две точки зрения мужчины и женщины. В романе каждое событие
описывается дважды: таким, каким его видит герой, и таким, каким его видит ге#
роиня. Поэтому на болгарский язык название книги следовало бы перевести как
«За любоOFF/ON».

Приятный сюрприз преподнесла мне встреча со сборником «Шипка» Универси#
тетского издательства «Св. Климент Охридски». Василина Орлова написала инте#
ресные короткие рассказы на современную тему, а переводчик Валентин Корнилев
потрудился сделать эту встречу максимально запоминающейся. Но чтобы книга
могла найти своего читателя, ей явно не хватает достойного представления в обще#
ственном пространстве.
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Интерес вызвала и серия исторических романов о протоболгарской истории,
выпущенная издательством «Гея II», в котором за рассматриваемый период вышли
три книги Мусагита Хабибуллина — «Хан Кубрат — война с хазарами», «Сказание о
Казани — дочери хана» и «Сказание о Казани — Монгольское нашествие» в перево#
де Марияна Петрова. Из них болгарский читатель может узнать много интересного
о протоболгарской истории и об истории Волжско#Камской Болгарии, столицей ко#
торой, до взятия ее Иваном Грозным, была Казань.

Заслуживает внимания и сборник переводов студентов Великотырновского уни#
верситета, который является некой попыткой подготовить будущую смену перевод#
чиков с русского языка, хотя шаг этот слишком уж робкий. («Студенческое перевод#
ческое мастерство», изд. «Св. Кирилл и Мефодий» ВТУ).

Пора от прозы перейти к поэзии. Вот что писала недавно по этому поводу пре#
красный переводчик русской поэзии и известный болгарский поэт Надя Попова.
Заглавий поэтических книг в перечне продукции издательств за последние годы
крайне мало. И это не вызывает удивления. Особенно когда речь заходит о русско#
язычных авторах. Диктат политики прочно вмешался в духовную жизнь, оттеснив
одну из крупнейших мировых литератур на периферию книгоиздательства, а отсю#
да — и читательского внимания. Исключение составляет добрая старая классика,
все еще выпускаемая серьезными издателями специальными сериями, а также не#
которые сенсационные, нашумевшие имена современной российской словесности
(это относится и к жанру прозы). Но, как правило, российские поэты представлены
слабо, зачастую это случайные имена, их выбор продиктован личными знакомства#
ми и внелитературными соображениями.

Счастливым исключением стали несколько вышедших в различных издательствах
поэтических сборников, на которых и остановимся вкратце. Здесь отбор авторов сде#
лан переводчиками исключительно высокого профессионального уровня, в силу чего
и художественный результат более чем высокий. Каждый из российских поэтов на#
шел мастера по себе. Причем «мастера» в соответствии со сформулированной Мари#
ной Цветаевой поэтической максимой: «Я знаю, что Венера — дело рук, / Ремеслен#
ник — и знаю ремесло…». Что касается перевода поэзии, опять же ее слова: «Я пере#
вожу по слуху — и по духу (вещи). Это больше, чем смысл». Этому принципу подчине#
ны переводы Андрея Андреева, одного из самых талантливых болгарских поэтов и
отличного переводчика русской лирики. Его работ за рассматриваемый период — три.
В антологии «Калина красная, калина черная» (совместное издание «Захари Стояно#
ва» и Университетского издательства «Св. Климент Охридски», 2006 год) он собрал
свои любимые произведения как русской классической, так и современной россий#
ской поэзии — от Владимира Соловьева через Окуджаву и Высоцкого до Александра
Руденко, авторов, которых он переводил в циклах или отдельными сборниками, по
крайней мере, два десятилетия. В составлении этой книги нет никакой «разношерст#
ности», она задумана и выстроена так, чтобы создать даже у неискушенного читателя
представление о развитии русской поэзии, о ее титулованных именах. Это, как при#
нято говорить, «авторская» антология. Пройдя школу московского Литературного
института им. М. Горького, Андрей Андреев владеет тонкостями языка оригинала,
знает и сохраняет (что обязательно!) метрическую систему автора, умеет высветить
его индивидуальность через адекватную (и вдохновенную) поэтическую интерпрета#
цию на болгарском языке.

То же можно сказать и о других двух переведенных им книгах — «Божествен#
ный огонь» великого русского мыслителя и поэта начала прошлого века Владимира
Соловьева и «Четвертый ветер» Александра Руденко, талантливого современного
поэта и блестящего переводчика болгарской поэзии (от наших народных песен, Бо#
тева и Гео Милева до Пети Дубаровой).

И снова хотелось бы подчеркнуть обстоятельства выбора и их неслучайность
как залога художественно полноценного результата. На первый взгляд — что обще#
го между Владимиром Соловьевым и Александром Руденко? Ответ можно получить,
лишь прочитав обе книги. Современный российский поэт не просто близкий друг
переводчика, с которым они вместе учились в Литинституте, он, по утверждению
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критики, «щедро одаренная натура, связанная судьбой с мистикой русской, но од#
новременно вечной человеческой души». В этом невидимая связь между миром идей
и стилистическими особенностями двух творцов разных эпох.

Издательство «Жанет 45» выпустило на книжный рынок в 2007 году сборник
стихов «Звуковая дорожка» современной поэтессы Анны Саед#Шах. Предисловие
Евгения Евтушенко и перевод Пырвана Стефанова являются достаточной гаранти#
ей качества книги. Имени автора нет среди так называемых «культовых» имен, но
ее стихи могут служить примером современного письма, при этом она не отбрасы#
вает традицию и не пытается любой ценой от нее откреститься.

Истинным подарком почитателям поэзии и изящных искусств вообще стала
книга «Двойной портрет» Юнны Мориц в переводе Людмила Димитрова (Универси#
тетское издательство «Св. Климент Охридски»). Помимо того, что поэтесса представ#
лена в блистательном переводе, книга снабжена ее авторским предисловием и пос#
лесловием переводчика. В «Двойном портрете» налицо гармоничность — как под#
бора (ибо Юнна Мориц давно знакома болгарскому читателю по переводам Ивана
Николова, Андрея Германова и других талантливых поэтов#переводчиков), обога#
щающего наше представление об «этой, — по утверждению Л. Димитрова, — маг#
нетической российской поэтессе», так и авторских рисунков, дополняющих поэти#
ческое слово графическим образом.

Итак, русская литература продолжает занимать свое место среди ведущих ино#
странных литератур в нашей стране как по количеству переведенных книг, так и по
качеству предлагаемых заглавий. Болгарские издатели наряду с массовой литерату#
рой и нашумевшими книгами все#таки представляют болгарскому читателю луч#
шее из современной российской литературы, регулярно выпускают книги, получив#
шие одну из трех престижных литературных премий — «Большая книга», «Русский
Букер» и «Национальный бестселлер». За небольшим исключением переводы хоро#
шие, но издатели избегают включать в книги предисловия, что для некоторых изда#
ний совершенно необходимо. Довольно часто умаляется роль справочного аппара#
та. Не на должном уровне представлены книги на болгарском рынке. Классифика#
ция чисто торговая, как, например, в книжном магазине «Хеликон». Хорошо это или
плохо, но заглавия, относящиеся к массовой литературе, составляют от 2/3 до 3/4
от общего количества книг, переведенных с русского, хотя среди них тоже есть сто#
ящие произведения.

Тревожная проблема — формальное редактирование, которое является причи#
ной многих досадных мелких ошибок, которые умелый редактор легко бы устра#
нил. Проблема еще и в том, что, несмотря на хорошее состояние переводов с русско#
го, сегодня практически нет квалифицированных молодых переводчиков, а это в
дальнейшем, когда уйдет нынешнее активное поколение переводчиков, может со#
здать серьезные проблемы.

Перевод с болгарского Элеоноры Мезенцевой
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Об авторе | Яна Мамбетова родилась в 1987 году, окончила Литературный институт им. А.М. Горь#
кого, живет в Уфе. Дебют в «Знамени».

От автора | На свой паспорт я надела яркую зеленую обложку, чтобы не было так грустно. На
самом деле мне не грустно, мне интересно. Сооружения, предназначенные непонятно для чего, вы#
зывают у меня большое доверие. Я люблю задавать вопросы, танцевать, узнавать новые вещи.  Еще
мне очень нравится бумага из вторсырья, по сущности и на ощупь. Возможно, я влияю на происхо#
дящее довольно сильно, возможно, я не влияю на него вообще.

Яна Мамбетова

Игровая площадка
(о молодежных субкультурах)

НЕМНОГО ТОГО И НЕМНОГО ДРУГОГО

(Хипстер, #а, м.р. Юный городской житель, умник или модник. Он знает, чего
он не хочет. Он не хочет принадлежать к миру гламура и денег. Чего он хочет, пока
непонятно. Никто не презирает хипстеров больше, чем сами хипстеры («Афиша»,
№ 16 (232), 8—21/09/2008)

У меня есть цветные очки, записная книжка «молескин» и пленочная мыльни#
ца, но это ничего не значит.

Последняя из субкультур, которая появилась в России, — это хипстеры, мы бу#
дем говорить о хипстерах. Мы будем делать это быстро, потому что сейчас все дела#
ется быстро, и легко, как будто мы ничего вообще не боимся. Мы будем делать это,
не замедляя шага, мы направляемся в «Солянку», где тусуются хипстеры, у меня же
есть и очки, и мыльница, и клубная карта, хотя это ровным счетом ничего не зна#
чит. Это ничего не объясняет. И в очках, и без них, — я могу быть кем угодно, мне
девятнадцать, и это будет длиться бесконечно. Я знаю, что говорю.

У хипстеров часто бывает скучающий вид. Они понимают, что живут в эпоху
скуки и переизбытка. Время чрезмерной эстетизации всего на свете делает красоту
привычной, она теряется. От скуки население смотрит в телевизор и без конца ощу#
щает нехватку, какую#то странную нехватку непонятно чего. Население перестает
смотреть в телевизор и отправляется за покупками, потому что, приобретая, оно
что#то получает. Шуршат упаковки. Правда, ощущение недостатка никуда не исче#
зает. Все время чего#то хочется, только непонятно чего.

Хипстеры — это совсем новое явление, еще непонятно, как их определить. Само
словечко появилось еще в сороковые годы, а теперь стало обозначать юного и го#
родского человека, он слушает альтернативную музыку, смотрит так называемое
«другое», авторское кино. Он не убегает в трипы и в ролевые игры, он понимает, что
убежать никуда невозможно. Он может ходить на прекрасную работу, а может без#
дельничать, в любом случае он арт#личность, немного беспорядочная, творческая,
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он ходит на выставки. Главное для него — это остаться в стороне от общества, кото#
рое стремится подчинить каждого своим меркам.

Хипстер — значит, шокирующий, но хипстеры никого не шокируют, они не#
громкие. Про них пишут, будто это первая в истории Запада молодежная субкульту#
ра, которая ни к чему не стремится, не собирается взламывать, бунтовать, протесто#
вать. Они следят за потоком новых трендов, снимают на пленочные камеры, пишут
в блогах. У них есть своя экипировка; они тусовщики и индивидуалисты. Это про
них и для них пишут такие журналы, как «Афиша» и «Большой город», это для них
создаются магазины и целые бренды: между прочим, в этом отношении они не по#
хожи на прежние субкультуры. Потому что прежде субкультура была тем, что не
вписывалось в общепринятые рамки, а теперь то, что не вписывается, — очень мод#
но. Теперь субкультура способна влиять на мейнстрим, теперь на нее работают, для
нее создают. Кроме общности, кроме протеста, субкультура теперь — это группа
потребителей, к которой обращаются по имени. Такое обращение и приятно, и по#
лезно обеим сторонам.

Я передумала, мы не пойдем в «Солянку». Вместо этого я расскажу вам о Кате.

ВАВИЛОН

(Растаман, #а, м.р. С распространением ямайской ауры, музыкального стиля
регги и марихуаны возникло растаманство как субкультура, доступная и белым лю#
дям, и жителям городов. Часто это слово используется просто для обозначения лю#
бителей марихуаны. — Куда идет этот автобус? — Никуда, — ответил человек в
цветном берете растамана. Я показал ему свой билет).

Лето, воскресенье, пять часов вечера, Катя на балконе. Катя расплетает свои
дреды с самого утра, в руках у нее спицы. Говорят, что дреды нельзя расплести, мож#
но только состричь, а Катя взяла спицы и расплетает. Солнце взрывается на ее сво#
бодных, рыжих волосах, снизу, с земли, подруги смотрят на Катю.

Раньше она была растаманкой, а теперь расплела свои дреды.
— Катя, а как ты поняла, что все кончилось, что нужно двигаться дальше?
— Я просто выросла из этого, я поняла, что нужно валить. Мне стало неинтерес#

но тусоваться, петь, курить травку, я вдруг почувствовала какой#то тупик, я прихо#
дила и чувствовала себя старой, просто старой. Все было бессмысленно. Ну и потом,
у меня волосы так жутко чесались!

Катя встряхивает головой, дреды кончились, остался целый мешок медных во#
лос. Катя познакомилась с музыкантом, он играл музыку регги, в квартирах и в клу#
бах, сам был как будто вылеплен из песка, его уносила то одна, то другая волна. А
Катя пришла и целиком его полюбила: это было начало. Через год она расплела свои
дреды. Когда она говорит о своем растаманстве, она говорит прежде всего о людях:
встречаться с ними, петь с ними, улетать в курительные трипы под их присмотром
было хорошо. Но одни из них продали свои квартиры в Москве, навсегда уехали
жить в деревню, другие скурились, третьи просто куда#то подевались и не оставили
следов, вообще никаких следов.

— В районе было очень негативное отношение, — говорит Катя, — я тогда жила
на Преображенке, там были футбольные матчи. Это просто ужас, когда попадаешь в
вагон, полный фанатов. Они кричали матом мне в лицо, очень страшно было. То
есть, нет. Это как раз было еще не страшно.

— А возвращаться в Вавилон тебе было не страшно?
— Но ведь никакого Вавилона и нет! Если ты видишь его, то он, конечно, есть,

но я#то его не вижу. Я не родилась в клетке, я ничем не скована, я свободна, и никто
не может решить за меня, что я хочу делать.

Вавилон должен быть разрушен, Вавилон — это понятие прагматической соци#
ально#политической системы, основанной на западной материальной культуре. Она
навязывается как обязательная, единственно верная. Вавилон — это города#милли#
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онники и законопроекты, это обиженные люди, глядящие в телевизор, это обще#
ство потребления, где внутреннего голоса не слышно, это торговые сети, это узнава#
емая еда, индустриальный мир, где нет законов сердца. Вавилон — это то, от чего
человек укрывается. Боб Марли, пророк и мистик, открывший миру культуру раста
с помощью музыки, говорит: каждый может сам определиться, как жить.

Боб Марли был голосом, ритмом и дыханием стиля регги, а группа «Джа Ди#
вижн» появилась в 1989 году и заиграла сначала тихонько, потом громче. В стране,
которая была отделена от мировой культуры, музыкальный фактор мог сыграть очень
значительную роль. Первые, подпольные субкультуры формировались в семидеся#
тых вокруг разных музыкальных направлений: металлисты, роллинги, битломаны
и всякие другие. Музыке регги сопутствовал культ марихауны и гашиша. Растаманы
вообще выступают за легализацию этой травки, равно как и за психоделики: они
ведут к раскрепощению, усиливают тягу к фантазии и к творчеству, раздвигают гра#
ницы и делают тело легким. В городах существуют сообщества растаманов, они уст#
раивают фестивали и концерты, конструируют свои собственные сайты, издают
журналы, то есть существуют не в подполье, не в оппозиции, а в медийном потоке.
Продолжая отличаться, настаивать на своем, они становятся частью культуры. В
России достаточно курить травку и слушать регги, чтобы называться растаманом, в
то время как ортодоксальные растафарианцы могут относиться к музыке регги не#
гативно из#за того, что она стала коммерциализованной и слышна теперь повсюду.
И они не обязательно курят марихуану и носят дреды, они могут не быть аполитич#
ны, это — видимость, усредненный образ растамана, который удобно надеть на себя
сегодня и который можно снять. Так же, как Катя расплетала свои дреды, Катя, у
которой теперь на год больше опыта. Ее опыт — в красных, зеленых и желтых цве#
тах, в легком, ненавязчивом, текучем отношении ко всему на свете. Это не религи#
озный опыт. Мир полюбил Боба Марли, но изначальная ямайская тоска невольни#
ков о возвращении на утраченную родину, сложная, мучительная надежда растафа#
рианства, религии, а не субкультуры, — осталась на Ямайке. Мир принял голос, рит#
мы, атрибутику раста, расхаживая с дредами, люди невольно напоминают львов,
даже если они никогда ничего не слышали о Ямайке, не соблюдают растафарианс#
кий пост и совершенно не интересуются идеей возвращения.

Ничего страшного в этом нет. Каждый может делать то, что ему хочется; не су#
ществует единственно верного пути, поет Боб Марли. Боб Марли верит в человека,
но сам человек не верит в человека. Вместо того чтобы решить самому, человек ог#
лядывается вокруг и выбирает образ, изначальный образ, который он будет копиро#
вать. Предположим, что человеку четырнадцать лет, и все начинается здесь.

ТЕОРИЯ

Человек одинок, и в четырнадцать, и в двадцать восемь, но ему не свойственно
быть одному. В одиночку взаимодействовать с огромным пространством опыта и
традиций очень непросто. Преодолеть это большое и властное, сложившийся мир
взрослых, отыскать свой собственный жест, свой собственный голос очень непрос#
то. Каждый должен рано или поздно, когда слова «мы» и «дети» уже станут несочета#
емыми, втиснуться в эту устоявшуюся систему связей и обязательств, принять куль#
туру как собственное впечатление и как собственного руководителя. Но пока тебе
бесконечно четырнадцать, можно сказать: нет. Можно сказать: я хочу по#другому.
Субкультура возникает как противоречие, как отрыв, как простор, где происходит
поиск, потому что в четырнадцать лет уже абсолютно понятно, кто ты такой, и одно#
временно завтра все может измениться. Субкультура возникает как влечение к му#
зыке, как атрибутика, как вспышка, как человек, увлекший туда за руку; она возни#
кает случайно и стихийно. Это — новая, своя собственная пирамида ценностей, это
особый языковой код, это радость узнавания того, кто подобен тебе. Узнавание и
ощущение ряда, ощущение общности необходимы для опоры, потому что мир стре#
мительный и в мире нужно на что#то опереться. Далее. Субкультура — это ряд, она
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основана на том, чтобы брать пример, следовать по известной дороге; в одежде, в
поведении и в восприятии. С одной стороны, это — безопаснее. Она толкает на вос#
произведение уже готового образа, на присвоение существующего, на освоение воз#
деланного пространства. Субкультура может быть фактом биографии или она мо#
жет превратиться в цель, в самозабвенное повторение. Субкультура может отрицать
Вавилон или может оставаться к нему равнодушной. Субкультура может быть музы#
кальной, имиджевой, политической, мировоззренческой, агрессивной или толерант#
ной, всякой сразу, но в любом случае она предполагает следование, объединение,
сообщество. В этой среде возникает своя собственная, контркультурная система
ценностей. Как правило, человек существует одновременно внутри обеих систем,
следуя и той, и другой одновременно, потому что полный отрыв, отказ от одной си#
стемы в пользу другой — это слишком смелый, слишком радикальный шаг, это уже
не игра, это выбор. Мало кто решается, потому что этого нет в правилах. Мало кто
решается на это, потому что прыжок на ту сторону предполагает выход из игры во#
обще. Даже то, что противостоит общепринятому, является его частью, его неотъем#
лемым отражением, противовесом, необходимым для устойчивости порядка вещей.
Из порядка вещей не выпрыгивают. Это опасно.

МИЛОСТИВАЯ ДОННА

(Ролевик, 9а, м.р. — человек, реконструирующий быт, нравы, речь, события,
произошедшие в других мирах. Выдуманных, написанных и нарисованных. Рекон#
струкция и отыгрывание персонажа происходят в пространстве ролевой игры. Пе@
ред ним стоял ролевик, доспехи на нем были картонные.)

— Что вы так хмуро на меня смотрите, милостивая донна?
— Я не хмуро смотрю. Я не милостивая и не донна. Я не в твоей тусовке. Я так

не играю.
Я отказываюсь четыре раза подряд, и Кира — не моя подруга. Большую часть

времени я стараюсь не думать о ней, потому что каждый человек — тайна и космос,
даже если он сам этого не подозревает, даже если он заключен в какую#то рамку, как
произведение в шестнадцать страниц. Я лучше буду считать, что Кира никогда не
разгадываема. Я не хочу думать о ней, будто Кира заигралась в ролевые игры, я не
хочу напоминать ей: Кира, тебе уже тридцать, Кира, я не милостивая донна, Кира,
хватит! Кира, оглянись, ты надеваешь платье, которое сама сшила, и убегаешь в об#
ласть, на луга и на поляны, ты убегаешь в свою ролевку от «рутины», но, Кира, рути#
ны не существует, мир больше и прекраснее, ладно, мир просто больше, чем всякая
игра, которую придумывают и разрабатывают несколько человек. Кира, разве тебе
не скучно там жить, пусть даже в платье, по законам, по правилам человека? Одного
человека? Разве тебе не хочется своих, которые будут непроизносимы и необходи#
мы, как воздух, разве тебе не хочется стать самой себе хозяйкой? Кира, выйди из
ряда, сделай шаг вперед.

Кира совсем не заигралась, и Кира сама себе хозяйка, сама себе тайна, сама
себе и швея, и донна, и еще она стихи пишет, пусть даже мне это не нравится. Кира
больше всех на свете знает про средневековый театр и про средневековые ереси,
она говорит по#испански, в том же, то ли рыцарском, то ли фарсовом ключе, как
разговаривают в среде ролевиков. В тот момент, когда у одних людей этот период
закончился, Кира никуда не ушла, не перестала шить платья, не защитила диссерта#
цию, не стала юным преподавателем МГУ, она выбрала так сама, она выбрала — и
не выросла. Не захотела и не выросла, хотя про то, какой большой и сложный мир,
она прекрасно знает. Она сознательно мифологизирует этот мир в своих играх, она
наполняет его другими причинно#следственными связями, она романтизирует ре#
альность. Только я не знаю, проводит ли она грань между своей игрой и действи#
тельностью, или она полностью втянула действительность в свою игру, она и ее то#
варищи, которые начинали в «Эгладоре», в Царицыне, а теперь уезжают подальше
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от города, разыгрывать свои продуманные судьбы на свежем воздухе, в теплое вре#
мя года. Может быть, Кира и вправду пытается захватить действительность, только
я — не милостивая донна, я никогда ею не буду, я так и говорю:

— Нет.
Кира, ты можешь играть дальше, если это так интересно. Кира, а ты не устала от

того, что все твои платья похожи друг на друга? Кира, честное слово, большую часть
времени я не буду о тебе думать, потому что я боюсь осудить тебя, свести тебя про#
сто к принадлежности, просто к среде, просто к затянувшемуся подростковому пе#
риоду. Кира, ты сложнее, чем я о тебе только что написала, спорим, ты гораздо слож#
нее?

СКУКА

Я смотрю фотографии советских маргиналов: стиляги, байкеры, рокеры, хип#
пи. Последние неформалы, еще чуточку в подполье, чуточку наружу, незадолго до
того, как все кончилось, незадолго до того, как стало можно. Неважно, цветные
или черно#белые, эти фотографии пугают меня. Люберы, панки, дискотеки и джин#
сы, ретроэстетика или с привкусом криминала, рок#фестивали, квартирники,
стремление к свободе, которое вырывалось в любые, самые причудливые, самые
дикие формы. Не думаю, что все эти люди с фотографий хотели «быть другими» и
уйти от системы, некоторых просто втянуло, некоторые просто модники. Модни#
ки устраивают себе сложные прически, смотрят с фотографий, задрав нос, я спра#
шиваю у них:

— Что вы хотите этим сказать?
Пушкинская площадь, Тишинка, бои между хиппи и люберами. Панк#салоны,

фотосессии, которые вырываются на улицу, представления Гарика Ассы, борьба,
атака властей. Люди на фотографиях кажутся мне очень некрасивыми, как будто
все они засняты в пространстве тупика, конечности, предела, их внешний вид, их
тяжелые взгляды — попытка бороться с этим густым воздухом — оказываются толь#
ко одним из его порождений, непременным следствием, таким же тупиком. Я не
знаю, что они хотят этим сказать; им просто не остается ничего другого.

Современные субкультуры — другие, некоторые из них менее агрессивны, бо#
лее легкомысленны. Теперь это не форма борьбы, не протест, а кружок по интере#
сам, группы людей, которые знают, чего хотят. Они хотят: смотреть длинные япон#
ские сериалы, учить слоговые азбуки и иероглифы, изображать своих персонажей
на косплеях* , если это отаку. То есть фанаты аниме (японской мультипликации) и
манги (японской сказки) и японской культуры вообще, которая потихонечку пре#
вращается в бренд. Они хотят играть в ролевки, говорить на эльфийских языках,
выделывать себе кольчуги, читать любимые книжки и писать их бесконечные про#
должения. Если это ролевики. Или: без конца слушать свою любимую музыку, или
без конца тусоваться, не спать никогда по ночам, раскрашивать свои волосы в раз#
ные цвета и записывать новые впечатления от очередного психоделического трипа,
без конца, без конца, без конца. Они хотят, чтобы их не трогали и чтобы им разре#
шили играть в свои игры. Они хотят больших игровых площадок и чтобы это никог#
да не заканчивалось. Они хотят быть неприкосновенными и непричастными, я хочу
сказать, большинство из них, из тех, кто принадлежит к субкультуре. С одной сторо#
ны, это тоже форма борьбы, это как отвернуться лицом к стене и сделать вид, что
тебя не видно. Просто непонятно, с чем и с кем нужно бороться, от чего укрываться,
чему говорить «нет» всем своим поведением и вообще, интересно ли это кому#ни#
будь, твоя борьба и твое укрытие.

* Косплей — от англ. Costume play. Костюмированная игра, маскарад, встреча и вечеринка, на ко@
торой отаку (фанаты японской анимации) изображают своих любимых персонажей. Часто вклю@
чает в себя ролевые игры.
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Политические или мировоззренческие субкультуры, конечно, знают, чему они
говорят «нет» и чему говорят «да», там все распределено, ярлыки расклеены и все
предельно ясно, как в супермаркете. Они выходят на улицы и выкрикивают свое
несогласие, они определяют человека по его внешнему виду, этого достаточно для
классификации и чтобы подсчитать процентное соотношение. Это очень удобный,
совершенно чудовищный подход, но когда людей такое большое разнообразие, то
он становится приемлемым. Каждый из этих людей может быть сколь угодно
необъятным, но если принять его необъятность как исходную точку, как начало суж#
дения, то наступит хаос. Каждый стремится к определенности, и причастность к суб#
культуре, политической или музыкальной, дает ощущение рамки, границы, види#
мого предела. Среди всех разговоров о свободе, об анархии чувство границы необ#
ходимо человеку, чтобы его не затопила паника, чтобы он не оказался в простран#
стве всеобщего равнодушия, абсолютного безразличия, длинной и никуда не веду#
щей пустоты. Панк изо всех сил колотит любера — это еще одна фотография. Они
небезразличны друг другу. Они могут быть спокойны.
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Об авторе ||||| Анатолий Викодьевич Ключников родился в 1968 году, окончил Московский авиациB
онный институт, инженерBматематик. 11 лет работал на нефтедобывающем предприятии в ТатарстаB

не. Живет в г. Лениногорске (Татарстан), работает консультантом в московской компании.

Анатолий Ключников
Коммунисты XXI века и кризис

Новость от 29 ноября 2008 года, опубликованная в программе «Вести»: «…Как
выразился лидер коммунистов, партия не призывает вернуться к социализму; она
призывает идти вперед, к социализму XXI века, куда и готова вести всех своих единоB
мышленников».

Теория исторической спирали отрицает возможность реставрации прошлого
«один к одному», поэтому я стал любопытствовать, что же предлагают коммунисты в
качестве будущего России, и нашел интересное чтение — антикризисные предложеB
ния КПРФ, оформленные в виде десяти пунктов. Идеи XXI века простоBтаки поражают
своей глубиной и оригинальностью.

«Вернуть в государственную (общенародную) собственность природные богатB«Вернуть в государственную (общенародную) собственность природные богатB«Вернуть в государственную (общенародную) собственность природные богатB«Вернуть в государственную (общенародную) собственность природные богатB«Вернуть в государственную (общенародную) собственность природные богатB
ства…». ства…». ства…». ства…». ства…». Мысль начинает работать:     «общенародная собственность» — это как техниB
чески осуществляется? Как весь народ привлечь к управлению собственностью, будь
то музей или месторождение? По условию задачи, выделять из народа группу лиц, поB
пасть в которую невозможно, не сделав определенной карьеры, запрещается... Или не
запрещается, и речь идет только о том, чтобы эта собственность была государственB
ной? Тогда предположим, что все сырьевые предприятия национализированы, вместо
олигархов там командуют государственные служащие, а в стране лидирующей партией
является «Единая Россия», выращенная «антинародным режимом», — при такой оргаB
низации природные богатства будут считаться в общенародной или в антинародной
собственности? А если лидер ЛДПР или другая партия, не КПРФ?

Тут накатывают воспоминания, как в СССР все промышленное производство было
в «общенародной» собственности, и без товарища Сталина во главе государства воB
ровство стало частью образа жизни. Люди так и говорили: «У нас сейчас все воруB
ют»... Наш менталитет настроен так: если общенародное – значит, ничье, и можно
взять себе. Как восстановление прежней системы поголовного воровства поможет
России выйти из кризиса – мне никак не понять… Не понять и того, что эта идея влезB
ла в список под первым номером. А если еще тронуть вопрос о том, как быть с акцияB
ми национализированных предприятий, которые ходят по разным биржам? НарыватьB
ся на крупный международный скандал — очень вовремя. Значит, остается выкупать
эти акции по рыночной цене за счет Стабфонда...

Но попробуем отнестись серьезно — всеBтаки оппозиция правящей партии — и
почитаем дальше.

«…Остановить банкротство предприятий» — «…Остановить банкротство предприятий» — «…Остановить банкротство предприятий» — «…Остановить банкротство предприятий» — «…Остановить банкротство предприятий» — искусственно продлевать жизнь
умирающих предприятий накладно для любой страны. Помощь гигантам индустрии при
кризисе, наверное, необходима, но избирательная — вон в тех же США оказана поB
мощь государства автогигантам как столпам экономики. Имеется в виду, наверно, это?

А вообще — сколько нужно еще стекол выбить в здании милиции города ЛениноB
горска (1984), сколько баррикад в Москве построить, чтобы все партии поняли: ни
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одна из них законы рынка победить не сможет? Банкротство неконкурентоспособB
ных — один из законов рынка. А этот рынок показывает, что население развитых
стран в ХХ веке стало тянуться к накоплению бытовых товаров разного назначения,
причем эти товары становились все более дорогими и сложными прямо на глазах.
Эта тяга росла с поистине космической скоростью (которую ХХ век тоже освоил), едва
ли не в геометрической прогрессии. Если в начале века Ленин, а потом Сталин могли
без проблем отмахнуться от этой тяги, намекая на вражеское окружение, то уже ХруB
щеву пришлось вводить в продажу «предметы роскоши».

Качественные товары не могут быть дешевыми потому, что требуют опытных лабоB
раторий и конструкторских бюро, испытательных полигонов, специалистов высокого
уровня, которым надо платить побольше, и высоких же технологий. В СССР предприяB
тия не банкротились и все было дешево — отсюда можно сделать правильный вывод
об уровне жизни в СССР и о том, почему этот уровень перестал людям нравиться.

Если при социализме предприятие стало убыточным – страна все равно должна
его содержать, а продукцию уничтожать, как сжигали за городом никому не нужные
советские костюмы из магазинов уцененных товаров... Так мы с кризисом в два счеB
та справимся.

«Вывести финансовые активы России из западных банков, прекратить выB«Вывести финансовые активы России из западных банков, прекратить выB«Вывести финансовые активы России из западных банков, прекратить выB«Вывести финансовые активы России из западных банков, прекратить выB«Вывести финансовые активы России из западных банков, прекратить выB
воз капитала за рубеж»воз капитала за рубеж»воз капитала за рубеж»воз капитала за рубеж»воз капитала за рубеж» — тоже сильное антикризисное действие: западные страны
в ответ на это выведут свои активы из России и выбросят на продажу наши акции.
Мир сегодня таков, что экономика любой страны, которая претендует на роль развиA
той, должна интегрироваться с экономиками других развитых стран. А при взаимно
интегрированной экономике капиталы должны ходить из страны в страну... А России,
выходит, для преодоления кризисных явлений необходимо срочно потерять доверие
стран Евросоюза?

«Восстановить отраслевую структуру управления экономикой»«Восстановить отраслевую структуру управления экономикой»«Восстановить отраслевую структуру управления экономикой»«Восстановить отраслевую структуру управления экономикой»«Восстановить отраслевую структуру управления экономикой» — тут хочется
вспомнить, что размеры России несколько больше размеров того же Гондураса. У
нас только в нефтяной отрасли можно назвать список гигантов типа «ТНКBВР»,
«Роснефть», «Русснефть», «ЛУКОЙЛ» и есть еще всякие «Татнефть», «Сургутнефтегаз»,
«Оренбургнефть» и т.п. Снова создать министерство нефтяной промышленности?
Каждая из нефтяных корпораций занимается самостоятельным планированием, а
если его централизовать — оно станет инертнее, как и само руководство такой
сверхгигантской структурой. Россия не входит в ОПЕК или еще какуюBнибудь
организацию стран — экспортеров нефти, так что пользы от такого министерства
будет как от козла молока: цены на нефть устанавливают без нашего участия, а
создавать халявные кормушки во время кризиса — как раз то, что поможет его
преодолению?

Если устранить олигархов, которые сами чувствуют конъюнктуру рынка, от рукоB
водства корпораций и поставить на их место госчиновников, которые работают по
принципу «че надо?», — корпорации станут просто производственными подразделеB
ниями. У кого тогда будет итоговая заинтересованность? У Политбюро? У Совета миB
нистров? Да уж, в этом случае, безусловно, «отраслевая структура управления эконоB
микой» будет просто необходима, да еще с огромными штатами министерств — учиB
тывая размеры страны и количество предприятий. Основная работа у министерств
будет — пинать, толкать и направлять предприятия. А в чем будет интерес министров
всей душой переживать за экономику, если у них не будет сильного материального
стимула? Они будут работать от избытка? И эту схему надо считать более эффективB
ной, чем рыночную, способной спасти экономику в кризис? А ведь сама компартия
призывала нас помнить уроки истории…

«Создать действенную систему контроля, включая народный контроль, для«Создать действенную систему контроля, включая народный контроль, для«Создать действенную систему контроля, включая народный контроль, для«Создать действенную систему контроля, включая народный контроль, для«Создать действенную систему контроля, включая народный контроль, для
жесткой борьбы с коррупцией, казнокрадством и взяточничеством». жесткой борьбы с коррупцией, казнокрадством и взяточничеством». жесткой борьбы с коррупцией, казнокрадством и взяточничеством». жесткой борьбы с коррупцией, казнокрадством и взяточничеством». жесткой борьбы с коррупцией, казнокрадством и взяточничеством». Сама идея
борьбы с казнокрадством и взяточничеством стара как мир, разные цари боролись с
ними поBразному, но до сих пор чтоBто не видно окончательной победы, даже после 70
лет правления компартии. А дело в том, что в системе контроля, как в любой системе,
должны быть «генералы» и «солдаты». «Генералы» должны планировать зачистки и отдаB
вать приказы «солдатам», а те обязаны отчитаться о выполненной работе. «Генералам»,
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кроме того, нужны дачи и джипы, т.е. система «народного контроля» гарантированно
бюрократизируется, а «представители народа» или будут формально числиться на предB
приятиях, т.е. встанут на их кормление, альтернатива — станут «чистыми» чиновниками
на кормлении государства, как их «генералы». В СССР была уже система «народного
контроля». На предприятиях некоторые работники числились членами этого контроля,
а городской комитет сидел в здании горкома партии. Ну, и каковы были успехи этой
структуры — она вела эффективный контроль деятельности управленцевBкоммунистов?

Самое интересное, что отраслевые министерства из предыдущего пункта тоже
должны быть подконтрольны этой структуре: чем они лучше других — вдруг там корB
рупция заведется? Одной рукой, значит, надо создавать гигантские управленческие
структуры, а другой – не менее многолюдные органы «народного контроля», чтобы за
ними приглядывали, а кормить их кто будет?

«Диверсифицировать внешнюю торговлю, слишком зависимую от Запада,«Диверсифицировать внешнюю торговлю, слишком зависимую от Запада,«Диверсифицировать внешнюю торговлю, слишком зависимую от Запада,«Диверсифицировать внешнюю торговлю, слишком зависимую от Запада,«Диверсифицировать внешнюю торговлю, слишком зависимую от Запада,
расширив, укрепив экономическое сотрудничество с Китаем, Индией, Вьетнамом,расширив, укрепив экономическое сотрудничество с Китаем, Индией, Вьетнамом,расширив, укрепив экономическое сотрудничество с Китаем, Индией, Вьетнамом,расширив, укрепив экономическое сотрудничество с Китаем, Индией, Вьетнамом,расширив, укрепив экономическое сотрудничество с Китаем, Индией, Вьетнамом,
Ираном, Турцией, странами АзиатскоBТихоокеанского региона». Ираном, Турцией, странами АзиатскоBТихоокеанского региона». Ираном, Турцией, странами АзиатскоBТихоокеанского региона». Ираном, Турцией, странами АзиатскоBТихоокеанского региона». Ираном, Турцией, странами АзиатскоBТихоокеанского региона». Что касается КиB
тая, то тут компартия опоздала с призывом: у нас в стране уже и так стало трудно
найти чтоBто некитайское. Одежда, обувь, автомобили, канцтовары, детские игрушки,
стройматериалы, ванны и унитазы — вспотеешь все расписывать. Это где же отоваB
риваются экономисты, которые выдвигают такие предложения?

Одно время у нас появлялись маринованные огурчики вьетнамского производB
ства, но уже исчезли: редкостная, скажу вам, оказалась гадость… Это что же, ради
спасения от кризиса нам снова надо будет это жрать? Какой толчок в развитии полуB
чит наша страна, если будет усиленно строить сотрудничество со страной, где населеB
ние пляшет вокруг костров, лишь бы не строить сотрудничество с Западом? УкреплеB
ние экономического сотрудничества со странами курортного типа, где население хоB
дит круглый год в сандалиях и шортах, крепко поможет нашей Родине во время экоB
номического кризиса, ведь наши граждане ни от чего так сильно не страдают, как от
нехватки кальмаров, креветок, экзотических фруктов… Или, может, Индонезия, МаB
лайзия или Таиланд дадут нам большие кредиты на развитие экономики?

А вот, скажем, хочет одна из этих стран построить у себя завод, причем источниB
ки сырья есть, рабсила есть, и от завода ожидается большая прибыль. И приходят к
нам от них ходоки, бумажки раскладывают, проценты от будущей прибыли обещают
лет через шесть, а мы им отвечаем: «Нет, господа, нам партия запретила вывоз капиB
тала, так что идите с богом».

Вот так пункт 9 запросто может войти в противоречие с пунктом 1 плана спасеB
ния России.

Если же имелись в виду Южная Корея и Япония, то они и так продают нам море
бытовой техники и автомобилей, потребность в которых при кризисе не так уж велика...

«Добиваться интеграции постсоветского пространства, чтобы восстановить«Добиваться интеграции постсоветского пространства, чтобы восстановить«Добиваться интеграции постсоветского пространства, чтобы восстановить«Добиваться интеграции постсоветского пространства, чтобы восстановить«Добиваться интеграции постсоветского пространства, чтобы восстановить
нарушенные народохозяйственные связи». нарушенные народохозяйственные связи». нарушенные народохозяйственные связи». нарушенные народохозяйственные связи». нарушенные народохозяйственные связи». Сейчас у нас острейшая проблема как раз
в обратном: наладить грузопотоки в обход стран Балтии, Белоруссии и Украины, чтобы
не зависеть от их капризов... Идея — самая демагогическая в десятке, похожая на приB
зыв идти на соседей войной, что в условиях кризиса весьма оптимизирует нашу эконоB
мику, не так ли? Тогда им деваться будет некуда, кроме как расширять связи с нами,
покидая других партнеров, не выдержавших конкуренции с такими аргументами.

Та часть программы, которая касается «восстановления нарушенных народохоB
зяйственных связей», опоздала лет эдак на двадцать: предприятия, имевшие такие
связи, уже или не существуют, или реформированы, или перепрофилированы. В люB
бом случае они не могли двадцать лет дожидаться восстановления прежних связей, и
уже давно найдены другие партнеры...

Увы, серьезного отношения антикризисный декрет компартии XXI века не выB
держивает: выдвигать всерьез такие предложения может только романтик, урожеB
нец Запада или циникBдемагог.

Демагоги опираются на иллюзии малоимущих, что социализм — система справедB
ливого распределения жизненных благ между людьми. В чем тут справедливость —
лучше не вдумываться.
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На самом же деле, социализм – это система, удобная для содержания недееспоB
собных, при которой разрабатываются реестры льгот (таким образом все население
становится как бы недееспособным), а сильных и способных приходится разными
способами окорачивать. А капитализм больше подходит для развития и роста сильB
ных, который, увы, стоит на трагедиях слабых, — тут слабых надо защищать и поддерB
живать. Заблуждаться не стоит в одном: ни при социализме, ни при капитализме проB
стой работяга не будет иметь доходов, на которых можно строить большие планы.

Другое дело, что при социализме государство должно будет платить людям зарB
плату независимо от экономической ситуации — а где брать эти деньги? Пенсионеры
сегодня желают «нормальную» пенсию и знать не хотят того, что их трудом созданы
предприятия, продукция которых никому не нужна: они же честно ходили на работу
(при этом подначивая тех, кто работал там изо всех сил, приколами вроде «тебе чо,
больше всех надо?»), поэтому страна обязана обеспечивать их старость — «как раньше
было». И свято верят, что Горбачев и Ельцин вот просто так разрушили прекрасную
жизнь — никаких проблем до них у страны не было.

Кстати, а будет ли при «социализме ХХI века» бесплатное высшее образование?
То, что было в ХХ веке, являлось величайшим обманом в истории образования: стуB
денты не платили за учебу в ВУЗах, но взамен инженер до самой пенсии имел зарплаB
ту, которая была даже ниже, чем у квалифицированного рабочего, да еще работяги
за его спиной хихикали, что «инженеру даже украсть нечего, кроме чертежной бумаги
и карандашей». Такая справедливая уравниловка преподносилась как стирание граB
ницы между умственным и физическим трудом, при этом жители деревень были исB
кренне уверены, что «городские» должны расплатиться за бесплатное образование
уборкой на их колхозных полях.

За бесплатное образование в СССР надо было платить также принудительным
распределением на работу, при котором была большая вероятность попасть туда, «куда
доброго человека палкой не загонишь». Знаю человека, который по окончании ТомB
ского политеха имел возможность устроиться сам, начальник отдела кадров поB
отечески его предупредил, что «беглый распределенец» будет объявлен во всесоюзный
розыск, а нужны ли ему такие проблемы? Так и пошел тот товарищ в ссылку на три
года на Бийский комбинат с вредным производством в тот же самый Алтайский край,
куда когдаBто был сослан Ленин. Только Ильич – за членство в РСДРП, а товарищ – за
«бесплатное» образование. Если при «социализме ХХI века» бесплатное высшее
образование будет, то чем это будет грозить людям, его получившим???

А бесплатное жилье, наверно, тоже будет? Если давать жилье от имени государB
ства по факту совершеннолетия, то опятьBтаки непонятно, кому давать: то ли мальчиB
кам, то ли девочкам как будущим матерям, но ясно, что нельзя давать и тем, и другим: в
стране будет куча однокомнатных квартир, а мужья и жены будут вынуждены жить, поB
хоже, раздельно, каждый в своей квартире или мучиться с обменом… А если давать
только одному полу, то это же чистейшая дискриминация по половому признаку, т.е.
нарушение прав человека, с которыми при социализме шутить никак нельзя!!! И колиB
чество детей у разных семей разное, и дети могут быть однополые и разнополые…

Если давать жилье только молодоженам – то это дискриминация неженатых люB
дей, где же социалистическая справедливость? Квартиры с одинаковым количеством
комнат могут резко отличаться по престижности и метражу. Да никак вы не придумаете
честную и справедливую систему бесплатной раздачи! Поэтому уже при социализме ХХ
века появилось понятие «кооперативное жилье», когда людям дали возможность за
свой счет участвовать в долевом строительстве безо всяких справок, так что никакой
бесплатной раздачи при «социализме ХХI века», скорее всего, уже не дождаться…

А может, у т. Зюганова гдеBто есть в загашнике бесконечный, стабильный источB
ник доходов на всю страну, на который можно содержать всех и вся: и убыточную
экономику, и колхозы, и пенсионеров, и армию, и медицину, и образование, и поэтоB
му все будет работать «как раньше», без отбраковки слабых и убыточных, потому что
на всех хватит?
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Новые классики

Поэтическая библиотека. — Поэтическая библиотека. — Поэтическая библиотека. — Поэтическая библиотека. — Поэтическая библиотека. — Совместный проект журнала поэзии «Арион» и издательств
«Мир энциклопедий Аванта+» и «Астрель». — М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель,
2008. —
Вера Павлова.Вера Павлова.Вера Павлова.Вера Павлова.Вера Павлова. Мудрая дура;
Олеся Николаева.Олеся Николаева.Олеся Николаева.Олеся Николаева.Олеся Николаева. Двести лошадей небесных;
Александр Кушнер.Александр Кушнер.Александр Кушнер.Александр Кушнер.Александр Кушнер. Облака выбирают анапест;
Владимир Салимон.Владимир Салимон.Владимир Салимон.Владимир Салимон.Владимир Салимон. Места для игр и развлечений;
Игорь Иртеньев.Игорь Иртеньев.Игорь Иртеньев.Игорь Иртеньев.Игорь Иртеньев. Избранное;
Юрий Ряшенцев.Юрий Ряшенцев.Юрий Ряшенцев.Юрий Ряшенцев.Юрий Ряшенцев. Избранное;
Леонид Мартынов.Леонид Мартынов.Леонид Мартынов.Леонид Мартынов.Леонид Мартынов. Избранное.

Представляемая серия является совместным проектом журнала поэзии «Арион» и
двух издательств — «Мир энциклопедий Аванта+» и «Астрель». Журнал поэзии —
явление крайне любопытное, в первую очередь характерное именно для совре#

менной литературной ситуации, потому что если мы обратимся к истории, то вряд ли
сможем обнаружить там нечто подобное. Литературный журнал в своей традиционной
форме предполагает соединение поэзии, прозы, публицистики и критики. Впрочем, не#
которые современные поэты вообще настаивают на разделении поэзии и собственно
литературы — в силу, по их мнению, принципиально различной природы этих явлений…

С 1997 года силами журнала «Арион» и его попечителей издается поэтическая серия
«Голоса», представляющая новые стихи современных поэтов. В 2008 году журналом ос#
нована серия «Поэтическая библиотека», продолжающая концепцию учрежденной в том
же 1997 году серии «Читальный зал». В рамках «Читального зала» вышли книга Михаила
Синельникова «Обломок» и сборник избранных стихотворений Игоря Шкляревского, но,
к сожалению, тогда журнал собственными силами такое издание осуществить не смог.

Название «Поэтическая библиотека» показывает, что в задачу издания входит отра#
жение не складывающихся или только#только сложившихся, а уже вполне устоявшихся
поэтических репутаций. Впрочем, и название, и концепцию нельзя считать оригиналь#
ными, потому что в издательстве «Время» с 1993 года выходит точно такая же серия, в
которой, кстати, также публиковалась книга Александра Кушнера.

В чем смысл, если он, конечно, вообще имеется, такого дублирования — совершен#
но непонятно, но будем считать, что и «Арион», и издательство «Время» складывают с
двух разных сторон одну большую поэтическую библиотеку.

Вера Павлова — лауреат премии Аполлона Григорьева за 2000 год. Известность
этого поэта когда#то имела несколько скандальный оттенок, однако к настоящему вре#
мени стало вполне понятно, что Вера Павлова по праву занимает свое место в современ#
ном поэтическом пантеоне. В серии «Поэтическая библиотека» вышла ее восьмая книга,
в которую включены стихи 2006—2007 годов. Название книги — «Мудрая дура» — явля#
ется, с одной стороны, оксюмороном, с другой стороны, напоминает об античных диало#
гах и библейских притчах, придавая книге глубокий метафизический смысл. Каждое
мгновение в этом контексте оказывается у Павловой соединенным с вечностью, каждое
чувство имеет свое отражение во внечувственном, каждое переживание отсылает чуть
ли не к платоновским прообразам всего происходящего, и все вместе указывает на веч#

к н и ж н ы е  с е р и и
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ные смыслы и непреходящие ценности. Жизнь, смерть, время становятся у Павловой та#
кими же лирическими персонажами, как и сама героиня стихов — вечно ищущая, оши#
бающаяся, любящая и ненавидящая, забывающая существенное и помнящая мельчай#
шие легковесные подробности когда#то случившихся событий.

Никто не ждет. Никто не гонится.
Не подгоняет. Не зовет.
Смерть — просто средство от бессонницы,
бессонница наоборот.

Олеся Николаева — лауреат двух премий: им. Б. Пастернака и национальной пре#
мии «Поэт» за 2006 год. Серия представляет читателю ее девятую поэтическую книгу, в
которую вошли стихи 2003—2007 годов. Книга названа «Двести лошадей небесных», что
сразу же рождает ассоциацию с небесной ангельской конницей, во весь опор несущейся
на битву со злом. Если Вера Павлова — поэт уязвимого женского мира — выходит на
метафизический уровень именно через женские ощущения и переживания, то в стихах
Олеси Николаевой «женского» в этом отношении не так уж много. Ее стихи — цельные,
страстные, исполненные пророческого пыла, даже воинственные — сразу же оказыва#
ются за пределами привычных гендерных определений. Впрочем, аналогию этому жен#
скому типу можно усмотреть в Жанне д’Арк, боярыне Морозовой, кавалерист#девице
Надежде Дуровой или же в многочисленных типах «воительниц», которых так любили
изображать русские бытописатели XIX века. В этом типе в первую очередь пленяет, ко#
нечно же, цельность — ни сомнения, ни раздвоенность, ни постоянные метания от без#
дны вверху к бездне внизу представительницам этого типа неведомы. И это даже хоро#
шо, потому что после всей модернистской неоднозначности и извилистости художествен#
ного мышления, после экзистенциального отчаяния литературы абсурда такая поэзия
производит впечатление свежего ошеломляющего душа, как будто в томительный жар#
кий день на тебя внезапно вылили ведро прохладной и чистой колодезной воды.

С точки зрения содержания стихи Олеси Николаевой тоже вполне актуальны — ра#
зумеется, в первоначальном смысле этого слова, а не в том, который вкладывается в него
поэтической критикой в последние два#три года. Олеся Николаева пишет о том, что со#
временно всегда, — о вечных ценностях — вере, любви, надежде, о твердых нравствен#
ных принципах.

Собирается кость к кости и сустав к суставу.
Жила с жилой сходится, левой руке и правой
предначертано: этой — запад, а той — восток.
Хищник рыщет, лукавый, как лев, рыкает,
но такой хитроумный хрусталик в глазу сверкает,
словно он достоверно видит, что с нами Бог.

Александр Кушнер — не просто лауреат многочисленных премий (Государствен#
ная премия России 1995 года, премия «Северная Пальмира» 1995 года, Пушкинская пре#
мия фонда А. Тепфера 1998 года, Пушкинская премия РФ 2001 года, первое присуждение
национальной премии «Поэт»), но и, как указывает аннотация, «живой классик». Такое
определение сразу же ставит поэта высоко над современным литературным процессом,
что значительно ограничивает возможности критического суждения. И потому отмечу
только, что в книгу «Облака выбирают анапест» вошли стихи 2005—2007 годов, хорошо
вписывающиеся в русло того, что было уже сделано Александром Кушнером прежде. Здесь
и виртуозное владение формой, и то самое «устойчивое интеллектуальное начало», о
котором писала Лидия Гинзбург, и постоянный выход из быта в бытие — через мелочи
жизни в пространство трансцендентного, и осознание своего равенства и полноправно#
го существования в контексте русской классической культуры.

И Анненский теперь не то что молодым
В сравнении со мной, но точно, что не старым
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Мне кажется — и мне не страшно было б с ним
По Царскому Селу пройти сырым бульваром.

Владимир Салимон — лауреат Европейской премии Римской академии им. Анто#
ньетты Драга (1995) за лучший поэтический сборник и поэтической премии Романской
академии. В серии «Поэтическая библиотека» вышла его четырнадцатая книга, в кото#
рую включены стихи 2006—2007 годов. Книга названа «Места для игр и развлечений», и,
в общем#то, ее содержание вполне соответствует названию.

Я соскучился по лету пионерскому,
по густому киселю и жидкой каше,
по всему тому дурацкому и мерзкому,
что казалось мне всего милей и краше.

В аннотации указано, что внешняя простота стихов Владимира Салимона является
обманчивой и что пристальный взгляд читателя сможет при желании найти там и вирту#
озную поэтическую технику, и глубокий взгляд на мир, и парадоксальное лирическое
мышление. Взгляд же не очень пристальный, каковым по необходимости является взгляд
рецензента поэтической серии, сразу отмечает, что деление на стихотворения у Салимо#
на во многом является условным. На самом деле все стихи, включенные в эту книгу, так
хорошо сочетаются друг с другом, что можно считать их не сборником отдельных сти#
хотворений, а частями одной большой поэмы, которую автор, судя по всему, пишет всю
свою жизнь.

Остальные три книги серии представляют избранные стихи поэтов известных, од#
нако премиями пока не отмеченных, поэтому каждую книгу предваряет предисловие, в
котором дается краткая характеристика творчества данного автора. Виктор Куллэ в сво#
ей статье назвал Игоря Иртеньева «одним из наиболее известных стихотворцев нашего
времени». Безусловно, этой популярности весьма способствует многолетнее сотрудни#
чество поэта с различными средствами массовой информации. Однако, по мнению Кул#
лэ, популярность такого рода не столько помогает, сколько мешает читательскому вос#
приятию стихов Иртеньева. Предшественниками поэта Куллэ называет Козьму Прутко#
ва, Сашу Черного, Михаила Зощенко, Владимира Уфлянда и также отмечает плотность
интертекстов, характерную практически для каждого стихотворения.

Есть точка в космосе с названьем кратким «ru»,
В которой я завис давно и прочно.
Боюсь, что в этой точке и помру.
Боюсь, что весь, хотя не знаю точно.

Как видим, Игорь Иртеньев работает в первую очередь с устойчивыми формулами,
намертво засевшими в памяти читателя со времен школьного курса литературы. Скорее
всего, автор предисловия действительно прав — популярность стихов Игоря Иртеньева
связана не столько с регулярным появлением их автора на телевидении и в массовой
периодике, но и с тем самым моментом радостного узнавания, на который оказывается
способно большинство населения Российской Федерации, не пренебрегавшее в свое время
школьными уроками.

Еще одна книга представляет избранное известного сценариста, поэта, автора тек#
стов песен из всенародно любимых фильмов «Три мушкетера» и «Гардемарины, вперед»
Юрия Ряшенцева. Илья Фаликов во вступительной статье отмечает особую легкость —
как творческого пути Ряшенцева, так и его стихов. По мнению автора статьи, этому по#
эту «чужды распад, лжеапокалипсис, море истерических соплей, затопившее нынешнюю
словесность». И с этим мнением довольно#таки сложно не согласиться, особенно если
учесть опыт работы автора над песнями, давно уже ставшими народными. Фаликов на#
зывает поэзию Юрия Ряшенцева сугубо эмпирической и эротической, а также находит в
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ней близость к позднему Пастернаку и ритмическое своеобразие, напоминающее сти#
хотворения Михаила Кузмина. Вероятно, все это так, однако при первом же обращении
к стихам, помещенным в этот сборник, внимание на себя обращает их музыкальность —
даже вроде бы и не предназначенные для этого стихотворения как бы просят положить
их на музыку.

Луна светила так, как будто
ей предстояла казнь под утро,
а так хотелось весь свой свет
плеснуть из таза ясной меди
на землю накануне смерти,
плеснуть на землю и — привет!

Такое стихотворение очень легко представить поющимся у костра под гитару после
трудного трудового дня каким#нибудь бородатым геологом или археологом. Современ#
ные литературоведы, впрочем, до сих пор не пришли к однозначному выводу, можно ли
считать тексты, написанные для исполнения под музыку, полноценными стихами. Воз#
можно, что решить эту проблему сможет помочь новая книга Юрия Ряшенцева.

Последняя книга серии, предисловие к которой написано Игорем Шайтановым,
посвящена наследию классика советской литературы поэта Леонида Мартынова (1905—
1980). Конечно, утверждение И. Шайтанова о том, что при жизни поэта не прерывалось
прямое наследование по линии футуризма, может показаться и излишне категоричным,
однако нельзя не отметить, что поэзия Серебряного века оказала значительное влияние
на формирование поэтики раннего Леонида Мартынова, что очень осложнило его путь к
широкому читателю.

Вы поблекли. Я — странник, коричневый весь.
Нам и встретиться будет теперь неприятно.
Только нежность, когда#то забытая здесь,
Заставляет меня возвратиться обратно.

(«Нежность», 1924)

Популярность и признание пришли к Мартынову только в середине 1950#х годов —
во времена «оттепели». Данный сборник, однако, дает редкую возможность проследить
творческий путь поэта практически от начала и до его завершения. Впрочем, творчество
Леонида Мартынова достаточно неплохо исследовано, проводятся даже регулярные кон#
ференции — Мартыновские чтения в Омске. Но наилучшее свидетельство признания —
это то, что его стихи до сих пор — а прошло уже почти тридцать лет со дня смерти поэта —
интересны самым разным читателям — и наивным, и вполне искушенным.

Все семь книг, вышедшие в серии «Поэтическая библиотека», очень разные, подчас
чуть ли не противоположные по своей поэтике и содержанию — взять, к примеру, стихи
Веры Павловой и Олеси Николаевой. Объединяет их одно: полученное признание. Именно
на признание современников (в случае Леонида Мартынова — также и потомков), судя
по всему, и ориентировались составители серии. И это, наверное, правильно, потому что
иначе очень трудно было бы составить общую картину того, что нужно современному
читателю и что им активно востребовано. А востребована, как видим, во#первых, поэзия
женская — по основной тематике стихотворений; во#вторых, поэзия проповедническо#
го толка; в#третьих, поэзия подчеркнуто интеллектуальная, но при этом — вполне тради#
ционная и достаточно тонко вписанная в контекст русской классики XIX—XX веков; в#
четвертых, поэзия юмористическая с далеко не юмористическим подтекстом; в#пятых,
поэзия, тесно связанная с опытом восприятия общеизвестных текстов и мелодий; в#шес#
тых, поэзия, помогающая современному читателю усвоить достаточно сложный опыт
Серебряного века, способная произвести своего рода адаптацию поэтических достиже#
ний той эпохи. Все это очень хорошо описывает горизонт ожиданий и рецептивные



ЗНАМЯ/07/09214  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

возможности наших современников, делая «Поэтическую библиотеку» действительно
весьма представительным изданием.

Анна Голубкова

Магия любви и магия ужасов

Новейший русский магический реализм. Новейший русский магический реализм. Новейший русский магический реализм. Новейший русский магический реализм. Новейший русский магический реализм. — М.: Эксмо, 2008. —
Андрей Тавров. Андрей Тавров. Андрей Тавров. Андрей Тавров. Андрей Тавров. Мотылек;
Андрей Тавров. Андрей Тавров. Андрей Тавров. Андрей Тавров. Андрей Тавров. Кукла по имени Долли;
Тамара Орлова. Тамара Орлова. Тамара Орлова. Тамара Орлова. Тамара Орлова. Роза Галльская.

Вспомним, что слова «Магический реализм» впервые появились при разговоре о Габриэ#
ле Гарсиа Маркесе и других латиноамериканских писателях. И под магией при этом име#
лось в виду, разумеется, не сверхъестественное, а угол видения повседневного. Поэтому
заявка на магический реализм должна быть подкреплена стилем — сможет ли автор под#
нять реальность до уровня мифа и волшебства?

Однако писателей, активно работающих с языком, в литературе всегда не так мно#
го, а серия есть серия, и поэтому она порой устраивает странные встречи.

Волшебство «Мотылька» начинается с первой фразы: «После моста море встало
слева, как поднятое автомобильное стекло, и уже никуда не уходило». Магическая пред#
посылка — особняк времен модерна в курортном городе, подаренный писателю неиз#
вестным доброжелателем — не столько определяет события, сколько служит очищен#
ным фоном для них. Обстановка покоя и красоты, которая ни от чего не спасет, может
быть, только обострит. В ней происходит встреча героя с девушкой — притягивающей
естественностью и заинтересованностью, настораживающей решительностью и ухо#
женностью.

Андрей Тавров говорит о любви как чуде — и любви как противоречии. Об ощуще#
нии золотого шара, когда вдруг чувствуешь себя близко к любимой. О красоте лица, ко#
торая столь нестерпима и случайна, что не может существовать дольше мига, делается
водоворотом, завивается в ракушку, уходит. Но любящий взгляд замечает в любимой и
совсем иное. Подмену жизни словами в телефоне или Интернете. Желание фотографи#
ровать все подряд — компенсируя подсознательное ощущение незначительности проис#
ходящего, не задумываясь, что фотография — это остановка, смерть мгновения, что па#
мять — не статическая картинка вне человека. Желание сохранить себя любой ценой,
устроиться навечно в спокойной скорлупе — вернейший способ себя потерять. Естествен#
ность и спонтанность выливаются в неспособность сосредоточиться для создания чего#
либо. С одной стороны — мгновенно схватывающая интуиция, с другой — имитация, мыль#
ный пузырь. Любимая желает оставаться в привычной повседневной безопасности — лишь
ненадолго подставив себя под поток чужой энергии, чужих стихов, чужой любви. А безо#
пасной любви не бывает.

И дело не в разнице возрастов — всякий видящий неизбежно старше. А тяжести
больше в том, в ком больше фальши и нежелания отойти от привычного, — и тут стар#
ший может быть с весом бабочки, а молодая девушка — с весом кита. И легкость, реаль#
ность — трудны. Герой Таврова чувствует фальшь, но остается с ней. Бабочка, летящая
на огонь? Прощение, понимание, что нет ничего идеального? «Наши тела, как пальцы
скульптора, вязнущие в глине, медленно нащупывали друг друга, только вместо глины
здесь были воздух и жар, исходивший от наших уточняющих этот воздух и жар коленей,
бедер и рук. И мы нашли себя». Чтобы потерять вскоре.

Салфетка, разворачиваемая за столиком кафе, превращается в облако, которым ось#
миног укрывается от опасности. Так человек замечает разрушение любви — но это не
магия, это «просто» вглядывание, чувствительность к знакам и мелочам. Рядом с люби#
мой начинает не хватать воздуха. Любовь накапливается исподволь, но окончательно ее
проявляет неизбежная катастрофа. Когда любимая уходит, мир рушится, и, несмотря на
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это, надо вести радиопередачу, писать сценарии. Когда чувствуешь себя чужим себе,
живущим автоматически. Когда недоумеваешь — неужели для нее ничего не значат со#
кровища деталей встреч, золотые занозы? Когда во внутренней пустоте — только темно#
та и боль. «Внутри меня сложился и разложился со звоном черный фартук, выбрасывая
меня из моей души наружу, в ужас и тьму внешнюю».

Герой обвиняет любимую в отсутствии совести и жалости — но, может быть, дело
только в том, что у разлюбленного не может быть просьб. И у любимой — ее реаль#
ность, в которой она была одета при первой встрече совсем не так, как вспоминает
герой. Потеря еще острее на фоне яркости мира. «Ты сотворил душу и Солнце, и серд#
це, и золото, Ты сотворил ручьи в сточных канавах, мосты, порты и буксиры… Ты со#
творил день и ночь, разлуки и встречи, печные трубы… Господь Всемогущий, за что Ты
отобрал у меня мою девочку?». Ответ — в том, что боль продолжается, но не убивает. Так
приходит магия понимания. «Прости, что я пытался властвовать… Прости меня, что я
пытался направлять тебя… Прости меня за то, что я перестал рассказывать тебе сказки,
несмотря на то, что ты просила меня об этом. Прости, что я так жестоко и нетерпеливо
учил тебя плавать».

И ведь прежде чем оставила любимая, герой Таврова сам трижды пытался оставить
ее. «Счастливая любовь для тебя неинтересна и страшна». Есть желание длить мгновение
счастья — и есть устремленность от него, понимание, что нет ничего окончательного. Стать
собой — значит уйти от себя#привычного, который еще не вполне я. Реальность — по#
стоянная перемена. «Каждую секунду «Мона Лиза» Леонардо другая». И та, кто рядом с
тобой, — тоже иная в каждый новый миг.

Невозможное рядом — обычный шмель не развивает, с точки зрения аэродинами#
ки, силы, достаточной для полета, он слишком тяжел для своих крыльев. Однако лета#
ет. А бабочка — та, у кого полет похож на почерк. Живое письмо, влетающее в окно,
любящее, сгорающее на свече. Хрупкое и неудобное сокровище. Но здания эфемернее
бабочек. Какого#нибудь кафе «Ромашка» в помине нет, а бабочка та же. Она летит че#
рез море — уверенно, как по нитке, зная свой путь, к другому берегу, который слиш#
ком далеко.

Рай действительно строят — это работа. И что поделаешь, если любимая оказывает#
ся способной взять только малую часть построенного. Человек проживает несколько
любовей, несколько жизней, а есть еще мир возможностей, реальность множественна, в
ней даже не двенадцать дверей, как в магическом подвале особняка, а гораздо больше.
Чем связаны все эти пути? Памятью? Опытом чувств? В одном из этих миров — бесплот#
ная девушка#душа, золотистое загорелое плечо, сквозь которое может пройти занавеска.
Но и она, родная герою, — только часть мира, где стихи и свобода, незнание и узнава#
ние, утки в пруду и чайки в небе.

Мир — дар. И поэтому главное — ответ. «Не то, что я оттуда, из#за двери, получу, а
то, что я там когда#нибудь оставлю». Весенняя акация, звучание Глена Гульда, запах мок#
рого камня. Чем больше с человеком происходит, чем больше он видит, тем и он счаст#
ливее, и мир богаче. И так — пока есть силы, пока не настанет тишина. Например, стран#
ный домик около Нью#Йорка на Лонг#Айленде, где кормушки для синекрылых птиц с
полумесяцем, крестом и звездой Давида, а в бассейне плавают под легким ветерком на#
дувные кит и дельфин. Новый Свет — или тот свет?

После такого пронзительного пути через землю, рай и ад, очень трудно говорить
дальше. Второй роман Таврова — скорее тень первого, тень бабочки. Или комментарий,
дальнейшая разработка некоторых намеченных в «Мотыльке» мотивов. Например, темы
реальности. Есть мир, захлестывающий обликами, звуками, запахами. «Визжали качели,
и запах черемухи балансировал меж хрупких висков. Вода лупила в раковину на кухне, и
было слышно, как под сильной струей дребезжало какое#то блюдце». В нем человек, ухо#
дя во все стороны от себя, не кончается, а обрастает людьми, событиями, пейзажами. Но
есть и пространство безвкусных домов, химического подмигивания реклам, клоунов на
экране, пластмассовых девушек. «Это реальность? Не смешите меня». Реальность много#
цветна и огромна, а это — разве что ее маленький убогий кусочек. Мера, степень реаль#
ности — это степень содержательности, а не степень привычности. А пустое, раздражаю#
щее, просто исчезает постепенно. Вой противоугонных устройств, телевизор, уличная



ЗНАМЯ/07/09216  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

реклама, «мир небритого мужества и инфантильной трусости», исполнители чужих про#
грамм. Они несодержательны, их нет. Есть глаза любимой, что «пульсируют светом, при#
бавляя его в новолуние к ночи и отдавая днем». Впрочем, в книге тоже не все выглядит
дотягивающим до реальности — например, попытка современной притчи, воздушный
бой с Левиафаном#злом, слишком аллегоричный и одномерный.

Магия оживит куклу, но как оживить человека? И где я настоящий? И неизвестно,
кто кого оживил, ты любимую или она тебя, кто из вас — бывшая кукла. И не лучше ли
свобода куклы, не связанной человеческим конформизмом? Люди часто только заслоня#
ют мир от себя. «У бетонного блока в море тихая жизнь достает до звезды быстрее, чем
вы ногой до стартера». Важно поверить в возможность необычного, потому что мир го#
раздо больше того, что обычно для нас, хотя чудо невозможно без боли и тревоги.

А у Тамары Орловой — не вопросы, а скорее набор магических ужасов. Тайная
секта, розы, поливаемые кровью дочерей, призрак повесившегося садовника… Все, что
положено, причем Преображенский парк в книге напоминает Измайловский, чтобы
читатель чувствовал страшное поближе, «похолодевшей кожей, каждым вставшим ды#
бом волоском, окаменевшим позвоночником». От ужаса волосам и положено вставать
дыбом, неожиданностей стиля ждать не приходится. Красавица, разумеется, имеет длин#
ные ноги и эффектно сидит на лошади. Литературе такого рода свойственно пренебре#
жение не только стилем, но и фактами. «Уже в 4000 г. до н.э. розы изображались на
серебряных монетах» — не было в те времена монет, ни золотых, ни серебряных. И
никакие масонские обычаи не требуют, чтобы духовный лидер уходил, когда зачат на#
следник, чтобы тому достались все неиспользованные возможности, и, в конце концов,
сила бога. Секту Орлова вообще описывает очень небрежно, кажется, ей необходим
только повод для ужасов. Идея управляющего людьми или убивающего запаха явно
взята у Патрика Зюскинда, читатель может вспоминать «Парфюмера» и чувствовать
себя интеллектуалом. Книга подыгрывает и настроению безответственности — герои
управляемы судьбой, происхождением. Из предсказуемости выходит, пожалуй что, за#
вершение книги, пародия на хеппи#энд, когда герой, победив всех, становится всего
лишь новым главой секты, ничего не меняя. Но все же «Роза Галльская» — только еще
один пример того, что магия в литературе — это стиль, новизна взгляда, а не потусто#
ронние предметы.

Различие книг Таврова и Орловой — это различие магического как проекции внут#
реннего мира, богатой метафоры — и как единственного двигателя сюжета, который
иначе далеко не уйдет. Испытание реальности, исследование современной любви в ее
противоречивости — и детектив с элементами триллера. Да, книжные серии порой уст#
раивают странные встречи. Но публикацию романов Андрея Таврова издательством «Эк#
смо» можно только приветствовать.

Александр Уланов

Приглашение в тупик

Проект Россия. — Проект Россия. — Проект Россия. — Проект Россия. — Проект Россия. — М.: Эксмо, Яуза, 2008. — М. Леонтьев, А. Невзоров и др.М. Леонтьев, А. Невзоров и др.М. Леонтьев, А. Невзоров и др.М. Леонтьев, А. Невзоров и др.М. Леонтьев, А. Невзоров и др. Крепость
«Россия».

Красные зубцы кирпичной кремлевской стены, на их фоне — двуглавый орел. «Крепость
“Россия”»! — бьют в глаза золотые буквы с обложки книги.

«Наша страна — неприступная крепость! Если только ее не сдаст без боя “внутрен#
ний враг”.

У нас великое будущее! Если власть, наконец, распрощается с ненавистным народу
“либерализмом”.

Русское экономическое чудо не за горами! Если перестать оглядываться на Запад и
вернуться к былому “красному проекту”.

Патриоты, объединяйтесь!
Вы искали национальную идею? Вот она!».
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«Крепость “Россия”»… Слоган этот многократно повторяется в сборнике, так оза#
главлена одна из центральных его статей. Вводить с ходу в суть дела, запоминаться, зву#
чать — таким и должен быть качественный политический жаргон. И оттого, что запоми#
нается, — ощущаешь: неново. Где#то я это уже встречал.

Да, конечно. «Крепость “Европа”»! Забытый идеологический кульбит эпохи Второй
мировой.

Шел 1943#й. Война под нацистскими лозунгами была Рейхом уже проиграна, влия#
тельные интеллектуалы отдавали себе в этом отчет. И тогда были взяты на вооружение
идеи «консервативной революции» — отвергаемой гитлеризмом прежде и давно отверг#
шей его. Не высшая раса — традиционная, консервативная, континентальная Европа
отныне вела справедливую борьбу. Борьбу с другой, атлантической Европой — торга#
шеской, плутократической, либеральной…

Перед нами, безусловно, не совпадение: деятели российской «новой правой» знако#
мы с консервативной революцией, щеголяют преемством от нее. Другое дело, что такие
заимствования сами по себе еще ничего не доказывают. «Фашизм, нацизм…» Хватит су#
дить о явлении по двум—трем внешним признакам. Сделаем простую, примитивную
вещь: попробуем разобраться в нем по существу.

Стоит ли того? Оценим. Книги серии «Проект Россия» выходят часто, тираж каждой
(основной + дополнительный) переваливает за 10—15 тысяч. Много ли это? Смотря для
чего. Для каких книг. Для какого слоя общества. Том, который я взял для основного
рассмотрения, — самый интеллектуальный из мне известных. Авторам — М. Леонтьеву,
А. Уткину, В. Найшулю не приходит в голову объявлять, как в других книгах серии, вра#
гом России поэтессу Сапфо. За то, что наших женщин за неправильную половую жизнь
агитирует. Анекдотично? Не только. Задумаемся: многие ли вообще в сегодняшнем мире
наслышаны про всяких сапфо? Или про другого недруга отечества — философа Хомяко#
ва, посмевшего объявить треклятую Европу «страной святых чудес»? Не надо обольщаться.
Перед нами не листовки про масоно#кавказский заговор с целью оккупации подмосков#
ных базаров. Читатель этих книг существенно влияет на ситуацию в стране.

Идеалы авторов сборника различны. «В природе нашей равнины есть какая#то не#
нависть ко всему, что слишком возвышается над окружающим», — вдохновляется один
картиной всеуравнивающей евразийской пустоши. «Москва есть Третий Рим, и четвер#
тому не бывать. Причем и Рим св. Петра и византийских патриархов, т.е. центр христи#
анства, и Рим консулов, императоров и базилевсов, т.е. цивилизационный центр Зем#
ли». Это уже из другой сказки. Сочиненной в XVI веке в келье заброшенного запсковско#
го монастыря, не вызвавшей в самом «Третьем Риме» никакого отклика и забытой счита#
ные десятилетия спустя. Живы в статьях и «идеалы отцов и дедов»: «красный проект»
вполне законно вынесен на обложку книги. Но за экзотическим набором трезвообраз#
ных экономических выкладок и прямых утопий чувствуется некоторое идейное един#
ство — которое на рациональном уровне не так#то легко прояснить.

«Проект Россия»… Некогда Владислав Ходасевич написал большую статью о «загад#
ке Есенина»; холодным спокойным взором проследил он за метаниями своего героя. И
вывод критика, парадоксальный на первый взгляд, оказывается математически точен.
За инониями, китежами, рэсэфэсэриями простое имя «Россия» «самый русский поэт»
потерял и забыл…

Внешнее единство идей «Проекта» описать, впрочем, достаточно легко: авторов его
объединяет «дружба против». Плечом к плечу выступают они против раздирающих Оте#
чество зол: демократии, западничества, либерализма. И не очень важно в данном случае,
впрямь ли эти раковые опухоли так уж разъедают нашу страну: хоть в чем#то разделив
позицию авторов, трудно не солидаризоваться с их справедливой борьбой. Посмотрим
же на их аргументы.

Против: демократии, либерализма, западничества.
«“Развитая демократия” как ответ на “развитой социализм”». Так озаглавлена статья

Дмитрия Куликова. «Реализованные СССР фактически, а не только формально расовое и
национальное равенство, равенство полов, социальное равенство, формальное всеобщее
равное и прямое избирательное право… были предметом острой зависти для широких
социальных слоев на Западе. Ничего сопоставимого в странах Запада не было и близко…
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Избирательное право не было всеобщим. Демократия во многом оставалась цензовой». —
В отличие от нашей. Обеспечивающей мужчинам, женщинам, национальностям и соци#
альным слоям права. Притом абсолютно равные. Это все было, по Д. Куликову, уже в 30#е
годы. В конце же 40#х правящему капиталистическому классу стало от наших прав оконча#
тельно невмоготу. «Проблема высокой популярности СССР встала… в полный рост. Асим#
метричный ответ был найден. С одной стороны, СССР объявили войну (пусть и «холод#
ную») и сделали главным врагом цивилизованного человечества… Это была борьба с имид#
жем победителей фашизма за счет формирования «новой угрозы» в лице самих победите#
лей…» — Вот ведь клеветники. Про угрозу с нашей стороны, выходит, выдумали. «С другой
стороны, были начаты преобразования, которые позволили бы говорить о большей свобо#
де и равенстве на Западе, чем в СССР». — Притворились, стало быть, что и у них либераль#
ная демократия есть. «Следует понимать, что охота на «коммунистических ведьм» в США в
середине прошлого века ни по целям, ни по результату практически не отличалась от иде#
ологических гонений и политических преследований в позднем СССР». — Естественно, не
отличалась. Одному испортили голливудскую карьеру, другого закололи в психушке ами#
назином. Как тут различишь? «Если бы не нужно было конкурировать с СССР… не было бы
в Европе никаких социальных государств и развитой системы социальных гарантий. По#
чему эту историческую роль России никто не исследует?» — В самом деле, почему… На#
прашивающийся ответ автор игнорирует. Зато предлагает собственный: Запад не хочет
признать, что после крушения СССР все эти ихние демократии безнадежно устарели. И,
чем по#честному разоружиться, он ловко пытается «впарить» нам свою обанкротившуюся
модель. Зная, что в этом случае «мы заведомо встанем на кризисный путь и передадим
управление развитием в чужие руки».

Это был трактат о ничтожности демократии — побочного продукта нашего велико#
го социального эксперимента. Раскроем другой — о демонической сущности оной же.

В древности «главным действующим лицом истории выступал «дух этноса»… «этни#
ческое божество». Именно для того, чтобы позволить этой сверхиндивидуальной инстан#
ции напрямую вмешиваться в судьбу коллектива, и были введены демократические про#
цедуры… все собрания открывались ритуалами, в ходе которых призывались боги и духи…
именно они сквозь людей и принимали решение… [И сегодня] сквозь все попытки «мо#
дернизировать» демократию проявляется ее древняя извечная абсолютно архаическая и
иррациональная сущность (что «рационального» есть в обращении к расплывчатому эк#
статическому «духу»?!)». — Печальником рационального выступает заслуженный адепт
всяческой эзотерической бесовщины Александр Дугин. На что ни пойдешь ради победы
над мировым злом. «Только теперь через проекты всемирного гражданского общества го#
ворит не дух племени, но некая иная, «общечеловеческая» сущность, которую христиан#
ская традиция склонна трактовать как «князя мира сего»… Все те же жреческие коллегии,
выступающие сегодня под масками поборников «открытого общества»… И можно дога#
даться, кому они на самом деле служат». — Воистину все гениальное просто. Раньше де#
мократы призывали мелких племенных бесенят. А теперь чьи рога торчат?

Статьи, подобные дугинским, можно читать с любого конца. Это все равно — что
про них скажешь? Уровень постсоветских «теологических» и «историософских» рассуж#
дений — прочный оберег, надежная защита от ненужной разъедающей критики. «Капи#
талистический проект изменил библейские догматы, которые были обязательны для всех
европейских проектов: что христианского, что византийского, что католического». Воз#
можно ли комментировать этот идеальный по бессмысленности набор слов?

Ситуация, однако, меняется, когда открываешь экономические статьи. Особенно ле#
онтьевские: написано изящно и логично, выводы убедительны и ясны. Впрочем, в послед#
нем — в выводах — чем дальше, тем больше начинаешь сомневаться. И не потому, что
автору отказывает логика или портится его стиль. Рассмотрим ситуацию на примере.

«Либерализация мировой экономики… была навязана Соединенными Штатами
миру после Второй мировой войны, когда Америка стала на порядки превосходить раз#
битую в кровь Европу. Именно эту цель обеспечивала так называемая американская по#
мощь, «план Маршалла». Условия помощи — открытость, экономическое разоружение…
Почему послевоенный СССР смог противостоять Америке, находясь в состоянии, близ#
ком к поверженной Германии, и имея, несомненно, гораздо менее эффективную эконо#
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мическую систему? Потому что не согласился на маршалловскую схему. Именно эта по#
литика обеспечила беспредельный рост американского национального богатства…»

Сказанное, быть может, и верно. Во всяком случае, в главном — американцы дума#
ли о собственных, а не немецко#японских интересах — Леонтьев наверняка прав. Но те#
перь обратимся к несказанному.

Почему Германия и Япония давно вошли в число экономически мощнейших стран
мира? Вопреки оккупационной системе или, уж во всяком случае, без ее помощи? Ока#
зывается, ни то, ни другое. В Германии американцы сразу после войны поддержали со#
здание социального рыночного хозяйства. Это существенно отличная от либеральной
модель, совсем с другой ролью государства, т.н. «солидаристическая». Но зато более со#
ответствующая истории и национальной традиции немцев. В суматохе денацификации
такие предложения недолго было и прогитлеровскими объявить, бывали такие случаи.
Американцы же чуждую им модель развития поддержали.

Похожая ситуация сложилась и в Японии. Перед командующим оккупационными
войсками генералом Макартуром встал вопрос: уничтожить или поддержать важнейший
для японского духа символ — статус Императора? Генерал выбрал последнее. Счел вы#
годным? Так может, есть такое понимание собственной выгоды, которое включает в себя
и благоденствие побежденных стран? Совокупность (безусловно известных серьезному
экономисту и публицисту) фактов приводит, таким образом, к несколько иным глобаль#
ным выводам, нежели доводимая им до читателя препарированная выборка их.

И это уже один из тонких приемов книги. Нам доказывают очевидное: либерализм —
не всеобщая панацея от бед. Это, как говорится, пишем. В уме же совсем иное, читатель
выносит из сборника устойчивое впечатление: всякий, в любой ситуации и в любых ус#
ловиях, либерализм является злом. Во всяком случае, для России. Для чего же все это?
Какая «идея#водительница» стоит за всеми разнокачественными построениями книги?

Идея эта — не антидемократизм. По отношению к демократии наш коллектив авто#
ров достаточно плюралистичен. То ль она с копытами и рогами. То ль, наоборот, — хоро#
ша весьма. Только есть она на истинной Руси, а на Западе ее и вовсе нету. Поди разберись.

То же и с экономическим либерализмом. Либеральные элиты способны даже на эф#
фективное управление страной! — договаривается в заключительной статье последова#
тельный Леонтьев. Правда, не в России, — успокаивает он встревоженного читателя. А
почему так — это «предмет отдельного рассмотрения»…

Но есть та система ценностей, которая за небрежно употребляемыми словами «ли#
берализм», «демократия» обычно стоит. Есть враг, в отношении к которому не может
быть никаких гуманизирующих оговорок. Враг этот — система личных, индивидуаль#
ных прав и свобод. А также, разумеется, — тип личности и культуры, с правами и свобо#
дами связанный неразрывно. Этот тип и эта культура называются обычно западными.
Но вот уж триста лет как ценности свободы и права определяют высший тип россиянина,
уникальное «византийско#европейское» бытие страны. И связь этих ценностей с истори#
ческим государственным бытием ощущается у нас порой резче и глубже, чем в самой
Европе. «Певцом Империи и свободы» назвал глубокий мыслитель величайшего поэта
России. А еще ранее «священной борьбой за свободу и право» окрестили свои арьергард#
ные бои защитники гибнущей страны. Все это написано, сказано не раз. Но зашоренные
Идеологией авторы книги, похоже, и не подозревают об этом. Зато метафизический ха#
рактер противостояния они ощущают вполне. Несмягчаемую враждебность «Европы» и
«России». Их России. «Проекта Россия».

«Наша страна является отдельной и самобытной православной цивилизацией; из
иных цивилизаций ей ближе всего… католическо#протестантская, иначе называемая ев#
ропейской, и она же именно в силу этого объективно была, есть и будет самым большим
из наших врагов… Борьба между биологическими видами тем острее, чем они ближе
друг к другу». «Всегда останется западный мир нашим смертным врагом, если только
один из нас не исчезнет Божьей волей с лица земли». «Не могу простить Сталину как
правителю того, что он остановился в 1945 году на Эльбе вместо того, чтобы идти до
Ла#Манша и дальше». «Я пишу именно об ощущении своей страны и цивилизации как
антипода цивилизации западной (как теперь стало ясно, в первую очередь это означа#
ет англосаксонской)».
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Но книгу определяют даже не эти яростные лобовые атаки. Ненависть сочится из
строк самых спокойных и сдержанных на первый взгляд статей. И доллар здесь — не
доллар: он носит пышный титул «валюта потенциального противника». И если встреча#
ем в книге слово Достоевского (вроде, не демократа, не либерала), то оно звучит как
оскорбление, как плевок: «всечеловеки». И что же, поверив этим статьям, надлежит де#
лать? Куда деваться? Лет десять назад нам не мудрствуя лукаво предлагали то же, что и
восемьюдесятью годами раньше: «исход к Востоку». Но времена не те. Сегодня за призыв
ринуться в братские азиатские объятья и потребители подобной литературы пошлют
весьма далеко. И единственным, последним выходом остается призыв просто — в не#
тость. В небытие. В изоляционизм.

Аргументы за: исход в изоляционизм.
О благости изоляционизма сегодня пишут много. Огромная страна, полезные иско#

паемые, многообразная природа. Все можем сами. Ну не то чтобы все, конечно. Никто
не имеет в виду музыкальные творения или, скажем, философские трактаты — сколько
ни рассуждай, их не перемеришь на километраж. А насчет экономики — звучит правдо#
подобно. От города до границы — тыща километров. Ну почему бы ему, не вылезая за эту
тыщу, всем необходимым не обзавестись? Планы на вид достаточно реальные. Если стать
господином не только пространства, а и времени заодно — и перенестись лет этак на
четыреста назад. Вот тогда можно и построить хорошую, правильную экономику. Пред#
приятия, допустим, как надо расположить. Все равно ведь они еще не построены — бери
бумагу и все на ней правильно рисуй.

А сегодня… Как это ни грустно, но мир уже существует. И значительная его глоба#
лизованность — свершившийся факт: спорить содержательно лишь о масштабах и на#
правленности процесса. Как доказывают противники изоляционизма, сами по себе мы
не можем довольно многого. Например, собрать родной «жигуленок»: часть деталей для
него мы получаем из#за рубежа. Значит ли это, что, изолировавшись, мы сможем ше#
ствовать по освобожденным от басурман городам исключительно пешком? Нет, конеч#
но. Но выпуск любой ложки и гребешка потребует от нас дополнительных, по сравне#
нию с «их» хозяйством, усилий. И отставание — экономическое, технологическое, ин#
теллектуальное — будет нарастать. Пусть так, скажут нам. Так уже бывало. Но мы и дого#
няли, и перегоняли — не только на страницах газет. Перегоняли. В отдельных жизненно
важных военных областях. Ценой такого напряжения и износа, которых пять—шесть
поколений подряд просто не в состоянии выдержать. Источники, начиная с библейских,
дают автаркии один и тот же срок существования. Приблизительно семьдесят лет.

Здесь, правда, необходима важная оговорка. Речь идет об искусственных, построен#
ных автаркиях. Перед планетой Земля в масштабах Вселенной или перед Египтом в мас#
штабах доримского мира связанные с изоляционизмом проблемы попросту не стоят.

О сегодняшних автаркиях радетели предпочитают особо не распространяться. Ни о
Мьянме, ни о центральноафриканских государствах, ни о КНДР. Зато приводят в при#
мер… США. Да#да, не нужно удивляться: еще в начале ХХ века Америка развивалась до#
статочно изолированно, взгляд на географическую карту дает ответ на вопрос «почему».
И между тем к Первой мировой США подошли одной из мощнейших стран.

Это правда. Но у проблемы автаркии есть и политическая компонента. Всякая идея
может кому#либо не понравиться, даже столь благая, как изоляционизм. И если виной
последнему сине море, тут уж ничего не поделаешь. Садись в лодочку и протестуй по#
средством пересечения его. Останавливать никто не будет. Иное же дело, если причина
изоляционизма — правильное мышление руководства страны. Тут лодочек на недоволь#
ных уже не напасешься. Но мир сегодня един прежде всего информационно. А мобиль#
нику, Интернету патриархальная брежневская глушилка не помеха. Она и против трех—
пяти радиостанций срабатывала уже плохо. Так что меры понадобятся — покруче.

Оно и хорошо: права человека, как мы знаем, — вражья выдумка. А отношения с
врагом, равно и с остальным миром «должны перейти на жестко прагматическую основу
с полным отказом от общечеловеческих ценностей». От общечеловеческих — оно конеч#
но. Но какие#то исключения должны же быть. Ведь даже в пределах таких сборников
мнения авторов порой заметно различаются между собой. А при победе правильной ли#
нии диктовать обычно начинает не самая цивилизованная часть вчерашних борцов…
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Впрочем, это все общие слова. Под изоляционизмом, равно как под либерализмом и
пр., можно понимать достаточно разные вещи. Посмотрим же, что в сборнике предлага#
ют нам реально.

Каковы могут быть степени изоляционизма? Минимальная, пожалуй, — экономи#
ческий протекционизм, «защита отечественного производителя». Прибегают к этому
различные страны, и наши теоретики любят это подчеркивать: «Вот, во Франции…».
Оппоненты не спорят: так бывает. Но указывают на результаты: отечественному произ#
водителю, а уж потребителю тем более радоваться им, вежливо говоря, не приходится.
Впрочем, оставим профессиональные споры экономистам. Для нашей темы важны не
нюансы: призывы авторов к экономической автаркии — последовательны и серьезны.

«Нет в стратегическом плане более важной задачи для России в экономической поли#
тике, чем провозглашение автаркии как цели, и соответственно подготовка, поворот и
собственно движение к ней». «Поворот к автаркии должен включать увязанное во време#
ни дестимулирование экспорта и импорта, с одной стороны, и вывоза и ввоза капитала,
с другой… Причем если конечной целью по импорту является полное его искоренение,
во всяком случае, по товарам, которые можно произвести у себя, то по экспорту таковой
целью является именно дестимулирование, чтобы он не составлял значимой части…»
«Иностранные инвестиции… являются безусловным вредом… о них надо забыть вооб#
ще как о понятии».

Включают эти планы и госназначение валютных курсов, если понадобится — мно#
жественных. Что ж, такая политика проводилась еще в восьмидесятые в СССР, держа#
лась она с помощью нескупых «вышек» за пустяковый по масштабу левый валютный об#
мен. Ясно, что все эти планы далеко выходят за рамки защиты отечественного радиоте#
лефона — они теснейше увязаны и с политической, идеологической самоизоляцией. Но
оставим все#таки экономический аспект. Последуем дальше.

Сверх экономического возможно и политическое самоотгораживание, простейший
пример — серьезное ограничение въезда нежелательных иностранцев. Нежелательность
даже не надо особенно обосновывать: политические мотивы. Что ж, политика у каждой
страны своя, а неотъемлемое право пребывания на территории — привилегия граждан.
Заметим лишь, что, когда дверью дома хлопают чересчур громко, хуже бывает именно
жителям его.

И совсем другая степень (не путать с политической!) — гуманитарное, правовое
отгораживание от мира. Чтоб не смели к нам со своими «общечеловеческими» лезть.
Выдуманные в ЦРУ «права» нашему человеку навязывать. Нетрудно угадать, что именно
такого самоотгораживания и требует сборник. «В экономике, господа иностранцы, пока
участвуйте, но в остальном — увольте! Необходимо законодательно запретить регистра#
цию любых общественных организаций и некоммерческих партнерств, в учредителях
которых есть иностранные юридические или физические лица… Всем чисто иностран#
ным общественным организациям запретить аккредитацию и предписать покинуть Рос#
сию, а въезжающим в Россию иностранцам ввести в анкету вопрос, состоят ли они чле#
нами общественной организации с международной активностью, и при положительном
ответе требовать подписку о невовлеченности в дела этой организации во время пребы#
вания в России».

«Полный отказ от общечеловеческих ценностей, как и вообще от всего, кроме своих
интересов» декларирует книга. Общечеловеческие ценности, свободы, права в сферу инте#
ресов обитателя нашей «цивилизации#страны» явно не входят. Так ли уж это очевидно на
самом деле? Многие сегодня разочаровались в политических свободах; но прежде и сверх
них — есть гуманитарные права. Молиться в любом храме — и, если есть потребность,
проповедовать другим; читать и писать, ездить по миру, встречаться с кем хочешь… Одно#
го интересуют средневековые мистики, другого — переведенный без цензуры американ#
ский детектив; кого#то тянет в Святую Землю, кого#то на турецкий курорт… Можно ли
представить себе человека, которому не нужна ни одна из подобных свобод?

Авторы убеждены: да, можно. Члену православной российской цивилизации ни к
чему вся эта грешная чепуха. А если он пока сам еще не понимает этого…

«Подготовка к автаркии должна включать разработку идеологии, обосновываю#
щей необходимость этого, и убеждение в ней значительной части общества». «Основ#
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ным инструментом смены идеологии является создание существенных отличий от За#
пада в разных сферах жизни, укладывающихся на определенный вектор и тогда стано#
вящихся цивилизационными барьерами. Такие барьеры сильно изменят весь ментали#
тет нации». «И в политической, и в экономической жизни необходимо культивировать
и пропагандировать различия, сводя их к общепонятной философии». «О бесчислен#
ных деловых или творческих поездках за границу надо забыть — изоляционизм пред#
полагает свертывание любых, а не только экспортно#импортных контактов с внешним
миром… Надо запретить продажу компьютеров, мобильных телефонов и другой элек#
тронной техники, имеющих иную, кроме кириллицы, клавиатуру». «Без сомнений, уча#
стие в международном спорте надо сворачивать в недалекой перспективе с полным
отказом от любых, кроме внутренних российских и иногда двусторонних с какой#либо
дружественной страной соревнований… Соответствующее подразделение идеологичес#
кой службы должно собрать ряд рабочих групп и дать им нетривиальное поручение:
придумать новые виды спорта, сильно отличающиеся от известных в мире, которые
будут достаточно зрелищными, и создать на них моду… В тех же видах спорта, которые
настолько популярны у нас, что останутся таковыми и после появления «придуман#
ных», например в футболе, можно ввести изменения и правила, которые довольно силь#
но изменят игру… Так же надо поступать и в музыке, и вообще в культуре и искусстве,
и в моде и т.д.» «Очевидным является ряд изменений, которые при переходе к изоляци#
онизму надо внести в общеобразовательные программы — в первую очередь это каса#
ется полного сворачивания изучения иностранных (читай западных) языков». «Месси#
анская идея всегда была свойственна России и как раз и может быть самым серьезным
межцивилизационным барьером».

От спорта до мессианской идеи. Или наоборот, какая, в общем, разница… Все это
должно работать на обретенную наконец национальную идею#водительницу. Идею ис#
коренения российского европеизма. Перед нами, таким образом, не ксенофобия (точ#
нее, не только она). Перед нами злейшая русофобия: четко разработанный план уничто#
жения западнической, петровской России.

«Ну и что? — скажут мне в ответ многие. — Мало ли у кого какие планы. Разве все
это серьезно? И пишут#то, небось, больше для эпатажа. А об осуществимости — что и
говорить». Что ж, постараюсь ответить напоследок на эти резонные сомнения и вопро#
сы.

Первое. Написано все это отнюдь не для эпатажа. Полемические заострения, конеч#
но, есть — но что это меняет? К тому же я взял для рассмотрения «срединные», характе#
ристические предложения и статьи. К примеру, я полностью исключил из обзора боль#
шую статью Михаила Юрьева — отрывок из его книги#утопии «Третий Рим». Мечтает он
в ней о завтрашней опричнине, о пыточном «медикаментозном» суде. Но все равно: коль
утопия — что ж я буду «подлавливать» автора? И еще много чего интересного я для объек#
тивности пропустил.

А теперь о главном: может ли все это на самом деле осуществиться? Все — на мой
взгляд, не может. Не уверен, что и сами авторы всерьез этого хотят. Хотят они — повер#
нуть, по возможности, вектор развития страны. И не без успеха делают это. Разве не ог#
ромный путь прошла за последние годы Россия по направлению к их идеалу?

Я думаю о реальной осуществимости нарисованного. И вспоминается не худший
период жизни СССР, в истории он остался с исчерпывающе#точным названием «застой».
Енисей и ракеты. Замоскворецкое самодовольство. Впечатляющее жилищное строитель#
ство. Понимание: мы сильны, нас боятся. И растущее ощущение второсортности, некон#
курентоспособности страны. Страха перед властью уже не было. Была въевшаяся и куль#
тивируемая привычка: разговаривая, тревожно косить глазом по сторонам. И — сверх
всего, покрывая все — безнадежная тоска. Та небытийность, нетость личности, что в пыль
уничтожает ее. А как следствие — валит и государства.

Валерий Сендеров
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Физика и лирика неоатеизма

Ричард Докинз. Ричард Докинз. Ричард Докинз. Ричард Докинз. Ричард Докинз. Бог как иллюзия. Перевод с англ.: Н. Смелкова. — М.: КоЛибри, 2008.

Около года назад в книжном магазине на Новом Арбате, в отделе философии и ре#
лигии, на мой вопрос об отсутствии на полках атеистической литературы после#
довал сакраментальный ответ: «У нас атеизма нет». В магазине или стране? Спрос

(нулевой) определяет предложение. Однако через полгода предложение поступило
без спросу. Правда, не от отечественного автора, а от англичанина Ричарда Докинза,
известного биолога#эволюциониста и веселого популяризатора достижений своей
науки (прославивший его «Эгоистичный ген» переведен в России). В последние годы
Докинз пробует силы на третьем поприще, возглавив стихийно возникшее в начале
нового тысячелетия движение неоатеизма. Неслучайно неоатеизм заявил о себе в
США, где основная масса населения набожна, а наука творит чудеса силами тонкого
слоя ученых, в подавляющем большинстве — атеистов. За исключением своих героев
(Марк Твен, «балтиморский мудрец» Генри Менкен, «самая ненавидимая женщина
Америки» Мадлен О’Хэйр1) атеисты до недавнего времени сидели тихо, не высовыва#
лись. Неизбежный пар вырвался из#под крышки котла потоком антирелигиозной лите#
ратуры ученых и примкнувших к ним безбожников самых разных профессий (среди
которых ряд потерявших веру священников) лишь после апокалипсиса первого года
нового тысячелетия. Вернувшись в прах, оправдав в глазах телезрителей оксюморон
«ужасно красиво», пара колоссов#небоскребов сыграла роль того «яблока Ньютона»,
чье падение открыло ученым глаза на новый закон не физики, а лирики: переход души
в рай или ад иная религия (организованная лирика) готова осуществлять в рабочем
порядке. Представьте себе отчаяние ученых с их точки зрения: на празднике, который
всегда с тобой — празднике науки вообще и современной космогонии в частности —
архаичное представление о возникновении Вселенной (волею Аллаха, приготовивше#
го для праведников еще и «иную», лучшую) начинает полемику не на жизнь, а на смерть
(в натуре).

Неоатеизм ранее молчаливого меньшинства американцев — их прорвавшееся «не
могу молчать» — англичанин Ричард Докинз поддержал с редким энтузиазмом. У био#
лога#дарвиниста — свой интерес. То есть свое отчаяние: только подумать, какой нево#
образимо долгий и тернистый путь прошел человеческий вид от первой живой клетки
до homo sapiens и далее в течение нескольких тысячелетий до человека разумного уже
не в узком антропологическом смысле, и вот, благодаря асинхронному развитию ци#
вилизаций, наиболее пылко верящие, что они пришли в земной мир ready#made, гото#
вы поставить точку бомбы на эволюции разума. Тут и удариться в запой можно, не
только отложить науку и приняться за антирелигиозную пропаганду! Харизматичный
Ричард Докинз действует с гламурным размахом: интервью, дебаты с теистами на ра#
дио и ТВ, язвительные речи на научно#религиозных симпозиумах. Или вот плакаты на
«подкупленных» им автобусах в Лондоне: «Бога, вероятно, нет. Не беспокойтесь, живи#
те в cвое удовольствие».

Не только в постсоветской России стыдно быть (слыть) материалистом — недале#
ким, мол, человеком, не видящим дальше видимого. Докинз же исповедует материализм
с обостренным чувством собственного достоинства: материя, способная путем эволю#
ции обрести сознание, духовную жизнь, стать самопознающим творцом, субстанция, в
его глазах, куда как красивее, духовнее в своем беспредельном развитии, чем спущен#
ный сверху дух. Прямо#таки поэт дарвинизма, Докинз признается, что благоговейный
трепет перед природой открывает его словарь порой и для слова «Бог» — в роли «метафо#

1 «America’s Most Hated Woman» (ярлык от прессы) основала общество «Атеисты Америки» в 1963 году
после того, как добилась в Верховном суде США отмены молитвы в школах.
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рического или поэтического синонима вселенской гармонии». Цитируя Эйнштейна («Чув#
ствовать, что за всем, что может быть нами воспринято, есть нечто, что наш разум не
может постичь, чьи красота и совершенство достигают нас лишь в виде слабого отраже#
ния, — это и есть религиозность. В этом смысле я религиозен»), Докинз добавляет: «В
этом смысле я тоже религиозен, с той поправкой, что “непостижимое” не означает “зак#
рытое для постижения”». Именно таков — не закрытый для постижения — Бог в книге
«Бог как иллюзия». Это личный Бог2 — монотеистический Бог авраамических религий —
а не Брама, Целое, Реальность, головокружительно иллюзорная в глазах не только инду#
истов, но и, случается, новейших физиков. Пойти туда не знаю куда, принести то не знаю
что — на такой сверхъестественный подвиг Докинз не претендует, он собирается сра#
зиться лишь с Автором плодотворной дебютной идеи первородного греха, развеять ил#
люзию постижимую, но опасно головокружительную, на его взгляд, при несчастном сте#
чении обстоятельств.

Материал для показательного анализа Докинзу дает мирная в наши дни христиан#
ская церковь, хотя главную опасность для выживания человечества представляет, по
мнению дарвиниста, радикальный фундаментальный ислам. Эта религия в квадрате,
однако, не рассматривается им подробно, присутствуя на цивилизованном пейзаже
лишь макабрически#анекдотической тенью (шахиды, стремящиеся к девственницам
в рай; беснования масс в отместку на антирелигиозный юмор датской газеты; отри#
цание факта Холокоста главой Исламской республики Иран и пр.). Хищное прошлое
христианства он тоже особенно не бередит. Почему же ученый не исследует worst
case (худший случай), как это принято в системном анализе? Потому что ученый смот#
рит в корень: в том, что выглядит как столкновение цивилизаций (христианской и
исламской), он видит древний, как мир, спор разума и веры, а ее «лучший случай»
ему знаком с младых ногтей: он вырос под сенью совсем уж ручной англиканской
церкви.

Те, кого волнует проблема теодицеи3, будут разочарованы. Ознакомив читателя
с опровержением методами современной логики классических богословских доказа#
тельств существования Бога, добродушно посмеявшись над дилетантскими (доказа#
тельства от опыта откровения или переживания восторга перед искусством «боже#
ственной силы»), Докинз фактически проигнорировал главный козырь атеистов —
вопрос о теодицее, не дающий спать богословам (по сведениям Докинза). Не ошибки
в логике схоластов средневековья или нового века, а невозможность понять, как все#
могущий, вездесущий и всеблагой Бог допускает чудовищное зло (особенно озадачи#
вают стихийные бедствия в сотворенном Всемогущим природном мире, жертвами
которых становятся все без разбору), именно абсурд божьей кары пополнил ряды
неоатеистов дюжиной#другой богословов и пасторов, исповедовавшихся в своих мно#
голетних сделках с совестью разума4. Докинз, однако, на теодицею не желает тра#
тить слов, отговорившись, что теисты, рано или поздно исчерпав аргументы, начина#
ют ссылаться на Сатану или на неисповедимость путей господних, и дискурсу тут ко#
нец.

Серьезного противника Докинз видит только в концепции «разумного замысла Все#
ленной», полемика с которой проводится в ударной главе «Почему Бога почти наверняка

2 «Personal God» переведен как «персонифицированный бог», и сразу возникает образ бога@персоны.
Если Иисуса Христа еще можно представить подобным личным Богом, то что делать с Иеговой
или Аллахом? Также интересно, почему или зачем переводчик отнял у Бога заглавную букву не
только в этой фразе, но и во всех остальных, где Докинз, имея в виду Бога монотеизма, придержи@
вается традиции заглавной буквы? Может быть, «переводом» большой буквы на малую перевод@
чик хочет подчеркнуть безбожие автора? Не веря в подобную провокацию, считаю это Опечат@
кой.

3 Теодицея — общее обозначение религиозно@философских доктрин, стремящихся согласовать идею
«благого» и «разумного» божественного управления миром с наличием мирового зла.

4  См., например, Dan Barker «Godless: How an Evangelical Preacher Became One of America’s Leading
Atheists».
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нет»5. Содержательность, ясность и яркость этой главы неудивительна: Докинз здесь за#
нимается кровным делом — эволюционной биологией, да еще помноженной на антроп@
ный принцип6. С одной стороны, наблюдения современных космологов, что фундамен#
тальные параметры Вселенной как бы «точно настроены» на возможность Человека в
ней существовать, работают на идею «разумного замысла». С другой стороны, успешно
разрабатывается теория множественности вселенных (Мультимира), и тот же антроп#
ный принцип согласуется с возникновением Вселенной без «разумного замысла». Так,
«инфляционная модель» Большого взрыва7 объясняет «точную настройку», грубо гово#
ря, следующим образом: в первые доли секунды после взрыва рождалось и коллапсиро#
вало несметное число различных нестабильных структур потенциальных вселенных, а
наша — та, что благодаря удачной случайной комбинации параметров осталась в ста#
бильном состоянии (динамически стабильном: Вселенная расширяется, да еще с ускоре#
нием). Примерно через 13,5 миллиарда лет, по схеме Докинза, на одной из несчетного
множества образовавшихся планет Вселенной за счет мутации одной неорганической
молекулы в органическую родилась первая генетическая молекула. Еще одно случайное
событие, но что такое случайность в лотерее из бесконечного числа розыгрышей? Это
«почти наверняка». Далее — никакой случайности, настойчиво подчеркивает дарвинист,
далее работает естественный отбор живых организмов, согласно науке Дарвина, при#
знанной уже (!) и рядом теистов (окрестивших себя в «эволюционные теисты»), спор с
коими у Докинза упирается в первую генетическую молекулу: результат ли она «разум#
ного замысла» или флюктуации химического процесса?

Одна#единственная химическая флюктуация, столь критическая для возникновения
жизни, — белое пятно на карте науки, которое пытается заполнить формулами армия
биохимиков — устраивает Докинза больше, чем белое пятно Конструктора, кто должен
быть сложнее сотворенной им Вселенной и сам быть сотворенным еще более сложным
Конструктором, и так далее. Регрессия, уходящая в трансцендентность в бесконечной
степени, не вдохновляет разум материалиста. На развилке двух загадок Докинзу ничего
не остается, как совершить свой единственный «прыжок веры» — в примат материи над
духом.

Переходя к комментированию эволюции религии, Докинз вооружается аппаратом
«меметики» — теории эволюции культуры («мем» — своего рода ген культуры). Объяс#
нить зарождение религий, их распространение, реформы, упадок, возрождение можно,
по моему разумению, не прибегая к тяжелой артиллерии меметики. Что и сделано давно
во множестве трудов религиеведов. Более к месту привлекается Докинзом биоэтика, когда
он рассматривает связь религиозности и нравственности человека. Глава «Корни нрав#
ственности — почему мы хорошие?» размышляет над заключением биоэтики: нравствен#
ным homo sapiens стал раньше, чем религиозным. Не религия (заветы Бога) трудилась
для морали, а мораль работала на религию. Десять заповедей Моисея не определили, а
зафиксировали уже развившуюся мораль иудеев.

Но вот, к примеру, Нагорная проповедь — разве не вышла она из «закона», кото#
рый Иисус «пришел не отменить, а исполнить»? Вышла, но лишь в том смысле, что
отразила поднявшийся за худо#бедно тысячу лет нравственный уровень иудеев, и это
подтверждается тем очевидным фактом, что, оставшись со своей ветхозаветной рели#
гией еще на два тысячелетия, еврейский народ не проиграл соревнование по нравствен#
ности с народами стран христианства. Не проигрывают это соревнование с верующи#
ми и атеисты, тут у Докинза свидетельств еще больше, правда, не столь впечатляющего
исторического размаха, главным образом, из личного опыта общения с живыми людь#
ми.

«А как же Гитлер и Сталин? Разве они не были атеистами?» — играет в поддавки
Докинз, переходя к анализу отношений разума и веры при тоталитарных режимах. Были

5 Несуществование (в отличие от существования) чего бы то ни было строго доказать нельзя.
6 «То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для наше@

го существования как наблюдателей» (Б. Картер, 1973)
7 Разработчик модели — космолог Андрей Линде, проф. Стенфордского ун@та США, выпускник МГУ.

8. «Знамя» №7
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(Гитлера, впрочем, Докинз не раз ловит на взывании к Богу или богам), но уродство со#
ветского атеизма (как и свирепость сталинизма или гитлеризма в целом) обязано не идее,
что без Бога все дозволено (созревшей только в воспаленном мозгу литературного героя
Достоевского, без возражения коему даже солидный биолог не считает приличным обой#
тись!), а мизерному нравственному потенциалу, как оказалось, значительных масс насе#
ления, воспитанных не без Бога. И незамедлительно заживших душа в душу с новым бо#
гом: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе» (и все еще
верящих в этого бога).

Возможно, Докинзу было бы интересно беспристрастное суждение человека из Рос#
сии уже постсоветской эпохи: «“...многие атеисты — содержательные, духовные люди”.
Я это тоже замечал: самые добрые, щедрые люди, каких я встречал, — атеисты». Это пи#
сатель#врач Максим Осипов, не атеист, цитируя священника о. Илью Шмаина, делится
своим наблюдением8.

Статистика современных социологических исследований не противоречит гипоте#
зе о нерелигиозных корнях нравственности. Наименьшая преступность сейчас в Дании
и Швеции, где население, согласно недавним опросам, наименее среди развитых стран
религиозно. В обеих же скандинавских странах наиболее высок процент людей, заявля#
ющих, что они удовлетворены жизнью. Может быть, все дело в том, что человеческой
душе (на определенной стадии эволюции) истина дороже мечты о бессмертии? И что
интеллектуальная честность, о которой церковь не особенно печется, вошла#таки в свод
нравственных ценностей? Да она стала просто новой религией для Докинза! И ему ниче#
го не остается, как принять вполне честные данные статистики о том, что верующие в
загробный мир живут дольше, чем их безбожные сограждане.

Докинз славится талантом популяризатора, но можно ли популяризировать то, что
читатель знает лучше автора? Я говорю о ненаучном подходе к своей единственной
жизни. Если в прежних книгах Докинз ориентировался на интеллектуальный уровень
широкого читателя, то теперь надо было бы вжиться и в эмоциональный мир верую#
щих, а это ученому то ли неинтересно, то ли недоступно. Да, он пережил очарование,
как простой смертный, Песнью Песней, Екклезиастом, Нагорной проповедью, музы#
кой Баха, готической архитектурой и многими другими творениями человека на взле#
те его порыва к Богу, но душа у Ричарда Докинза не болит за человеческое, слишком
человеческое. Пыл ученого оборачивается весьма холодным состраданием к тем, кто в
томлениях духа, исканиях непостижимого смысла в появлении «я» из ниоткуда и ис#
чезновении «я» в никуда решают экзистенциальное уравнение одной логической опе#
рацией разума, как бы ни ссылались они на трансцендентность решения. Автор#наблю#
датель не стал частью наблюдаемого (как все чаще находит необходимым в определен#
ных случаях наука), не слился с земным человеческим миром, в текущем историческом
эоне, религией пронизанным, как системой кровеносных и нервных сосудов. Как их
распутать и оперировать? Дарвинизм и космология внесут свой решающий вклад только
в цивилизацию, наслаждающуюся радостями творческого труда повсеместно, решив#
шую проблему черного или механического труда. Разговор пошел в утопическом на#
клонении, но то, что не утопией является бесконечность этих радостей, Докинз убеж#
дает в последнем разделе книги — «Всем паранджам паранджа». Здесь макси#паранд#
жа — метафора восприятия человеком мира через щель, «точно настроенную» при#
родой, согласно антропному принципу. Наука эту щель может расширить так, что
паранджа с нашего разума спадет, мечтает Ричард Докинз. Если только мы не проиг#
раем сражение тем, для кого паранджа не метафора, а материальная подкладка их
духовности.

Лиля Панн

8 Знамя № 7, 2007.
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Лицо в сквозном проеме

Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь. Портрет. Фантазия для драматического артиста, гобоя и оркестра.
Российский академический Молодежный театр.

Когда#то в конце 90#х годов уже прошлого века нынешний изгой российской сце#
ны Анатолий Васильев высказался в том смысле, что театру не хватает инферналь#
ного, мистического присутствия мастера. В радиоспектакле «Портрет Дориана

Грея» О. Уайльда был уникальным голосом Бабановой озвучен образ кристально#холод#
ной, отрешенной красоты: искомого режиссером «неведомого шедевра». Не знаю как по
части инфернальности, но потеря в современном обществе растущего потребления про#
сто автора — то есть со@здающего по правилам творчества, а не по законам рынка — ощу#
щается несомненно. И гоголевский «Портрет», опередивший изысканную фантастику
Уайльда более чем на полвека, оказывается гораздо ближе к нам, к нашей «фантастичес#
кой» реальности. Сюжет о власти вещи над ее творцом странно прозрачен.

Как#то не поворачивается язык назвать «Портрет» моноспектаклем. Компоненты тут
выбраны неожиданные и неслучайные: масштаб большой сцены, подробное музыкаль#
ное сопровождение камерного оркестра, полифония звука и действия.

Режиссер#постановщик спектакля художественный руководитель РАМТа А.В. Боро#
дин имеет свою ясную и благородную стратегию в дебрях современной «молодежной
культуры». Он относится к ней без ужаса и без высокомерия — просто включает молодо#
го (и не слишком молодого) зрителя в поток культуры общей. О движении гуманитар#
ной мысли в рамках отдельно взятой личности был многочасовой спектакль «Берег Уто#
пии» по трилогии Т. Стоппарда (отрецензированный в одном из номеров журнала «Зна#
мя» за прошлый год). Полуторачасовой «Портрет» — боковая ветвь древа, растущего на
том самом берегу, для данного театра она может стать основной и плодоносной. Теперь,
когда многие идеи исчерпаны, а «желанное времечко», в котором мужик несет с базара
Белинского и Гоголя, давно закончилось, на передний план выходит автор как лицо важ#
ное и отдельное.

Актер Евгений Редько, единолично исполняющий весь гоголевский текст, сыграл в
«Береге Утопии» Белинского. Неистовый Виссарион у него — человек совсем не вели#
кий, а постоянно «падающий плотью». В воспоминаниях Н.В. Берга есть описание Гого#
ля конца 1848 года: «Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как будто одна
нога старалась заскочить постоянно вперед, отчего один шаг выходил как бы шире дру#
гого. Во всей фигуре было что#то несвободное, сжатое, скомканное в кулак». Этот гого#
левский «жест» и проступал в Белинском. Словно в «Береге Утопии» обещался другой
портрет. Неудивительно, что Редько была предложена роль Гоголя в кино. Речь, однако,
не об очередном «бренде» и не о святцах: каким нам нынче предложат видеть классика,
фантомом или живой легендой (упаси Бог актера и от того и от другого). Речь о том, как
классик «видит» нас. Верней, что в сегодняшней действительности гоголевским текстом
отражается.

Гоголь всегда раздразнивал театр многоликостью и многоочитостью — отсутстви#
ем «односторонности» (свойство, которое он считал главным недостатком современно#
го ему театрального искусства, очевидно, перекочевавшим и к нам). Видали мы «смеш#
ного» Гоголя, носителя маскарадных масок и отражателя свиных харь, являлся нам ав#
тор#памятник, обличавший человеческие пороки. Томительно серьезный Гоголь приот#
крылся в «Женитьбе» Эфроса. Бессмертная химера социума жила в гротесках «Ревизской
сказки» Любимова, чудной музыке Шнитке. Гоголь готов был стать — и не становился —
духовным ориентиром в расползающейся действительности (и Эфрос в своей «Дороге»,
и Фоменко, ставя второй том «Мертвых душ», выводили на сцену фигуру Автора). Где#то
в близком, но уже отклоняющемся временном отрезке С. Женовач в театре#студии «Че#
ловек» радовал и удивлял домашней чертовщиной «Панночки»; затем были «Владимир
3#й степени», «Игроки» с молодыми, оперяющимися для нового театрального дела ак#
терскими силами. Ирреально#театральный мир властвовал в гоголевских спектаклях

c п е к т а к л ь
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Валерия Фокина, сцементировав два разных времени единой фантасмагорией… И вдруг
высветилось то «реально#ирреальное» в Гоголе, чему, собственно, и удивлялся Белин#
ский, отмечая, что в повести о старосветских помещиках Гоголь заставляет нас полю#
бить своих героев даже в никчемности их существования.

«Вдохновляться этим мелочным бытом, и, сосредоточившись на его завитках, как
если бы то были события всемирно#исторической важности, преподносить их в заман#
чивом, уводящем вглубь изложении… Смех становится средством выявления и оборачи#
вания ничтожной пылинки, которая вдруг оказывается по#своему громадной и притяга#
тельной в этом дружественном внимании автора к ее скромной особе, заставляя пережи#
вать в этот миг преображения что#то похожее на любовь к ней, такой большой и такой
ничтожной, что#то похожее на трепет, на вибрацию души, в которой уже любовь и смех
сливаются перед фактом ее таинственной, мерцающей жизни /…/ мы захлебываемся в
изобилии льющегося на нас отовсюду смысла и, приводя себя в равновесие, смеемся,
смеемся». — Это уже не Белинский, это Абрам Терц. Автор книги «В тени Гоголя», пред#
ложившей времени свой стиль художественно#критической риторики.

Завитки, вибрации, «льющийся отовсюду смысл» стали очередным гоголевским да#
ром нашему театру, противостоящему агрессивной пустоте авангардных постановок,
понимавших мир только как наворот бессмыслицы и личный морок. Напряжение между
гоголевским «душевным адом» и его же «душевным монастырем» сотрясало тех, кто не
умел заземлить это напряжение искусством, пустить безопасный ток дальше. Однако
художнику театра можно было поискать у Гоголя нечто важное: те самые «вибрации»
формы, отовсюду льющийся смысл. Когда в спектакле М. Карбаускиса во МХАТе им. Че#
хова Пульхерия Ивановна на пуантах уходила от своего Афанасия Ивановича, сама смерть
любви#старушки была легка и нарядна, как крылышки сильфиды. И вся осязаемая, зри#
мая красота дома#рая с его грешно#безгрешными радостями, движущейся мозаикой фи#
гур намекала на возможность такого особого стиля, как русское барокко, — не чуждое
гоголевской эстетике «неправильного» и причудливо завершенного мира, раздираемого
хаосом и дающего живые побеги деталей и узоров.

Беда лишь в том, что в случае с Гоголем любая эстетика — область недоброй магии,
своего рода «красная свитка». «Портрет» — история той же свитки, бесовского обличия
уже не на Сорочинской ярмарке, а в мастерской петербургского художника. Рассказ со
сцены про «пестрые малевания» и «ландшафтики», выдающие себя за предметы искусства,
не в бровь, а в глаз, прямо в сегодняшнюю художественную конъюнктуру. Как и даль#
нейшие приключения Чарткова, выбравшего славу и успех и поплатившегося за то да#
ром и совестью. Мера достоверного и фантастического в спектакле соблюдается.

Евгений Редько — актер открытых, резких ракурсов и скрытых внутренних движе#
ний. У него в роли — гротескное, «гоголевское» лицо, со своим глубоким рельефом. Есть
в этом лице и смутная догадка о героико#романтическом идеале; как этот «идеал» прак#
тически приложить к человеку сегодня, никто не знает. Например, в «Лоренцаччо» ро#
мантика А. де Мюссе главный герой в исполнении Редько если и политический деятель,
то из тех наших времен десятилетней давности, когда индивидуальная яркость так без#
надежно уходила в мрачный холостой азарт, в остервенелость дурных поступков. Одна#
ко надо слышать, как после совершенного убийства этот «падший ангел» произносит слова
о «сердце, убитом радостью» подобного поступка. Как бросает он партнеру, надеющему#
ся на то, что демократия еще может быть спасена: «Успокойся, ничего не спасено»…

И гоголевский спектакль — не о сегодняшних «имитаторах» — от Ильи Глазунова
до Никаса Сафронова. Но и не об инфернальном отпадении от Творца (даже если и
предположить в фамилии Чарткова наличие «черта», который, по тексту Гоголя, ему
не брат, но явно сродственник). В театре вы находитесь в зоне чудесного притяжения
актера к персонажу, сцены к прозе. Повествование Гоголя, нацеленное на «равно чуд#
ное» (имеет ли оно своим источником добро или зло), вроде бы охотно включается в
контекст двухтысячных. Жизнь как чудо — этот прорыв в сознании пограничного вре#
мени стал обычным «слоганом» нового века, засыпающего нас гламуром, «борзыми
щенками» в особо крупных размерах и тайнами «практической магии». Но театр — не
«ящик», а живой человеческий глаз, если угодно, который, как в произведении Гоголя,
«глядит, глядит!..»



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  229ЗНАМЯ/07/09

В театре нам предлагают увидеть, что такое простейшие действия. Как художник не
может разлечься на узенькой жесткой кушетке, как лихорадочно метет пол, пытаясь вы#
мести весь «художественный хлам», как с досады опрокидывает медный тазик, проливая
воду. Действия#броски, знаки, имеющие дальнейшие последствия. Не шинель — безвре#
менное пальто. Не то чтобы раздраженность на безнадегу жизни, а крайнее напряжение
сил, настоящий гоголевский «внутренний смех». Страх — не от преследующего взгляда
некого человека#призрака на портрете, а оттого, что у самого героя внутри что#то екает,
расцветает галлюцинацией. Актер фиксирует неконтролируемые эмоции порой похоже
на «Записки сумасшедшего». Но тут — сплошная реальность. Ибо цель до ужаса конкрет#
на: вытянуть «счастливый билет» в лотерее. Именно эта человеческая галлюцинация вдруг
и разрастается до размеров всепоглощающих.

В театре точно играют на смене масштабов изображения. В разреженном полупус#
том и полутемном пространстве угроза этих смен для человека нескрываема (художник
спектакля С. Бенедиктов). Тревожит разъятость огромных золоченых рам, за которыми
невесть что спрятано, может, и червонцы. Тяжко упадет тебе в руки сверток из какой#то
щели. Но и тайна изображения выйдет из рам, за границы искусства. Фигура на сцене,
пытающаяся ухватиться за эту разъятую реальность, на глазах изменит свой размер,
объем. Соскользнет, уйдет из «кадра», провалившись в другую невидимую щель.

У пространства в спектакле изнутри меняющийся рельеф: вдруг открываются не#
ожиданные возвышенности, потайные ходы, окно#дверь. Театр выходит туда, где обита#
ет неровный ритм гоголевской прозы, ее «складчатость». Можно было бы рассказать эту
историю по законам пушкинского повествования, куда более уравновешенного и линей#
ного (две прямые пушкинские отсылки в повести: описание Коломны и упоминание о
«демоне» соблазна). У актера вместо живописных подробностей — жесткая, нервная хват#
ка наблюдений, свое ранящее присутствие. Человека ранит возможность зла в самом
себе. И тут же рана подергивается пленкой, зарастает, живое покрыто пеплом; про «пе#
пельных людей» отдельный сюжет во второй части гоголевской повести. Ее герой уже не
Чартков, а другие художники, отец и сын. Но актер не дает отдельных красок своим пер#
сонажам, он придерживается схваченного тона. Это все — о судьбе человека, который
больше не может творить. О его состоянии. Состоянии бесплодной жажды. Мертвенного
дыхания, в такт аукциону, хаосу и погребальной «свалке искусства». Герой#художник на
сцене то в пробежках#метаниях, то в танце#скольжении, то в механически#вдохновен#
ных жестах бессильно взмахивающей кисти. Но вот он оказывается под пристальным
«оком» театральной лампы. Застревает где#то меж нотными пюпитрами.

В укромности сцены, параллельно или в пересечении с происходящим — оркестр
«Эрмитаж» с его садом звуков (концертмейстер И. Норштейн). Перселл, Бриттен, другие
композиторы, писавшие для гобоя и струнных. Партия гобоя — Алексей Уткин. Гобой —
инструмент, произошедший от древней свирели, обладающий особым, несколько гнуса#
вым, а в верхнем регистре — резким тембром. Воздух в трубку вдувается через двойную
«трость». Похоже на человеческий голос, диалогический изнутри. Характер исполняе#
мых со сцены произведений чарующий, укрощающий своей «кроткой властью» враж#
дебные человеку силы; в духе английской, шекспировской традиции понимания музы#
кальных законов: «Тот, у кого нет музыки в душе, / Кого не тронут сладкие созвучья, /
Способен на грабеж, измену, хитрость. / Не верь таким». («Венецианский купец»). Соци#
олог и теоретик «новой» музыки прошлого века Т. Адорно определял особенность этой
традиции как возможность «спасения в тех областях, которые избегли проклятия, пре#
следовавшего музыку как безделку, и превращавших музыку в безделки там, где она еще
была сама собой».

Музыка на сцене живет сама собой там, где выразительные средства театра цело#
мудренно молчат. Главный режиссер признается, что именно музыка приблизила театр
к Гоголю — ведь писатель говорил о том неприкосновенном «душевном составе» (мало#
российских песен), который требует «звуков, одних звуков». Музыка на сцене связывает
обе части повести и две ее разноречивые редакции. Первая часть — о чарах, двусмыслен#
ности искусства. Вторая — о тайне творения и связи с Творцом. Трудно себе предста#
вить, как это может быть передано со сцены, чтобы автору избежать упреков в миссио#
нерстве и мессианстве, а зрителю не растеряться перед Гоголем. Мы уже узнали, что пор#
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трет со зловещим изображением исчез, украден: зло никуда не девалось. Но спектакль
завершается «Странным вальсом».

Текст по#новому развернут и сопоставлен с другим гармоническим рядом. В сосед#
стве с ним речь актера — надсад, голосовой срыв. Но главное в спектакле не говорить, а
всматриваться. Глядеть как слушать. Поразительно меняется лицо Чарткова, когда он
смотрит на работу другого художника, не изменившего своему предназначению. Эти
перемены в спектакле — долгая, долгая фермата. Остановка, в которой творится смысл.
Еще более поразителен жест, когда актер закрывает собственное лицо, не желая смот#
реть в упор. Звучат слова о единственно возможном для художника выходе и спасении.

Какие уж тут «чары». Какое «отрицательное сознание» идеала… Театр играет исто#
рию ясную и внятную. Может быть, даже притчу по Гоголю, со своей системой живых
иносказаний.

Светлана Васильева

н е з н а к о м ы е  а л ь м а н а х и

Смешанный рельеф

Голоса вещей — 2. Голоса вещей — 2. Голоса вещей — 2. Голоса вещей — 2. Голоса вещей — 2. Взгляд на уфимскую литературу: Альманах литературного
объединения «УФЛИ»;
Тайная история монголов: Тайная история монголов: Тайная история монголов: Тайная история монголов: Тайная история монголов: Альманах. — Уфа: Вагант, 2008.

В 2008 году издательство «Вагант» выпустило два литературных альманаха в серии
«Уфимская книга».
У альманахов разная композиция и разные задачи: «Голоса вещей — 2» показыва#

ют широкий срез стихотворных и прозаических жанров, представляют большой круг
авторов, литературную студию «УФЛИ»; «Тайная история монголов» — разнообразие со#
временной уфимской прозы.

Мнение составителей сборников о месте этих авторов и институций в современ#
ной литературе более или менее понятно: на задней стороне обложки «Голосов вещей»
находим обескураживающую надпись: «Кто не ходит на „УФЛИ“ — первый кандидат в
неизвестность!»; обложку «Тайной истории монголов» украшает тезис «Бельские про#
сторы — место рождения новой литературы». Такой же манифестарности исполнены
предисловия к сборникам: так, предисловие к «Тайной истории монголов» начинается
фразой «Сегодня понятие „хорошее“ по отношению к литературе стало равнозначным
понятию „коммерческое“…». И дальше: «Мы уверены, что пришло время вернуть тер#
мины к их первоначальному значению. В этой книге — только хорошая литература».
Здесь уже есть своя история и свои «Уфлийские хроники»: воспоминания и анекдоты,
собранные Александром Залесовым. Словом, перед нами — люди серьезные: в аннота#
ции ко второму альманаху так прямо и сказано, что он — «заявка на вхождение в выс#
шую литературную лигу России». Нам остается понять, соответствует ли содержание
манифестам.

«Голоса вещей — 2», вышедшие к пятилетию УФЛИ, разделены следующим обра#
зом: вначале идут тексты, созданные в последние десять лет, после выхода первых «Голо#
сов вещей». Они собраны в разделе «Места силы». Последующие разделы — произведе#
ния членов объединения «УФЛИ» по сезонам (начиная с 2002 года).

Ядро альманаха, литература «Мест силы» — по крайней мере по замыслу ее создате#
лей, — объединена общей идеей: «Уфацентризм — новое литературное течение, осно#
ванное на интересе, внимании и любви к родному городу». В «Голосах вещей» действи#
тельно многие тексты, сюжеты так или иначе связаны с Уфой — но ясно, что показате#
лем качества «уфацентричность» произведения быть не может: например, открывающие
альманах «Прогулки по Уфе» Искандера Шакирова напоминают записи в заурядном бло#
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ге, а вот Артур Кудашев пишет свежо и технично (досадно только, что редактор не заме#
тил огрехи вроде «припивая коньяк» и «одеть на себя»).

Из прозаических произведений необходимо выделить рассказ Игоря Савельева «На#
родная книга о докторе Геббельсе», свидетельствующий о растущем повествователь#
ном и композиционном мастерстве этого молодого автора (одно из открытий премии
«Дебют»). Оба рассказа Савельева в двух альманахах построены на идее разрушения и
сопротивления советского бытового и мифологического материала. Весьма интересна
эссеистика покойного Александра Касымова — этот яркий писатель и благородный че#
ловек был одним из центров уфимского литературного процесса, своеобразной «фигу#
рой равнения», «оглядки», о чем говорят напечатанные здесь же воспоминания Игоря
Фролова. Свидетельством литературной рефлексии, запечатлевшим сложную и часто
мучительную работу писательского ума, являются дневниковые записи Станислава Ша#
лухина.

Что касается стихов, они, как, наверное, и стоило бы ожидать, не дают представ#
ления о какой#то сложившейся оригинальной школе. К сожалению, большинство тек#
стов здесь — ученические, подражательные, анахроничные. Они состоят из штампов,
которые были штампами еще век назад; их риторика ограниченна и не разрешает ка#
ких#либо задач, не создает смыслов: приходит весна; идет дождь; вся наша жизнь —
игра; зажги огонь любви; этот город; хочешь, я стану птицей; прекрасен дивный край.
Было бы актуальнее говорить о недостатках техники, редко выходящей за рамки регу#
лярного стиха, чем о содержании, интонации, духе («Теперь уже, может, случайно, / Я
встречу тебя в толпе. / Ты будешь смотреть печально, / В глаза улыбаясь мне» — Р.
Сафиуллин; «Расцвела запоздалая роза / В пожелтевшем осеннем саду. / Ты не бойся
меня, недотрога, / Не обижу тебя, не сорву» — Л. Рожок). Назовем несколько прият#
ных исключений. В первом разделе альманаха это минималистические опыты Сергея
Ера, «слэмовые» тексты Пауля Госсена и Алексея Кривошеева (генетически связанные
с детской поэзией и детским фольклором, явно наследующие традиции переосмысле#
ния жанров и ритмов, — эти стихи понравились бы, наверное, Олегу Григорьеву). Есть
интересные находки и среди «уфлийских» стихов: стихотворения для детей Рашиды
Махмутовой, тексты Олега Шабеева, Андрея Юдина, Дельфинова, Марии Белонучки#
ной, Дианы Биккуловой. Нашлись и курьезы: так, Александр Залесов в одном стихотво#
рении столь явно ориентируется на поэтику Вадима Степанцова, что неясно, подража#
ние это или пародия: («Сияют нам улыбки / прекрасных киборгесс. / Бывает эстетич#
ным / технический прогресс. / Мы верим в киберсчастье / и в киберчудеса…»). В об#
щем, процент поэзии, о которой стоит говорить, в альманахе удручающе мал: я насчи#
тал шесть поэтов, а в альманахе их — больше семидесяти.

Второй альманах — «Тайная история монголов» — гораздо удачнее и продуманнее
первого. Но и здесь есть много поводов для недоумения.

Об авторах в предисловии сказано: «В принципе, это одно поколение» — впрочем,
тут же оговорка, что есть все же писатели помладше и постарше (годящиеся тем, что по#
младше, — в старшие братья). Вновь позволим себе цитату: «И только один писатель —
Игорь Максимов — принадлежит поколению отцов и даже дедов, но и он совсем не чу#
жой в этой молодой компании. Его короткие рассказы — это точка отсчета литературы,
начало ее координат, в которых уже располагаются тексты остальных авторов…». Тек#
сты Игоря Максимова, одного из старейших уфимских писателей, при всем уважении к
нему сложно назвать «точкой отсчета литературы» даже в контексте данного альмана#
ха: они скорее усиливают общее впечатление стилевой и поколенческой эклектики,
присущей «Тайной истории». Максимов пишет в классично#наивной манере, условно
говоря — пришвинской («Гудят по утрам сепараторы. Кричат молодые петушки; мощно
распахнув крылья, сильными взмахами разметают перед собой пыль гуси, гогочут: зовет
их дальняя даль»); в соседстве с этими текстами — ничуть на них не похожие: рассказ
покойного Анатолия Яковлева «Зубочистка», в котором нервно и убедительно описыва#
ется картина душевного расстройства, и интересная разнонаправленная проза Вадима
Султанова.

Уровень текстов в «Тайной истории монголов» в целом гораздо выше, чем в «Голо#
сах вещей — 2». Но все же это книга неровная; ощущение от альманаха опирается не
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на его целостность, а на фрагментарное восприятие, на действительно сильные ключе#
вые тексты: назову рассказы Игоря Фролова «Доброе утро, Германн!», Светланы Чура#
евой «Моя пятидневная война», Айдара Хусаинова «Аждаха», Артура Кудашева «Кол#
дун» и «Тайная история монголов», Анатолия Яковлева «Зубочистка», Игоря Савельева
«Домик в чугунном загончике». Впечатление смазывается от менее удачных вещей:
слабоватых фантастических построений Максима Яковлева (творчество которого по#
чему#то представлено в обоих альманахах одним и тем же текстом) или коротких рас#
сказов Рустама Нуриева, написанных очень вычурным языком, который говорит ско#
рее о неопытности, чем о вдумчивой работе над словом («Рассматривание снежного
человека как некоего туманного оборота речи способно привести в недоумение, мо#
жет быть, или, может быть, в восторг не знаю кого, но не это волнует сердца ждущих
снегопада»).

Наиболее интересным в альманахе мне показалось обращение к легендарному, к
мифу и волшебству, оправданным историей, — а равно и к истории недавней; оно под#
крепляется мощными языковыми, стилистическими, нарративными навыками: так, рас#
сказы Айдара Хусаинова, Артура Кудашева, Рустама Ильясова отсылают к образцам тяж#
кой и точной платоновской прозы.

Читая альманах, обычно ожидаешь от него целостности, но целостность — явле#
ние сложное, с трудом обретаемое. В случае с двумя уфимскими альманахами целост#
ности, к сожалению, не получилось. А что получилось? Показать несколько ярких тек#
стов, несколько интересных авторов, несколько самобытных поэтик — уже неплохо.
Если людей где#то — в данном случае в Уфе — волнует литература, если она им инте#
ресна, то всегда есть шанс, что творчество самих этих людей когда#нибудь будет инте#
ресным и волнующим.

Лев Оборин

н и  д н я  б е з  к н и г и

Мария Галина. Мария Галина. Мария Галина. Мария Галина. Мария Галина. Малая Глуша. — М.: Эксмо (Лучшая современная женская проза), 2008.

Название следующей женской серии «Эксмо» будет, наверное, содержать уже че#
тыре эпитета: «Самая лучшая современная женская проза»… На портовой сан#
эпидемстанции приморского города, гоняющей паразитов, в том числе и из «ниж#

него мира» — бесов то есть, — происходят страшные вещи: к зерновозу «Мокряк», ходив#
шему в Америку, прицепился индейский дух голода — вендиго, прибыл вместе с грузом
зерна в советский городок и что#то делает с ногами его жителей. А деревня Малая Глуша
распложена на берегу реки, за которой — потусторонний мир, и, если через реку пере#
браться, там в типовых хрущевках живут мертвые, которых помнят оставшиеся на жи#
вом берегу. Их можно вывести оттуда, если они тоже вспомнят тех, кто за ними пришел.
Композиция типа «В огороде бузина, а в Киеве дядька» настолько нехарактерна для ро#
мана, что, скорее всего, это две повести, объединенные контекстом: в той и другой, кро#
ме людей, действуют существа потустороннего мира.

Наталка Сняданко. — Наталка Сняданко. — Наталка Сняданко. — Наталка Сняданко. — Наталка Сняданко. — Агатангел, или Синдром стерильности. Перевод с украинского: З.
Баблоян, О. Синюгина. — М.: Флюид (Славянская линия), 2008.

Ежедневная газета «КРИС#2» украинского города Тигрин (прототип, вероятно, Львов),
имеет в конкурентах еще три городские газеты: «Подробности», «Аргументы и подроб#
ности» и «Документы и аргументы». Ее главный редактор — пан Незабудко, его замести#
тель — пан Фиалко, заместитель их обоих — пан Маргаритко, а главная героиня романа —
журналистка#аспирантка, описывающая быт и нравы своей газеты, а заодно и города так
остроумно и фактурно, что поневоле начинаешь верить в жанр женского иронического
детектива, столько раз поруганный самыми разными исполнительницами.
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Анна Сапегина. Анна Сапегина. Анна Сапегина. Анна Сапегина. Анна Сапегина. Типа о любви. Сборник рассказов. Послесловие Данилы Давыдова. —
М.: Проект «Абзац» (Издательская серия проекта «Абзац»), 2009.

Семь физиологических очерков, написанных от первого лица. Рассказчик — девушка с
рюкзаком, которая появляется то на вокзале губернского города, то на террасе столич#
ного «Макдоналдса», то в гостях у подруги, педантично передавая чужие слова и ментор#
ски резюмируя наблюденное. Автор послесловия уверяет, что нарочито архаическая
форма изложения — это такая очень современная игра, «изображение наивного пове#
ствователя для наивного читателя».

Игорь Шестков.Игорь Шестков.Игорь Шестков.Игорь Шестков.Игорь Шестков. Вакханалия. Рассказы. — СПб.: Алетейя (Русское зарубежье. Коллекция
поэзии и прозы), 2008.

Рассказы, частью вошедшие в прошлогоднюю книгу «Алконост», — о советских людях,
какими автор их запомнил в жизни, которая кажется ему теперь из Германии, куда он
эмигрировал в 1990#м, страшным сном. Жил он в «Доме преподавателей» на Ломоносов#
ском проспекте, учился в одной из лучших московских школ, потом окончил мехмат МГУ.
Если же моделировать его биографию по этим рассказам, видится какой#нибудь полу#
уголовный Лесопильск и школа типа колонии для малолетних преступников. Видимо,
личное благополучие казалось ему случайным и непрочным, а чужие судьбы более до#
стоверными.

Зиновий Зиник. Зиновий Зиник. Зиновий Зиник. Зиновий Зиник. Зиновий Зиник. Письма с третьего берега. — М.: Наука (Русский Гулливер), 2008.

В книге — два цикла эссе об Англии, где автор живет с 1976 года, частью выходившие
колонками в «Итогах» и «Новом времени». Первый цикл, «Сарай», — о загородном доме
покойного друга#аристократа, где автор поселился с женой Ниной Петровой (это связан#
ное словосочетание) на неопределенное время, пока родственники покойного придума#
ют, что с домом делать, — присматривать за домашними животными и подстригать га#
зон и где узнал, что роман Толстого «Анна Каренина» — про сельское хозяйство. Второй
цикл, «Тренажерный зал», — о лондонских пабах, тяжелой атлетике и красоте крупных
женщин. В целом все это, наверное, — об организации ограниченного пространства, не
столько бытовой, сколько философской и психологической.

Борис ХерсонскийБорис ХерсонскийБорис ХерсонскийБорис ХерсонскийБорис Херсонский. Вне ограды. — М.: Наука (Русский Гулливер), 2008.

В сборнике — стихи из трех книг стихотворений, о которых было много сказано в пери#
одике: «Вне ограды», «Там и тогда», «Нарисуй человечка»; поэма «Письма к М. Т.» и цикл
мемуаров о взаимоотношениях советских интеллигентов с КГБ и эссе о психоанализе и
литературе «В поисках смысла». Поэта из Одессы волнует экзистенциальная проблема#
тика; о том, как трудно быть при этом «поэтом из Одессы», — авторское предисловие к
книге, которое заканчивается впечатляющей картиной графоманских презентаций,
объясняемых, с точки зрения автора, тем, что в Одессе люди не любят ссориться, а любят
дружить и говорить друг другу комплименты. Картина, к сожалению, совпадает со сто#
личной…

Александр Кабаков.Александр Кабаков.Александр Кабаков.Александр Кабаков.Александр Кабаков. Москвариум. — М.: ИД «Огонек» — «Терра — Книжный клуб»
(Библиотека «Огонек»), 2008.

Серия издается с 1925 года и сохраняет архаический дизайн, поэтому книжки напомина#
ют издания футуристов. «Москвариум» — колонка Александра Кабакова в «Огоньке»,
которую он вел в 2005—2006 годах, — цикл очерков о новом быте Москвы, который
автор то и дело сравнивает с западным — то амбивалентно, а то не в пользу москвичей,
как в заметке о бездомных животных; но с выводом таким: «Москва проходит тот же
путь, что раньше проделали Париж и Лондон, Берлин и Рим, — она становится моделью
мира» («Сами не местные»).
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Юрий Михайлик.Юрий Михайлик.Юрий Михайлик.Юрий Михайлик.Юрий Михайлик. Звезда морей. — М.: ИД «Огонек» — «Терра — Книжный клуб»
(Библиотека «Огонек»), 2008.

Стихи русскоязычного поэта Австралии изданы в серии — петитом на серой бумаге — на
основании того, что «При советской власти опубликоваться в «Библиотечке “Огонька”»
было мечтой любого поэта, очень хотелось этого и Юрию Михайлику» (из предисловия
В. Лошака). После советской власти прошло уж почти двадцать лет, и поэту давно уж,
наверное, хочется издаться посолиднее — стихи у него интересные:

Нам досталась такая страна,
Что она и беда, и вина —
Лет по триста любым разговорам.
Да и птице, видать, не впервой
Убеждать вологодский конвой —
Я не мельник, я ворон… (…)

Алексей Малашенко.Алексей Малашенко.Алексей Малашенко.Алексей Малашенко.Алексей Малашенко. Повесть о террористах. — М.: ИД «Огонек» — «Терра — Книжный
клуб» (Библиотека «Огонек»), 2008.

На обложке и в выходных данных автор зовется Алексеем, а в предисловии — Игорем
или И. Малашенко, но будем надеяться, что это все же про него: профессор политологии,
преподававший в МГИМО и ВШЭ, около тридцати лет занимается проблемами ислама,
издал пятнадцать книг и множество статей. «Повесть о террористах» — это действитель#
но повесть о террористах, в которой журналист по имени Евгений Чингизович пытается
их всех понять. А проблемы у них простые: богатые обижают бедных, уводят у них дев#
чат, а наши богатые не дают тамошних богатых в обиду журналистам, потому что хотят
доить азиатские месторождения.

Антон Нечаев. Антон Нечаев. Антон Нечаев. Антон Нечаев. Антон Нечаев. ПомоГимн. Сборник стихотворений. — М.: Дети Ра (Библиотека журнала
«Дети Ра»), 2008.

Новая серия, приложение к журналу «Дети Ра», началась с экстравагантного поступка:
открывает серию книга, изданная в этом же году в другом издательстве: Антон Нечаев.
ПомоГимн: Сборник стихотворений. — Красноярск: Платина, 2008. (См. наш отзыв в №
4 за этот год).

Сергей ЗубаревСергей ЗубаревСергей ЗубаревСергей ЗубаревСергей Зубарев. На бульваре имени Тупого. — М.: Дети Ра (Библиотека журнала «Дети
Ра»), 2008.

Следующий экстравагантный поступок издателя: на обложке двух следующих книг сто#
ит пометка: «Вторая книга серии». Первая «вторая книга серии» — сборник стихотворе#
ний и поэм липецкого поэта, оформленный графикой Бориса Констриктора. Ирониче#
ские в основном стихи о трагических взаимоотношениях человека с социумом, то про#
стые и прозрачные, то перегруженные сложной метафорикой. Ни тема не нова, ни при#
емы, но стихи искренние и выразительные.

(…)
Ночью — в темноте, в тишине —
запекается пицца.
Кто кого кормит —
ночь тебя или ты ночь?
Но пицца тебе и светит.
Пицца тебе и снится.
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Рита Бальмина. Рита Бальмина. Рита Бальмина. Рита Бальмина. Рита Бальмина. Недоуменье жить. — М.: Дети Ра (Библиотека журнала «Дети Ра»), 2008.

Вторая «вторая книга серии» — избранное одесситки, с 1990 года жившей в Израиле, а с
1999#го — в Америке. Пишет она щедро, не иначе как циклами, и все бы ничего (а иные
верлибры так и совсем хороши), пока не погружается «в густую темень сексуальной темы»
(строчка из стихотворения «Рондель» из цикла «Жесть»). Тема эта трудна, требует безу#
коризненного вкуса и чувства меры.

Михаил Вяткин. Михаил Вяткин. Михаил Вяткин. Михаил Вяткин. Михаил Вяткин. После абсурда. — М.: Дети Ра (Библиотека журнала «Дети Ра»), 2008.

Пятая книга серии. Михаил Вяткин работает в паре с художником Николаем Вяткиным,
поскольку для него важна графика его стихотворений. Постабсурд — это продолжение
дела Гоголя, футуристской группы «41о» и ОБЭРИУ, мягкий вариант разрушения сюжет#
ной и грамматической логики в попытке взглянуть на мир «голым глазом», и даже не#
обязательно глазом — в одном стихотворении у лирического героя прямо на эскалаторе
исчезли штаны (хорошо, что не нос), и глазом оказался пупок...

Ю.А. Шичалин. Ю.А. Шичалин. Ю.А. Шичалин. Ю.А. Шичалин. Ю.А. Шичалин. Снег не скрипел. — М.: ГрекоAлатинский кабинет Ю.А. Шичалина (Для
немногих), 2008.

Серия «Для немногих» — это единство тонкой поэтической книги и художественного
исполнения макета, изюминка которого — развороты, занятые только визуальным ря#
дом. Все стихи, изданные в этой серии, продолжают тютчевскую традицию — пытаются
передать переживание непостижимости мира, что и оправдывает их косноязычие.

Поэма автора серии Ю.А. Шичалина, написанная размером гомеровских поэм,
оформленная художниками Е. Утенковой и Е. Тихоновым, получила благодаря визуаль#
ному ряду и страницам из тонкого картона какое#то дополнительное измерение.

Жорж ПуассонЖорж ПуассонЖорж ПуассонЖорж ПуассонЖорж Пуассон. Пять стихотворений из «Поэта в 17Aм году»— М.: ГрекоAлатинский
кабинет Ю.А. Шичалина (Для немногих), 2008.

Никаких комментариев: ни чей перевод, ни кто автор, ни что за произведение. Видимо,
«немногие», которым адресована эта интимная серия, и так все знают.

Переплетение природных стихий со скульптурными формами и человеческими чув#
ствами, происходящее в стихах, снова иллюстрировано выразительными пейзажами Е.
Утенковой.

Дмитрий КленовскийДмитрий КленовскийДмитрий КленовскийДмитрий КленовскийДмитрий Кленовский. Из стихотворений 1945—1952 годов. — М.: ГрекоAлатинский
кабинет Ю.А. Шичалина (Для немногих), 2008.

Для немногих в этой авторской серии предназначены и стихи поэта#эмигранта второй
волны, уехавшего в 1942 году из Харькова. Как его настоящая фамилия, как он оказался
с семьей в Германии в разгар Второй мировой и сколько лет до этого стихов не писал —
об этом в книге ни слова, никаких предисловий или послесловий. Немногим нужны только
стихи:

Темен путь среди земного мрака,
Как могу понять себя, познать я!
Так сургуч не понимает знаков,
В нем навек оттиснутых печатью.

Но разящее прикосновенье
Ощутил он в трепете и дрожи
И хранит прекрасное раненье —
Оттиск духа на остывшей коже.
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И пускай еще никак сегодня
Не прочесть мне своего названья —
Знаю я: на мне печать Господня!
Мне довольно этого сознанья.

Иеромонах Паисий (Савосин). Иеромонах Паисий (Савосин). Иеромонах Паисий (Савосин). Иеромонах Паисий (Савосин). Иеромонах Паисий (Савосин). Стихи: из прежних и новых — М.: ГрекоAлатинский
кабинет Ю.А. Шичалина (Для немногих), 2008.

Этот сборник делится на две части, как и задано в заглавии: «Из прежних», «Из новых». С
предыдущими книгами серии его связывает принадлежность стихов к жанру пейзажной
философской лирики. Стихи иеромонаха, трогательные в своем дилетантизме, снабже#
ны сносками для немногих, не понимающих общепонятного: «Местоимения с заглавной
буквы обращены ко Христу, со строчной — к себе и ко всякому человеку».

Александр ПетрушкинАлександр ПетрушкинАлександр ПетрушкинАлександр ПетрушкинАлександр Петрушкин. Кыштым: Книга избранных стихотворений 1999 — 2008 годов. —
Челябинск: ИД Олега Синицына (Эхолот), 2008.

Название серии как нельзя соответствует стихам уральского поэта — они коммуника#
тивны, направлены к аудитории, в них очень много имен, которые никому, кроме авто#
ра, ни о чем не говорят, и имеют все признаки сетевой поэзии с ее игровой вариативно#
стью, необязательностью и прерогативой общения. Движение поэтики так и идет по кругу
общения: от рок#поэзии к сетевой, основным поиском поэта становятся эффекты для
максимального количества «своих», принимающих выразительность жеста за искрен#
ность. Подлинными кажутся только интонации боли и досады. Эффектных находок мно#
го, поэтому запоминается то, что проступает, когда расходится этот цветной дым:

(…)
Подворотней — боком — боком—
безъязычьем, бессердечьем —
пахнет рыбою и луком —
инвалидностью, увечьем.

В половину дня второго —
смотришь в небо своей бездной —
выпиваешь стакан сока —
полуангел, полубездарь.

Евгений Клюев. Евгений Клюев. Евгений Клюев. Евгений Клюев. Евгений Клюев. Зеленая земля. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2008.

У поэта негромкий голос с несколько жеманной интонацией, стихи камерные, интим#
ные, самое сомнительное в них — обращения: дитя, господа, королева… Северянинские
нотки не достигают наглядности стилизации, поэтому выглядят авторскими. Лучшее же
у Евгения Клюева — когда интонация незатейливой песенки заводит лирического героя
в неожиданно глухие места:

Давай встречаться за столом —
давай встречаться за углом
веселой жизни: там темно,
там все равно, там все равно
двум кофе, пролитым на стол
в одном беспамятстве пустом.
(…)
Давай встречаться за чертой,
за лентой света золотой,
за абсолютным рубежом —
где мир в обличии чужом,
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стуча со злостью о корму,
уже не дорог никому!

Людмила Ходынская. Людмила Ходынская. Людмила Ходынская. Людмила Ходынская. Людмила Ходынская. Маскарад близнецов. — М. Издательство Р. Элинина (Русский
Гулливер / Литературный клуб «Классики ХХI века»), 2008.

Поэтическая серия русского Гулливера продолжает традицию тонкой поэтической книж#
ки в мягкой обложке.

Людмила Ходынская составляет загадочные словосочетания. Утомляясь от их абст#
рактности, она то переносит центр тяжести высказывания на графику стиха, то упаковы#
вает в свой словесный флер утяжеляющие культурные реалии — библейских персона#
жей, например; здесь ее стихи отдают претензией на неслыханную содержательность,
принуждая раздумывать над такой, например, сентенцией: «аскорбиновый Сириус / не
спасает Спасителя / но воскресению / способствует трижды».

Игорь Жуков. Игорь Жуков. Игорь Жуков. Игорь Жуков. Игорь Жуков. Готфрид Бульонский. Книга стихов. — М. Издательство Р. Элинина
(Русский Гулливер / Литературный клуб «Классики ХХI века»), 2008.

Игорь Жуков, когда#то «признанный лидер ивановского литературного андеграунда»
(предисловие Данилы Давыдова), стал взрослым семейным человеком, слова и интона#
ции подбирает такие, чтобы детей не напугать: второй раздел книжки озаглавлен «Илю#
ша Жуков и физика реки», а третий — «Колыбельная для моей дочери Лизы». Первый
раздел «Что#то такое — наверное, блудный сын» с подзаголовком «Второе собрание мик#
роверлибров, где номера стихов читаются вслух» — низка коротких нумерованных вер#
либрических строф, часто с парадоксом в основе: «свободы нет / а несвобода есть //
странно, правда?»

Дмитрий Драгилёв. Дмитрий Драгилёв. Дмитрий Драгилёв. Дмитрий Драгилёв. Дмитрий Драгилёв. Все приметы любви. — М. Издательство Р. Элинина (Русский
Гулливер / Литературный клуб «Классики ХХI века»), 2008.

Эти стихи показались мне сосредоточенными и интересными, сюжеты их развиваются
по прихотливой джазовой логике, сочетающей стройность и произвол, смело вплетающей
чужие мелодии, делая их своими или легко от них избавляясь.

Александр ОсокинАлександр ОсокинАлександр ОсокинАлександр ОсокинАлександр Осокин. Великая тайна Великой Отечественной: Новая гипотеза начала
войны. Второе издание, исправленное. — М.: Время (Диалог), 2008.

Великая тайна о начале войны имеет восемь версий разгадки: советскую официальную —
о вероломстве фашистов; сталинскую — о предательстве высшего генералитета; хрущевс#
кую — об уничтожении Сталиным наиболее квалифицированного комсостава вооружен#
ных сил; обывательскую — о нашей извечной безалаберности; более позднюю официаль#
ную и три именных. Автор предлагает еще одну именную. Версия Александра Осокина:
захватив Францию в мае—июне 1940 года, Гитлер получил документы о намерении Фран#
ции и Англии вступить в войну с Россией на стороне Финляндии во время советско#финс#
кой «зимней» войны. Показав эти документы Сталину, он склонил его к согласию выса#
дить в Англии совместный десант. Сталин при этом собирался, перебросив с помощью
Гитлера десантников, флот и танковые войска в Англию, переметнуться к англичанам и
взять Гитлера в клещи, получая при этом поддержку Америки и европейского сопротивле#
ния. Не имея прямых документальных подтверждений своей версии, автор опирается на
загадки Второй мировой войны, вроде знаменитого перелета Гесса в Англию, и посвящает
более шестисот страниц построению логики, в которой загадки выглядят разгаданными.

Эрнст Левин. Эрнст Левин. Эрнст Левин. Эрнст Левин. Эрнст Левин. Декамерон переводчика. — М.: Время (Триумфы), 2008.

Сверяя любимые стихи зарубежных поэтов с подлинниками, Эрнст Левин, по образова#
нию инженер#электрик, стал делать свои варианты переводов, «…потому, что следует
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время от времени освежать перевод, приспосабливать его к современному русскому языку
и очищать от устаревших выражений — потерявших употребительность, ставших не
вполне понятными, а иногда двусмысленными или просто смешными».

Книгу открывают подстрочник и варианты перевода 66#го сонета Шекспира, в разде#
ле «Из европейских поэтов» есть также перевод французского стихотворения Ф. Тютчева
«Мы с тобою вдвоем». После разделов «Из Ицика Мангера» и «Библейская книга Экклезиа#
ста» идет «Декамерон переводчика» — десять новелл о том, как рождаются переводы.

Олеар А.М. ShakespearОлеар А.М. ShakespearОлеар А.М. ShakespearОлеар А.М. ShakespearОлеар А.М. Shakespearience. ience. ience. ience. ience. Шекспир после Бродского. Сонеты Уильяма Шекспира.
Перевод с английского А. Олеара. — Томск: ИД «Ва Банк» (Бесконечность), 2009.

Эксперимент с Шекспиром томского переводчика Андрея Олеара несколько лет назад
представившего русскому читателю переводы английских стихов Бродского, стал лауре#
атом городского литературного конкурса «Томская книга 2008». Книга стильно оформ#
лена, а недостатки версификационной техники можно списать на то, что после Бродско#
го вообще необязательно выверять падежи, следить за звучанием стиха и выражаться
понятно. Вот начало сонета 66:

Я так устал, что смерть, как отдых, жду, —
чтоб нищего достоинства не знать,
не видеть блеск богатства и нужду,
и веру, что несчастна, коль честна (…)

Г.М. Кружков. Г.М. Кружков. Г.М. Кружков. Г.М. Кружков. Г.М. Кружков. Сова в саркофаге. Избранные стихотворения Уоллеса Стивенса. Перевод
с английского. — Томск: ИД СКAС (Бесконечность), 2008.

То ли издательство переменило название, то ли серия издается в разных ИД, но это тот
же проект «Бесконечность», что и выше, в изящном художественном оформлении Евге#
ния Васечкина.

«Если поэтический перевод по сути своей не может быть прозрачным стеклом, но
всегда является некоей интерпретацией, то по отношению к переводам из Уоллеса Сти#
венса иного подхода нельзя себе и представить», — пишет Григорий Кружков в преди#
словии 2001 года — есть еще второе предисловие, 2008 года; видимо, издать переводы
одного из крупнейших американских поэтов, которого Бродский ставил рядом с Фрос#
том, он пытается давно — и вот теперь в Томске издание осуществилось. Не получалось,
вероятно, потому, что стихи Стивенса «не загадочны, а таинственны, ибо зовут к раз#
мышлению, не приводящему к результату», как характеризует поэтику Стивенса Алек#
сандр Генис, автор послесловия к этой книге.

Роберт Пински. Роберт Пински. Роберт Пински. Роберт Пински. Роберт Пински. Жизнь Давида. Перевод с английского Л. Чернина. — М.: Текст
(Чейзовская коллекция), 2008.

Серию «Чейзовская коллекция» поддерживает организация «Чейс Фэмили Фаундэйшн»,
отсюда ее название.

Библейский царь Давид, его кузен Голиаф, его сыновья, его поступки, наконец, его по#
тусторонняя карьера (последняя глава издания — «Давид в раю») — реальность для народа
Книги непререкаемая. «Память — это работа воображения. История такой фигуры, как Да#
вид, неизбежно стала историей всех историй» — считает автор, американский писатель.

Кэти Диамант.Кэти Диамант.Кэти Диамант.Кэти Диамант.Кэти Диамант. Последняя любовь Кафки. Тайна Доры Диамант. Перевод с английского:
Л. Володарская и К. Лукьяненко. — М.: Текст (Чейзовская коллекция), 2008.

Авторизованная биография Доры Диамант, последней любви Кафки. Цитаты из «Днев#
ников» Кафки даются в переводе Е.А. Кацевой.

По стилю эта книга — дамский роман: «Дора нежно прикоснулась ко лбу Франца. В
момент слабости ей удалось уговорить его на соглашение о смерти. Если он умрет, она
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тоже умрет»… Но по материалу эта книга — ценное исследование. В юности автора спро#
сили, имеет ли она отношение к Доре Диамант. Ответа на этот вопрос Кэти Диамант,
посвятившая жизнь разысканиям биографии Доры, так и не нашла. Зато нашла утерян#
ные рукописи Кафки в берлинском архиве гестапо и дневник Доры в Париже, на основа#
нии которого и написала эту книгу, исправив ошибки Эрнста Пауэла, касавшегося био#
графии Доры в своей книге «Кошмар разума. Жизнь Франца Кафки».

Вера Терехина. Вера Терехина. Вера Терехина. Вера Терехина. Вера Терехина. Вокруг Куоккалы. Составитель и редактор Людмила Коль. — Helsinki:
Literarus (Литература и история), 2008.

Куоккала (Репино) — самый ближний приграничный поселок на Карельском перешей#
ке, где в конце XIX века, после открытия железнодорожной ветки Риихимяки—Санкт#
Петербург, стало модно скупать земельные участки под дачи. В 1917 году Финляндия
вышла из состава Российской Империи, и у дачников оказалась собственность за грани#
цей, кое#кто из них так с дачи и не вернулся. Очерки дачной Куоккалы и ее выдающихся
обитателей — художников, писателей, их гостей — и составляют эту изящно оформлен#
ную книжку.

С любовью к слову. С любовью к слову. С любовью к слову. С любовью к слову. С любовью к слову. Festschrift for Arto Mustajoki. Helsinki: Department of Slavonic and
Baltic Languages and Literatures (Slavica Helsingiensia), 2008.

35#й выпуск славистической серии Хельсинкского университета посвящен 60#летию про#
фессора русского языка и литературы Арто Мустайоки, начавшего изучать русский язык
«протестуя против ценностей и представлений поколения своих родителей». Протест#
ный возраст у него прошел, но русским языком он увлекся настолько, что подготовил ряд
словарей и учебников, стал генеральным секретарем МАПРЯЛ (Международной ассоци#
ации преподавателей русского языка и литературы), занимаясь русской акцентологией,
получил степень доктора философии, возглавил Отделение славянских и балтийских язы#
ков и литератур… Сейчас он возглавляет Финскую АН. Русскоязычная часть сборника
посвящена разработкам коллег ученого в русской филологии, лингвистике и социоло#
гии языка и литературы, как, например, работа Марьятты Ванхала#Анисцевски «Силь#
ная, настырная — и нарядная: репрезентация женщины#политика в современных рос#
сийский СМИ».

Татьяна Михайлова, Михаил Одесский. Татьяна Михайлова, Михаил Одесский. Татьяна Михайлова, Михаил Одесский. Татьяна Михайлова, Михаил Одесский. Татьяна Михайлова, Михаил Одесский. Граф Дракула: Опыт описания. — М.: ОГИ
(Нация и культура / Антропология/фольклор: Новые исследования), 2009.

Научное исследование о вампирах, очень своевременное в свете массового интереса к
этим персонажам. В книге описывается прохождение образа через фольклорную, лето#
писную и литературную традицию, а также его путь в кино. Наиболее интересна глава
девятая, рассказывающая о социальной утопии марксиста А. А. Богданова#Малиновско#
го, учредившего Институт переливания крови. Переливание крови, или добровольный
вампиризм, он считал «физиологическим коллективизмом», так как обмен кровью меж#
ду людьми укрепляет каждый организм «по линии его слабости».

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694@01@98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915@11@45; 915@27@97; inikitina@rоpnet.ru)
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