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Об авторе | Белла Ахатовна Ахмадулина — давний автор «Знамени». Почетный член Аме�
риканской академии искусств и литературы, член исполкома Русского ПЕН�центра. Автор мно�
гих поэтических книг, лауреат множества литературных премий (российских и международ�
ных). Предыдущая публикация — подборка стихов «Озябший гиацинт» в № 5 2008 года.

Белла Ахмадулина

Записка конюху
(экспромты и посвящения 2008—2009)

На открытие выставки «Мир Кавказа» в Малом Манеже

Позвольте мне в начале моего скромного выступления напомнить, в моем пере&
воде, стихотворение замечательного грузинского поэта Симона Чиковани, которое
называется «Молитва во время бомбёжки».

В той давности, в том времени условном
что был я прежде? облако, звезда?
не пробуждённый колдовством любовным
алгетский камень, чистый, как вода.
Ценой любви у вечности откуплен,
я был изъят из тьмы, я был рождён.
Я человек. Я как поющий купол
округло и таинственно сложён.
Познавши мудрость, сведущий в искусствах,
сейчас я крикну: о Земля моя!
Даруй мне тень! Пошли хоть малый кустик —
простить меня и защитить меня.
Там в небесах, не склонный к проволочке,
губительный нацелен окуляр,
чтобы вкусил я беззащитность точки,
которой алчет перпендикуляр.
Я по колено в гибели, по пояс,
я вязну в ней, тесно дышать груди.
О, школьник обезумевший! Опомнись!
Губительной прямой не проводи.
Я — человек! И драгоценен пламень
в душе моей. Но нет, я не хочу
сиять заметно! Я — алгетский камень.
О Господи, задуй во мне свечу!

Меж тем, этот алгетский камень, который упоминает Симон Чиковани, есть
драгоценность лишь его души, потому что есть маленькая речка Алгети и это каму�
шек из этой речки. Примем стихотворение любимого мною поэта за охранитель�
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ную молитву, чей единственный смысл — защитить, уберечь всех детей, всех лю�
дей, все живые существа от грозящей им беды или угрозы. Я много раз думала об
этой охранительной любви, и теперь, когда жизнь моя уже имеет опыт многих лет,
мне просто хотелось бы, чтобы конец ее был достойным. И мне было бы нисколько
не жаль использовать эту жизнь для того, чтобы любовь и нежность каким�то спаси�
тельным туманом заслонили глаза того, кто уже избрал обречённую мишень. Но я
ещё стараюсь служить переводу, я упиваюсь переводом. Мне хотелось, чтобы див�
ная речь другого народа звучала на моём языке, чтобы она была упоительной. И
такие удачи у меня были. Но я думаю, когда перед сном смотришь сквозь потолок и
когда твои глаза влажны и кажется, что что�то сверкает и что�то отвечает твоему
вопросу, и вот только и просишь: о, Ты, кто надо всем, останови руку убийцы, смяг�
чи в это мгновение его сердце. Может быть, если больше любить и больше думать,
то, может быть, и можно заслонить в этот миг собою ребёнка или другое живое су�
щество. И только этой любовью я могу служить всем вам.

Фазилю и Тоне Искандер — в шутку, с любовью.

Драгоценный мой Фазиль!
Твой сосед вообразил,
что тебе не помешает
пред�крещенскою порой
предсказательный мой «шарик»,
то ли третий, то ль второй.
Мне говаривала Тоня,
что скучают книжки стоя
в притеснительном шкафу, —
видно, он им неугоден
из него они уходят,
напоследок молвив: «фу!» —
то ли сами, то ли с кем�то,
кто незрим, неуловим,
ибо в тайне дышит секта,
чей глава — библиофил.
Разгадать пропаж шарады
нам устои не велят.
Стану угощать «шарами»
шкаф твой, словно биллиард.
Непрестанен, неусыпен
дар насильственных щедрот.
Изумишься ты, — осыпан
изобилием шаров.
Средь ненадобных предметов
хочет «шарик» уцелеть,
но придёт его проверить
книжек коллекционер.
Скучно жить, вещицу нянча.
Подношенье повторю,
пусть игра продлится наша:
потеряешь — подарю!

Борису Мессереру

Боречка, поздравляю тебя с Днём рождения! Всей душой сосредоточенно хлопо&
чу о твоём здоровье и о твоих трудах и успехах <…> В длинном магазине, в отделе
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замороженных продуктов, можно купить шампиньоны. Семечки для синиц конча&
ются. Целую тебя. Б.А.

Рассвет синеет робко�бодрый.
Окно ждёт к завтраку синиц.
Пора воскликнуть: «Happy Birthday!» —
но не пора сказать: «Проснись!»

В сей день, пятнадцатого марта,
сравнялась щедрость с нищетой,
и на меня глядит из мрака
лишь глаз кошачий золотой.

Мой взор унылый тщетно шарит
среди языческих вещей.
Вот мой, для белых магий, шарик,
огарки двух моих свечей.

Предметов, в дар преподносимых,
моё усердье не нашло.
Лежит, как оскуденья символ,
полу�кокос, полу�ничто.

С упоминанием Монмартра
есть в ночь написанный стишок.
Но в праздничное утро марта
сей вклад никчёмен и смешон.

Подвластна пристальному взгляду
кота породы «British�Blue»,
Бориса кротко поздравляю
словами: я тебя люблю.

Шиповник огненный

Посвящение Аннет фон Дросте&Гюльсгоф, жившей в Германии с 1797 года по 1848,
прекрасной и трагической. Тайну, ведомую мне, я не открываю; это просто вольный
перевод её стихотворения.

Огонь любви или глаза Того,
о ком ни слова… Ты желаешь знать:
в чём совпаденье имени цветка
с тем именем, которое сокрою
от многих любопытств, и твоего.
Допытываешься? Не пытай меня.
Достаток пытки — вот моё богатство.
И не пытайся имени узнать
сородственного имени цветка.
То — огнь любви. Не спрашивай меня,
что — огнь любви, и чьи глаза я вижу,
закрыв глаза. Я вижу их всегда.
Есть у меня ларец, да, есть ларец
родительский. Я около стою,
мы схожи с ним: я и ларец, и тайна:
вблизи живу и обитаю в нём.
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Ключ от ларца уйдёт с душой моей
так далеко, в такую близь Луны.
Ты хочешь знать, так знай, что есть тайник,
В нём огненный шиповник обитает.
То — огнь любви или глаза Того,
чьё имя никогда не назову.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПОСВЯЩЕНИЮ ПРЕКРАСНОЙ ПОЭТЕССЕ АННЕТ ФОН ДРОСТЕ5ГЮЛЬСГОФ
 (1797—1848)

В подстрочном переводе стихотворение названо «Огневая роза» и снабжено замечательно точ�
ными объяснениями переводчика (или «Христовы глаза» — простонародное название, по�немецки,
шиповника, дикорастущей розы — я, как всегда, спросила у Даля). По�русски и непонятно, и нельзя:
«Огневая роза», — то, что немецкому языку соответствует точно. Если я любовно зову бальзамин
«Ванька — мокрый», это перевести невозможно без объяснений, излишних для читателя или бота�
ника (по латыни — иначе). Но я знаю, какую тайну не желала выдать никому прекрасная трагичес�
кая Аннет фон Дросте�Гюльсгоф. И сохраню ее — даже в переводе — посвящении. Это — лишь по�
священие. Когда пишу «Тому» — с большой буквы, а по совпадению названия цветка с именем
Христа. Так может быть: и по�немецки имя Бога — с большой буквы, и по�английски, и по�русски, и
на всех языках. Но я знаю, какую тайну и почему скрывала Аннет фон Дросте�Гюльсгоф. Меня же
растрогало упоминание о ларце. Это совпадение с моей мыслью о насильственном вторжении в
уединение: моллюск, заповедная шкатулка, медальон (стихотворение «Ларец и ключ»).

Шуточное (и серьезное) поздравление Юрию Росту
в день рождения

Ужъ полночь, дале — ночи полость.
грядущий день, повремени,
пока строку зову на помощь:
«Бог помочь вам, друзья мои»…

Моей полуночной свечою
азъ начинаю с буквы «АЗЪ»
и предъ лампадою ночною
дня прив чаю первый час.

Пусть всехъ красавцевъ и красавицъ
пасёт Морфей для добрых дел,
не утоляя б дъ крестьянских,
настал счастливый ЮРЬЕВ ДЕНЬ.

Сей буквицы — все «буки», «веди»,
глаголятъ Юрiю: ДОБРО.
Вот — злато молчаливой в сти
и многословiя сребро.

Обещанъ пиръ для Вакха лестный…
богов античных феогонъ,
упьюсь, как в Канне Галилейской,
водой, представшею виномъ.

Безгр шной силою ФЕУРГIЙ
азъ Юрiю хвалу воздамъ:



БЕЛЛА АХМАДУЛИНА ЗАПИСКА КОНЮХУ  |  7ЗНАМЯ/08/09

«ФИТОЙ» моей старо�фигурной
выспрь устремляю Фимиам.

I (с точкой) третiй час приближен.
нетъ на усердiе управъ.
Предъ точкою достигнувъ «ижиц»
горитъ настольный мой vпархъ.

Записка конюху

Почему я просила бы назвать жеребёнка (дочь Графини и Грима) не Горгоной.

В соответствии с греческой мифологией, повлиявшей на
мифологию и суеверие других народов, имя Медузы Горгоны не
предвещает добра, внушает страх.

Не лучше ли назвать Георгина?

Георгина звучит и победно, и не зловеще, любовно и
уважительно (вкратце можно называть иначе, чтобы мать и дочь
не слышали созвучия, как схожих по звуку совпадений имён)

P.S. Лошади имеют очень тонкий слух, нюх, их следует глубоко уважать и,
разумеется, найти кузнеца, кто подковывает лошадей. Иначе им будет больно
и плохо, а мы не хотим причинить им вреда.

Поздравительный экспромт в честь Юрия Темирканова

Великолепный Темирканов!
Как мной любим Ваш силуэт!
Не Вашей ли руки мельканьям
души подвластен соловей?

В плену домашнего ареста,
под стражей пристальных врачей,
сообщник Вашего оркестра
к Вам обращает вздор речей.

Уже билет был мной заказан,
соблазн: спешить! — неоспорим.
Но вот, ниспослан чьим�то сглазом,
бокал мой вспенил аспирин.

Ума и зауми смешений
удел ночной не дорешён
моих печальных измышлений
вы были вождь и дирижёр.

Когда б меня в отель «Европа»
доставил тряский дилижанс,
не смог бы Вас восславить робко
хворобы скучный диссонанс.
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Меня простит и не осудит,
и не воспомнит торжество.
Вечерний туалет тоскует
в темнице шкафа моего.

Но как ему и мне хотелось
пусть неприметно, но блистать
там, где возглавит пиршеств тесность
изысканная Ваша стать.

Преувеличив эти строки,
слов не моих присвою глас:
я Вас целую через сотню
всех вёрст, разъединивших нас.

В альбом читателя

Читатель, друг мой досточтимый,
ты знаешь сам — сей год таков.
День драгоценный, день счастливый —
один у розных двух веков.

Хочу попроще, понежнее
принизить лоб, унять апломб:
несовершенно подношенье,
Отверст доверчиво альбом.

Дабы подоле быть с тобою,
покуда почерк спор и скор,
хочу моею же строфою
преувеличить мой экспромт:

пусть странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.
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От автора | Эта проза, можно думать, — проба нащупать границу, пролегающую между
сюжетом и невнятицей чувств, лицом и его необщим словесным выражением, прописью и
пропастью. Из бессвязного, бестолкового ропота складывается история. Или не складывает�
ся? Распадается на «периоды», каждый из которых проживает свою маленькую смерть. Часы,
дни, недели выпадают. И бывшее еще только имеет место быть.

Об авторе | Дмитрий Георгиевич Рагозин родился в 1962 году в Москве. Окончил Институт
стран Азии и Африки при МГУ. Переводит художественную прозу с японского языка.

Как прозаик печатается с 1995 года. В 2007 году в издательстве «Новое литературное
обозрение» вышла книга «Дочь гипнотизера», в состав которой вошли повесть «Поле боя» и
роман «Дочь гипнотизера», впервые опубликованные в журнале «Знамя» в 2000 и 2002 годах.
Лауреат премии журнала «Знамя» за 2000 год. Живет в Москве.

Дмитрий Рагозин

Старый парк
роман

Рукопись была сырой. Некоторые пассажи свидетельствовали о поспешно�
сти или элементарной безграмотности, другие отдавали натруженной
затхлостью. Отжать, подсушить, кое�где разбавить. И проветрить. Фразы,
написанные для того, чтобы отправиться прямиком в утиль. Похоже на черновик.
Слова�паразиты. Курсивы и кавычки. Графические ухищрения, ненавистные
искушенному читателю. Немощные существительные, хромающие глаголы,
беспризорные прилагательные. Какая�то стряпня. Так спросонья ставят на огонь
пустой чайник. Так маляр, увлекшись, закрашивает окна и номер дома.
Проситель напрашивается на экзекуцию. Армия штурмует город, из которого
ушли жители, оставив мор и глад. А часовщик, обнаружив, что забыл вставить
пружину, с ужасом глядит, как стрелка отщелкивает секунды. «Будь моя воля, я
бы не исполнял чужую». Лишние слова даже гаже лишних людей. Если б не
личная просьба Курицына, ни за какие посулы не взялся бы за эту, с позволения
сказать, рукопись, за эти бестолковые клочья. Он же не чистильщик в конце
концов, подтирающий следы чужого преступления. Своя идея ближе к телу.
Владеет им со всеми неизбывными «же» и «бы», и рановато проситься на волю,
в пустыню. И все же пришлось, чертыхаясь, тряхнуть стариной, взвалить на себя
правку. Какая правка — тут все надо переписывать! (Привык же на работе
отсиживаться руководителем.) Пыль, скапливающаяся под ковром, мертвые
мухи на подоконнике.

Стесненный рыхлым маревом слоеных жилищ и крутолобых конторских
узилищ старый парк. Непрошедшее время.

Сжатый крепостью косных строений в неравнобедренный треугольник, ста�
рый парк.

Стиснут каменным взглядом строений в неравнобедренный треугольник,
старый парк. Вздох посреди гробового молчания. Вспомнилось, как на концер�
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те неотвязно думал о двубортном пальто, оставшемся висеть в гардеробе, это
было осенью прошлого года, давно.

Перелистывая страницы жизни, он обнаружил на полях отметки, сделан�
ные чужой рукой. Люди, деревья, расхожие тропы. Почему�то только задним
числом понял, что прошел насквозь. Тема лекции: искусство — законный про�
извол или непроизвольное беззаконие? Тир. На полу две пульки, покатал на ла�
дони, вставил, прицелился, облокотившись, широко расставив ноги. Хлопок.
Жестяной кружок вздрогнул, покачнулся, заиграла музыка, на сцену выплыла
танцующая пара кукол. Этот танец никогда не кончится. Он поспешно впихнул
вторую, прицелился и вдруг почувствовал, что кто�то стоит за спиной. Сильвия?..
Нет, она сидит на скамейке с книгой на стиснутых коленях. Голова слегка на�
клонена вбок. Кажется, что читает между строк другие строки. Он заметил уз�
кую, кривую морщинку на белых колготах, слегка запятнанных у щиколоток.
Зубчатый листик прилип к каблуку. Горохов прошел мимо, хотя, разумеется,
мог сесть рядом, заговорить. Слишком брезглив, чтобы пользоваться тем, что
подсовывает случай. Удалился с медленной важностью, с чувством собственно�
го недостоинства по дорожке старого парка. Такой он ее запомнил, а не хохочу�
щую, ныряющую и выныривающую… Их взгляды не встретились. Если бы в ста�
ром парке имелась комната со стульями, шкафом, кроватью, зеркалом! Она была
не в восторге. Не забывать, что это не кладбище, здесь нет позабытых могил,
заплесневелых плит, сломленных ангелов, сложивших ладони.

Старый парк был больше, чем можно вообразить. Он разрастался вглубь, а
не вширь. Ветер встопорщил клен, похожий на золотую пагоду. Тень смести�
лась. Это граничит с безумием, имя которому Гельдерлин, Батюшков, Арто. Он
катился, как шар, не попавший в лузу, пролузгавший лузу. А ей идет этот цвет.
Горохов сел на скамейку, достал из портфеля папку с рукописью. По аллее гуля�
ют вихри, взрывая, крутя сухую листву. Юная осень с расчетливой грацией при�
подымает долгий подол. Невосприимчив к музыке сфер. Отклониться и вкли�
ниться. Рыжая, ражая, бесстыжая. Бестиарий. Уже началось? Поймал себя на
том, что не помнит, сколько раз перечитал страницу, неизменно оставлявшую
кисловатый привкус поражения. Можно не сомневаться, это не предел. Поре�
девший кустарник подцепил лоскут тумана. Она где�то рядом. Он слышит ее
дыхание. Они поменялись местами, теперь ее очередь просить и добиваться от�
каза. А ему самое время отвернуться, принять позу. Жаль, не вели переписки,
иначе бы сейчас, после всего, занялись переписыванием писем, она — его, он —
ее. Выход из несложившегося положения. Вот тогда бы наконец выяснилось, кто
кого уел. История бесповоротна, но не беспросветна. Он открыл рукопись на�
угад и попал на то самое место… Буквально это переводится «продырявленный
сон», но с какого языка?

Не цепляться за каждое удачное слово, не козырять оборотами, дать отсто�
яться. Отстоять молчание. Сор не выходит из головы, не развеивается. Женское
окончание, это ж надо так подумать! Желтый, розовый с исподу лист висит, скри�
вившись. На ветку насажен резиновый пупс. Парк по краю растворяется в су�
мерках. Опять она на дорожке. Наверно, тоже думает — что ему тут надо? Сде�
лал вид, что не удивился, и с рук сошло. Как зовут? Он назвал ее Сильвией. Он
дал ей жизнь взамен не бывшей — заскоки, уступки, противоречия. Рот на зам�
ке. Бог прячется в глуши, но не в центре, а где�то сбоку. Начало начал, которое
всегда только маячит в будущем. Эта дорожка никуда не ведет. Ей велели сохра�
нять неподвижность. Статуя из непрочного материала. Дерево надулось пару�
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сом и тотчас рассыпалось в золотые дребезги. Надо запомнить, лучше, если на�
век. Как тот человек, который встает пораньше, чтобы успеть перед работой…
Она ничего не знает о себе, ее учить и учить, но она не скажет «спасибо», она
скажет «пошел вон». На поверхности видится ярче и интереснее, копнешь —
череп и кости. Как звали ту, что перерезает нить? Она забыла в один день все,
чему ее научили за год. Так извивается парашютист, запутавшийся в ветвях оди�
ноко стоящего дерева. Перечеркнутое «о» озера. Летом здесь, на диво гимнази�
стам плещутся наяды, прикрывшись прозрачными нитями ив. Микроскопиче�
ские демоны снуют в накопленной по углам темноте. Он тоже боится превра�
титься в скотину, которой помыкают кому не лень. Слишком много потерял,
чтобы разбрасываться тем, что осталось. Допустим, сегодня он еще продержит�
ся... Но и это не факт. Дожить до спасительного сновидения, уводящего, как эта
присыпанная подмоченной листвой дорожка, в... Кто она? Опять прошла наи�
скось, боковым зрением, мелькнув за приспущенным парчовым пологом, и ис�
чезла за дощатой постройкой, над покосившейся дверью которой пытливый
взгляд через несколько невольно ускоренных шагов прочитает полустертую над�
пись «Шахматный клуб». Ситуация повторяется. Если бы он пошел за ней сле�
дом, он бы упустил шанс с ней встретиться. Парк в запарке. Сутулый служитель
сметает с дорожки непрерывным потоком слетающие листья.

Он пошел за ней следом, но старательно сохранял приличное расстояние.
Они еще не знакомы, не перемолвились, не связали себя намеками. Опасно сбли�
жаться, пока не исхожены все ведущие к ней тропы, тропинки, тропочки. Пусть
окажется другой, она не должна отвечать ожиданиям. Разрушительница надежд,
разлучница иллюзий. Горохов беспокойную листву пронизывал взглядом. Не�
знакомка то ярко выпархивала, дразня, то сливалась с природой. Ни дать, ни
взять приключение. Расстояние сковывает дичь отслеживающего охотника.
Каждый шаг — уступка прошедшему времени. Заманить в место полесистей,
там все решится, без свидетелей. Но как заманить ту, которая ведет? Быть при
ней, быть шутом гороховым, вздернуть подол, чтобы заслужить пощечину. Quelle
ideYe! В старом парке, как в проштемпелеванном конверте из старого анекдота
(«Но почему зеленая?»). Вот скрылась за купой осин, вот промелькнула опять.
Увы, не она. Какой�то субъект, идущий в том же направлении. Обернулся, оста�
новился, дожидаясь, когда Горохов подойдет.

— Кого�то ищешь?
Наглый, недопустимый тон. Какое ему дело? Плотный, тупорылый, в пид�

жаке горохового цвета — цвет, который Горохов, по понятным причинам, на
дух не переносил. С подозрительным любопытством уставился на портфель. По
логике тот же «субъект», который застал его в тире за сшибанием голов танцую�
щих кукол, и тоже с вопросом («Не видел кралю в малиновой юбке?»), но не
хотелось сводить воедино две эти встречи. Выбираем бессвязность. Не всякого
человека возможно разрезать на части и снова собрать. Сбежал, не удостоив
ответом.

Парк — парка, утратившая женское окончание. Прошла мимо, но ее взгляд
остался на нем. Припечатал. Обезоруженный, он вынужден ждать, когда взгляд
рассеется. Редкая женщина согласится уступить при дневном свете. Постыдное
желание, желание стыда. Наши желания несовместимы, потому что мы хотим
одного и того же. Закон природы. Старая карусель: вместо лошадок фигуры сто�
ящих на четвереньках красоток, розовая краска посерела, потрескалась. Он здесь
на столько, на сколько позволит время. Позвольте и мне... Старик в темном паль�
то, сидящий на скамейке. Если присесть рядом, он расскажет всю свою жизнь,
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от начала до конца, ибо жизнь его кончилась, давным�давно, он может точно
назвать день, час, разумеется, он не забыл, тот резкий ветер, слепящее солнце,
кристальные брызги воды, хлещущей из шланга, но вспоминать не хочет.

— Лучше расскажу вам про свою первую любовь...
— Ах, увольте!
Невидимые границы. Запретная зона. Серый куст, как газета, в которой

переночевала селедка. Парк прикидывается, что в нем ничего не происходит.
Озеро. Тропинка, засыпанная мелкой, размозженной листвой, вывела к шахмат�
ному домику. Неужели он никогда здесь не был? Или забыл? Или не хочет вспо�
минать? Собраться с духом и прочесть «Анатомию меланхолии», от корки до
корки. Она располагает всем, что требуется воображению на склоне лет. Тропа
вилась, извивалась. Тропа вела его окольно в темнеющее будущее. Одна мизер�
ная ошибка, но, чтобы ее исправить, пришлось бы вновь пройти весь путь от
начала до конца, путь, которого уже нет. Бабье лепетанье. Как�нибудь справ�
люсь, как�нибудь перемогу.

Воспоминания на каждом шагу. Смотри, не споткнись. Переходный возраст,
непроходимый лес. Как часто он спешил по этой улице, за давностью дней утра�
тившей приметы домов, и не подозревал, что, если свернуть в узкий, похожий
на трещину переулок, уткнешься в кованые ворота старого парка.

— Наша квартира превратилась в проходной двор!
Целовались, забыв, что в соседней комнате лежит покойник.
— Не ходи! — прошептал он, но она уже встала и, шлепая босыми ногами,

пошла «только посмотреть». Ее долго не было, потел в темноте. Наконец верну�
лась, прижалась взволнованно, волосы пахли воском... И он вдруг позавидовал
черной завистью тому, кто в соседней комнате озарен пугливым пламенем и
ничего не хочет.

Пошел прямо на нее, но в последний момент испугался неминуемой встре�
чи и свернул на боковую тропинку. Кладбище летучих голландцев. Почему ты
вырядился, как на похоронах? Статуя, стынущая в самом глухом закоулке ста�
рого парка с обоссаным пьедесталом и прописью «здесь был я», процарапанной
пониже спины... Застенчивая куртизанка с венецианским разрезом глаз. Что с
нее взять? Клок шерсти, пясть персти. За кого она его принимает? За чиновни�
ка, сбежавшего от гнетущей рутины, за преступника, запутывающего следы, за
поэта, изгнанного из дома, в котором исчезли все вещи на букву «о»: окна, очки,
ожерелья, одеяла, опусы: «Опасные связи», «Онегин» (особенно не повезло Гон�
чарову), овалы зеркал, отражения. Старый парк не может угодить своей подмо�
ченной сухощавостью, своими немощными мощами. Горохов, ибо это был он,
чувствовал себя обкраденным, оболганным. Сон подтибрили и употребили в
низменных целях. А он как бы ни при чем, случайный прохожий, все мысли ко�
торого заняты транспортной схемой. Уверен, что рано или поздно скажет свое
слово, может быть, этой осенью, но готов ждать до весны, и хорошо бы, этим
словом стало «прощение».

Мимо быстро прошел человек. Не успел его рассмотреть, кажется, серая
шляпа, серое пальто, руки в карманах. Озарило: наступает ночь. С детства меч�
тал погрузиться в сон ночной птицы. Проворные пальцы заплетают косу. Бы�
линный герой на распутье. За огнедышащей стеной лежит разворованный вет�
ром перемен город. Деревья хранят покой. Приближается минута, когда жизнь
раскроется с неожиданной стороны. Все готово, и состояние, и соотношение.
Но существует внезапность, с которой не справляется самый дюжий ум и пуска�



ДМИТРИЙ РАГОЗИН СТАРЫЙ ПАРК  |  13ЗНАМЯ/08/09

ется на самотек. Когда ему говорят — делай это, он делает ровно наоборот с
выгодой для себя. Но он не покушается на чужое счастье, у него своего, загнан�
ного в тупик, невпроворот. Когда он входил в старый парк, что�то его приоста�
новило, схватило за хлястик, какое�то предчувствие, он не мог сказать, заман�
чивое или дурное, но предчувствия оказалось достаточно, чтобы развернуться
и, не оглядываясь, разве что не опрометью, пуститься в обратный путь, протоп�
танный скукой вкупе с забвением… Дерево, похожее на песочные часы, по ле�
вую руку. По правую — красочная стена. Никогда не любил красных пятен на
желтом фоне. Есть ли у него неотъемлемое право? Писан ли ему закон? Еще
несколько вопросов, на которые надо ответить, пока не поздно, пока не про�
снулся. В этом вся жизнь — в неизреченности смерти. Как будто надеваешь паль�
то с чужого плеча и, сунув руку в карман, натыкаешься на… Если она скажет
«да», у него уже нет выхода. Если она не появится сию же минуту, пусть влаж�
ным, припахивающим опятами призраком, он расплачется. Она не появилась,
он рассмеялся. Насколько его хватит? — еще один вопрос. Скажу, если это оста�
нется между нами. Это останется между ними. Сухой листок полоснул по щеке,
как бритва, он потрогал лицо и посмотрел на пальцы, нет, не ранен. Еще пять
шагов — и будет скамейка, можно тяжело опуститься, устало протянуть руки,
скрестить ноги, вдавливая каблуки в мокрый песок, закрыть глаза. Некстати
вспомнил разделочную доску на прежней квартире, иссеченную, замызганную.
Он знает о себе ровно столько, чтобы не потеряться в толпе таких же, как он.
Актер�самоучка, что ни жест — трагифарс.

Старый парк — колода карт в ловких пальцах фокусника. Подколодный клад.
Масть в масть. И, разумеется, месть, не знающая преград, месть тех, кому он
поперек дороги, и тех, кого выпустил из рук, месть оставшихся в прошлом крас�
нофигурных Эриний, посылающих змей вдогонку нашкодившему вертопраху.
Да, да, зовите меня вертопрах! Это имя мне впору, как яме оркестр, как булыж�
нику мостовая, как вопросу ответ. Водонапорная башня, прижимистый сон. Вет�
ви дерева свисали, как оборванные струны. Захотелось уйти под землю. В про�
межутке невыносимо. Вниз. Растрепанная шевелюра корней. Вниз. Туда, где еще
теплится жизнь. Неверие. Труп троп. А кто�то скажет — треп.

Запретная зона. Sacrum. Тропа, ведущая в запретную зону. Спираль. Невиди�
мые врата, призрачный страж. Пароль: никто. Что там — блаженство или прокля�
тие? То и другое. Средоточие реальности. Чаша, регалии. То, ради чего ломают
копья. Наказание за преступное любопытство. Колонна блаженства. Вертикаль.
Подозрительная местность. Парк постепенно расширяется — болотистая равни�
на, пустыня, горы. Это уже почти сон, из которого не просыпаются. Рука тянется к
устью противоположного пола. Узы. Предел мечтаний оказывается одиночной
камерой с четырьмя стенами, отведенными для непристойных рисунков, тщатель�
но датированных. Но к этому мы еще вернемся. Здесь я уже был, подумал он, но
ничего не помню, ни этой ветки с гроздью красных ягод, ни этой мшистой вмяти�
ны. Впрочем, у него не было цели, даже в отдаленной перспективе, побывать всю�
ду. Скорее тянуло туда, где уже был. Напасть на собственный след. И как же огор�
чительно, когда не вспомнить то, что видишь окрест!

Сквозь чащу бесшумно проплыла большая, сизой жестью отливающая рыби�
на. Странно, ибо всякое перемещение в старом парке, как правило, сопровожда�
лось треском, шелестом, шуршанием, скрежетом. А если устанавливалась тиши�
на, то в этой тишине посвистывал ветер, точно наглотавшийся пуль. Неравно�
душное отношение к деревьям, стремглав теряющим листву. Когда окровавлен�
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ная листва оказывается под ногами, хрустит и всхлипывает, проясняются чувства,
ум погружается в созерцание плоскостей и объемов. В конце концов мы все долж�
ны встретиться, думает он, все со всеми. И провожает глазами человека в перчат�
ках, с портфелем в левой руке. Очередная сомнительная личность, возмущающая
самотек воображения. Он бы не удивился, если в чемодане лежит в разобранном
виде ружье с оптическим прицелом или набор хирурга�любителя. Ручная кладь
кошмара. Или какая�нибудь неудобоваримая рукопись… А кстати! Хватился —
его портфеля, его ноши нет. Видать, посеял. Присел на скамейку, зашторенную
плакучей листвой, чтобы перевести дыхание, спертое незапным промельком, при�
вел в действие водопровод воспоминаний, терпеливо добиваясь сносного балан�
са горячего и ледяного, смыл наносную грязь грез, пристыдил поношенную гроздь,
прочистил, фигурально выражаясь, нос, и, вознесшись, двинулся по аллее в сто�
рону предполагаемого фонтана… Ой�ой�ой! Что делать? Меньше всего хотелось
сейчас идти назад по своему следу, искать скамейку, не отличимую от других ска�
меек. Трефовый туз. Да и много ли времени отпущено беспризорному портфелю,
чтобы перейти в чужие руки? Досаду потерявшего возместит разочарование на�
шедшего. К тому же стал накрапывать дождь.

Горохову показалось, что кто�то следует за ним, прячась за стволами дере�
вьев. Не один, несколько. Что им от него нужно? Замышляют убить — подстере�
гают удобный момент, когда забредет поглубже в глушь? Или ждут от него како�
го�нибудь неприглядного поступка — и впрямь, ради чего он, солидный чело�
век, имеющий репутацию расчетливого ленивца, дельного материалиста, зашел
в старый парк, ютящий поэтические отбросы и лирические отступления, от ко�
торых рядовой читатель, прошедший муштру сановитых бумагомарателей, вы�
зубривший устав и полюбивший во всем подчиняться, впадает в уныние? Или
просто любопытные, наблюдатели, живущие чужими грехами? Или свершают
тайный обряд, которого он безвольное средоточие?.. Резко обернулся. Как же
они проворны! Успели спрятаться так, что из�за ствола не покажется ни кончик
поднятого ветром галстука, ни надраенный носок штиблеты. Тишина, безмол�
вие. Можно подумать, что он один. Безбилетный пассажир в трамвае, набитом
кондукторами, предпочитающими до поры до времени сохранять инкогнито.
Нет, он не должен показывать, что догадывается об их негласном присутствии.
Это не в его интересах. Если, разумеется, в их расчет не входит его попугать,
спутать карты, вынудить свернуть на ложную тропу. Что ж, посмотрим, кто кого.
Он был уверен, что с того момента как вошел в старый парк, он еще ни разу не
сбился с пути, хоть и полагался больше на интуицию, чем на расчет.

Долгое время беспечно катил по накатанной, пока не встретился взглядом с
Горгоной, колышущейся жирной кляксой на гламурной волне. Вот ход его жиз�
ни: этапирование заключенного, не знающего за собой вины, но согласного с
решением суда, еще бы, ведь они — присяжные, ведь они — заседатели! Ветр�
листогон на службе транспарантов и афиш. Достойнейшему удается в результа�
те неимоверных усилий и помощью свыше стать городским сумасшедшим. Рас�
крашивать окна синим, зеленым и серым, спать невозбранно в пыльной траве,
заводить монолог с приглянувшимся прохожим, пугать детей, строя рожи и де�
монстрируя срамные отростки.

На берегу озера стоял юноша, ковырял ботинком песок и сбрасывал камеш�
ки в воду. Задумался, не знающий себе цены. Длинные серые волосы в художе�
ственном беспорядке, кургузая куртка, портки б/у. Полку статистов прибыло.
Уж этот здесь не случайно. Предписано быть. Еще тепленький. Поклонник же�
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лезных мелодий, звучащих надсадно. Современник наружных реклам и штам�
пованных бутербродов. Бунтарь, ищущий покупателя. Насельник оцифрован�
ных лон. Как еще заклеймить отступницу юность? Чем скрасить досаду на хро�
ническую неуспеваемость? Преклонный возраст: право на поносную критику.
Но не окликать того, кто зачарован своим расплывчатым отражением — может
плохо кончиться. Например, распадется на фрагменты. Мимо идти, на цыпоч�
ках иронии. Но озера я тебе не отдам, накось выкуси! Довольствуйся отражени�
ем, двухмерной игрой. Еще попомнишь меня, старожила коммунальных кло�
повников, знатока совмещенной вони влюбленных узлов!

Рассказать — не поверят.

Краткий пересказ, выжимка. Разъятый мир слагается в шепот слов. Скорб�
ная дата! Небеса не в духе, идеалы, как пресные облака. Хмурый экспедитор
прокладывает путь сквозь растительную хмарь, не глядя по сторонам. Прожи�
точный минимум. Горохов присел на скамейку и вспомнил. Волосы, мурашки
по коже, буква V. С повязкой на глазах, вытянув руки, неуверенным шагом,
вкривь и вкось, продвигается она от стула к столу, от стола к шкафу, от шкафа к
кровати. Ноги запутались в спущенном платье, с трудом удерживает равнове�
сие, утыкается в стену. И не догадывается, что он уже ушел, тихо прикрыв за
собой дверь… Почему же они расстались, первый, первая? Загадка — пустая
скорлупка из двух половин: одна осталась у него, другая — у нее. Нельзя же все
списывать на недоразумения — на пропущенный поезд, разбитый стакан. Вари�
ант ответа: не научились молчать. Тени изгоняют из дома своих хозяев. Узурпа�
ция. Он дождался от нее отходной. Одиноко отбарабанил ровно год, упорно на
что�то надеясь. Исправить, вычеркнуть. Значит, и вправду расстались. Значит,
он уже другой, переиначенный, и отныне придется по новой вживаться в мир,
разъятый на склоки слов. Проснулся пустопорожним обывателем, обивателем
порогов. И вот стихи, сочиненные за пробуждением:

Почему же, о, почему же
Ей не нужно моих жемчужин?

Последний раз, когда был поэтом. А ведь был уверен, что ровно через год
раздастся звонок и счастье вернется, благоухая утренней свежестью. Так и на�
писано: благоухая — утренней — свежестью! Теперь�то понятно: уверенность
питалась страхом, что она не позвонит, счастье не вернется, и страх, как водит�
ся, настоял на своем. Она не позвонила. Вместо первой явилась вторая, за ней
третья, по нарастающей…

Серый сарай, грабли, метлы, какие�то ящики. Все, на чем в рассказе позво�
лено сэкономить. Вынырнул некто: заслышал шаги по мертвой листве. Криво�
ногий коротышка. Голая голова бульбой, лобные доли — как бабий усест. Уши�
бантики, вдавленный носик, нараспашку толстые губы. Вот уж не скажешь —
неказист! Штучная работа. Такие на дороге не валяются. Одет в отдаленное по�
добие разлапистого фрака. В руке держит шпагу, запятнанную ржавчиной. На�
звался Глазовым. Наметанный взгляд. Знакомство, от которого никто не застра�
хован. Весь на виду. Хитер, скрытен, недоверчив, но несдержан на язык и часто
раскаивается, сболтнув лишнего, дальновиден, но близорук, водевильный муж:
пока он гоняется на стороне за призраками подавленных желаний, жена тасует
любовников, упрям, свернут, почтительно почитывает труды отцов спиритуа�
лизма, записывает что�то в дневник шифром… Ищет останки старины, лежа�
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щие под спудом прогресса и просвещения. Непаханно. Что ни день — новая на�
ходка. Обручальное кольцо, шпора, самопишущее перо. Конечно, попадаются и
фальшивки. А сегодня — ничего. День не задался.

— Даже не верится, исключительный случай.
С презрением отбросил шпагу в куст, прыснувший алыми брызгами. Зау�

рядный дубликат. Этим инструментам смерти грош цена. Они думали, что, вспа�
рывая врага или дырявя друга, пишут историю. Комариная камарилья: «Умори�
ли меня, уморили!». Нет, любители вкусно поесть никогда не заглядывают на
кухню. Мысли громоздкие, неокончательные. Изъясняется загадками, не отве�
чает на прямо поставленный вопрос. Местоблюститель. Жизнь в поисках устав�
шего, устаревшего.

— Как говорит моя супруга — краевед�буквоед. Она у меня большая шутница.
Прошлое приоткрывает свои тайны.
— Почему бы вам не отпустить бороду? — вдруг спросил Горохов, удивив�

шись своей бестактности.
Вывернулся, воспользовавшись сомнительной, в духе depth psychology ас�

социацией идей.
— Уже видели фонтан?
— Нет, все никак не дойду…
Любитель фонтанировать. Сказать, что хожу по кругу. Вкратце просветил

историей парка. Братоубийство, кровосмешение, конкубинат, предательство,
маскарад, игры в прятки и салочки, тайное сообщество, неблагодарные дети,
проигранные состояния, призраки, подпольная типография, пожар. Собрал по
крупицам в отсутствие письменных источников. От вещи к вещи. Догадки и до�
мыслы. Горохов внимал.

— Вижу в вас родственную душу.
Нет уж, увольте.
— Мало кто способен оценить. Воспитаны на серпантине и конфетти. Хлоп,

и с концами.

Посреди прошедших не дней, а веков он стоял с грустью в виде непроявлен�
ной пленки, свернувшейся черной змеей. И озирался несмело. Тихое, приверед�
ливое безумие ему приходило на ум, воздвигалась пронзенная солнцем башня, с
девичьей грацией роща сбегала в сырую ложбину, пахло прелым листом и сто�
ячей водой, никто не смотрел на него ни сверху, ни снизу, в этот миг он был
уверен, ни одна живая душа не помнила о нем, он выпал из хода вещей, и все,
что видел окрест, казалось слегка затушеванным и то ли состряпанным невер�
ной рукой дилетанта, то ли пришедшим в негодность наследием грандиозного
замысла. Блаженство разгадывать мертвый язык допотопных любовных посла�
ний, полустертую клинопись. В старом парке он был сам не свой: самоотвер�
женный. И если бы не чудовище, залегшее в загаженных кустах, это вездесущее
ничтожество, невостребованный пережиток (красивое слово «клоака», но Горо�
хов был сыт по горло красивыми словами), его бы и след простыл.

— Идемте, идемте, не стесняйтесь.
Покорно поплелся. С неожиданной ловкостью Глазов вспрыгнул на парапет

карусели. Погладил загривок женоподобной лошадки. Из связки ключей вылу�
щил нужную отмычку: неприметная дверца в центральном столбе. Винтовая
лестница.

— Не бойтесь, со мной вы в безопасности.
С гордостью показывал гостю свои подпольные владения, хотя чем гордиться?

Комнатушки, набитые хламом. Душно и жарко, несмотря на шумно бьющие лопа�
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сти вентиляторов. Рыцарские доспехи, глиняные сосуды, ракетки для бадминтона,
изувеченные статуи, канделябры, мольберт с подмалевком пруда и ивовой купы,
куклы, монеты, прошедшие через огонь и воду возмутительные брошюры.

— Все найдено в парке, это история.
На перекошенных полках папки с гербариями, альбомы фотографий, чучела

птиц и грызунов. Зеленый зародыш в банке. В каморке, освещенной кривым
торшером, на кровати пластом жена. Неожиданно красивая, но запущенная.
Нечесаная грива, слипшиеся глаза. Пухлые, вишневые губы. Крупной лепкой
лица напоминает античных матрон. Хмурый, презрительный взгляд исподлобья.
Под халатом, видать, пекло.

— Рита, к нам гость!
Недовольно позевывая, приподнялась, свесив широко раздвинутые ноги,

подтянула чулки, застегнула халат. Углядев то, что гостю видеть заказано, Горо�
хов попятился и едва не сшиб стоящего в проходе Глазова.

— Сюда пожалуйте.
Низкая дверь. Возле стола, заваленного моделями самолетов, боком сидел

плешивый толстяк в обнимку с гитарой, так низко склонившись, что едва не
касался носом струн.

— Мой сын, — шепнул Глазов. — Васенька, извини, что помешали.
Проходя по темному коридору, Горохов едва не ударился лбом.
«Операционная».
Кнопки, лампочки, серые, зернистые экраны. Из черного раструба доносился

шелест листвы, щебет. Юноша на берегу пруда. Девушка, присевшая под кус�
том. Старик, играющий сам с собой в шахматы… Горохов чувствовал, как лицо
обрастает каплями пота. Нечем дышать. Рука потянулась в карман за платком.
Скорее наверх, на волю!

— С вентиляцией проблема, — извиняясь, Глазов. — У меня к вам предло�
жение. Мне нужен помощник. Один не справляюсь. Сами видите, за всем не ус�
ледишь.

Вежливо поблагодарил. Лестно, обдумаю.
— Да, что там думать! Соглашайтесь!
Отговорился печальной необходимостью соизмерять желания с действи�

тельностью.
— Все же я на вас надеюсь…

Портрет юноши нарисован простым карандашом, безыскусно, но с боль�
шой тщательностью. Низкий лоб, набитый челобитными к Фортуне, густые, уг�
рюмо сходящиеся брови над наивной лупоглазостью, увесистый, «чувственный»
нос, волосы длинными штрихами, но тонкими, предвещающими раннее облы�
сение, свежий порез на впалой щеке, точно след от когтя, курчавый пух под под�
бородком. Стоит на берегу озерца, вглядываясь в тусклую рябь непрочитанных
отражений. В сомнении: есть ли отвлеченным влеченьям предел. Можно поду�
мать, что у него за душой еще одно тело, оставленное про запас. Он будет нака�
зан? Будет прощен? Еще слишком молод, чтобы знать наверное — выбора нет.
Существительное бывает подлежащим или дополнением и никогда сказуемым.
Постоянно попадает в переплет унизительных историй. Неподвижно лежащее
на засоренной бурым листом воде, как обломок какой�то незначительной ката�
строфы (промокшее платье насквозь, посиневший любовник, опутанный неню�
фарами), весло оказалось тем предметом, к которому был притянут взгляд юно�
ши, а вслед за взглядом и сам юноша. Откуда�то из листвы докатился девичий
смех. Он вздрогнул плечами и вобрал голову, точно услышал не смешок щекот�
ливой девицы, а гром разверзшихся хлябей.

— У вас есть зонт?
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Горохов развел руками и посмотрел на небо. Ничто не предвещало. Даже
если б и был, что тогда? — подумал он. Но, как все сказанное невпопад, слова
юноши засели в нем какой�то злопамятной латиницей, и после, когда и впрямь
ливануло и он, опрометью укрывшись в беседке, переживал одно из тех при�
ключений, которые неизбежно настигают задержавшегося в старом парке, его
не оставляла мысль о мягких, мятых складках, скользящим жестом раскрываю�
щихся в упругий купол.

Горохов вошел в старый парк, чтобы выйти, у него нет, как у прочих, наме�
рения остаться здесь до календ, он вообще не любит нигде задерживаться. Груп�
повой портрет ему не грозит. Но это, увы, не дает никаких преимуществ. Разве
считать удачником того, кто не имеет планов на будущее? Голова закружилась,
деревья поплыли, все быстрее, быстрее, в хороводе. Сейчас он упадет на землю,
запрокинувшись навзничь, прилипая спиной к сырой, прелой листве — и тогда
все встанет на свои места, замрет.

Ее нелегко вообразить, еще труднее — представить. Она не переносит, когда
ей смотрят вслед, даже если это влюбленный взгляд. О ней, без ее ведома, написа�
ны тысячи стихов и сотни рассказов. Никто не посмеет назвать ее вульгарной, но
каждый подумает: вот — demi�vierge. Кажется, она ничему не училась, только за�
зубривала механически. Помнит год, когда умер Филипп Красивый, исход битвы
при Мариньяно, формулу бензола, названия некоторых созвездий, анекдот про
Суворова, правила сложения и вычитания. Когда есть что сказать, она не станет
молчать. Она еще не достигла тех зрелых лет, когда женщина начинает мечтать о
зазеркалье. Ее любимое чтение — дневники Виржинии Вульф и Сильвии Плат.
Ногтем подчеркивает понравившиеся слова. Не музыкальна, но эвритмична. Ча�
сто во сне танцует, но это страшные сны. Вообще ей чаще всего снится что�то страш�
ное — люди в масках, разделывающие поросенка, длинные коридоры с малень�
кими дырочками в стенах, карусели, но она не рассказывает о них никому, даже
своей подруге, для которой у нее всегда найдется в запасе какая�нибудь глупая
история. Хочет, чтобы ее не принимали за ту, какая она есть, впрочем, она и сама
о себе толком ничего не знает. «Такой, как я, не бывает».

Выправить фразы, переставить абзацы, устранить откровенные нелепости.
Раньше ему нравилось пропалывать чужие тексты, прореживать. Доводить до
ума смутные предчувствия, переставлять мебель в чужой квартире. А сейчас
приходится себя насиловать, нет ни малейшего желания бороться с литератур�
ной несостоятельностью. Он бы спихнул эту рукопись Саре Исааковне, если б
старушка не легла в больницу на операцию, дай Бог, не последнюю. Какой�то
словесный кошмар: предложения наползали друг на друга, слоились, растека�
лись. И при этом не отделаться от чувства, что все откуда�то уворовано, под ко�
пирку. Если б не просьба шефа, он бы без сожаления выбросил рукопись в мусо�
ропровод. Хотя главный герой мужеского пола, автор — явно женщина. Непро�
ницаемый текст, молочные реки в кисельных берегах. И все же… И все же вы�
нужден был признать, что, как бы ни протестовал его литературный вкус, это
была книга, и книга незаурядная. Книга, на обложке которой должно быть на�
печатано: по прочтении сжечь. Ему казалось, что что�то в ней обращено прямо
к нему и к нему одному.

В издательстве нечем дышать. Солнце шпарит. В соседнем офисе, который
до недавнего времени занимало сыскное бюро, ремонт — стучат, пилят, красят.
Несмотря на ежевечернее усердие Лизаветы�хромоножки, пыль клубится. Теле�
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фон трезвонит, потусторонне сладкие голоса предлагают шампунь, помаду, духи.
За шкафом беременная Юля шепчется с бесплодной Изольдой. Невозможно вчи�
таться. Застрял на фразе: «...тяготилась суровым безмолвием зал, где чуткому
уху ее с пустынных хор слышалась тихая речь и таинственный шорох, ее пугал
сумрак сонных кленов, зловеще кряхтящих под ветер над сонным, далеким пруд�
ком старинного парка, ее пугал всплеск золотистого карася на темной поверх�
ности этой сонной воды. Ее состояние было созерцательное и болезненное...»
Кряхтящих под ветер? Заменил «суровым» на «мертвым», «чуткому» на «тревож�
ному», «старинного» на «старого», вычеркнул «зловеще» и «темной». Подчерк�
нул дважды повторенное «сонное». А что делать с долдонящими «ее»? И не выло�
вить ли нам золотистого карася? Нет, не клеится. Сунул рукопись в портфель,
оповестил подчиненных сотрудниц о том, что «по неотложному делу», и быстро
вышел, точно боялся, что кто�то окликнет и спросит с иронией: «Так как все�
таки правильно: неотложное или неотлагательное?». Домой не хотелось, там —
смертельно обиженная жена, уже не прощающая. Страшная формула насчет дей�
ствительности разумного. Он так и не нашел с ней общего языка. Рассорился
постепенно и окончательно. В старый парк шмыгнул, спасаясь от преступных
ассоциаций, не желая связывать с навязанной рукописью бессвязные воспоми�
нания. И не подумал о том, что это отнюдь не развязка, напротив, исконная вязь.

Расстановка сил. Грязное белье. Силуэт. Красный зонтик, лежащий на ска�
мейке: червовый туз. Из урны поднимается дым. Римлянин, копирующий гре�
ка. Эротика. Древность. Потребность любить натыкается на предвиденные пре�
пятствия. Возгонка. Угол падения равен углу отражения. Просто прохожий. День
несбывшихся снов проходит. Запомни это мгновение, оно обязательно повто�
рится. Памятник, сделанный из подручных материалов, не на века. Она всегда
права. Не мучь себя, неудачник. Бесшабашная, как теперь говорят — безбашен�
ная, богиня. Разочарование. В том, что касается отступления, он всегда первый,
редко — второй. Обвинение в слабости. Образец несовершенства. Нарушенная
имажинация. Причинное место. Семена оперенно летят по воздуху, цепляются
за шерсть зверей, путешествуют в кишечном тракте птиц. Семо и овамо. Широ�
кая, мозолистая пятерня коренастого сеятеля в соломенной шляпе. От восхода
до заката. Изобилие после изнеможения. Пир горой. Протоптанная тропа. Она
принимает отвар из пустырника. Помогает от. Природа приходит на помощь
природе. Невидимые помощники. Мир полон богов, больших и маленьких. Сила
суеверия, с которой нельзя не считаться. Будущее преподнесет немало сюрпри�
зов. Ничего не заканчивать — его принцип.

Возможно, она, эта Сильвия, прикидывающаяся душкой�простушкой, ук�
рала что�то ценное, какого�нибудь золотого жука, у толстосума�сожителя и за�
копала здесь, в старом парке, до лучших времен под ольхой. Женщины любят
припрятывать. На черный день. Опасность, риск. Разглядывай, но не всю цели�
ком, по частям. Постепенно. Головоломка. То, что открыто, намекает на то, что
прикрыто. Укромный угол, где зарождается чувство. «Я такая чувствительная!»
Не охватить одним взглядом: объем. Путешествие от станции к станции, как в
детстве — на облучке. Кажется, здесь я уже был: знакомый запах утраченного
времени. Дашь на дашь, любовная коммерция, в которой торг не только уме�
стен, но даже приветствуется. Страдания старого Вертера, оплакивающего свой
юношеский промах. Привычка заменяет счастье. Просрал мозги. В наше время
это никого не удивляет.

Жизнь казалась простой и неважной, и вдруг все так странно взметнулось,
запуталось, исказилось. Барахтаться, чтобы не пойти ко дну. Точно вернулся к
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исходной точке. Ни одна вещь не пропала втуне. Для полного счастья не хватает
старухи�процентщицы. Деревья выстроились полукругом. Небо поголубело, по�
глупело. Если бы поблизости нашлась скамейка, он бы присел и обдумал следу�
ющий шаг. На ходу не думается, не воображается. Не требуйте от странника
высоких идей. Или одно, или другое. До каких пор он будет править чужие руко�
писи, копаться в грязном белье? Самым сложным оказалось найти себе приме�
нение. Единственная осмысленная профессия — гробокопатель, в обиходном
значении этого слова, ну да шут с ним! Он насчитал девять — ясень, клен, оси�
на, липа, каштан, береза, тополь, ольха и еще одно неведомой масти, но как по�
нять полукруг? Придя сюда завтра, он не найдет следов своего пребывания, а
если бы зашел вчера, ничто бы не указало на его нынешнее присутствие, а ведь
пребывание от присутствия отличается так же, как порог от порока. Всегда можно
сказать, что тебя неправильно поняли. Поднапрячься и сдвинуть часовую стрел�
ку. Если вкрадчивость не порок, то я не знаю, что такое порог! Как все женщи�
ны, не любит игру слов. Почему?

— Мы и без того рискуем на каждом шагу.
— Со мной ты в безопасности.
— Ошибаешься, с тобой я беспомощна.
— Это признание в любви?
— Предостережение.
— Нравится держать меня в страхе?
— Иначе ты расхолаживаешься и выдыхаешься, а ты мне нужен живой, бес�

сонный.
Она переходит из рук в руки, и ей хотелось бы думать, что об нее обжигают�

ся. Какое�то время казалось, что Сильвия идет рядом, по левую сторону, и толь�
ко обратившись к ней с вопросом и не дождавшись ответа, он заметил, что она
давно уже улепетнула. Оглядевшись, Горохов обнаружил, что рассеянность за�
вела его в глухой угол парка, и хотя он знал, что старый парк — это место, где по
определению невозможно заблудиться, антипод лабиринта: выход на каждом
шагу, и больше всего усилий, прогуливаясь, приходится употреблять на то, что�
бы не очутиться ненароком за оградой, остаться внутри, он все же почувство�
вал неловкость, как будто признался в своей несостоятельности. Посмотрел на
часы, потряс. Стрелки не двигались. Она увела его время, он остался ни с чем,
без карты, без компаса, в перистальтике гамадриады.

Как�то раз в детстве он убежал в лес, но то был настоящий лес, а не это про�
реженное насаждение. Уже тогда мир без возможности бегства наутек казался
постылым — ящик, сколоченный на авось, заполненный опилками. Сейчас он
понимал, что в дебри манило не желание убраться подальше от дома, а предвку�
шение того, что его будут искать, преследовать, уверенность в том, что, как бы
он далеко ни зашел, как бы основательно ни заблудился, его в конце концов не�
пременно отыщут и приведут обратно, под защиту домашних богов. Пересту�
пив опушку и медленно углубляясь наугад в чащу, он, непрошенный гость, оро�
бевший, не знал, на чем остановить взгляд. Ствол телесного цвета с мшистой
прорехой. Высокий рогатый пень в палевой пене опят. Кишмя ощетинившийся
муравейник. Стрелы лиловых цветов, обступивших кострище. Облепленный
мухами бурый завиток. Бледная, как смерть, паутина. Впервые узнал, что в лесу
невозможно идти по прямой — куда глаза глядят, каждый шаг вынуждает пет�
лять, плутать, сворачивать. Лес — собрание кругов, буйная безысходность. Он
слышал истории о людях, превращающихся в животных, но здесь он и без вся�
ких превращений утратил принадлежность к человеческому роду, его поглоти�
ло одиночество, не признающее различий. Страх невоспитан. Он очутился в
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царстве. Тьма росла из�под земли. Вдруг он увидел посреди зарослей столб дым�
чатого света, подкрался, точно боясь, что резкий жест и хрустнувшая под ногой
сухая ветка разрушат чудо, и вошел внутрь. Что было дальше, он не знает. Лес
кончился, час пробил. И вот он уже идет по улице с портфелем в руке, заходит в
старый парк, присаживается на скамейку и пытается вспомнить, нашли его или
нет, и какое последовало наказание.

Он чувствовал себя включенным в цепь событий, о которых ему ничего не
известно. Совпадение, случайная привязанность. Из действующего лица пре�
вращается он в исполнителя, иначе пришлось бы стоять на месте с закрытыми
глазами. Он попытался представить план старого парка, хотя бы приблизитель�
но, но части не сходились, не умещались. Как же тяжело удерживать себя внут�
ри времени! Горохов подошел к шахматному клубу, поднялся по ступеням. За�
мок был сорван. Окна крест накрест забиты досками. Потрогал дверь, она приот�
крылась. Постоял, но не решился войти. Он вдруг почувствовал страх — страх,
который жил в нем с рождения и по любому поводу расправлял крылья. Поис�
кал оправдание своей нерешительности, но единственным, что могло оправдать
отступление, была сама нерешительность, возведенная в принцип — не делать
того, что можно не делать. Он сошел со ступеней на мягкую, слежавшуюся ли�
ству — красные и бурые звезды внахлест, прошел через жесткие кусты, и, под�
чиняясь неожиданно подобравшейся усталости, опустился на кстати подвернув�
шуюся скамейку, закрыл глаза… Приснится же такое!

Его существование выражает не то, чем он пробавляется, а то, в чем он себе
отказывает. Он не позволяет себе долгих, убедительных размышлений и плано�
мерных чувств. Избегает знойных, крикливых женщин. Не дает разыграться в
себе художнику. Он не следит за временем, не меряет шагами комнату. Ни разу
не принимал участия в живых картинах или забегах на длинную дистанцию (эс�
тафета внушает ему ужас). Он не соглашается воплощать в реальность свои по�
стыдные грезы. Когда его окликают, не отзывается. Не допускает, чтобы нахо�
дящееся в его распоряжении занимало раз и навсегда отведенное место. Отка�
зывается рассматривать свою жизнь под знаком вечности. Но так ли уж достой�
но быть современным?

В стороне от дорожки, за бледными, опустошенными ветром кустами вспых�
нула юбка, подкрался. Она стояла к нему спиной, затемненная, возле увесистой
липы, вытирая комком салфетки пальцы, и, склонив голову, приминала длин�
ной, голой по колено ногой сухие листья. Предательский треск, обернулась.
Взгляд косой, настороженно�злой. Улыбка.

— Следил за мной, подсматривал?
— Нет, случайно шел мимо. Что�то потеряла?
Сильвия отбросила скомканную салфетку и быстро, насколько позволяли

высокие каблуки, пошла, не удостоив ответом. Горохов не отставал:
— Мне почему�то кажется, что мы непременно должны познакомиться.
— Разве ж мы не знакомы?
Опешил.
— Я тебя не знаю.
— А я тебя как облупленного.
Какая самоуверенность! С такой придется повозиться. И Горохов уже при�

готовился к длительной осаде с подкопом и внезапным натиском, продумывал,
с какой стороны удобнее подступиться, как вдруг наперерез выскочил юноша.
Возбужденный, запыхавшийся, злой. Изменил своему отражению, примчался.
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И опасения оправдались. Она уже крутит куры с незнакомцем, которого он да�
веча видел во сне. Серый костюм, желтый галстук, портфель. Нет, снам он не
верил, снами поверял отбившуюся от рук подлую явь. Ступал осторожно, а если,
как в данном случае, приходилось бежать, бежать приходилось, он разбирал
дорогу по буквам, по косточкам и в результате успевал лишь констатировать
свершившийся факт. Не было в нем той стремительности, без которой хиреет
судьба. Схватил ее за руку:

— Сильвия!
Вырывая руку:
— Не устраивай сцен, на нас смотрят. Я уже сказала все, что о тебе думаю.

Повторить?
Юноша молчал, заискивающее кося глазами.
— Но ты сама говорила, что любишь меня!
— Только один раз, и я притворялась.
— Зачем?
— Откуда я знаю! Хотелось. Пожалуйста, уйди.
Но юноша продолжал стоять перед ней молча, не глядя на Горохова, кото�

рый, отойдя в сторону, терпеливо дожидался развязки. Случай безнадежный. К
телу отрезан подход. Сильвия показала юноше язык, подхватила Горохова под
руку, шепнула:

— Спаси меня от этого психа!
Горохов вежливо улыбнулся юноше, мол, извини, приятель, я не виноват,

сам видишь, сучка бесится… Свернули и быстро пошли в сторону центральной
аллеи. Юноша остался стоять на месте, глядя им вслед.

— Спасибо, ты меня спас, — сказала Сильвия, продолжая крепко держать
его под руку. — Ужасный тип. Конечно, его жаль, но что я могу поделать? Знала
бы, что минутный каприз растянется в бесконечную мелодраму, я бы и близко
его не подпустила! Трус! Эгоист! — Глаза пылали. — И еще грозит убить меня,
если я не снизойду к его мольбам! Смешно. Но как ему втолковать, что обстоя�
тельства переменились!

— Разве обстоятельства меняются? Мне кажется, они остаются теми же.
Неизменного в жизни много больше, чем перемен.

— Лично я не могу день за днем оставаться той же самой. Если не получает�
ся стать другой, если утром я вижу в зеркале знакомую гримасу, я или заболе�
ваю, или совершаю безумный поступок.

Сменить тему.
— Что ты делала там, у дерева?
— Решала одну сугубо личную проблему, а ты что подумал?
— Что�то спрятала.
Она засмеялась, зарделась.
— Что же я, по�твоему, прятала?
— Ну, предположим, деньги, добытые нечестным путем, запретные эликси�

ры, улики…
— Не вздумай откапывать!
Горохов видел, что Сильвия видит его насквозь. Женат, скучает. Прост в

желаниях, хитроумен в способах их неосуществления. Еще вчера заключал в себе
целый мир, сегодня ничего не значит. Притворщик, придирщик. Легко превра�
тить в веер, в подвязку для чулка, в носовой платок. Вечно оказывается там, где
быть не должен.

— Слушай, я ужасно голодна. Тут есть одно место, где можно поесть.
— В старом парке? — удивился Горохов.
— Где же еще.
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Но при мысли о еде, о том, что она будет, сидя перед ним, бесстыдно орудо�
вать ножом и вилкой, Горохову вдруг стало не по себе.

— В другой раз.
Если смешать то, что я знаю, с тем, что мне неизвестно, произойдет взрыв,

подумал он.
— Лучше расскажи об этом юноше. Как, кстати, его зовут?
— Юноша! — передразнила она. — Неподъемная ноша! Таких много. Зовут —

Носов. Нигде не учится, не работает, ни на что не годен. Сама не понимаю, что
меня подкупило. Быть может, надеялась найти в нем портативный зверинец:
мыши, слоны, совы, ослы, гиены, леопарды…

— А еще крокодилы. Говоришь как по писаному.
— Пишущая женщина? — засмеялась. — Ты меня с кем�то путаешь.

Его здесь нет, в старом парке, кто�то бродит от его имени. Наткнулся на
низкий заборчик�плетень. Перемахнуть? Вдруг струсил. Не зря же кто�то отго�
родил участок. Всегда обходил стороной запретные зоны, увидев упреждающий
знак или только почуяв что�то недоброе. Зачем вдаваться в область чужих инте�
ресов, столь недвусмысленно заявляющих о себе? У меня своих трясин достаточ�
но и просек, чтобы подвергаться наказанию за любопытство к кем�либо по какой�
то причине отчужденной территории. Конечно, всегда встает вопрос — по како�
му праву? Но право, как известно, зиждется на произволе. Узаконенный само�
захват. И все же — как удержаться и не перелезть через ограду, особенно когда
ограда какая�то хиленькая, скорее намек, чем утверждение. Хоть раз, Боже мой,
решиться на недостойный поступок! Но тогда, если что не так, пеняй на себя!
Тебя предупредили, тебе дали понять. Отныне лишаешься привилегий, которые
дает послушание. Ты поставил себя вне закона, и закон, случись что, не придет
на помощь. Ты уже поступил в распоряжение того, кто провел черту. Тебя пре�
дупредили! Ты на территории хозяина. И в самом деле, едва Горохов пере�
махнул через заборчик, почудилось, что все вокруг изменилось. За спиной оста�
лась ухоженность и просветленность. Царство недоброй волшебницы. Мох на
стволах деревьев, трава какого�то багрового оттенка, корни выползают из зем�
ли, как змеи. Склизкие бревна над оврагом. Да�да, сюда он стремился всей ду�
шой, в этот отроческий кошмар. Страх невинности, еще не знающей о баналь�
ных развязках. Ропот плоти, еще неплотной. Вера в то, что чаемое должно слу�
читься, если не сегодня, так завтра. Поиски той, что найдет в себе мужество (sic!)
отрубить преклоненную голову. Он вспомнил разговор, который довелось как�
то подслушать. Та, которой он не придавал значения, перечеркнула его жизнь
одним взмахом руки… Чудом уцелевший флигель старинной усадьбы. Горохов
потерял осмотрительность. Конверт, записка: «Осмелившийся прочесть то, что
предназначено другому, жди у фонтана в полночь и пеняй на себя». Знакомый
почерк… Ну конечно же… Он посмотрел на часы. Не так много времени оста�
лось. Наказание. Еще многое может произойти, измениться к лучшему. Сам себе
зачитал приговор. Привычка относиться с опаской ко всякому новому лицу по�
лучила, наконец, оправдание. У каждого своя линия поведения, своя линия. А
если он будет ждать и она не придет? Стоит ли разочарование — страха? Как
жить дальше без руководства к действию, без повеления свыше? Неужто он не�
достоин жалости? Не для него шелест и смех?

Хотелось бы быть поэтом, сочинителем гимнов. Почему недостаточно хо�
теть, чтобы стать? Или достаточно. Вот и рифма кстати: хотеть—потеть. Но как
зарифмовать дерево, ветер, небо? Не сегодня, так завтра, не завтра, так когда�
нибудь… Небо — нелепо, но какая же это рифма? Звонкий глухого не разуме�
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ет… Витки, завитки. Время остановилось. Лестница на небо. Расплата. Солнце
рассеянно роняло лучи. Одуматься. Держаться подальше от карусели. Он в гуще
интриги и уже не может оставаться бесстрашным бесстрастным наблюдателем.
Еще не знает, в чем участвует, но уже должен предпринимать какие�то шаги.
Самым правильным выбором было бы сейчас пуститься в бегство, прикинуться
посюсторонним, отказаться от навязанной роли. Нельзя же всю жизнь оставаться
заложником самосохранения, покорным данником смерти! Горохов вышел к
пруду и с удивлением обнаружил, что юноши на берегу уже нет. В его представ�
лении тот должен был ревностно блюсти свое место у кромки воды.

Разделившись на внешнего и внутреннего, он приобрел в маневренности,
но утратил хватку. Исходный материал выявил свою недоброкачественность,
второсортность. Он не стал своим в старом парке. То, как он ведет себя, дает
основание наблюдателям, притаившимся в кустах, считать его обыкновенным
прощелыгой, мошенником, высматривающим слабые стороны, упущения, что�
бы сцапать и дать стрекача. Урвать. Как плохо его понимают завсегдатаи тенис�
тых прохлад! И она наверняка в нем ошибается. Что ж, это непоправимо, с этим
приходится считаться. Нутром ощутил, что открылась возможность: тлеющая
по краям дыра, точно кто�то с обратной стороны поднес свечу. Опыт подсказы�
вает. Опыт подсказывает, что обыкновенно возможность остается всего лишь
возможностью, приятным поводом задним числом сочинять историю с пред�
сказуемым занавесом. Вехи непройденного пути, памятные дензнаки. Хоть на
минуту ощутить себя странником — от этого до того дерева. Изложение запаз�
дывает. Уже ночь, а мы еще только ждем наступления сумерек.

То, что приносит пользу, как правило, бессмысленно, а то, что имеет смысл,
бесполезно. Признаемся, эта фраза подпортила ему жизнь. Он так старался, так
старался! Но только не сегодня, этот день стоит особняком. Порченная золотом
зелень листвы не даст соврать. В старом парке нет окружающих, есть только
встречные. В этой девушке что�то от…

— Ты что — бегаешь за мной?
— Мы встречаемся случайно.
— Не верю в случайность.
— А я — в необходимость.
Посмотрела на него с сомнением, но не безнадежно. Нарушенное равно�

весие, и кто знает, в какую сторону качнутся весы. Он не доверял своему взгля�
ду, но уже очевидно, что слишком многое в ней не соответствует его представ�
лениям о добре, красоте, справедливости, благопристойности. Может, это и
есть любовь, усмехнулся он — остановившиеся часы. Не для нее спорт в спер�
том воздухе застенков застенчивости. Набросал биографию. Безалаберные,
стесненные в средствах родители. Старорежимная школа, учитель с бородкой,
распускающий руки. Провал на первом же экзамене в институт. Тупые друзья
и коварные подруги. Неприятности, разочарования. Работа официанткой, про�
давщицей. Солидный мужчина со слабостями. Попытка самоубийства, второе
рождение. Расчет, скрытность, дерзость. Грамотный поступок грешит в рас�
суждении стиля.

— Как тебя зовут?
— Зови меня Сильвия.
Вот и познакомились, теперь на пару будем распутывать этот кошмар, по�

зволяя себе известные вольности. Слюбится, стерпится. Он забежал в своих мыс�
лях вперед, оставив далеко позади первые робкие примеривания и приценива�
ния. Та длинная, мелом наскрябанная и не умещающаяся на черной доске фор�
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мула, которая в итоге дает блаженный нуль. Но не для того пришли мы в этот
мир, чтобы дробиться и множиться. День не кончается так, как начался, день не
кончается.

Рассказ старика. Это произошло полвека назад. Не знал, чем заняться, и слу�
чайно забрел в парк. Встретил школьного приятеля, которого давно не видел.
Вдруг посыпал дождь.

— Я знаю, где можно укрыться.
Играют в шахматы. Завязли в миттельшпиле. За окном гроза. Вспышка мол�

нии — погас свет, раскат грома. Через несколько секунд свет загорелся — партия
сыграна. Его сопернику поставлен мат.

— Я божился, что не притрагивался к фигурам, но, кажется, он мне не пове�
рил. Да и при всем желании не хватило бы времени, чтобы вслепую завершить
партию.

После этого случая он вот уже полвека каждый день приходит в старый парк,
но обходит шахматный клуб стороной. Что стало с его другом? Скончался, на
следующий день, нелепая смерть.

Всего лишь тень себя прежнего. Призрак, мучительно припоминающий за�
коны физики. С изумлением обнаружил, что ему самое место здесь, в старом
парке. Ни то, ни се жизни, но сегодня дано подняться на ступень выше. С ветки
на ветку, как солнечный бес. Область бесправия, бесконечной тоски, где один
приказ: jouissez! — то есть: жуй и ссы. Мы, приказные, прикомандированные.
На сколько страниц его хватит? Жизнь короткими перебежками. Воздух потуск�
нел. Пошел дождь. Горохов зашел в беседку. В беседке было темно. Запах гнили.
Шелест дождя, серебристая взвесь. Сухие пряди плюща. Паутина. Подгнившие
доски. Спящая бабочка. Меланхолия, квадраты, пирамида. Что он здесь делает?
Что здесь забыл? Должен проснуться в другом месте. Пустая бутылка. Загнан в
угол ненастьем покопаться в себе. Посреди накапавшая лужа, обошел краем,
прижимаясь к стенке.

Его гнело вписаться в растительный орнамент. Отступление от жизни. Чув�
ства как бледные копии мысли. Не знал, с какой стороны к ней подойти. Дере�
вья растут из�под земли.

Кабинет восковых фигур: рыцари в латах, драгуны, солдаты в суконных
шинелях; салон — дамы в кринолинах, кавалеры в камзолах; бордель — девы в
корсетах, чулках, либо слишком толстые, либо худые, выставляющие ребра.

Горящий дом: пламя, дым.
Дерево — клоун.
Морское сражение: струйки дыма из орудий, горящие паруса.
Он услышал звонкую, резкую трель. Поднял голову, но не смог разглядеть

певца. Взгляд короток и избирателен. Видим комнату, не замечая освещающей
ее лампы. Настойчивый зов. Куст — как платье, брошенное на стул. Старушка
поднимает с земли монетку:

— Сегодня на меня деньги так и сыплются!
Лес — в небо дыра.

Старый парк затеняет прохожих. Здесь царит закон несовместимости. На�
верное, оттого, что прошлое здесь неизбежно, а будущее — неотступно. Часы,
висевшие на стене, издали сипящий звук. Неужто отныне принужден он жить
на обратной стороне реальности, якобы? Пятнышко света на темной стене. Вход
в мир иной, не доступный ни телу, ни уму. Старик был первым, от кого он услы�
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шал про обитающее в старом парке существо, которое многие полагают несу�
ществующим. Чтобы заманить усталого путника, оно сочиняет сюжеты, выстра�
ивает мизансцены — с подброшенными письмами, выстрелами, переодевания�
ми — черпая реквизит из забытых романов.

— Не поддавайтесь, вам еще кое�что светит в этом мире.
Горохов слушал молча, с глупой улыбкой. Если набраться терпения и не

прерывать собеседника, он начнет повторяться, слово в слово, и тогда его речь
примет неожиданный, новый смысл, которого ни говорящий, ни прилежно вни�
мающий не смели предположить. Позже Сильвия, точно стесняясь, вскользь
упомянула о каком�то близлежащем драконе. Горохов понял так, что единствен�
ный способ спастись от его зловонной утробы — скормить ему свои любовные
желания. Но разве остались в наше время рыцари? — кокетливо вздохнула она.
Отвечая на прямой вопрос, всезнающий Глазов заявил, что, да, чудовище суще�
ствует, оно стережет клад и не дает прохода «в той или иной форме» каждому,
кто мечтает завладеть тем, что ему не предназначено.

— Вы его видели? — в лоб спросил Горохов.
— Разумеется, — сказал Глазов с неожиданной сухостью. — Я и сейчас его

вижу.
Невольно оглянулся. И в самом деле показалось, что чуть левее от фонаря

раскрылась пасть. Но я же не кладоискатель, подумал он, мне этот кошмар не
грозит.

— Между прочим, — заметил Глазов, — уже не одна гоп�компания инициа�
тивных людей собиралась вырубить парк, чтобы освободить территорию под
застройку, и все они умерли ужасной, мучительной смертью или исчезли бес�
следно.

Из чего Горохов сделал вывод, что пресловутое чудовище читает газеты.

Деревья сонно водят тонкими пальцами. Заразные грезы, желто�буреющие
на лету, опадают. Влюбленная парочка, обернувшись кобелем и сукой, шмыгну�
ла в кусты. Ветер канючит. Мы здесь навсегда, мы остались. Обленившись на
ковре полинявших цветов. Приколоты, приторочены. Вспомнил, как нашел пу�
стой аквариум с липкой зеленью по стеклам, с темными трупиками на дне и
розоватыми скорлупками. Прообраз? Попытка рассмешить себя оказалась не�
удачной. Так однажды в кинотеатре вместо обещанной комедии показали доку�
ментальный фильм об инвалиде, отбывающем срок за изнасилование, который
ухитрился уместить «Лолиту» на рисовом зернышке. Как ни странно, погружен�
ный в темноту зал надрывал живот. Соседка Горохова хохотала, прикрывая рот
обеими руками. Он положил ладонь на ее подпрыгивающее колено и даже про�
полз немного выше по скользкому чулку. Теперь он мог переадресовать ее смех
себе, и это его немного успокоило. В тот достославный период он увлекался пре�
зирающими его женщинами. Позже он, конечно, догадался, что презрение от�
носится к недостатку его усердия, но вместе с тем, увы, сник и соблазн непрео�
долимых препятствий. Вопрос времени.

— Каждую ночь приходил человечек, указывал на одного из нас и уводил с
собой. Избранный возвращался под утро, и мы жадно всматривались, ища, гру�
стен он или доволен, напуган или смущен. Мы ни о чем не расспрашивали, зна�
ли, что рассказывать об увиденном и пережитом запрещено. И если кто�то из
нас ослушается и проболтается, человечек никогда больше не придет.

Есть дни, когда его интересуют только сюжеты, и дни, когда он охотно отда�
ется описаниям. И есть дни, похожие на ночь, когда все, на что он способен, это
перечисление.
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В старый парк приходят и уходят, остаются лишь тени тех, кто ушел. Если
вы встретите кого�либо, знайте, это призрак того, кто давно уже покинул эти
зеленые стены и живет другой жизнью.

Она была где�то рядом, близко. Скрыта мелко трепещущим деревом, заго�
рожена фанерной будкой неизвестного назначения, подернута лоскутком тума�
на, отобрана мрачным кустом, мрачно выделывающим трепака под мрачный
гусельный вздрызг «поддатого» ветра. Так в толпе не заметишь призывно�тоску�
ющий взгляд, не уловишь прелестной фигурки, но — ощутишь странную бли�
зость того, о чем можно только мечтать. И пройдет незаметно, смутно, оставив
на память легкую боль в области сердца. Так, ночуя в гостинице, слышишь стук
в стену, а наутро, спросив портье, узнаешь, что номер тот пуст, постоялица съе�
хала три дня назад в расстроенных чувствах и неизвестно куда. Она не «она».
Кто? Неразменная женственность, разбрасывающаяся именами, вот — висят на
ветвях: Темира, Дафна, Лилета, вот — парят и кружат. Спохватился. В тихом
сумраке старого парка проходит одна: невидимо, скрытно. Эти запахи, пазухи,
этот свербящий помол. Шелк, протертый до дыр.

Тропа вела по прямой и вдруг начала извиваться, плестись, точно завидела
впереди опасность. Казалось, он уже был здесь не раз и поднаторел, достаточно
напрячь память, чтобы совместить то, что ныне отверзлось, с виденным в про�
шлом. Короче, он оказался в точке забвения, с неодолимой силой затягиваю�
щей его беззащитное существо. Все, что приходило на ум, было несуществен�
ным в сравнении с тем, что осталось лежать на дне обессиленной памяти. Так
самоубийца, приготовив все необходимое для исполнения высокого замысла,
ищет затерявшиеся очки, чтобы просмотреть вечерний выпуск газеты. Так поэт,
подыскивая рифму к слову «любовь», блуждает взглядом по пятнам на потолке,
по обоям, по полкам, по неприбранной кровати с опечатком упорхнувшей музы,
музеньки, музищи и, только наткнувшись на перочинный нож, вскрикивает:
«Ну конечно же — кровь!» Такие мгновения дороги тем, что о них невозможно
рассказать, ими нельзя поделиться, а по прошествии времени их невозможно
вспомнить. Забвение — извне времени. Печать вечности. Припечатан вечно�
стью. Ни одна женщина не скажет: «Я сражена твоим аргументом». Для нее глав�
ное — скорость, натиск, она не устоит перед тем, кто застигнет ее врасплох, не
дав времени застегнуться. А он предпочитал действовать медленно, не торопя
события, откладывая неминуемую, как ему представлялось, развязку на после,
на после�после, так что в итоге в его объятиях оказывалась не та, внимания ко�
торой он так старательно, вдумчиво домогался, а память о ее холодной улыбке и
удаляющаяся линия тела. И вот теперь, в старом, старом парке, мановением
судьбы, ему была наконец предоставлена возможность свести счеты со време�
нем, совокупить то, что ушло, с тем, что еще не наступило, объять, сплести и —
забыть, уже навек. Да�да, это было похоже на шутку, которой никто не понял, и
от возникшей неловкости всем вдруг стало смешно. Так пловец, выйдя на берег,
вытряхивает из уха «набежавшую волну» и, даже не обернувшись на червлен�
ное закатом море, уединяется в темной кабинке для переодевания… Как много
в нем нерешенного, оставленного на потом! Левша, пытающийся писать пра�
вой рукой. Неровен час объявятся свидетели ночных кошмаров. Мы, спящие на
запятках, просыпающиеся на запятых…

Когда они встречались, обменивались словами, ему каждый раз казалось, что
рядом кто�то третий: слушает, смотрит, копит, чего�то выжидает — удобного мо�
мента, чтобы вмешаться. Она — приманка. Терем�тюрьма. Озиралась, стреляла
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глазами налево�направо, вдруг оборачивалась и пристально всматривалась в кус�
ты, прислушивалась, говорила рассеянно, не то, что хотела сказать, не договари�
вала, точно все ее внимание было сосредоточено где�то в другом месте. Он хотел
спросить, чего она боится, но не посмел, ибо, во�первых, страх — это самая ин�
тимная вещь, о которой как�то неловко распространяться, а во�вторых… Горохов
и сам боялся. Кто�то, сильный, присутствовал. Это не был случайный свидетель,
это был полноправный участник, ждущий своего часа, чтобы выйти на сцену. Не�
годяй, мерзавец. Человек, способный убить человека. Находящийся за чертой ду�
шевной бедности. Сильвия в его власти. Он ее подставляет, играет на чувствах. С
нею опасно сближаться. Но она — лукавая жертва, ей приятно быть сетью, пет�
лей. Он знает о ней что�то, что дает ему власть над нею. Что�то завязывается, уже
завязалось. Узел — но достаточно потянуть за концы, и распустится. Горохов за�
ранее ее ненавидел, ее смех, ее фальшивые слезы, неуживчивое тело, прельщаю�
щее чем угодно, но только не новизной, эти волосы, волоски…

Его обступило то, что когда�то было начато и брошено незавершенным —
за неимением времени, из�за лени, нетерпения, непостоянства, нерешительно�
сти, трусости. Дома без окон и дверей, нераскрашенные картинки, недособлаз�
ненные женщины, недочитанные книги, очередь, постояв в которой, ушел, так
и не узнав, что «дают». Это мой способ преодолевать бесконечность! — защи�
щался он, но его доводы не принимали всерьез. Ему не прощали. Достоин пори�
цания. Сотрапезники превратились в общественных обвинителей. Его собствен�
ные мысли переметнулись на сторону всех тех, кто отказывал ему в состоятель�
ности. Не вписался в ландшафт, в батальное полотно! Вышел из строя!

Она была ожившей (оживленной?). За нею тянулась тень небытия. Каза�
лось, стоит ей отойти в сторону, и обнаружится дыра, провал в ничто, который
она временно прикрывает собой, бережет от любопытных глаз. Вряд ли она ясно
сознавала свою двусмысленную роль, но не могла не подозревать, что что�то с
ней не так: слишком легко ее тело действует по своему усмотрению, и неотступ�
ное зияние за спиной: обернешься — и нет ничего. Отсутствие обратной сторо�
ны. Можно только догадываться, что заставило ее переметнуться в стан силы
тьмы. Любовь к обратной последовательности — к движению вспять. Шлейф
недостоверности тянется за ней с раннего кукольного детства. Луч солнца ее не
коснется, волосы вспыхнут лунным светом. Не любовь — откровение. Он схва�
тил Сильвию за руку. Она вырвалась и побежала. Остановилась, обернулась:

— Почему не догоняешь?
Но Горохова уже не было, он был в другой части парка, и только какой�то

осадок напоминал о том, что предстоит новая встреча. На отдалении был он во�
лен представлять ее такой, какой она ему представлялась.

— Я знаю, что тебе от меня нужно, — сказала она.
— Интересно, что же?
— Совсем не то, о чем ты думаешь, — она посмотрела ему в глаза. — Обман,

сон, превращение.
— Другими словами — голая абстракция? — спросил Горохов нетерпеливо.
— Вещь, пущенная по кругу. Понимаешь?
— Вполне, вполне. Но ты ошибаешься, — он сделал шаг в ее сторону. — Мне

нужно совсем немного, самую малость.
Сильвия попятилась.
— Хочешь сказать, что еще не вышел из переходного возраста?
— Нет времени искать выход.
— Ищи в другом месте. Я не располагаю свободным временем.
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— Только несвободным? — Горохов вдруг почувствовал досаду. — А что еще
ты можешь дать?

— Ожидание, — она закрыла глаза. — Ты будешь меня ждать, ты уже ждешь.

В зеленой полутьме белели тела гипсовых богов и героев. Увы, всем им не
поздоровилось в этой глуши. Отбросы поэзии, высокого штиля. Членовредитель�
ство. Дождь моросил по облупленным грудям. Ветер тщетно пытался взлохматить
волосы. Рука отрока прошлась по утратившим невинность развилкам лядвей.
Похожи на смятый в потной ладони газетный комок. Вывешенные на просушку
больничные халаты. Серый износ. Арматура. Слова, беззубо слепленные губами и
языком. И все же, и все же. Как ни трудилась коллективная мысль вандала, не
стали грудой, не отошли в прошлое изувеченной гурьбой. Манят взгляд, не отпус�
кают воображение. Иронии им не занимать. Нагота не спасает от времени и его
пособников, но способствует обожествлению и обожанию. Смотрящий — никто,
пятнающий — ничто. Статуи объясняются каламбурами. Трель и аккорд их не
трогают. Презерватив, поникший сцеженным счастьем. Невозможность жеста.
Потусторонность. Нагнувшаяся не выпрямится. Размахнувшийся не попадет. На�
тянувший лук не разлучится со стрелой. Цельное отражение, стряхнувшее зерка�
ло, как постылый плащ. Есть ли смысл разглагольствовать о содержании зардев�
шегося облака? Он смутился, хотел отвернуться. Призвал на подмогу холод и тьму.
Но испытанное средство смешения не спасло от смеха, спутника страха. Вспом�
нилась кем�то сказанная вульгарная, но по существу верная фраза: «По крайней
мере статуи, умирая, не смердят». Да, отсутствие запаха, паралич обоняния, над
этим стоит задуматься, порассуждать. Но что значит — умирающая статуя? К чему
ведет подобное выражение? Не станем ли мы хуже, если согласимся с ним молча�
ливо? Именно, именно, не застывшая аллегория смерти, а замершее воплощение
умирания, бесконечный и, что особенно важно отметить, безначальный сон. Так
по крайней мере утверждал учебник природоведения, который он опускал в свой
ранец, отправляясь в школу, красное, B�образное здание в конце серой улицы.
Как забыть эти лестницы, по которым прошлась швабра, гоня вниз со ступени на
ступень желтую жижу. Блаженное время, когда устройство противоположного
пола мерцало в виде вопроса. Почему она не статуя? Зачем ей перемещаться, по�
являться, исчезать, проматывая красоту? Красота не терпит движения, на то она
и красота, чтобы поражать неподвижностью: давать увидеть себя со всех сторон,
рассмотреть в деталях, любуясь, уходить от нее и возвращаться к ней, зная, что
всегда застанешь ее в том же месте, в той же позе. Что хорошего в непрестанном
убывании? В мелькающих кадрах — клетках предварительного заключения. Не
потому ли этот надрыв, эта неуверенность? Бежать, пока не услышишь уже безна�
дежное: «Стой!». Так человек, выйдя из купе, пройдя по тряскому коридору в ко�
нец, поговорив с хмельным кондуктором, выкурив сигарету, глядя на пробегаю�
щие поля, не может не догадываться, что его юные попутчики, воспользовавшись
долгожданным уединением, торопливо покрываются поцелуями, но, когда, вер�
нувшись, он отодвигает упорствующую дверь, девушка сидит за столиком и чита�
ет книгу, подпирая рукой голову (волосы струятся сквозь пальцы), а юноша ле�
жит с закрытыми глазами на верхней полке, заткнув уши музыкой. И все же по их
отчужденному виду он понимает — успели, со свойственной лишь одним влюб�
ленным педантичностью рассчитав по секундам время его отсутствия.

Озеро жило своей неподъемной округлостью. По краям пронизано стрела�
ми сухого рогоза. Дряблой рябью морщинилось. Порезы, царапины.

Хотел бы посмотреть, как ввечеру рыжекудлая бездна ухнет в темный овал.
Но дождется ли сумерек или сумерки ждать не заставят?
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Бахрома из опавших листьев, красных и желтых. Клубясь, деревья подсту�
пают с почтительной важностью. Кромка усеяна окурками, пивными бутылка�
ми, попадаются даже монетки: таинственная неподвижная фауна, вытеснившая
юрких первопроходцев. Старый башмак жадно пьет, лежа на боку.

Темный пласт озера. Доска, исписанная мелом, в некоторых местах разма�
занным сырой тряпкой.

Его преследовал взгляд озера, остекленевший взор. Эта вода его видит.
Озерная гладь — озерная кладь.
Сравнение озера с разбитым зеркалом пришло к нему, как показалось, ни�

откуда. Горохов недолюбливал сравнения и систематически их вычеркивал. Чер�
ная медуза. Мысль не терпит эха.

Захотелось что�нибудь вспомнить, но по приказу являются только те воспо�
минания, в которых нет нужды, которые и воспоминаниями�то не являются.
Общие места соображения. Воспоминание дорого лишь тогда, когда всходит
самочинно, незванно, без приглашения. Очень, очень редко — откликаясь на
зов — встает. Прошлое истощилось и уже не поставляло чудес и загадок его на�
битому будничной шелухой воображению. Приходится искать на стороне, чем
поживиться. Бродить по нехоженым тропам.

На дальнем берегу озера можно было видеть (а можно было и не видеть) се�
рое, с намеком на желтое, строение без окон, с узкой дверью посредине, выходя�
щей на низкую террасу с балюстрадой, многие балясины которой заметно отсут�
ствовали. Несколько лодок покачивались в оковах, готовые по первому зову об�
служить романтическую прогулку по расписанному закатанными (описка?) лу�
чами водоему. Но в данную минуту его занимал не тот берег, а этот, точнее, сто�
ящий на самой кромке юноша, который смотрел в воду с пристальностью само�
убийцы, в рябом отражении провидящего свое беспросветное будущее. Горохов
почувствовал, как в нем просыпается моралист старинной закваски. Остеречь от
опрометчивого поступка. Указать причину и продемонстрировать на конкретных
примерах, взятых из истории и личного опыта, пагубность поспешных решений.
В любом вопросе напрашивается ответ. Не жалеть меда на изготовление пилюль.
Лучший способ выйти из безвыходной ситуации — надеть маску и маскарадный
костюм. Возвести на себя какую�нибудь потешную перверсию. В конце концов,
можно же написать стихотворение, не беда, если в нем недосчитаются рифм, а
образы оставят желать лучшего. Отпустить бороду, отрастить ногти, не смотреть�
ся в зеркало. На крайний случай, если ничто уже не поможет, совершить преступ�
ление, насколько хватит фантазии: иметь на совести труп еще никому не повре�
дило… Заслышав шаги, юноша обернулся и посмотрел сквозь него с досадой. Был
он лысоват и, судя по прищуру, подслеповат. Если описывать вялое, приспущен�
ное лицо, то начинать придется с толстого, лоснящегося носа. Глаза можно вооб�
ще опустить. Уши — что можно сказать об ушах? Губы, казалось, никогда не ожив�
лялись улыбкой и годились лишь на то, чтобы презрительно оттопыриваться. Одет
неприметно. Сосунок! — решил Горохов в сердцах. В обществе (низшем) таких
обыкновенно используют для отработки удара или (в высших кругах) клеймят
балбесами, чаще несправедливо, но несправедливость и была той средой, в кото�
рой наш юноша, судя по первому впечатлению, чувствовал себя, как дождевой
червь, переползающий оживленное шоссе. Он еще не знал, что юноша, как вся�
кое сравнение, прихрамывал. Слово «колченогий» с его не вполне проясненной
этимологией еще только намечалось в мыслях по поводу кольчатых, явившихся
скорее из некритического чтения Лотреамона, чем из непосредственного наблю�
дения. Опытным путем еще предстояло пройти.
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Да, он и впрямь старый: ветхий, протекший. Бальное платье и фрак превра�
тились в рубище, отчасти прикрывающее срамоту: пойди поищи опавшие пуго�
вицы. Птицы, неподвижно сидя на ветках, перекликаются надтреснутыми голо�
сами. Шутки не смешны, вражда со сцены отступила в гримерную. Деревья ско�
рее похожи на лачуги, в которых свеча горит лишь столько времени, сколько не�
обходимо для принятия пищи, а уж мыться, укладываться в постель, делать детей
можно и в кромешной тьме. Хочется мела и вара, как в детстве. Темные аллеи
пропускают лучи избирательно — те, что поводянистей. На малолетнюю потас�
кушку смотрят как на законную добычу воображения, которое стало еще более
хищным и разборчивым, освободившись от докучной необходимости искать воп�
лощения. Чего здесь нет, так это скуки — привилегии одиночества. Боже, как хо�
рошо! Какое изнеможение! Всю жизнь об стену шутом гороховым, а тут — сплошь
трещины, щели, прорехи, швы. Яшмовый сыр�бор рассыпается при касании в
пыльное облачко. Листья лежат плашмя. Слова настолько расходятся с делом, что
присутствие персонажа становится излишним. Собрания немногочисленны и
обыкновенно проходят sub rosa. Никто не удивляется туману средь бела дня. О
луне следует сказать особо или промолчать. Меланхолия анатомии чувствуется в
подсобных рукотворных постройках. Люди в этом позднем брожении лишь фигу�
рируют. Ушедшие возвращаются: где�то я уже видел эти постные лица. Из летне�
го кафе выбегает официант, покачивая на подносе бокал с игристым. Почтовый
ящик забит запоздалой корреспонденцией. И всюду запахи, запахи, до одури. В
духе прошедшего времени. Любители зыбкого и неверного держатся подальше от
пламени, подальше от племени. Теней больше не стало, но отстают длиннее и
отрешеннее.

Он шел по туннелю в осеннем массиве, вспоминая с пугающей резкостью,
как в детстве после долгих колебаний осуществил заветное желание: прополз
через длинную ржавую трубу, валявшуюся, сколько он себя знал, среди кустов
на задворках. Выбравшись из гулкого черева, он, оглядевшись, обнаружил, с
замиранием сердца, но без удивления, что все вокруг другое: сонно плескалось
море, точно оплеванное лиловыми медузами, за грядой песчаных холмов зубца�
ми торчали, как творения каких�то гигантских насекомых, каменные башни.
Солнце укрывалось матовой пеленой. Из�за белого валуна, который при бли�
жайшем рассмотрении оказался бы отрубленной головой истукана, появилась
девочка, лобастая, голенастая, голенькая. Не смущаясь, подошла и стала против
него, щуря большие темные глаза. Подняв ногу, стряхнула приставший к ступне
песок (он видел эти мутные, острые кристаллики, впившиеся в кожу), почесала
под едва намеченной грудью. «Идем к нам», — сказала она на незнакомом языке
и, больно схватив за руку, потянула в сторону башен. Он заметил на смуглых
овалах ягодиц бледную татуировку. Стало страшно, он вырвался и побежал на�
зад к трубе. Но трубы не было. Золотистая змейка, изогнувшись, протекла меж
камней, просочилась в сухую траву.

Хотя никогда прежде не случалось заглядывать в старый парк, напоминаю�
щий зеркальный шкаф, набитый прореженным молью тряпьем, казалось, что с
этим свисающим ворохом, сохранившим покрой, но утратившим форму, он свя�
зан воспоминаниями, теми из них, которые еще не пришли, которые приходят
последними. Не претендуя на оригинальность, он относил их к категории даль�
ней близости, применимой не только к любви по переписке, почтенному жанру,
не утратившему над нами права. Проходить стороной суждено человеку. Так, вер�
нувшись домой с бала и поставив в угол струящийся зонтик, старый франт обна�
руживает глубоко в кармане плаща скомканную женскую перчатку и, расправ�
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ляя, теряется в догадках. Увы, проще найти ту, которая, посопротивлявшись, со�
гласится натянуть на руку чужую, чем истинную владелицу. Многоходовая ком�
бинация, сводящая с ума реальность, желающую утвердиться в своих правах.

Чтобы понять Ухова, достаточно представить человека, собравшего в себе,
как пук сорняков или коллекцию придуманных и в ужасе перед собственной
выдумкой отклоненных природой эмбрионов, все отрицательное, что может
быть в человеке: густо заштрихованный анфас. Плотность, непроницаемость и
отсутствие профиля. Тупая, лишенная воображения жестокость. Пошлая маши�
нерия. Подлость, прошитая трусостью. Единственный источник желания — за�
висть. Отсутствие определения. Не доволен собой, собой довольствуется. Отыг�
рывается за свое ничтожество. Любит посисястей, с отвислым тылом: есть за
что ухватить. Обречен быть гвоздем, вбитым в стену. Искренне не понимает,
почему не везет. Нашлась одна, которая его любила, и с ней было скучно, тоск�
ливо, равнодушным насилием он быстро довел ее до покорной невменяемости.
С тех пор предпочитал пользоваться платными услугами и прослыл даже своего
рода знатоком по извлечению стонов из безжизненных тел. Его портрета не най�
ти в сравнительных жизнеописаниях. И фамилия у него простая, хорошая. Это�
го не отнимешь… А чем он, Горохов, лучше? Та же история. Ну повезло, ну пере�
пробовал. И на чем остановился? На ком? Даже не обиделся, когда узнал досто�
верно, что жена изменяет, даже не поинтересовался, кто он — «счастливчик».
Только понял, что теперь его очередь идти налево. И что под рукой не оказалось
никого, обещающего взаимность, не расстраивало, напротив, бодрило и оперя�
ло, продлевая будущее в небесную даль. Во всяком случае, отныне мог он позво�
лить себе находиться одновременно в нескольких плоскостях, не стесняясь раз�
двоения. Жена все еще не призналась ему, и он находил тайное удовольствие
наблюдать, как она лжет, изворачивается, страдает. По�прежнему раз в неделю
уступала, неохотно воспламеняясь. Оба долго не могли уснуть. Он смотрел, как
она встает, белея в темноте, открывает дверь, уходит в кухню, возвращается,
ложится. Казалось, это происходит не с ним, не с ней.

Он был бы неискренен, если б сказал (но как такое можно сказать? — толь�
ко процарапать на полях), что ее тело, длинное, валкое, перестало для него что�
либо значить. Оно приобрело вес, которого не имело ранее, когда растворялось
в едком облаке желания, парило под кумполом воображения. Стало, наконец,
реальным, ощутимым. То, что оно принадлежит его жизни, не вызывало сомне�
ний, он не мог обойтись в своих самых сокровенных мечтах без этих деталей,
без этого, прости господи, велосипеда с заедающей цепью. Но теперь оно пред�
ставало ему как законченное, цельное, свободное от той недосказанности, нео�
писуемости, которая когда�то летними вечерами мучила и притягивала. Все
сложнее было поддерживать с этим телом отношение, тревожиться из�за пустя�
ков. Жена не дала ему времени на раздумья. Ей не составило труда найти про�
должение его небытию. Он был пройден, оставлен доживать. Она одевалась,
причесывалась, затушевывала увядание не для него. Не было конфликта, не было
ссоры, подающей надежду на новое искушение. Они слишком хорошо изучили
друг друга, чтобы полагаться на будущее. Если бы кто�то из них заслуживал об�
винений! Даже ее измена была слишком законной, чтобы вызывать осуждение.
Горохов мог лишь упрекать себя в том, что не успел ее опередить. Желание быть
на равных — это ли не конец любви? Осталось подглядывать и подслушивать,
воровать развешенное сушиться белье. Он услышал недавно, как она сказала
подруге по телефону: «Мне его жаль», и двусмысленность реплики взволновала,
он повторял ее про себя, как стихотворную строку. Но эта взволнованность ско�
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рее отдаляла от нее, отбрасывала в то время, когда они еще не были знакомы, но
если тогда он в невзначай брошенных словах искал знаки своей судьбы, ныне,
когда он ничем не рисковал, его больше волновало, как эту фразу, очевидно по�
явившуюся не экспромтом, истолкует ее подруга. Хотела ли жена оправдаться
за то, что тянула с признанием в измене, или допускала, что слишком дорожит
совместно нажитой тоской, чтобы променять на новое иго, или предпочитала
неопределенность границ решительному размежеванию? Дачник, вернувший�
ся после лета, проведенного в саду, в лугах, на реке, обнаруживает, что в его
городской квартире все вещи поменялись местами зеркально.

Он вдруг забыл, кто он, как его зовут, сколько ему лет. Как я сюда попал?
Что я здесь делаю? Чем промышляю? — думал Горохов, растерянно озираясь.
Что означают эти деревья, эта пожухлая трава? Куда ведет тропинка? И в то же
время чувствовал, что если он вспомнит все сразу, его сознание не выдержит,
рухнет, как башня, он сойдет с ума, пойдет писать вавилоны или превратится в
животное. Он был похож на человека, который в грозу стоит посреди поля и, не
обращая внимания на дождь, ждет, когда в него ударит молния. Напрасно твер�
дил он: «Собраться! Собраться!». Ум не прояснялся. Ничто не указывало, что
удастся уложиться в отведенный срок.

Пожалуй, старик мог изобрести новую веру, возвестить нового бога, у него
был опыт, были ресурсы, но он ими не распорядился, как следовало. Вместо того
чтобы превратить шахматный дом в храм, притягивающий толпы заблудших и
ищущих, он каждый день приходил в старый парк, садился на ту же скамейку и
молча смотрел на гуляющих, если не под ноги. Бог, которого он мог измыслить,
запрещал под страхом вечных мук небытия разглашать свою вездесущую силу.
Истина пребывает в молчании, невыразимая и бездейственная. Горохов был
первым, кому старик открылся. Что побудило его отступить от правил? Предви�
дя конец, испугался, что дело жизни уйдет вместе с ним, не выдержал безвестно�
сти и сболтнул, тем самым в один миг уничтожив все, во что верил? Или истина,
как любовь, предполагает измену?.. А между тем Горохов не догадывался, какой
великой чести удостоен, каким ветром подуло, его мысли были поглощены по�
терянной рукописью, в которой чего�чего, а трансцендентального опыта не было
и в помине.

— Каждый день прихожу сюда и вижу одни и те же лица, — вздохнул ста�
рик, кажется, угадав по пустому лицу собеседника, что зря распинался.

— Но меня�то вы видите в первый раз! — рассмеялся Горохов.
Старик посмотрел на него грустно.
— Вы были здесь вчера, и позавчера, и позапозавчера. Мы еще говорили с

вами о шахматах, о Боге…
Горохов хотел улыбнуться, но какая�то холодная тоска… У него не было уве�

ренности.

Тропинка дошла до конца тропинки. Уперся в чащу, равномерную, плот�
ную, непроходимую, глухую. Ветви спутывались войлочным колтуном, дерма�
тин листвы слипался слоистыми толщами. Спрессованный галоп, трусца, ино�
ходь. Свет гаснет, звуки превращаются в один слитный шум, в котором слух уже
не различит ни шелеста, ни трели, ни хруста. Повернуть назад или стоять лицом
к нервозной безликости? Отстаивать ходы, выходы, переходы? Даже если дверь
открыта только в прошлое, даже если допустим лишь обратный ход? Отступле�
ние в свободное раздолье прожитых лет. Там Зоя, Ольга, Катерина. Ждут не дож�
дутся. Версты воззрений. В чаще образовалось окно. Он приник к проницаемой

2. «Знамя» №8
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зыбкости. Увиделась комната, освещенная лампой, стол, шкаф, кровать. Он сто�
ял, опираясь руками о спинку накрененного стула. Она перед узким зеркалом,
изогнувшись стеариновой свечкой, примеряла наряд, из которого выросла. Тут
не влезает, там вылезает. Как обычно, собой недовольна, но ждет восхищения.
Идти по ковровой дорожке затравленной сучкой, виляя хвостом. Его присутствие
необязательно. Он пришел сказать, что не может простить и все кончено, если
что�то и было, в чем он позволяет себе усомниться. Внезапно, по крайней мере
для него, комната наполнилась какой�то крылатой живностью, слетевшейся на
свет лампы. Среди стремительных зигзагов, ныряющих кружений они стояли
обнявшись, закрыв глаза. Ее платье на ощупь было жестким и грубым. Тщетно
пытался он расстегнуть, развязать. Пальцы путались в шершавых сборках, уты�
кались в матерчатый вал. Потребуется нож или ножницы, подумал он. «Нет, ска�
зала она, сегодня не получится». Почему? «Ты не знаешь всего и никогда не уз�
наешь». Итак, он был прав: конечный пункт, пункт назначения. Старый парк,
треугольник, вписанный в круг. Вот только как ее звали? Нерасторопное имя…

Откуда ни возьмись — юноша, похожий на собственное отражение в изре�
занном озере. С пылу с жару. В безразмерных обносках, свисающих, как сломан�
ные крылья: трофеи падения.

— Советую не связываться с этой дрянью, — сказал он. — Пожалеете. Она —
оборотень, в тени превращается в волчицу, на солнце — в змею.

— Но мне показалось, — парировал Горохов, — что ты к ней неравноду�
шен…

— Я человек пропащий, заплутавший, — Носов опустил глаза. — У меня нет
пути назад, с меня нечего взять. А вас я предупреждаю — пока не поздно.

— «Я гублю без возврата», — захохотал Горохов.
— Вам смешно? Вам смешно? — обозлился, рассвирепел. — Думаете отде�

латься легким испугом? Уверен, вам уже страшно, только вы принимаете свой
страх за зов плоти. Но знайте, с ней не договориться полюбовно. Еще услышите,
как смеется она!

— Напрасно ты меня пугаешь, — Горохов презрительно скривился. — Для
меня притягательнее вопросы пространства и времени, чем вся эта практиче�
ская магия, допотопная ахинея. Признаю, что твой личный миф имеет право на
существование и небезразличен судьбе, но я, уж прости, вышел из того возраста,
когда сны сбываются. Склоняюсь к потусторонним сюжетам.

Юноша посмотрел на него с сомнением.
— Что ж, дай�то бог. Если вы настолько уверены в своем самообладании…
— Я уверен в своей непричастности.
Юноша задумчиво скрылся. Горохову стало стыдно, что повел себя резко и

грубо с душой неокрепшей, восторженной. Может быть, предостерегая, тот втай�
не ждал помощи, хотя бы сочувствия. В старом парке не прощается прямоли�
нейность. Сказанного не вернешь. Или, напротив, в отличие от написанного,
оно возвращается?

В старом парке любое сооружение представляется временным, непрочным,
сбитым наспех, собранным из подручного хлама. Простенькие простенки слу�
жат удовлетворению скоропалительной нужды, нарушающей все мыслимые за�
коны перспективы. Случается набрести на хижину, обитатель которой ни за ка�
кие посулы не отопрет двери. Почему бы не быть тому, что есть, думаешь, загля�
дывая в окна, поклеенные изнутри допотопными газетами. Встречаются узкие
будочки, жмущиеся к стволу старой липы или молодого осокоря, назначение
которых остается загадкой. Но самое большое распространение получили здесь
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хлипкие хибарки, предназначенные для игр и увеселений. Их отличает нарочи�
тая небрежность: гвозди, торчащие из криво сбитых досок, сквозняки, задуваю�
щие свечи, протекающие потолки, зеркала, искажающие созерцателя. Некото�
рые построены для общего пользования, другие предназначены избранной кли�
ентуре. Последние, как правило, выкрашены под цвет стареющей листвы, и их
не так легко обнаружить в чаще неопытному глазу. Человеку с воображением
легче их придумать, чем отыскать. Временность нарушает покатые устои про�
странства. Так, слушая с балкона оперу, человек нащупывает в кармане коробок
со спичками, смутно представляя дым, пламя, крики, сдавленные паникой тела.
Безотказная физкультурница дает непререкаемое «нет» бумагомарателю, и толь�
ко потому, что он «много хочет» и «плохо просит». Жизнь ощущает себя привне�
сенной. Топографии старого парка не соответствует действительность, но что�
бы в этом убедиться, недостаточно сойти с тропинки. Соотношение листвы и
хвои в пользу листвы. Навязчивая тема вкраплений приводит к неожиданной
развязке — апофеозу бесцветности. Из всех строений, встретившихся по пути
следования, Горохов выбрал для посещения самое ненадежное, самое сомни�
тельное. Если память не изменяет, оно нашлось в самом глухом и, как ни удиви�
тельно, самом замусоренном и загаженном отсеке старого парка, там, где дере�
вья не пятились, как рыжие клоуны под натиском белых, не прикрывались ру�
бищем с царского плеча, где птицы наслаждались свободой молчать, а пауки
могли позволить себе плести узоры, от которых мошкара впадала в транс. Ко�
нечно, чтобы добраться сюда, пришлось нарушить некоторые запреты, проиг�
норировать предупреждающие знаки. Но об этом в другой раз, в другом месте.

На фанерной двери с зловещей небрежностью было наскрябано мелом:
«тир», с маленькой буквы. Отпихнув дверь ногой, вошел в длинный сарай. Все,
как положено: на столе — ружье, в выдвижном ящике — патроны. В дальнем
конце — подсвеченный экран, по которому медленно скользят, подрагивая, тени.
Дама с зонтиком, костлявый кавалер, дракон. Прицелился, выстрелил. Вопль.
Свет за экраном погас. Горохов обмер — попал?! Бросив ружье, неуверенно по�
шел вперед, побежал. Не хватает еще споткнуться и растянуться на пути к унич�
тоженной цели! В глазах маячили трупные пятна, призраки в склепе подзорной
трубы. Или он бежит в неверном направлении? Надо было рвануть в противо�
положную сторону, там�то заведомо — море, блеск, патока плоти. Но уже по�
здно. Он бы опозорился, не обрался стыда, если б замедлил бег, не то что повер�
нул назад. Ноги несли, увязая в песке. Горохов махал на бегу руками, как будто
отбиваясь от навалившегося на него расстояния, наступал себе на пятки. Было
бы счастьем стать колесом. Стены из грубо сколоченных досок подступали так
близко, что ударялся локтями. Пригибал голову, чтоб не задеть пыльных лампо�
чек. Это какая�то хроническая бессонница! — подумал он. Жаль, что не все
превращается в шутку. Под одобрительный гул ввязался в историю с печальным
финалом. Вдруг осеняет простейшая разгадка жизни. Есть ли разница между
бегом и Богом? Но он не рассчитывал на длинную дистанцию, к тому же отсут�
ствие видимых помех, ощутимых препятствий выводило из себя. Аккуратная
дырочка в померкшем экране. Значит, не промахнулся, да и как он мог промах�
нуться, если мишень шла ему навстречу, алкала его выстрела! Сбоку узкий про�
ход, завешенный бамбуковой шторкой. Нырнул, шелестнув коленцами, втиски�
ваясь в темноту. Сквозь пулевое отверстие протянута тонкая ниточка света. Го�
рохов шарил руками, ничего не видя, на что�то натыкаясь. Пахло пылью и по�
том. Ничто не задерживалось в руках. Пустая бутылка, книга, шляпа, подсвеч�
ник… Казалось, что вот уже досконально прощупал обстановку — плоский во�
лосатый диван, унитаз, ваза с сухими цветами, картина, на которой, судя по ре�
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льефу мазков, изображено похищение сабинянок — как вдруг какая�нибудь по�
павшая под руку мелочь (разорванный чулок, ножницы) разрушала сложивший�
ся образ, рассеивала, расстраивала. Да еще под ногами путается какой�то мяг�
кий, неповоротливо�тяжелый предмет.

— Есть здесь кто�нибудь? — воскликнул он наконец раздраженно, облазив
углы и перелопатив мрак.

Но пришлось отвечать себе самому:
— Да, я.
Других желающих не нашлось. Вышел из�за экрана, сердито отряхиваясь,

чихая от пыли и щурясь. Но как только глаза привыкли к свету, к ужасу своему,
он увидел в дальнем конце сарая незнакомца, налегшего на стол широко рас�
ставленными локтями и целящегося — в него. Очевидно, принял за аттракцион.
Горохов замахал руками, но было уже поздно.

Неподвижно стоял, прикованный слабостью к месту расстроенных чувств.
Уставился на ладонь, хранящую изъязвленные ноготками следы�полумесяцы, как
смотрят на небо, надеясь увидеть предначертания будущих гроз и роз. Или не�
нароком раздавил в руке сырое яйцо. Тишина зазывала на дно. Пространство
представилось рядом узких коридоров, подводящих к незапертой двери. Там, за
дверью, зеленая тьма сократила его до размеров козявки. Крохотный всхлип.
Альтернатива: новым Гулливером оседлав бабий сосок, сочинять сатиры на че�
ловечество либо мимикрировать, покорно сливаясь с поверхностью флоры. Об�
раз образовывался. Схема жизни. Посторониться, чтобы не стерли. Но вот неза�
дача: он ни на минуту не сомневался, что в глухомани старого парка уже гото�
вится новая встреча и он будет ждать этой новой встречи — с замиранием серд�
ца. В тени преклонного клена, за старой постройкой, над померкшей водой.

— Ищи останки, — прозвучало за спиной.
Он обернулся. Никого. Конечно, Горохов читал о голосах, раздающихся в чаще,

в старых парках, в поле, но впервые услыхал собственными ушами. Странный опыт.
Обращение ниоткуда. Зов ничто, бесплотный зов, manes manunt — минус манит —
точно монета, вложенная в ладонь чужой рукой. Так что же было ему сказано? Ищи
останки. Неведомое изъяснялось с ним приказами, повелениями. И хотя он дога�
дывался, что ослушание не влечет немедленного отлучения, он предпочел повино�
ваться. Глупо противиться тому, кто распоряжается будущим. Карабкаться на сте�
ну, вместо того чтобы войти в ворота, сунув стражнику завалявшуюся в кармане
мелочь. Что ж, будем искать останки. Авось отыщутся. А уж как с найденным посту�
пить, пусть думают другие, пусть отдуваются живущие по логике: снами сыт не бу�
дешь. Пока ищешь, можно руководствоваться призрачными надеждами, лживыми
свидетельствами, обманываться, отступать, а уж если нашел, не обойтись без прак�
тических соображений. Еще успеется примерить участь портретируемого, войти в
книгу на правах закладки.

В короткой юбчонке, легковесной, распущенной, развязной, ветреной (не
решился вычеркнуть лишний эпитет), без труда приподымаемой взглядом
вирильным до самого устья, в суженной блузке, которой ряд блестящих пуговок
не позволяет, увы и ах, распахнуться, раскрыться, разлететься под напором не�
обузданного бюста, она ему не представилась, только привиделась. И он не может
уйти, он будет ходить вокруг да около, пока не сказано последнее слово: сгинь.
Позволено ли малым сим не преступать заделы черновика? Не выходить из дома?
Дремать в гримерной, когда на сцене парируют и препарируют? Луна потеряна
в облаках. Лист дрожит, цепляясь за ветку. Дождь недотянул до земли. Комод со
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всем своим содержимым отправляется на помойку. Следы привели к
свежевырытой могиле. Взял с собой в дорогу Евклида, фонарик и резиновые
перчатки. В черновике, думал он, каждое слово может быть вычеркнуто и даже,
в крайнем, самом крайнем случае стерто. Писатель в халате. Жена писателя в
костюме Адама. Обрывки, обертки. Сын вернулся домой в ссадинах, дочь не
вернулась. Голова ломится от собранных по сусекам материалов. Войско
остановилось на подступах, разбило лагерь, облегчилось, насытилось и
приготовилось отойти ко сну. Не проходит и дня без неисправимой строчки. В
окне мелькнула рука с золотым колечком на пальце. Не доведенные до умысла
замыслы. Россыпи слов. Само несовершенство. Без Цезаря в голове. Все мы знаем,
увы, постылый вкус творений затворника. Для узкого круга беспросветных
единомышленников. Затоварились. Приносите поменьше и попроще.

Фамилия у него какая�то неприятная, то ли Ухов, то ли Охов. Больная мать.
Преданный, любящий сын. Она им помыкает. Длинные нечесаные волосы, шле�
панцы. Жадная, эгоистичная, жестокая старуха. Костыли стоят у двери, но из дома
не выходит, окна всегда закрыты. В спертом нездоровом воздухе плетет паутину.
На столе ножницы, карты. Ругает его — ни на что не способен, весь в отца, но кто
отец — ему неизвестно. Боится спросить. Только образ слабого, неискреннего
человека, позволяющего себя выжимать. Сильный человек Ухов знает наизусть
Луку Мудищева и хронику итальянских походов Наполеона. Любит кино. Нату�
ральная брезгливость к печатному слову. Не вдается в подробности жизни, в сущ�
ности, равнодушен ко всему, что выходит за рамки эдипова комплекса, но есть
принципы. Если дверь заперта, влезает в окно. Дьявольская воля к достижению
примитивной цели. Сутенер. Обогащается через нее. Богатые клиенты. Матвей
Иванович, предпочитающий сзади. Пресмыкающийся Игорь Моисеевич. Непред�
сказуемый Валерий Петрович, но платит строго по прейскуранту. Предлагает и
Горохову приобщиться. А что если она не согласна? Ухмыльнулся. Нет при себе
денег. В долг? Странно, что начал торговаться, дал себя вовлечь. Нет, я пошутил.
На дармовщину? Ей первой это неинтересно, без оплаты оно как�то скучно, пре�
сно. Нравится чувствовать себя ставкой в чужой игре, фишкой, поставленной на
нечет. Теория вероятности. Поскольку деньги идут не ей, извлекает из себя выго�
ду, щеголяя бескорыстием. Прибавочная стоимость. Не зря получает удовольствие,
со смыслом. Иначе чем бы мы отличались от животных?

Мир, о котором раньше мог только строить догадки. Непредставимый мир,
несовместимый с его природой. Оказалось, что мир иной вполне соответствует
его представлениям о нем, а местами просто�таки совпадает с тем, что рисовало
его воображение в минуты скуки серыми красками на сером холсте. Истина,
как детородный орган, всегда под рукой, и так же своенравна и, увы, не всегда
на высоте поставленных задач. Слово «почивать» не выходит из головы. Стать
должником человека, о котором ничего не знаешь и, может быть, никогда не
приведет свидеться. На Горохова вдруг навалилось нечто расплывчатое, обво�
локло. Он оказался в сфере неопределенного. Колыхание линий. Пятна. Не то
числа, не то слова. Клейкая лента. Отсутствие отражения, эха, повторения. Же�
лание, стекающее в пустоту. Слабость. Помрачение. Почувствовал себя сную�
щей по палитре кистью, которая в близоруком своем стремлении никогда не
увидит chef d’oeuvre inconnu, произведенный ее выделениями. Почувствовал себя
девочкой в юбке, скачущей через веревочку, почувствовал странность, недопу�
стимость этой параллели. Скорее уж кишка коридора в учреждении, выдающем
справки, и надо отстоять длинную молчаливую очередь, чтобы получить из рук
белокурой крысы с красными когтями удостоверение своей личности (подоб�
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ные заведения всегда ютятся в домах, которые были бы обречены на снос, не
будь они защищены своим бюрократическим статусом).

— Глаза бы мои на тебя не глядели! — восклицала жена, любящая в обраще�
нии с ним прибегать к уничижающим гиперболам, на что он неизменно отвечал:

— У страха глаза велики.
Он давно понял, что она его боится, точнее — опасается. Но если в первый

год, год любви, то был страх искушающий, приводящий в трепет, в последую�
щие годы, тщетно пытавшиеся их разлучить, расставить по своим местам, слад�
кое замирание сердца сменилось холодом ужаса на грани брезгливости, как будто
он в ее жизнь вполз, извиваясь. Впрочем, по его мнению, это чувство было еще
глубже, еще томительней, чем «первая любовь», поскольку вырабатывалось из
допотопных ее бездонностей. Конечно, он не раз задавался вопросом, что в нем
пугающего, проводил ревизию оброненных слов, несдержанных жестов, обра�
щался за помощью к зеркалу, этому кладезю позора, но все впустую. Ничего
необычного, ничего примечательного. Разве что… Нет, и это, как у людей. Вдруг
осенило — может быть, кто�то стоит у него за спиной, корча рожи? Навряд ли.
Пришлось довольствоваться промежуточным решением: она видит во мне не
того, кто я есть, а я не тот, кого она видит. Впрочем, в веселую минуту он был
согласен признать, что она в нем отнюдь не обманывается: я и впрямь не тот,
кто я есть. С этим проклятым «я» вечно впадаешь в историю метафизики. Так,
проснувшись, сторож узнает, что, пока он спал, украли все самое ценное, вклю�
чая его самого, а он�то, подумать только, считал себя ничтожеством! Во всякой
крапленой колоде есть одна беззащитная карта (на шулерском жаргоне ее назы�
вают «проруха»).

Веки смежились, он в центре сферы, свет гаснет, освобождая место для тем�
ных видений. Еще один непрожитый день, еще одна перечеркнутая страница.
Область несовместимости расширялась, постоянно меняя очертания, но то не
была пустынная равнина, где гуляет ветер и грызуны передвигаются коротки�
ми перебежками, здесь были свои высокогорья и ущелья, прозрачные рощи и
непроходимые леса, болота, заводи, пещеры, города поселкового типа, расту�
щие на железнодорожных ветках, как древесные грибы и так же пахнущие, были
отдельно стоящие замки с сомнительной репутацией, были достопримечатель�
ности, равно как и маленькие заводики, поставившие на поток производство
солдатиков и кукол, были, наконец, живописные погосты, где отдыхаешь душой,
и мусорные свалки, столь притягательные для натурфилософа. И если они с же�
ной совместными усилиями трудились денно и нощно над тем, чтобы расши�
рить эту пересеченную местность, так только потому, что оба страдали бессон�
ницей, несмежением век.

Понимает, что Сильвия всего лишь временная заместительница, ширма на
подхват. За которой скрывается она, настоящая, наделенная властью. Промежу�
ток, стезя к экстазу, случайная тропинка, приводящая к цели желанной, к же�
ланному узилищу. Леся, лесенка. Фальшивка, которую не отличить от подлин�
ника. Отдых в пути, переменное блюдо. Какими только эпитетами он ее не ос�
нащал, воспламеняясь частностями. Интермедия. Паутинка, прилипшая к щеке.
Выемка, на которую натыкается палец, скользя по стене над кроватью. Спеша
на свидание, не прочь заглянуть в расшторенное окно на первом этаже.

Если бы рукопись пришла в издательство естественным путем, ей было бы
уготовано место в мусорной корзине рядом с романами А и Б, но он получил ее
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лично из рук Курицына. В ночном клубе «Стикс» на круглом черном столике
сиял стакан с веточкой незабудки. Немолодые официантки в чулках и перчат�
ках ходили, застенчиво улыбаясь. Свет был мутный, музыка муторная. Курицын
пил, Горохов ел. Как и издательство «Икс», клуб принадлежал все тому же Кури�
цыну и, по слухам, был столь же безнадежно убыточным. Но Курицын, делая
серьезные деньги на вещах серьезных (торговля оружием, недвижимость,
нефть), любил, как он выражался, отвести душу на культурной ниве. Еще в шко�
ле он, помнится, собирал марки и фантики. Дома, открыв грязно�желтую папку,
Горохов ахнул. Во�первых, это была рукопись буквально — листы, испещренные
мелким, подпрыгивающим почерком. Во�вторых, это был скорее черновик — с
исправлениями, вставками, недописанными фразами. В обычных обстоятель�
ствах он бы усмехнулся и убрал папку с глаз долой. Но просьба исходила лично
от Курицына, и хотя Горохов выдерживал со своим старым школьным прияте�
лем независимый тон, он не находил причин отказать ему в просьбе, в общем�
то, пустяковой и нисколько не задевающей его достоинства. Тоска… Он прочел
страницу, вторую, он отлистал половину и посмотрел на часы. Было уже за пол�
ночь. В соседней комнате жена выключила телевизор и, судя по шелесту и по�
скрипываниям, занялась кроватью. Наконец он захлопнул папку, пробормотав:
«Это черт знает что!». Таких вещей не бывает, потому что быть не должно. За ок�
ном уже светало, но с примесью той розоватой серости, от которой у некоторых
особо чувствительных натур при внезапном пробуждении разрывается сердце.

Вместе учились в школе, но близки не были никогда. Уже в то время Горо�
хов презирал его оборотистость и мертвую хватку. Курицын сам себя хвастливо
называл «золотыми яйцами». Фантики, марки, билеты на футбол, презервати�
вы. Было даже столкновение из�за одной фигуристой скромницы с несколько
подмоченной репутацией, которая, оказавшись перед выбором, немного поко�
лебавшись, отдала сердце и всю сопутствующую параферналию Курицыну, ко�
торый, впрочем, удовлетворив «жажду наживы», вскоре вернул ее своему сопер�
нику, не оценившему в полной мере его щедрый дар. Мог ли думать, что через
двадцать лет Курицын придет ему на выручку, в ту минуту, когда, полностью
истощив фантазию, он оказался на курящихся руинах тщеславия, в безвыход�
ном положении человека, которого приглашают в гости только для того, чтобы
востребовать давно просроченный долг. Теперь, благодаря Курицыну, у него было
место, он мог позволить себе вновь шутить и кутить. Разумеется, теоретически
он попал в зависимость, изменив тем самым благородным принципам, которых
с юности старался придерживаться, но, во�первых, он и сам изменился, уже не
месил воду в ступе, не плакал по срезанным волосам, а главное, Курицын, по�
ставив его во главе издательства, не только никак не вмешивался в его «полити�
ку», но и вообще, казалось, вспоминал о его существовании только тогда, когда
надо было сделать очередное «вливание». Раз в полгода они встречались в «Стик�
се», Курицын выслушивал его доклад с рассеянной улыбкой и, небрежно глянув
на бумаги, подписывал.

Между тонких столбиков осьмиугольной беседки свисали бурые лохмотья
волосатого плюща, вцепившегося мертвой хваткой в трельяж. Купол был обит
жестью, подъеденной ржавчиной. Ступенька под ногой скрипнула и просела.
Белая краска, ставшая серой чешуей, ссыпалась. Он не сразу увидел ее в темно�
те. Сидела в проеме, поставив одну ногу на скамейку, мыском другой касаясь
дощатого пола. В пушинках света. Из песка: притронешься — рассыплется, и
будешь зачерпывать горсти сухого мерцания. И тоже сполох, до первого, под�
линного восторга.
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— Ты меня напугал…
— Спасибо за комплимент, но ты не выглядишь испуганной.
— Я должна — выглядеть?
— Глупо скрывать свои чувства.
— Мне нравится быть глупой, неискренней. Говорить пустые слова, счи�

тать по пальцам...
— Зачем ты здесь?
— Затем же, что и все. Услышала краем уха, что в старом парке спрятано

сокровище, и теперь ищу, надеясь на зоркость и нюх.
— Не говори за всех. Я здесь вообще случайно. Я вообще.
Сильвия недоверчиво засмеялась:
— Слабое оправдание.
— Я�то думал, ты здесь по другому делу.
— И не ты один, это распространенное заблуждение. А насчет сокровища я

пошутила: ха�ха.
— Не доверяю женским шуткам.
— И правильно делаешь. Курить есть?
Протянул пачку, встряхнув, чтобы выскочила сигарета. Поднес огонь. Она

склонила голову, придерживая рукой волосы.
— Предупреждаю, я тебе ничего не скажу, — откинулась назад, выдыхая

бледный клочок дыма и глядя на него сквозь опущенные ресницы.
— А покажешь?
— Какой ты любопытный!
— Не обессудь.
— Фи!..

Казалось, в этой беседке задержалась его юность, худшие годы плотоядной
тоски, бесперспективных надежд, тусклых иллюзий, чувствительных разочаро�
ваний. И вот привелось вновь вступить в межеумочный полумрак и найти ту, с
которой не терпится. Размечтался. Затребован опостылевшим временем, сокра�
щен до размера эрегированного члена. И это еще не все, это еще ничего. Пред�
стоит собеседование. Она покрылась пылью, как зеркало стенного шкафа, на�
битого ребрами бабушкиных робронов. Предпочтительнее кровавые истории,
чем этот спертый сон в серо�желтых тонах и встреча всех со всеми в финале бес�
памятства. Дощатый настил, из щелей странный запах. Белая краска на поддер�
живающих купол столбиках и зеленая на идущей по кругу скамейке с равным
неуспехом сопротивлялись усердию времени и отроческой руки, вооруженной
ножиком. Накрапывал дождь, вечно он накрапывает, точно выковыривает из
воздуха черт знает что. Был бы зонтик, полбеды, не сидел бы он в этой беседке,
отдающей грибом, не наговаривал бы на себя. Ей проще — она может голой
скакать среди стрел водяных, поднимая фонтанами грязь. В игре на раздевание
он еще никогда не проигрывал, но тщетно ждал в награду заурядного: «На!».
Скопище нелетающих аппаратов. Картина, повернутая лицом к стене. Если так
пойдет дальше, придется отчитываться перед измочаленными мэтрами сюрре�
ализма. Он сделал шаг к выходу, но она остановила его жестом, который он ис�
толковал как позволение остаться. Он остался, и что же? Выясняется, что ей от
него ничего не нужно! Ни жертвы, ни насилия. Опять это страшное «не обес�
судь» пришлось к слову. А ведь еще минуту назад он был окрылен, трепыхался.
Дождь кончился. Горохов вышел, на прощание скрипнув ступенькой, обошел
беседку, ступая по мокрой земле, обошел еще раз, и еще. Решившись, вновь
нырнул под ветхую сень, уверенный, что с лихвой предоставил ей время исчез�
нуть. Обманулся. Она все так же сидела, свесив ногу, с той же смущенной улыб�
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кой. Солнце пробило сухие плети плюща сусальным лучом. Задымилась вода.
Поплыли пятна, полосы, круги. Достала пудреницу и подновила смазанное лицо.
Одарила паузой. Томно, будто только что побывала в его объятиях и еще про�
должает держать в руках большое блюдо, по которому катается горсть мелкого
жемчуга, сказала:

— Спасибо, ты был на высоте.
И сам чувствовал приятную отрешенность.

Горохов увидел на стволе дерева жестяную табличку, проржавевшую на�
столько, что едва можно было разобрать треугольник со змеей�молнией. «Не
влезай — убьет». Невольно задрал голову, вглядываясь в листву. Какая опасность,
очевидно, рукотворная, затаилась в этой медленно осыпающейся башне? Или
надо глядеть под ноги? Там, в глубине, спит хронический ужас. Последнее слово
испепеляющей техники. Напрасно пытаться предвидеть, вообразить бесформен�
ное нечто: беспредметное прилагательное, воспринимаемое вопреки органам
чувств и правилам восприятия. Вертикаль, с которой шутки плохи. Отец отка�
зывается признать в пресмыкающемся ублюдке своего законного наследника.
Жаль, под рукой нет лопаты. Он схватил палку, стал яростно тыкать в землю,
оказавшуюся на удивление мягкой. Опустился на колени, не боясь запачкаться,
начал разгребать руками.

— Я вам покажу — клад! — бормотал он.

Тишина. Как много в ней шепота, лепета, смеха! Голодранец небес. Утешение.
Трепанация троп. Растрепанные тропы. Неизвестный язык. Память подводит.

— Не трогайте ее, умоляю вас, — сказал юноша Носов, — для вас она всего
лишь игрушка, забава на час. Сломал и выкинул. А для меня она — жизнь, рок.
Мы с ней повязаны по рукам и ногам. Я не знаю, что с собой сделаю, если…
если…

— Если что?
— А впрочем, кто я такой, чтобы ей указывать! Поступайте, как знаете. Это

все равно ничего не значит. Я готов служить ей верой и правдой. Я от нее зави�
шу и согласен с любым ее настроением. Вы не можете вообразить, что она себе
позволяет со мной. Она вытягивает из меня душу. Она сумасшедшая, но я один
приближен к ее безумию. Я знаю о ней то, чего не знает никто.

— Охотно останусь при своем незнании.
Воображение распустилось. Гурьбой пошли какие�то пакостные андроги�

ны и помещения, забитые под завязку машинерией. Пустыри, где еще сохраня�
ла права благопристойность, лупцевал дождь. Все на слом, ничего под копирку.
Перед лицом презрения желательно стать безоружным.

— Терпеть не могу этот старый парк, — сказал юноша Носов примиритель�
но. — Эти сучья, листья. Тень от листьев. Мне здесь нехорошо, неможется. Все�
гда, везде. Я здесь вижу иначе, чувствую иначе, как будто меня подменили. Себя
не узнаю.

Он всегда с особым вниманием относился к надписям, обреченным на сти�
рание, соскабливание, закрашивание, равно как к оставленным в местах, не
положенных для словотворчества. Рукопись, написанная карандашом, привле�
кала его своей готовностью отдаться на волю ластика. В своих снах он покры�
вал классную доску белыми каракулями, ожидая вмешательства грозной препо&
давательницы, вооруженной мокрой тряпкой (курсив сновидений). Память хра�
нила рисунки на асфальте. Какой восторг он испытал, когда в ресторане, на�
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гнувшись за упавшей вилкой, обнаружил на ножке стола процарапанное: «Гля�
ди в обе». Метки, оставленные неведомой рукой, наделены магической силой.
Так король, отрекшись от трона, уезжает в карете, переодевшись камеристкой
(речь об эпохе париков и мушек). Известно, что Бог насылает на провинившего�
ся склонность объяснять все свои невзгоды и недуги высшим смыслом, чуть ли
не пропуском в бессмертие. Припертый к стене воображает себя атлантом, если
не лишенной мужества кариатидой. Солнце обыкновенно появляется не вовре�
мя, разрушая благодать приспущенной серости, поэтом переступив порог. Он
не сразу осмотрелся в полутьме, вытряхивая из глаз огненную паутину — жерт�
ва небесного очковтирательства.

Ветер, вызвав смятение в среде листвы, перекинулся на нее. Юбка вздулась
невесомым колоколом, лопоча, воспарила, взметнулась. Волосы захлестнули
лицо. Она взмахнула руками, чтобы удержать равновесие, затрепетала. Посколь�
ку сам он, en philosof, оставался в стороне от воздушного потока, зрелище взвих�
ренной девушки, которая, казалось, вот�вот сорвется с места и закружится юлой,
не столько удивило его, сколько заставило пересмотреть свои прежние позиции
относительно физического устройства мира.

И вдруг все стихло. Юбка вернулась к своим обязанностям, Сильвия попра�
вила волосы.

— Что это было? — спросил он.
Она посмотрела на него с недоумением:
— Ты о чем?
Горохов смутился. Как будто увидел ее с изнанки и теперь предстоит дать

детальный отчет. Не поверит, обидится. Уйдет. Впрочем, есть женские вопросы,
на которые можно не отвечать, и таких большинство. Ей все равно, что он о ней
думает. Заговор молчания. Заговорщики молча обмениваются платками, пер�
чатками, ножницами, часами, пока кто�то, до сих пор самый неприметный и
непроницаемый, не говорит, обращаясь к даме, курящей у распахнутого окна
(лето, вечер): «На вас лица нет», и тотчас, как по команде, все начинают кри�
чать, вспыхивает общая свара, толпа, толкаясь, вываливает на лестницу, уст�
ремляется в сумеречный сад, оглашая его восклицаниями, и в зале среди раз�
бросанных по полу перчаток, ножниц, часов остаются только дама в мертвенно�
бледной маске и неприметный, непроницаемый господин в помятом фраке…

То ли прикидывается, то ли было в ней нечто непозволительно легкое, о
чем сама не имела понятия. Время сделает из нее неприступную лицедейку или
безотказную попутчицу. Еще не определилась. А непозволительно легкое сохра�
нится в его памяти, как рана. Уже сейчас она утрачивает портретное сходство.
Везет тем, кому она снится, а всем, кого встретит наяву и поманит пальчиком,
сулит неудачу, мелкие неприятности, оговорки, преткновения. Произошедшее
нисколько не сбило Горохова с толку, не расстроило. Он даже повеселел и при�
осанился, точно ступил на ступень общественной лестницы.

Он видит Сильвию в новом наряде. Где она успела переодеться? Неужто в
старом парке у нее гардероб? Безвестный вестиарий? Вчера лиса, сегодня —
сорока�воровка. Или на ходу придумывает, чем прикрыться, не стесняясь отжи�
вающими законами природы? Спросить напрямую нельзя. Обманет, заставит
поверить. Но нет ли противоречия в состоянии движения? А она неплохо смот�
рится в этой материи! Груди на вынос, задница в разнос. Мы заподозрили в пар�
ке оборки укромных хором. Фижмы, так, кажется, это называется. Область муж�
ского невежества. Догадайся сам, за что потянуть, где развязать. Не зря же ста�
ралась, мучилась, ночами не спала. Занятное время, отслюнивающее миги. Да,
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она глядит княжной со страниц непрочитанных книг. С миру по нитке. Парк,
как вы уже догадались, мертвому припарки. Счастье, сопряженное с бесчестьем
учащенного сердцебиения.

Диагноз не подтвердился. Он мог продолжать идти так же, как шел до сих
пор, не опасаясь за самочувствие. Пока не надоест. Он вдруг понял, что потеря
доверенной рукописи поправима. Помнит ее наизусть от первого до последнего
слова. Кто нас научит играть в игру? Обязательно должен быть кто�то, владею�
щий правилами. Знание, передающееся из века в век, которое нельзя поделить
на всех, даже среди «посвященных». Тот, кто получил знание, должен скрывать.
«Мы не знаем, кто из нас знает». Заслышав голоса, Горохов, повинуясь инстинк�
тивному порыву, спрятался за широкий ствол березы. Мужской — сухой, жен�
ский — влажный. По черным, точно обугленным складкам коры ползла бледно�
зеленая гусеница с ноготок.

— Удачно этот здесь подвернулся.
— Проходу мне не дает.
— Отлично, нам только на руку. Смотри не спугни.
— Сделаю все, как скажешь.
— Возможно, он что�то знает. Сомневаюсь, что он здесь случайно.
— Я ему не верю.
— Не спускай с него глаз. Не он первый, не он последний. Кстати, где он

сейчас?
Перешли на шепот.
— А что Носов?
— В своем репертуаре. Но я его предупредила, слишком много о себе вооб�

ражает.
— Иногда он не просто полезен, а необходим.
Горохов заподозрил, что разговор имеет к нему какое�то отношение, но он

слишком боялся быть обнаруженным, чтобы проникать в смысл подслушанных
слов. Голоса удалились. Он вышел из укрытия, не заметив, что матово�зеленая
гусеница переползла к нему на плечо.

Самый скрипучий участок парка. Сухо: дождь обошел стороной. Отклоне�
ние вправо. Здесь — или никогда. Почерпнуто в книге. Подбавить тумана, сма�
зать края. Коробило сравнение парка с поркой, оставляло равнодушным «озор�
ное озеро». Недаром слыл он в литературном цеху придирчивым и небрежным.
Ему вообще не спалось. Прислушиваться неприлично, подглядывать весело, но
опасно. Писк петиции под тяжестью проскрипций. Уволен за недостатком при�
лежания. Вставай, одевайся! «Уполномоченный», так кажется назывался роман,
который принес тот дикий человек с синей татуировкой на руках. Получив от�
каз, угрожал расправой, выкрикивая клички друзей из криминального полусве�
та: Гога, Гага, Гыга. Струхнул, но устоял. Вывернулся, сославшись на неразви�
тость современного читателя. Вы понимаете, им надо что�нибудь попроще, глу�
пее. Вас не поймут. Но время работает на вас, а согласитесь, не всякий может
этим похвастаться. У каждого издательства свой круг читателей. Нашу продук�
цию, как правило, берут парикмахеры, спортсмены, проститутки, массажисты,
водители�дальнобойщики, сотрудники охранных служб, разведчики, дворники.
Неужели вас удовлетворит такой слой, такая слава?

Он долго не понимал, что происходит. Какие�то люди�тени со встопорщен�
но сидящими именами, скамейки. Ни к чему хорошему не ведущие тропинки,
строения, назначение которых вызывает вопросы. Никто ничего от него не хо�
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чет, но все вертятся вокруг безостановочно, возникают, исчезают. Постепенно
складывалось впечатление, но не в одну картину, а в пук. Чудовище стережет
сокровище. Женщина не продается, а покупается. Охотников за рукописью ничто
не остановит. Убийство нарушает продуманную тишину старого парка. Отме�
тая все лишнее, то есть практически все, Горохов осторожно спустился в овраг.
С тех пор как прозвучало слово «клад», он невольно обращал внимание на пред�
меты, которые могли служить указанием. К примеру, это ведро в зарослях кра�
пивы, наверняка не случайно оно стоит прямо под розовым пупсом, на нитке
подвешенным к ветке. Или эта желтая птичка, клюющая бант на старой соло�
менной шляпке. Или вот седло. Откуда здесь седло? Мысль ускользает. Заскуча�
ло в руке перо. Все начинать с начала: утро, месяц бледнеет, где�то лает пугли�
вый пес в колодце каменном, из окон глядят завешенные сном глаза, и исчезают
нежные узоры, теперь поставить чайник на огонь, нарезать хлеб, разбить яйцо
и вылить на раскаленный круг.

После встречи с чудовищем он долго не мог прийти в себя. Хотя остался
жив, не потерял рассудок, не поддался ужасу. Слабым утешением уверенность,
что второй встречи уже не будет. Забыть, делать вид, что ничего страшного не
произошло. При случае рассказать в шутливом тоне. Карикатура на человече�
ство. Победой похвастаться не могу, но уязвлен только отчасти. Уже нашел все�
му объяснение и оправдание. Отряхнулся, посмотрел, не осталось ли пятен. Нет,
только какой�то запашок, нельзя сказать, что неприятный. Но что это было?
Гигантская крыса? Дракон? Песьеголовый урод? Птица с человеческими глаза�
ми? И да и нет. Фантазия мешает дать правдивый отчет. Представьте себе вре�
мя, загнанное в тупик пространством. Так человек, разбирая свои старые вещи,
чувствует, как на глаза навертываются слезы… Пауза между вопросом и отве�
том, между решительным признанием в любви и робким отказом. Но если есть
чудовище, в чем Горохов уже не смел сомневаться, существует и сокровище,
которое оно стережет. Значит, он на верном пути. Одна�две подсказки, и дверь
приотворится. Предки были не дураки, они не прятали все что ни попадя. Ко�
нечно, известны случаи, когда какой�нибудь шутник, вместо того чтобы, как
положено, схоронить фамильные ценности, устраивал западню в виде ямы, на
дне которой и заканчивали свой с таким трудом разгаданный путь наивные кла�
доискатели, но что�то подсказывало Горохову, что в данном случае все обстоит
иначе. Прятали люди добросовестные, чуждые фантазий. Одна проблема: то,
что им представлялось кладом, сокровищем, может не представлять для него
никакой ценности, никакого смысла. Прошел мимо, отшвырнув ногой. Экспо�
нат, который не примет ни один музей: и без того все запасники забиты допо�
топным мусором. Вы говорите, картина? Вы говорите, рукопись? Неведомый
шедевр? Нет, нет, увольте. У нас и со своим добром некому разбираться, раньше
хоть воры захаживали, а теперь и эти нос воротят. Купить? Да вы с ума сошли!
Кто ж у вас эту заваль купит! Вы бы еще каменную бабу приволокли!.. Впрочем,
как известно, на всякое говнецо находится любитель с оригинальным складом
мышления и неизжитым детством. Тот же Курицын. Готов платить огромные
суммы за сломанные будильники, старые утюги, пояса верности, шпоры и што�
поры. Немедленно посмотреться в зеркало. Что, если изменился до неузнавае�
мости? Что, если отражение не врет?..

Ночь, озеро, что�то темное медленно скользит по воде. Не сразу понял, что
лодка. Побежал кругаля на лодочную станцию. Сарай, заваленный столами и
стульями. Отвязывает лодку. Гребет, догоняет. Ухов на веслах, Сильвия поет:

— Вышел месяц из тумана,
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Вынул ножик из кармана…
Скинув платье, она ныряет и плывет к берегу, исчезает в темноте. Остается

один на один с Уховым.
— Боюсь, мы ее больше никогда не увидим, — меланхолично говорит Ухов.

— И все из�за тебя!
— Из�за меня?
— Ты нарушил все наши договоренности.
— Мы ни о чем не договаривались.
— Ты дал ей уйти. Она тебе не нужна. Тебя ждет другая.
Налег на весла, разворачивая лодку.

Тема движения по кругу с лихвой продемонстрировала свою порочность.
Даже когда он замечал, что сел на ту же скамейку, на которой сидел час назад, в
глаза бросались перемены, которые претерпел старый парк за время его отсут�
ствия, перемены, которые есть все основания назвать катастрофическими. Де�
рево, напоминавшее седой водопад, превратилось в столб огня. Урна, стоявшая
справа, переместилась налево, не говоря о ее содержимом, достойном самого
пристального разбора. Солнце колесило в облаках. Воздух производил зыбкие
образы, которые поглощал ветер. Прошел странник, опираясь на красный по�
сох. Птица нарушила тишину. Если бы не ожидание, на живую нитку скрепляю�
щее ветошь, мир бы распался. Ожидание. Вытягивающее душу, но не имеющее
ни лица, ни имени. Циркуляр получен, действуйте в соответствии с обстоятель�
ствами. Слова, имеющие значение: вчера это были «обида», «жалость», «упое�
ние», сегодня — «коррекция», «комплектация», «конверсия». Повторяться —
привилегия Бога, нам, смертным, отпущено неповторимое, небывалое. С этой
мыслью он кое�как справился, но та, что пришла ей на смену, застала врасплох.
«Круг — крик». И что прикажете с ней делать? Как школьник, переписывать до
отупения, поглядывая исподлобья на задремавшего учителя. Стой, авиатор! Не
слышит, барахтается в облаках.

Сильвия с краю глубокой ямы.
— Кто�то нас опередил, — сказал Горохов, подходя и беря ее за талию.

Если старый парк вывернуть наизнанку, получится… рукопись. Раздельное
проживание. Время, необходимое для того, чтобы пройти от окна к двери, в ко�
торую кто�то робко постучал. Сильвия подняла с земли кленовый листок, пре�
вращенный усердием червя в прозрачную сеточку. Молча протянула Горохову.
Не решаясь принять сомнительный дар, Горохов схватил ее за запястье. Вскрик�
нув, она разжала пальцы, и кружевце упало к ногам. Не пытаясь вырвать руку,
наступила на падший каблуком. В ту же минуту лицо ее страшно побледнело,
ноги подкосились, и если бы он не подхватил ее… Обнимая безжизненное тело,
он огляделся, как будто ища помощи, и точно — помощь подоспела. Слева из�за
кустов выступил юноша, с ненавистью во взоре, сжимая кулаки. Справа из�за
дерева выглядывал Ухов. Он тоже, казалось, был не в настроении.

— Это операционная, — сказал Глазов. — Отсюда я могу наблюдать за всем,
что происходит в парке.

— Только наблюдать?
— Не только. В случае необходимости могу вмешаться, конечно, не напря�

мую. Да и зачем? У меня есть возможности оперативно изменить ситуацию в
желательном направлении, но по понятным причинам я не хотел бы раскры�
вать свою кухню.

— Федор! — раздался сонный женский голос.
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— Извините, — сказал Глазов, меняясь в лице, — я отлучусь на минутку.
Горохов остался один. На одном из экранов он заметил фигурку человека,

сильно смахивающую на него самого. А приглядевшись, увидел, что это он и
есть. Сомнений быть не могло. Он украдкой пробирался по залежам старого
парка, переходя с экрана на экран. Вошел в беседку. Никак Сильвия!.. Подняла
юбку, наклонилась, опираясь руками. Репродуктор доносил преувеличенно ше�
лест одежды, чавканье. Горохов не мог оторваться. Вдруг раздался звук выстре�
ла, крик. Экран погас. В «операционную» вбежал Глазов.

— Что случилось?
Начал суетливо жать на кнопки, но, как нарочно, в область обзора попада�

ли, быстро сменяя друг друга, безлюдные тропинки, пустынная аллея, фонтан, и
только один экран продолжал зловеще чернеть.

Ему было сказано: сиди здесь, никуда не уходи. Мы скоро вернемся. Но он
ослушался, проявил себя не с лучшей стороны. С возрастом детство принимает
самые неожиданные формы. Отложенное наказание, никогда не знаешь, когда
придет срок расплаты. Колючая проволока, табурет, таз. Место временного со�
держания. Вернутся с концерта и скажут: свободен. Можешь идти на все четыре
стороны. Старый парк? Пожалуйста. Почему нет. Солнце и ветер к твоим услу�
гам. В конце центральной аллеи, золотой стрелой рассекающей смарагдовый
мрак, фонтан кипит ключом. Только не говори, что ты уже здесь был. Напрасно
листал книгу, ища картинок. Как говорят любители школьного юмора: она от�
тягивает его конец. В университете это называлось: сдать экзамен на успевае�
мость. Позже необходимость называть отпала. Сплошные прочерки.

Как бы отвязаться от этого старика? — подумал Горохов. Он ухитряется си�
деть на скамейке и неотступно преследовать. Бурчит, бормочет. По смерти хотел
бы превратиться, если позволено выбирать, во внутренний голос. В прозаичней�
шем старом парке, утратившем привилегии элегии и ныне претендующем лишь
на роль сводника, видит он непрозрачность святого места. Не переубедишь. Рука
Бога, двигающая фигурки под покровом темноты. Природные явления, будь то
дождь или ветер, не соответствуют нашим о них представлениям.

— Вы думаете про меня: он стар и стерт. Вы не считаете меня способным на
трансформацию. Вы отказываете мне в чувстве прекрасного. По�вашему, ста�
рость — это изжитая истина.

Старик говорил, не глядя на собеседника. Своей палкой он не чертил на
песке, а проделывал лунки.

— Так что же такого особенного в старом парке? — спросил Горохов после
очередной порции брюзжания.

— Как вы сказали? — старик поднес ладонь к мохнатому уху. — В старом
парке? Где вы видите старый парк? Это правительственное учреждение: кори�
доры, двери, столы, столоначальники. Вы наверняка заметили у входа надпись:
«Выгул собак запрещен». Воздержусь от комментариев. Как во всяком заведен�
ном порядке, здесь царствует скука, предваряющая апофеоз.

— Не знаю, не знаю, — сказал Горохов, — мне здесь скучать не приходится.
— Это потому, что вы еще не нашли в этих стенах себя, не преодолели рас�

стояния. Вас нет, вы только кажетесь тому, кого ищете. Двойники не в счет. То,
что с вами происходит, происходит не там, где вы находитесь.

— Я отказываюсь понимать, — сказал Горохов, но старик не обратил вни�
мания на резкость его тона.

— В вашем нынешнем положении это самая выигрышная линия поведе�
ния. Нет ничего мучительнее, чем попытки отомкнуть замок неподходящим



ДМИТРИЙ РАГОЗИН СТАРЫЙ ПАРК  |  47ЗНАМЯ/08/09

ключом, что же говорить о связке ключей, ни один из которых не подходит, что,
впрочем, выясняется лишь после того, как все пущены в оборот. Мы ведь с вами,
в конце концов, не на таинственном острове, нас духи не жалуют. Приходится
самим строить воздушные замки и худо�бедно творить чудеса в отсутствие зри�
телей. Все разговоры сводятся к общим местам.

Горохову опять стало неуютно, тоскливо, маетно. Он сунул руку в карман, и
вдруг пальцы нащупали что�то несвойственное. К своему удивлению, он выта�
щил…

— Поздравляю, — сказал старик, — и вы попались.

Там, где прошла Сильвия, как пыльный хвост, неизбежно появляется его ан�
тагонист Ухов и — для пущей радости — передразнивающий юность юноша. Если
пытливым юношей легко пренебречь, от Ухова, держащегося с подчеркнутой
скромностью, предпочтительно вне поля зрения, так просто не отделаешься. Он
не торопится. Он терпелив и с тупым упорством доводит начатое до конца. В его
нравственной природе уживается лишь одна мысль, одно поползновение. Охот�
ники делятся на тех, кто рыщет по лесу и стреляет навскидку, и тех, которые часа�
ми лежат среди болотных миазмов и, не обращая внимания на припекающее солн�
це и облепивших лицо комаров, терпеливо ждут, когда дичь покажется в зоне об�
стрела. Ничего удивительного в том, что они столкнулись на детской площадке.
Загнанная в глухой угол парка, из тех детских площадок, на которых никогда не
видно детей, но брошенная лопатка или закопанная по пояс кукла с выколотыми
глазами служат доказательством, что дети изредка сюда наведываются. В ближай�
шее время Горохов обнаружит, что уже собой не распоряжается. Его жизнь, его
счастье в руках самого ничтожного человека, какого он мог вообразить. С без�
вольным субъектом обходятся, как с подневольным объектом. Не рыпайся. Де�
лай что говорят, не пожалеешь. Угрозы, шантаж. Сам напросился, не ной. Хватит
жевать сопли. А насчет этой девки можешь не сомневаться (исправить на сумле&
ваться) — как приспичит, она завсегда к твоим услугам. Пусть только попробует
пикнуть. И твою жену, не боись, вниманием не оставим. Найдем применение.
Некоторые любят только надкусить, другие предпочитают надкушенных. А то
возьмем наших девчонок, сходим в баню, попаримся…

— Здесь есть баня? — удивился Горохов.
— Есть, есть. Отчего же ей не быть.
Перейти на другую сторону мира, сложить полномочия. Захребетник рас�

чувствовался, прослезился. Разве я виноват, что мир устроен так, а не иначе.
Потерянный рай.

— Извини, мне пора облегчиться.
Ухов вытащил бледный, короткий отросток и направил струю в песочницу.

Горохов поднял глаза к небу. С конвейера сходили картонные коробки. На верх�
нем этаже живет художник, рисующий за неимением голой натурщицы пустые
бутылки и консервные банки. Дрожь прошла по аллее. Она сказала: «Это подарок
тебе, раскроешь, когда я уйду». Избирательная память осин, забывчивость вязов.
Здесь остаются, здесь засыпают. Перешагнуть через труп лета, войти без
приглашения в театр теней. Возрадоваться. Там, где лежал камень, нынче стоит
вода. Облака, как сальные ласы на выцветшем шелке. И добавил:

— Со мной не пропадешь!

Приступая к женскому телу, никогда не знаешь, к чему оно приведет и куда
выведет, думал Горохов, покидая тир: сведет. Он еще чувствовал всем своим су�
ществом скорость выстрела. Захотелось расслабиться, прокатиться на карусе�
ли, но он отмел это желание как недостойное своего нынешнего статуса сданно&
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го в архив. Из всех грудей, каких ему довелось коснуться, самое трепетное осяза�
ние осталось от… Он не мог вспомнить, как ее звали. Но что касается тыльных
красот, Эн�эн (счастливое право редактора опускать подлинные имена) не было
равных. Он не сразу подобрал эпитет (неделя напряженной мозговой деятель�
ности): полнолунная, с вариантом — двухтомная. Вот и Сильвия могла похва�
статься и тем и другим. Чем поверхностней знаешь историю тела, тем живее
соблазн. Но где же она? Горохов спохватился, что уже давно она не попадается
ему на глаза, даже в трепете листвы нет на нее никакого намека. Что, если ушла?
Прислушался. Тишь, шелест, попискивание. Так и есть: ее нет, сбросила цепи.
Теперь восвояси. Напрасно будет он до наступления сумерек и после, когда все
неверно, искать ее профиль. Она отложилась, она отлегла. По мере того как Горо�
хов все более убеждался в тщетности поисков, росло возбуждение. Впереди — мрак,
пустота. В лучшем случае — спуск.

Золотоструйная зелень скрывала такие страсти�мордасти, что далеко до нее
гладкой поверхности вод. С этой фразой он лег спать и с ней же проснулся. И имен�
но на ней прекрасная читательница отрывает от книги рассеянный взгляд. По
мере продвижения в глубь старого парка Горохов терял значение. А ведь даже
слово, написанное на неизвестном науке языке, что�нибудь да значит, оно небез�
надежно. Он и раньше�то не мог похвастаться обилием определений: учащийся,
женатый, устроенный, кто еще? Дошло до того, что он не мог повторить пройден�
ное. Не ставший контролером, машинистом, обходчиком, сторожем, укладчиком.
Пренебрегать собой сделалось его привычкой. Это единственный способ войти в
современность. Жизнь требует от живущего самозабвения. Все на борьбу с теори�
ей ценности! Слова, которые он произносил, возвращались к нему с противопо�
ложным смыслом. В голове одни барабаны да флейты, пажи и экипажи, тары и
тартарары. С ним не соскучишься. Целовал ее в места, не засвеченные на солнце.
Записался в писатели, но так и не смог отвоевать себя у зеркала.

Мы оставили нашего героя в тот момент, когда он, свернув с проторенной
дороги, вошел в старый парк. С тех пор мы его не видели и можем только стро�
ить более или менее правдоподобные предположения относительно его место�
нахождения и поступков. Нельзя сказать, чтобы мы ему доверяли, но наша по�
дозрительность не простирается так далеко, чтобы ходить за ним по пятам и
подсматривать за каждым его телодвижением. Конечно, нам известно, что кое�
кто из нас не внял голосу разума и на свой страх и риск (подчеркнуть) продол�
жает следовать за Гороховым, прячась за подручными деревьями и кустами. Но
почему мы оставили его? Почему не пошли следом? На то есть несколько при�
чин. Во�первых, нам не позволили наши представления о благопристойности.
Как никто другой зная нашего героя, мы имели основания предположить, что,
очутившись, хотя и случайно, в старом парке, он не преминет воспользоваться
теми возможностями, которые последний предоставляет любителям острых
ощущений и бесплодного времяпрепровождения в плане оскорбления нравствен�
ного чувства. Во�вторых, мы с самого начала придерживались той позиции, что
не стоит выходить взглядом за пределы красоты и гармонии. Отступившись от
идеалов красоты и гармонии, наш герой самолично выпал из поля зрения, пере�
стал представлять интерес не только для вальяжного художника�портретиста,
но даже и для тех бесчисленных любителей, которые в выходной день устраива�
ются со своим мольбертом где�нибудь на холмике, на берегу реки и добросове�
стно переносят на холст все, что открывается взору, не исключая спящего под
деревом пастуха и купающихся в реке поселянок. И третья причина, возможно,
самая важная. Войдя в старый парк, Горохов перестал быть Гороховым. Его вре�
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мя прошло. Он утратил определенность. Было такое чувство, точно облачился
во что�то немыслимое. Сунув руку в карман, он обнаружил моток веревки, чу�
жую расческу и смятую записку с неясными угрозами. Ему все чаще станови�
лось не по себе. Внутренний голос доброго советчика, с которым можно поле�
мизировать, звучал повелительно и не допускал возражений.

Вдруг повеяло сыростью. Серый туман обволокнул его. Краски погасли. Даже
звуки стали глуше. Опустили занавес, чтобы сменить декорацию. Подует ветер,
и на месте старого парка обнаружится ипподром. Но пока даны смутные волне�
ния, пока сырость пронизывает, мозжит, а свет, пропущенный сквозь неблаго�
приятную среду, распускается веером, стоит постоять. Здесь он в безопасности.
В этом сыром промежутке он ненадежно, но спрятан, скрыт. Сны ополчились.
Смущенно поник пред ликом неземной красоты, дикорастущей из отхожего
места. Однажды ему уже случалось идти со свечой по темному ходу, и он верил в
то, что все соединено, ничто — связано. Именно поэтому он так не любил после�
довательность, бежал пустынь. Подвержен влияниям.

Диалог состоялся, но лучше бы не.
— Я уступлю ее тебе, но с одним условием… — Ухов замолчал, потупив глаза.
Горохов мысленно перебрал: навсегда остаться в старом парке, лишить себя

жизни, стать наемным убийцей, продать жену, вступить в тайную организацию.
— Ну же, не томи, я заранее согласен на все, — сказал он.
— Честно говоря, — Ухов почесал широкий, подбритый затылок, — я еще

не придумал. Боюсь продешевить. Согласись, другой такой крали не сыщешь.
Может, что�нибудь сам предложишь?

— Не дождешься, — сурово отрезал Горохов. — Я вообще не понимаю, кем
ты ей приходишься.

— Всего лишь посредник, послушный инструмент.
Казалось бы, все ясно, но Горохова не покидало чувство… Какой�то новый

мир открылся ему, выдержанный в зеленовато�серых тонах, немного порыжев�
ший, засаленный. Есть чему удивиться и дать стрекача. Неприглядная гладь
вышивальщиц. Так охотник, сгибаясь под тяжестью дичи, идет по болоту, ста�
рая дева нижет бусы, а юная, прежде чем скинуть платье, залпом выпивает ста�
кан холодной водопроводной воды.

Он взошел на холмик, скорее всего, искусственного происхождения, и огля�
делся, но высота обманула ожидания. Точно на острове, окруженном зеленым
туманом. Он понял, что все его маневры удержаться в старом парке обречены,
ибо давно уже какая�то сторонняя сила выталкивала его из кущ, исторгала, и он
чувствовал, что недолго ему еще испытывать тропу на порочность. Хочешь —
не хочешь, изволь отряхнуть прах, выйти из игры, отвернуться, забыть. Все дни
соединены знаком равенства. Откровением было уже то, что в старом парке есть
фонари, а ведь был уверен, что сторожа с наступлением сумерек гонят свистками
посетителей с длинных аллей. И даже не смел мечтать о ночи в компании
субтильных нимф и пышных дриад. Пляски вокруг костра, перешептывания.
Извини, мне надо отлучиться. — Осторожнее, там крапива!

Необходимо знать пароль, чтобы впустили в старого парка заповедную
глушь. Каждый встречный смотрит выжидательно букой, и, не услышав нужно�
го слова, опускает глаза, быстро проходит мимо: «Не наш, посторонний». Вна�
чале Горохова это обижало, бесило. Получается, я недостоин! Но постепенно,
одолев раздражение, начал и он находить особенную утеху в незнании слова,
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открывающего двери. Пусть. Буду обойденным, оставленным без внимания.
Постепенно он прибирал старый парк к рукам, но этот процесс, если можно так
выразиться, был сопряжен с риском получить в свое обладание нечто, от чего
уже при всем желании не сможешь избавиться, например, рваное платье, на�
пример, портрет неизвестного. Хочется думать, что деревья не видят и не слы�
шат. Здесь прошло триумфальное шествие. Она протерта до дыр, она не совер�
шенна! Отчетливость мимолетна, преходяща. Все завершается на века расплыв�
чатостью, туманной неопределенностью. Уходит в песок. Груда слипшихся тел
вповалку. Конец дефиниций. Затоптанные тропы, обезглавленные цветы. На
сцену выходит нечто среднее между человеком и нечеловеком.

Еще издали он с изумлением увидел на скамейке возле старика развязно вос�
седающую Сильвию: нога на ногу острым углом. Руки метались, помогая словам.
Старик, глядя прямо перед собой, молча кивал. Такой Горохов еще ее не видел.
Волосы взбиты падающей башней. Ужатый и урезанный наряд гулящей скрывал
лишь недостаток стыда. Расчет брал верх над фантазией. Дефрагментация тела,
четвертование. Ячеистый чулок обволакивал ляжку. На лице маска румян и бе�
лил, которой бы позавидовала барышня�крестьянка. По мере его приближения
она говорила все тише, и, когда он проходил мимо в одуряющем запахе духов,
перешла на шепот. Отдельные слова коснулись слуха, но, должно быть, сильно
искаженные порывами ветра. «Телега… борона… сеялка… веялка…»

— О чем говорили? — сердито спросил Горохов спустя, столкнувшись ли�
цом к лицу возле большой клумбы с ошметками цветов. На этот случай Сильвия
припасла серенькое платье институтки, волосы были зачесаны назад и собраны
в тугую косицу.

— С кем? — спросила она, опустив длинные, бледные ресницы. — С Арка�
дием Карловичем? Поверяла сердечные тайны, он здесь единственный, кто уме�
ет слушать.

И зарделась.
— Что она вам наговорила? — подступил Горохов к старику.
Тот с хрустом почесал ногтями щетинистую щеку.
— Если правильно помню, девица спрашивала, что я о вас думаю, стоит ли,

как она выразилась, с вами связываться. Робкая, неуверенная в себе особа. Я
спросил, каким вы ей показались.

— И что же она ответила? — нетерпеливо воскликнул Горохов.
— «Хитер, недобр, пустоват, не соответствует собственным представлени�

ям о себе, разложен по полочкам, пошл, скучен, болезненно самолюбив, послу�
шен страстям, переписан набело, но с грубыми ошибками, раздражителен, на�
думан, подл, безбожен, ленив, рассеян, уклончив, неразумен, завистлив, фаль�
шив, обезличен…»

— Что ж, — прервал Горохов, — в проницательности ей не откажешь. И что
вы ей посоветовали?

— Что может посоветовать старый человек? Не терять времени даром.
— А что посоветуете мне?
— Не теряться, — сказал старик.
И вдруг запричитал обиженно:
— Да что вы все ко мне привязались! Что я вам — оракул? Замогильный

голос? Мудрость веков? Тарзанка?
Горохова смутило слово «все». Надо ли понимать, что и юноша, которого он

писал петитом, пользуется услугами, с позволения сказать, живого трупа? Мо�
жет быть, и Ухов черпает здесь свои идеи? В самом деле, не старик, а какая�то
трапеция!
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Огромные деревья, в напряженном величии поднявшиеся на головоломную
высоту, чтобы низвергнуться пенным каскадом, обступили, облапили. Он стал
невольным свидетелем зарождения идеи «возвышенного». Если бы деревья умели
ходить, они бы его растоптали. Гибкие стены. Он стал часовым у ворот, ведущих
в город страшных чудес и неведомых приспособлений. Шубы пращуров, пере�
кочевавшие в костюмерную комедиантов.

Теперь, когда он был уверен, что Сильвия доступна («стоит захотеть»), он
мог позволить себе держаться от нее на почтительном расстоянии, не торопить
событий, немного покапризничать, немного посомневаться. Он уже не был свя�
зан неосуществимостью робкого желания, мог беспристрастно рассматривать
объект своей страсти, не страшась изъянов в лице и фигуре, отныне служащих к
его выгоде, укрепляющих его право не брезговать ничем — короче, обращаться
свободно с тем, что прежде сковывало. Рука невольно протянулась к смолисто�
му стволу сосны и прилипла. Теперь, куда бы он ни шагал, на что бы ни загляды�
вался, тропа выведет его к ней, взгляд беспрепятственно тронет отверстую плоть.
Мысль мелькнула, исчезла и вновь явилась, чтобы пропасть уже безвозвратно.
Как младенец тянет в рот всякую гадость… Улыбка исчезла с лица. Главное, не
попасть в сеть причин и следствий, не вписаться в орнамент, неприметно про�
шитый по краю. Пока все удачно складывается, не раскладывать карт, которые
сулят невесть что. Так подслушанный разговор не всегда означает то, что имели
в виду говорившие, и среди елочных украшений порой попадаются странные
додекаэдры. Его сила отнюдь не в настойчивости, а в «иначе и быть не могло».
Пусть вкривь, пусть вкось. Не успел подумать, и вот уже она, во всей красе.

— Мне кажется, я заблудилась.
— Здесь, в старом парке, мудрено потерять ориентацию. Там — фонтан, тут —

беседка, там — озеро.
— Ты меня неправильно понял.
— Коли так, подойди, поцелую.
— Нахал! — засмеялась Сильвия. — Я ценю только воздушные поцелуи.
— И душные объятия, — съязвил он.
На ее лице внезапно мелькнул испуг.
— А ты случайно не тот, который…
— Договаривай. Неуловимый серийный душегуб, гроза старого парка и его

главная приманка?
Не договорила. Посмотрела налево, посмотрела направо, подошла, нелов�

ко, вкось ткнулась теплыми, сухими губами и, прежде чем он опомнился, ра�
створилась в неотзывчивой зелени, оставив на память вопросительный взгляд.

Чертова карусель! Ни к чему этот вздох. Не слишком ли много описаний?
Не слишком ли густо наложены мазки? Эффект скрадывается. Воображение,
наскучив, вновь взыскует геометрии. Пора в шахматный клуб, не терпящий раз�
номыслия. Не желаю знать, где сидят фазаны. Вместо красно�оранжевого — ночь,
некрополь, навьи норы. Что это на меня нашло? Вдохновение? Боже упаси.

Ну вот, наконец, добрались до потаенной руины. Шло к этому, шло. Пустые
окна. Стена обвалилась. Чудом уцелевший будуар, трюмо, кровать под балдахи�
ном, на стенах картинки фривольного содержания. Все готово, чтобы оказать
достойный прием низкопоклонствующему кавалеру. Какая насмешка! Какая
эпиграмма! Горохов не верил глазам, словно то были не его глаза, а взятые на�
прокат, навыкат. Сокровенный покой, мертвое жилище. Этого ли они ищут,
рыская по куртинам старого парка? Вереницы трещин, веретено паутины. Штоф�
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ные обои, подъеденные мышью. Не поймешь: узор или плесень. Не рискнул при�
сесть на похабно изогнутый стул. Сквозь паркет струится трава тошнотворного
цвета. Неискоренимый запах. Из�под кровати выглядывают две стоптанные крас�
ные туфельки не то из того, не то из этого романа. «Всему свое время», — не
устает комар повторять. На трюмо в конверте записка: «В полночь, у фонтана.
Это приказ».

Взятый почти наугад, подневольный наитию, он путем своим не дорожил и
запросто сворачивал в сторону поблекших лиц и затянувшихся оргий. Так назы�
ваемая природа не мешала ему баловаться инструментом времени. Будь его воля,
он бы ничем не обнаружил своего присутствия в старом парке, довольный шо�
рохом, привкусом, зудом. Он вошел в шахматный клуб, в котором, впрочем,
ничто не напоминало шахматный клуб: ни тебе пола, выложенного черно�бе�
лым кафелем, ни колонн, ни китайских ваз с искусственными лилиями. Пусто…
И вдруг понял, что уже был здесь. Давно. Начал припоминать, точно собирая
шелк в складки, и воспоминание, вздувшись волной, подхватило, понесло на�
зад. Чтобы вернуться в прошлое in corpore, достаточно восстановить в памяти
во всех деталях какое�либо событие или предмет, и внезапно, опомнившись и
оглядевшись, увидишь вокруг то, что поросло быльем, что изменилось до неуз�
наваемости. Прошлое затягивает петлю. И придется немало веков колесить на
машине времени с заездами в Рим, Византию, Египет, прежде чем удастся вер�
нуться назад вперед. Помещение, наполненное ватным светом, набившимся
сквозь щели. Какая�то тряпка, похожая на старое платье, опрокинутый стул. Но
что�то в асимметрии стен, в плотности замкнутого пространства до боли знако�
мо. Место пережитого страха. В дальнем углу зашевелилось. Горохов метнулся к
двери. Но дверь была заперта. Так мучительно пытаешься вспомнить неприят�
ный, о чем�то враждебном предостерегающий сон, но только когда уже поздно,
в бинтах и гипсе…

Хватило одного взгляда, чтобы между ними установилась вражда, и не ка�
кая�нибудь отвлеченная неприязнь, а вражда конкретная, напряженная, смер�
тельная. «Двоим нам нет места в этом мире». Каждый из них делал существова�
ние другого бессмысленным и ненужным. Кто�то первый должен признать, что
он всего лишь кривое отражение. Но в сложившейся ситуации не действия про�
тивника, сколь бы ни были они хитроумными и успешными, должны вести к
поражению, а кропотливая внутренняя работа, самопознание. Излишне гово�
рить, что Горохов имел все основания рассчитывать на победу. Козыри в его
руках… Если не какая�нибудь маловразумительная случайность… Он легко пред�
ставлял себе, как каменеет тело Ухова, стекленеет душа. Как превращается он в
объект ученого любопытства и публичной иронии. И вот уже вся его жизнь на�
поминает пепельницу, набитую окурками.

Эти ветхие, дырявые навесы, неряшливо покрашенные и облупившиеся,
держащиеся на кривых, покосившихся подпорках и громыхающие при каждом
порыве ветра, которые предлагают называть деревьями…

После долгих сумерек наступила недвусмысленно ночь. Вдоль аллеи зажг�
лись фонари. Деревья сплотились в надгробье гиганта. Луна вскользь отрази�
лась в озере. Посетители парка растворились в темноте, только порой слыша�
лись на отдалении голоса, зовущие потерявшихся детей, но никто не откликал�
ся. Ночью старый парк мучает бессонница, то есть непрестанные поиски сна.
Невидимый, лепечет фонтан. Огнепоклонники сводят счеты с мракобесами.
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Учителя проверяют учеников на знание звуков и запахов. Мерцают дамы в кри�
нолинах. Отстаивать себя уже бесперспективно: невидимки взяли власть в свои
руки и сотрут в порошок любого, кто не подчинится их беззаконию. Отныне нет
ни лиц, ни различий, лишь двусмысленные улыбки. Наконец�то заработала ка�
русель, ржаво ржа. Оставьте страх сумеркам, ночью — бездонный провал. Изоб�
личение смерти. Отживших встречают нежившие. То, что пряталось по углам,
то, что напрашивалось и избегало взгляда, уже никого не удивляет и никому не
угрожает. Вор обворовывает вора. Пропажи. Новые привязанности. Невинность.

Он двигался интуитивно в старом парке, впадая в крайности. Одно дерево
отличалось от другого, как вода, каплющая из кранов в соседних квартирах, в
которых волею судеб оказались старый холостяк, переписывающий в дневник
газетные заголовки, и молодая супружеская пара, ждущая ребенка. Если б его
спросили, кто он, Горохов бы наверняка ответил, что он — прохожий, но никто
не спрашивал. Кому интересен прохожий? В перемежающейся листве все было
шиворот�навыворот. Из красок он выбирал самую нестойкую, из теней — са�
мую беспокойную. С памятью дело обстояло и того хуже. В том смысле, что не
хватало времени все расставить по местам. Поступок уступал проступкам, лица
подличали. А кому нравится быть объектом невнимания? Началось с того, что
он положил глаз на нее и ей подобных. История — это переписывание истории.
Вклад в бесчеловечное бессознательное. Будь он Глазовым, Уховым, Носовым,
короче, будь он с большой буквы, она бы им пренебрегла. Но гороховы на доро�
ге не валяются, хоть им и грош цена. И этот положенный на нее неположенный
глаз она отправила по назначению. Опущенная цитата. Дуэлянты обменялись
выстрелами и бросились друг другу в объятья. В театре вспыхнул пожар, но зри�
тели продолжали сидеть, зачарованно глядя на мечущихся по задымленной сце�
не актеров. Угробив куклу, дети тихо разошлись по домам. Редкий случай: поэт
не стал злоупотреблять терпением. Теперь он уже шел вслепую, ориентируясь
по запаху пота, духов, экскрементов. Слово за слово старый парк наверстывал
упущенное. Нормальным его не назовешь. Как любовная записка без подписи и
адреса. С этим нехитрым приспособлением вам ничего не страшно. Всяк пони�
мает силой своей испорченности.

Почему ты назвал меня Сильвией? А как иначе — Соломонией? Селиме�
ной? Мне щекотно, отстань. Сама напросилась, не делай вид. Ты неверно транс�
лировал и превратно интерпретировал. Я послушно следовал намекам и указа�
ниям. Сюда нельзя, а это пожалуйста, сколько влезет. Позволь, скажусь недо�
ступной. По буквам, по складам — дам. Меня бесят обряды. Бестолочь тела то�
мит интеллект сообразно отсутствию мысли. Не ошпарься! Лабиринты, терра�
сы, сады. Всматривайся, а я буду слушать, вдыхать. Неужто и здесь не обошлось
без соучастников, подельников? Нас зовут. Чем ближе к устью, тем больше пе�
рекликающихся охотников. Теперь можно, меня уже нет, стерта, списана — спа�
сай! Вверяюсь.

«Этот день я запомню надолго!» — повторял он, как заклинание, ибо уже
слышал за спиной щелканье ножниц. С трудом вспоминалось, как, по какой ле&
генде вошел в старый парк. Он чувствовал себя здесь своим, в том смысле, в ка�
ком говорят: с меня причитается.

Разговор стал тяжелым испытанием для обоих. Они долго пытались его из�
бежать: выбирали параллельные тропы, смотрели в разные стороны, но в конце
концов вновь оказались лицом к лицу, и молчание потребовало к ответу. Как ни
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странно, первым заговорил Носов, его просто�таки прорвало. Горохов слушал
со все возрастающим удивлением. Он был уязвлен и подавлен. Даже не пытался
вставить реплику, вмешаться, встрять и терпеливо ждал, пока юноша выгово�
рится. Когда же, наконец, юноша умолк, чтобы перевести дух, и ему представи�
лась возможность взять слово, оказалось, что все уже сказано, поскольку в своей
речи Носов постарался заранее опровергнуть все возможные возражения, раз�
решить недоумения, которые его запальчивая речь могла вызвать у собеседни�
ка. Он не говорил, а мыслил вслух, и мысли его были противоречивы, беспоря�
дочны, бессвязны. Все же Горохов, поначалу не слишком уверенно, со множе�
ством оговорок, взялся разъяснить юноше, в чем состоит его фундаментальное
заблуждение. Он старался говорить на его языке и почти слово в слово повторил
сказанное им, надеясь, что, услышав свои слова из чужих уст, юноша осознает
их нелепость и поднимет на смех. Уловка сработала, Носов с прежним жаром
принялся опровергать все, что прежде отстаивал. Последовавшая перепалка толь�
ко подтвердила, что оба остались на своих позициях. Горохов все более распа�
лялся, не мог сдержаться, срывался на грубость, подпускал двусмысленные на�
меки, переходя на шутливый тон, который бесил юношу. Некоторое время каза�
лось, Носов совершенно сбит с толку и повторяет одни и те же фразы, не то наде�
ясь тем самым придать им незаслуженный вес, не то, опустошая их от какого�
либо значения, прятался за словесный туман. Был он изворотлив, надо отдать
должное. Горохов вдруг опомнился, что говорит не о том, о чем собирался гово�
рить, все больше сбиваясь на тропы и аллюзии, все чаще хватаясь за цитаты.
Еще немного, и он заговорит на языке толпы. Требовалась реплика, которая
повергла бы собеседника в шок, выбила из седла, заставила прикусить язык.
Несколько раз примерившись и потерпев поражение (юноша пропустил мимо
ушей предназначенный им яд), Горохов резко взмахнул рукой, призывая к вни�
манию, даже, кажется, поднял перст к небу и произнес слова, от которых, как
ему показалось, сотрясся воздух. Юноша невольно сделал шаг назад, нервно по�
тирая ладони и скалясь. Горохов торжествовал. Если бы он после этого замол�
чал, победа, несомненно, была бы на его стороне, но он не удержался, пользуясь
молчанием юноши, заговорил вновь, остроумно и снисходительно, но, как вскоре
стало очевидно, сводя на нет эффект от всего сказанного ранее. Носов не преми�
нул воспользоваться его оплошностью, спокойно, с едва заметной усмешкой,
отмел все доводы, к месту процитировал Блаженного Августина, демонстратив�
но оговорился, чувствуя свою силу, свое право, вернулся к тому, с чего начал, и
с лицемерным смирением признал уязвимость своей позиции, и только для того,
чтобы уйти от неприятных вопросов. Горохову ничего не оставалось, как при�
бегнуть к сильным выражениям. Но было уже поздно. Носов молчал, грустно
улыбаясь. Всем своим видом он показывал, что разговор исчерпан.

Обыкновенно писатели просачивались в издательство по одному, тихо, не�
заметно. Бывало, пройдет полдня, прежде чем кто�нибудь из сотрудников, зава�
ривая чай, вдруг заметит жмущуюся в углу или между шкафами хмурую тень. И
тогда чуть ли не силком приходилось отбирать рукопись, после угроз, уговоров.
Неужели вы явились с пустыми руками? Показывайте, показывайте! Ну же, не
бойтесь. Если не отдадите нам свои безделки, придется вас примерно наказать.
Инесса, готовьте розги! Давайте же по�хорошему. Мы же не звери, не растерза�
ем. Но случались и дни, когда в тесное помещение издательства разом набива�
лась толпа писателей. Они расхватывали все стулья, какие были, приносили из
соседних офисов, усаживались на столах. Спорили до хрипоты, гоготали, кури�
ли, выпуская клочья желтого дыма. Требовали стаканов, чтобы распить прине�
сенный в авоськах портвейн. Щипали сотрудниц и делали им непристойные
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предложения. Горохов даже не пытался их угомонить и, обороняя свой стол от
натиска волосатых, потных тел, потрясающих пачками исписанной бумаги и
как будто кичащихся тем, что цивилизация их не коснулась, отдавался мыслям
о том прекрасном будущем, когда слова окончательно выдохнутся и люди сооб�
разят наконец изъясняться посредством цифр. И были дни, редко, увы, прискорб�
но редко, когда ни один писатель не приходил и не предвиделся. С утра в изда�
тельстве царил какой�то торжественный, кристальный покой. Постукивали часы.
Солнце набрасывало на запыленные окна тень листвы. На столе лежало надку�
санное яблоко. Медленно поднимался пузырек со дна стакана. Скрипел стул под
необъятной задницей вычитывающей корректуру Марианны. С какой�то незем�
ной легкостью возникали слуховые галлюцинации: шум прибоя, плач младен�
ца, стук каблуков по мостовой, треск раскрывшегося зонтика. Блаженные, бес�
конечные дни…

Он старался обходить стороной те места в старом парке (обычно предчув�
ствуемые за несколько шагов), где его ждало разочарование. Конечно, было бы
любопытно заглянуть в какую�нибудь из этих «раздевалок», но ровное дыханье
и самодовольство дороже. Все равно что вдруг оказаться снаружи, когда еще
хочешь поваландать внутри. Подозрительна настойчивость, с которой нам пред�
лагают поверить в существование невидимого мира. Но даже не пытайтесь вы�
прашивать подробности. Смеются, открещиваются. Великое, видите ли, посоль�
ство: меняем шило на мыло, брюнетку на блондинку, вид спереди на вид сзади.
Прочерк. Отпала необходимость. Дожили. Дети не знают и знать не хотят, отку�
да берутся дети. В лирическом дневнике не найдешь правильной рифмы: спеку�
ляция недвижимостью. Деревья с шумом сомкнулись за спиной. Впереди — бес�
крайний, кочковатый луг�мочажина. Отдельно стоящие чернявые осиновые
недоросли, длинные вереницы кустарника. Ни души, ни тела. Трава рыжеватая,
многоликая. Там — цветочки белой сыпью, там — лиловой гроздью. Небо зат�
кано блестящей паутиной. Головокружительно пахнет болотными испарения�
ми. Под ногами хлюп�хлюп. Воздух зудит незримым присутствием микроскопи�
ческих кровопийц. Впервые за много лет Горохов почувствовал себя в своей сти�
хии, но это, увы, ненадолго. Жизнь, отпущенное время, заставит отречься от
счастья, вернуться к враждебным коридорам и сонным очередям. Но в таком
случае, подумал Горохов, снимаю с себя всякую ответственность. Скажите, что
делать, сделаю, скажите слово, я повторю. Проснешься — все то же, только часы
идут против часовой стрелки.

В детстве шустрый мозгляк, Курицын стал толст, монументален. Брился на�
лысо. Губы пучились властно, но в вакуолях глаз плескалось что�то стыдливое.
Когда он смеялся, щеки дрожали, а пальцы судорожно царапали стол. Одержим
всем выпуклым и вогнутым.

Он знает, чего от него хотят. Быть таким, быть сяким. Если он в чем�либо не
сомневается, так это в том, что форма теряет содержание, а содержание не впи�
сывается в форму. Так легко пережить разочарование, когда любовь вступает в
свои владения с гордо поднятой головой! Дерево снимает длинные нитяные пер�
чатки цвета пюс, цвета раздавленного клопа. Он все предвидел, все предсказал.
Единственное, о чем он просил: не делайте мне больно, и просьба была уважена
с тем равнодушием, которое отличает призраков. Юноше он сказал:

— Не уходи далеко, нам надо о многом поговорить.
Тот кивнул, неуверенно. Горохов и сам не знал, о чем им еще говорить. Ве�

тер относит слова в сторону. Между ними только�только начало устанавливать�
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ся молчание, живительное для обоих. Ну не поделили… Что ж теперь делать?
Стреляться? Тянуть карту? В старом парке отсутствуют средства передвижения.
На своих двоих. Место гуляния горожан, утомленных себе подобными. Здесь
сведен к минимуму риск встретить собрата по перу, сотрудника, сожительницу.
Сюда несут одиночество, печаль. Гости молча сидят за столом в ожидании, ког�
да принесут супницу. Как обычно, одного недосчитались, нет, двух. Но никто не
может припомнить, как они выглядели, как их звали. Ко всему примешивается
адская скука, привкус судного дня.

Эта рукопись приносит несчастье. Даже потерянная, утраченная, перешед�
шая в чужие, возможно, нечистоплотные руки, она не оставила его в покое. Го�
рохов продолжал мысленно исправлять ее, хотя и видел, что она безнадежна,
неисправна. Курицын подсунул ему эту бессмысленную работу со знанием дела.
Если писатель — тот, кто находит смелость расписаться в своем ничтожестве, то
читатель — это… Он задумался. Потребитель фальшивых бумаг. Фокусник, пре�
вращающий окурок в ветку мимозы. Увы, это не способствует взаимопонима�
нию. Мы всего лишь берем друг у друга взаймы чувства, мысли, слова. И не зна�
ем, что делать с собой, когда опущен занавес и зрители ушли. Подул ветер, прыс�
нул дождь. Облака разминулись. Солнце ослепило. Она разжала пальцы, и кле�
новый лист шлепнулся к его ногам. Сравнение с окровавленной перчаткой вы�
черкнул, не задумываясь. Горохов вообще не жаловал сравнений, этих заезжен�
ных двигателей. Сличение слов, не их протяжение, тонкая игра едва приметных
оттенков, перестановка букв, вот чем он одушевлялся. И боролся пристрастно с
замыленным слогом, торопящимся угодить. Авторы его не любили, считали про�
плаченным неучем, говорили, что он занимает чужое место, но покорно несли
дань долгих потуг в надежде, что, может статься, на этот раз пронесет, придира
зазевается, передумает, тиснет. И книги, действительно, порой выходили, пусть
и в сокращенном стараниями Горохова виде, в рубцах (он резал по живому), но,
слава богу�логосу, не загубленные. Все утрясается в конце концов, как песок, и
возвращается в свои пределы, как море, отпущенное луной. Горохов, отложив
отупевший карандаш, вздыхал, завязывал тесемки папки и ставил роман «Пене�
лопиада» в план. И шел мыть руки. Вдруг все запрятанные по сусекам памяти
улики сложились: неожиданное предложение выгодной и необременительной
работы, туманное выражение на лице жены при упоминании работодателя, не�
которые особенно унизительные детали ночных кошмаров, совпадения в датах,
словах… Получается, автор этой густопсовой писанины, вернее, авторы… Пи�
сали на пару, в две руки, в две ноги… И что только он в ней нашел? Что я в ней
недоглядел, недоиспользовал? Мало Курицыну платных услуг? Захотелось жив�
ности. Или все это он примыслил, чтобы иметь объяснение и оправдание. Схе�
ма, не выдерживающая критики. Не они решают: она, сходящая с небес на зем�
лю, как дождь, как молния. Все, что требуется от них, — немного воображения.
Если нечем заняться, нарви цветов, составь антологию. Горохов почувствовал,
что зашел слишком далеко. Еще шаг, и мещанская комедия со всеми ее атрибу�
тами: перепутанными носовыми платками, фальшивыми купонами и украден�
ными письмами.

Ему вдруг показалось, что Носов пьян, и пьян основательно. Он слегка поша�
тывался, хватался за ветки и после внимательно нюхал пальцы. Накачался с горя.
Но Горохов ошибался в одном: юноша отнюдь не чувствовал себя побежденным,
он даже не воспринимал Горохова всерьез, не видел в нем достойного соперника.
И украдкой посмеивался, зло и снисходительно, как человек, ощупывающий в
кармане ключ, глядя, как другие тщетно пытаются отомкнуть дверь. Зря стара�
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ешься! — говорил его взгляд, — она уже решила, и не в твою пользу. Ты всего
лишь прохожий, заглянувший в освещенное окно. Что ж, смотри, любопытствуй,
пока кто�нибудь из участников драмы не задернет штору. Усталость, сон.

Он легкомысленно полагал, что зашел в парк случайно и по своей воле. Со�
бытия в тире, вернее, цепь событий: агония марионеток, встреча, фигурально
выражаясь, с противоположным направлением сознания, мелкий песок, набив�
шийся в пазухи, и начертанные во всех укромных местах знаки его не просвети�
ли, хуже того, в его заводях наметилось темное пятно в виде тонущей лодки.
Понадеявшись на ветер в голове, Горохов оказался «без весел», не оснастил себя
сообразно привходящим обстоятельствам. Позднеантичная живопись косых
аллей и корявых куртин, с явным усилием отрывающаяся от плоскости, сопро�
тивляющаяся перспективе, бьющая на эффект, который способен оценить не
один арбитр изящного, с ее странной любовью к детали и пренебрежением це�
лым, расплывающимся каким�то грязно�розовым облаком, в другое время и при
другом раскладе привела бы его в тихий восторг, но сейчас, в состоянии расте�
рянности, точно подброшенная горсть булавок и скрепок, он скользил по рас�
крашенной под малахит стене равнодушным взглядом туриста, забывшего в душ�
ной, пыльной гостинице иллюстрированный путеводитель и смутно припоми�
нающего, что с этой вот трещиной связана какая�то загадочная история, какая�
то дата.

Запрокинув голову, он поискал в небе звезд, но не нашел ни единой: косми�
ческий перелет отменяется. Опустился на подоспевшую скамейку, слившись со
своей тенью. Из урны несло протухшей рыбой. Что�то пискнуло, взвизгнуло,
заверещало. Ночная птица гаркнула и захлопала крыльями. Сухие листья посы�
пались. Убористый бред, который сопровождает каждый шаг, но вне закона боль�
ших чисел ютится побоку зрения, волочится пыльным шлейфом, разбегается,
как шестеренки, прыснувшие из неосторожно вскрытых часов, отступает, как
кресло на колесиках. Мимо прошелестела Сильвия, вспыхнув факелом в объя�
тии фонаря. Хотел вскочить, броситься вдогонку и остался сидеть, опасаясь по�
следствий. Каких именно — безумие, нищета, арест? — невдомек. Но только не
было в нем той запальчивости, которая оправдывает риск. Да и не затем насту�
пает тьма, чтобы с кем�то ее делить. Ночные свидания, знал по опыту, обыкно�
венно оборачиваются горшим одиночеством. Обознавшись, выдаешь себя за
счастливчика. Горохов мечтал о большем, нежели «ночь в придачу». Чувствовал
себя пером, опущенным в чернильницу. Вместе с ней ушло время, остался под�
счет. Сухой остаток.

Ночь скрашивает молчание. Деревья не устают повторять: лист, лист… Вре�
мя — дорогое удовольствие. Санитарки сменили халаты на черное трико. Тол�
стая книга, из которой выпала закладка — памятный цветок. Тьма густая, плот�
ная. Он почувствовал себя червем, проделывающим извилистый ход в суглинке.
Поторопился сгинуть, скоропалительный призрак. Случка теней. Расхожие мыс�
ли шагу не дают ступить, увиваются. Как назло ни одного фосфоресцирующего
цветка. Что�то пролетело, жужжа и визжа. Луна забрала весь наличный свет.
Ветка царапнула по щеке, потрогал: сухо. Неровен час. Как они ходят на высо�
ких каблуках? Колыхание.

— Кто здесь? — спросили одновременно.
Ухов, Горохов.
— Не видел мою вертихвостку?
— Твою? Нет, не видел.
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— Чуть зазеваешься, след простыл. Летучая смесь. А потом — спаси! помо�
ги! отмажь! Путает, а мне распутывать, чертова кукла! Давеча ушмыгнула, и
пожалуйста — нарвалась на групповое изнасилование. Теперь вылавливай их
всех, выбивай плату, шантажируй!

— А ты не пробовал как�то по�другому построить с ней отношения?
— Отношения? Разве я против отношений? Мне нравятся отношения. Я став�

лю отношения даже выше подношений и сношений. Что бы я был без отноше�
ний? Уж поверь, кто�кто, а я знаю, что такое отношения!

— Я другое имел в виду.
— Другое? А где ты видел другое? Везде, всегда одно и то же. Лица, как мас�

ки, маски, как лица. Огрызки, обрезки. Другое? А этого тебе недостаточно, что�
бы лечь и уже не вставать? Повторений нет, повторяться нечему: одно тесто,
один коленкор. Сказано: плоская на плоском. Бессрочная серость, каникулы.
Линейкой по пальцам. Другое? Ишь чего захотел!

— Чувствую, ты чем�то расстроен.
— Растроен? — ослышался Ухов. — А кто третий? Уж не ты ли? Много на

себя берешь! Эти игры со мной не пройдут. Я, знаешь ли, разборчив в выборе
отражений и скорее спущу с лестницы свою полную противоположность, чем
дам прикурить недобросовестному подражателю. Призадумался? Опасно недо�
оценивать силу обобщений…

Старый парк в старый парк не вписывается. Непременно какая�нибудь са�
моуправная ветвь норовит выпрыснуть за ограду, бросить червонец мимоиду�
щему. То не щедрость, не избыток чувств, не «душевный порыв», а бестолко�
вость, неспособность уйти в себя. Легче всего расточать то, чего не имеешь, чем
не дорожишь. Возлюби того, кто вечно опаздывает без веских оправданий, при�
вечай живущих украдкой! Современники ропщут на низкий обменный курс.
Горохов не исключение, он роптал. Он себя переделывал, безжалостно перекра�
ивал, и только для того, чтобы по известному закону в результате получить все
того же Горохова. Дождь хлестнул, толпа деревьев бросилась врассыпную. Ис�
тория с письмом повторилась. Путь к фонтану лежит через пустыню. Бог — бег,
время — стремя. Слабые голоса из прошлого, бормотания, вздохи, грустные
подоплеки. Как если бы невидимый мир, о котором так много и убедительно
пишут, но почти не говорят, на мгновение проявился, и, ко всеобщему ужасу,
выяснилось, что смотреть не на что: ничем не отличается от успевшего набить
оскомину. При всем уважении к блуждающим баловницам есть другая, назна�
чающая свидание в полночь. Неотразимая. Она не влечет, не испытывает, не
изменяет. Власть ее в том, что она не приходит в условленный час, в условлен�
ное место. С этой мыслью Горохов дошел до карусели, напоминающей старую,
«обрусевшую» шляпу, и свернул по пунктиру тропы в сторону шахматного клу�
ба, теряющегося во мраке.

Кромешная тьма. Натяжки. Вытяжки. Точно подземным лабиринтом нежи�
лых помещений. «Ять», заблудившаяся в крестословице. На доске остались одни
черные фигуры. На ощупь хвоя, листва, паутина. То ему казалось, что он в толпе
шушукающих монахинь, то среди застывших гробовым гребнем девятых валов,
то крохотным живчиком пробирается внутри безупречно работающего меха�
низма, пружин, шестеренок. Шумы. Все равно что читать заглавные буквы сти�
хотворных строк, выуживая скрытый смысл. Горохов шел медленно, останавли�
ваясь на каждом шагу, не надеясь на то, что кривая выведет. Параллельно меч�
тал о кафельных стенах, о ванне, о забрызганном мылом зеркале. Почерк пре�
вратился в густую вязь. Вдруг его внимание привлек длинный резкий луч, вы�
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хватывающий в темноте сплетение веток, погребенную листьями тропу, статую,
застигнутую за не вполне приличным, но естественным занятием. Кто�то шел
на поводу луча. Горохов не успел спрятаться за дерево, свет ударил исподтишка.

— Это вы? — Глазов удивленно и, кажется, раздосадованно скривил рот. —
Что вы здесь делаете? Скоро уже полночь! Парк закрыт.

— Закрыт? Старый парк закрывается?
— А вы что думали? Конечно, это в некотором смысле всего лишь формаль�

ность. Лист, сложенный пополам. Даже под утро здесь не бывает безлюдно. Но
именно вас я не ожидал встретить, по крайней мере в живом виде.

— Как вы сказали? В живом виде?
Горохов уставился на Глазова. Тот смутился и погасил фонарь.
— Наверно, какая�то ошибка. Я обознался. Но сидя там, у себя, внизу, я услы�

шал выстрел и… Мне показалось, что�то произошло. Я так и сказал жене:
«Произошло непоправимое». Она стала убеждать меня, что ничего страшного
не стряслось, не хотела отпускать…

— Сидели бы вы и в самом деле в своей информатизированной норе! — в
сердцах воскликнул Горохов. — Ночь перечеркивает день.

Запутался в опущенном занавесе. Так много прорех, что не знаешь, в кото�
рую просунуть голову. Поздний час. Все велосипедисты давно спят. Безгранич�
ный сон, улыбка сквозь слезы. Если начинать новую жизнь, то сейчас. Испыта�
ние расчленением. Найти ту, которая согласится заняться его причинным ме�
стом. Но где взять достаточно темных чувств, чтобы жизнь не казалась медом,
собранным технически совершенными пчелами по прополотым цветникам? Как
врасти? Как пронестись? Небо, сиречь пустота. Шагая, он составил реестр ше�
лестов, скрипов, потрескиваний, но с какого�то момента заметил, что вкрался
новый, сложный звук: пыхтение, сап.

— Кто здесь? — бросил Горохов в темноту.
Послышался сдавленный шепот:
— Мне страшно…
Носов!
— Детские страхи. Чем бы мы были без них! Учись ошибаться, в этом вся суть.
Ментор. Зажег спичку и осветил лицо юноши, искаженное ужасом.
— Меня контролируют!
— Кто? Глазов?
Послышался смех.
— Он всего лишь ширма, аппарат. Для отвода глаз. Силы…
— Силы?
— Я чувствую, что исполню любой их приказ, любое желание. Силы, загре�

бающие жар чужими руками…
— Расхожая фантазия. Согласен, небезосновательная. Мы все посредники в

том, что касается любви, во всяком случае, в ее практическом аспекте. Но путь
из А в Б никогда не станет путем из Б в А.

— Вы думаете, я нуждаюсь в рассуждениях?
— А в чем ты нуждаешься?
— В понимании. Я не понимаю, что они от меня хотят. Если бы я знал, я бы

исполнил все что угодно беспрекословно. Но я не знаю. Я был уверен, что вы —
один из них, и что вы явились сюда, в старый парк, чтобы дать мне наконец
ясное указание или привлечь к ответу, это неважно. Но вы, кем бы вы ни были,
еще больше сбили меня с толку своей непоследовательностью, непостоянством,
прерывистостью. Конечно, я подозреваю, что такую перед вами поставили за�
дачу, но мне, согласитесь, от этого не легче. Я страдаю! Мне страшно!
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— Детские страхи, — повторил Горохов. — Пора стареть. И понять, что ты
никому не нужен, даже себе.

Голос Горохова звучал как гонг. Он чувствовал, что юноша недалек от
истины, а те, кого здесь представляет Горохов, близки к задуманному. Его миссия
заканчивается, он свободен. Можно зажигать свет, пускать фейерверки или пу�
скать слезу, кому как нравится.

Выйдя к озеру, он увидел, что в домике на противоположном берегу горит
окно. Перехлестнув узкую террасу, свет стекал в темную воду, сливаясь в пятно,
отдаленно напоминающее золотую чашу. Красиво, подумал Горохов. Все в сбо�
ре? Решительно направился. Темнота завивалась, змеилась. Шелест листьев
мелко кромсал тишину. Было много незримых, подлых препятствий: то вспу�
ченный корень, то колючая ветвь. Бегло обогнул водоем, пьянящий запахом
гнили. Дверь не оказала сопротивления. Придерживался испытанных чувств:
смущение, страх. Довольно исправлений: исправленному не верить! Старый парк
наружно кажется парком, но внутри это — крап, креп, круп, что угодно, но толь�
ко не парк. Простерся на миллиметрах души. Служебное помещение, посторон�
ним вход воспрещен под страхом изгнания в райские кущи. Скучать не придет�
ся. Комната, в которую он вошел без стука, была обставлена подробно и произ�
вольно. Застекленный шкаф давился спрессованными фолиантами. Рояль был
весь раскрыт. Декоративный скелет развязно стоял в углу. Аквариум был похож
скорее на склеп. Несколько картин прятали свои аллегории под толстым слоем
пыли. Диван предусмотрительно заставлен ширмой, какие встречаются во вра�
чебных кабинетах. Несколько разнокалиберных стульев и кресло в темной глу�
бине не привлекали к себе любопытства. Зато на длинном столе, накрытом газе�
тами, бросались в глаза бутылка с серой этикеткой, граненый стакан и вспоро�
тый арбуз. Стакан время от времени поднимался и, качнувшись, возвращался
на свое круглое место между гороскопом и заметкой о серийном убийце. Горо�
хов был в растерянности, прикидывая, как лучше вписаться в описание.

— Явился!
Горохов вздрогнул и замер, неуверенный, что правильно понял обращен�

ные к нему звуки.
Навалившийся на стол Ухов смотрел на него пусто, отрешенно. Сплюнул

косточки в ладонь и добавил с непонятным удовлетворением:
— Лучше поздно, чем никогда.
Кресло, бывшее, как оказалось, на колесиках, медленно выкатилось из тем�

ноты, и сгорбившийся в нем Глазов, блеснув очками, сказал:
— Мы тут решаем мировые вопросы…
— Отбросы решают мировые вопросы! — апропо срифмовал Ухов, пытаясь

прочесть газетные строки сквозь сальные грани стакана. Он был пьян.
— Я думал, все вопросы давно решены, — кисло отозвался Горохов, продол�

жавший стоять неподвижно посреди комнаты, открывшейся ему с самой невы�
годной своей стороны.

— Кем? — удивился Глазов, вновь откатываясь в темноту, поближе к нагло
улыбающемуся скелету.

— Тем, кто за все в ответе.
— Беру всю ответственность на себя! — вдруг рявкнул Ухов, выкладывая на

столе косточками слово из трех букв.
— Браво! — воскликнул Глазов и захлопал в ладоши.
— Я против, — отрезал Носов, ходивший взад�вперед по комнате. Он был

дик и страшен. Время от времени он подходил к роялю, ударял пальцем по кла�
више и, склонив голову, вслушивался в умирающий тон.
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— Это почему же? — вяло хмыкнул Ухов.
Юноша презрительно смерил его взглядом:
— Мне своего ума хватает, — он рывком открыл шкаф, достал толстый том,

перелистал и втиснул на место.
— Опять схватились! — вздохнул Глазов, выкатываясь на свет. — Так мы

никогда не договоримся.
— А надо договариваться? — вспылил юноша.
Ухов пожал плечами:
— Хотя бы договаривать.
— Мальчики, хватит спорить! — донесся голос Сильвии.
Вышла из�за ширмы и села в конце стола. Она была в расстегнутом на груди

халате, волосы свисали спутанной копной, глаза сонно щурились.
— Ты здесь главная.
Будь его воля, нарядил бы Помоной в попону из фруктов. Мол, не тебя люб�

лю, а то, что ты олицетворяешь. Будь добра, не смейся. Я всего лишь потреби�
тель с горстью мелочи в кулаке. Ночь тебя распахнет и распашет. Когда�нибудь,
верю, мы будем одни, вне досягаемости. Так беззвучно, беззубо грохотал мыс�
лью Горохов, глядя на сонную фурию, и удивлялся, что не замечают его мысль.
Глазов дремлет в кресле, поникнув бульбой. Ухов мутным взглядом переставля�
ет склизкие косточки, складывая слово из пяти букв. Сильвия что�то говорит,
окая, акая. Он посмотрел на часы. Фонтан! Опоздал! Приказ не исполнил, но
ничего, как�нибудь, образуется. Не столько страшит наказание, сколько упущен�
ное время, погасший свет.

— Мне пора вас оставить, — сказал Горохов неуверенно.
— Не пущу! — прошипела Сильвия.
Глазов зевнул:
— Надо дождаться конца, чтобы не возвращаться к началу.
Горохов с тоской посмотрел на дверь.
— Не пущу, — повторила Сильвия. Она уже успела причесаться и переодеть�

ся в длинное черное платье с глубоким вырезом, выдавливающим смелые гру�
ди, и теперь втискивала ноги в туфли на высоких каблуках.

Юноша продолжал ходить взад�вперед по комнате, сердито бормотал:
— Бормотуха… Околесица… Понос…
Да тут все какие�то словесники! — в сердцах подумал Горохов, он вообще

как�то особенно много стал думать в последние минуты. Звуки, запахи, позы
розы. Мир невменяем, пока в нем есть я. Встретились и разошлись. В словах, как
в колодках.

— Кататься на лодках! — подсказала Сильвия, резко вставая.

Застыли на хлипкой террасе, пораженные луной. Бледные, неуверенные
призраки. Зеркало озера отливало бронзой. Подступившие к берегу деревья пе�
решептывались, скрипели лодки, посаженные на цепь.

— А где Глазов?
Ухов первым ожил и молодцевато спрыгнул в лодку, потянув за собой по�

корную, точно снятое с вешалки платье, Сильвию. Горохов галантно уступил
весла юноше. Носов, очевидно, впервые соприкоснулся с греблей и не знал азов.
Несмотря на весь его яростный напор, лодка вращалась юлой. Горохов загора�
живался руками от летящих в лицо брызг. К тому времени, когда юноша нако�
нец, кое�как освоился, лодка с Уховым и Сильвией была уже далеко. Налегая
на весла, юноша устремился за ними. Лодка виляла, ходила ходуном и продви�
галась короткими рывками, точно ножницы. Было опасение, что они вот�вот
перевернутся. Горохов не умел плавать. Между тем расстояние не уменьша�
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лось. Горохов нашел под скамейкой жестяную банку и принялся вычерпывать
воду.

Юноша бросил весла и скрестил руки.
— Мерзавец, подонок! — пробормотал он сквозь зубы. — Почему она его

терпит?
— Может быть, их что�то связывает? — осторожно предположил Горохов,

не переставая черпать поднявшуюся уже по щиколотку воду и прикидывая, ус�
пеют ли они добраться до берега, прежде чем лодка пойдет ко дну. — Может
быть, она несвободна...

— Она дура! Если б она мне только намекнула, от этого паразита мокрого
места бы не осталось! Ей кажется, что она его использует.

— А разве это не так?
— Не знаю. Но только…
Над водой прокатился звонкий смех.
— Ей смешно!

Что это было? Влюбленность или охота плестись в хвосте событий? Все, что
происходит, происходит в прошедшем времени. Известное чувство, узел не за�
вязывается. Счастье не подпускает, счастье низкого пошиба. Если бы Сильвия
была Сильвией, он нашел бы ей применение, провел серию экспериментов,
вскрыл, проанализировал, но она, судя по всему, отзывалась на другое, нелите�
ратурное имя, она не находила возможным подчиняться законам природы и
разделалась с ним, как с каждым, кто прет року наперекор. Да, он слишком дале�
ко зашел в подражании древним. Неглубокие мысли сбили с толку. Не успел
подхватить упавшую со стола вазу с анемонами. Впрочем, всегда можно повто�
рить попытку. Начать с конца. Дойти до заветной точки с запятой. Не оставить
избраннице выбора. Переставить шкаф, кровать и стулья. Даже Ухов с его заго�
товленными схемами впишется в пристойный узор. И юноша, потирая потные
ладони, благодарно прильнет к замочной скважине. Под сводом преклонных
дерев темно и сыро, неудивительно почувствовать себя утопленником. Утоплен�
ник он и есть, нуждающийся в искусственном дыхании. И эти золотые рыбки,
снующие в проточной листве, и свисающее длинной рваной бахромой дезаби�
лье медузы, и зарывшиеся в ил обломки корабля, как пугливое страшилище. Под
негреющим солнцем надлежит сменить не одну личину в поисках венчающей
временные недоразумения вечности.

Отслеживая свои прошлые поступки, он пришел к выводу, что всегда и вез�
де действовал назло своим желаниям. Напрасно вы стали бы вызывать его на
откровение, наврет с три короба, извернется эластическим акробатом и охотно
согласится со всем, что вы о нем думаете. Он любит разочаровывать, биться го�
рохом о стену, поддакивать, подменять. Я заслуживаю всяческого презрения,
говорит он, особенно у хорошеньких женщин. Со мной шутки плохи, за исклю�
чением черного юмора. Если угодно, зовите меня камераманом. Нет, ни за ка�
кие коврижки не допустит он противостояния. И в то же время как скор, как
убедителен, как проникновенен! Ничего странного, что жена его раскусила и
сплюнула: слишком покладист. А ей нужен капризный демон, сбивающий жен�
скую спесь. Ей нужна демонстрация ее несостоятельности и несовершенства.
Горохов подумал, подумал и, не подводя окончательного итога, посторонился,
не устраняясь. Есть и такой способ самоутверждения: быть крайним, быть кра�
ем потерянного рая. Восседать невозмутимым возничим на козлах кареты, в
которой трясутся флоберовские страстишки. Еще немало запасных вариантов.
Глупо быть последовательным там, где наследила любовь.
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Ошибается тот, кто видит в старом парке хранилище драгоценных минут:
поцелуев, разлук и свиданий, танцев в сумерки, ссор, шуток, обманов. Назначе�
ние парка сохранять лишь минуты смерти, неоднозначные, если не сказать —
незначительные. Так женщина сбегает по песчаной косе, сбрасывая на бегу одеж�
ду, чтобы плюхнуться в холодный кристалл. Так, пролистывая безучастно книгу,
натыкаются на трижды подчеркнутое слово «звезда». И есть люди, которые всегда
приходят не вовремя. Ветер складывает газету в птицу, отказывающуюся взле�
теть. Рассеченная надвое дыня производит неприятное впечатление, и дети, хо�
дящие на цыпочках по уснувшему дому, передают из рук в руки липкий нож. Так
юноша после удачного свидания украдкой обнюхивает пальцы. Так расходится
толпа после погребения, испытывая разочарование. Лунатик наталкивается на
фонарный столб и падает замертво. Мистик�гимназистик раскладывает по ящич�
кам найденные по дороге домой перышки, камешки, стеклышки, в то время как
безжалостный дворник сметает листву в пирамиду и поджигает, перекрестясь.

В подмышечно�потном полумраке оврага, под сводом разлапистой и длин�
нопалой листвы, в кудлатом изложье, где, как в некоторых старых сундуках, глу�
бина обладает качеством, а плоскости исписаны недетской рукой, в этой подво�
ротне, рождающей и поедающей эхо, даже Горохов, скромно не желавший ви�
деть больше того, что видно, почувствовал, как вместе с влажным, жарким, ра�
стительным духом в него входит прошедшее время, прошедшее задолго до того,
как он имел неосмотрительность явиться на свет. В это трудно поверить, но все
указывает на то, что так оно и есть. Точно видавшая виды, с разбитными пружи�
нами кровать, переезжающая с квартиры на квартиру, переходящая от поколе�
ния к поколению. Престолонаследие лон. Дневник без дат, без пауз, без пропус�
ков. В обозримом будущем ждет сон, забвение. Рыжая, драная кошка пробира�
лась наперекор чахлым папоротникам. Свыкнуться с мыслью, что самовыраже�
ние путем эрекции не всегда дотягивает до цели. Растяжимое чувство. Если не
получилось сохраниться в первозданном виде, изменюсь до неузнаваемости,
займусь перелицовкой, как занимается пламенем насильно выселенный дом.
Не требуйте от издателя куриной лапой написанных романов (а где взять дру�
гие? — повывелись) перспектив. Он неприятен. Время, отпущенное ему на по�
правку, полустертое и маркое, совсем не то время, над которым колдует старый
парк. Самому бы навострить перо и изобразить этакий серпентарий. И тотчас
на душе стало холодно, гадко. Точно согрешил. Нет уж, пусть эти мелочатся,
живут на словах, приноравливаются к сюжету. Он обошел стороной червивую
клумбу. Пишущий несвободен, обязан. А Горохов более всего ценил свою не�
обязательность, немыслимое вещество. Вот и жена говорит: «От тебя мало про�
ку», а он отвечает: «Что Богу свечка, то черту кочерга». От человека требуется
совсем немного — жить по часам, сворачивать с прямой дороги, пересказывать
сны. Только бы не наткнуться в овраге на очередной трупик невинности. К сча�
стью, зрение подвело: всего лишь платьице, прибитое ржавыми гвоздями к по�
лусгнившей доске. Если поискать в крапиве, найдутся оборванные пуговицы.
Преступник, стертый в порошок взглядом жертвы. Если к тому, что есть, приба�
вить то, чего нет, получится сносное произведение искусства: зарубить на носу.

Нетрудно представить, как они (жена и Курицын) на пару, в четыре руки,
отписывают эту, с позволения сказать, книгу, на два голоса потешаясь над тем,
как он, наемный служащий, будет ломать голову, пытаясь привести их стряпню
в человеческий вид.

— Да, — говорит Курицын снисходительно, — мы должны дать ему работу,
иначе бедняга совсем раскиснет, совсем испортится. Надо его чем�нибудь за�



ЗНАМЯ/08/0964  |  ДМИТРИЙ РАГОЗИН СТАРЫЙ ПАРК

нять посторонним. Это ничего, что его время дороговато нам обходится, мы не
в накладе.

Отметив «нам», она спрашивает, не лучше ли все разом решить, признать�
ся. В вопросе сквозит неуверенность.

— Во�первых, — веско говорит Курицын, придерживая вкривь�вкось испи�
санный лист на двояковыпуклом пюпитре, — это было бы слишком жестоко по
отношению к моему другу и твоему, как�никак, супругу. Во�вторых, по моему
опыту, решительные объяснения ничего не решают, только больше запутыва�
ют отношения заинтересованных сторон. В�третьих, я уверен, эта рукопись еще
доставит нам немало забавных, непредсказуемых минут. И, наконец, не зря же
я затеял весь этот сыр�бор с издательством! Должен же от него быть хоть какой�
то толк. Ты же знаешь, мне нравятся комбинации, схемы, комплексы.

Он темнит, думает она. Или ему меня недостает, или боится брать ответ�
ственность. Его устраивает роль «друга семьи». Я нужна ему в качестве отвлече�
ния, доходного отдыха. Но с моей стороны было бы опрометчиво требовать от
него больше того, что он хочет дать. Я уже счастлива. Он платит мне взаимно�
стью, обеспечивая моего мужа. И я должна признаться, что мое двусмысленное
положение мне по нраву. Неизвестно, как все сложилось бы, вздумай я настаи�
вать на определенности. И как отказать себе в удовольствии наказать мужа за
всю ту скуку, которую он не потрудился развеять. Пусть теперь покажет, на что
способен. Привязанность осталась. Паутина жестов, слов, совместно нажитых
вещей, раздражения, страха. Не понять, где кончается он, где начинается она.
Мы дышим одним воздухом, пробавляемся одним сном. Она помнит то, что я
забыл, я вижу то, чего она не хочет замечать.

С тех пор как он оказался сбоку припека, в ее одежде стали преобладать
резкие, яркие цвета, даже в нижнем белье, а он�то полюбил ее тогда палевую,
пепельную, исчезающую в воздушных полутонах. И волосы обкорнала, вытра�
вив, и регулярно подвергала себя пытке депиляцией. Другая для другого. Разу�
меется, и ему перепадает, и он получил известную зацепку для чувств, все не так
плохо, как может показаться холостому моралисту, но одно понятно: долго так
продолжаться не может. Как все, что требует воображения, остроумия, напря�
жения и взаиморасчета.

Деревья стояли, как нефритовые вазы, наполненные темной водой. Он по�
чувствовал на себе взгляд. Оглянулся по сторонам: никого. Взгляд следует за ним,
пристал, привязался. Подопытный экземпляр. Делай что хочешь, но помни, что
за тобой наблюдают, тебя исследуют. Свободен, как ветер, вращать жернова.
Хорошо, если в роли надзирателя Бог с большой буквы, а ну как самозванец,
возомнивший, или усердный представитель власти, исполнительный псих? От�
четы, списки. Ждите, когда вас вызовут. Присутственное место, щуплые, серень�
кие, пропитанные табаком начальники, застенчиво прячущиеся за шкафами, и
секретарши, колыхающие туго препоясанные телеса. Куда ни сунься — грозят
кастрацией. Если будешь плохо себя вести, оденем в платьице, в туфельки, спле�
тем косички. Перебежчик, изменник. Будешь таким же, как мы, но худшим из
нас, подложным. Или это мой взгляд из прошлого, из будущего уставился на меня
с презрением, с любопытством, с пристрастием? Жертва отражений. Спектраль�
ный дух. Абстракция. Как эти деревья: чем дольше смотришь, тем меньше похо�
жи на деревья, тем назойливей напоминают вазы, веера, трюмо. Взгляд при�
нуждает объект, на который направлен, преображаться. Кто�то довольствуется
притворством, кто�то норовит вывернуть душу наизнанку. Всегда на прицеле,
стреляют без промаха и без предупреждения. Природа не терпит самодеятель�
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ности. И еще он подумал о том, что встреча с волшебником, равно как с чудови�
щем, неминуема, если уже не произошла. Да, эта встреча всегда в прошлом, все�
гда была и только напоминает о себе. Пересекал пустынный двор, волоча ранец,
набитый домашними заданиями, и вдруг увидел возле котельной оскалившего�
ся человека в красно�желтом костюме, в зеленой шляпе, с розовым зонтиком в
руке. Подходил к дому, в котором жила подруга, и вдруг услышал за спиной треск
крыл, хлюпанье, чавканье. Есть все основания — смыться.

Почему бы самому не написать роман? Не все же быть на подхвате очерни�
телей бумаги. Это так просто. Сюжеты все уже придуманы, только выбирай.
Интерьер современности. Любовь в кубе. Бег с препятствиями. Поиски клада.
Героев списать с друзей и знакомых, безжалостно уродуя. Мистика идет на ура.
Публика любит скандалы. Может быть, детектив? Потрепанный труп, застенчи�
вый убийца, неуловимая свидетельница. Давно уже Горохов лелеял, и казалось,
стоит только начать и усердно «бить в одну точку», но постоянно откладывал:
успеется, вдохновение само найдет и принудит… А с другой стороны, какая на�
добность в выстроенных по струнке словах, какой толк? Не лучше ли жить с гре�
хом пополам? Желание понравиться, войти в сонм. Искать своего читателя или
читательницу, прежде чем браться за перо. Еще не родился тот, кто будет вос�
приимчив к моим откровениям, или уже сгинул в тартарары, а писать впустую,
без перспективы, увольте. Насмотрелся он на этих угрюмых отшельников, при�
носящих на его суд тоскливую абракадабру. Надменная усмешка и заискиваю�
щий взгляд. Талант в том и заключается, чтобы донести до людей выкрутасы
своего ума, а не в том, чтобы ставить в тупик и мучить невнятицей. Бедная лите�
ратура. Он стоит на страже, это достойнее, чем пытаться прошмыгнуть, рядясь
царем�горохом или шутом гороховым. Исповедь террориста. Писать для Шар�
лотты, любящей, чтобы в книгах все было, как в ее жизни: солидный жених,
кстати пускающий пулю в лоб воздыхатель. Ну вот, еще один настропалился!
Литература — последнее прибежище неудачника. Единственное место, где по�
четно быть прижизненно непризнанным. Мумии святых отцов в музее атеизма.
Не роман, а какая�то детская неожиданность. Критика тоже уже не та, что преж�
де. Нечем поживиться и, увы, нечем крыть. На безрыбье рак. Сроки поджима�
ют, не до лирики. Авгиевы конюшни. Страдают от своей ненужности, отстране�
ны от товарооборота. Закон больших чисел. Визуальные средства связи. Для рас�
крутки обойдемся без ваших услуг. Публика предпочитает дырку от бублика.
Они не знают, как употребить свободное время, и ждут, чтобы компетентные
органы организовали им развлечение. А вы тут со своими попахивающими на�
фталином заморочками. Впрочем, это ваше личное дело, и пока вы не навязыва�
етесь… Берите пример с N, NN, NNN. В крайнем случае займитесь переводами, а
мы уж подскажем — что переводить. Зарабатывать надо на человеческой глупо�
сти. Даме нужен парфюм, а вы ей — парфенон!

Вместо эпилога. Да, ночь извилиста, мозговита. Сдохся искусственный ин�
теллект, управляющий общежитием. Пошли косяком острословы. Человекобог
раздает всем желающим маски птиц и скотов. Нашествие шествий безмолвных
и тихих: свечи потушены, впряжены в колесницу. Ложимся костьми. Песочные
часы спешат. В воздухе смесь. Сбежавших ищут по запаху. Вот простонала тень,
пронзенная стрелой. Раскрыли очи сновидцы, встрепенулись узники, погрязшие
в грезах. Спала с нее пелена. Горохов постановил относиться критично к своим
ощущениям. Было бы странно в одиночестве разделывать тушу. Выручалочка
не поможет. Непрерывная поножовщина в коридорах хладокомбината. Только
и слышишь: Вера! Надежда! Любовь! И разносятся эхом. Чудовищный мрак.

3. «Знамя» №8
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Представьте, что вас обнаружили и опростали. Факт подтверждается: ничто яко�
бы не существует. Но бой идет за каждое слово. Страдают невинные, не путать с
вышедшими из повиновения. От прорицателя скрыто ближайшее будущее. Гря�
нул невидимый оркестр, но он его не услышал. Оседланные страсти, оседлые
мысли.

Еще не приступал к работе, а уж подбирается усталость. Процесс превраще�
ния в машину. Точно узким переулком прошла толпа недовольных. Душа стран�
но отсвечивает, но чего�то откровенно не хватает. Недостаток прошлого, ушло�
го. Надо ли сдерживаться? Если бы не эта недоношенная рукопись, противяща�
яся всем усилиям ее исправить, загнать в божеский вид, если бы не обязанность…
Как будто привел свою противоположность, персонаж непрерывного сна. Солн�
це шпарит. Жарко, душно. Муха оживляет спертый воздух. По стеклу скользит
многослойная тень листвы. Но он любил эту осеннюю конторскую духоту. За
шкафом Инесса раскудахталась по телефону. Дает отлуп очередному «автору».
Ковырнув ключом, выдвинул ящик. И обнаружил, что желтая папка с рукопи�
сью исчезла. Не веря глазам, пошарил ладонью по дну ящика. Пусто. И однако
он отчетливо помнил, как накануне перед уходом запирал злополучную руко�
пись от греха подальше. Горохов с силой втолкнул ящик назад и вновь медленно
выдвинул, но фокус не удался. Исчезла. Растворилась. И в довершение он не мог
припомнить ни одной фразы, ни одного слова из рукописи, а ведь прочел ее по
меньшей мере трижды, фыркая и чертыхаясь. Стыдно, неприятно. Что он им
скажет? Как отчитается? Какие найдет оправдания? Можно, разумеется, сочи�
нить простую историю. Зашел в парк, забыл портфель на скамейке… Не пове�
рят, решат, что злонамеренно уничтожил не подлежащее восстановлению. Го�
рохов запер пустой ящик, крикнул поверх шкафов имеющим уши, что по сроч�
ному делу, и вышел. Весь вышел. Вышел весь.
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Аркадий Драгомощенко

поскольку люблю скрип рам

Искусство войны

Всегда видеть эти холмы, всегда — реки.
Я также видел муравьёв и самого себя,
Который видит это, когда пишу о зрении и холмах.
Но когда и где увидать? Скорость света стоит
Камнем с надписью в воздухе. И предплечья,
Глаза медлят, горло терпнет, как съесть много мяты.
И пыли не коснёшься концами пальцев, как всё будет.

Записка esquire’у Барзаху

Тогда стрекозы, потом слюда, тающий порез (уместней влага, марля),
Потом: белизна, стрекоза из пальцев (стеклянной пылью), судорога —
Состоит из неощутимо рябящей нити. Мир открывается как ракушка,
В которую надлежит заглядывать, — что откроется взору?
Вязы, боярышник, выдох, источник света? Мы видим, как «мы»
Расслаивается на «я» уравнений времени (никогда ни одного на дороге).
Даже, если до пота на амальгаме. Пурпур на склонах, победоносный.
Следствие легче причины. Ни алфавита, сколько бы в череде букв
Не нашлось изумления. Сколько мышц в мгновение ока соединяет
Лицо в то, что я хотел бы видеть, когда хотел бы видеть ту, что вне.
И себя, который здесь не прохожий, поскольку люблю скрип рам,
Западный ветер, стёкла настежь, фразы с брезжащим: «острова»…
Признаться, ты, как сосед, знаешь это «до остановки» в какой�то мере.

50 лет назад

происходит по�другому: звонишь не тому, кому должен, — знал ли,
как летят семена в ноябре, сожжены трением, горизонтально?
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Пятничаны, где ни снега, ни вымолвить. Влага подмерзает у губ, словно речь,
Дальше пустой очерет, оставленный в ветре, вне паутины вращения, без золота,
Стиснутый дыханием льда, навыворот инеем, если только левша…
Сила двух с половиною букв, парящий трилистник. Книга, стр. сто сорок девятая,
Господство хвои, стекляруса в самом конце литографии. Далеко —
Словно титульный лист, да и незачем после того, как уходя, cor cinis.
Коснись запятой, собирая перечисления мест, как бахрому тумана на побережье.
В углу глаза Сириус, возможность в остатке, где воздух стянут желанием вдоха.
В нём приснится все то, что сегодня сбылось. «Я игла в твоём разуме».
Милосердие детства? С холодным рисом в горсти. К тому же что�то ещё. Рядом…
Но что? Пускай невнятно, но ещё раз начни о семенах, летящих горизонтально.

Авессалом в регистрах союза «что»
и указательного местоимения на выбор

Не нужно. Прекрасно помню про волосы. Бежать, шипы кизила.
Надо, чтобы были длинны в меру слога, чтобы сознание
Правоты, истины, ресницы, цифры, нефти, разлуки. Необходимо также,
Чтобы теперь стало известно, сколько что чего стоит, состав глаза,
Кобальта, того, что соль превышает то, что называется телом, и
Что не забывать, что тело «как бы», «вроде» не является единицей
В сравнениях. Ну, тогда сравни, что, конечно… Что в итоге?
Какое «что» с каким «что»? Живущий, как там?.. про равнины ниже.
Оглядываясь в падении навзничь: волосы, пейзаж сухих игл.
Поэтому: «высшая степень реальности бессвязность артерий».

* * *

Ни предписания, ни объяснения, ни скорлупы ореха.
Вещь в горсти пространства троит себя, не разрушая

пшеницы блаженного притяжения.
Словно маятник света над помрачённым камнем зенита,

бессмертие сквозняка полнится отклонением,
Падение отламывается от парения, но поменяй их местами
в том, что написано, в том, что слюдою или же скажется,
в чём регистр каждого станет схож с порезом осоки,
либо вспыхнет, как иней в скважине вдоха.

Бормотание материи на обочине, озёрных уступах,
в решете ягоды, отданной осени. И тогда

«идёшь» переходит в «видишь»,
а из смешения цветов зрачок (ночь проста, как предлог
в порожних сотах грамматики) извлекает мгновение;
такова косвенность нити, виноград стоокий nekyia,
фосфорический проблеск в воде, коже, глине, тлении.
Здесь тишина. Распыление в дельте крикливых пернатых.
На чешуе прошлого века, навзничь, под потолком в пролёте
и стенах белизны немеющей, словно лампы затылка,
не отрываясь следишь на лету остываюшем, как перо выводит,
себя неотступно настигая по кругу: «здесь». Ни тогда,
ни потом. Но здесь никогда не убудет,

в пене балтийской вскипающего межречья.

* * *

Но и тут меня останавливает лень. Слева чашка кофе, очки очень далеко,
на подоконнике, не дотянуться. За окном нечто невразумительное,
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и тем не менее, спустя минут десять — пешком до рынка. Котельная через
два квартала пришла в полный упадок. В ней, надо думать, поселились совы.
Относительно ходьбы Фрейд также был прав. И разумеется, весьма сожалею,
что не закопали с тобой пару бутылок до твоего отбытия.

Драгомощенко — Фигуриной

Отпивая глоток в неопределённом времени, в незавершаемом действии —
Найти место, на столе. Расположение вещи. Но стол и есть место для
Для разнообразных вещей. Странное дело, Потебня грезил
внутренними формами «слов», он начинал с сущности,

с платоновских идей в камне,
Начинал и прекращал. Его прекращение не дошло до нас,

как, к примеру, «синий».
Однако начало его речи залегало в «столе». Зачем Потебне стол?

Это ведь Харьков?
Что�то другое и не имеющее отношения к длине цветовых волн. Нет.
Нет — лучше, чем «да», даже «да» в алмазах бессмертия и чехова. Я люблю
«Нет», я вырос из этого сада. В этом саду мы не всегда спали с Леной
Под одним деревом, — это так трудно сегодня вспоминается, но я, когда хочу,
Помню всё, что необходимо, мне нужны её картины, руки, её дикий смех,
Как все священные коровы, потому что она опоясана шнурами
Моей подозрительности и ожидания, потому что я открываю голову и смотрю
Картины, на которых одно и то же — это как смерть, которая всегда та же,
Смерть, как учительница / учитель, заползающая в наш рот при произнесении
Любого слова, — но, если что�то есть, значит, и этому есть конец. Елена.
Я тебе должен.

Откровение

Откровение вне длительности. Но, случается, за
Чашкой кофе, за пылью звонка, перелистыванием страниц,
На одной из которых мелькнёт: вспышка тоже ведь означает
Многое, но что значит «многое»? Сгорание одной из сторон?
Изменение монеты? Точно тень на пороге источника света.
Год поворачивается на оси и, глядя на клёны, разбитые
Поверху солнцем, не идёшь никуда, роняя книгу, сухую,
Но мокрую в буквах, словно трава. Ветви, разъятые солнцем.
Где здесь, спрашивается, справедливость; найти то, что потом
Будет названо местом начала. Всё же чем закончится
Та же история, которая начиналась не раз? «Слепое познание».
В пойме реки речные, вечерние тени. Но, как открыли её,
Имея в виду совершенно другое, как внезапно застыли?
Разумеется, имели в виду совершенно другое. И не то,
Что тот, кто утром в ванной с собою встречается взглядом
И бритву отводит наотмашь. Что ему? Свет ему светит
Из окон, — ветви струятся? Что ему? Кто он? Пусть он ответит.

Речь, огибающая прямую речь

Тогда что же мне делать? Как дальше пить воду?
Как смотреть на огонь? Я их всегда любил, их,
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Не разделяя по волосу, — как с ними мне быть,
Знающему вкус камня, жала осы. О чем я думал?
Что с каждой из них — возможность сна без того, чтобы
Видеть затылком какой�нибудь по�другому.
Мне нравились деревья, я думал, что птицы
Думают о человеке, но просыпался и не хотелось пить,
Ни листьев, ни птиц, — чашку кофе, дышать
А если боги — стакан вина, а после страшную сигарету.

* * *

Стропила. Даны: вода, бронза, воздух, смола, стакан и место,
Чтобы понять, почему некогда крепкоснастные канули в Азию.
Скользя по склону, — лишь одна из тем равнодушия в полдень.
Но, поверь, Гелий не успел к приходу всех остальных,
Потому что в сквозящем пролёте, где тень на песчаных плитах
Прожигает стопу сквозь мозоли до крови, её увидел.
Взгляд тотчас упал на сухой лист шелковицы. Ослепил с испода,
Как если бы луны разом зажгли русло Истра. Или вода
В которой дрожали бы паруса другого кроя. Угла к палубе.
И через мгновение жар бы схлынул. Потому недостало сил
Возвращаться. Словно кто�то кого�то искал, а потом о движеньи
Забыл. Был бы и я стратегом, натянул бы город струною,
На которой легко посчитать деревья и тех, кто на них. Но
Садится солнце. У ресниц море, шире. Обещаю, завтра решим,
Что делать с историей о восхождении в чёрствую Трою.

Изучая язык Nuku5tu5taha

Птица полетит
Мальчик идёт атрибутируя полёт
Ты купаешься, птица полетит в полёте
Над мальчиком у которого все времена
Сразу когда он купается входит в то
Что вчера было тёмное в свете звёзд
Перед тем как погрузиться в воду
Он идёт осенённый крылом Бертрана Рассела
В сонме разбитой прибрежной воды
Он видел другого мальчика
Ne kitia he tama, kua kitia podsolnukh
Видишь к поверхности идут пузыри
Радужная оболочка песка искоса
Мальчик увидит его — to kitia a ia
Он бросил собаку что неожиданно
Собака ест птицу следовательно
Она парит в воздухе kua kai he kuli emanu
Ты съешь собаку без перевода
Пуля покидает тело сворачивается время
Птица видит мальчика собака летит —
Человек смертен искусство огромно

Санкт&Петербург
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Иосиф Гальперин

Страдательный залог
повесть

1

Фаза полета была короткой и практически не запомнилась. Осталось в па�
мяти притяжение белого обрыва. Мелькание заледенелых кустов, слабость в
ногах, не смеющих отвернуть лыжи так, чтобы упасть здесь же, среди кустов,
не доезжая до края. Сильного удара не ощутил — ивовый борт ямы под крутым
берегом, обращенный к реке, был скреплен накопившимся за зиму снегом,
внутри яму наполнила утренняя пушистая метель. Провалился с головой.

Наверх высоко, даже если смогу целиком вылезти из вязких объятий, ук�
репиться на дне ямы и начать взбираться, без лыж буду проваливаться и сы�
паться вместе со снегом обратно. Так и получается. А отвесно подниматься
на лыжах я не умею. Вниз далеко. Сколько еще сотен метров катиться до зим�
него берега Белой по подлеску, который весной река заливает, а сейчас он
засыпан метелью, — страшно представить. А потом вдоль берега надо искать
накатанный взрослыми лыжниками подъем. Увязну в этой целине и на лы�
жах, они короткие, ременные крепленья соскальзывают с валенок. Нет, луч�
ше наверх! Ведь рядом, метров тридцать по вертикали, — парк, а там до дома
два квартала.

Из снежной воронки я выбирался четыре часа, осваивая технику подъема
по спирали, скатываясь и сипя сквозь снежную пробку во рту. Дома уже давно
ходили по соседским мальчишкам и спрашивали, где я. А я учился терпению,
вынужденно извлекал уроки. Главный: не можешь вскарабкаться прямо — иди
по касательной. Страх, который все время был рядом, подсказывал: если упаду
и не встану — никто не найдет. По крайней мере здоровым.

Скорее, впрочем, это было не преодолением полного, отчаянного страха, а
неосознанным элементом самовоспитания. Ведь все время оставался перед гла�
зами вариант броситься вниз, ко льду Белой, а там, возможно, легче найти лю�
дей. Хотя уже темнело, и с каждой попыткой пробиться наверх второй вариант
делался все более бессмысленным.
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Может быть, мое поведение и в этой, и в других разномастных рискованных
ситуациях, выбранных сознательно или нет, объясняло одно — боязнь сдрейфить.
На это словцо — вполне архаичное сегодня — меня пытались ловить и взрослые,
и мальчишки, когда им хотелось добиться от меня поступка, который их или обо�
гатит, или просто развлечет, или утвердит в своем превосходстве надо мной.

Я не всегда сразу замечал провокацию, но все равно ориентировался не
столько на взгляд реальной компании, сколько на кого�то, кто незримо наблю�
дал за правильностью моих поступков со стороны. Или даже внутри меня. Как
девочка в коробе за спиной медведя: высоко сижу, далеко гляжу, все вижу! И
этого я боялся поначалу значительно больше, чем непонятной — в применении
ко мне! — смерти.

Боязнь несоответствия чему�то заранее данному, принятому в подобной
ситуации — наверняка типичный мальчишеский комплекс. Но я�то пишу не о
комплексах и прочей психотерапии, а непосредственно о единственных и для
меня неповторимых (хотя и повторяющихся всю жизнь) ощущениях и мыслях
по их поводу. Да, пожалуй, и о действиях, к которым приводили эти мои внут�
ренние причины. И пусть страх несоответствия не вызывал такого мгновенного
озноба, как страх смерти, но зато он мог царапнуть в любую минуту, а не только
ночью перед сном, в момент первого провала сознания.

Примерно тогда же, когда я попал в снежную яму, лет с десяти—двенадца�
ти, я стал бояться смерти. Раз уж упомянул, надо сразу сказать. Конечно, и до
этого, в оренбургском детстве, видя похороны и слыша уханье барабана и вой
труб, замирал и никак не мог прочистить горло. Но скорее, почему�то не сомне�
ваясь в собственном бессмертии, боялся не окончания бытия, а мертвецов, ко�
торые могли, по моему разумению, прямо при свете дня вдруг подняться из гро�
ба с бумажными цветами и гоняться за мной или по пыльному Телеграфному
переулку, или по асфальтированной улице 9 Января.

А собственной смерти я начал бояться уже в Уфе, может быть, с того момен�
та, когда, проснувшись внезапно ночью от сердцебиения, включил свет и уви�
дел прозрачно�белую лужицу на простыне. Первая поллюция — первый шаг к
признанию смерти? Раз ты способен — пусть и не понимаешь пока этого! —
создать другую жизнь, значит, должен взамен отдавать свою?

Почему же люди смирились с концом? — всматривался я в лица стариков. —
Должны же они видеть, что их ждет на горизонте! Я�то боялся, доходя до жара,
который охватывал прежде всего голову, а потом — и тело, как бы проверяя
каждую клеточку: жив ли? Надежно жив? Надолго хватит? Навечно? Мечтал,
что к моему сроку человечество что�нибудь изобретет в качестве абсолютного
лекарства, прислушивался к сердцу, порок которого мне объявили врачи.

Физиология, если она и двигала моими мыслями, поначалу меня не волно�
вала, с возмущением и отторжением я знакомился с циничной подосновой жиз�
ни: сначала по откровениям на заборах, потом — по рассказам просвещенных
сверстников. Этот цинизм неявным сопряжением вызывал отвращение к дей�
ствительности — и ощущение опасности, возможности с этой действительно�
стью навсегда расстаться.

Больше, чем физиология, тревожили новые книги, которые я начал читать.
И не только Апулей и Боккаччо, тайно добываемые из шкафа, но и вполне ро�
мантическая литература. Обязательность, а то и мгновенность конца во всей
прошлой истории и вероятном будущем ее обсуждению не подлежали, проти�
востояние смерти, на котором юношеская литература построена, выглядело го�
лословно и не полностью убедительно. В лучшем случае она учила жить с мыс�
лями о смерти, а я жаждал кардинального освобождения от них! Резюмировал
самодельной поговоркой: жизнь не сказка — плохо кончается.
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Достоверно необъяснимо, но неслучайно вслед за страхом смерти пришли
мысли о самоубийстве. Возможно, подоплека такая: чего тянуть, всю жизнь дро�
жать! Попозже, лет в четырнадцать, сформулировал повод не кончать с собой:
имел несчастье родиться — имей совесть жить.

Первые в жизни собственноручно написанные стихи были мрачными. Ро�
дились они во время диктанта классе в четвертом, когда учительница продикто�
вала предложение, своей твердой размеренностью заставившее признать его
первой стихотворной строчкой: «Спускается солнце за горы…», и я продолжил
тут же, на страничке черновика диктанта: «туда, где прячется ночь, где мраком
наполнены боры и звездам светиться невмочь». Слова «человечество», «космос»
волновали не меньше, чем личное бессмертие, изумлялся беспечности окружа�
ющих, не думающих о том, что Солнце когда�нибудь точно должно потухнуть.

Поэтому так радовался космическим успехам: сможем сбежать к другой звез�
де, когда припрет. Полета Гагарина (не зная имени, конечно) ждал, следя за бес�
пилотными запусками, а дождавшись — выскочил весенним днем на крыльцо
подъезда и заорал, сообщая всем дворовым пятиэтажкам: «Человек в космосе!».
Была в этих самых настоящих новостях и какая�то новая настоящая свобода,
преодоление не просто земных пут притяжения, а и всяких других.

Мальчишкой мне повезло посмотреть в глаза одному из первых космонав�
тов. Отцу, замредактора республиканской молодежки, в день старта корабля «Вос�
ход» с тремя космонавтами на борту по каким�то каналам сообщили: живут в Уфе
уважаемые инженеры — родители жены командира корабля, Владимира Кома�
рова. Отец успел поговорить с ними и рвануть в командировку, нашел по подсказ�
ке земляков сверхсекретный тогда Звездный городок (не имея официального раз�
решения, сиганул через ограду!) и там вместе с женой космонавта Валентиной
ждал возвращения корабля с орбиты. Кстати, дальнейший перелет экипажа с Бай�
конура в Чкаловский затянулся по причине государственного переворота. Взле�
тел «Восход» при Хрущеве, а сел уже при временном триумвирате. Поэтому и тор�
жественная встреча откладывалась — вырабатывали новый ритуал.

Отец написал очерк о космонавте Комарове и его семье (родители жены за�
менили Владимиру Михайловичу собственных родителей), а потом и телефильм
сделал. Поэтому, когда Комаров приехал в наш город повидаться с родственника�
ми, отцу было дозволено с ним встретиться. И я навязался. Дворик в Соцгороде —
поселке строителей первых уфимских нефтезаводов. Холодно, прыгаю на месте,
грея за пазухой любимый фотоаппарат «Смена�2». Подъезжают «Волги», из одной
выходит невысокий офицер в темной шинели (Комаров пришел в отряд космо�
навтов из морской авиации). «Владимир Михайлович, можно я вас для школьной
стенгазеты сфотографирую?» — «Ну, если для газеты — давай!».

Потом такие же спокойные, с обстоятельным всматриванием, глаза я видел
еще у одного космонавта — Владислава Волкова. Это когда я уже не для школь�
ной, а для взрослой газеты делал интервью. Было это между первым и вторым его
полетом, он прилетал на Уфимский приборостроительный завод проверить ка�
кие�то элементы ориентации, а в Дом�музей Ленина его загнали на обязательную
экскурсию, где я его, предупрежденный заводскими приятелями, и подкараулил.

И Комаров, и Волков запомнились мне ощущением несгибаемой силы, уве�
ренной в праведности дела, которому они служили. Они были особенными, от�
дельными даже от других космонавтов — испытатели, инженеры собственного
риска, а не дежурные по орбите. Оба виденных мною близко космонавта погиб�
ли на спуске после своих вторых полетов, их именами названы корабли и ули�
цы. Корабли, когда�то входившие в командно�измерительный комплекс, вроде
бы уже списаны, а жители улиц не все и не всегда помнят, что сделали люди, чьи
имена стоят в их адресе.
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Может быть, игра в суеверие, а может быть — чтобы потом не в чем было
себя укорить, но я больше с действующими космонавтами старался не встре�
чаться. Слишком хорошо я запомнил первые летние дни 1967 года, когда хотел
дать телеграмму Владимиру Михайловичу, поздравить с успешным приземле�
нием, а отец говорил: «Погоди, тут какие�то непонятные «тассовки» приходят…».
После этих слов я бродил по улицам, смотрел на ничего не подозревающих про�
хожих и, неизвестно к кому обращаясь, просил, чтобы все обошлось, чтобы Ко�
маров остался живой после своего испытательного полета. И стих написал в те
дни, посвященный его памяти. Стих неумелый, семнадцатилетний, кончался
словами: «…но тихо говорит пророк — и мы исполним предсказанье».

Личные пристрастия (и связь героя с Уфой) и заставили меня в апреле 1981
года, когда отмечали двадцатилетие полета Гагарина, написать о Комарове —
он был старшим в шестерке первого отобранного отряда космонавтов, был ав�
торитетом для Гагарина. Юрий Алексеевич потом был у него дублером на том
самом неудачном «Союзе», который Владимир Михайлович чуть ли не вручную
вывел и потом таскал по орбите, выявляя все новые «бобы» (так космонавты
называли проколы, неполадки). До этого ни один беспилотный «Союз» не при�
землился удачно, Комаров и Гагарин об этом знали, но все равно просились оп�
робовать новую технику (она с тех пор сорок лет работает…). Владимир Ми�
хайлович нашел причины многих неполадок. А последнюю — ценой жизни.
Вошел в оренбургскую землю на двадцать метров…

Примерно об этом я тогда написал целую полосу (не особенно намекая на
тех начальников, кто согласился послать живого человека на недоработанном
корабле), вместе с рассказами его родственников о личной жизни Комарова.
Через пару часов после выхода номера, когда моя полоса уже висела на доске
лучших материалов и мы с ребятами готовились обмывать премию, в коридор
выскочил тогдашний новый редактор, до того бывший комсомольским аппа�
ратчиком, и снял полосу с доски. Я пошел за ним в кабинет, а он показал подчер�
кнутые красным абзацы на другом экземпляре газеты.

Это были следы внимательного номенклатурного чтения, красным простые
читатели нам не отмечали ошибки. Читал мою статью секретарь обкома партии
(КПСС, конечно, других партий не было) по идеологии. Секретаря звали Тагир
Исмагилович Ахунзянов, он был фронтовик, неплохо относился к моему отцу и
поэтому в свое время, несмотря на недобрый шлейф, тянувшийся за мной из
Москвы, разрешил принять меня на работу в республиканскую газету. В тот
праздничный день он орал на новичка�редактора и велел гнать меня из
профессии напрочь.

Не понравилось именно пристрастие, личный взгляд на общезначимые
события. Кроме того, в день, празднуемый государством, я вспомнил об ошибках
и трагедиях. Кто разрешил?! Но сразу меня почему�то не уволили, а наш зам�
главного, молодой Дима Ефремов, послал полосу Василию Пескову —
авторитетному автору репортажей и книг о первых космонавтах. Тот спокойно
ответил, что данный материал, конечно, своеобразно раскрывает тему, но имеет
право на жизнь. А через пару месяцев на Всесоюзном совещании работников
печати Василий Михайлович Песков с цековской трибуны рассказал, что вот так,
как в Уфе, не нужно партии руководить газетой, что журналистам стоит дать
немного свободы. Ахунзянов в кулуарах уверял Пескова, что его неправильно
поняли.

А я окончательно перестал бояться потерять работу. Если будет из�за чего,
если удастся сказать понятую мною и важную многим вещь — не жалко.

Человек есть то, чего он боится. Может быть, моя переделка старой форму�
лы кому�то понравится меньше, чем более наглядная и первородная «…то, что
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он ест», а я принимаю придуманную свою фразу, как рабочую гипотезу. Систе�
ма табу — это культура, система личных страхов — личность. Совесть. Вера? По
крайней мере, одна из осей координат. Недаром мировые религии стоят на обе�
щании бессмертия, а заповеди начинаются с «не». Воспитание негативным при�
мером: возжелал — будешь наказан. Но это все — схема, а индивидуальны спо�
собы сосуществования со своими разнокалиберными страхами: понимание их,
учет при прогнозе собственных действий, преодоление — или эксплуатация.

Это и есть вторая сторона жизни в страхе, о ней я даже стихи не так давно
написал: «Я — наследник своих врагов». Адаптируешься к тому, с чем борешься,
на тебя переходят, как в тесной схватке — чужой пот, чужие приемы, отноше�
ние к действительности. Стараешься на себя посмотреть глазами противника. В
любом случае, начинаешь понимать другого. Подсознательный импринтинг. То,
чего боишься, становится частью тебя, а поскольку боишься разного — и мате�
риального, и мифического, и вообще иллюзорного, то всю эту сумму страхов и
можно считать внешним выражением себя. Ведь даже за свои положительные
идеалы ты боишься: вдруг они смешны кому�то, неправильны по сути, делают
тебя уязвимее, мельче.

В конце концов, ничего страшного — страхи необязательно заставляют де�
лать подлости или предавать идеалы. Иногда — наоборот, в зависимости от того,
чего боишься. От того, какой ты.
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Вот я, например, труслив — боюсь драк. Удара. Хотя боли, в общем�то, силь�
ной не испытываю, как�то даже убежал от милиционера по трибунам стадиона
«Строитель», где зайцем смотрел мотогонки, а потом выяснилось, что бежал со
сломанной пяткой — неловко прыгнул с трибуны. Но вот драться — даже в дет�
стве, даже не до крови — практически не доводилось. По крайней мере, по соб�
ственной инициативе, да и били�то меня за всю жизнь раза два.

Помню свою идиотскую реплику: «Не надо снега! У меня гландов нет!», это
мальчишки повалили меня, неуклюжего второклассника, и пытались накормить
хрустящим снежком. Дело было вскоре после удаления миндалин, и мама со слов
врачей строго запрещала мне простужаться. Я позорно плакал, идя домой. А
мальчишек отогнали тяжелыми портфелями и мешками с тапочками девчонки
из класса — так я с ними и подружился.

В первые уфимские зимы мне нечасто приходилось бывать в школе, ревма�
тические атаки пережидал в постели по несколько месяцев, иногда и в больни�
цу клали. Так что дружба с одноклассниками пригодилась — приносили зада�
ния, которые мы потом выполняли вместе с мамой. Когда она уходила на рабо�
ту, я раскатывал в лепешку пластилин и прикладывал к батарее — получалась,
как сказал бы искусствовед, гемма, мини�барельеф. В пластилине мне виделись
леса тонких растений. Еще вырезал из почтовых конвертов картинки, больше
всего запомнился благородством коричневого тона и рисунка памятник погиб�
шим кораблям в Севастополе. Надо бы посмотреть в натуре…

Когда я, классе уже в пятом, наконец вырвался из постели и вышел, пере�
валиваясь рыхлым телом на слабых ногах, на улицу, встретили меня насмеш�
ками. И во дворе, и в классе — особенно те, кто не приносил мне заданных
уроков. Мы шли цепочкой между осевшими сугробами, я в основном следил за
светло�русой косой Гали, шифрованным именем которой исписывал не толь�
ко промокашки (а «Ялаг», кроме прочего, была аббревиатура: «Я люблю Аксе�
нову Галю»). Поэтому не обратил внимания, с чего это Ниткевич стал ко мне
придираться.
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— Толстый! Жирный! Поезд! Пассажирный! — это мне? А сам�то какой про�
тивный, как масляный! — Чего морду воротишь? Хочешь, в морду дам? Смотри�
те, он уже испугался! — И Галя смотрит, и Лешка смеется, хотя ведь мы с ним
вместе писали имена наших девочек на запястьях. — Не, он драться не будет, не
надейся! Евреи все такие трусливые. У него, наверное, и отец такой… — Отец?
Бабушка хранила в шкатулке главных своих сокровищ его суконный ефрейтор�
ский погон, привезенный с войны, и серебряную медаль «За отвагу!».

Я ударил с такой силой, что Ниткевич упал. Потом вскочил, тыльной сторо�
ной ладони вправил челюсть и убежал.

Второй раз, который помню, я был готов ударить уже в Москве, в общаге
журфака. Люба сидела в кресле в холле, а мускулистый юрист Ибрагим тянул ее
куда�то в свою компанию, в свою комнату, может быть. Она идти не хотела, он
улыбался длинными черными ресницами и небритыми щеками и продолжал
тянуть за руку, а улыбались ли его глаза — непонятно было из�за их блеска. Я
влез. Он сказал: «Пойдем выйдем!». Мы зашли в туалет, он крутил кулаком и
спросил меня: «Это твоя девушка? — Да! — Так бы и сказал!». И он вышел, а я
остался, слегка обалдевший. Мы с Любой и знакомы�то толком не были.

Ну ладно, она, по крайней мере, через полгода стала моей женой. А вот за�
чем я полез защищать от «дикой дивизии» Светку — вообще не ясно. У Любы
была, во всяком случае, незапятнанная репутация девушки, по выходным исче�
зающей из общаги, а Светкины похождения были у нас на глазах. Так что я не за
нее вступился, и даже — не за свои возможные интересы. Хамство не понрави�
лось. И уже обреченно становился в подсмотренную в кино боксерскую стойку,
когда из�за спины вылетел нежданный Вовкин кулак. Пьяный юрист упал, а Вов�
ка, с которым мы жили в одной комнате и с тех пор уже сорок лет защищаем
друг друга, сказал: «Опять пальцы выбил! Из�за тебя».

Точно помню, что меня один раз били, правда, не очень долго. В Уфе, у гос�
тиницы «Башкирия». Мы шли вечером, почти ночью, вдвоем с моим другом Бес�
соновым. Каникулы кончались, ему надо было устраиваться на работу, а меня
ждал выпускной класс, в ожидании этих хлопот мы и бездельничали, ходили на
танцы и по знакомым девочкам. К тому времени нас в городе уже знали, по�
скольку я участвовал в телевизионных юношеских передачах, а он своим краси�
вым мужественным лицом напоминал киногероя и потому на молодежных го�
родских мероприятиях был заметен.

Греясь зябким вечером в лучах славы, направляемых девушками, вышед�
шими из кинотеатра «Родина», мы вдруг увидели толпу человек в двадцать. Сре�
ди них был другой широкоизвестный юноша, Вовка Абросимов, теперь — на�
родный артист на пенсии, а тогда — звукооператор на телестудии, который впос�
ледствии нагибал к нам на передаче «журавля» с микрофоном. Как�то странно
он кивнул в нашу сторону и прошел дальше — за красавицей Тамарой, они с тех
пор лет сорок, как выясняют отношения. И кто�то из его свиты, не останавлива�
ясь, вдруг въехал мне в ухо, второй ткнул в спину. А не ходи мимо чужих деву�
шек по чужим улицам! Я и до этого сторонился подростковых стай, а с тех пор —
и подавно. Хотя вряд ли теперь подростки воспринимают меня достойным для
своей чистой агрессии объектом, разве что — корысти ради.

И все драки! Даже в армии, когда заступался за восемнадцать белорусов,
которых в нашем взводе обижали восемь грузин, драться не пришлось — отно�
шения выяснили на словах. Так и вырос, к тайной тихой своей радости, неби�
тый, так и, в общем�то, состарился.

Скорее всего, меня до печенок проел идеологический страх — страх физи�
ческого насилия, нарушения какой�то целостности, может быть — гармонии.
Как по применению ко мне, так и моего возможного насилия над кем�то. То
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есть на словах я всю юность был очень храбр и безапелляционен, этакий ради�
кал. Мог сказать, а потом и написать то, чего любые драчуны боялись. Вставал
на собраниях и выступал против заранее утвержденного мнения школьного на�
чальства («Выгонять из комсомола за тройки — это неправильно, в комсомол
люди идут за идеалами!») или университетского («Вы нам ничего не доказали, а
требуете, чтобы мы на слово поверили, что наш товарищ — вор!»). Что с того,
что право было начальство, если подумать, — зато какое упоение противоре�
чить сильному при полном зале слабых и думать, что они сейчас за твоей спи�
ной становятся силой!

А начальство следовало своей логике. В первом случае — потому что комсо�
мол был, на самом�то деле, не структурой идей, а вожжами и кнутом. Во втором
случае — потому что Ленька и вправду своровал плащ и вся компания пропила
вырученные деньги, не задумываясь об их происхождении. Но не по факту, а по
методу — я был прав, если отбросить оттенок самолюбования. Они — власть! —
карали, требуя нашего согласия и не говоря того, что знали или думали, что зна�
ли. Это двойное насилие.

Я и сейчас иногда отбрасываю книгу в сторону, если понимаю, что героя
начнут обижать. И боевики не люблю, самые реалистичные, особенно отече�
ственные — не смотрю. И войну не люблю. Хотя революцию когда�то считал
высшей ценностью — восстановлением справедливости, а она ведь, по большо�
му счету, самый хаотичный вид войны.
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Войны боялся не я один. Все взрослые помнили, какая она бывает, а нам вме�
сте с ними все время рассказывали, какая она может быть. Бедная тетя Соня, ко�
торую я перевез к маме в Уфу из Киева уже абсолютно больной, умирая на девя�
том десятке, все спрашивала, слегка грассируя: «Как там пегшинги?». Она беспо�
коилась из�за американских ракет средней дальности, устанавливаемых в Герма�
нии, под прицелом которых нам, остающимся, предстояло жить. А мы тогда, к
концу ее и — так совпало — брежневского века, уже устали бояться атомной вой�
ны, может быть, отвлеченные от нее явной паранойей войны афганской.

Впрочем, я могу с достоверностью говорить лишь о себе. Обсуждать воен�
ные темы прилюдно и всерьез было опасно: или сочтут идиотом, если будешь
неискренним, или настучат, если выскажешься о «миролюбивой политике
партии и правительства». Кроме того, потом, когда можно стало обсуждать аф�
ганскую кампанию, выяснилось, что многие считают ее если не справедливой,
то вполне допустимой. Жалеют только ее ветеранов, которые не так, как уце�
левшие ко временам Брежнева «ВОВики», были обласканы обществом. Хотя и
ветераны Великой Отечественной были не слишком довольны своими пайка�
ми. Но все равно, не выясняя социопсихологию тогдашних современников, буду
писать во множественном числе, так как привык считать себя среднестатисти�
ческим человеком, мейнстримным…

Все время сравнивалась жизнь военная, довоенная и текущая. Жили отно�
сительно войны. Прошлой, возможной грядущей и холодной. Вглядывались в
межвоенные — между Первой и Второй — десятилетия, искали знак, когда наши
межвоенные закончатся. К этому подталкивали и бомбоубежища во дворах, и
пропагандистская радость по случаю испытательного взрыва на Новой Земле, и
подозрительно настойчивые уговоры жить мирно и бороться против маньяков�
империалистов, и плакаты в школе — что делать в случае атомной атаки. Шути�
ли по их поводу — и это было первое ощущение какого�то диссидентства — что
нужно завернуться в белую простыню и тихо ползти на ближайшее кладбище.
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Рассуждали, в какой список входит Уфа: первых десяти целей или первых трид�
цати? Я даже не за себя уже боялся, понимая, что испарюсь в первом же «грибе»,
жалко было светлого будущего, в которое почему�то верил, несмотря на явное
вранье его проповедников.

Повзрослел и всерьез начал бояться войны — одновременно, осенью 1962
года. Самый холодный ветер холодной войны, охладивший первородный дет�
ский оптимизм, — ракетный ветер карибского кризиса. Не помню, откуда я узнал
про ультиматум Кеннеди, про то, что не надо верить твердым голосам советского
радио, но помню, как ходил по ветреному городу, время, казалось, растягивалось,
перекручивалось и утончалось, как ириска. Я пристально всматривался в следы
реактивных самолетов (хотя как отличить «свою» газовую струю от «чужой»?),
на моих глазах размывавшихся из нанесенных тонкой кисточкой упругих линий
в какие�то веники, и ждал, что с неба посыплются бомбы.

Решение вывести с Кубы ракеты, о которых еще день назад говорилось, как
о злостной выдумке буржуазной пропаганды, преподносилось как большая по�
беда в борьбе за мир. С кем борьба — с собой? И я возненавидел Хрущева даже
не за блатную ложь, не за хитрож…ую тупость, а за то, что он, не задумываясь,
подставил под ядерный гриб миллионы людей, ни у кого не спрашиваясь. А Кен�
неди стал казаться мне таким же смелым, прямым и веселым, как мой отец. По�
этому я так плакал год спустя, когда убили молодого американского президен�
та, и так радовался два года спустя, когда убрали Хрущева. Даже заорал под госу�
дарственный металл дикторского голоса: «Ура!».

Поэтому и следующих за Хрущевым правителей принял поначалу с довери�
ем, пока они тоже не начали говорить о происках «империализьма» и чуть не
втянули нас в арабо�израильский конфликт. Хотя, надо признаться, и самому
хотелось вмешаться во вьетнамскую войну со всей пассионарной силой юно�
шеского стремления к переменам, особенно — к наведению справедливости…

Войну взрослые вспоминали по�разному. И я сопереживал, ощущая в себе
страх повторения рассказанного. Женщины, с которыми по малолетству я об�
щался чаще, говорили о теплушках, о скученности и вони. Мама — о жизни в
совхозе в заснеженной степи, об умирании на ее четырнадцатилетних руках моей
родной бабушки, которую я никогда не видел, об обидах и доброте тех, с кем
она делила свою юность. Бабушка — об одесской степи 41�го, о стерне, в кото�
рую вжимал ее голову мой шестнадцатилетний папа, заслоняя собой от «Юн�
керсов», налетевших на их последний уже эшелон.

Отец об этом не вспоминал. Рассказывал всякие забавные случаи: напри�
мер, как они с фрицами из одного леска на нейтральной полосе таскали сучья на
дрова, или как чуть не утонули в винном подвале шляхетского замка в Западной
Белоруссии.

Не скрывал он и собственного страха, описывая 2 мая 1945 года, когда на
него, отправленного чинить «гитару» (деревянную крестовину, к которой крепи�
лись провода), выскочил из засады «фердинанд». Скорее всего, самоходка поджи�
дала, расщепив «гитару» первым выстрелом, ремонтника�телефониста, только вот
у немцев в Восточной Пруссии к тому времени уже кончались снаряды — и броне�
машина лупила по двадцатилетнему худому солдатику бронебойными болванка�
ми, как бы приравнивая его к себе. Он метался по дюне на берегу Куршской косы,
болванки шипели рядом, зарываясь в песок, и было особенно обидно погибать в
дни, когда всем уже была видна победа. Отец ее встретил контуженным.

О двух других фронтовиках, с которыми меня, дошкольника, познакомил
тридцатилетний папа, я давно написал стихотворными строками. Пытался внят�
но описывать и рассуждать в поэзии. Не уверен, что получились стихи, но мыс�
ли свои я выразил — потому и долго не мог напечатать. Печатающие — боя�
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лись. А мне писать было не страшно, а сладко, вроде бы восстанавливал гармо�
нию, нарушенную теми встречами.

Первой была история нашего с отцом похода через несколько улиц к папи�
ной сотруднице по газете, у которой муж оказался полковником кавалерии в
отставке. Он — как мне казалось — старался геройски выглядеть перед маль�
чишкой, а может, сам хотел смотреть на себя глазами случайного непредвзято�
го пацана. Показывал штыки, кортики и сабли, висевшие на ковре, меня пора�
зили тяжелые тусклые ножны, по моей просьбе он дернул эфес — а клинок�то
был обломанным. Потом во дворе выстрелил из какого�то маленького карабина
(может, боевого, но кавалерийского?) и разрешил мне прижать его к плечу…
Через двадцать лет я написал «Обломок»: «Он был полковник кавалерии, осед�
ланный большой женой…». Меня убеждали опытные литучителя, что я ничего
не понимаю в подвиге старшего поколения, а я�то писал о том, как быт и мелоч�
ность бытия обламывают людей, мчавшихся в атаку.

И вторая история была, наверное, о цене поступков и цене жизни. О безно�
гом комбайнере Прокофии Нектове, которого привел к нам в гости отец. Цели�
на, целинный хлеб в долго голодавшей (а потом, после небольшого перерыва,
продолжившей недоедать) стране. И солдат, на войне потерявший обе ноги и
ставший Маресьевым не голубого воздушного океана, а земных огромных по�
лей пшеницы. Конечно, отец об этом писал очерк, пусть даже не упоминая цену
хлеба, но держа ее в подсознании. Только вот во дворе нашего барака за доща�
тым столом они с Нектовым пили водку не за это — а за непонятные мне тогда
(и теперь уже неузнаваемые) фронтовые дороги, на которых одни напрочь те�
ряли ноги, а других пощадили неразорвавшиеся снаряды.

Об этом я писал в стихе, но еще и о тех безногих, которые не на комбайн
пошли, а сели на каталки и стали попрошайничать. Наверное, я чувствовал, что
страна, уцелевшая благодаря немереным потерям и нескончаемым инвалидам,
должна была сделать как�то так, чтобы жизнь уцелевших, необязательно
оставаясь подвигом, была бы человеческой… Не напрасно — это выяснилось в
декабре 1979�го, когда на дедовой «Балтике» я поймал сквозь «глушилки» Би�
Би�Си. Радио не говорило о «вводе в Афганистан ограниченного контингента
советских войск», оно говорило о войне, чью жестокость и тупость ощущают до
сих пор не одни инвалиды афганской кампании, чье разочарование в
обездолившем их государстве влилось в общее отторжение советской власти.
Тогда уже не нужно было быть большим провидцем, чтобы сказать: «Советский
Союз вспорол себе брюхо ржавым консервным ножом». (Я и сказал это той
декабрьской ночью — за двенадцать лет до конца Советского Союза.)

В начале афганской кампании мое личное участие в войне казалось мне
наиболее реальным — могли призвать. Еще до Даманского наш однокурсник
Саша Головня пел, правильно понимая политику пролетарского интернациона�
лизма, проводимую партией и правительством: «Чтобы море Черное не стало
морем Желтым, возьмите автоматы и направьте на восток». Воевать китайцев
меня не отправили, поскольку удавалось косить от призыва после ухода на заоч�
ное. Во Вьетнам послать не могли — пока шла там необъявленная советская кам�
пания, у меня еще не было пригодной армейской специальности. Когда служил
действительную, наиболее вероятным противником считали Китай, а воевать
посылали в Африку, но начальство не хотело связываться с одногодичником,
рядовым с высшим образованием. А вот в тридцать лет меня теоретически мог�
ли вызвать из резерва, учитывая первый разряд радиста, дать после курсов офи�
церский чин и отправить куда им надо. Что с того, что двое детей…

Но нет, на такой явный произвол не пошли, хотя масштабами отправок и
заставили меня задуматься насчет верности присяге. Разумеется, учитывая ма�
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лолетних дочек и сеть стукачей, эти мысли я широко не пропагандировал, огра�
ничиваясь в компаниях скептическими репликами относительно достоверно�
сти сообщений «из�за речки». Тем более что тамошнюю первобытно�общинную
действительность довелось наблюдать пару недель, глядя с советского берега
Аму�Дарьи во время репортерской командировки на строительство газопрово�
да Афганистан—Душанбе.

Помнил еще по жизни в высотке на Ленгорах, что из себя представляют «аф�
ганские товарищи». Афганские коммунисты лупили своих женщин и заискива�
ли перед нашими, зато особа королевской крови женского пола, также прожи�
вавшая в общаге МГУ, вспомнив под томную музыку гаремные привычки, нача�
ла приставать к русской соседке по этажу с лесбийскими требованиями…

А тут прибежал со сборного пункта, расположенного за пару кварталов от
нашего уфимского дома, Сашка Банников. Его выперли за пропуски занятий из
пединститута и забрили, он забежал проститься. В литобъединении при моло�
дежной газете, которым я ведал как завотделом культуры, он был самым талант�
ливым. Похож чистыми обводами скул на молодого Маяковского, он и в стихах
был бунтарем. А от меня ждал, возможно, подсказки — как принимать или не
принимать на себя чужую войну? Что я мог ему сказать про присягу? Это про
Мандельштама и Хлебникова — легко, это про неточные ассонансы — пожалуй�
ста, но невозможным казалось лезть в судьбу человека, приехавшего в большой
город из таежного Караидельского района, лезть со своими умозрительными
вариантами, не имея за душой ничего позитивного, что можно было бы предло�
жить взамен маячивших обязательных репрессий.

Зато он писал мне потом из Шинданда правду — и в стихах, и в письмах.
Про клочья грудных желез санитарки, ехавшей рядом на броне и получившей в
спину первую пулю из засады. Про наркотики — не прямо, но понятно. Про бес�
смысленность и беспощадность русской «маленькой войны на Востоке» — меж�
ду строк. Сашка выжил, только получил гепатит, а потом и диабет, которые, под�
держиваемые алкоголем, свели его в могилу в тридцать пять лет. Удалось опуб�
ликовать несколько его сборников и подборок в прессе. Не удалось остановить
саморазрушение, преградой не стали ни дети, ни разговоры. После первого ста�
кана портвейна он становился неуправляемым — и все говорил про войну.

4

По правде говоря, я и сам до того долго волновался относительно необходи�
мости принимать присягу. Может быть, скрывал за внутренним диалогом по это�
му поводу страх перед армией, перед тогда уже известной дедовщиной, перед не�
обходимостью кому�то подчиняться, кто будет грубее и проще тебя, страх перед
возможным насилием над тобой — и возможным твоим участием в насилии. А
может быть, и вправду не желал терять нащупанное твердое основание под нога�
ми — недоверие к государству. Тянул с армией долго, получив до окончания заоч�
ного журфака временный «белый билет», ради чего пришлось даже полежать в
неврологическом отделении и, будучи там самым здоровым, выносить трупы бед�
ных старушек, умерших от инсульта. И принял присягу уже в двадцать пять лет,
согласившись признать не лишенными основания собственные теоретические рас�
суждения о том, что у нас с государством сейчас общие враги — маоисты.

Все соединилось в моей голове, сплавилось в одно году примерно в 1967: гитле�
ровские концлагеря — и ГУЛАГ, антисемитизм государственной доктрины Герма�
нии — и государственной практики СССР, процессы над Бродским, над Синявским
и Даниэлем, над последующими правозащитниками — и выкашивание интелли�
генции в Китае. Я уже не спорил с доводами о правоте тех или иных репрессий —
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любое отношение к человеческой жизни как к чему�то неизмеримо меньшему, чем
цели и задачи государства, я автоматически относил к себе. И вздрагивал.

Страх преодолевается шагом навстречу. Самое начало сентября. Первый осен�
ний дождь, длинная очередь, сочащаяся к траурному залу сквозь оцепление. Па�
нихиду по Эренбургу не афишировали, допустили только делегации. В дни про�
цесса над Буковским (о котором многие из нас тогда, разумеется, не знали), боя�
лись жестов против подавления свободомыслия. А Эренбург был одной из эмблем
разрешенного, прорвавшегося свободомыслия. Его живое лицо я видел насколь�
ко месяцев назад в Уфе, еще недавно мы с моим уфимским другом Сашей Касымо�
вым стояли перед его дверью в доме на московской улице Горького, не решаясь
воспользоваться радушным приглашением, полученным в Уфе. А теперь он ле�
жит в лодке гроба, и верхняя губа чуть приподнята — как будто только что вынул
изо рта трубку. В Уфе на вопрос о вреде курения он ответил: «Жизнь сокращают
неприятности, а курить по крайней мере приятно». Сократили…

Это через пару месяцев я прочитал в «самиздате» Мандельштама и соотнес
с недавно напечатанным Солженицыным и звучащим с магнитофонной пленки
ревом «Не нужно думать, с нами тот, кто все за нас решит…», а в Уфе о противо�
стоянии человека культуры и никогда не сомневающегося механизма я не знал
ничего ярче эренбурговских мемуаров. Закончилась длинная шахматная партия
Ильи Григорьевича с большевиками, кажется — его победой. Он шагнул к ним
«черными» — и внес в умы миллионов читателей доступные лишь официальной
пропаганде и ее «глушилкам», долю сомнения, смятения.

От факультета на панихиду решили отправить безобидных первокурсни�
ков, случайно оказавшихся под рукой. Но — рядом с провинциально�смутными
комсомольцами, читавшими из Эренбурга лишь «Бурю», к гробу шли Вера Конд�
ратович — дочка тогда уже гонимого зама Твардовского по «Новому миру», Таня
Бек — тогда просто дочка настоящего писателя Александра Бека, а потом — на�
стоящий поэт с настоящей трагической судьбой. Пока наша маленькая стайка
двигалась в длинной очереди по лестницам и по залу, мы заметили, что от сто�
ящих поодаль крепких молодых людей отделяются «сопровождающие» и вместе
с толпой проходят последние метры вокруг гроба. А потом снова возвращаются
к своим и вновь пускаются по периметру — как вохры вдоль «колючки». Слуша�
ют, с чем пришли на панихиду и с чем уходят с нее поднадзорные…

После этого учеба журналистике казалась мне чем�то несерьезным, школь�
ным. Писать не научат, я думал, что за два года нештатной работы в «молодеж�
ке» и на телевидении уже научился большему, чем мои преподаватели. Так же
думали и мои товарищи по комнате в третьем корпусе на Ломоносовском, с ко�
торыми мы выпускали ежедневную стенгазету «Шуга кокупа» (Шуков, Гальпе�
рин, Косихин, Кузьмищев, Пахно), что переводилось на русский как «За учебу!».
После начала сессии газета стала называться «Пакушу гако», что уже означало
«Учебу за»…

Я учился писать стихи. И торопился шагнуть навстречу страху перед реп�
рессиями: «Арестуйте меня, арестуйте…». Арестовывать никто не спешил, хотя
цикл стихов об Иисусе я читал в ту осень и зиму многим. Не до меня, не до нас,
как ни растравляли мы себя разговорами о прослушках в общаге и придирках
преподавателя истории КПСС, как ни старались отнести срывание нашей стен�
газеты и выговора к репрессиям.

К февралю 68�го я и вовсе перестал ходить на занятия, имея за сессию три
пятерки и несданный зачет по английскому. Валялся на койке и перебирал лю�
бовные коллизии. В первый раз подал заявление о переводе на заочный еще в
ноябре, сказали подойти после сессии. Подал и после сессии. Примчалась из Уфы
мать — спасать, хотели отчислить напрочь. Я не хотел остаться без прикрытия
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вуза — боялся армии. Пошел на разговор к Засурскому. Ясен Николаевич уко�
ризненно говорил о прогулах, а сам чего�то писал на бумажке. Договорились о
переводе. Он повернул бумажку ко мне своей стороной, на ней всего три буквы:
«КГБ». Предупредил. Так что, может, не зря мы судачили о том, что кому�то не
нравимся. Кстати, из большой компании учредителей и авторов «Шуги кокупы»
на очном отделении к четвертому курсу почти никого и не осталось.

Весной я уехал в Уфу — устраиваться на работу. Сочувственно следил за тем,
как в Чехословакии заговорили о социализме с человеческим лицом, как во Фран�
ции начались бунты молодежи. Вроде бы против буржуазного порядка — но ведь
против государства! На парижских баррикадах засветился Хасан — наш одно�
курсник из Алжира, оказавшийся руководителем подпольного алжирского ком�
сомола с совсем другим именем. А в «Шуге» он писал очень смешные заметки,
пародировавшие претензии африканских лидеров на социализм и вообще — на
самостоятельную значимость. К маю на факультетских собраниях иностранных
студентов зазвучали кричалки «Мао, Мао, Мао! Че, Че, Че! Хо, Хо, Хо!», смеши�
ло, что на этих собраниях отличался мой эквадорский одногруппник Марьяно
Сталин Замбрано, сын владельца единственного у них в стране телеканала.

Усталый тоталитаризм наступающей эпохи казался мне тем же мещанством,
протестуя против которого жгли машины парижане. Настораживала опереточ�
ность, отсветом исходившая от бунтарей с факультета. Хотелось чего�то очисти�
тельного — но радость хунвейбинов, пляшущих под ядерным грибом, нрави�
лась не больше, чем зажравшиеся партийные бонзы, которых непроизносимые
идейные хулиганы до этого столь же радостно унижали. Поэтому чешский вари�
ант выглядел наиболее близким. Мягким способом разобраться со своим отно�
шением к государству.

К лету, пару месяцев промаявшись от безделья в госконторе «Башнефть», я
приехал на сессию. А поскольку учебный план заочников отставал от темпов
дневного отделения, то сдавать мне после успешной зимней сессии на дневном
было почти что и нечего. Что позволяло бесконфликтно заняться личной жиз�
нью, в результате чего я женился и тут же уехал устраиваться на работу поближе
к Москве и молодой жене — в тульский «Молодой коммунар», куда меня при�
страивал Вовка Кузьмищев.

В ночь на 22 августа 1968 года мне не давал спать гул тульского военного
аэродрома, у забора которого притулился домишко, где я устроился на ночлег.
На рассвете следил за садящимися гигантскими транспортами дивизии ВДВ, а
часов в одиннадцать на крыльце редакции «Молодого коммунара» встретил пья�
ного капитана�летчика, вернувшегося из Праги. Надежды на мягкий вариант
оказались разбитыми.

Я рванул на электричке в Москву и увидел, как Любу и Вовку пытались зас�
тавить написать отклики на «оказание интернациональной помощи». Они ра�
ботали в сезонной газете «Студенческий меридиан», в конце августа выходил ее
последний номер, и не откликнуться на главное событие сезона газета не могла,
хотя была лишь стройотрядовским приложением к «Московскому комсомоль�
цу». Пока мы растерянно обсуждали задание, подошел Володя Миловидов —
пожилой тридцатилетний фотограф, дававший нам читать «самиздат». Он ска�
зал ребятам: «Не трепыхайтесь! Вам еще надо учиться и потом где�то работать.
Я сам соберу отклики». Он потом работал израильским корреспондентом «Голо�
са Америки».

В последнем номере «Студенческого меридиана» выходила полоса стихов
двух авторов — Вани Жданова и мои. Цензура, взбодренная главным событием
сезона, полезла и в стихи. Мои, понятные, убирали целиком — если что каза�
лось подозрительным. У Вани убирали по строчкам — про которые думали, что
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поняли. Например: «Мне двадцать лет, но мне не ясен один вопрос, хоть падай
ниц: как два кузнечика дубасят по перепонкам всех столиц?».

Ваня писал до 22 августа, а я — через пару дней после всех этих событий
написал: «Гранит границ расплавлен гулом летным…». Читал всем подряд, на�
рываясь и дрожа — как же не прочитать написанное?! А рукопись, нацарапан�
ную в горячке на обороте какого�то полукартонного конверта, потом долгие годы
прятал вместе с папиросными листками «самиздатских» писем Сахарова.

Как ни дрожал — не арестовали. Спустя несколько месяцев уже опять в Уфе
пригласили на беседу через соседа по дому, оказался в спецномере гостиницы «Аги�
дель». Уговаривали стать сотрудником КГБ, обещали, что буду вместе со спорт�
сменами ездить за рубеж и там охранять их от происков натовских разведок.

Двойной соблазн: на футбол и хоккей мы даже с Любой ходили. Сразу пред�
ставил себя у бортика, рядом со скамейкой, на деревянном помосте, по которо�
му стучат коньки. Да еще и за границей! В то время туда пускали только делега�
ции (как на панихиду оппозиционера). И вот я где�нибудь в Вене, там прошел
такой яркий чемпионат мира…

Пустая комната, два настойчивых голоса. Думаю, просто вербовали в стука�
чи. В подтексте было: мы знаем о твоих грешках, но простим, если… Я отказал�
ся. Не помню, как отговорился, кажется тем, что собираюсь большую часть вре�
мени проводить в Москве. А в Уфе распространился слух, что меня выгнали с
факультета из�за сочувствия польским студенческим беспорядкам. С хоккеиста�
ми я, правда, потом поездил — на матчи союзного чемпионата, передавал по
телефону репортажи. И в Вену попал — через двадцать пять лет, расследуя дела
преемников моих собеседников в номере (без номера на двери) на третьем эта�
же гостиницы «Агидель». Это была моя первая заграничная поездка. При совет�
ской власти меня не пустили даже в Болгарию, Венгрию или Вьетнам. Могли
после долгих боев отпустить в Израиль. Но уже без обратного билета, навсегда,
как тогда казалось. А я этого не хотел.

Было душно, но не страшно. Страх перед «органами» поддерживался не те�
кущей жизнью, в которой случались разговоры с крепкими молодыми людьми,
интересовавшимися, откуда в моей записной книжке телефоны Аграновского
или Вознесенского. И не признаниями товарищей, которых расспрашивали обо
мне. Один честно и прямо сказал, что ему посоветовали со мной подружиться, и
рассудительно стал меня уговаривать: ведь лучше будет, если я буду знать, что
именно обо мне «фиксируется». Другой признался, что подтвердил компетент�
ным товарищам мое отрицательное отношение к чехословацкой эпопее, а на
мой вопрос: «Как же так?!» — ответил: «Но ведь это правда!». Это все только
бодрило. А страх был не связанный с конкретикой — апокалиптический, под�
корковый, отложенный, сформированный сновиденческими образами и холо�
коста (толпа голых женщин перед рвом и пулеметчики), и костоломов ГУЛАГа.

Он перешел в брезгливую ненависть после армии. Через месяц после воз�
вращения на работу в молодежку, куда меня взяли только после того, как редак�
тор пообещал идеологическому секретарю обкома партии выгнать паршивца
при первых признаках нелояльности, меня вызвали на допрос. И напомнили,
что на дипломе я жил в комнате с неким восточным студентом. У них есть запи�
си моих споров с ним по поводу Мао, они думают, что я занял позицию настоя�
щего советского гражданина, и не сомневаются, что я соглашусь дать письмен�
ные показания по поводу вербовки меня иностранной разведкой, сотрудником
которой, по версии органов, оказался мой сосед по комнате.

Я начал отказываться. Меня никто не вербовал, мы вели сугубо интеллигент�
ские споры на философские, политические и экономические темы. Тогда встали
те двое, что уже два часа сочувственно слушали меня, и сели двое следующих.
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Все сначала, все по кругу. Я сказал, что мне велено после работы забирать
старшую дочку от няни. Меня посадили в черную «Волгу» с антеннами и
затемненными стеклами (в 1976 году это было круто). Отвезли сначала к няне,
потом вместе с дочкой — через двор — домой, на расспросы родителей и жены я
не мог ничего говорить, сел опять в машину, и меня повезли назад — на улицу
Коммунистическую.

Там ждала уже следующая пара — и по кругу. А потом добавился неотрази�
мый аргумент: «У вас маленькие дочки, а ведь с ними всякое может случить�
ся…». Лизе было два с половиной, Маше — полгода. Тон угроз был серьезный,
моему приятелю Мухаммеду, который был далеко в Пакистане, мои показания
в любом случае не могли ничем повредить. У них ведь все равно была полная
прослушка, они цитировали дословно!

Я не написал, что он меня вербовал, я написал, что в спорах мы занимали
разные позиции. Но все равно оставил свой след на их паршивой бумаге! Это
насилие, их угрозы Лизе и Маше, даже абсолютно никакой необходимостью не
вызванные, несоответствие средств и задач, усилий и результата превратили
страх и дрожь в отвращение и презрение.

О, как я ликовал зимой 90�го года, когда пятитысячная колонна запрещен�
ной демонстрации, идущая по улице Ленина мимо нового здания КГБ, вслед
моему срывающемуся крику безо всякой команды выдохнула единой пятиты�
сячной глоткой: «Долой КГБ!». Но это уже другая история. О переходе к актив�
ным действиям.

5

Правду сказать, не менее остро, чем социальные и онтологические вопросы
бытия, меня волновали отношения с противоположным полом. До сих пор оста�
лась привычка (побуждение?) вглядываться в любое женское существо. И не
только из подсознательно�практических соображений: подойдет или нет? — но
и с некоторым испугом: чего ожидать? Что не мешает общей благожелательной
направленности, как и напряженному ожиданию коварства. Страх и страсть —
один корень, их сочетание — привычная сложность. Однако здесь и другой ком�
плекс — смешение меняющихся побудительных (или запретительных) мотивов.

Помню глухое возмущение от посещения женской бани. Поскольку мама
вряд ли стала бы брать с собой пацана�шестилетку, скорее всего, мне не было и
пяти. После налитой, твердой от мороза зимней улицы распаренные округлости
и мохнатости вызывали ощущение какой�то неряшливости. Хотя, скорее всего,
волновали отличия от привычного — собственного тела, а сопротивление уви�
денному было вызвано желанием почувствовать, что я�то другой, настоящий,
лучший. Не уверен, что я четко высказывал недовольство этим культпоходом в
баню, но помню, что больше на женскую половину мыльной или парной меня
не брали.

Общение с женским полом, включая дружбы и влюбленности, шло отдель�
но, анатомические наблюдения — отдельно. Тем более что багаж личных впе�
чатлений бледнел перед колоритными листами из дедовой папки репродукций
собрания Дрезденской галереи. Несмотря на то что самую яркую из них — «Ве�
неру» Джорджоне — дед вынул из папки и держал при себе, чем вызывал при�
страстные комментарии своей невестки — моей матери, для учащения пульса
мне хватало и других живописных работ.

Отдельно я любовался светло�русой косой Гали, отдельно — следовал на�
блюдениям товарищей за тем, как девочка трётся фартучком об угол парты. Го�
ворил ребятам о своей привязанности к голубоглазой однокласснице и с ними
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же обсуждал излишне кокетливое поведение ее вертлявой подружки, обсуждал
в выражениях, достаточно грубых, хотя и имевших фантастическое отношение
к женской психофизиологии. Другая, пухленькая девочка, приносившая в наш
пятый класс из дома запах, видимо, лаванды, волновала не только намечавши�
мися округлостями и фамилией Теплова, но и этим полувзрослым запахом. Мо�
жет быть, она просто обильно потела, как все полные, и лавандой хотела пере�
шибить пот, но в результате сильнее привлекала внимание к своему телу.

Запала в воображение ситуация из любимой фантастики: где�то как�то люди
оказались маленькой группкой, для выживания необходимо продолжение рода,
случайная компания вынуждена разбиваться на пары. Эту ситуацию потом час�
то мысленно проигрывал в разных сочетаниях. Думаю, привлекала обязатель�
ность выбора, не оставляющая женскому полу возможности увильнуть.

К моим тринадцати годам мы очень удачно переехали в отдельную кварти�
ру (первую в моей жизни) на улицу 8 Марта, в моем восприятии название не
имело отношения к женскому полу, зато имелся балкон на третьем этаже. Не
слишком высоко — в самый раз, чтобы заглядывать за вырез платья. Не то что�
бы это занятие заставило сразу меня забыть Галю, которая осталась в Черников�
ке, километров за двадцать от нового дома, но я вполне рационально стал сверху
выглядывать симпатичных сверстниц среди вновь обретенных соседок.

С самой сверху симпатичной оказался в одном классе. Плюс к рыжим воло�
сам, классической фигуре и бархатным глазам у нее оказался необычный, с хри�
потцой голос. Казалось бы, ну — старайся, пытайся. Но я уже тогда и почти всю
дальнейшую жизнь сторонился красавиц, трусил, убеждая себя, что недостоин
(и правильно: один раз не удержался — с тех пор накрепко женат…). И завязал
первый в жизни роман с девчонкой из старшего девятого класса — уж больно
внимательно, как тогда писали — тревожно и весело, посматривали на меня ее
утиные глазки. Ни в какие глубины ее тела особенно не стремился, потому что
обмирал от прикосновений и относил плотские утехи к сложной и ответствен�
ной дальнейшей жизни. Хотя и первый поцелуй был — на морозе, под ясными
звёздами, сиявшими над почти деревенским двориком среди большого города,
когда я поскользнулся, попрощавшись, упал, а она заплакала, пожалев. И пер�
вые полуголые объятия (Галю я, по�моему, так никогда за руку и не взял). И
первый мужской разговор с признанным сердцеедом и моим старшим другом
Бессоновым, когда выяснилось наше соперничество. Мы решили, по моему пред�
ложению, что из�за бабы не стоит ссориться, и познакомили общую пассию с
третьим другом. Он ей подошел.

Вот с таким багажом я встретил свою первую настоящую любовь. Таню я по�
настоящему хотел. Хотел слышать ее почти мальчишеский, но тайно капризный
говорок, ловить искорки в светло�карих, почти с китайским разрезом (мать — из
вывезенных в Союз русских остатков КВЖД, сказалась, что ли, на генах страна
пребывания?) глазах. Очень хотел быть талантливым (это напрасно, ни одна из
моих привязанностей меня не старалась поддержать и вдохновить, более того,
всегда выяснялось, что я привлекал их внимание отнюдь не стихами), умным
(спорил с директором школы на уроках истории), честным (писал сочинения
так, как считал нужным — потому и трояк перед выпуском) и сильным. Пусть не
таким, как она на волейболе, но тоже достаточно ловким — чтобы танцевать
шейк, почти падая у ее вывернутых наружу ног. Мне и это казалось особенно
притягательным.

Конечно, хотел прикасаться! Мы мучили друг друга часами объятий, не да�
вая юным телам разрядиться. Я, конечно, уверен лишь в своих мучениях, но
помню и Танину дрожь, когда мои пальцы оказывались под грубой шкурой
спортивной майки... Как раскрывались ее полноватые губы, нижняя — каприз�
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ная и верхняя — вздернутая! Кажется, это называется «целовались до одури»,
даже в классе, где мы общепризнанными женихом и невестой сидели за одной
партой, ухитрялись находить моменты для ласки. Искал, конечно, я, а она до�
пускала мою руку под тесный манжетик школьной формы.

Если залезать в непознаваемые глубины, то можно предположить, что нашу
безоглядность поощряла общая эротически�свободная атмосфера бывшей жен�
ской гимназии. Мы могли в обнимку ходить на глазах нашей молоденькой
классной руководительницы, когда мы ссорились, то мирила нас завуч по
воспитательной работе. Некоторые вокруг тоже не отставали. И не только ученики.
Громкоголосая, красивая и большая, как греческая богиня, учительница биологии
смело поправляла чулки, ставя свою идеальную ногу на сиденье парты рядом с
учеником, не прерывая рассказа о жизни животных. Потом она родила девочку с
таким же покатым лбом и густыми волосами, как у нашего грозного директора…

Неудивительно, что и в Москву мы с Таней поехали вместе. В нашем матема�
тическом классе я не был самым фундаментально лучшим учеником, но уроков
провинциальной старушки Ольги Архиповны мне хватило, чтобы решить пере�
данные мне за дверь экзаменационного зала два варианта вступительных за�
дач, — и Таня со своей подружкой поступили. Мы оказались в разных общежити�
ях, в разных компаниях — я в разгильдяйско�свободной гуманитарной, она — в
правильной и точной среде будущих управленцев. И я почувствовал, что значит
книжное слово «отчуждение». С тем большим отчаянием я продолжал ее желать.

Я понимаю, что могу показаться смешным, глупым, грубым, во всяком слу�
чае, неделикатным. Но если уж взялся говорить о страхах, обязан достаточно
внятно сказать о самом, может быть, липком из них. Надеюсь, это не заставит
думать обо мне плохо тех, о ком я пишу.

Так формировалось мучительное «табу». Я не боялся оказаться несостоя�
тельным при реальной близости, потому что не знал, что у женщин тоже могут
быть свои требования. Когда в одной из женских комнат общежития меня том�
ным голосом спрашивала, явно издеваясь, двадцатилетняя опытная девушка:
«Ося, вы можете дать счастье женщине?», я даже не понимал, что речь она ведет
об оргазме. Я боялся самой близости, как запретного. Очень может быть, что
этот страх, преодоленный безоглядной взаимной любовью, называется целомуд�
рием. Но до преодоления еще было далеко, путь лежал сквозь обычные обще�
житские шалости, путь случайный, приведший к верной точке.

Каких только слов я не услышал от девушек, обвалившихся на меня на пер�
вом курсе. Лез за пазуху, радуясь безответственности и необязательности, и слы�
шал холодное: «Ты не думаешь, что мне может быть больно?» Та, которую пожа�
лел и защитил, случайно выглянув в коридор, сказала при следующем свида�
нии: «Когда мы поженимся, папа с мамой подарят нам эту квартиру и машину, а
себе купят другую». Папа был полковником, мама — майором, а я собирался
жениться на Тане и убежал. Еще одна, присевшая на ручку жидконогого кресла
в холле рядом со мной, призналась, что больше пятнадцати минут целоваться
не может, я не понял, но на всякий случай испугался. От одной прямо из постели
в новогоднюю ночь меня утащили друзья, подслушав обещание жениться (с Та�
ней начались размолвки). Про другую я гордо сказал, придя на рассвете в нашу
комнату, что она оказалась девственницей. От возмущения Вовка так брыкался,
что запутался в одеяле и долго не мог выбраться, чтобы сообщить мне, под хохот
остальных, насколько я неправ.

У них даже песня была про меня, ставшая одним из фирменных знаков «Шуги
кокупы», про то, как я, самый младший в компании, все никак не могу лишиться
девственности. Не помогло даже близкое знакомство с пролетариатом. В кафе
перекидывались взглядами с соседним столиком, выбирая, какая из сидевших
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дам больше подходит. Пошли приглашать на танец — нетолерантный, по ны�
нешним меркам, конфуз: у той, которую выбрал Юрка, ножки, до того спрятан�
ные под столом, оказались от колен маленькими и толстенькими, как пивные
бутылки. А у моей одна нога была очень даже ничего, зато вторая — сухая. Да
еще на свитере — значок «Ударник коммунистического труда». И чего она с ним
после штукатурных своих работ потащилась из Кузьминок на улицу Горького!

Делать нечего, поехал провожать, надеясь на количество выпитого. Но ког�
да она меня затащила на какой�то чердак, вырвался и заторопился в общагу —
мол, скоро закроют. Думал, на этом все и кончится. Тем более из конспирации
назвался Игорем. Но Юрка подвел — показал своей коротконогой путь на Ломо�
носовский. И вот через несколько дней они явились туда довершить начатое с
бутылкой, половиной буханки и солеными огурцами. Я убежал из комнаты, со�
врав про заседание редколлегии стенгазеты, а когда вернулся, моя баба�Яга, ра�
достная и довольная, щипала волосы на мускулистой груди гитариста Андрея.
И никак не могла понять, почему ребята меня зовут «Ёсиком». «Ёсик? Ёсик? —
Игорёсик!» — нашелся Валерка.

А я не на редколлегию вовсе убегал, а к Любе. Поговорить. Как�то хорошо у
нас с ней это получалось. Тем более что я не пытался вообразить какие�то более
близкие отношения — слишком хороша, не по мне. Даже старался познакомить
ее с Вовкой, считал — он достоин. Однако разговоры, многокилометровые про�
гулки сквозь метель, а главное — естественная готовность помочь, признаю�
щая, при этом, мою силу, сняли отчуждение к чернобровой и краснощекой даль�
невосточнице. Все стало просто и неотвратимо, как у первых и единственных
людей на Земле…

Совершеннолетие не уничтожило остальные мои тревожные вопросы. Что
там у нее в голове? Как она сегодня на меня посмотрит? Нужен я ей? Боится
забеременеть или не хочет раствориться, раскрыться? Почему со мной она так
не смеется? И главный страх — охлаждения, измены, потери. Я научился его
преодолевать, заставляя себя быть нужным, снова интересным, а конкретнее —
следить каждодневно не только за собой, но и за тем, о чем думает человек ря�
дом. Хотя тут встает новая опасность — надоесть, и не просто своим присут�
ствием, а еще и влезанием в душу. Остается, несмотря ни на что, ноющая боязнь
несоответствия ожиданий — и того, каким я окажусь в данный момент.

Страшнее всего в этой и без меня растиражированной сфере половых откро�
вений оказалось впечатление, полученное от друга. Отец многих детей и муж не
одной жены, он вдруг рассказал мне, как влюбился в молодого поэта, как тот кап�
ризничает и жеманничает, мучает и не отпускает… Я заледенел! И стал выиски�
вать и у себя признаки подобной возможности. Припомнил удивленно�радост�
ный взгляд балетного критика, я его поцеловал в щеку от незнания этикета, вме�
сто того чтобы просто приложиться, что, как я потом заметил, проделывали все
окружающие. А критик этот не мог оторваться от моего автора�физика, который
свою неординарность подчеркнул, зайдя на нашу общую редколлегию в шортах.
Всплыли, добавляя ужаса полуабстрактным рассуждениям, слова одной уже умер�
шей подруги, которая увидела в моей гомофобии латентную противоположность…

Слава богу, обошлось!

6

Хорошо написал или нет — не понять никогда. Можно только почувство�
вать, насколько полно высказался. На данный момент, потому что завтра легко
может оказаться, что сказал не то, что хотел… Стиль изложения раздражает и
кажется искусственным, как эхо собственного голоса в зеркалах телефонных
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сетей. С этими вечно царапающими проблемами я живу больше сорока лет, с
тех пор, как стал писать тексты, предназначенные для чтения посторонними.

Хотя, конечно, «хорошо написано» — это был главный критерий. Но важ�
но было, чтобы он прозвучал и после опубликования опуса, а не только при
первом чтении другом Сашей Касымовым. Мы с ним с шестнадцати лет стали
публиковать заметки в республиканской молодежной газете (он — чуть рань�
ше, так ведь и старше!). Переживали, когда читал и правил текст штатный со�
трудник, потом — редактор. Раздражение этим естественным процессом оста�
лось до сих пор.

Впрочем, начиная писать, я совершенно не задумывал работать в газете,
отцовская лямка не казалась по плечу. Я и напечатался в его «Ленинце» случай�
но, безо всякого отцовского участия: девятиклассником рассказал знакомой
литсотруднице, что мне не нравится в моей престижной школе, и услышал в
ответ: «Слабо об этом написать?» За «подвал» о воспитательном ханжестве я
получил свой первый гонорар и тройку по поведению. Чуть позднее выясни�
лось, что самое страшное в газетной работе — писать не о том, чем хочешь поде�
литься, а о незнакомых прежде людях, брать на себя ответственность их описы�
вать и оценивать. После первого нашего совместного с Сашей фельетона «Танц�
бище» уволили массовика�затейника в парке…

Любопытство или любознательность помогали спорить с внутренним голо�
сом, воспитанным на советском почитании физического труда. Белоручка, мол,
сам ничего не умеешь сделать, сопляк, а туда же — припечатывать! С одинако�
вым трепетом расспрашивал столяров обозостроительного завода, как они ла�
дят свои колеса и телеги, и могучую технологиню на пивзаводе — о брожении и
созревании. Естественным казалось то, что позже стало работой: узнал — поде�
лись. Главное, чтобы было интересно узнавать. Очевидно, это и есть основная
сложность труда умственного.

Избегал ее, уходя в заведомо интригующие сферы. Помню, в девятнадцать
лет решился сделать первый серьезный газетный материал на мировоззренчес�
кую, что ли, тему. О фокуснике Михаиле Куни, который был как бы пристяж�
ным к славе Вольфа Мессинга. Он тоже на своих сеансах угадывал задуманное
зрителями, мгновенно складывал огромные числа. Я захотел написать о бессло�
весном контакте. Расспрашивал об этом семидесятилетнего Михаила Абрамо�
вича, эмигрировавшего в свою экзотическую профессию из интеллигентских
20�х годов, из училища живописи, где его мастером был Шагал.

Мы шли по уфимской улице Карла Маркса к музею живописи имени Не�
стерова, где я договорился, что нам покажут в запасниках не выставлявшиеся
картины Давида Бурлюка. Старому художнику было важно встретиться с по�
лотнами, близкими его молодости, и мы говорили о том, как Бурлюк во время
Первой мировой написал тридцать пять работ в деревне под Уфой. Но я в это
время напряженно думал: «Есть ли телепатия?». Михаил Куни, не прерывая
разговора об авангардной живописи, вдруг ответил: «Конечно, есть!». Я шел
впереди Михаила Абрамовича, как бы расчищая дорогу старику, руки наши не
касались, как это у него бывало на концертах со зрителями, глаз моих он не
видел. Но почувствовал же, о чем я молча думаю! Я от неловкости не пере�
спросил старого фокусника, как же это у него получается. Потом, после выхо�
да материала, в котором я, конечно, о личном опыте не упомянул, он написал
мне из Ленинграда, прислал репродукцию своей картины. Встреча с ним —
ожог неведомого, ощущение более сильное, чем боязнь того, что мною можно
бессловесно манипулировать.

Тяга к эксцентрике привела к тому, что я стал писать почти о каждой цирко�
вой программе. И навсегда потерял страх перед зверями. Ошивался за кулиса�
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ми, часами сидел на репетициях, водил слониху Рэзи по городу от вокзала до
цирка, держа за цепь, обмотанную вокруг толстенной ноги. Кормил бегемоти�
ху, совал руки в клетку, чтобы погладить тигрицу Волгу. Ощущение — как от
пыльного ковра. Попрошайку гималайского медвежонка дергал за язык, кото�
рый он так старательно высовывал, прося конфету за конфетой. Обдирал линя�
ющих белых медведей. Позволял себе эти вольности без сопровождения служи�
теля. А зря, однажды служитель, к которому я присоседился во время кормежки
зверинца, заслонил меня от прыжка пантеры Кометы. Она заволновалась, уви�
дав незнакомца рядом со своими новорожденными котятами. Ее лапа содрала у
него кожу над бровями.

Цирк манил меня свободой, «свободная профессия» — другим простран�
ством. Но вскоре я понял, что, как и в любом другом серьезном деле, самое труд�
ное и самое высокое в кажущемся «невысоким» искусстве цирка со стороны не
видно. Публика не успевает заметить разницу между верчением десяти или две�
надцати тарелочек на тростях, не успеет посчитать, сколько оборотов сделал
акробат, взлетая с першей, не поймет, что дрессировать зебру сложнее, чем та�
кого же полосатого тигра. Понимают и замечают свои, это еще Шкловский в
«Гамбургском счете» объяснил.

И свои четко знают, почему людей так манит цирк. Посмеиваясь над укро�
тителем белых медведей Володей Синицким, который ради манежа бросил тре�
тий курс ВГИКа, цирковые понимали цеховой закон: аттракцион отца нельзя
оставить. А что касается поездок по всему миру, так они не только в Токио
(куда меня с собой Вальтер Запашный звал ассистентом), но и в Уссурийск за�
езжают. Кажется, именно там пьяный цирковой завхоз расхвастался перед го�
стями: «Кто в цирке хозяин? Я! Чьи звери? Того, кто им мясо выбивает!». И
сунул руку в клетку к Мальчику — самому большому, полутонному медведю
Синицких. Мальчик в нее и вцепился, а когти у медведя внутрь загнуты. Трез�
веющие гости с ужасом выдирали завхоза из лап, в результате руку из плечево�
го сустава вырвали, а Мальчику пожарным багром повредили лапу. Так Си�
ницкий потом еще и в суд подал: за травмирование дорогого зверя, государ�
ственной собственности.

Нет, не за красивой жизнью поколение за поколением шли простужаться в
шапито и зарабатывать гастрит в цирковых общагах. Помню в комнате гости�
ницы двух ребятишек, лет шести—девяти, которые очень строго таскали за шкир�
ку бенгальских котят. Теперь они стали не менее знаменитыми, чем их родите�
ли, укротителями, и таскают, наверное, по гостиницам своих детей. Будущих
Запашных.

Я был не критиком, а репортером. Даже «менял профессию»: Вальтер Ми�
хайлович Запашный разрешил войти в манеж и ассистировать ему на ночной
репетиции молодняка. Я вошел в раж, гонял палкой годовалых львят, дергал пуму
за хвост, когда она «тормозила», чем пугал фоторепортера редакции. Вальтер
Михайлович дал в руки алюминиевый шест, велел наткнуть на него кусок мяса
и встать по ту сторону круглой дыры в стальной решетке манежа. Надо было
приманивать молодых львов, чтобы они научились красиво, в прыжке, поки�
дать представление. Я встал у барьера — и только тут сообразил, что прыгать
эти звери, размером с крупного дога, будут прямо на меня.

И не боялся. Именно потому, что считал себя репортером, пробователем
чужих жизней, полпредом читателей. Я подсознательно себя подогревал: ты мо�
жешь то, что может любой другой человек. Пусть лишь на секунду. Если пой�
мешь, как он это делает, и сумеешь выбрать из его поведения нужное. Будешь
смотреть таким же немигающим взглядом, как Запашный, — и твое внимание
покажет зверю, что ты хочешь быть с ним на равных (а Вальтер еще и улыбался,
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хищно обнажая клыки. Зверей при мне не бил. И при этом готов был ударить
лопатой проштрафившегося ассистента). Как старший брат. Главное, как учил
Михаил Абрамович Куни, найти контакт (инструктор в аэроклубе кричит кур�
санту «Контакт!», тот отвечает «Есть контакт!» — и запускается мотор), а потом
уже этот зверь становится для тебя человеком. А незнакомец — возможным ва�
риантом тебя.

Конечно, подражание, соучастие касалось в основном не экзотических про�
фессий. Но тоже, желательно, романтических, хотя бы с примесью риска, свя�
занных с путями — воздушными, водными, земными, подземными. Писал о реч�
никах, летчиках, железнодорожниках, шоферах, трассовиках. Например, я без
проблем прошел на кабелеукладчике (такой большой плуг с барабаном кабеля
наверху) по пустынной границе с Афганистаном от туркменского участка до
таджикского, сквозь окаменевшие пески и рассыпающиеся скалы. Потом это
почти актерское вживание в предлагаемую роль помогло мне в армии, где пос�
ле университета сумел освоить профессию радиста.

Броня невидимого, но ощущаемого мной интереса тысяч людей, незнако�
мых, но пославших «на дело» именно меня, берегла меня во время авторалли,
где я был штурманом, ничего тогда не понимая в машинах, и летал на 21�й «Вол�
ге» со скоростью 150. И в медной шахте на глубине полкилометра, где от взрыв�
ной волны не просто закладывало уши, а еще прижимало эти самые уши к чере�
пу. И в суточном дежурстве с милицейскими оперативниками, когда пришлось
вместе с ними врываться на «малину» (они с пистолетами встали под окнами, а
я, безоружный, вслед за их начальником поперся в дверь). И в работе бригадира
проводников поезда, мотающегося две недели по одному маршруту. И на туше�
нии лесного пожара, когда нас с фотографом высаживали с вертолета (перед
этим такой же «чебурашка» Ка�26 разбился, а наш перед вылетом чинили с по�
мощью топора) в сужающийся круг языков огня, и мы ветками и лопатами от�
бивались от них, пока не пришла техника.

Эту уверенность в неуязвимости «по службе» до сих пор не поколебала и
гибель на следующем ралли того водителя, из машины которого я трое суток не
вылезал. И смерть на другом лесном пожаре фотографа, который в свое время
пришел ко мне в редакцию мальчишкой из ПТУ и стал потом заметным в Моск�
ве репортером. И вообще все случаи репортерских смертей и увечий. Будь спо�
коен, пока ты какому�то делу нужен, и будь что будет. А то, что нужен, — надо
доказывать ежедневно.

Другими словами, все будет хорошо, пока ты поступаешь правильно, в ладу
с тем, что тебя ведет. Репортерство, а потом и более глубокая журналистика на
практике означали «учиться у жизни», снимали недовольство собой, подобное
басенному «они работают, а вы их труд ядите». Это был как бы поиск обязанно�
стей при старании сохранить чувство свободы. Раз я меняю образ жизни, при�
меряясь к чужим судьбам, но оставаясь собой, — я свободен.

Но попадаю в другую зависимость, которая тяготила не меньше официаль�
ных рамок пропаганды или морали. В зависимость от того человека, которого
ты выслушал. До сих пор, пока не написал материал, в ушах звучит голос того,
кого расспрашивал. При конфликтах попадаю в более тяжкую зависимость: от
противоположных мнений, разноголосицу нельзя свести к плоскому газетному
листу. Поэтому часто выбирал свою позицию, не совпадающую ни с одной изло�
женной мне. И выражал ее в строках и между них, называя себя «экстремистом
компромисса». По крайней мере, сволочью меня не назвал ни один герой фель�
етона или расследования.

А трусом? Стоя под «трассерами» в августовскую ночь у Белого дома, я
старался думать не о том, что будет со мной, а о том, как я буду об этом писать
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утром. Анестезия служебного воображения. О подобных ситуациях, когда про�
фессия становилась синонимом поведения, диктовала выход за рамки страни�
цы формата А�4, А�3, А�2, впрочем, стоит говорить не в страдательном залоге,
так что подробности — в другом месте. В этих случаях я не пытался примерить
чужую судьбу, а менял свою, иногда — и чужие. Но были в моих поисках мате�
риала два случая поведения вынужденного, подневольного. Один: когда надо
бы испугаться — не испугался. И второй: когда нечего было бояться — запани�
ковал.

Первый случай связан с Ингушетией, я тогда в первый раз на Северный Кав�
каз, еще до Беслана, прилетел. Искал свидетелей налета террористов на Назрань,
разбирался, кому это было выгодно и почему войска повернули от города, не
спеша к нему на помощь. В гостинице в холле сидели бородатые мужики с авто�
матами, охрана. Точно такие «телохранители» не помешали потом «неизвест�
ным» вывезти съемочную группу одного телеканала и крепко попугать. Но со
мной, тем более что я успел поговорить с тамошним президентом, никаких ин�
цидентов до конца поездки не было.

И вот машина, обеспеченная пресс�секретарем президента, завозит меня в
Слепцовский аэропорт, мы прощаемся, и я иду на регистрацию. Смотрю в окно —
наш ЯК�42 стоит с раскрытым люком на правом моторе и в этот люк по чему�то
бьют кувалдой. Потом объявляют, что самолет сегодня не полетит. А ночевать в
аэропорту негде, разве что в окопчик, рядом с которым темнеет БТР, попросить�
ся. Я звоню пресс�секретарю — он уже дома, в ауле за сто пятьдесят километров.
Ведь пятница же! Надо самому добираться до гостиницы, иду искать машину. На
выезде, у окопчика, вижу молодого человека в блестящем черном костюме и та�
ких же башмаках. Спрашиваю, бывают ли машины. Он вежливо интересуется,
зачем это мне. И потом предлагает добросить до города — не один десяток кило�
метров.

К его уверенным хозяйским ногам подъезжает «Мерседес». Естественно,
тоже черный. Он приглашает меня на заднее сиденье, я открываю дверцу с то�
нированными стеклами — и оказываюсь между двух небритых молчаливых лич�
ностей. «Мерседес» рвет из станицы Слепцовской, но поворачивает не направо,
в сторону Ингушетии, а налево — в Чечню. Слепцовская как раз на границе. Мы
с хозяином продолжаем разговаривать, а я вспоминаю, что волки по запаху чув�
ствуют, когда их боятся. Решаю не бояться и ни о чем не спрашивать. Машина
останавливается у какого�то дома, хозяин выходит. Я сижу с тремя темными
личностями и пытаюсь лавировать между созданием образа своей значительно�
сти и поддержанием мнения о невысокой моей обменной стоимости, сопряжен�
ной с большими рисками. Насколько удается — не знаю, они между собой боль�
ше по�чеченски разговаривают.

Возвращается властелин «Мерседеса». О чем�то спрашивает остававшихся.
Потом они несколько минут сидят молча. Потом машина разворачивается и ве�
зет меня в Назрань. Не знаю, что было бы, если бы я начал спрашивать у них
сразу после первого поворота, куда это мы едем. Может быть, пополнил бы спи�
сок журналистов�заложников. А так доверился, не дал себе почувствовать в них
врагов или просто опасность — и вернулся в гостиницу «Асса».

Второй случай еще смешнее (нет ничего смешнее зряшных страхов!). Если
смотреть со стороны. Я занимался расследованием гибели американского жур�
налиста Пола Хлебникова, у адвокатов одного из обвиняемых в преступлении
получил сведения, что в этом деле могли быть замешаны сотрудники спец�
служб. Понял, что именно об этом буду писать. Выхожу из адвокатской конто�
ры, и вслед за мной по узенькому придомному проезду начинает ехать девятка
с тонированными стеклами и заляпанным номером. За Хлебниковым следила
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похожая? Сугробы — в сторону не сойти. Я подумал, что в адвокатской конто�
ре запросто могла стоять «прослушка» и кто�то может захотеть предотвратить
публикацию. После публикаций на журналистов обычно не покушаются —
смысла нет, а вот перед… И я прыгнул в сугроб, за гараж — и сидел там, по
колено в снегу, до тех пор, пока девятка не выехала на улицу. И лишь потом
сел в свою машину…

Наверное, я слишком проникся судьбой Пола Хлебникова. До того, в под�
робностях узнав, как погиб Дима Холодов (я пришел в отдел расследований «МК»
через месяц после взрыва подброшенного «дипломата»), долго с опаской вскры�
вал всякий пришедший в редакцию конверт. Но и более простые случаи — чья�
то вера в насилие, чье�то априорное убеждение в своей правоте — которые мне
надо было переварить и описать, смущали ленящийся или пугливый ум. Чужие
правды зато делали мою жизнь длиннее — на длину и глубину сопереживания.
Хотелось бы, как в чистой литературе, уходить от их принятия или неприятия,
пользоваться правилом «не суди…», но всегда приходилось письменно судить,
пусть и с внутренней неуверенностью. Державшейся до момента выхода номе�
ра в свет.

Потому и сейчас пишу о себе (о других — в газету) — не надо кому�то ино�
му сочувствовать или осуждать, поеживаясь от мысли: «А вдруг все не так?»
Еще газета позволила не кормиться литературным трудом, писать для себя (для
других — в газету) без желания понравиться кому�либо. Для себя получались
стихи. Но от этой литраздвоенности — и непрофессионализм, ясно и больно
осознаваемый мною по обе стороны границы, разделяющей журналистику и
литературу. Зато въелось правило не придумывать сюжеты и героев. К сожа�
лению, осталась привычка в конце выписывать мораль. По крайней мере, на�
мекнуть на нее, указать.

А сюжеты… Вот Леня Енгибаров. Несколько месяцев я вплотную наблюдал
за этим лучшим в мире клоуном. Одна из моих любимых его реприз: выход на
ковер после жонглеров. Он вслед за ними пытался управлять в воздухе четырь�
мя тарелками, долго не получалось, бил их, осколки заметал от строгого инспек�
тора манежа под ковер. И наконец получалось! Он победно взмахивал руками с
пойманными на лету тарелками — и бил их одну об другую. Победитель…

Леня не хотел быть только клоуном, он писал рассказы (книжкой изданы
лишь после его смерти, а пару я опубликовал в «Вечерней Уфе»). Но оставался
человеком шапито, хвастливым и пьющим. Врал, что был чемпионом мира по
боксу, обижался, когда кто�нибудь из провинциальных слушателей вспоминал,
что того чемпиона звали Владимир Енгибарян. И, блестя глазами, слегка захле�
бываясь, рассказывал, как его чтут в Ереване. Будто бы одна женщина в спаль�
ном (!) микрорайоне даже выскочила на балкон и кричала: «Люди! Смотрите —
это от меня идет Леонид Енгибаров!» Про Ереван, наверное, не врал, ведь по�
смертная книжка вышла именно там.

От водки, которой его угощали «прихлебатели таланта», у него расстраивал�
ся желудок. После каждой репризы он бежал, на ходу расстегивая лямки клоунс�
ких штанов, в туалет сразу за занавесом. Страдал там, переговариваясь через при�
открытую дверь со всеми окружающими, смеша их не только ситуацией, но и реп�
ликами. И на аплодисментах заканчивающегося чужого номера, застегивая лям�
ки перед занавесом, выбегал на манеж со счастливой победительной улыбкой.

Он мечтал сделать свой мим�театр. Для этого даже бросил пить. Ходил по
Минкульту и пробивал бумаги. Нашел уже помещение, по крайней мере —
для репетиций. Был предпремьерный показ. Министерские дамы одобрили,
судьба была решена. Победитель! Он пришел домой, лег набок, скрючился от
боли и умер.
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И я умирал. Попадал на тот свет, правда, пока не навсегда. И все из�за ерун�
ды — из�за футбола.

Команда Дома печати играла в футбол на снегу. В эту морозную субботу кеды
и шерстяные носки не защищали ноги, да еще перед тем как выйти левым защит�
ником в хоккейную коробку, я толком не размялся. И при легком касании сзади
лопнул, как басовая струна, мой левый «ахилл». Ступня повисла под углом в 135
градусов, когда я попытался поднять колено. Аркадий Рось, приехавший за мной
прямо в редакционный кабинет, куда я как�то доковылял от близкой коробки,
сказал, что операция неизбежна. Будем пришивать сухожилие к мышце, пятку к
голени. Однокласснику и соратнику по КВНу я доверился не столько потому, что
за прошедшие со школы годы он стал хирургом�травматологом республиканской
больницы, сколько оттого, что связь ступни с остальной ногой явно отсутствовала.

Оперировал не сам Аркадий, а его заведующая — дама с большим опытом и
не меньшим бюстом. Я запомнил склоненное надо мной лицо анестезиолога —
соседа по дому, сына моей наставницы в «Ленинце», — и бестеневые лампы мед�
ленно закружились. Потом я увидел распростертое на столе собственное тело,
услышал разговор Аркадия с начальницей о сложности случая…

И полетел по абсолютно черному коридору. Соскучиться не успел, не знаю,
сколько времени прошло до появления золотого света. Он не резал глаза в тем�
ноте, а мягко, как живое свечение, рисовал проемы дверей по бокам коридора и
впереди — контур закрытой двери, куда летел я. Из боковых дверей появлялись
полупрозрачные тени — хорошо знакомые мне (но как бы не имеющие имени!)
родные люди, я вроде бы спрашивал, можно ли мне остаться с ними, рвался по�
говорить. Они признавали меня с радостью, но вроде бы отвечали, что мне сперва
надо дальше — к тем дверям, там, мол, решат, куда меня определить, и исчеза�
ли, пересекая коридор. «Вроде бы» — потому что не уверен, звучала ли речь или
мы общались без нее. Хотя какие�то звуки, наверное музыка, были.

Но вдруг, почти у самой назначенной двери чувство безграничного счас�
тья поколебалось, меня кто�то разворачивал обратно. Исчез золотой свет, а за
ним — и темнота. Я увидел сидящего у моей кровати в палате Аркадия с воп�
росительно�озабоченно поднятыми бровями, а глаза у него всегда смотрели
печально, несмотря на масляный блеск. И я обиделся на него за то, что не дал
досмотреть такой прекрасный сон. Пытался даже канючить — ну что, тебе
жалко? Сон не вернулся, я потом много дней, может — неделю, старался не
разговаривать с Аркадием. Лежал на спине, гипс на всю ногу — от стопы до
паха — не давал пошевелиться, и тосковал по черно�золотому полету. Чувство
родства и близости к давно умершим людям осталось уже навсегда, но никог�
да больше не было таким ярким и непосредственным, как в полете над хирур�
гическим столом.

Когда я смог приподниматься, то увидел, пока медсестра меня обтирала,
что по плечам и, очевидно, по спине в симметричном порядке рассыпаны тем�
но�желтые кружочки, как оттиски монет. Спросил, что это, сестра пробормота�
ла что�то невразумительное. Спустя несколько дней напряженных размышле�
ний (последствия наркоза сказывались на быстроте соображения) я понял, что
эти синяки неспроста. И спросил Аркадия. Он отвел глаза. Лишь потом я узнал,
что соседский парень, журналистский сын, что�то не рассчитал с наркозом или
не учел какие�то мои особенности. И релаксанты, которые должны были, рас�
щепившись через определенное время, бесследно раствориться в крови, оста�
лись в ней действовать, не давая работать мышцам, отвечающим за легкие. В
результате я не мог дышать самостоятельно пятьдесят пять минут после оконча�



ЗНАМЯ/08/0994  |  ИОСИФ ГАЛЬПЕРИН СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ

ния операция. Отказывался. Вот Аркадий и щипал меня, возвращая из черноты.
Спас одноклассник, ведь была вероятность, что на постороннего человека дру�
гие врачи махнули бы рукой. Уходит — и уходит…

С тех пор частенько просыпаюсь от ощущения остановившегося дыхания
или сердца, уже привычной командой сознания запускаю мотор вновь. Но ни�
каких запредельных картин при этом не вижу, никто никуда меня не зовет. Я и
сейчас не знаю, хотя моя старшая дочь Лиза стала сотрудником академического
института и пишет докторскую по физиологии мышления, были это картины,
вызванные, подобно наркоманским, дозой наркоза, или я наблюдал иную ре�
альность. Не хочу знать, может быть — боюсь разочароваться.

…Вернуться к нашей реальности мне помог своей трепотней сосед через
койку. Не помню, как его звали (именно в прошедшем времени, потому что по�
чти уверен, что до сегодня он не дожил), помню его живую пластику. Движения
одноногого сангвиника, давно обжившегося в хирургических палатах, прыгаю�
щего с костылем, рассматривающего снятый протез. Его культя, и так короткая,
как заячий хвост, все гнила, процесс грозил перекинуться на вторую ногу, он
рассуждал о необратимости гниения со знанием дела — и улыбался. Не унывал,
пока жив. Может быть, он, при дневном уже свете, дополнительно поколебал
мой страх смерти.

Потом этот черно�золотой коридор вернулся — уже в самом обыкновен�
ном сне после моей командировки в прифронтовое Кодорское ущелье. Я даже
стих о том сне написал (а о первом «сне» пишу впервые через тридцать лет),
только вот не испытал эйфорию вновь. Сон, пусть и такой четкий, пусть и осоз�
нанный потом, и описанный, — это только сон, а не полет от своего наглядно�
го тела.

Возвращался я и в больницу к Аркадию, полушутя радовался, что он специ�
ализировался на конечностях, а не на голове, не то страдал бы мой рабочий орган
от имеющегося в больнице блата. Хворь переходила, как переминалась, с ноги
на ногу, вот когда я снова вспомнил неунывающего соседа по палате! За пару
лет я провел на костылях больше года. Меня переводили с этажа на этаж, из
гнойной хирургии в ревматологию, а ноги продолжали пухнуть. Ко мне водили,
как в анатомический театр, студентов�медиков целыми группами, накрашен�
ные девичьи пальчики стройными фалангами погружались в мои инфильтра�
ты. Раньше подобные подкожные рыхлые бугры они могли видеть только на
иллюстрациях в учебниках. Иногда я оказывался дома, в отпуску. Поднимаясь
на пятый этаж, промахнулся костылем мимо ступеньки — и вновь увидел кон�
траст черноты и обжигающих звезд. Реальность искр из потемневших глаз была
ощутима как никогда: сломал нос в трех проекциях…

Вылечился, лишь когда сам сообразил, что источник гнили — не в ногах.
Рентген нашел гнойник под зубом, удалили — и долой костыли. Вот что значит,
на самом деле, «в зуб ногой»! Теперь надо было учиться ходить, а ноги после
гипса и инфильтратов походили на какой�нибудь пустой сказочно�восточный
хурджум — кожаный мешок на палке. И я поехал в Крым, к родителям парня,
которого недавно принял в редакцию после журфака. Прожил у них месяца пол�
тора, дважды в день ходил на море, а оно было в четырех километрах от дома.
Много плавал, особенно под водой, бил острогой рыбешек и таскал рапанов.
Домой вернулся бронзовым не только по цвету и по собственным ощущениям
гудящей силы — и, на сторонний взгляд, мускулы, казалось, колокольно звене�
ли. Поэтому не составило труда уговорить Любу отпустить со мной на будущее
лето дочек в Крым, в Приветное — в бывший татарский Ускут. Теперь Лиза каж�
дый год вывозит туда свою семью, теперь она учит свою Варю жизни без удобств,
как я учил тридцать лет назад ее.
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Как раз Лиза и обусловила, непреднамеренно, мою вторую попытку всту�
пить в контакт с чем�то запредельным. Она кончала школу, начиналось лето.
Пошла в гости к подружкам. Исчезли они уже вместе. А вокруг Уфы именно в то
лето стали находить следы деятельности маньяка, я по газетной привычке был
хорошо о ней осведомлен. Две девочки растерзаны там�то, одна — там…

Самый дикий страх поднял волосы на затылке, но не парализовал. Я стал
звонить по всему спектру правоохранителей, благо тогда у меня с башкирской
милицией еще были деловые отношения. Батальон МВД вышел на прочесыва�
ние, на моей кухне присоединили к телефону редкую тогда штуку — определи�
тель. Вдруг подружек похитили и бандиты захотят позвонить и потребовать
выкуп. Резон был такой: по тем временам я был в республике заметной фигу�
рой, дикие отморозки могли решить, что денег на дочку журналист найдет.

У определителя (такой громоздкий аппарат на холодильнике «Бирюса»)
остался дежурить оперативник, я выскочил во двор — хотелось то ли еще раз
поспрашивать соседских девчонок, то ли просто побыть без наблюдающих глаз.
От меня ничего в тот момент не зависело, все, что можно, я уже запустил в
действие. Когда младшей дочери, Маше, делали операцию на горле, от меня
тоже ничего не зависело, но она была в руках людей, которые точно не хотели
ей зла. И когда она вернулась из больницы со шрамом на детской тонкой и
длинной шее, вдруг навстречу ей выползла в коридор, шаркая когтями, ее че�
репаха Чапа. Среди зимы, в разгар спячки! Значит, живое чувствует беду. Мо�
жет, оно способно ее отвести? Я стоял у старого тополя во дворе нашей много�
этажки, наверное, он остался еще от старой жизни, от прежних частных до�
мов, и я погладил его по шершавой коре: «Старик, если можешь помочь — спа�
си девочку, верни ее…».

Девчонки нашлись через двадцать часов после пропажи— они были на даче
у знакомых, откуда нельзя было позвонить. Мобильных телефонов тогда не то
что у нас — и в Японии не было.

8

— Гаффууур! — выпевала Света молодому мужу, томно вытягивая в трубоч�
ку пухлые губы. Это были первые молодожены нового издательского дома, их
дверь была напротив нашей на верхней площадке подъезда. Томность быстро
истаивала, Гафур начал пить, за нашей дверью, прямо на площадке, иногда слы�
шались скандалы. В квартире, которую получила мать молодой жены, сканда�
лить было не с руки.

Однажды я поздно возвращался с дежурства по номеру, на перилах полуси�
дел, пьяно пользуясь возможностями своих длинных ног, Гафур. Света ему что�
то втолковывала. Спустя полчаса сквозь дверь донесся шум, через минуту позво�
нили. Это была Света, а внизу на ступеньках этажом ниже, прямо под перилами
мычал Гафур. Я помог Свете его поднять и дотащить наверх, до квартиры, до
постели.

Где�то уже ночью вновь звонок. На пороге неодетая Света: Гафуру плохо!
Вызвала «скорую» с нашего телефона, а меня попросила помочь. Гафур не ды�
шал, я стал массировать ему грудь, нажимал на ребра, и тогда, когда пошла ро�
зовая пена с губ, мне стало ясно, что массирую я уже мертвого. Скорая подтвер�
дила: упав метров с трех на ступеньки, он получил перелом основания черепа…

А через пару месяцев, возвращаясь с дежурства, я наткнулся на Свету, стра�
стно шептавшую в объятиях незнакомого парня. Они, стоя, не снимая пальто,
приспособились стонать все на тех же ступеньках. Еще через пару месяцев па�
рень стал новым мужем Светы.
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И вот зачем, не отпускало меня, жил Гафур, зачем были у него такие длин�
ные ноги, широкая улыбка и твердые ребра? Со временем пропало детективное
желание приписать молодой жене вспышку ненависти, толкнувшую мужа че�
рез перила. Кажется, понял, что в любом случае, задуманном или нет, это вы�
верт судьбы, кувырок ее по ступенькам. С тех пор я стал проговаривать про себя,
представлять в картинках не свое внезапное, но возможное исчезновение, а как
это может выглядеть со стороны. Собрал, обмозговал все впечатления от ранее
виденных смертей, получил новый страх. Стал бояться умереть не подготовив�
шимся, нелепо, некрасиво, грязно…

Проще всех умирал отец. До последнего взгляда, до последнего моргания,
мига светились его светло�зелено�карие глаза, он уже не стеснялся немощи сво�
его истонченного тела. К пятому (или шестому?) инфаркту накопился опыт пре�
бывания в реанимации. Я три дня поил его соком из пакета (видишь, какую ред�
кость для Уфы привез!), когда он забывался, читал книжку в мягкой обложке,
вместо того чтобы просто смотреть на него. Учиться. И еще, дурак, все еще не
отошедший за неделю от «победы над красно�коричневыми», от удачи — никто
так и не посмел штурмовать построенные по моей инициативе баррикады на
Никольской, у здания «Эха Москвы» — гордился перед ним: смотри, меня узнал
реаниматолог, вспомнил экологические митинги. Будто известность сына мог�
ла помочь отцу, если последняя артерия, способная принимать лекарства, —
подключичная — отказывалась их нести рвущемуся сердцу. Руки мои ощутили
слабый толчок — и все.

Мама пережила его ненадолго. Отхлопотала по памятнику, все еще досадуя
о воле отца, оставившего место на кладбище для себя рядом с бабушкой, но не
подумавшего о месте для нее. А потом мама тихо сказала, прямо подняв глаза:
«Зачем мне жить?». Почему�то вообще от ушедших близких людей в памяти
наиболее точно остались глаза. Наверное, потому, что жизнь была в них.

Мамина смерть пришлась на руки Лены. Мама всю жизнь вздрагивала,
вспоминая страшную и долгую болезнь своей матери, легшую дополнитель�
ным камнем на ее эвакуированную юность. Диабет, ударивший по всему ма�
миному организму, был по�другому страшен, но именно ожидавшиеся ею му�
чения ее миновали.

После этого я забыл молодые страхи, думать забыл, что умирание может
быть физиологически противно самому, непрезентабельно выглядеть в глазах
свидетелей, что боль заставит потерять лицо. Перемотав пленку памяти, по�
другому стал видеть и смерти близких стариков: деда, бабушки, тети Сони.
Понял и принял их стоицизм, глубину их фатализма, пусть и не всегда опирав�
шегося на помощь религии. Кажется, всем им в последнюю минуту помогала
избежать отчаяния пустоты семья — ее хлопоты, само ее присутствие. Мать до
конца была атеисткой, отец по крайней мере не прибегал к ритуалам, даже
когда окончательно разуверился в коммунистических идолах и перестал от�
вергать мысль о Боге.

Этой мыслью я пытался поддержать Сашу. Я раньше него узнал правду о
диагнозе, отсчитывал месяцы и радовался их добавке, а он сперва не хотел ве�
рить очевидному, худел и желтел. Я писал для него не самые утешительные сти�
хи, маскируя их под полуабстрактные образы: «выполнил земное постиженье —
к небу поступай в ученики». Прилетел к нему в Уфу за пару недель до конца, мы
и в «раковом корпусе», как всегда, прошлись в разговоре по всему фронту — от
литсобытий до политики, от успехов детей до цен на продукты. Он поднял свои
ставшие вдруг яркими глаза — и я, оторвав взгляды от его рук, превратившихся
в палки, от катетера в животе, увидел несгибаемую силу жить до последней кап�
ли, вздрогнул, ощутив уровень мужества Касымова.



ИОСИФ ГАЛЬПЕРИН СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ  |  97ЗНАМЯ/08/09

Такому не научишься, это надо скопить за душой. Это как переход через
казавшуюся недостижимой грань таланта. Своих сегодняшних сил здесь может
не хватить, разговоры не помогут, книжки тоже. Наверное, надо собрать все
ночные мысли, замыслы, радость от их исполнения, горечь от их несбыточно�
сти, опоздавшее презрение к собственной лени. Вернуть все, что, казалось,
разбазарил. И через сердце пустить по кругу кровообращения, чтобы уже ни на
секунду не терять. До конца.

Впрочем, все�таки учиться тоже можно. Учимся же мы, глядя на близких,
даже когда нам не нравится что�то в их привычках — учимся «от противного».
Боишься оказаться в их ситуации таким же. Как дед, скупым. И замечаешь за
собой экономию жидкого мыла на кухне, никак не вызванную дедовой нище�
той, в которой он прожил две трети жизни. И вдруг понимаешь, что внутренне,
сам с собой, ты упрекаешь кого�то, как мать, своими благодеяниями. Или, на�
оборот, с усмешкой видишь себя прекраснодушным, как отец.

Страшно оказаться из�за своей лени безалаберным. Чего�то важного не по�
нимающим, что видно всем вокруг, а ты, идиот, не замечаешь. Или путающим
мелочь, частное, с большим общим целым. Боишься самообмана, самооправда�
ния, переоценки. И не только потому, что это может плохо выглядеть со сторо�
ны (как ты это сейчас примечаешь за другими!), но и потому, что за душевную
лень, невнимательность может покарать судьба.

Когда видишь чьи�то плохие качества, возникает страх�присматривание.
Ведь журналистское, репортерское: «Если так может другой, значит, и я смо�
гу!» способно обернуться снижающей фразой «Все мы люди…». Значит, и я
способен струсить, продать, предать. Быть злым. И находишь в себе основание
этому.

Сестра Ленка маленькая была неуправляемой. Скакала на диване, казалось, —
часами, крича: «Пи�си�ми, пи�си�ми!», мы потом поняли, что словечко это озна�
чало «почему». Юный исследователь. И позже она меня иногда раздражала уп�
рямым и долгим несовпадением настроений. Стою на крыльце подъезда, мне
хочется бежать к ребятам, а она карабкается по скользким ступенькам и никуда
идти от них не хочет. Присматривай тут за ней, чтоб не упала… И я толкнул ее,
маленькую, с барьера крыльца! Она ударилась об лед головой. Как я потом бо�
ялся! Не только того, что из�за меня она будет теперь болеть, не только собствен�
ной внезапной злобы, это был страх перед нравственным осуждением: вдруг
узнают, что у меня было внутри в ту минуту…

Осуществления многих страхов я уже избежал — по возрасту. Зато сохра�
нил способность сострадать, которая подчас вымораживает страдание соб�
ственное. И осталась, уже холодная, привычка искать заранее дурные призна�
ки, дурные предзнаменования — про запас. Чтобы потом сказать: я это пред�
чувствовал!

Боясь будущего, я боюсь возможностей, но не считаю вероятностей. После
аварии с первой машиной, когда только подрамник и толстое железо старого
«Пежо» спасли всех нас, и в первую очередь Любу, от серьезных травм, я време�
нами впадаю в мгновенную панику. Еще не выезжая со стоянки! Или сижу за
рулем в пробке и вдруг теряю реальность — где это я? куда еду?

Представляя себе аварию до выезда на шоссе или в пробки, я резко увели�
чиваю в своем воображении вероятность. Суеверные люди считают, что веро�
ятность повышается и в действительности, если говорить о будущей возмож�
ной беде. Практический смысл суеверия в том, что заранее переживать модаль�
ность негатива — значит, ухудшать сопротивляемость организма, значит, по�
вышать вероятность беды.

4. «Знамя» №8
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Близок к этому и страх заводить привязанности: а вдруг придет разочарова�
ние? Или с животными: ведь они могут умереть раньше меня, мне придется это
переживать, как уже приходилось с собакой, котом, черепахой. Поэтому с радос�
тью завел попугайчика, думал, они лет на сорок заряжены. Потом узнал, что волни�
стые живут лет десять—двенадцать. А Петруша к нам на балкон прилетел, уже впол�
не оперившимся и самостоятельно говорящим, как раз лет двенадцать назад…

С Петрушей связан, пожалуй, самый физиологически сильный — живот�
ный! — страх в моей жизни. В ту субботу после долгих разговоров накануне с
возлияниями в политтехнологической компании я с трудом разлепил глаз уже
после полудня. Сразу обомлел: прямо напротив глаза сидит кто�то зелененький
с хвостом и говорит мне, целя острым носом в зрачок: «Ну ты хоть что�нибудь
помнишь?!». Я опять зажмурился и покрылся холодным потом: вот она, «белоч�
ка», белая горячка — допился до чертиков, зелененьких с хвостиком!

Спустя пару мгновений открыл осторожно тот же глаз, потом второй —
Петруша, собака, сидит на расстоянии сантиметра! А у стены вдоль двери от
хохота сползает Люба. Оказывается, попугай сидел на одеяле не один час, ожи�
дая, пока я проснусь. И стоило мне приоткрыть глаз, как он тут же выдал кодо�
вую, по его мнению, фразу. Накануне часа в два ночи я, рассупонившись при
виде родного предбанника, пошел по стенке к открытой Любой двери. Она изу�
милась: «Как ты в таком виде до Митина добрался?», я честно сказал, что не по�
мню. Тут вот она и выдала фразу, так запомнившуюся попугаю, сидевшему на
ее плече.

Получается, если верить физиологическим ощущениям, что больше всего
на свете я испугался потерять разум. Стать живым трупом. Хотя, может быть,
физиологии в данном случае верить не нужно, дрожь и пот были вызваны по�
хмельем…
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Андрей Кульба

тьма, как мешок с воробьями

Портреты и виды с Понтом и без
Н.Т.

1. Николай, нарисуй меня там, где гуляют по самому краю
Мира суши. Здесь крысы невольно становятся рыбами. Я загораю.
Начинается осень, кончается отпуск, любовь на исходе.
Полупьяный приморский посёлок раздет по погоде.
Дискотеки роятся на мраморных белых верандах,
Даже статуи в парках дискутируют о квартирантах.
За оградой урчит санаторный расчисленный ад
Краснорожих гераклов и белогривых наяд.
В окнах плавятся стёкла, и тьма, как мешок с воробьями,
Шевелится под грецким орехом, а за кораблями
На плюющемся зеркале моря ещё не обрыв горизонта.
Бесконечность — без понта.

2. Пока молла струит намаз, я отпираю один глаз и вспоминаю,
что мы застигнуты в Крыму предательством, и потому — ура Мамаю!
У Лукоморья дуб и ель, красотка старая досель сидит с корытом.
Кричит о небе муэдзин, а всей земли на всех — один удар копытом.
Наш век, понятно и ежу, как мухи гордое жу&жу на фоне гор. Хоть выгляжу

я обалдуем,
допущен я в небесный Крым, где тыквы режет караим и лезет к солнцу Ибрагим

за поцелуем.

* * *

У школы, где в стриженой травке хиппуют жуки�трубачи,
Послушать знакомого психа усядемся на качели.
Завхоз высоко на гвоздик повесил от сада ключи.
Пока мы вставали на цыпочки, ключи заржавели.
Столетие вроде сейфа, хранит его сумрачный шифр,
Чтоб выкрасть немного покоя, народ пришёл с автогеном,
Но грянули Рэм и Ромул, Кай, Щек и Хорив:
«Ахтунг! Народы осени, пора становиться сеном!»
Скотчем, точно смолою, осень заклеит уста.
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Ворон выклюет линзы, уснёт в черепной машине...
Но мы стояли на цыпочках, точно вода в кувшине,
И сломанная кукушка снова считала до ста.

Ковбой и горнист

А.К. и К.Ч.

Срывает с подушки условленный свист —
меня вызывают Ковбой и Горнист.
На красном мопеде газует Ковбой,
довольный мопедом, а больше собой.
Горнист отгудел на своей репетиции,
забросил тромбон. Зовут прокатиться.
Нет, я не выйду. Прощайте, друзья!
Давно превратился в затворника я.
Да и вы сами, Ковбой и Горнист, —
в мёрзлую глину и птичий свист.

* * *

Мы говорили, что страна развалена,
а куст смородины губами шевелил,
благоухая, но легко, без сил,
шумел о времени, когда наш дом был дружен:
дед, засосав «Тамянки» невзначай,
был разговорчивым и неуклюжим,
листом смородины заваривали чай
и драники пекли на ужин.

На пристани

Как трудно бывает всё это вытерпеть:
в пыль растереть и пальцы вытереть,
ладони под струйку подставить лодочкой,
закапать слезой, заплющить водочкой.
Закусить черемшой, и в чёрном свитере
стоять над рекою, как в белом кителе.
А над рекою туманы�громадины,
а по�над берегом квасят романтики.
Ночная вода в нашем деле помощница
что не успел разглядеть — уносится,
что позабыл заметить — сплавляется.
Сначала бурлит, а потом распрямляется.

Засыпание

1. Мимо окна угасает сад.
Паук несёт письмецо.
«Ш�ш�ш — кто там скрёбся в пустых часах?»
Ага, он приблизил к окну лицо!
Не надо тебя, прости совсем,
Good night, моя крошка, гаси свет!
Скомкай бумажку, вопросов нет,
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заходи облысевшим часов в семь».
Тенями по стенам бежит сад,
слюной своей клеит сон.
Если ты в шорохах виноват,
спи…
Или щёки горят, или воздух колюч.
Обрею свой череп, закрою на ключ.

2. В трижды произнесённом — мысли, что веса в олове,
тени ловлю, как дерево ловит ветвями снег.
Липы вечернего сада тянут морды коровьи
к чашке сна, что смыкает веки. Это кончается век.
Едва опускаешь ресницы и ветер ловишь руками
над бездной, полной суставов вывихнутых времён,
народы ветвей полуночных цокают языками,
чтоб снился товарный поезд, качают вагон.
Составы летят над руинами аккордеонных вальсов,
горячие листья, как веки, лижут солёную мглу.
Охранники райского сада, не чувствуя ломких пальцев,
копают замёрзшую книгу, жгут надо мной пчелу.

3. Дерево точно жизнь, только ещё короче.
Жители сумерек объедают усики ночи.
Молчание решило бы наш ад.
Я засыпаю головой на твоих коленях.
Кавалерия веток проносится над окном.

* * *

Полупустые мимо летят поезда на юг.
Видимо, осень. Листьям пора покупать билеты.
Прессу какого толка ты любишь теперь, мой друг,
что слушаешь и на какие ты перешёл сигареты?
Как обещали, осень. Пересчитаем цыплят.
Постой�ка, а где цыплята? Куда ни посмотришь, куры!
Где полька, с которой, помнишь, мы пили кипрский мускат?
Эстонки — все в домохозяйках после аспирантуры.
Вот допишу послание, закутаюсь, усну —
жена принесёт под бочок рыжеволосого плаксу —
и в анабиозе увижу, как в будущую весну
липа, отксерив, листья пересылает по факсу.

Едоки лука

Мы сидели за столом, подбирали крошки,
говорили хорошо, то есть понемножку.
Уходили навсегда, приходили с пивом.
Обнимались в темноте в городе красивом.
Мы сидели вкруг стола: ничего нет краше.
Что сумели удержать, то и стало наше.
Мы сидели за столом, ничего нет дольше,
а потом ложились спать, не хотели больше.



ЗНАМЯ/08/09102  |  АНДРЕЙ КУЛЬБА ТЬМА, КАК МЕШОК С ВОРОБЬЯМИ

Ростовская набережная

Берега разделяет лишь коромысло моста,
Только жизнь. В механизме полуночи время и воды
Методично, как будто читают с листа,
Вереницу обломков несут под бетонные своды.
Так прощайте, калечные куклы, обрывки газетных полос,
Трупы лодок, покоцанные афиши,
На ребристой поверхности кладбища слёз
В ровном бегстве всегда оставайтесь недвижны.
Непричастные тени, коллектору, чёрной земле,
Без печали о том, что отпущено плыть лишь однажды,
Сыпьтесь в яму пространства, слезитесь в предутренней мгле,
Славный шанс — обрести свою смерть в утолении жажды!
Растворить в темноте, утопить подслащённую боль,
Раздробить пустотою нагретые нежные мысли…
Точно моль вокруг лампы, танцует во мне алкоголь;
Расплескавший свет окон, качается на коромысле
Берег правый, но лучше туда не смотреть —
Начихать на него с пожеланием здравья на чихе! —
Справа сердце не бьётся; все вздохи сгущаются в смерть
Углекислого газа; и тополь, как чад, на Плющихе.
Просто ждать электричку и тихо сидеть у реки
С батлом чёрного неба и с небом, вокруг отражённым,
Без очков всё едино — туманности, листья, плевки —
Всё смешалось в движении тёмном, беспенном, бездонном.
Только видишь, как меркнет, и слышишь, как тает вода,
Как становится небом и нашим дыханием дышит,
Как сжимается в капли на гальке, а ночью — в кристаллики льда,
И бормочет, бормочет, а что — и сама не расслышит.

* * *

Сегодня дома не очень тепло, хоть есть папиросы и жирный суп;
ветер ломает в окнах стекло, ветер, срываясь с труб,
путает волосы, рвёт голоса, листьям внушает, что им
нет больше смысла шуршать в небеса — деревья тают, как дым.
Парк по колено ушёл в перегной, в шёпот мышей, в тень сна,
абрикос, медитируя, стал курагой, а мне всё печаль одна:
в кресле сидеть, качая ногой, или дремать у окна,
листая китайцев. Никто не звонит, ночь замыкает круги.
Лишь женский профиль на стенке звенит, вырезанный из фольги.
Нету мне друга или врага, два дня, как пропал кот.
А над столом голубеет нога — Дега создаёт комфорт.
Закутайся в плед или в чайный бред, читай пустоту, как письмо.
Молчание тоже похоже на свет (если приходит само),
но по�нову топит в себе круговерть просительные ектеньи,
и сон поступает вплотную, как смерть, смотрит глазами свиньи.
Старого кресла вытерся плюш; в прозрачном дереве тьма
стоит, как в стакане, и краешки луж губами берёт зима.
В схватке, где Цельсий теряет очки, не мёрзнет лишь вбитый гвоздь;
тьма надевает свои очки и видит мой дом насквозь.
Душа просит смерти или воды, дерево тел роняет плоды
в первородную глину, извечную тьму, куда идут все, где не быть никому.
Свет наклоняют, смотрят в меня, а там никого, лишь
в черепе вдруг шевельнулась змея, и кровь прошуршала, как мышь.
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Смирнова

Фаза 2
Из книги

В ВАГОНЕ

Помню, у нас многие тогда пропадали бесследно. Зимой растворился высо�
кий Олег. Потом — девушка в красной шапке. Потом — подруга Кирилла. По�
том — уже в самом конце мая — не вернулся домой Марик Беленький. Иногда,
правда, доходили слухи, что кто�то видел кого�то из них на трассах или дальних
вокзалах, но уверенности не было — это вполне могли оказаться совсем другие
случайные люди.

Следует признать, что некоторые исчезали из поля зрения исключительно
по моей тогдашней невнимательности. То есть они продолжали существовать в
нашей компании, ездить на выезды, произносить слова и делать жесты, но для
меня оставались лишь небольшой вибрацией воздуха.

После девятнадцатого дня рождения со мной вообще стали происходить
странные вещи. Я плыл параллельно обычному течению жизни, хотя продолжал
выполнять все дневные задания. Ел, пил, ходил в институт, где сидел на лекциях
по сопромату. По просьбе мамы покупал продукты и выносил мусор. Ночами я
не спал.

Все юные лица тогда мне стали казаться ужасающе похожими, даже трудно
было отличить мужские от женских. Из огромной массы студентов моего инсти�
тута я выделял лишь троих товарищей — Сергея, Леню, Майка.

Безусловно — всегда и везде при любых обстоятельствах — узнавал только
Сергея. Его лицо имело странную вневозрастную отчетливость, и, замечая его в
толпе, я всегда испытывал глубокое удовлетворение уверенности — это мог быть
и всегда был только он.

С меньшей вероятностью я узнавал Леню (Ленчика). Как правило, вычислял
по рукам — белым, пухлым, с обкусанными до мяса ногтями. В руках Леня обыч�
но держал книгу. Он тогда начал собирать библиотеку и бешено занимался само�
образованием. Совершенно ничего не понимая, страницами глотал Ницше, ста�
раясь удержать в голове хотя бы отдельные слова и выражения, которые память
напрочь отказывалась удерживать. Это было какое�то лихорадочное сжигание
времени — прочитанное никак и никогда невозможно было использовать.
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Мой третий (самый младший) товарищ Виктор Подберезов по прозвищу
Майк был фанатом британской группы The Smiths и жил, во всем подражая ее
барабанщику Майку Джойсу (на которого в самом деле был здорово похож).
Носил такую же прическу, клетчатые пиджаки, строил страшные рожи. Его мрач�
ное и упорное увлечение Джойсом пугало, но оно было куда живительней мно�
гих других увлечений. Ночами Витя�Майк переводил тексты своих любимых
песен. Переводы были ужасающе беспомощны, и в то же время трогали меня до
слез. Например, слова из Asleep c альбома 1987 года Louder than Bombs

And if a double�decker bus
Crashes into us
To die by your side
Is such a heavenly way to die
And if a ten�ton truck
Kills the both of us
To die by your side
Well, the pleasure — the privilege is mine

были переведены так:

Если двухэтажный автобус
Наехал на нас
Умереть на твоей стороне
Это такой небесный путь к смерти
Если десятитонка
Поубивает нас
Умереть на твоей стороне
Это хорошо, с моим удовольствием.1

Я страшно сопротивлялся притяжению смерти, которой в нашей компании
были загипнотизированы все поголовно. Разговоры о смерти занимали львиную
долю времени и всегда казались мне знаком внутренней пустоты, — они никуда
не вели и ничего не проясняли. Меня раздражала торопливость, с которой сооб�
щалось о чьей�нибудь гибели. Ночной звонок с известием о передозировке, ава�
рии или отравлении приводил меня в чудовищное раздражение, тем более что,
как правило, я совершенно не помнил всех этих людей. Самые печальные и страш�
ные подробности — легкие, заполненные гноем доверху, или сожженный пище�
вод, — оставляли меня равнодушным. Я просто не понимал, о чем речь.

Половину своей сознательной жизни я провел в метро, и оно стало моей ла�
бораторией. Затрепанный маленький план линий московского метрополитена
хранился у меня в нагрудном кармане джинсовой куртки, как талисман, — сам по
себе он давно уже был не нужен. Все станции и все перегоны между ними, все
пересадки, все эскалаторы, кассы, колонны, вагоны, лестницы я знал почти наи�
зусть. Однажды, не выходя, провел в метро все время от открытия до закрытия.

С 06.00 до 01.00 я проехал из конца в конец все десять радиальных линий и
часть кольцевой (пришлось выйти из последнего поезда на «Проспекте Мира»,

1 Герой рассказа ошибается. На самом деле это перевод текста песни There is A Light That Never

Goes Out с альбома The Queen Is Dead (1986), а не песни Asleep с альбома Louder Than Bombs.

(Прим. автора.)
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не доехав трех станций до полного круга) — в общей сложности почти триста
километров путей.

Я любил все названия станций, но особенно мне нравились таинственные
слова — баррикадная, фили, новогиреево, щербаковская, динамо. В 1998�м, ког�
да станция щербаковская была переименована в алексеевскую, я устроил траур�
ную церемонию по случаю снятия почерневших букв Щ, Р, Б, О и укреплению
блестящих Л, С, Е, Е (в результате перестановки старые и новые буквы образова�
ли слово АЛЕКСЕЕВСКАЯ). Прямо на платформе я зажег толстую церковную свечу
и опустился на колени перед названием станции. Одет я был как всегда в чер�
ную куртку и черные джинсы, — на шее намотан бело�черный арабский платок
с бахромой. Воск капал мне на руки и на лак деревянной скамьи, оставляя по�
всюду белые лепехи. Пламя отражалось в кафеле облицовки, от свечи сильно
пахло ладаном. Толпа пассажиров рассеянно и молчаливо обтекала меня, и толь�
ко одна пожилая тетенька крикнула:

— Попонаехали тут, арафаты проклятые. Бога не знают!
Менты тогда вывели меня на улицу, отобрали все деньги и сломали палец

на левой руке.

В метро и только в метро мы с Сергеем, Леней и Майком жили полной жиз�
нью. Систему централизованного видеонаблюдения в метро ввели в середине 2004
года. До этого мы чувствовал себя там в полной безопасности. Перевозили в руках
огромные колтуны из волос и пыли, обмазывали кровью лица, просили милосты�
ню с невозможными текстами (тут Майк часто выступал с песнями любимой груп�
пы). Бережно носили из вагона в вагон в самый час пик огромное белое яйцо,
выточенное кем�то из мрамора и найденное нами на свалке у моего дома. Однаж�
ды Майк инсценировал эпилептический припадок на платформе «Измайловская»,
а я — религиозный экстаз на перегоне «Улица 1905 года» — «Беговая».

В метрополитене на нас орали, дыша перегаром, нам грозили, нас прокли�
нали последними словами, нам подавали деньги, над нами смеялись, от нас от�
шатывались и нас не замечали. Люди в метро вели себя странно и непредсказу�
емо. Я просто пьянел от этого.

Во время проведения наших экспериментов, или, как мы говорили, «опы�
тов», Серега обычно документировал происходящее и записывал свои наблюде�
ния в блокнот. За два года исследований таких блокнотов, исписанных его би�
серным почерком, набралось четыре штуки.

Страница блокнота выглядела следующим образом.
Название эксперимента/опыта.
День недели, число, год.
Время проведения.
Участники (поначалу Сергей, Майк, я, позже присоединился Ленчик; иног�

да на акции выезжала большая компания, но это касалось в основном пригород�
ных поездов).

Название линии и более точное определение места проведения (например,
платформа станции «Планерная» у туннеля в сторону «Сходненской»).

Тип поезда, если акция проводится в поезде (например, пятивагонный со�
став из вагонов 81�740.1/81�741.1 «Русич»).

Краткое описание эксперимента/опыта.
Реакция публики.
Ошибки и нестыковки (например, мы на практике убедились, что экспери�

менты с запахами обычно оказываются неудачными; в метро все перебивает
креозот, которым пропитаны подрельсовые шпалы).
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Комментарии участников. (Классическая запись: «Ленчик опять ржал».)
Идеи на будущее.
Иногда зарисовки. (Скажем, план вагона с расстановкой участников.)

Самое сложное было в наращивании напряжения. Наш каждый последую�
щий опыт приносил удовлетворение только если был круче предыдущего. Пла�
нировали мы обычно все это у меня дома на «Бабушкинской», пока мама пропа�
дала в издательстве. На нашей тесной кухне схематично репетировали и рас�
пределяли роли. Сергей почти всегда придумывал название и тему. Майк испол�
нял главные партии. Леня находил нужные предметы или одежду. А я — я осу�
ществлял тотальную подготовку.

Били нас несколько раз. Однажды скромного вида мужчина страшно уда�
рил Серегу ногой в печень во время эксперимента «Курочка по зернышку». Майк
тогда шел по вагону спиной вперед, разбрасывая по полу мелкие монетки, а Леня
двигался за ним, собирая их магнитным щупом между ногами и сумками пасса�
жиров и складывая в стеклянную банку. Сергей сопровождал Леню и Майка —
громко нараспев, как акафист, считая подобранные монетки и записывая циф�
ры в блокнот. На крайнем месте справа сидел мужичок в меховой шапке и, каза�
лось, спал, но когда процессия проходила мимо, неожиданно выбросил ногу
вперед и нанес чудовищной силы удар каблуком. Сергей потерял сознание.

В другой раз выхинская шпана устроила нам разборку на старте опыта «Вино�
ваты семья и школа». В воскресенье 10 мая 2001 года в 9 часов 30 минут Майк,
одетый в джинсы и длинную грязную свадебную фату до колен, совершенно скры�
вавшую его лицо и туловище, вошел в последний вагон восьмивагонного состава
Еж3/Eм508т на Таганско�Краснопресненской линии, следовавший в сторону стан�
ции «Выхино». Я и Сергей с сердитыми лицами подталкивали его кулаками в спину.

Как только двери закрылись, мы с Серегой увидели, что в вагоне были прак�
тически одни гопники. Такое количество гопоты в метро уже и тогда было ред�
костью. Они сидели, стояли, висели на верхних поручнях, некоторые лежали на
сиденьях. Повсюду — тренировочные костюмы, тренировочные штаны, затас�
канные черные куртки, бритые головы, кепки. Пол был плотно усыпан шелухой
от семечек.

Майк сквозь фату не распознал, что к чему, и немедленно приступил к прове�
дению опыта. Из�под тюля послышалось дико громкое пение — это он включил
маленький плеер, висевший у него на шее. Гопники перестали галдеть и все ра�
зом посмотрели в нашу сторону. Поезд тронулся.

Голос Тани Булановой на весь вагон хрипло запел песню «Гвоздики»:

Я хочу давно тебе сказать, я хочу тебе сказать:
Сколько можно нам в любовь играть, нам с тобой в любовь играть.
Ну, какой несмелый рядом ты, вновь со мною рядом ты.
И огнём горят в руках цветы, у меня в руках цветы.

Снова, снова двадцать пять гвоздик, ты мне, как и прежде подарил,
Но своей любви мне так и не открыл.
Снова, снова двадцать пять гвоздик, я смотрю опять в глаза твои,
Ну, скажи скорей, скорей мне о любви.

Из�под фаты высунулась грязная, вся разрисованная цветными фломасте�
рами рука Майка. С этой протянутой рукой он двинулся по проходу под Танино
пение, подпевая резким мальчишеским голосом.
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Снова, снова двадцать пять гвоздик, я тебе, как прежде, подарил,
Но своей любви я так и не открыл.
Снова, снова двадцать пять гвоздик, я смотрю опять в глаза твои,
Ну, скажи скорей сама мне о любви.

Гопники отреагировали не сразу. Несколько мгновений они просто тупо
сидели и пялились на Майка, идущего по вагону. Наконец сквозь рев радио и
шум поезда послышалось «Че за дела блин?», «Кто тут бля такой дерзкий?». И я
со всей силы рванул стоп�кран.

Счастье кончилось в сентябре 2003 года вместе со страшным взрывом на
станции «Курская»�кольцевая. Хотя теракты случались в метро и раньше, их как�
то быстро забывали, и только после обвала вестибюля «Курской» метро стало
всеми восприниматься как опасная подземная ловушка. Люди стали иначе дви�
гаться, иначе смотреть друг на друга. Плотный туман подозрительности сгус�
тился, и в московском метрополитене сделалось по�настоящему плохо.

Некоторое время после трагедии наша маленькая группа бездействовала. Мы
ездили на метро как обычные граждане, стараясь почувствовать новую химию
воздуха. О том, что произошло на «Курской», я старался не думать — телевизор не
смотрел и газет не читал. Попросил маму не пересказывать подробности.

В течение нескольких месяцев атмосфера под землей была тяжелой. На стан�
циях глубокого заложения никто не улыбался, в переходах — особенно в центре, —
воздух казался свинцовым. Лампы на эскалаторах светились мертвенным светом.

Относительно спокойно было только на открытых платформах вроде «Из�
майловской» или «Филей» — там никто особенно ничего не опасался. Народ
курил украдкой, стряхивая пепел на рельсы. Некоторые даже болтали в ожи�
дании поездов.

Осень стояла теплая и золотая. Я проводил много времени на «Кунцевской»
в верхнем стеклянном павильоне, встречая и провожая синих Ежей (тогда не
только «Яуза», но даже и «Русичи» еще не ходили, линию обслуживали старые
вагоны семидесятых Еж1 и Еж2, мои любимые). В одиноком ларьке у входа я
покупал спрайт и жареные пирожки с картошкой. Курил у бетонного парапета
над путями. Иногда со мной отвисал Майк и бесконечно гудел песню Girlfriend
in a Coma с альбома Strangeways, Here We Come:

Моя Девушка в коме, знаю
Знаю — это серьезно,
Моя Девушка в коме, знаю
Знаю — это реально серьезно.

Было время,
Я сам мог прибить ее,
(но ты знаешь, я бы
Не хотел, чтобы с ней что�то случилось)

Нет, не хочу ее видеть…

Решились мы только четыре месяца спустя под Новый год. Было очень хо�
лодно, мороз до –23. И метро как�то незаметно снова стало теплым, уютным
местом. Люди проходили через забрызганные грязью стеклянные двери и об�
легченно выдыхали.
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Администрация метрополитена делала все возможное, чтобы поднять пас�
сажирам настроение. Стало меньше звуковой рекламы, зато больше музыкаль�
ных сообщений — например, девушка нежно говорила «Счастливого Рождества!»
и мелодично смеялась. Или приятный мужской голос спрашивал после несколь�
ких гитарных переборов: «А ты куда на праздники?».

На стендах вдоль эскалаторов всех станций внутри Кольцевой линии (само
кольцо было по�прежнему закрыто) повесили яркие фотоплакаты серии «Моло�
дые москвичи» — там были огромные младенцы в вязаных шапках, громадные
тинейджеры с пирсингом, необъятные улыбчивые молодые женщины с подар�
ками и румяные с мороза молодые люди в пухлых куртках.

В вестибюлях некоторых крупных станций разрешили новогодние елочные
базары. Слова «С Новым годом!» были написаны повсюду, даже на проездных
билетах.

Эксперимент назначили на пятницу, 30 декабря. Готовились тщательнее
обычного.

Проводить решили на Замоскворецкой линии — одной из самых загружен�
ных — в 17.00. Перегон «Динамо»—«Аэропорт» был выбран по нескольким
причинам.

Во�первых, «Аэропорт» — станция мелкого заложения и уходить просто. Из
последнего вагона на лестницу, потом через южный наземный вестибюль, и сра�
зу — Ленинградка, где затеряться можно в момент. Обсуждалось и отступление
через северный подземный вестибюль. Там удобно — два выхода — к Тельману
и в переход на другую сторону проспекта, но прямо у касс пункт милиции, по�
этому решили не рисковать. Кроме того, здесь нет глубоких карманов в начале
и в конце станции, где даже в эпоху до централизованной видеозаписи иногда
устанавливали камеры слежения. Потом публика в районе «Аэропорта» не та�
кая агрессивная, как, скажем, на той же Таганско�Краснопресненской линии и
вряд ли какие�нибудь отморозки вмешаются. Ну и, наконец, нам всем эта стан�
ция нравилась, и мы чувствовали себя уверенней.

Расстановка была такая. Хвостовой вагон. Леня — у первой двери вагона
справа, если считать от начала поезда (на «Аэропорте» платформа для поездов,
следующих из центра, слева). Майк у второй двери вагона с левой стороны (ли�
цом к двери, как на выход). Серега — на стороне Ленчика, но у третьей двери. Я —
в проходе на середине между второй и третьей дверями, держусь за верхние по�
ручни с Майковой стороны.

Сразу по выезде с «Динамо» Сергей, следивший за временем, подал нам всем
условный знак — высоко вскинул худую руку с зажатым в ней паспортом.

Чуть помедлив (он очень волновался), Майк опустил на лицо черную вяза�
ную маску с прорезями для глаз и повернулся к пассажирам. Потом распахнул
свою пухлую болоньевую куртку так, что стоявшие вокруг увидели у него на
груди путаницу зеленых, красных и желтых проводов, ведущих к большой же�
лезной коробке, укрепленной на поясе.

Ближайшим потребовалось доли секунды, чтобы осознать ужас возможно�
го. Женщина в шубе крикнула горлом и метнулась в сторону.

«Атас, их, блин, двое», — заорал я не своим голосом, показывая пальцем куда�
то на пол Майку под ноги. Несколько голов испуганно и недоуменно повернулось
ко мне, потом туда, куда я указывал. Еще закричали. Толпа прогнулась, расчищая
место вокруг Майка. Мне стало мучительно страшно за него — хотя я стоял на
расстоянии вытянутой руки, он все�таки был с ними один на один.

«Ложись», — раздался вопль Ленчика от другой двери. Многие в его части
вагона послушно пригнулись, кто�то продолжал растерянно озираться.
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С моего места мне было видно, что Леня энергично пробивается к Майку
сквозь толпу. Я знал, что в руке он держит большой финский нож, полускрытый
рукавом пальто.

«Ноооооож...» — завизжала вдруг пожилая женщина в вязаном берете, сто�
явшая на пути Ленчика в проходе между первыми и вторыми дверями. Толпа
дрогнула и шарахнулась уже от женщины, придавив сидевших на правой сторо�
не. Сидевшие отпихивались и пытались вскочить.

У меня задергался правый глаз.
Ленька теперь двигался быстро, на нерве, грубо расталкивая людей. Ему

особенно никто не мешал, и он в доли секунды добрался до Майковой двери.
Я даже не успел заметить, как все это произошло, хотя знал в точности, что

должно произойти. Нож чуть блеснул во вскинутой руке Лени, а потом несколь�
ко раз опустился Майку на плечо, распоров куртку и спрятанный под курткой
пластиковый мешок, наполненный свекольным соком.

Лицо Майка исказилось, как будто его и впрямь ударили ножом. Я пони�
мал, что это всего лишь внутренняя, сердечная боль, но невольно сделал шаг
вперед, чтобы поддержать его. Сок ударил во все стороны, щедро заливая карту
метрополитена на стене справа от дверей, пол, Майка, Леню, народ вокруг. Мно�
гие бросались на пол, прикрывая головы, другие как�то наперли на двери. Кри�
чали, как мне показалось, теперь со всех сторон.

Адреналин мгновенно распространился в воздухе, словно им прыснули из
газового баллончика. Даже стоявшие в самом хвосте вагона поняли, что про�
изошло ЧП, и занервничали. Кто�то, трясясь, пытался связаться с машинистом
и изо всех сил жал на кнопку переговорного устройства.

Краем глаза я увидел над толпой лицо Сергея, которое напоминало волшеб�
ный цветок на длинном стебле шеи. Сжимая побелевшими пальцами свой пас�
порт, он, не отрываясь, жадно смотрел на Майка, перепуганных пассажиров и
ненатурально яркий свекольный сок.

Буквально секунду спустя за окнами побежали туннельные лампы. Поезд
стал тормозить и потом мягко запнулся у платформы.

— Станция «Аэро�порт», — сказал звонкий женский голос. Двери с грохо�
том открылись.

Вагон опустел мгновенно, как будто всех отсосало пылесосом. Первыми ис�
чезли Майк, Ленчик, потоком вынесло Серегу. На место вышедших стала зали�
ваться свежая спокойная толпа. Люди рассаживались по местам, деловито пере�
ступая через темно�красную лужу на полу.

А со станции уже слышались свистки милиционеров. Там на платформе сто�
яли на четвереньках или сидели прямо на полу несколько пассажиров из наше�
го вагона. У одной женщины щека была измазана красным. Кто�то где�то кри�
чал, многие звонили по мобильным.

Я из вагона почему�то не вышел, впервые, кажется, не последовав плану.
Просто продолжал неподвижно стоять на том же самом месте в проходе. Когда
двери опять захлопнулись, я увидел, как тронулась с места и плавно поехала в
сторону станционная неразбериха.

Потом я пошел домой и плакал три дня, сидя на полу в своей комнате.

ПРОГНОЗ

Леонид сидел у себя в кабинете и читал книгу. Во внутреннем дворе его особ�
няка было тихо — высокий забор глушил почти все звуки московского центра.
Только шумели столетние тополя да охранники переговаривались с водителем,
мывшим «Ауди» в дальнем углу у ворот.
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В воздухе носился тополиный пух. Но Леонида он не беспокоил — все фра�
муги были забраны тончайшей сеткой, и внутрь дома пух не попадал.

Тихонько стукнули в дверь.
— Можно, — отозвался Леонид, не отрываясь от чтения.
Тяжелая резная дверь из секретарской открылась, и вошла секретарша с

маленьким чайным столиком, на котором пыхтел заварочный чайник и дребез�
жал стакан в серебряном подстаканнике.

— У дивана поставь, пожалуйста, — сказал Леонид и перевернул страницу.
Секретарша послушно опустилась на колени у дивана и осторожно поста�

вила чайный столик на ковер.
— Леонид Александрович, там архитекторы ждут в прихожей. Им на 11.00

назначено.
— Хорошо, — Леонид глянул на свои настольные часы в стиле ар�деко. По�

ловина двенадцатого.
— Минут через пятнадцать впусти тогда.
— Хорошо. И факс там, Леонид Александрович, пришел из Лондона.
— Спасибо, Юль, я посмотрю.
Секретарша вышла так же бесшумно, как и вошла.
Леонид еще некоторое время читал.
Потом закрыл книгу, сделал несколько круговых движений головой, и пе�

рекатился на кресле к компьютеру. Поглядел в окно — там по�прежнему вполго�
лоса общались охранники. Тронул мышь.

На экране «Макинтоша» ожила страница новостей культуры. Леонид стал
просматривать заглавную статью, в которой речь шла о драматическом паде�
нии цен на работы Дэмиена Хирста.

Ровно пятнадцать минут спустя тяжелая резная дверь снова открылась, за�
глянула Юлия.

— Леонид Александрович, просить?
Леонид кивнул, пробежал глазами статью до конца и встал навстречу посе�

тителям.

Юлия провела в кабинет троих гостей. Молодую девушку с решительным,
маленьким лицом в кремовых брюках и розовом пиджачке. Очень высокую не�
молодую негритянку в черной майке и черных же джинсах. И кудрявого челове�
ка средних лет в дорогом серебристом костюме.

Девушка шагнула вперед и протянула Леониду руку:
— Елена Селина, ассистент�переводчик. Мне, как, переводить или вы сами

пообщаетесь?
— Если что�то будет непонятно, помоги, ладно? — Леонид перевел взгляд

на негритянку. — Хай, ай эм Лэонид Бучков. Вери найс то мит ю.
Он крепко пожал протянутую гигантскую черно�розовую ладонь и привет�

ливо кивнул мужчине в костюме, но руки не подал.
— Пьер Булез, сейчас локальный архитектор при госпоже Абени Абунгу, —

бодро произнес гость по�русски. — Я — француз, но жил в России понемножку и
умею говорить.

Леонид улыбнулся и любезно махнул в сторону чайного столика.
— Юль, напитки предложи.
Юлия усадила гостей. Переводчица с Пьером Булезом устроились на дива�

не. Негритянка опустилась в оригинальное кресло Фрэнка Ллойда Райта, кото�
рое Леонид только что приобрел в Париже на закрытом аукционе.

Юлия приняла заказ на два зеленых чая и эспрессо.
Сам Леонид непринужденно присел на край письменного стола. Негритянка

смотрела на него своими выразительными глазами и не произносила ни слова.
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Нарушил молчание улыбчивый Пьер Булез.
— Позволяю себе начать этот очень интересный разговор. Вот для вас кни�

га проектов Абени — тут по чуть�чуть архитектура, по чуть�чуть урбанизация.
Показаны проекты последних двух�трех годов давности — в Африке, в Китае, в
Арабском мире. Мы печатали там и статьи Абени — это такая умная архитекту�
ра�концепция, а не просто здания строить. И также печатали ее прогнозисы для
будущая эра. Вы слыхали уже, что Абени — очень высококлассный архитектур�
ный прогнозист?

— Да, я, разумеется, об этом слышал, — с достоинством кивнул Леонид.
Пьер Булез протянул Леониду небольшую книжицу, изящно переплетенную

в черную кожу.
Книжка оказалась подлинным чудом электронного дизайна. В центре каж�

дого разворота в перекрестии лазерных лучей возникало 3�D изображение, све�
тящееся голубым светом с радужными переливами. Иногда это было нечто, на�
поминающее здание, иногда — абстрактного вида структура или композиция
из структур. На бэкграунде всегда мерцал сопроводительный английский текст.

Всего разворотов было двадцать три — по три на каждый цвет спектра плюс
черный и белый.

Леонид пролистал книжку с нескрываемым интересом.
— Красиво, — восхитился он и кивнул негритянке. — Бутифул. Вери бути�

фул энд стронг айдиаз. Техника такая интересная.
Чуть дольше он задержался на черном развороте, над которым парила крас�

ная композиция из линий, напоминающая паука.
— Ага, знаю. Черные города будущего — известный проект. Ай эм вери эк�

сайтинг эбоут зис проджект. Риали. Фэнтэстик. Могу я это оставить себе?
Пьер Булез развел руками и заулыбался:
— Конечно, конечно, это для вашего использования.
Леонид отложил книжицу и заговорил по�английски с характерным русским

акцентом. Иногда, не находя слова, он взглядывал на переводчицу, и та подска�
зывала, угадывая, что он имел в виду. Иногда он переходил на русский, и тогда
переводчица переводила сплошняком.

На протяжении всей его речи негритянка молчала, только изредка наклоняя
свою красивую скульптурную голову с мелкими завитушками седеющих волос.

Пьер Булез слушал, подавшись всем телом в сторону Леонида, и демонстри�
ровал полное понимание.

Леонид говорил спокойно и негромко:
— Ай вилл телл ю эбоут май айдиа. Май айдиа из лайк, тотали нью тайп ов

сити. Ви хэв глобал ворминг, глобал мани крайсиз, глобал релиджиос крайзис
зис дэйз энд ви нид нью вижн фор аор плэнет. Лайк, ай мин, тотали нью. Нот э
бит нью бат лайк энтайрли нью.

— То есть я что хочу сказать. Лен, ты переводи, — кивнул он переводчице. —
Город�спутник. Город на орбите Земли. На полном самообеспечении, на сол�
нечной энергии, да? Президент России поддерживает эту идею. Американский
президент поддерживает эту идею. Я говорил с шейхом — он тоже поддержива�
ет эту идею. То есть все хотят, но никто не делает. Ноубоди даз энисинг. Энд ит
из э сириас проблем.

Май айдиа из ту гоу ту спэйс нау. Ту гоу ту орбит энд билт зер.
— Май калькулейшнз из найн триллионз оф долларз энд ви хэв зис мони ин

Раша. Энд ви хэв текнолоджикал бэйз фор зэт. Ви хэв зы Стар сити фасилити энд
сайнтист зер ар фэнтестик…

Пьер Булез теперь кивал почти без остановки и еще сильнее кренился в сто�
рону Леонида. Лицо гостьи оставалось непроницаемым.
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— Бат! — Леонид поднял палец. — Ту гет зис мони ви нид мор пруф. Ви нид
мор андерстэндинг ов аор администрейшн ов вот ви кэн экспект. Ай мин итс
ОК, итс онли нормал…

Он помолчал, выразительно глядя на гостью.
— Мои эксперты подготовили заключение, и оно будет представлено в пра�

вительство Федерации. Бат… Как у нас говорят, нет пророков в своем отече�
стве, да?

Вошла Юлия, неся на подносе чай и кофе.
— Спасибо, Юль, — Леонид сделал паузу.
Секретарша сервировала чай�кофе и исчезла.
— Соу… Вот ай вонт ту сэй из зэт ю, миссис Абунгу…
— Она предпочитала, чтоб ее прозывали просто Абени, — тронул Леню за

рукав Пьер Булез.
— Что? — Леонид обернулся у Пьеру. — А, понял… Абени?
Гостья широко улыбнулась, показав крупные зубы.
— Хорошо, я запомню. Абени.
Соу, ви кэн ворк он зис тугезер. Ай хэв файненсиз энд стартид токинг виз

дифферент аркитектс ин зы Вест энд ин зы Ист. Ви токд энд токд. Бат ай синк зей
ар нот онест виз ми. Лен, как сказать — искренний?

— Sincere?
— Нет, там по�другому.
— Frank?
— Не, не.
— Может, я могу помогать? — придвинулся Пьер.
Леонид даже не взглянул на Пьера. Говорил он теперь очень отчетливо вы�

говаривая слова:
— ОК. Эврибади вонт мони зис дэйз. Бат зи ситуэйшн из вери вери денджи�

роз. Аор плэнет кэн дисапиар.
Соу ви нид ту предикт зы фьючер нау. Ай мин, нормал аркитектс кэнот ду

зэт. Ай мин, нормал аркитектс ар ступид. Нострадамус… ю ноу Нострадамус?
— Нострадамюс — о! да, да, коньечно, — просиял Пьер.
— Нострадамус предиктид зы фьючер бат аркитектс кэнт. Ин паст ви хэд

мэни… Лен, пророк, как будет?
— Prophet, можно сказать.
— ОК… ви хэд мэни профетс ин Раша лайк Малевич — ю ноу Малевич, лайк

Циолковский — аор грэйт космос сайнтист энд со он энд со он. Бат тудэй ви донт
си зы фьючер энимор. Ви си онли зы презент.

— Я опять согласен с вами, мистер Бушков. Это невозможный ситуация. —
Пьер обвел всех горящими глазами, будто только что понял нечто очень важное.

— Соу, Абени, — Леонид придвинул кресло к негритянке и сел вплотную к
ней. — Ю энд йор тим гив ас вижн лайк ю хэв ин зис бутифул бук. Ю кэн хелп ас
ту си зы фьючер нау. Ви ворк тугезер. Ю си энд ви синк.

Нот вари эбоут мони. Ви сайн зы контракт — ОК? Джаст тел ми ю интерес�
тед ор нот? Энд зен иф ю…

— Mr. Buchkov, I am very interested, indeed, — внятно сказала негритянка на
беглом международном английском.

— Риалли? Ай мин, ю мин ит?
— Your understanding of the current global situation is absolutely impressive. I

do agree with every word… Today, resilience is considered to be the only virtue, and
it’s disgusting, disgusting. Architectural forecasts based on prediction should be our
first priority but unfortunately politicians — and architects, too — are very reluctant
to work with perspectives.
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— Ужяс, ужяс, — качал головой Пьер.
— Вери гуд, — улыбнулся Леонид. — Соу ви кэн старт воркинг?
— Аbsolutely, — ответила гостья, вставая.
— Вот, возьмите моя карта, тут и контакты и мэйл, — засуетился Пьер, по�

давая Сергею визитку.
Негритянка снова протянула Леониду огромную ладонь.
— It was a real pleasure talking to you, mr. Buchkov. Impressive! You are very

welсomе to visit my office in Nairobi.
— Объязатьельно надо объязатьельно, — энергично тряхнул кудрями Пьер.
— Абени, — Леня задержал руку негритянки в своей. — Бифор йор депар�

чер ай вонт ту аск ю самсинг.
— ОК, Mr. Buchkov, — кивнула Абени. — What is it?
— Кэн ю плиз гив ми э литтл презентэйшн. Джаст э вери шорт ван — хау ю

си зы фьючер. Итс онли фор май оун беттер андерстэндинг. Плииз…
Абени закрыла глаза и некоторое время стояла неподвижно. Пьер тоже буд�

то окаменел, глядя в пол.
Леонид молча ждал.
— All right, — очнулсь Абени. — I can do that.
— ОК, пожалюйста, мистер Бушков, садьте в кресло, — неожиданно строго

сказал Леониду Пьер и даже чуть подтолкнул его в нужном направлении.
Леонид сел. Пьер встал рядом с ним.
Абени отступила на пару шагов и снова замерла. Теперь она не мигая смот�

рела прямо на Леонида.
Постепенно глаза ее расширились так, что вокруг зрачков наметилась бе�

лая линия.
Она медленно, очень медленно подняла руки к груди и развела их санти�

метров на сорок — ладонями друг к другу.
В комнате сделалось совсем тихо. Даже охранники во дворе примолкли.
Негритянка теперь казалась огромной и тяжелой, словно выточенной из

черного мрамора. Между ее ладонями, как меж двумя электрическими полюса�
ми, мелькнул свет. Сначала одна вспышка, потом сразу несколько. Потом от пра�
вой руки к левой, вибрируя, натянулась светящаяся полоса шириной примерно
в тридцать сантиметров. Дрогнула, пропала, появилась вновь.

Затем медленно буква за буквой на светополосе нарисовалась надпись:

Cities of the Future

Немножко повисела и так же буква за буквой растаяла.
На ее месте возникли поначалу слабо различимые на общем фоне трехмерные

объекты, которые на глазах становились все более яркими и материальными.
— Города, — восхищенно прошептал Леонид. — Мои города.
На светящейся ленте проступили и теперь медленно проворачивались вок�

руг своих осей белые структуры, сделанные, очевидно, из какого�то пористого
материала вроде пемзы. Они парили в световом пространстве причудливые и
прекрасные, как орхидеи.

Леонид то и дело взглядывал в лицо негритянке. Даже несмотря на глубо�
кую черноту кожи, было заметно, что кровь отлила от щек Абени, — их будто
присыпали пеплом. Презентация, очевидно, забирала очень много сил...

А изображение с каждой секундой становилось все более четким и более
сложным.

Выяснялось, что пористая поверхность — это на самом деле целая система
коммуникаций, переплетенных между собой магистралей, стальных пандусов,
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гибких желобов, заключенных в стеклянные трубы. Коммуникации вились лен�
тами Мебиуса, поглощая друг друга и порождая новые. Между ними возникали
причудливые дыры, сквозь которые в темной глубине виднелись все новые раз�
вязки и узлы.

Казалось, что этой инфраструктуре нет и не будет конца. Она струилась,
пульсировала, играла огнями, посылала солнечных зайчиков по всем направле�
ниям. Все ее элементы находились в постоянном движении, то распадаясь, то
складываясь в причудливые композиции, словно кто�то поворачивал гигантскую
трубу калейдоскопа.

Леонид смотрел не отрываясь.
Потом картинка резко укрупнилась, как если бы «камера» нырнула в глубь

города. Оказывается, там были и люди — мужчины, женщины, дети разных на�
циональностей. Они передвигались на летающих платформах, крытых прозрач�
ным пластиком. На близких планах было видно, как улыбающиеся дети прижи�
маются носами к окнам и машут маленькими ладошками.

Платформы были всевозможных форм и размеров — от крохотных индиви�
дуалок до многоместных громад. Они сновали взад�вперед, на ходу подстраива�
ясь под сложные ритмы изменчивой инфраструктуры и тоже пуская множествен�
ные солнечные зайчики. Вообще все пространство внутри города празднично
посверкивало и переливалось, одну за другой рождая радуги…

Внезапно «камера» стала набирать скорость, понеслась быстрее, быст�
рее, так что все подробности светящегося города слились в один белый шум.
И, наконец, — раз! — выскочила на огромный простор космоса, в черной
бездне которого поблескивали далекие звезды. Это было захватывающе кра�
сиво…

Но тут Абени опустила ладони и изображение пропало.
— My pleasure, mr. Buchkov, — она кивнула Леониду и стремительно вышла

из кабинета.
За ней на высоких каблуках процокала невозмутимая переводчица Лена.
— Мистер Бушков, — задержался в дверях серьезный Пьер. — Вы знаете,

что значит имя Абени на языке йоруба?
— Нет, — усмехнулся Леонид, — этого я не знаю.
— Я скажю по�английский. It means “we asked for her and we got her”. Все ваши

предложения присылатэ на мой мэйл. Я увижу вас в Найроби.
Пьер коротко поклонился и вышел. Дверь за ним бесшумно закрылась.

Леонид некоторое время стоял посереди комнаты, глядя в окно. Там по�пре�
жнему трепетала зеленая листва и светило солнце.

— Йоруба, — буркнул он себе под нос и аккуратно спрятал визитку Пьера в
серебряную визитницу. — Мы по яйцам получили, потому что попросили.

Задумчиво прошелся взад�вперед по кабинету. Поправил сбившийся ковер.
Сел в кресло Райта, нажал на мобильнике цифру два, соединился:

— Олег, подходи.
Минуту спустя в дверь деликатно постучали. Дверь пропустила в комнату

полного мужчину в костюме и мокрой от пота рубашке. В руках у него была
кожаная папочка.

— Здравия желаем, — шуточно козырнул он.
— Садись, — кивнул ему на диван Леонид и устало прикрыл глаза рукой. —

Слушаю тебя.
Олег примостился на самом краешке, так, что диван крякнул под его тяже�

стью. Он открыл было рот, но не успел ничего сказать, — из глубин его большо�
го тела послышались звуки «Ламбады».
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— Черт, мобильник. Извини, — зашарил под пиджаком Олег. — Сейчас�
сейчас. А, это по Бронштейну контакт. Я возьму?

Леня кивнул, не открывая глаз.
— Ага, детуль, — слушал Олег. — Ага… понял… Чего? Уверена — сто пер�

цов? А, ну все. Ага, ну давай, позвоню.
Он отключился, сунул мобильник в карман.
— Значит так. Ошибочка вышла. У Бронштейна кореец был — не японец…

показал, короче, типа город на лунных батареях. Лунар Парк называется. Пре�
зентация вообще шикарная про роль архитектурного прогноза в современном
мире…

— Лунар? — приоткрыл глаза Леонид.
— Ну да, там Samsung, блин, на Луну полез, хотят отражательную способ�

ность улучшить, ну и за счет этого… — потел Олег. — Если надо, есть презента�
ция на флэшке…

— А что за кореец�то?
— Мы с Мариной тебе инфо подготовим, завтра на стол… Бронштейн с ним

два раза встречался… Ну чего тогда? Японца того — на хер?
— Да нет, в силе. Я пятого так и так в Токио.
— Лень, правда, это ж только время тратить и бабки…
— Я сказал, в силе, — тихо повторил Леонид.
Олег опустил глаза.
Некоторое время они сидели молча.
— Ты чего хотел�то? — вспомнил Леонид.
— Я? А… ххм… Вот, на досуге составил кой�чего… хотел показать. Тоже

типа город будущего, но по�другому.
Олег положил на стол папку, открыл. Леонид не изменил своего положения

в кресле, просто слегка вытянул шею, чтобы видеть содержимое. Внутри лежали
два целлофановых пакетика — в каждом по пробирке с чем�то сероватым…

— Все гениальное — просто, — прочистил горло Олег. — Вот я подумал…
Мы все тут про город, про архитектуру там, а про людей забываем. А что если
нам, наоборот, с людей начать… Вот кто, Леонид Александрович, у нас в этих
городах будущего будет жить? На всех�то не хватит… А как тогда? А вот как.

Города мы, дай Бог, лет через двадцать — двадцать пять построим. Значит,
жить там, например, могут те, кто родился сейчас или позже, да? Так. Будем
тогда таких людей специально выводить.

Значит, смотри, если грубо брать. Каждое государство выдвигает своих ум�
ных мужиков — ну там, в бизнесе, в науке, в культуре можно, плюс своих самых
красивых и здоровых молодых баб. Так?

Значит, мужики — раз! — сдают сперму в спецлабораторию, а бабам ее вво�
дят. За деньги, к примеру, ну, и потом это вопрос престижа.

В крупных странах такие центры должны быть, где они рожают, а потом
этих супердетей воспитывают. В России, в Штатах, в Европе, в Японии… На счет
Африки я не знаю, но евреев возьмем — у них умных много. Так? Так.

Центры — это как города будущего, только меньше. Но точно такие же. Типа
демонстрационная модель…

Понимаешь, тут и в финансовом плане дешевле. То есть если госпрограмма
дает бюджет, то подрядчик вообще в шоколаде… Получается, вроде уже и город
будущего и все, но только на земле. Там можно и парк аттракционов сделать,
туда за деньги пускать и мероприятия проводить. Прибыль — сто перцов. Если
надо, запитаем все от солнечных батарей, углекислый газ вообще не это… элек�
тромобили пустим. Охрану поставим серьезную, чтоб не лазали… Я даже учас�
ток нашел — по Новой Риге.
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Леонид молчал.
— Ну чего, думаешь — ерунда? — сбился Олег.
— А это что? — Леонид указал подбородком на пакетики.
— А это сперма для наглядности. Знакомый врач из банка спермы дал. Вот с

красным кружком — это светлая вроде как высшего качества. А это — темная от
больного донора. Мы будем, конечно, светлую брать. Строжайший отбор, все
по науке…

Леонид сел поудобней, наклонившись вперед и уперев локти в колени:
— Олег…
— Лень, если это все херня по�твоему, то давай забудем…
— Олег… Не суетись.
Олег нервно откинулся в кресле.
— Я тебе объяснить хочу одну вещь. Очень простую вещь. Вот ты правиль�

но сказал — все гениальное просто. Так вот, я — Леонид Бучков — занимаюсь
теперь только очень простыми вещами.

Леонид устало протер лицо ладонью:
— Вот скажи, ты свою страну любишь?
— Ну... я, Лень, — человек военный. Мне, типа, положено Родину любить.
— Я не про положено говорю. А вот сам ты в душе любишь свою страну или

нет? Это простой вопрос…
— Ну не знаю… люблю.
— А я вот, Олег, не люблю. — Леонид говорил теперь совсем тихо и глаз не

сводил с собеседника. — Но очень хочу полюбить. Изменить и полюбить. Все у
нас горазды жаловаться, но никто ничего не делает. Да и не только у нас — по�
всюду.

Ты думаешь, вот эта черножопая, она хочет мир сделать лучше? Она денег
хочет, я не знаю, славы, а на остальное ей плевать. Делает она все талантливо,
гениально, я не спорю, но главного — великой идеи�то у ней нет. Или японец…
Ты знаешь, сколько он за презентацию берет? А я вот сам деньги свои вложу,
время свое, чтобы выход какой�то найти.

Да, я предприниматель, да — я то, что называется бизнесмен. Но понима�
ешь, Олег, есть в жизни и другие понятия. О правде, о справедливости, о всеоб�
щей пользе…

— Лень, у тебя проблемы, да? — зашептал, меняясь в лице, Олег. — Чего�то
серьезное? Ты скажи, я ж с тобой, ну, это… на меня можно положиться…

— Олег, ради Бога, — поморщился Леонид. — Ты пойми, чудак�человек, я
хочу настоящий русский проект сделать на русские деньги. Проект, которым
будет восторгаться весь мир, как восторгаются нашей революцией, нашими ра�
кетами, нашей литературой. А заодно и русских заставлю Родину любить.

Ведь ситуация аховая! Страну разворовали — раз. Народ распустили — два.
Власть нашу ты знаешь — три. Армию опять же — четыре.

Олег усиленно кивал, не сводя глаз с Леонида.
— А смотри, что мы с планетой�то наделали — все как Нострадамус пред�

сказал. «… долгие дожди у арктического полюса… волосатая звезда» или как
там было. И лучше не станет, Олег, — только хуже.

Ты меня знаешь, я долго в политику не лез. Вот не хотел и все — занимался
своими делами, решал проблемы. И сейчас не хочу, но надо. Понимаешь, о чем я?

— Я�то понимаю, Леонид Алексаныч, — беспокоился Олег. — Я�то чего…
— И другие поймут. Все больше людей — таких, как я, — чувствует, что

нельзя думать только о себе. Читайте русскую литературу, философию, мысли
русских, вон, архитекторов… — Леонид кивнул в сторону своего письменного
стола. — А мы город построим, город будущего. Тут в одиночку, конечно, не спра�
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виться — это дело масштабное, рассчитанное на много лет. Сюда и политиков
надо подключать, и деньги государственные, но главное — это союз единомыш�
ленников по всей земле. Богатых, независимых людей, у которых вот тут, —
Леонид постучал себя пальцем по лбу, — вот тут что�то есть.

— Организация, что ли, такая? Типа клуба закрытого?
— Олег, — Ленид поднял ладонь. — Я с тобой сижу сейчас, чтоб ты понял.

Чтоб, как говорят американцы, был на той же странице… Со мной, может быть,
сложно иногда, непонятно, потому что у меня нестандартный подход ко всему…

— Да ты, Лень, вообще… — скромно поправил галстук Олег. — Гениаль�
ный, конечно, человек…

— …но я хочу, чтобы ты мне помог в это будущее вложиться. У тебя есть
мышление, стратегический подход. Будем работать большой командой, сразу
на нескольких направлениях — культурном, внешне� и внутриполитическом,
экономическом, немножко философском. Большая задача, большие амбиции...

Ведь, ты подумай, город будущего, небесный город — об этом мечтал весь
наш авангард. Тут тебе и Платон, и Кампанелла, и священная арабская книга
Пикатрикс — я, кстати, даю деньги на ее перевод и издание почти миллионным
тиражом.

Плюс новые о…ительные технологии плюс огромный исторический опыт.
Да вся страна должна ради этого мобилизоваться.

И пусть кому�то это не понравится! У серьезного, реального проекта, как
всегда в России, найдутся противники. Ведь эти бляди гребут все только под себя.
Но я готов побороться, рискнуть, даже если…

Леонид внезапно замолчал, сжав кулаки и устремив взгляд куда�то вдаль.
В кабинете сделалось совсем тихо. Только во дворе все похохатывали ох�

ранники да пело радио в машине — водитель как раз открыл двери «Ауди», про�
ветривая салон. Олег тихонько потел, не решаясь прервать молчание. В после�
днее время шеф часто вот так замирал на полуфразе…

«Переутомился, — с уважением думал Олег. — Бегает, за страну пережива�
ет».

Он вдруг вспомнил, что именно сегодня собирался пройти техосмотр —
надоело платить гаишникам за просроченный талон. Еще обещал жене забрать
дочку с продленки и отвезти на гимнастику.

А до этого нужно было переделать массу мелких дел — заехать к дизайнеру
насчет Леонидовой книги; отдать бумаги в мэрию одному человечку лично; даль�
ше — подскочить на объект, где у рабочих проблема с паспортами; деньги снять
на расходы… И это при том, что Москва стоит намертво...

Он украдкой посмотрел на часы, — ничего, время терпит.
— ОК… — хлопнул себя по коленям Леонид. — Слушай, я есть хочу. Поедем

покушаем?
— Давай, — облегченно заулыбался Олег. — Куда?
— Да чего�нибудь… по�летнему… не знаю… водки… салат…
— К Тол̂стому, может, на террасу?
— Можно, — Леонид вскочил с кресла, прошелся по кабинету, потирая

руки. — Вовану отзвони тогда, что выходим.
Олег быстро соединился с водителем, и почти тотчас же со двора послышал�

ся звук заводимого мотора. Леонид сгреб со стола оба мобильника, бумажник,
ключи с тибетским колокольчиком.

— Ничего не забыл? — приветливо спросил он Олега. — Вон, смотри, папка
твоя.

— Ой, — Олег бросился собирать пакетики. — Правда, чуть не оставил…
Да… Лень… и это… спасибо... здорово, правда… большое дело… спасибо тебе.
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— Да, ничего, — Леонид хлопнул Олега по спине. — Ничего. Нормально.
И оба торопливо вышли из кабинета.

ВЫХОД ТАМ ЖЕ ГДЕ ВХОД

...Заходите, открыто…
Ааа… Александр Федорович? Рады видеть.
Только руки ополосну щас.
Вот так, ну здрасте.
Ну что у нас, труба зовет? Готовы?
Давайте пиджачок повешу.
Да, да, снимайте галстук и рубашку.
Ботинки тоже… Вижу — подзабыли…
Вы с заседанья прямо?
О, прекрасно... Гуляйте — не хочу.
У нас тут — ад кромешный. Жара — они ремонт…
Окрашено ну все здесь абсолютно.
О, Господи…
Закрыли задний выход.
Все ходят через главный — просто ужас.
…А я не знаю, что они себе...
Ну хоть бы вы замолвили словечко...
При нашем уровне клиентов, я не знаю…
Да вы не стойте, ради Бога, сядьте в кресло.
Я подголовник сделаю повыше.
Удобно так? Нормально? Ничего?
Ну что у нас? Настроены по�боевому, да? Спокойны?
Рассказывайте… Как? Чего?
Серьезно?
Честно?
И ребенка хочет?
…Ну да, ей где�то больше тридцати…
Какай ж разница у вас?
Так, ваши золотые минус сколько?
Ага…
И по�лу�ча�ет�ся — О! О!
Да вы у нас — орел!
А звать ее?
Светлаааана — ну, чудесно!..
Ой, да? А покажите, покажите.
Это она?.. ну завидно и больше ничего.
Вот чашечку возьмите.
Да это ромашка чистая, ничего там нет лишнего.
Просто надо теплого попить для релаксации.
Сахарку?
…ну немножко можно, иногда сладкое нужно даже для работы мозга. Или

хотите аспартан?
…А у нас, Алексан Федрч — для хороших клиентов все есть. Ничего не жал�

ко…
…Мария Вячеславна как? А дети — внуки?
Да?
Нуууу, — вот это плохо.
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Всю жизнь�то вместе прожили…
И в радости, и — в горе, так сказать.
И дети не звонят?
Ну это и понятно… Они ж за мать переживают.
Тоже правда.
Да ваш старшой небось ее ровесник…
Что ж вы хотите?
А попили? Мне давайте чашку.
Так, ну массаж сначала — это по�любому.
Головку на затылок. Так, прекрасно.
Простынку повяжу сейчас. Вот тааак.
Мы расслабляемся и плечи расслабляем.
Почищу спонжиком.
Ну как вы отдохнули на майские?
Что? Куда? Ага…
Не жарко�то в Египте?
Вам уж, наверное, не надо в жарь такую.
Головку попрямее — и вот так.
А летом вы куда? Серьезно?
Она, значит, оттуда? То�то я смотрю такие скулы…
Красиво, говорят, безумно. Но все�таки по горкам осторожней, сердце все же.
Особенно после такой мужской нагрузки.
Ну ладно, ладно, что вы, я — не буду.
А мышцы вокруг рта не напрягаем.
Вы где щас обитаете? На Ленинском?
Это что ж за квартира?
А плечики расслабьте.
Вы ж ее сдавали?
…Ну, понятно…
С массажем все.
Теперь мы к делу переходим.
Вы у нас готовы, решение принято, да?
Значит, хочу напомнить, что процедура болезненная.
Скажу даже, очень болезненная.
Болеть будет, и это нормально. Потребуется обезболивающее.
Несколько дней — до 10—12 — возможно плохое самочувствие, спазмы со�

судов, слабость, стул такой разжиженный, судороги, температура.
То есть для нашего организма это шок, особенно не хочу сказать,
в вашем зрелом уже таком возрасте.
Мы все это с вами говорили прошлый раз, вы все это знаете.
Значит, далее.
Кто�нибудь дома есть сейчас у вас? Нет? Светлана ваша где? Понятно…
Она — там, а вы у нас — тут.
Н�да... Тогда, как нам сделать?
Знаете, наша сестричка у вас подежурит. Нужен все�таки профессиональ�

ный уход. Примочки с щелочным раствором, мази и прочее.
В составе раствора, между прочим, моча африканской ящерицы
— да, вот такой вот экзотический препарат. Плюс масло там эбеновое от�

шелушивающее, плюс гельчик такой охлаждающий с антибиотиком.
Ну это я все выпишу! В киоске и возьмете.
Значит, покой после процедуры полный в течение недели. Все�таки это лицо —
тут и глаза рядом, и мозг, и все.
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Наши медбратья вас доставят домой, поднимут на носилках в квартиру —
культурно, аккуратно. Сразу лечь и не вста�вать.
Лекарства принимать строго по назначению, сестричка подскажет.
Питание через трубочку первые три дня.
Потом жидкое — суп, каши�проделы, ничего аллергенного.
Еще в течение месяца кушать детское питание, ам�ам.
Да, и ходить будете в памперс первые две недели. Сейчас есть разные, все

удобное, хорошего качества — бренды я напишу.
Просто чтоб не вставать ни в туалет, никуда.
Так, это я вам сказала.
А то хотите в стационар наш? Европейский уровень, два человека в палате…
Ну как хотите…
Да, и самое главное! Корку на лице не ковырять ни в коем случае.
Вот хочется почесать или там что, а вы руки под одно место — и терпеть.
Ночью мы одеяло�мешок надеваем на молнии, чтоб человек подсознатель�

но не чесал.
Значит, корка начнет отходить на вторую неделю. Это строго индивиду�

ально — от факторов многих зависит.
Но не чесать, Алексан Федрч — это, подчеркиваю, залог успеха.
Поскольку в основе процедуры кислотный такой ожог, то старая кожа отпа�

дает, а новая молодая формируется небыстро.
Значит, проявляем терпение.
Лежим, ждем, не волнуемся.
Тут я сама подъеду, лично посмотрю.
Кожу молодую будем поддерживать,
витамины заколем, крема подберем…
Чего? Да, там почасовая.
Но торопиться нам нельзя, и очень важно
нам натуральные процессы запустить…
Так что подумайте еще раз…
Препарат в Федерации опробован слабо, но статистика уже имеется.
Бог даст, все будет нормально.
Будете, Александр Федорч, у нас как новенький.
…Хоть риски, как мы говорили, тоже есть.
Риски серьезные — это надо чисто для себя сознавать.
…Ну просто еще раз проговариваю, чтобы не было потом какого�то недо�

понимания…
…А раз готовы, то мы быстренько все подпишем…
Что говорите?
С этим не волнуйтесь — конфиденциальность у нас высокая. Сами знаете,

кого мы тут обслуживаем, подтягиваем, так сказать, приводим в форму
— не хочу фамилии называть.
И в договоре это оговорено, между прочим.
Так, ручку синюю вам.
Вот тут подпись. Тут. И здесь вот в уголку.
Отлично. Оплачивайте в кассе по коридору справа.
И осторожненько, окрашено там все.
А Лена вас проводит.
Потом к Олегу — фотографию на файл.
Мы фотоснимки делаем, как будто — «до» и «после».
Ну и ко мне… Ага.
…
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Там дверку прикрываем…
…
Але, але… Вадь, это я. Ты слышишь?
Да нет, задерживаюсь просто.
Да, тут в кабинете…
Да не, нормально все.
Ты сам�то где? Все в офисе сидишь?
Ну заезжай...
Покушаем с тобою где�нибудь…
Минуток через двадцать—двадцать пять. Ага. Ну все.
А подожди, Вадь, Вадь.
Там с переулка — рабочие асфальт разворотили.
Ремонт у нас, и выхода щас нет.
Ты забери меня, наверно, с Якиманки.
Ну, с главного, где козырек такой кудрявый.
Не знаешь?
Не�а вывески�то нет.
А прямо рядом там обмен валюты.
Ну все.
Да, у обменника, я выйду.
Ну все…
Ага.
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Виктор Коркия

Возвращение…
* * *

Никто за музыку не платит,
никто шампанское не пьёт.
Кто даром времени не тратит,
тот, может быть, и не живёт…

* * *

Я прохожу сквозь звёзды и сквозь слёзы,
сквозь жар пустынь и русские морозы,
сквозь Древний Рим и Гефсиманский сад,
сквозь ад земной и Дантов дивный Ад!
И, собственную сущность истребя,
я обретаю полную свободу —
чтобы пройти насквозь и сквозь себя,
как свет сквозь свет и как вода сквозь воду.

* * *

Жизнь сложилась, как сложилась,
ничего иного нет —
так писалось, так дружилось
столько зим и столько лет.
Млечный путь ведёт под землю,
осень плачет по весне.
Только то, чему я внемлю,
только то и внемлет мне.
И летит, летит мгновенье,
жизни равное, во тьму
сквозь последнее томленье,
непосильное уму…

Вечерние огни

…А за окнами — снег, зима,
чисто русский собачий холод.
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Я ещё не сошёл с ума,
но уже далеко не молод.
Грустно всё�таки. Дверь скрипит.
На морозе собака лает.
Враг не дремлет, и друг не спит.
И пощады никто не желает.

Созерцание

В одиннадцать ляжешь — подымешься в восемь!
На улицу глянешь — на улице осень.
Приметы опасны — и листья, и лужи.
Кому�нибудь лучше, кому�нибудь хуже…
Кругом новостройки, постройки, пристройки.
Подростки разводят костёр на помойке.
Гитары, джинсовки, прыщавые лица.
Бежит фокстерьер, поводок волочится…
Угрюмая бабка на свалке шныряет,
пустые бутылки в мешок собирает…
Как хочется жить, осознав, что невечен,
как будто бы утро настало под вечер…

* * *

Вне зависимости от
и при этом невзирая,
жил бы я наоборот,
жил бы я, не умирая.
Как небесный старожил,
близкий ангелам по духу,
жил бы я и не спешил
топором убить старуху.
Так и так она помрёт —
часом раньше, веком позже…
Но в грядущее, как в рот,
не могу смотреть без дрожи.
Вне зависимости от
той старухи убиенной,
что одна во всей Вселенной
рубль за душу не берёт.

* * *

Если постараться, если вникнуть,
стоит ли вниманье привлекать?
Можно к одиночеству привыкнуть —
мало ли к чему не привыкать!
Я могу довольствоваться малым.
Не пора ли выйти из игры?
С головой укроюсь одеялом —
и открою новые миры.
Как улитка или черепаха,
в спячке познающая себя,
за кордоном нищеты и страха,
за границей собственного я.
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Сергей Говорухин

Ощущение родины
рассказы

Казалось, на берегу океана можно жить вечно: легкий морской бриз, шум
прибоя, по вечерам на террасе, кутаясь в длинную вязаную шаль с кистями, ты
пьешь холодное красное вино, куришь, молчишь, распятая величественностью
окружающего мира, россыпью звезд на небосклоне...

Все так. И не так. Мешает офорт на стене.
На офорте средняя полоса России: голые мокрые сучья берез, черные сжа�

тые поля до горизонта, воронье над полями...
Безвкусный кустарный лубок, сунутый при отъезде в чемодан, видимо по

недоразумению, и сейчас закрывающий пятно на обоях. Потом обои поменяют,
а офорт выбросят за ненадобностью. Водрузят на его место виноградную лозу
или что�нибудь из эпохи раннего Возрождения в густо позолоченном багете.

А где�нибудь в осенних лесах под Смоленском, кутаясь в воротник бушлата
в предрассветном тумане, можно слушать поднимающихся из кустов вальдшне�
пов, ощущать под ногами тяжесть высокой, пересыпанной багровыми листья�
ми, росной травы и думать о сотворении мира.

Ружье в этот момент должно быть опущено стволами вниз — зачем тебе
ружье — ты ни в кого не собираешься стрелять. Ты пришел сюда побыть один на
один с самим собой или со старинным верным другом, который сам не терпит
суеты.

В рюкзаке за твоей спиной переспелые антоновские яблоки, круг полтав�
ской колбасы, початая бутылка водки, россыпь позвякивающих о граненые
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стаканы патронов. Это очень важно, где и из чего ты пьешь, кто сидит напротив
тебя на поваленной осине и помешивает угли в догорающем костре.

И, раскуривая отсыревшую папиросу от дымящихся углей, ты как никогда
остро понимаешь, что по�настоящему был не так уж часто счастлив в этой жиз�
ни. Может быть, только сегодня.

На берегу Атлантического океана, под мерный шум прибоя я пью виски
двенадцатилетней выдержки и думаю об осенних лесах.

Уезжая, я забираю офорт с собой.
— Зачем тебе эта безвкусица? — спрашивают меня.
Что я могу ответить? В прожитой жизни было всякое. И плохое и хорошее, а

остались только осенние леса, стук молотка путевого обходчика в стылом тума�
не на забытом богом полустанке и ощущение нищей, истерзанной переборами
хмельного баяниста, сиротливой моей родины, которую уже ни на что не суж�
дено променять.

ТЫСЯЧА ТЫСЯЧ НАС

Из парка Горького поехали домой. Остановили красную «девятку» с аспид�
но�черным негром за рулем.

— С праздником! — Безбожно коверкая слова, негр обнажил арктической
белизны зубы.

А может, зубы у него были как зубы, и только казались ослепительными на
антрацитовом фоне немного обезьяньего лица. Негра звали Зеф. Несколько лет
назад он приехал с Кубы учиться на инженера... Хотя какое это имело значение.

Поговорили о кубинской революции, жизнестойкости Фиделя...
Зеф уважительно покосился на мой китель с наградами.
— Воеваль? — спросил он.
— Немного, — отвернувшись к окну, сказал я.
Мне почему�то стало неловко. Сегодня был День Победы. При чем здесь я?

При чем здесь мы?
Да и не воевал я. Мотался по роду службы в командировки, тянул солдат�

скую лямку. Опять же потому, что работа была такая. Несколько раз стрелял
наугад. Чаще стреляли в меня.

Валялся в госпиталях с ранением, с контузией, с последствиями того и дру�
гого. Мог погибнуть. Но не погиб же...

Просто день был сегодня такой. Святой. Один на всех. Единственный.
Плакать все время хотелось. И плакалось. И не стыдно было слез.
И старики эти, как дети. Великие, отчаянные и наивные одновременно.

Поднимающие стопку за стопкой... Им по�прежнему кажется, что после такой
войны их никогда и ничто не сломит. А пустота за их спинами с каждым годом
становится неотвратимее.

Я кожей ощущаю эту пустоту. Звенящую, оглушительную... Пустота пере�
полнена звуками. И звуки эти: одиночество, забвение, жестокость...

Дома расстелили на полу скатерть, завели патефон. А праздник таял на гла�
зах. Пили, пели военные песни, с надрывом кричали «ура», поддерживая залпы
салюта, который так и не увидели из�за высокой кроны деревьев.

А праздник избывал себя. Заговорили о предстоящих отпусках, море, юге, о
чем�то суетном, житейском...

Мы с Геркой молчали. Сидели рядом, подливая водку в стаканы, и молчали.
Все было ясно без слов.

Потом он встал и вышел в коридор.
— Герка... — остановил его я.
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— А... — Он махнул рукой и вышел, не простившись.
В его глазах стояли далекие слезы.
Я знал: теперь мы увидимся через год. В лучшем случае мимоходом пересе�

чемся где�нибудь. «Как дела?» — «Нормально». — «А у тебя?»
Мне нужно было догнать его...
Он хотел остаться один. Я тоже. Вдвоем мы не мешали друг другу.
Я вернулся в комнату, остановился в дверном проеме и... в который раз

ощутил свою чужеродность.

— Какой�то он странный, — убирая грязную посуду, осторожно заметила
она.

Все разошлись. В углу на кроватке, трогательно укрывшись моим кителем,
спал сын. Праздник кончился. Мы остались втроем.

— Кто?
— Гера... Весь вечер молчал, ушел не попрощавшись...
Я на мгновение задумался. Почему на мгновение? Потому что это мгнове�

ние и есть жизнь. Во всяком случае, там, откуда мы вернулись. Вернулись ли?
Мгновение, разделяющее нас на живых и мертвых. Цвирк пули, осколок

фугаса, стальная нить растяжки, как граница между двумя измерениями...
Что всколыхнулось во мне? Обида за старого товарища, вызванная ее лег�

комысленной фразой? А в чем обида? В том, что он странный? Но это так. Он
странный, я странный, и еще тысячи нас...

Это мы, Господи!
— Знаешь... — сказал я и вдруг понял, что еще никогда и ни с кем не гово�

рил о том, что много лет жило и болело во мне. Когда перехватывает дыхание и
не хватает слов, а может, их еще не придумали, эти слова. — Конечно, мы про�
изводим впечатление нормальных людей... Встретились – поговорили. Чего там...
Но война... Ее же нельзя пережить и отрезать. Она сидит вот здесь. И здесь. И
эта необъяснимая дрожь в руках. Вдруг, ни с того, ни с сего... Сколько их было:
этих засад, подрывов... Сколько раз по нам били и свои, и чужие. И какая, к чер�
ту, разница, чья пуля раскроит тебе башку...

Из меня словно выпустили воздух. Я сел к столу, достал из пачки сигарету.
Мне казалось, что это все. Но это было не все. Я должен был договорить. И

для себя. И для нее.
Мы пропустили войну через себя. Я там, она здесь. Когда ждала, когда три

месяца выволакивала из�под меня судна в заштатном ростовском госпитале, при�
жимала к себе мою контуженную голову по ночам и, склоняясь, шептала что�то
терпеливо и нежно, как мать.

А потом как�то сама по себе война стала привычной частью нашей жизни,
как рано или поздно привычным становится все. Я уезжал и возвращался, мы
накрывали праздничный стол, уставляли его закусками, настраивали популяр�
ную радиоволну...

И почти перестали брать аккорды на той струне, от прикосновения к кото�
рой когда�то обжигало пальцы...

— Скольких мы потеряли за эти годы. И необязательно друзей. А просто
был человек, ел рядом с тобой кашу из котелка. И вот его нет, а ты живой... Я
всех их помню. И тех, кого знал, и тех, кого не знал, — почему�то еще больше...
Может, потому, что мог узнать и не узнал, и теперь уже не узнаю...

Я пытался говорить проще, обыденнее. Не получалось.
Я не раз, так или иначе, касался темы войны. Но раньше это было вскользь,

обрывочно, за дружеским столом. Да и кому нам было рассказывать? Друг дру�
гу?
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Но именно сегодня, сейчас я ощутил, какой глубокой, болезненной раной
живет во мне война. Это был мой мир, и Геркин, и еще тысяч нас. Мир обуглен�
ных нервных окончаний, который не дано постичь непосвященным.

Я вспомнил Грозный девяносто пятого года, консервный завод и хлюпаю�
щее под ногами, раскатанное траками месиво грязи, вязко просачивающейся за
голенища ботинок. И как, выматывая душу коротким погибельным свистом,
поднимали фонтаны перемешанной с осколками грязи одиночные мины. И как
надо было бросаться на землю, закрывая голову руками. И никто не бросался.
Стояли, исступленно всматриваясь в темнеющее небо, словно рассчитывая уви�
деть предназначенную тебе мину...

Так я впервые узнал, что чувство брезгливости выше чувства страха.
Но, узнав и пережив это лично, я понимал, что вряд ли смогу объяснить это

другим.
Как можно поверить в то, что перед лицом смерти человек думает не о спа�

сении, а о том, как падать в эту грязь в прожженном, рваном, но местами еще
чистом бушлате, о сухости ватных брюк, о том, как лежать, уткнувшись лицом в
это месиво снега, земли, автоматных гильз, отодранных с кровью бинтов...

А то, что мылись перемешанным с пороховой гарью снегом, гнили от фу�
рункулеза, пили этот же растопленный в котелке снег — об этом кому? И зачем?

— Я ведь все понимаю... Но вы всегда смеялись, говорили об этом так буд�
нично... — растерянно, словно оправдываясь, произнесла она.

Буднично. Конечно, буднично. Буднично убили, буднично составили похо�
ронку... Там к этому привыкаешь быстро.

А потом? В мгновения внезапного осмысления? Когда понимаешь, что ос�
тался жив вопреки всему. А как и какие боги отвели от тебя смерть — не дано
понять никому.

Через два месяца я уезжал в командировку. И никакая сила на свете не мог�
ла отменить ее. Как не могла отменить войны в трех часах лета от Москвы.

Я вспомнил прошлую командировку, инженерный дозор на Пригородное,
засаду, одиночный трассер над БТРом: над тем самым местом, где еще несколь�
ко секунд назад сидел я...

Они подорвали и зажали нас меж двух «зеленок». Мимо с обманчивым спо�
койствием проследовали несколько легковушек, автобус с рабочими, гружен�
ный сеном «зилок». До конечной точки маршрута оставалось пройти четыреста
метров. И вдруг подрыв, и падающий с пробитой гортанью мальчишка�сапер, и
кровь на асфальте...

Они обстреливали нас справа, из укрытых сплошным зеленым массивом
брошенных дач. Они знали, что мы не сможем подойти к ним сквозь непроходи�
мые минные поля, и потому стреляли не прицельно, с ленцой, больше забавля�
ясь паникой и замешательством в наших рядах.

Башнер развернул КПВТ и бил наугад по кустам, деревьям, еле различимым
в зарослях домам. Его поддержали автоматами.

— Уходим! — крикнул командир группы.
Погрузив, почти забросив в кузов «Урала» раненого сапера, прикрывая друг

друга, заскакивали в люки БТРов бойцы. Матерясь и разбивая в кровь руки, раз�
ворачивали жала пулеметов башнеры.

Мы с Еремой прикрывали отход с противоположной части «зеленки». Заме�
тив дрогнувшую ветку, я резко повернулся и выпустил несколько коротких оче�
редей. Перевел ствол автомата левее и вновь нажал на спусковой крючок: авто�
мат молчал.

«Неужели расстрелял магазин?!»
— Патрон перекосило, Серега! — крикнул Ерема.
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Вскинув автомат, я увидел затворную раму с перекосившимся патроном и
подумал: как это могло случиться? И еще я подумал: конец!

— Прыгай в люк! — дико заорал Ерема, стреляя на ходу.
Я вскочил в люк уже двигающегося БТРа и увидел как странно, боком зава�

ливается на асфальт Ерема...
Четыре месяца спустя я был с сыном на новогодней елке. Сын хохотал, бе�

гал вокруг елки, дергал меня за рукав:
— Ты видел, пап, видел?
Он был счастлив.
Я смотрел на его бесконечно любимую и дорогую мордаху, в широко рас�

пахнутые шальные глаза и думал о Ереме. У Еремы тоже был сын...

Ночью мне снилась первая любовь. Мы сидели в спальне ее огромной квар�
тиры на фоне разобранной, смятой постели и пили кофе. Она что�то оживленно
рассказывала, водила пальцем по столу, и с каждым ее жестом нарастала во мне
необъяснимая тревога.

В этот момент в квартиру ворвался ее муж. Он кричал, ожесточенно разма�
хивал руками, хватал меня за отвороты рубашки, и тогда я сказал ему:

— Почему вы так волнуетесь? Ведь Алла давно умерла...
Я проснулся подавленный: по преданию, покойники снятся к смерти.
По преданию, нельзя мыться и бриться перед боевым выходом, фотографи�

роваться перед полетом. Мы не брились, не фотографировались и умирали каж�
дый день.

По преданию, черная кошка к беде, покойники к смерти, собака к другу.
Алла обнимала меня во сне, горячо шептала что�то смешное, глупое, из юности,
но так и не позвала с собой...

А если бы позвала?
У меня перед глазами стоит Ерема. И те, кто были до. И те, кто после. Я их

еще не знаю. Вероятно, узнаю, когда прикоснусь пальцами к безжизненной сон�
ной артерии. Узнаю и буду помнить всю жизнь: бесфамильных, безымянных,
моих несбывшихся друзей. Ведь Алла позвала не меня...

Я вышел на кухню, сел к столу.
Она мыла посуду. Работал телевизор. Невероятно пышногрудая девица бод�

рым, вселяющим оптимизм голосом объясняла, как правильно отличить насто�
ящую тефлоновую сковороду от подделки.

— Привет, — сказал я.
Она повернулась ко мне:
— Полчаса назад передали: в Веденском ущелье попали в засаду «уазик» и

БТР. Шестнадцать человек погибло...
И, уткнувшись лицом в полотенце, заплакала.

ЕВДОКИМОВ

Выходные Евдокимов проводил на кладбище. Приезжал рано утром, был до
темна и уезжал с последним рейсовым автобусом. Это в субботу.

В воскресенье Евдокимов приезжал к обеду, когда иссякали толпы родствен�
ников и крадущимися тенями вползали на кладбище злобные мародерствую�
щие старухи, подбирающие с могил цветы и венки на продажу.

Старухи, привыкнув к Евдокимову, внимания на него не обращали: возит�
ся себе на заброшенных аллеях какой�то юродивый — и Бог с ним. Евдокимов
старух тоже не трогал, понимая, что мораль здесь давно преступила грань добра
и зла, и все, на что он может рассчитывать: получить выразительную, перенасы�
щенную обвинениями и проклятиями, матерную отповедь.
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В рюкзаке у Евдокимова лежали моток стальной проволоки, детские граб�
ли, садовые ножницы, топор, пассатижи и купленная у подвыпившего военно�
служащего саперная лопатка. Иногда к рюкзаку добавлялся мешок цемента в
потертой хозяйственной сумке, мастерок и банка краски. Песка же и воды на
кладбище было сколько угодно.

Сначала Евдокимов подправлял и увязывал проволокой развалившиеся ог�
рады, полол сорную траву, восстанавливал цементные бордюры клумб. Затем
мокрой тряпкой с песком тщательно оттирал затертые временем надписи мо�
гильных плит, покрывал краской облупившиеся поверхности обелисков.

Особенно тщательно, предварительно ошкурив, покрывал Евдокимов крас�
кой выцветшие звезды на обелисках. Звезды после этого алели ярко и несозвуч�
но торжественно, и еще долго были видны в наступающих сумерках.

К полудню Евдокимов управлялся с делами, доставал из рюкзака чекушку
водки, хлеб, крупную луковицу и кусок улежавшегося сала. Выпивал граненую
стопку водки, закусывал круто посоленной луковицей, долго и равнодушно же�
вал бутерброды. Потом затыкал горлышко бутылки газетным кляпом и аккурат�
но укладывал в рюкзак — до воскресенья.

Горячими настойчивыми толчками водка растекалась по телу, Евдокимов до�
ставал папиросу, разминал сухой табак и, прислонившись к чиненой ограде, за�
куривал. Сделав несколько затяжек, прикрывал глаза и сидел так час, полтора —
спал.

Это летом.
Зимой Евдокимов на кладбище не ходил. Он ненавидел зиму.
В декабре восемьдесят третьего Евдокимов замерз в горах Полярного Урала.

Под вечер, на возвышенности, посреди голой заснеженной тундры у «КрАЗа»
заклинило движок. Исправить поломку Евдокимов не смог, и спастись не
представлялось никакой возможности — морозы стояли под пятьдесят.

Обнаружили его утром следующего дня водители «наливников». Обморо�
женного, но еще живого.

Евдокимову ампутировали обе ступни, по два пальца на каждой руке и му�
чительно больно лоскутами сдирали с лица обмороженную кожу.

Узнав о случившемся, жена Евдокимова сложила все посильное имущество
и, забрав пятилетнего сына, ушла. Да и не жена она была Евдокимову — жили
вместе, не расписываясь. И ребенок этот был ее ребенком.

Вернувшись домой, Евдокимов смастерил тележку на четырех подшипни�
ках и, отталкиваясь деревянными чурками от разбитых мостовых, ездил по го�
роду — искал жену. Хотел вымолить у нее мальчика в обмен на все свои север�
ные заработки, квартиру...

Женщину эту Евдокимов так и не нашел — она уехала в другой город, никому
не оставив адреса, а мальчик: тихий, больной, с худыми ключицами и лазурито�
выми глазками, до боли родной и любимый, всю жизнь стоял перед глазами.

Мальчик говорил ему:
— Папонька...
— Котенок мой ненаглядный, — зацеловывал его стриженую голову Евдо�

кимов.
Он любил мальчика, как любят сумасшедшие матери единственного, рож�

денного в тяжких муках ребенка. Любил до нервной дрожи, трясся над ним, бе�
режно прижимал по ночам — плоть от плоти, кровь от крови — пусть не его.

И потому матери его, пьющей, густо крашенной, неверной, все прощал.
Родителей Евдокимов не помнил. Вероятно, они погибли в войну, о кото�

рой у него остались самые обрывочные воспоминания. Память выхватывала
только низко идущие над землей самолеты и удушливое тепло женского тела,

5. «Знамя» №8
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подмявшего его под себя. И как мучительно тяжело, задыхаясь, выбирался из�
под этого уже мертвого тела. Наверное, женщина, закрывшая Евдокимова сво�
им телом, и была его матерью.

Мальчика, плачущего, замерзшего, прижавшегося к телу убитой женщины,
подобрали беженцы и сдали в приют ближайшего тылового города. В приюте
ему дали фамилию Евдокимов.

А может, родители Евдокимова были живы и много лет искали его, пока не
смирились с необратимостью утраты. Так же, как много лет искал своего при�
емного сына Евдокимов.

Найти — не нашел, а думал о нем постоянно. И хотя понимал, что мальчик
давно вырос и, скорее всего, забыл отчима, с которым прожил чуть больше двух
лет, по�прежнему вспоминал его маленьким, у себя на коленях, обнимающего
теплыми ручками, нежно и беззащитно выдыхающего:

— Папонька...
И деньги со своей мизерной пенсии откладывал ему каждый месяц: на паль�

то, коньки, велосипед... Так и лежали десятками разных купюр, пока не уничто�
жила их реформа.

Семью Евдокимов, конечно, мог завести. Протезы ему делал великолеп�
ный мастер — ходил так, что не сразу и догадаешься. Да и отсутствие пальцев
на руках — не такое уж уродство. Но как представлял себя в квартире чужой жен�
щины, снимающего протезы и ползущего на коленях до постели, где она в несве�
жем белье, густо крашенная, нетрезвая, так похожая на ту, отобравшую у него все...

Да и не представлял он другого ребенка и боялся. Вдруг опять отнимут так
же больно, подло, невосполнимо...

На кладбище у Евдокимова никого не было. Как�то забрел случайно, поси�
дел на колченогой скамье в тени по�неземному раскидистых крон, послушал
умиротворенное пение птиц и на следующий день пришел вновь.

С тех пор ходил каждые выходные. То ли примерял себя к другой жизни, то
ли хотел постичь что�то через вечность. А скорее потому, что кладбище было
единственным местом на земле, где было Евдокимову спокойно и не одиноко.

За могилами ухаживал. Сначала мимоходом поправил что�то, сорняк вы�
дернул, пустую бутылку подобрал... Однажды подумал: а вдруг под этими поко�
сившимися обелисками отец и мать лежат. А если не мои, то чьи�то. Такие же
осиротевшие.

Еще думалось: умру, один, никому не нужный, похоронят за счет домоуп�
равления на самой дальней аллее, воткнут табличку, и никогда, никто... Может,
когда ухаживал за могилами, и о себе думал.

И еще. Верилось, ничего не мог с собой поделать, верилось и все, что однаж�
ды придет на кладбище мужчина, опустится на колени у его могилы, прикоснет�
ся к влажной земле и тихо позовет:

— Папа... Папонька...
Было это по�детски глупо и наивно, а думалось неотступно. И не вера это

была — мечта. Евдокимов стыдился этой мечты, гнал ее от себя, как несбыточ�
ную, никому и никогда не посмел бы признаться в своих мыслях, да и себе не
всегда... И продолжал надеяться. Ведь может же такое случиться. Когда�нибудь.
Может.

Проснувшись, Евдокимов собирал инструмент, убирал за собой и шел до�
мой.

Звали его Павлом Петровичем. Он умер через семь лет.
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Янис Грантс

Купи топор

Жанна

листья упали. венозны. мертвы.
жёлты. изъязвлены. рваны.
дворник построил помост из листвы,
думал — голгофу для Жанны.

но не пришла. без неё запалил
мёртвые листья от спички.
слёзы смахнул: он помост городил —
— сжечь на огне истеричку.

выше костёр: всё дымней, горячей.
вот бы отступницу в топку.
Жанна спешила, но в городе Че
пробки, ужасные пробки.

* * *
Яше Гранту (вполне)

высекает дворник искры
из парадного крыльца.
я лежу: вполне плечистый,
со щетиной вполлица.

под окном прошла пехота,
прогремел мусоровоз.
я лежу: наколки с флота
и вполне утиный нос.
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у соседей справа — свара.
(полвосьмого). лай — стеной.
я встаю: вполне поджарый,
со свалявшейся копной.

кашу завтракаю вяло.
ложка хлюпает. хлюп�хлюп.
бреюсь в зеркало.

пожалуй,
я вполне похож на труп.

да.
на собственный мой труп.

* * *
АндреЮсе (шанс)

хватит продавливать диван
мне нечем кормить ребёнка
говоришь ты

я ж вымащивал тебе дорогу благими
я ж задаривал тебя дорогими
говорю я

хватит издеваться
ребёнку нечего жрать
орёшь ты

я последний шанс русской литературы
ору я

не смей осквернять своей блевотиной святое имя пушкинагоголялермонтова
орёшь ты

я голоден орёт ребёнок
я продавлен орёт диван
ты последний шанс орёт святое имя
я вызову милицию орёт из�за стены старуха�процентщица
убей её орёт топор

стоп
у меня нет топора

Мои

бабушка говорит:
джинсы — это брюки, а раз
это брюки — на них должны быть стрелки.
это единственная бабушкина странность.
дед говорит: сигаретный дым
отлично тренирует дыхалку, он
закаляет лёгкие.
и это единственная дедова странность.
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мама стойко переносит все жизненные невзгоды,
но отчаянно рыдает на сценах венчаний в
голливудских мелодрамах.
это единственная мамина странность.
отец говорит:
я не верю в бога, что не мешает мне быть
добропорядочным православным.
и это
единственная странность отца.

когда открываются створки лифта,
а я собираюсь на восьмой этаж,
то я смотрю:
есть ли в кабине пол.
но это не единственная моя странность.
ещё я ношу джинсы со стрелками.
ещё я тренирую дыхалку дешёвым табаком.
ещё я обливаюсь слезами на голливудских мелодрамах.
ещё я не верю в бога,
но знаю:
он где�то здесь.

* * *
Саше Петрушкину (голова)

голова на тонкой шее
по размытому идёт
в профиль вроде на кощея
пиво пьёт

над районом цеппелины
как предчувствие войны
шея с лысиной едины
со спины

опиатамфетамины
не из этой головы
в эту голову как в глину
впрыснул вы

вот и эдгар вот и алан
вот и по следят всегда
голова во сколько встала
и куда

* * *
Насте Богомоловой (киноварь)

такая вот киноварь.
такой, сестра, киноливер:
в две трети экрана — тварь,
в три четверти — эс уивер.

чужак убегает прочь
от чокнутой эс уивер.
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но та от него ни клоч�
ка даже на вшивый ливер
у финиша не оставит.
во жжёт эта эс!
во варит!

Купи топор
Сержу Ивкину (даллас)

нарывалась жаклин. и икалось. а
ночью снились кошмарные сны.
а одно ж — рассекает по далласу.
хоть бы хны.
скоро. скоро. машина эскортная
встрянет, блин.
скоро встретит его с распростёртыми
мэрилин.

* * *
Саше Маниченко (японская поэзия)

маниченко думает что смерти нет
думает что он проживёт две тысячи лет
а потом ещё две тысячи лет
и ещё две тысячи лет
и ведь знает собака на что ему это бесчисленное количество лет
хочу говорит перевести всех японских поэтесс XIII—XV веков
а куда он их перевозит
не уточняется

Киты

материки натыканы не к месту.
препятствуют миграции китов.
кусками Атлантида. стаям тесно
внутри кольца из каменных плотов.

клин чёрных спин наращивает скорость.
распарывает в крошево гранит.
на суше туши плавятся. и голос
седых и юных в нерв единый свит.

материки друг к другу, как ягнята,
всё жмутся. но надёжность якорей
рассчитана создателем когда�то
на пра�людей, людей и пост�людей —

не будет Атлантиды. будет давка
на злых материковых берегах.

на каменных плотах: киты и травка.
вся в трупных пятнах травка на плотах.
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Тверская глухомань

КОЛОРИТ

Что бы там ни говорили, а свое неповторимое лицо тверская деревня имеет.
Есть у нее и свои специфические слова, и колоритные клички, и диковинные назва�
ния природных мест наподобие озера, болота и даже обыкновенной самой лужи.

С лужи и начнем. Лужа называлась Грязной и располагалась в смешанном,
то есть не пойми каком, лесу. Рядом с ней, с двух ее сторон, справа, значит, и
слева, располагались два болота с черникой и ненадежными подберезовиками.
Близко было до Грязной лужи, откуда в лес ни направляйся. От Белькова до Гряз�
ной лужи — ближе всего. Бельковские чаще других чернику рядом с ней и соби�
рали. Кто бы бельковских когда бы ни спросил, откуда, мол, черника, — тут же
слышал: «С Грязной лужи. Откуда ж еще?».

Но были еще места черничные. Например, под Изопкой. Что такое Изопка —
убейте, не знаю. Но слышал очень часто: «Пойдем сегодня под Изопку?». Изопка —
черничное тоже место. Также под Изопкой — свои болотца и свои ягоды.

Раз о ягодах заговорили, самое время о клюкве вспомнить — есть такая.
Растет в Большом мху. Большой мох… Индейское какое�то название. Клюквы
во мху рождалось обычно много. Грибы, если продолжать список, искали ря�
дышком, вокруг озера.

Озер было много. Большие Ветрицы, Средние Ветрицы, Малые Ветрицы.
Потом — Стергут, Щучье, Свапущенок и невероятное, китайское прямо озеро
Джао. Озеро Джао — чудеса! Я этого озера не видел, не доходил до него. А во
всех трех Ветрицах ловил рыбу.

Кроме рыбы хранили некоторые из озер и печальные тайны. Зачем, поче�
му, как утонул деревенский Сашка в озере Стергут? А в озере Щучьем — много�
детный, немолодой уже Вовка. И на одних из Ветриц тоже что�то нехорошее
произошло… А на Средних Ветрицах случилось однажды и замечательное лиха�
чество — если, конечно, верить рассказчику, средних лет москвичу, гостивше�
му в деревне Князево. Он поймал на озере щуку, но, как водится, без свидете�
лей, и однажды моей не совсем еще средних лет маме (возраст подчеркивается
специально — мамин возраст мог заставить москвича кокетничать, а говоря
откровенно — врать) рассказал следующее...
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Нет, подождите. Тут произошел целый диалог. М а м а : Вы, говорят, ловите
на Ветрицах щук? М о с к в и ч : Правильно говорят, ловлю. М а м а : И что, попа�
даются? М о с к в и ч : А как же. М а м а : И большие? М о с к в и ч : И большие.
Вот тут недавно одну большую удивительным образом выловил. М а м а : Вот как?
Расскажите. М о с к в и ч : Пожалуйста. Размахнулся я, значит, спиннингом как сле�
дует, чтобы блесну подальше забросить. Бросил, и вдруг… когда блесна на леске
спиннинга еще была в воздухе, из воды выпрыгнула здоровенная такая щука. Тут
и случилось невероятное — блесна с крючком угодила щуке в голову и так крепко
за нее зацепилась, что я без труда вытащил рыбу на берег. М а м а : Да, ничего не
скажешь, невероятный случай, удивительное везение. М о с к в и ч : Так и есть,
вы совершенно правы. Удивительный случай. Невероятное прямо везение…

Наверняка дачник маме врал. Попробовал бы он рассказать подобное Голо�
вешке, например, или Черничинке, Почикану или Хорю. Хорошие клички, ни�
чего не скажешь. Истории их возникновения я не знаю, но погадать можно.

Взять Головешку. Кто его видел, в один голос скажет: смуглый мужик, как му�
лат, темнокожий. А Черничинка? Тоже темнокожий. Черника — черная. Вот и кли�
чут так... А может быть, я путаю. Вдруг на самом деле Головешка — Черничинка, а
Черничинка — Головешка. Тут, в общем, надо еще как следует разобраться. С Хо�
рем проще. Хоря я в лицо знаю. Да и не только. Всего его на мотоцикле рассматри�
ваю. На мотоцикле — на нем. Без него Хорь — никуда. И без папиросы тоже. Она у
Хоря все время изо рта торчит, как�то странно, ступенькой, губу огибает и частень�
ко не горит. Папироска у Хоря — атрибут, и мотоцикл тоже, и алкоголь. Впрочем,
это уже совсем другое, это для Хоря, как и для многих деревенских, замена смысла
жизни. Итак, суммируем: алкоголь (начать надо с него), папироса, мотоцикл — ну,
и путь. На пути Хоря лучше не оказываться — собьет и не заметит…

Почикан — человек совсем другой. У него мотоцикла нет и не предвидится.
Даже странно, почему у такого тихого, невзрачного человечка такая грозная
кличка? «Почикать» означает… неприятности. Но как от Почикана могут быть
неприятности, если он ростом с пионера и у него даже своего дома нет. Мыкает�
ся Почикан, разрываясь между двумя домами — замужней сестры и собствен�
ной супруги с двумя взрослыми дочками…

Был еще Келдыш — шустрый такой мужичок, трактористом в совхозе рабо�
тал. Хорошо это у него выходило, бригаду даже одно время возглавлял. Смека�
листый мужик — жаль, помер рано…

Вот Пятьдесят на пятьдесят — никак не Келдыш. Этому бог ума не дал. Вер�
нее, дал только половину — пятьдесят процентов.

И Катю сестры Кольцовы в свое время нарекли похожей по смыслу кличкой —
Февраль. «В феврале, как известно, дней меньше, чем в остальных месяцах», —
объясняли Кольцовы, когда я приставал к ним с расспросами. Но мне вторая
Катина кличка больше нравилась: «Катя — шоколадные зубы».

Прозвища между тем и дачникам давали. Военного в отставке Полковни�
ком величали. Решившего в деревне прописаться петербуржца нарекли за боль�
шой нос Носом.

Были еще Ершиха, Соколиха, Гома. Это женщины. Они живы и здоровы.
Ершиха вот только уже в годах, однако нет�нет, и на рыбалочку, зимнюю поче�
му�то, случается, выйдет…

О кличках — хватит. Теперь о словах.
Вот, например, слово «малец». Малец у деревенских — мужчина вообще.

Это и младенец, и юноша, а в минуту тревоги или нежности — даже старикан.
Дерется, скажем, этот старикан с Пятьдесят на пятьдесят. Дерется — громко ска�
зано, конечно… А старуха тут как тут, орет: «Отступись, змей, от моего маль�
ца!». Смотришь — Пятьдесят на пятьдесят и смылся скоренько…
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Если холодно — то «горазд холодно», если дождь сыплет — то «горазд льет».
Кружка — «черпачок». Пей из «черпачка», как хочешь, — а ведь пьют... Заходит
раз как�то к нам в дом Колька�сирота. У него, по�моему, клички нет, сиротой его
называет моя мама… Так вот, заходит этот Колька:

— У тебя черпачка не найдется?
— Чего�чего? — переспрашиваю.
— Ну, кружечки или стаканчика какого�нибудь, — объясняет Колька.
— Это есть, — говорю я и приношу «черпачок».
Колька тотчас наливает из бутылки разбавленный спирт и мигом выпива�

ет. Выпивает и рукавом занюхивает. Занюхивает и спрашивает:
— Будешь?
— Нет, — отвечаю я.
— Тогда на обратно черпачок, — говорит в ответ Колька.
Крапива — «стрекала». Щурята — какие�то «стчукрята». Если «а», то — «а�а�

а» — долго у местных эта буква звучит. А «я» у них частенько вместо «и» исполь�
зуется. Тракторист Някитин. Продавщица Эфрида Алексеевна — без имени Аляк�
сеевна. Начальник пункта проката лодок и турснаряжения Кузняцов. Пенсио�
нерка Капятонова.

Даже из этого короткого рассказа вывод сделать несложно.
А раз так, то и делаем.
Вывод: неправы те, кто считает, что нет у тверской деревни своего ориги�

нального лица. Есть лицо.
И все остальное есть тоже.

ЗИМОЙ В ДЕРЕВНЕ

Зимой в деревне скучно. Зимой в деревне долго не поживешь: ну, недельку,
ну… нет, пожалуй, только недельку. Но ездить зимой в деревню надо. Надо то —
картошку, другое — огурцы с вареньем — забрать… Дом проверить, крыс спугнуть.

А с холодом что делать? Холод в сенях, в комнате, в кухне. В ведре вместо
осенней водицы — кусок льда. На кровати — иней, изо рта — пар. Спать с доро�
ги хочется. Что с того, что час как топится печь? Два, три, пять часов не русская
печка, а голландка в комнате топится. И через восемь часов в избе еще прохлад�
но. Уснуть можно ближе к вечеру.

Можно, в принципе, и не спать, а смотреть телевизор или читать книгу. Но
и это дело непростое, холодно потому что в избе все равно.

Водки, что ли, выпить? Не надо ее пить. Уснуть попытаться и без водки мож�
но. И удается, между прочим. Урывками, конечно.

Прибегает еще одна дачница, Руфина Ивановна, и прямо с порога нам с па�
пой говорит:

— Поздравляю.
— Спасибо, но с чем? — спрашиваем Руфину Ивановну.
— Как с чем? С красотой! Красота�то какая! — отвечает Руфина Ивановна и

продолжает…
Из продолжения следует, что Руфина Ивановна в деревне — неделю, что с

ней приехала дочь, которую она вчера проводила на автобусную остановку по�
селка Свапуще. До поселка Руфина Ивановна с дочкой шли пешком, но с саноч�
ками. Несмотря на саночки (с поклажей, разумеется) Руфина Ивановна весь
десятикилометровый путь смотрела по сторонам и дивилась красоте. После того
как дочь села на автобус, Руфина Ивановна проделала прежний с красотой путь
и «ни капельки не устала».



ЗНАМЯ/08/09138  |  ДМИТРИЙ ОРЛОВ ТВЕРСКАЯ ГЛУХОМАНЬ

— Какая вокруг была прекрасная картина! — в очередной раз восклицает
Руфина Ивановна и касается меня рукой:

— Вы, наверное, меня понимаете?
— Понимаю, понимаю. Красота… Кругом — диво, всюду — чудо, — отве�

чаю я и прижимаю спину к теплой голландке.
Двадцатикилометровый путь шестидесятилетнему человеку преодолеть

непросто. Можно, в общем, его и превозмочь как�нибудь с божьей (без нее ни�
как) помощью. Одолев тяжкий путь, пожилой, не совсем здоровый человек, на
мой взгляд, сказал бы приблизительно следующее: «…и ведь, как назло, ни од�
ной попутки. Двадцать километров отшлепал — думал, умру…». Несчастному
мы с папой посочувствовали бы: «М�да, путь, прямо скажем, неблизкий. Да и
один конец, как мы слышали, у вас с поклажей получился. И все�таки, скажите,
красиво, наверное, было вокруг? Снег на елках, лисий след, снегирь. Видели ли
вы снегиря?». — «Да ну, о чем вы, право. Какой снегирь, когда впору было о
корвалоле думать…» — ответил бы, всплеснув руками, горемычный сосед. Со�
седа�дачника у нас, признаться, нет, зато есть соседка Руфина Ивановна.

К вечеру в избе теплеет. Можно ложиться спать…
Утром рыбалка. Отец уже на озере. Я иду к нему в больших черно�зеленых

сапогах от военного химкомплекта. На озере — лед, он дарит мне через пять
минут лунку.

Какие все�таки смешные удочки! Удочки для зимней рыбалки — малень�
кие�маленькие. По сравнению с ними летние, бамбуковые, — большие�большие.
На конце наших с папой удочек — черный резиновый хоботок. Когда рыба клю�
ет, он приходит в движение. О движениях хоботка надо спрашивать рыб. Еще
имеет значение интуиция, сноровка, реакция. Почувствовал, увидел скорее, что
хоботок нагнулся «как следует» (это папина ремарка), — дергай. Дернул… и что?

Когда что. Когда — плотва, когда — густера, когда что�нибудь побольше.
Для меня самое главное в зимней рыбалке, чтобы не было холодно. Когда не
холодно — тепло рукам. В варежках рыбу ловить неудобно. Тащить рыбу и наса�
живать на крючок булочную дробь в рукавицах невозможно, в перчатках — не�
ловко. Руки — мое слабое место. Если холодно, руки синеют, а если тепло, на�
оборот, краснеют. Было мне, скажем, холодно, были синими мои руки, и вдруг
бэмс — смена температуры. Были руки синими — и вдруг, минуя нормального
телесного цвета стадию, покраснели… Берегите руки!..

Обед обедом. Книга книгой. «Я не Штиллер!», — кричит Штиллер полицей�
ским.

— Я читаю Фриша! — кричу я папе, потому что нормально говорить меша�
ет печной шум.

Хорошо читать зимой романы. Лежишь на кровати и читаешь. И пусть ро�
ман — про любовь. Пускай любовь в романе — несчастная. Несчастная любовь,
согласно абсолютной логике, — тоже любовь.

— Лежит! — кричит уже папа.
— Кто? — спрашиваю я.
— Не знаю. Пойду посмотрю…
Отец подошел к лежащему на снегу Толе и обнаружил с ним рядом сына

тракториста Никитина, который очень хотел, чтобы односельчанин оставался
лежать на снегу как можно дольше. Тут же выяснилось, что напротив тракторист�
ского дома Толя спел частушку, всем своим глубоким смыслом посвященную
жене Никитина Рите, и «мамку обозвал», — подоспел быстрый на расправу Ритин
сынуля. Папа грозного сынулю от бандитского поступка отговорил и долго потом
поднимал со снега Толю с подбитым боком. Потом отвел его домой. Потом
поделился со мной впечатлениями.
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Вдруг — стук в дверь. Через секунду на пороге возникает недавно повер�
женный Толя. Толя пьян. Он зол на всех. Кричит отцу:

— Помоги! Дай лекарств!
— Как, Толя? — отзывается папа.
— Не знаю, помоги, дай лекарств, — не отстает Толя.
— Ляг, полежи, — вместо лекарств предлагает отец.
— Нет, дай лекарств. У меня бок болит, — не унимается Толя.
— Это ушиб. Ляг, полежи, — снова предлагает папа.
— Гад! Полкаша хренов! Добра нажил, лекарства спрятал, дай выпить! —

строчит ахинею Толя и теряет равновесие…
Какой Толя тяжелый. Тяжелый, пьяный, злой. Спать надо Толе и лечить бок…
Утром бок почернел. Хворал Толя две недели, в суд, однако, на сына тракто�

риста Никитина не подал. Их нравы, в общем…
Мне кажется, что здесь звезды — общие и принадлежат сразу всем. После

происшествия рассматривать их — одно удовольствие. Большая Медведица и
Ковш, оказывается, одно и то же…

Штиллера привели в мастерскую (до своего исчезновения он работал скульп�
тором). Штиллер мастерскую не узнал. После этого снова начинается любовь.
Какой бы она несчастной ни была — любовь лучше войны. Любовь — мир, как ни
крути... Моя сестра в «Войне и мире» отыскивала мир, а остальное пропускала...

До автобусной остановки нас подвез тракторист Пантелей — усы, очки, ват�
ник. Ехали и мерзли. После тепленькой рыбалки — возьми и захолодай. Едем,
мерзнем, по сторонам смотрим. Красота? А как же. Снегирь? А то. Лисий след?
Ничего подобного. Все что угодно: елочки, сосенки, птицы, рыбы (в рюкзаке), а
следа нет, следа — след простыл…

Автобуса ждали у жены работника лесхоза. Ждали — дождались. Сели —
поехали. В городе (ехали — приехали) стали ждать поезд. Кстати, в моем рюкза�
ке оказался детективный сборник. Мужчина в новелле из сборника погиб кра�
сиво, точнее, убили дядечку изящно. Увидел убийца, что у будущей жертвы паль�
чик порезан, а ему (жертве) им (пальчиком) в карты еще играть. И, уединив�
шись, ядом карты мажет. Мажет и банкует. Банкует и смотрит, как несчастный
порезанным пальцем отравы касается. Дальше — химия процесса: яд — в кровь,
лицо — на игральный столик. Коротка, короче говоря, человеческая жизнь, и
ищите�свищите теперь преступника.

Вещи после подобного времяпрепровождения сортировать трудно. Рюкза�
ки — ладно. Рюкзаки, как труп несчастного из детектива, — крути, верти, как
хочешь. А сумка с клубничным вареньем — дело другое... За сумкой — глаз да
глаз. Око за око от мамы, если сумочку невзначай уронишь. Бабах, тресь — мама,
прости…

Проводник в вагоне ведет себя импрессионистически. То, что он качается, —
ничего, это не импрессионизм, а пьянство. Неприятно другое — холод в вагоне.
Не топят, потому что лопнула какая�то «колесная пара». Про нее без конца кри�
чит проводник и трясет головой в белой шапочке «петушок».

Кричит проводник — да не всегда (вот где импрессионизм, диковинная
смена настроений). Одному из интересующихся причиной холода он спокойно
и обстоятельно говорит: «Не растопить уголек, понимаете… лопнула колесная
пара… Дровишек бы, матрасов бы». И второму, и третьему. Но вот на четвертом
пассажире терпение у проводника в белой шапочке лопается. На вопрос, поче�
му в вагоне холодно, он орет: «Щас в морду совком! Узнаешь тогда, когда!». По�
том снова троим или четверым отвечает на один и тот же вопрос любезно: «По�
терпите, растопится. Еще часик — и растопится». Но импрессионизм не закан�
чивается. Снова идет к проводнику облаянный недавно пассажир и спрашива�
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ет: «Ну, что? И — где?». — «Щас ты у меня узнаешь все! Щас — совком промеж
глаз!» — опять орет шапочка. Конечно, работа у проводника трудная. Он к тому
же, как я понял, и не проводник вовсе. Судя по тому, как часто у него в разговоре
лопается пресловутая колесная пара, шапочка — сложной специальности же�
лезнодорожный рабочий. Или нет? Или да?

В вагоне по�прежнему холодно. Дети (они возвращаются в город с каникул)
жалуются на затекшие от неудобного сидения или лежания ноги. Детей жалко.

И все�таки через час после станции Бологое в вагоне теплеет. Проводник в
белой шапочке прямо на глазах меняется. Про совок он больше не вспоминает.
Что еще? Еще у пассажира, успевшего занять верхнюю полку, по прибытии на
свободной от лежания щеке обнаруживается похожий на пену для бритья хол�
мик снега. Забавно очень. Очень плохо, что клубничное варенье меня в зале
ожидания не послушалось. Из�за него мама дома расстроилась.

А БЫЛО ВРЕМЯ…

А было время, когда провинции везло, помогали государственные средства —
дотации.

Взять тот же Осташков — чистой, озерной воды провинцию, купеческий в
прошлом городок. О прошлом Осташкова, впрочем, говорить непросто, потому
что краеведческий музей все чаще закрыт, а двухэтажные деревянные дома чер�
ны, кособоки и густо населены некупцами.

Но в один прекрасный день краеведческий музей широко распахнул двери,
а здание железнодорожного вокзала буквально в одночасье наполнилось гром�
коголосыми малярами.

К вокзалу городская администрация отнеслась наиболее серьезно. Руководство
рассудило правильно: вокзал — ворота города, визитная, можно сказать, карточка.
В результате усердных действий маляров и заезжего или местного оформителя зал
ожидания вокзала чудесно преобразился. Появились красные пластмассовые сту�
лья вместо неудобных деревянных лавок, на большой, без окон и дверей, стене воз�
никла красочная тематическая мозаика, между двух симметричных стенок неизве�
стный мастер разместил сюжеты флоры и фауны, а под самым потолком — моно�
хромную панораму, герои которой рыбачили, жгли под гитару костер, путешество�
вали по озеру на водных лыжах и стреляли из ружей по жирным утицам.

Оформление зала ожидания, к слову сказать, на сем не закончилось. Фику�
сы в деревянных кадках, зеркала на стенах, телеграф, телефонные кабины, бу�
фет — все эти объекты, не мешая друг другу, разместились в самом главном
вокзальном помещении. Конечно, исправно работал ресторан, через каждые
полчаса в поле зрения всех путешествующих возникал рыжий милицейский сер�
жант, а стенд на стене в холле, в какое время на него ни глянь, разыскивал сред�
него возраста преступников…

Да что вокзал — старенький, желто�белый… Никто и глазом моргнуть не
успел, как появился вокзал автобусный с гостиницей, залом ожидания и билет�
ными кассами. Езжай с него на автобусах куда хочешь. Хочешь — в Калинин,
Лихославль, Москву, наконец, — нет проблем. Можно и недалеко податься: до
Сороки какой�нибудь или до какого�нибудь Охвата. Пожалуйста — в Щучье,
Свапуще. А до того же Свапуща, между прочим, все еще продолжал медленно
плыть настоящий речной пароходик с «Лизой Чайкиной» на боку.

Захотелось тебе детство вспомнить, песочное кольцо на палубе съесть —
шпарь на речной вокзал, жди на вокзале «Лизу», плыви на «Чайкиной» по Сели�
геру, ешь на палубе кекс за шестнадцать копеек. Однако с появлением рейсово�
го автобуса путь речной как�то сам собой отпал и даже забылся. А автобус есть
автобус: быстро, удобно и ждать долго не надо, не то что «Лизу».
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На месте тракторист Никитин вместе с трактором встретит, вещи в кузов
побросать поможет и тебя заодно подсадит. Смотришь, а над головой уже трак�
торный дымок вьется, цветочный лужок мимо проплывает. Ладно, того же Ни�
китина взять. Ему за помощь — пряник, вернее, ватник военный, а то и колбас�
ку вареную — жуткий дефицит. Всем от сотрудничества подобного хорошо. Ват�
ник, в конце концов, и у тракториста Виноградова появился, и у тракториста
Харитонова, даже у Митьки — деревенского пастуха. Хотя Митька этот лет трид�
цать назад побил, маленького тогда, дарителя за то, что тот не дал списать кон�
трольную. Кто же знал, что отличник станет полковником и захочет купить на
старости лет в деревне домик... Года, однако, минули, страсти — уж точно, улег�
лись, и вот Митька гонит коров в цвета правительственных елок шапке и но�
вом, плохо пока гнущемся ватнике.

Да что ватники с шапками, мелочей�то сколько разных с собой везли! Взять
хотя бы табачок и лекарства для Кольцовых. Сумка ведь целая набиралась. Зайдешь
с ней к Кольцовым. Вот, говоришь, здесь все, что вы просили: нюхательный табак и
лекарства. — Вот и хорошо. Вот и здорово! — хором кричат старушки Кольцовы и
тут же набивают табаком табакерки. Про лекарства, между тем, помнят, но пользуют
только после того, как табачком надышатся. Зато, как лекарства потом пьют, —
загляденье. Берет, скажем, тетя Лиза — старшая сестра — упаковочку, потрошит ее
быстренько, достает желтую гладенькую таблеточку и говорит сестре: Желтенькая.
Желтеньких можно две — они от давления. — Можно и три, поправляет младшая,
тетя Паня, и, выхватив из рук сестры серебристую упаковочку, мигом съедает три
«желтеньких». — А теперь синеньких, от сердца, командует старшая Кольцова, пока
сестра шумно глотает лекарство. — Да�да, теперь от сердца, от сердца — синенькие,
с удовольствием соглашается тетя Паня и теребит очень похожую на предыдущую
упаковку. Выпив разноцветных лекарств, сестры хором произносят: У нас вообще�
то лекарства есть. Фельдшерица никогда в приобретении не отказывает. — Вот
как? — откликаешься тогда. Тут Кольцовы чувствуют тревогу. Кричат наперебой:
Да, нет… Хорошо, что привез… Правильно все… А вдруг завтра у фельдшерицы
лекарство закончится? Что мы тогда пить будем?..

Как сейчас, таблетки эти помню: красивые, дешевые, сплошь венгерские
или гэдээровские. И Кольцовых помню, даже запах табака, который они без кон�
ца нюхали. Помню старое сельпо с цветами в палисаднике. Помню, как в про�
винции стало хорошо и вместо старого сельпо построили новое — зеленое, до�
вольно большое здание, быстро наполнившееся товаром. Хочешь черный стега�
ный ватничек — получи, желаешь синенький халатик — пожалуйста. Грабель�
ки, лопаты, кастрюльки, масляные краски, брусника в сахаре, вино, водка. Од�
нако все, что сейчас ни вспомнишь, меркнет перед джинсами «Тверь». Настоя�
щие ведь джинсы были. Из итальянской ткани и фурнитуры изделие, и стоило
недорого. Вот только с размерами, как говорится, негусто было.

Все, короче говоря, новый магазин любили и исправно в нем отоварива�
лись. Нет резона скрывать, что особенно любили сельчане покупать в нем спирт�
ное. Готовились сначала, конечно, денюжку копили. Зато потом, когда в карма�
не начинало звенеть, — тут уж…

Как ждала доярка Лида зрелости собственной коровки, как кормила ее, час
этот приближая, а как выразительно говорила: «Корову продам — ух, попью!».
И продавала в результате не корову, так свинью, и ух — пила тогда.

Мужики, естественно, водку предпочитали. Выпьют и тут же беседу заводят, и
ведь не пустяковую какую�нибудь, а самую серьезную, жизненную. Взять хотя бы
разговор тракториста Никитина с пастухом Митькой в доме старушек Кольцовых.
Н и к и т и н : Что, пасешь коров, Митька? М и т ь к а : Пасу, а что? Н и к и т и н :
Да так, ничего. Только моя Лысеня все последнее время с ободранным выменем
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домой возвращается. М и т ь к а : Так я тут при чем? За всеми коровами разве
уследишь. Идут они сначала нормально. Вдруг одна ни с того ни с сего в сторону
дернет, смотришь — за ней еще парочка увязалась. Пока потом их из леса или
канавы выгонишь — полчаса пройдет. Н и к и т и н : При чем здесь парочка ко�
ров и полчаса, если у Лысени вымя исцарапано? М и т ь к а : Не знаю. Вот ей�ей,
не знаю. Н и к и т и н : И я не знаю. Знаю только, что у Лысени вымя исцарапано…

Такие мужики сплошь разговоры вели, а бывало, что и политические. В них,
однако, Полковник верховодил, он тогда как раз с семьей у Кольцовых селился.
Ловко тогда это у Полковника получалось. Зайдут, скажем, прения далеко, за�
кричит вдруг тракторист Никитин пастуху Митьке: Да я тебя сейчас! Митька в
ответ: Да я тебя! А Полковник тут как тут: Нет, это я вам… водочки налью.
Смотришь, и улеглись страсти: все сидят по лавочкам смирно, только Кольцовы
носами шмыгают да табакерками гремят…

Не хочешь, не участвуй в той сцене. Кто тебе мешает, например, сходить к
истоку великой русской реки Волги? Идти, между прочим, километров десять.
Выйдешь из дома пораньше, к полудню уже на истоке — стоишь в домике рез�
ном, смотришь ключ, из темной лужицы бьющий. Это и есть исток, на воротцах
при входе в домик так и написано: «Здесь берет начало великая русская река
Волга». А на камне, который поодаль, так и вовсе что�то проникновенное начер�
тано: «Остановись, путник!». Ну, чем не проникновенное начало? Чуть ли не
«Замри!». Замрешь у камешка этого, глянешь по сторонам — благодать! Рядом с
благодатью — церковь восьмиглавая жестью глаз режет, как табакерки Кольцо�
вых. Подойдешь к храму поближе, красный кирпичик ощупаешь, в дверцу су�
нешься — а как же. Внутри, к слову, не так интересно — работы только нача�
лись: белят, штукатурят — музей реки Волги делать, говорят, будут.

Выйдешь из храма�музея, на белый свет посмотришь, кругом — благодать.
Рядом с благодатью — магазин. Зайдешь в него — а как же: пряники купишь,
очечник местного кожзавода маме приобретешь, кошелек, вылитый очечник, —
папе. И назад. Идешь, пылишь кедами с мячиком на щиколотке, по сторонам
смотришь: бабочки, идол�старец с указателем: «До истока один километр»...
Бабочек рассмотреть не успеешь, глядь — снова старец: «До истока два кило�
метра». Деды, в общем, сплошные — и бабочки. Бабочки — и не только: автобу�
сы с туристами к истоку катят. Автобусов, между прочим, не меньше старцев с
указателями — штук пятнадцать обязательно насчитаешь.

Дома по возвращении — свежие шаньги, на сковородке — подлещики, в
блюдце — малина, в небе — звено истребителей…

Сейчас все не так. Мир изменился.
Кресла, конечно, в зале ожидания те же — красные, то есть и вполне комфорт�

ные. Однако мозаика на стене заметно поредела, выцвела тематическая панорама,
исчез буфет, завял фикус, помолодела на реечном стенде преступность. Грустно.

Сидишь грустный в зале ожидания, рядом старичок какой�то неухоженный
кемарит, вдалеке у зеркала — дядька со спиртом «Рояль» возится. Смотришь —
дядька уже рядом со старичком, спирт тому предлагает. Глядишь — дедок уже
стаканчик в руку взял, уже ко рту бескровному тянет и… медицинскую помощь
требует. Странно, чего вдруг? Дядька ведь уже до этого тоже спирт пробовал, и
баба его в искусственной шубе, и еще пара человек в зале ожидания. Все живы,
здоровы, веселы.

А мне грустно. Умерли старушки Кольцовы, подлещик, что ни лето, — боле�
ет солитером, третий год не плодоносит малина. А звено истребителей? Где зве�
но? Куда девалось звено?
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От автора | Поэт когда�то написал: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его
позвали всеблагие как собеседника на пир».

Восемнадцать лет назад, в августе 1991 года, верхушка партийно�советской бюрократии пред�
приняла попытку государственного переворота. По замыслу путчистов, их действия должны были
предотвратить неминуемый, как они считали, распад Советского Союза. Однако в реальности ре�
зультат оказался противоположным: путч нанес решающий, сокрушительный удар по советской им�
перии; после этого удара у нее почти не осталось шансов оправиться. О том, что происходило на
улицах Москвы 19—21 августа 1991 года, идет речь в публикуемых записках. Это не воспоминания.
Это написано непосредственно в те тревожные августовские дни.

В том августе Россия действительно пережила роковые минуты, но блаженства тогда, думаю,
никто не испытывал. Напротив, было чувство тревоги, великого напряжения, понимание, что ситу�
ация неопределенная — все может закончиться так, а может этак. Чувство, близкое к блаженству, к
счастью, наступило, когда все благополучно разрешилось, когда войска, введенные заговорщика�
ми, покинули столицу, а после и сами заговорщики были арестованы. Думалось: ну теперь все, те�
перь прямая дорога к счастливой, правильной жизни открыта. Увы… И позже на нашу долю выпало
немало роковых минут, и сама дорога оказалась не такой прямой, так что до сих пор, в общем, не
очень�то ясно, куда она ведет.

И все же поколение девяностых не может пожаловаться, что на его долю выпало безвременье.
Как раз наоборот, именно в эту пору в России произошли важнейшие исторические события, в судь�
бе страны случился важнейший поворот. То, что мы оказались свидетелями и участниками тех со�
бытий, — конечно, большое везение, которое по праву мы и можем отметить словами: «Блажен, кто
посетил сей мир в его минуты роковые».

Об авторе | Олег Павлович Мороз, писатель, журналист, член Союза писателей Москвы. Родился в
1938 году, окончил Московский авиационный институт. С 1966 по 2002 год работал в «Литератур�
ной газете». В советское время в основном писал о науке и об ученых, об их жизни и проблемах, о
взаимоотношениях науки и общества. С первых лет перестройки почти полностью переключился
на политическую публицистику и документалистику. Автор нескольких сотен газетных и журналь�
ных публикаций, более полутора десятков книг. Дебют в «Знамени» — № 4 за 2007 год.

Олег Мороз

Записки августовского демонстранта

УТРЕННЕЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

19 августа. В восемь утра позвонил старший сын Кирилл.
— Вы слушаете радио?
— Нет, а что такое?
— Военный переворот!
Ощущение ужаса. Будто земля под ногами разверзлась. Мысли путаются. Где

Горбачев? Где Ельцин? Значит, конец надеждам? А что с нами будет? С работы, ко�
нечно, выгонят. Газета будет другая. Это не страшно. Надо искать, чем заняться.
Может, частным извозом? Если не извоз, — вернуться в научную журналистику?
Издавать журнал об НЛО... Вечно востребованная, вечно животрепещущая тема.
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Жалко, что Кирилл не успел уехать за кордон. Теперь вряд ли выпустят. Фила, конечно,
загребут в армию. Теперь уж точно. Единственно, кто, может, останется при деле —
Лариса. Она по военному ведомству служит.

К десяти часам должен был ехать в редакцию везти интервью с Александром
Николаевичем Яковлевым по поводу его исключения из партии (беседовал с ним
несколько дней назад). Теперь это никому не нужно. Мир перевернулся. Все�таки
надо ехать. В десять был у Поройкова, зама главного. Застал у него Заречкина, заве�
дующего отделом политики. Полная растерянность.

— Ну что, писать заявление об уходе? — спросил Поройкова как бы в шутку, с
некоторой бравадой.

— Пока не надо… — ответил он как�то неуверенно. В мозгу у него, должно быть,
шевельнулось, что такое заявление, может быть, вскоре действительно потребует�
ся. И не только от меня. А может быть, и без всяких заявлений…

Поройков сказал, что на Минском шоссе танки. Вместе с тем у военных тоже
чувствуется какая�то нерешительность.

— Какая нерешительность? — возразил я. — То, что за вами до сих пор не при�
шли?

Мне показалось, что ему эта мысль не понравилась.
Заречкинские ребята никуда дозвониться не могут. Ельцин и Хасбулатов вроде

бы пока на свободе.
Поройков сказал, что должна бы прийти фельдпочта с указанием, что делать.
Зашел Бонч�Бруевич. Он был в Тульской области. Только что с поезда. Еще ни�

чего не знает.
Заглянул незнакомый фотограф. Тоже в неведении. Счастливые люди.
Мне тут делать нечего. Пока обстановка более или менее не определится,

лучше не мозолить людям глаза, не быть свидетелем их растерянности и трево�
ги.

ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ СПОКОЙСТВИЕ

Вышел на улицу. Пошел по Кировской к центру. Надо посмотреть, как и что в
городе. Вроде все как обычно. Ни военных, ни милиции. Люди ходят. Может, поч�
тамт захвачен? Чрезвычайное положение ведь. Как это у большевиков: первым делом
занять почту и телеграф. Зашел. Тьфу ты, здесь ведь теперь биржа.

Прохожу мимо здания КГБ. Пристально всматриваюсь. Тоже нигде ничего при�
метного. Возвращаюсь к Кузнецкому Мосту — чтобы пройти мимо резиденции Крюч�
кова: она не в самом здании бывшего Страхового общества, а по соседству, аккурат
на углу Кузнецкого и площади Дзержинского. Возле этого самого подъезда № 1 сто�
ят трое в штатском. В январе, когда брал интервью у их начальника, стоял один.
Только всего и перемен.

По бывшей Жданова (как она теперь называется?) направляюсь в сторону «Дет�
ского мира», потом сворачиваю направо на Маркса. Нигде ничего. Время примерно
10.30 — 10.40.

Единственно, что заметил, — на площади Революции напротив памятника
Свердлову четыре крытые зеленые машины. Вроде бы военные. Одна из них — с
бульдозерным ножом. Для сноса баррикад, что ли?

Огибаю Музей Ленина, поднимаюсь на Красную площадь. Уж там�то что�то дол�
жно быть. Нет, и там ничего. Все как обычно: группки туристов, фотографы, неболь�
шая толпа перед Мавзолеем.

Ну должно же быть хоть где�то что�то в подтверждение случившегося переворо�
та! Нет, нигде ничего. Ощущение: а вдруг действительно всем на все наплевать, и
переворот прошел тихо, мирно, незаметно. Хоть бы где�то какой�то плакатик, ка�
кой�то выкрик. Нет, ничего. Охраны тоже нет усиленной. Обычная. Милицейская
«Волга» возле ГУМа, другая — возле Исторического музея.
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«ХУНТЕ — НЕТ!»

Спускаюсь мимо музея к Охотному Ряду. И вот… Вот оно! Первое! У входа в
подземный переход стоят кучки людей. Какая�то женщина в джинсах со злым лицом
выкрикивает: «Семьдесят три года они нас е…ли, и опять хотят е…ть!».

Ничего себе. Уж если женщины переходят на этот фольклорный язык, — зна�
чит, задело. Зацепило.

Спускаюсь в подземный переход. Опять ничего. Выхожу на Тверскую. Ничего.
Все как обычно.

Подхожу к Долгорукому. Наконец�то! Толпа перед памятником. На постаменте —
два листа ватмана: «Нет фашистскому перевороту!», «Нет хунте!».

Неподалеку от памятника две БМП. Развернуты как�то странно — носами в сто�
рону Института марксизма�ленинизма (он за спиной у князя, в глубине). Сверху на
каждой машине тесно, прижавшись плечом друг к другу, стоят молодые ребята из
толпы. Впрочем, некоторые умудрились даже лечь на броню. Солдатики�водители,
видимо, не знают, что делать — куда ехать, как стряхнуть пассажиров.

То здесь, то там возникает митинг. Со стороны Пушкинской подошла колонна
БТРов. Насчитал восемь штук. Все в пыли. Видно, шли издалека. На головном —
офицер. Кто�то из толпы затевает с ним перебранку. Офицер отвечает зло. Ко всему
прочему, сказывается, наверное, бессонная ночь, проведенная на марше. Пытаюсь
утихомирить наскакивающих на него: «Не надо оскорблять военных. Они подчиня�
ются приказу».

Народ начинает перебегать к этим БТРам от памятника, мешая движению по
улице. После движение и вовсе застопоривается.

Через некоторое время головной БТР начинает разворачиваться. Делает он это
весьма неловко, совершая многочисленные движения взад — вперед. Водители ма�
шин, стоящих у тротуара, испуганно уводят их от греха.

На всех БТРах снова толпы народа. Люди стоят, сцепившись друг с другом, дер�
жа российские флаги. Боязно, что при резком рывке сорвутся.

Все восемь БТРов наконец разворачиваются (этим маневром уверенно коман�
дует подоспевший гаишник) и уходят обратно в сторону Пушкинской площади.

Крики: «Пошли на Манеж! На Манеж!» Манежная площадь — эпицентр народ�
ных волеизъявлений.

Я, однако, решаю пройтись до Пушкинской. Сравнить с теми временами, когда
«ДемРоссия» собирала здесь свои многотысячные митинги. Сравнения никакого.
Народу почти нет. Поодиночке, по двое�трое идут те, кого можно отнести к потен�
циальным демонстрантам. Встречаю человек шесть с портретом Сахарова и таблич�
кой «Мемориал».

— Народу маловато, — вздыхаем мы в унисон со случайным попутчиком.
Движение по Тверской возобновляется.
Возле «Московских новостей», как показалось, в основном «чайники». Много

сочувствующих хунте.

МИТИНГ НА МАНЕЖНОЙ

Иду назад в сторону Моссовета. Уже никаких признаков протеста. Словно бы
все испарилось. Наверное, и на Манеже никого нет.

Возле «Пицца�хат» очередь. Этим все до лампочки, лишь бы поесть.
Подошел к третьему подъезду Моссовета, где три дня назад был у Яковлева.

Ничего необычного.
Подхожу к гостинице «Москва». Все�таки я ошибся: митинг идет, хотя народу

довольно мало (по сравнению с теми самыми митингами «ДемРоссии»). Несколько
сотен человек. Может быть, тысяча�другая. Какой�то парень читает обращение Ель�
цина, Силаева и Хасбулатова. Призывает сообщать о происходящем всем своим зна�
комым, звонить по телефону, передавать призыв ко всеобщей бессрочной забастов�
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ке. Инструктирует, как вести себя с военными — не оскорблять, разъяснять, что к
чему: «Военные — такие же люди».

Рядом со мной кучка людей, в центре которой какой�то человек читает то же
обращение.

Вдруг раздается крик: «Танки!!!». Толпа бросается врассыпную. Через некото�
рое время все опять собираются. После опять пронзительный вопль: «ОМОН!!!». Че�
ловек указывает в сторону Исторического музея. Опять то же движение — все бегут
в разные стороны. Проходит еще время. «БТРы!!!». Слева от Манежа на площадь в
самом деле вползает колонна БТРов с зажженными фарами. Головная машина оста�
навливается, пройдя четверть расстояния между Манежем и гостиницей «Москва».

С одной стороны, ощущение, что вот�вот начнут стрелять. По крайней мере,
разгонять митингующих, охаживая дубинками. С другой — чувствуется какая�то
нерешительность властей. Словно они дают команду такому�то подразделению пе�
редвинуться туда�то, такому�то — выдвинуться туда�то и тем ограничиваются. Что
делать дальше — никому не известно.

Народу все�таки маловато на площади: толпа возле гостиницы и толпа возле
Манежа, а посередине пусто. Те же шестеро с плакатом «Мемориал» стоят как�то
сиротливо. Проходя мимо, спрашиваю: «Что же вас так мало?». Ответа нет.

Между гостиницей «Москва» и бывшим зданием Совмина, посередине улицы,
стоят несколько, четыре�пять, БМП, опять�таки облепленные народом. Эту колонну
как бы возглавляет машина с трубчатой телескопической стрелой и монтажной пло�
щадкой на ее конце. Такие машины используют для обслуживания электросетей,
развешивания транспарантов и т.д. На монтажной площадке два человека с россий�
ским флагом. Какой�то мужчина с мегафоном, стоя на передней БМП, произносит
пламенные речи, призывает не признавать заговорщиков, предателей.

Водитель монтажной машины включает мотор и начинает поднимать стрелу.
Российский флаг взмывает над улицей все выше и выше. Каково там этим людям на
монтажной площадке, вряд ли оказывавшимся на ней когда�либо прежде.

Откуда�то появляется штабного вида офицер с какой�то папкой под мышкой,
который вместе с милицейским капитаном пытается согнать демонстрантов с бое�
вой техники. Милиционер вроде бы даже требует у кого�то документы. Кое�кто спры�
гивает на асфальт, другие упираются.

Иду в сторону Дома союзов. Возле офицерского «ГАЗика» стоит майор в армей�
ской полевой форме. Должно быть, командир этого подразделения, этих БМП. Ря�
дом с ним небольшая толпа. Пытаются вовлечь его в политический спор. Майор от�
делывается нейтральными, ни к чему не обязывающими фразами. Говорит, что он
никому еще ничего плохого не сделал, а вот его уже укусили за палец.

Наконец спор ему наскучивает. Он садится в машину.
— Как вам не стыдно! Что вы защищаете этих ублюдков? — успеваю я ему крик�

нуть, прежде чем он захлопывает дверь.
Иногда и на меня накатывают приливы ярости.
Возвращаюсь на Манежную площадь. Митинг здесь продолжается. На одном из

балконов гостиницы «Москва», этаже на седьмом или восьмом, стоит человек в си�
нем костюме в окружении других людей. Говорят, что это Жириновский. Время от
времени он поднимает руку, как бы приветствуя тех, кто находится здесь, внизу.
«Козел!.. Сволочь!.. Фашист!..» — несется в ответ. Говорят, после, когда меня уже не
было на площади, этот деятель спустился вниз и даже пытался выступить. Однако
ему не дали, чуть не побили.

НА ЗАЩИТУ БЕЛОГО ДОМА

Иду к Манежу. На тех БТРах, что подошли недавно, — само собой разумеется,
уже толпы народа. С одного из них через мегафон говорит депутат Краснопре�
сненского райсовета Иванов. Он сообщает, что Ельцин и другие российские
руководители находятся на своем месте в Белом доме. Есть опасность его штурма, а
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народу вокруг здания не так много. Поэтому они просили, кто может, прибыть к
Белому дому. Однако на этот призыв пока никто не откликается.

В толпе то и дело попадаются люди, злорадствующие по поводу переворота: «Что,
дождались, демократы? Скоро всем вам будет крышка!».

Вдруг раздается какой�то шум. Все бегут к тому углу Манежа, который обращен
к журфаку МГУ. Та самая монтажная машина, которая была возле гостиницы «Мос�
ква», уже здесь. Водитель стрелой прижал к углу здания зеленую военную машину,
которая пытается проехать на площадь. Что за машина? По виду похожа на пожар�
ную. Люди раскрывают задние дверцы. Какие�то баллоны. «Да это же газ!» — кри�
чит кто�то. Вот какая техника подтягивается к традиционному месту митингов.

Вскочив на подножку монтажной машины, депутат Иванов спрашивает у води�
теля его имя и объявляет во всеуслышание:

— Запомните имя этого героя — Сергей Лукьянов (не уверен, правда, что я хо�
рошо расслышал это имя. — О.М.) На следующих выборах его надо избрать депута�
том!

Иванов еще раз обращается к толпе с призывом идти к Белому дому: там скла�
дывается тревожная обстановка.

— Давайте разделимся пополам, — говорит он. — Часть останется здесь, а часть
пойдет туда.

Я решаю идти к Белому дому. Время, по�моему, 13.30 (непосредственно в ходе
тех событий недосуг было всякий раз взглядывать на часы). Колонна, конечно, бо�
лее жидкая, чем обычно во времена демонстраций «ДемРоссии» (все сравниваю про�
исходящее с ними). Однако по мере движения она становится полнее.

Крики: «Ель�цин! Ель�цин! Ель�цин!», «Долой КПСС! Долой КПСС! Долой КПСС!».
Кое�где в колонне — флаги России. Транспарантов почти нет: не готовились к

демонстрациям.
Продавщицам Военторга, глазеющим в окна: «Бросайте работу! Идемте с

нами!» — «А кто же работать будет?» — отвечают те. «Закрывайте лавочку! Не об�
служивайте хунту!».

Маленький бородатый еврей, быстро вышагивающий в колонне, обгоняющий
всех, призывает бить коммунистов. Я возражаю: «Бить никого не надо». — «Это мое.
Это никого не касается», — как�то странно произносит он и быстро�быстро идет впе�
ред. В самом деле, кто знает, какие там у него с коммунистами личные счеты. «Эй,
пузатые, скоро вас всех повесят!» — кричит он нескольким действительно пузатым
чиновникам в штатском, с любопытством взирающим на шествие из ворот Мини�
стерства обороны.

У меня то и дело завязывается короткий обмен репликами с теми, кто оказыва�
ется рядом. «Вы думаете, из этого что�нибудь получится?» — спрашивает меня заго�
релая женщина лет 40—45 в белых джинсах и широкой блузке, вышагивающая ря�
дом широким мужским шагом. «Из чего «из этого»?» — переспрашиваю я. «Ну, из
этих демонстраций, из этих протестов». — «Конечно, получится», — заверяю я, хотя
и сам не знаю, получится или нет. Никто ничего не знает, — где что происходит и
чем все это кончится. У них — власть, у них — сила…

Какой�то мужик из числа соседей по колонне рассказывает, что вчера, то есть
18�го, сразу же после салюта (был какой�то «день») он слышал перестрелку в Кремле
(живет неподалеку). Что еще за перестрелка?

За Арбатской площадью параллельно колонне демонстрантов, ставшей к этому
времени уже весьма внушительной, по Новоарбатскому проспекту робко течет ру�
чеек из машин. Едут шагом. Пассажир одного из такси бросает демонстрантам че�
рез спущенное стекло: «Ну что, дождались, демократы?». Что тут началось! Я думал,
его разорвут на части. Если бы не утихомиривающие голоса людей рассудительных,
так бы оно, наверное, и случилось. Кончилось тем, что один из демонстрантов взгро�
моздился на капот машины спиной к подлецу�пассажиру. Так и ехал. Водитель не
осмелился его согнать.

По сторонам улицы множество зевак. «Пошли Ельцина спасать!» — крикнул я
им. «Мы не Ельцина — мы себя спасать идем», — поправил меня сосед по колонне.
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Во главе колонны — та самая монтажная машина (не знаю, как она точно назы�
вается). На ней куча народа, российский флаг. Время от времени водитель сигналит
в такт каким�то скандируемым лозунгам (сами они мне не слышны): «Та�та та�та�та
та�та�та�та та�та!». Это, должно быть, звездный час парня. Думаю, никогда в жизни у
него ничего подобного не было. Да и вряд ли будет.

Приближаемся к Новоарбатскому мосту. Что впереди — не видно. Через неко�
торое время, однако, из первых рядов доносится мегафонный голос все того же не�
угомонного депутата Иванова:

— Внимание! Сейчас возможно столкновение! Первые три ряда, возьмитесь за
руки! Женщины, уйдите из передних рядов!

(Еще на Манеже депутат Иванов объяснял нам, что лучший способ противосто�
ять милиции и войскам — это взяться за руки.)

Небольшой холодок по коже. Теперь уже видно: впереди — какие�то военные,
какая�то зеленая техника. Если они действительно собираются штурмовать Белый
дом, для них есть прямой смысл «притормозить» нашу колонну. Причем «притормо�
зить» любыми способами, вплоть до стрельбы на поражение. Это ведь обычные вой�
ска, их никто не обучал «щадящим» методам борьбы с «уличными беспорядками».

Как ни странно, однако, опасное место проходим беспрепятственно. Военные
куда�то исчезли. Слева, словно в засаде, два танка с задранными кверху орудиями (как
бы демонстративно задранными — дескать, стрелять в народ не будем). Тем не менее,
дальше на мосту опять нагромождение каких�то военных машин. Но нам на мост не
надо. Мы поворачиваем к Белому дому, идем к парадной лестнице перед ним, подни�
маемся к главному подъезду. Я оказываюсь на верхней площадке. Стоим.

От Белого дома протискивается несколько человек. В одном узнаю Хасбулато�
ва. Он влезает то ли на каменную тумбу, то ли на вазу для цветов сбоку от парадной
лестницы в нескольких шагах от меня. Ему дают мегафон. Он рассказывает о ситуа�
ции. Говорит, что состоялось заседание Президиума Верховного Совета РСФСР, ко�
торый не признал ГКЧП и постановил созвать сессию ВС 21�го числа.

(Как подумаешь, какую возможность войти в историю порядочным человеком
упустил этот деятель! Это, конечно, мое позднейшее добавление к августовским днев�
никовым записям. А тогда Хасбулатов для многих демократов был, если можно так
сказать, одной из «икон». Ближайший верный соратник Ельцина. Не пройдет и пяти
месяцев, как этот ближайший соратник всадит первый нож в спину президента).

Против решения Верховного Совета о непризнании ГКЧП голосовали, по сло�
вам Хасбулатова, лишь два члена Президиума. Крики: «Кто? Кто?» — «Исаев и Иса�
ков» — «Подонки!!! Позор!!!» — несется из толпы.

Почему сессия только 21�го? Это ведь так нескоро! За эти два дня хунта такого может
наворотить! А союзный ВС соберется вообще лишь 26�го. Это и вовсе какая�то «за�
предельная» дата. Впрочем, от союзного ВС ничего путного ожидать не приходится.

Хасбулатов сказал, что час назад здесь выступил Ельцин. Сейчас время 14.30 —
15.00 (опять�таки восстанавливаю в памяти вечером, непосредственно в тот момент
не особенно смотрел на часы).

Вслед за Хасбулатовым выступает какой�то представитель Литвы. Он предуп�
реждает, что самая большая ошибка — надеяться на добрые чувства заговорщиков.
Опыт Литвы говорит, что победу можно вырвать только собственным мужеством.

В ОЖИДАНИИ ШТУРМА

Ораторы уходят. Начинает накрапывать дождь. У кого нет зонтов, как у меня,
те идут к зданию, становятся возле оконных проемов — там сверху не капает.

Ждем, что предпримут путчисты. Какие�то их действия могут последовать в
любой момент. Думаю, они вполне осознают, что промедление, как говаривал не�
забвенный Ильич, для них смерти подобно.

В наружных оконных нишах, где мы прячемся от дождя, естественно — разго�
воры. Когда кто�то что�то начинает говорить, все напряженно прислушиваются.
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Информации о происходящем по�прежнему почти никакой. Какая�то женщина, при�
ехавшая из Прибалтики, рассказывает, что чиновники в Белом доме разговаривают
с ними, с прибалтами, неприязненно: дескать, они первыми заварили кашу, они
первейшие смутьяны. Из этого она делает вывод, что за спиной у Ельцина может
быть пятая колонна. Впрочем, и без этих объяснений, без этой логики вполне ясно,
что и в Белом доме, и в других вроде бы лояльных «домах» сколько угодно людей,
готовых перебежать на «ту» сторону. Дождь то усиливается, то слабеет. Когда слабе�
ет, я выхожу из своего укрытия, протискиваюсь к краю площадки (здесь стоит толпа
под зонтами), всматриваюсь, что происходит на мосту.

На слуху у всех срок — 16 часов. До этого времени путчисты то ли собираются
захватить Белый дом, то ли на 16.00 назначен штурм (после из газет стало известно,
что штурм был назначен на 18).

Когда дождь в очередной раз затихает, решаю обойти вокруг Белого дома. Иду
вдоль стороны, противоположной СЭВ. В подъезде — два милиционера с автомата�
ми. Что они сделают в случае штурма? Да и станут ли что�то делать?

Навстречу мне какие�то люди несут первую арматуру для сооружения барри�
кад.

С тыльной стороны здания народу совсем мало. Вдруг навстречу мне — группка
возбужденных ребят. Какие�то крики, жестикуляция. В чем дело? «ОМОН! ОМОН!»
Началось?

Как�то крадучись, по боковой дорожке подъезжают четыре фургона с зареше�
ченными окнами, которые закрыты еще и занавесками, так что не разглядишь, кто
там находится (но вот ведь — разглядели). Впереди — зеленый командирский «га�
зик». Машины подъезжают к служебному зданию позади Белого дома и выстраива�
ются там боком друг к другу, словно бы на стоянку. Ребята, поднявшие шум, подбе�
гают к милицейскому посту возле ворот, ведущих во внутренний двор Белого дома,
после вместе с милицейским майором (опять�таки — автомат через плечо) идут к
омоновским машинам. Стало быть, и охрана здания ничего не знает о прибывшем
подразделении.

Впрочем, через несколько минут дело вроде бы проясняется. Кто�то говорит,
что это областной ОМОН, подчиненный Баранникову. Прибыл для усиления охра�
ны Белого дома. Машины трогаются с места и направляются к тем самым воротам,
ведущим во внутренний двор здания.

Спустя короткое время, однако, у кого�то из толпы возникает сомнение: ска�
зать�то они могут что угодно. Это вполне может быть троянский конь — вот так вот
тихонько въедут и тихонько же вывезут Ельцина. Кто�то находит некое несоответ�
ствие в номерах машин: это, дескать, не подмосковные номера. Две машины — ко�
мандирская и первый фургон — уже въехали в ворота, однако другим ребята пре�
граждают дорогу. Вскакивают на подножки, на капот, пытаются даже руками оттол�
кнуть головную (третью по счету) машину назад. Напрасно милиционеры уговари�
вают людей не чинить машинам препятствия. Кто�то бросает идею: подтвердить,
что эти машины действительно можно пропустить, должны известные депутаты, ко�
торых народ знает. Все подхватывают (толпа к этому времени разрослась): «Де�пу�
та�тов! Де�пу�та�тов!». Я говорю соседям, что лучше всего вызвать Хасбулатова, он
только что выступал с другой стороны здания.

Вперемежку с «Де�пу�та�тов!» скандируем: «Хас�бу�ла�тов!». Так проходит с пол�
часа. Наконец появляется не Хасбулатов, а Руцкой. Он просит людей пропустить
машины и одновременно говорит о возможности штурма. По его словам, ни в коем
случае нельзя допустить захвата здания. Просит людей помочь его защитникам.

Машины въезжают в ворота. После с десяток этих омоновцев в полной экипи�
ровке — в шлемах, со щитами — появились на улице, переходя, видимо, из подъезда
в подъезд. Люди встречали их с восторгом, кричали «ура», обнимали.

Начинают строить баррикады, перегораживая проезд вдоль тыльной стороны
здания (все это пространство будет названо площадью Свободной России). Основ�
ные материалы для баррикад — перевернутые скамейки, чурбаки распиленных
деревьев (видимо, где�то в соседних скверах идет санитарная рубка). Со стороны,
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противоположной СЭВу, дорогу перегородили мусорными контейнерами. Слышит�
ся грохот — это контейнеры заполняют кирпичами, принесенными с соседнего пус�
тыря, и вообще чем потяжелее. Однако самая мощная баррикада должна быть, ко�
нечно, со стороны СЭВа. Оттуда, скорее всего, будет предпринята основная атака.
Там очень кстати идет какая�то стройка. Горы бетонных блоков. Однако стоящий
там автокран не подает признаков жизни. Видимо, нет водителя. Толпа ведет дол�
гие обсуждения, примеривается к блокам. Наконец, начинают цеплять те из них,
которые поменьше, тросом к какому�то грузовику. Он их подтаскивает куда надо.
Вскоре остается лишь узкий проем, через который можно подъехать к Белому дому.
Проем контролируют добровольные охранники. Они решают, кого можно пропус�
тить, кого нет. То и дело вспыхивает перебранка. Из Белого дома выскакивают пере�
пуганные владельцы частных машин, пытаются выехать из огороженного уже бар�
рикадами пространства. Специально для них приходится разбирать баррикады.

Со стороны СЭВа появляются два офицера�десантника. Идут к малому служеб�
ному зданию. Их окружает толпа. Какие�то возбужденные разговоры. Они входят
в здание. Я подхожу поближе. Навстречу мне бежит какой�то парень, объясняет
кому�то:

— Я сам слышал… Своими ушами… Они предъявили ультиматум — чтобы им
позволили занять Белый дом.

Офицеры выходят, идут в обратную сторону. Их сопровождает тот самый мили�
цейский майор�автоматчик и та же толпа. Впрочем, толпа окружает лишь одного из
офицеров, по�видимому, старшего. Другой идет сам по себе, несколько впереди и
сбоку. Идет как�то понуро, глядя прямо перед собой. Впрочем, и у другого, окружен�
ного толпой, какой�то побитый, затравленный вид. Я вижу его погоны — генерал�
майор. Внезапно во мне снова закипает злость. «Предатели!» — кричу я генералу,
когда он проходит мимо. Он ничего не отвечает. Только еще больше сжимается и
смотрит перед собой еще более понуро. Я поворачиваюсь к другому офицеру и вык�
рикиваю то же слово: «Предатели!» (Эк меня прорвало, а то ведь все время сам вы�
ступал в роли «миротворца»). «Да подождите вы орать!» — одергивает меня мили�
ционер�автоматчик. Должно быть, ему известно нечто такое, что мне не известно.

Вскоре проходит слух, что танки (на самом деле, должно быть, БМД — гусенич�
ные боевые машины десанта), стоявшие на мосту, отошли в сторону Кутузовского
проспекта. Связано ли одно с другим — этот отход техники и визит двух офицеров в
служебное здание возле Белого дома (откуда они, должно быть, вели телефонные
переговоры с российским руководством), я не знаю.

Снова иду на площадку перед фасадом Белого дома. Всматриваюсь в сторону
моста. Техники в самом деле вроде бы нет.

Возвращаюсь назад на будущую площадь Свободной России. На углу какая�то
женщина старательно складывает в рядок на парапете булыжники среднего размера.
Видимо, чтобы при случае удобнее было брать, не надо было нагибаться. Рядом с
ней какой�то человек, по виду чиновничек�пенсионер в аккуратном летнем импорт�
ном костюмчике цвета хаки с аккуратным животиком. Выговаривает женщине: «Вы
крови хотите? Вы ее получите. Она с камнями против танков хочет идти! Дура!».

После я его еще несколько раз встречал в разных местах возле Белого дома. Та�
кие тоже тут мельтешат. Интересуются происходящим. Комментируют. Поучают.
Одергивают.

С фасадной стороны из�за «сэвовского» торца здания к нам протягивается хвост
человеческой цепи: люди, взявшись за руки, охватывают Белый дом. С противопо�
ложной стороны показывается другой конец. Концы смыкаются. Здание окружено
взявшимися за руки людьми. Защита, конечно, символическая, но все же… Я тоже в
эту цепь встану, когда приспичит, но сейчас мне хочется походить, посмотреть.

Вижу ту женщину в белых джинсах, которая шла рядом по Новоарбатскому.
Присела на цоколь здания, нервно курит.

Я тоже присел поодаль. Рядом со мной оказался какой�то парень лет двадцати с
небольшим. Стал ругать демократов. Стукач? Спросил зачем�то, работают ли сегод�
ня вокзалы.
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Половина пятого. Время намеченного штурма вроде бы миновало. Когда он те�
перь будет? И будет ли, если те переговоры, косвенным свидетелем которых я вроде
бы стал, закончились миролюбиво?

МИТИНГ ВОЗЛЕ БЕЛОГО ДОМА

Я с утра ничего не ел. Устал. Поехал домой.
От метро «Краснопресненская» позвонил Ларисе. Дескать, жив.
Всю ночь, примерно до половины пятого утра, слушал «Свободу». Под конец

они уже стали просто повторять более ранние выпуски новостей.
Пик напряжения пришелся на два — три ночи, когда казалось, что штурм вот�

вот все�таки начнется или уже начался. Гложет совесть, что я не там. Зря прошлялся
весь день по городу.

К утру напряжение, слава Богу, спало. Поднявшись, поехал на митинг к Белому
дому.

На павильоне метро, у входа — транспарант: «На стороне Ельцина — 10 танков
и Рязанский полк ВДВ». Милиционер хотел его сорвать, но прохожие не дали. Осо�
бенно наседала на милиционера какая�то женщина: вы, такие�сякие, против кого
вы идете! Я опять выступил в роли миротворца, — защитил милиционера, сказал,
что в общем�то милиция ведет себя нормально…

Подойдя к Белому дому, увидел аэростат с подвешенным к нему российским фла�
гом. Еще увидел танки майора Евдокимова, перешедшие на сторону Ельцина, о кото�
рых слышал по радио. Правда, не десять, а четыре—пять. Впрочем, остальные, может
быть, в этот момент стояли по другую сторону Белого дома. Танки были без экипажей.
С торца Белого дома вдоль Большой Грузинской — множество БМД. Я насчитал трид�
цать штук. И пять—шесть крытых машин с десантниками. На всех БМД российские
флаги или флажки. Это, надо полагать, и есть Рязанский полк Тульской дивизии ВДВ.
Пока я шел от хвоста к голове колонны, машины включили двигатели и двинулись,
приветствуемые толпой и отвечая на приветствия. Развернувшись, они направились
в сторону метро «Краснопресненская». Последними ушли грузовики с солдатами.
Люди, повторяю, приветственно махали им вслед. Мне, однако, стало не по себе: ухо�
дит такая сила, вновь оголяя Белый дом. Это могло означать только одно: данная во�
инская часть выполняет приказ начальства об отходе. Начальство же отводит ее как
ненадежную. На смену ей придет другая, более лояльная к ГКЧП. На часах 11.30. Я
пытаюсь порасспросить людей, что означает этот отход. Но никто ничего не знает.
Подхожу к парню с повязкой дежурного на рукаве. Он «заворачивает» тех, кто пыта�
ется пройти к Белому дому через баррикаду: пройти там невозможно, не стоит и пы�
таться. От него попахивает водкой. Должно быть, разогревался ночью или уже утром,
находясь в «живом кольце». Задаю ему тот же вопрос. «Подождите, сейчас я вам отве�
чу», — говорит он, отгоняя очередную группу ходоков. На мой повторный вопрос от�
ветствует туманно: «Совершают маневры». Какие там маневры! По�видимому, знает
столько же, сколько и я. Махнув рукой, отхожу прочь.

Отправляюсь искать телефон�автомат, чтобы сообщить Кириллу для его агентства:
полк (или батальон) ВДВ ушел от Белого дома. Однако встретившиеся мне люди —
видимо, сотрудники этого учреждения — сказали, что тут нигде автоматов нет. Не�
чего делать, пошел на митинг, он скоро уже должен был начаться. Протиснулся к
месту поудобнее, почти напротив микрофонов, чуть�чуть наискосок. Неподалеку от
меня оказался все тот же депутат Иванов все с тем же мегафоном. Он непрерывно
держал речь, сообщая последние новости. Молодчина.

Митинг этот не раз показывали по телевизору. Сначала думали, что сразу же
слово возьмет Ельцин. Однако оратор выступал за оратором, а Ельцина все не было.
Кто�то стал нетерпеливо требовать: «Ель�цин! Ель�цин!». Я сказал, что Ельцину вы�
ступать не стоит: не исключено, что где�то засели снайперы. И как в воду смотрел.
Ельцин все�таки выступил — почти в самом конце. Выступление было коротким —
три—четыре минуты. В заключение он сказал полушутя: «Ну ладно, я пойду, а то
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могут быть снайперы». Один из следующих ораторов сообщил уже вполне серьезно,
что вчера служба безопасности обнаружила на одном из расположенных неподалеку
домов четырех снайперов.

Выступал мой коллега по «Литературке» Щекочихин. Сказал, что назавтра на
11 утра в «Литгазете» намечено совещание представителей ряда редакций, где пред�
полагается обсудить, как в сложившихся обстоятельствах действовать запрещенным
газетам (в чисто которых попала и «Литгазета»).

Еще до начала митинга Иванов объявил в мегафон, что штаб охраны здания
возле какого�то подъезда ведет запись добровольцев — молодых крепких парней,
владеющих приемами рукопашного боя. «Эх, зря, что ли, меня два года учили!» —
воскликнул рядом со мной здоровенный парняга и стал пробираться через толпу. А
в конце митинга уже непосредственно с балкона Белого дома, через микрофон, при�
звали всех разбиться на сотни, выбрать старшего — сотского — и остаться возле
здания. Какой�то человек интеллигентного вида, лет сорока пяти, взобравшись на
основание фонаря, призвал собираться в этом месте офицеров запаса.

Ближе к концу митинга стало погромыхивать. Кто�то сказал: «Стреляют». И каж�
дый раз при этом грохоте люди тревожно оглядывались. Однако потом, когда люд�
ской поток устремился от площади к метро, выяснился истинный источник грохо�
та: перелезая через баррикаду, люди спрыгивали на лист железа.

Митинг кончился в половине четвертого.
Снова всю ночь слушал радио, перезванивался с Кириллом (тот, как и прошлую

ночь, был на работе в информагентстве). Мне на работу идти было не надо: на вы�
пуск «Литгазеты», как и ряда других изданий, хунта наложила запрет. Так что ис�
пользовал свои журналистские способности как репортер. После митинга передал
Кириллу такие сообщения:

«Радио России» работает на коротких волнах с позывными «Радио�3 Анна».
«Вчера за три часа умельцы собрали в Белом доме передатчик. Он работает

как радио Верховного Совета РСФСР на частоте 1500 мегагерц». «На митинге воз�
ле Белого дома выступил Геннадий Хазанов, который голосом Горбачева сказал:
«Со здоровьем у меня все в порядке, а чистую политику нельзя делать… трясущи�
мися руками».

«Арестованы были депутаты Гдлян и Камчатов. Приходили за депутатом Ива�
новым (тем самым. — О.М.), но не застали его дома».

«Командир Рязанского полка Тульской дивизии ВДВ, который пришел на защи�
ту Белого дома, — генерал Лебедь».

«Выступая на митинге, Эдуард Шеварднадзе допустил, что Горбачев мог быть
участником заговора ГКЧП».

«Один из народных депутатов (имени его я не расслышал) пытался прорваться
на дачу Горбачева вместе с его лечащим врачом и еще несколькими спутниками.
Однако им это не удалось. Лечащий врач сказал, что перед 19 августа Горбачев чув�
ствовал себя нормально».

«Ельцин обратился за благословением к патриарху, однако ответа от Его Свя�
тейшества пока не получил».

«Священник церкви в Измайлове, выступивший на митинге (имени я опять не
расслышал), сказал, что он предложил охране Белого дома исповедаться и причас�
титься. Сотрудники охраны согласились».

«На случай победы ГКЧП создано резервное правительство России во главе с
Лобовым, которое вылетело в Свердловск».

«Депутат Оболенский сообщил, что путчисты меняют воинские части, введен�
ные в Москву: выводят ненадежные».

Помимо меня, у Кирилла еще какие�то информаторы возле Белого дома, кото�
рые остались там на ночь. Теперь уж он мне кое�что сообщает по телефону. Самое
тревожное время — от полуночи примерно до половины третьего. По словам Ки�
рилла, около полуночи в Белом доме вырубили свет. После оказалось, что свет на
некоторых этажах был выключен по приказу генерала Кобеца — чтобы труднее было
ориентироваться тем, кто ворвется в здание при штурме.
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Апогей напряжения — в 2.15 (или в 2.05). В репортажах «Свободы» появились
панические нотки: со стороны Киевского вокзала стреляют трассирующими очере�
дями; со всех сторон к Белому дому подтягиваются войска для штурма (на самом
деле, как потом выяснилось, этого не было); по внутреннему радио Руцкой попро�
сил народ отойти от здания на пятьдесят метров и не оказывать сопротивления вой�
скам, если они пойдут на штурм; начальник штаба обороны Белого дома (забыл фа�
милию — кажется, тот же Кобец) признался, что в случае штурма сопротивление
будет недолгим, так как в здании мало оружия.

Однако эта высшая фаза напряжения длилась всего пятнадцать минут. Уже в
2.30 та же «Свобода» сообщила, что войска отходят от Белого дома (никто не отхо�
дил, поскольку никто не подходил) и вообще будто бы дан приказ вывести их из
Москвы. Все это было неожиданно и необычайно радостно.

ГКЧП ТЕРПИТ КРАХ

Наутро в редакции «Литгазеты» состоялось совещание двадцати девяти редак�
ций. Говорили о том, что надо бы наладить выпуск какой�нибудь общей газеты или
нескольких газет. Сообщали, у кого что есть, — у кого бумага, у кого типография, у
кого транспорт. Все было довольно бестолково. Я предложил, чтобы остались по од�
ному представителю от каждой редакции. Не знаю, о чем они там говорили. В конце
концов решили выпускать «Литературку» в виде листовок. На самом деле в свет вы�
шло несколько номеров «Общей газеты».

А вообще с утра было еще довольно тревожно. Комендант Москвы генерал Ка�
линин подписал совершенно зверский указ о том, что столица делится на тридцать
три округа, запрещается то, запрещается это… Любого можно задерживать, обыс�
кивать и т.д.

Первые признаки расслабления наступили, когда я узнал (около часа дня), что
с утра ушел танк (или БМД) и десантники от Издательства «Литературной газеты»
на Цветном бульваре (редакция помещалась в другом месте — в Костянском переул�
ке). Меня это известие обрадовало еще и потому, что я мог теперь получить на Цвет�
ном зарплату. В ту безденежную пору тоже немаловажное обстоятельство.

Где�то около четырех я был возле журфака МГУ. Манежную все еще окружало
оцепление из военной техники. БТРы стояли также позади Манежа, возле метро «Биб�
лиотека имени Ленина». Однако, когда я вышел от декана факультета Ясена Нико�
лаевича Засурского, зеленые бронированные машины уже построились в колонну и
стояли с включенными двигателями. Когда я дошел до метро, они двинулись прочь.

Слава тебе, Господи!!!
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От редакции. Издательство «Лимбус Пресс» готовит так называемый «альтернативный» школьный
учебник по литературе, где о писателях прошлого предложено рассказать писателям дня сегодняш�
него. Публикуем главу из будущего учебника.

Владимир Шаров

Памяти Пролетарской Силы
(Андрей Платонов)

Мне в руки Платонов впервые попал, кажется, в 67�м году. Отцу на день рожде�
ния подарили слепую копию «Котлована», я, пятнадцатилетний, прочитал ее и до
сих пор помню свое тогдашнее ощущение от этой вещи, тем более что впоследствии
оно изменилось совсем не сильно. К тому времени через мои руки прошло уже не�
мало всякого рода самиздата, советскую власть я давно на дух не принимал, и все
равно эта вещь показалась мне тем окончательным, не подлежащим обжалованию
приговором, которые власть сама так любила. Я, как и другие, никогда не смог бы
простить советской власти разные и совсем разновеликие вещи, среди которых и
миллионы расстрелянных и погибших в лагерях, в том числе две трети моей соб�
ственной семьи, и вездесущую фальшь, бездарность,— ко всему прочему она была
мне настолько неинтересна, что я даже не понимал, что и кому может быть в ней
любопытно. Она казалась мне удивительно холодной, без свойств, без признаков,
без эмоций. Некий груз, который давит тебя и давит.

И вдруг я прочитал вещь человека, для которого это было совершенно не так,
для которого все в этой власти было тепло, все задевало и трогало, заставляло стра�
дать и вызывало восторг от самой малой удачи. Который — это было ясно — очень
долго ей верил, еще дольше пытался верить и всегда был готов работать для нее ден�
но и нощно. То есть он во всех отношениях был мне не пара, для него эта власть
была своей, или он безумно мечтал, чтобы она для него своей стала, и вот он выно�
сил ей приговор, причем такой, с каким я еще не сталкивался, потому что более
страшной, более антисоветской рукописи мне читать не приходилось.

Здесь я попытаюсь свести в некую систему впечатления от прозы Платонова,
хотя лично мне хватает и того, что на всю первую половину русского ХХ века я давно
уже смотрю через Платонова и понимаю ее в первую очередь благодаря ему.

Вообще мне кажется, что на революцию с самого начала было два легко различи�
мых взгляда, и суть не в том, что кто�то смотрел на нее с полным сочувствием, а дру�
гой — с ненавистью. Просто один взгляд был внешний, чужой, сторонний. У хороших
писателей он был очень точным, очень жестким и резким: со стороны многое вообще
замечательно ясно видно и замечательно понятно. Но в стороннем взгляде всегда —
доминанта силы, яркости; глаз со стороны мгновенно ловит и выделяет все контрас�
ты. Этот взгляд полон романтики, и в первую очередь он видел в революции время
начала одного и конца другого. Вся та сложнейшая паутина цивилизации, все прави�
ла, условности, этикет разом рухнули, и мир вдруг в одно мгновение стал принадле�
жать первобытным героям, снова вернулся в состояние дикости, варварства и удали.

Этого внешнего взгляда было очень много, потому что большинство пишущих
выросли в старой культуре, любили ее и ценили. Теперь, когда она была разрушена,
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они честно пытались понять, что идет ей на смену, но им это было очень тяжело.
Платонов же мне представляется писателем, может быть, единственным или, во вся�
ком случае, одним из немногих, кто и видел, и знал, и понимал революцию изнутри.
Изнутри же все было другим.

Мне кажется, что для Платонова очевидной была связь революции в понима�
нии мира с изначально христианской, но давно уже собственно русской эсхатологи�
ческой традицией, с самыми разными сектами, которых во второй половине XIX —
начале XX века, как известно, было в стране великое множество. Члены этих сект
тоже со дня на день ожидали конца старого мира, верили в него и его торопили, как
могли его приближали.

Они ждали прихода Христа и начала мира нового. И это начало нового мира было
связано для них не просто с отказом от прошлой жизни, но с отказом от тела, от плоти —
главных хранителей грязи, греха, похоти, главных искусителей, не дающих человеку
исправиться и начать жить праведно, в соответствии с Божьими заветами.

Сектанты в зависимости от того учения, которое они исповедовали, как могли,
умерщвляли свою плоть, чтобы духа, чистоты, святости в них становилось больше, а
плоти — этих вериг, которые тянут человека в грех, на дно, в ад, — было меньше. И
вот герои Платонова, будь то в «Джане», «Чевенгуре» или «Котловане», как и вся Рос�
сия времени революции и Гражданской войны, идут по этому пути. Пока сильные
бесстрашные герои — белые — сражаются с сильными бесстрашными героями —
красными, не жалея ни своей, ни чужой жизни, в остальной России с каждым днем
становится неизмеримо больше духа; он виден сквозь совсем разреженную плоть
людей, которые едва�едва не умирают от голода, от тифа, от холеры.

Эти люди, если говорить об их плотском, бесконечно слабы, они все время ко�
леблются, томятся и никак не могут решить — жить им или умереть. Их манят два
совсем похожих (и от этого так труден выбор) светлых царства: одно привычное —
рай, другое — обещанное здесь, на земле, — коммунизм. И люди колеблются; в об�
щем, им все равно, их даже не очень волнует, воскреснут ли они только в духе или во
плоти тоже, потому что большую часть пути в отказе от плоти, от своего тела они
уже прошли и о том времени, когда именно тело правило ими, вспоминают безо
всякой нежности.

Мне кажется, что для большой части России это очищение через страдания, че�
рез многолетний жесточайший голод, вынужденный пост могло казаться и казалось
тем, о чем люди веками молились, понимая, что без этого спасение невозможно.
Платонов так своих героев и пишет. Когда я его читаю, у меня все время есть чисто
физическое ощущение, что он боится их брать, трогать по той же самой причине:
плоть их настолько тонка, ветха и они так слабы, что ненароком, беря, можно их
повредить, поранить.

И другое ощущение: какой�то невозможной стеснительности и стыдливости, по�
тому что та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и
прочным слоем плоти, здесь почти обнажена, и ты стесняешься на это смотреть, стес�
няешься это видеть. Ты никак не можешь понять, имеешь ли ты вообще право это
видеть, потому что ты привык, что это видит, знает, судит только Высшая сила, и то —
когда человек уже умер и его душа отлетела к Богу, предстала перед Его судом.

Во всем этом есть совершенно ненормальное нарушение естественного хода
жизни, ее правил, законов, всего порядка. Для человека, пришедшего из прошлой
жизни, все навыки, которые он оттуда принес, здесь абсолютно непригодны. Это
явно страна людей, которые уже изготовились к смерти, которые ее совсем не боят�
ся и совсем не ценят жизнь. И их долго, очень долго надо будет уговаривать жить, не
умирать. Хотя бы попробовать жить.

Про жизнь они знают, что она есть страдание и мука. Смерть же, наоборот, —
отдых и избавление. Они голодны, но мало вспоминают еду, потому что успели при�
выкнуть к тому, что ее или вообще нет, или есть какие�то неимоверные крохи. Еду в
том, что писал Платонов, заменяет тепло. Все�таки тепло они ценят. Это и понятно:
плоть редка и прозрачна, и люди все время мерзнут. Но и это тепло чаще не от еды, а
от умирающих, сгорающих рядом в тифозной горячке.
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Те «пророки», которые агитируют, убеждают эту изготовившуюся к смерти стра�
ну жить, полны веры, и за ними в конце концов пойдут. Мы же, родившиеся позже,
в свою очередь знаем, что страна будет ими обманута.

Здесь, мне кажется, уместно небольшое замечание исторического характера.
Очень многие у нас в стране до сих пор настаивают, что победа большевиков в 17�м
году абсолютно не из чего не вытекала, что это заговор или безумная случайность,
наваждение, мистика, — то есть вещь, никакими здравыми суждениями не объяс�
нимая. Я принадлежу к другой линии. Мне думается, что революция страстно ожи�
далась огромным числом самых разных людей, партий, религиозных групп. Эти силы
часто ничего друг о друге не знали и друг другом не интересовались, но в самых
важных вещах они были близки, и их совместные усилия в феврале 17�го года до�
вольно легко свалили монархию. Всем им тот режим, да и вообще жизнь, которой
они жили, представлялась бесконечным злом, царством антихриста, которое долж�
но быть свергнуто, невзирая ни на какие жертвы.

Кто же они были и откуда начались, пошли все эти идеи, настроения, почему
страна так легко и резко свернула с прежней дороги? Начнем с нескольких общих и,
в сущности, боковых соображений о людях, которые и составили то, что по справед�
ливости следует назвать «народом Андрея Платонова».

Есть такая замечательная дисциплина «топонимика» — наука о географических
названиях — и вот из нее следует, что сплошь и рядом имена городов и рек, гор и
даже стран живут многие сотни, тысячи лет, а от людей, которые дали эти имена,
которые пахали и защищали эту землю, возводили на ней дома и прокладывали до�
роги, главное — которые в ней любили и рожали детей, думали о мироздании и
молились Богу, не остается ничего. Лишь археологи, перелопатив тонны и тонны
грунта, находят скудные доказательства, что люди эти не были ни фантомом, ни
миражом, а в самом деле здесь некогда обитали. На сей счет есть две очень мрачные
сентенции. Первая: «поле боя после битвы принадлежит мародерам», и вторая: «па�
лачи наследуют своим жертвам».

Литературоведение — наука об общем у писателей, и от этого ни мне, ни друго�
му никуда не деться. Как в паталогоанатомическом театре, едва врач вскроет труп
человека, сразу делается видно, что по своему внутреннему устройству все мы рази�
тельно друг на друга похожи, так и в учебниках у каждого из нас — наборы одних и
тех же жанров, приемов, методов и стилей. На самом деле каждый, конечно, пони�
мает, что единственное, что в писателе интересно и стоит изучать — это непохо�
жесть мира, который он пишет, на миры его собратьев; соответственно, и читать
надо книги, а не учебники. Книги — вещь живая, именно жизнь со всем, что в ней
есть, делает нас отличными друг от друга. Настоящий писатель, конечно, штучный
товар, и никаким другим писателем он не может быть заменен. Если его изъять из
литературы — как было с Андреем Платоновым — не издавать его рукописей, тем
паче посадить в тюрьму или просто убить, место, которое должны были занять его
книги (стихи, проза), так и останется пустым.

Все это я веду к тому, что, как показала история, даже люди, по внешности очень
крепко стоящие на ногах, удивительно непрочны. Они легко уходят, покидают зем�
лю, на которой выросли, еще легче гибнут, умирают, а в их домах поселяются дру�
гие: в самом известном романе Андрея Платонова «Чевенгур» — «прочие», которые
о них ничего не знают и не хотят знать. В итоге ни в чьей памяти не остается ни
единого следа. Хороший прозаик спасает от забвения целое племя, Платонов в пове�
сти «Джан» — целый народ, десятки, а то и сотни не типов, не персонажей, не каких�
то условных и не очень понятных фигур, олицетворений того�то и того�то, а живых
душ. Рассказ, повесть, роман — это всегда некий «Синодик опальных»: каждый пи�
сатель поминает тех, кого он любил, знал, а следом за ним — их поминают его чита�
тели, благодаря чему эти люди так и останутся живыми, не сгинут и не растворятся
в небытии до скончания человеческой истории.

В своих повестях и романах Платонов иногда пишет чужих, «прочих», пришлых —
тех, кто, как кочевники древности, неведомо откуда пришли и скоро неведомо куда
уйдут (в его прозе много бродяг, странников), но куда чаще его герои сплошь здеш�
ние. Тут они родились, в этой земле у них все корни, более того — ничего другого
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они никогда не видели и не знали. И вот однажды что�то происходит в их головах, в
их душах, и они начинают видеть мир совсем не так, как прежде. Последнего вполне
достаточно, чтобы мир и в самом деле разом стал иным, чтобы в нем все и в одноча�
сье переменилось. Нередко так радикально, что добро вдруг начинает казаться злом,
и наоборот. Соответственно эти люди и ведут себя на страницах платоновской про�
зы. Но суть меньше всего в том, сочувствует им автор или нет, неважно и сколько в
них силы, веры в свою правоту, Платонов выбирает единственно тех, на чьих лицах
есть то, что врачи называют «маской смерти». Писатель будто знает, что их понима�
ние мира и они сами скоро погибнут, в лучшем случае без остатка растворятся в
остальном народе, и Платонов плачет, оплакивает и их, и тех, кого они убили во имя
своей правды. Он плачет обо всем том горе, которое они принесли и сами претерпе�
ли, об их надеждах, их упованиях и заблуждениях.

Разговор о происхождении, родословии платоновского народа, наверное, стоит
начать со следующей вставки. В любой истории, но в русской особенно, велик кон�
траст между жизнью светской и жизнью в Боге. Хотя между ними нет непроходимой
стены: скорее, та и та — сообщающиеся сосуды, в них живут два совсем разных наро�
да. В каждом, конечно, много колеблющихся, и страшные бедствия — катастрофы,
голод, вражеские нашествия — с невероятной силой гонят людей из их обычной жиз�
ни (она на глазах со всей своей культурой, со всеми своими правилами и обычаями
разрушается) в тот народ, что обращен к концу, к последним временам и Страшному
суду. В народ, который испокон века живет так, чтобы всегда быть готовым предстать
перед Господом. С другой стороны, периоды долгого и прочного успокоения почти
всех возвращают обратно в жизнь, которую принято считать нормальной. К 17�му
году страна была разорена Первой мировой войной, и этот переход из одного народа
в другой обеспечил большевикам победу. В общем, для народа, который можно услов�
но назвать «народом веры» (а он и интересует Платонова), реальность — маленький
суетливый поплавок, пляшущий на поверхности воды, в то время когда любому ясно,
что суть — в рыбе, которая вот сейчас подошла к наживке и то ли уже клюнула, заглот�
нула крючок, то ли еще только примеривается.

Просто для примера: в привычной нам истории Петр I — главный герой плато�
новской повести «Епифанские шлюзы» — это: сухопутные и морские победы, ре�
форма госаппарата, Ништадтский мирный договор; и в этой череде громких собы�
тий — брадобритие — мелкий эпизод борьбы с традиционной русской косностью.
Для «народа веры» же все наоборот, в его мире указ Петра означает, что человек,
созданный по образу и подобию Божьему, теперь окончательно порывает со Все�
вышним и делает все, чтобы походить на сатану. То же и Русско�японская война, с
которой начался катастрофический для нас ХХ век. Для «народа веры» не слишком
важно, кто такие японцы, где и как они живут. Он почти ничего не знает о крейсере
«Варяг» и о сдаче Порт�Артура, но совершенно ясно и точно понимает, что раз пра�
вославное царство терпит поражение, значит, Господь отвернулся от своего избран�
ного народа и антихрист уже вот, на пороге. То есть для людей, о которых пишет
Платонов, важны совершенно другие события и другие детали, и это так, что бы он
ни писал — трагедию или абсурд.

Корень платоновского народа весьма и весьма древен. Известно, что христиан�
ство, каким оно появилось на свет Божий, было религией «конца». Первые поколе�
ния христиан, видя, что чаша человеческих грехов давно переполнена, верили, что
второй раз Христос ступит на землю уже при их жизни, уже при них придет время
Страшного суда и торжества праведных. Потом за столетия большинство, хотя шаг
за шагом и смирится, привыкнет к тому, что знать час Его нового явления не дано
никому — пути Господни неисповедимы, — эта загнанная в подполье начальная вера
то и дело, в том числе и в России, будет вырываться на поверхность.

На ХV век падает сразу несколько важных для нашей истории событий, главные
из которых — отказ Москвы утвердить унию католической и православной церк�
вей, подписанную на Ферраро�Флорентийском соборе главой Русской церкви архи�
епископом Исидором, захват турками столицы православия — Константинополя и
освобождение Москвы от татаро�монгольского ига. Под их влиянием Русь пересмат�
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ривает весь комплекс отношений между собой и миром. В произошедших событиях
церковные литераторы ХV века увидели ясное, не допускающее сомнений свидетель�
ство, что Христос и вправду повернулся лицом к тонущим в грехах и страданиях по�
томкам Адама. Все более и более настойчиво они стали убеждать московских кня�
зей, что именно им суждено возглавить поход сил добра, сыграть главную роль в
спасении и распространении истинной веры.

Это был взгляд, с одной стороны, очевидно обращенный к концу, а с другой — не�
слыханно, к самому престолу Господню возносивший и Русскую землю — новую Свя�
тую землю, и русский народ — единственный независимый народ, сохранивший ис�
тинную веру, новый народ Божий, а также русских царей — Его наместников на земле.

Страна это приняла легко и сразу, возможно, потому, что, затерянная среди ле�
сов и болот огромной восточно�европейской равнины, почти отрезанная при тата�
рах от остального мира, и сама чувствовала себя, словно монах в скиту. Доктрина
«Москва — Третий Рим», настаивающая, что дальше не будет уже ничего, этот Рим
последний, на нем и кончится земная жизнь — именно от заброшенности и одиноче�
ства, от ненужности никаких компромиссов с окружающим миром. От убеждения,
что другого мира, во всяком случае, правильного, угодного Богу, нет и быть не может.
Такое понимание самих себя и своего назначения позволило стране в относительной
гармонии прожить почти полтора века, в частности, без особых потерь восстановить
царство после Смутного времени. Однако в середине XVII века из�за литургических
нововведений патриарха Никона случилось то, что вошло в историю как раскол Рус�
ской церкви. Следом за церковью раскололось и все русское общество.

Травма эта по глубине и последствиям оказалась страшнее, чем даже татаро�
монгольское иго. В последующие годы с обеих сторон не раз делались попытки зара�
стить рану, но то ли ни синодальным, ни старообрядцам не хватало терпения и тер�
пимости, то ли оба понимания мира разошлись уже слишком далеко — в общем,
соединить края разрыва так и не удалось. Более того, синодальная церковь офици�
ально объявила староверов еретиками и схизматиками, а среди староверов, в свою
очередь, все шире и шире стал распространяться взгляд, что и царство, и церковь
безблагодатны, что Русью, Святой землей, под личиной богоизбранного царя давно
правит сам антихрист.

Тот, как известно, должен был завладеть властью в последние времена, перед
самым приходом Спасителя, и соблазнить, совлечь в грех многих и многих. Думав�
шие так, пытаясь спасти от греха себя и своих близких, уходили в леса, бежали в
глухие окраинные места, если надо — и за пределы государства. Когда власть все же
их настигала и они видели, что зло — везде, ждать помощи неоткуда, эти инако по�
нимавшие мир люди, чтобы предстать перед Господом незапятнанными, в белых
одеждах, нередко целыми деревнями, превратив избы в домовины, от старика до
только что родившегося младенца сжигали себя во славу Божию.

В нашей истории нередки также бывали времена, когда и для народа, который
обычно шел за царем, тяготы, потребные для ведения новых и новых войн, делались
невыносимыми, и он тоже начинал склоняться к мысли, что при истинном царе жизнь
здесь, на земле, не может быть такой несправедливой и страшной. Тогда число тех,
кто отчаялся дождаться Царствия Божия, безмерно умножалось. Начинались граж�
данские войны, редко долгие, но до безумия жестокие и кровавые (бунты, восста�
ния под водительством Разина, Булавина, Пугачева). В них до 17�го года в конце
концов всегда побеждал царь и те, кто оставался ему верен.

Возвращаясь к совместной жизни двух народов, отметим, что и в довольно спо�
койные годы отношения и внутренние границы между ними были до крайности
неровными, нервными и подвижными. То, что они боялись и не понимали друг дру�
га, несомненно. Временами напряжение было такое, что и в Святой земле накануне
прихода Спасителя. Наиболее яростных проповедников другого, светлого царства
власть или казнила, или вытеснила на окраины, где они постепенно укоренились.
Дальше они были уже тихи и подпольны, но их корабли — в сущности, ковчеги, на
которых спасались праведные — управлялись не хуже современной эскадры. Позже
все это будет повторено ячейками каждой социалистической партии.
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До середины XIX века, когда Россия окончательно вышла на свет Божий и уви�
дала большой сложный мир, ей еще удавалось верить, что все, что вокруг, за ее пре�
делами — иллюзия, фантом. Но куда страшнее был другой удар: иные страны, наро�
ды никак не были готовы признать в ней своего вождя и учителя. Последовавшие
вскоре военные неудачи, в первую очередь Крымская война, лишь подтвердили, что
чувство правоты и перед собой, и перед Богом, которое было даровано народу три
века назад, на исходе. В том кризисе, который наступил, славянофилы винили Пет�
ра, сравнявшего с землей чуть ли не всю традиционную культуру, завезшего без сче�
та и разбора море западных новшеств, единственным прибытком от которых для
русского человека был комплекс неполноценности. Но кто бы ни был виноват, сути
дела это не меняло.

Философ Николай Федоров, проживший, как и Андрей Платонов, много лет в
Воронеже, начал писать вскоре после Крымской войны, когда в обществе шло ее
осмысление. Он был из первых, кто понял, что старое основание русского государ�
ственного порядка себя исчерпало. Оно треснуло и больше не держит нагрузки. Окон�
чательное разделение святого народа, разное в нем понимание, куда и как должна
идти страна, зашло слишком далеко, лишило его силы. И вот Федорову, давшему
новый комментарий к Евангелиям Христа, пусть пока только на бумаге, но удалось
преодолеть прежний раскол. Прочно скрепить обе враждебные части — имперскую
и народную, сектантскую. Соединило их его «Общее дело».

Не просто сохранив — бесконечно усилив обе трактовки Москвы как Третьего
Рима, он нашел точку, где они наконец сошлись. Верховной власти он указал путь,
идя по которому она найдет, вернет и подтвердит свою санкцию на жизнь — нераз�
рывную связь с Господом. Дорогу, где в считаные годы она одного за другим сокру�
шит внешних врагов и ненавистников, включая и наиковарнейшего — Англию. То
есть свершится главное: вся земля станет уделом русского царя и тем в мгновение
ока обернется единой, неделимой Святой землей, какой она была до грехопадения
и изгнания Адама из Рая. Он указал и потребные для этого средства.

Федоров, который несомненно оказал на Андрея Платонова огромное влияние,
видел перед собой власть, которая безмерно устала, едва справлялась с собственными
независимыми и вечно фрондирующими служивыми людьми, со всегда готовой вос�
стать деревней и глухо недовольными мещанами, устала от бесконечного сопротив�
ления окраин — от Польши и Финляндии до недавно присоединенного Туркестанско�
го края. Она изнемогала от сложности жизни, от тщетности попыток хоть как�то со�
гласовать и примирить интересы подданных, столь непоправимо друг на друга не по�
хожих. На это, а не на выполнение своей коренной миссии — завоевание и превраще�
ние новых и новых кусков мирской земли в Святую — у нее уходили силы и ресурсы.

Федоров, причем разом, готов был ей помочь со всеми бедами. Достаточно, ска�
зал он, невзирая на чины, звания и лица, на происхождение, вероисповедание и
кровь, на образование и склонности, от первого до последнего сделать всех воина�
ми�пахарями. Одинаково одеть и обуть, отдавать им одинаковые приказы, которые
они будут одинаково и точно выполнять, и тогда с этим несчетным войском не спра�
вится ни один неприятель. Даже дьявол, даже человеческий грех спасует перед ним
и, как и повелел Господь, на земле опять воцарится равенство и справедливость.

Не меньше он посулил и крестьянам — будущему бесчисленному войску
империи. Он сказал им, что причина засух и неурожаев, голодных лет и эпидемий
не в невезении — корень всех бед куда глубже. Он в несовершенстве мира, который
Бог создал и отдал людям. Кроме всего прочего, этими словами он оправдал человече�
ский род, очистил его от многих грехов. Чтобы землю приспособить для жизни, нужна
коренная ее реконструкция.

Эта федоровская мысль, и так напрашивающаяся, была подтверждена, доказа�
на для Платонова всей его собственной работой губернским мелиоратором, собствен�
ным его отчаянием перед голодом, засухой, с регулярностью автомата раз в четыре
года поражающими Черноземье и Поволжье. Необходим, писал дальше Федоров,
справедливый передел всего и вся. Ясно, что когда человек смотрит на высокую,
величавую гору, а у ее подножья видит переполненную гадостью болотистую низи�
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ну и знает, что и гора, и болото — дело Одних рук, ему кажется неизбежным, что в
миру есть большие высокопоставленные люди, а есть те, кто, как и он сам, принад�
лежит к низшему, «подлому» сословию. Не равны даже живущие в соседних избах: у
одних дети родятся на загляденье — сильные, умные, красивые, а у других хилые
недомерки и дураки. О каком порядке, разумности мироздания может идти речь,
коли даже река течет, например, где и куда хочет: то на восток, то через несколько
верст вдруг повернет на юг — и все это, нанизывая одну излучину на другую. И воды
в ней весной в половодье выше крыши, а летом, когда земля иссохла и пошла трещи�
нами — межень, везде по колено, даже брода искать не надо.

И вот Федоров сказал, как это можно исправить, причем всерьез, по науке. С
природой следовало сделать следующее. Подчистую срыть горы и оставшейся поро�
дой засыпать овраги, впадины и болота так, чтобы вся земля превратилась в одно
ровное, удобное для пахоты поле. Дабы каждый надел получал влаги вровень с дру�
гими, реки следовало превратить в каналы, регулярной сеткой покрывающие стра�
ны и материки. Если же и в этом случае воды не хватит, должно приказать армии без
устали палить в небо из пушек. И не для того, как могут подумать глупцы, чтобы
запугать Господа, а по естественно�научным соображениям. Еще во время войн с
Наполеоном многие обратили внимание, что после больших сражений, после гро�
хочущей сутки напролет канонады обязательно идет дождь.

Конечно, в первую очередь Федоров обращался к тем, кто до последней степени
изнемог, ожидая Спасителя, Его Царства. Им он сказал — и это воистину была Благая
весть, — что больше ничего и никого торопить не надо: человеческий род может и
должен сам построить Царствие Божие. Причем не на небе, а прямо посреди океана
греха, то есть здесь, на земле. У человека есть на это силы. Ему дано не просто испра�
вить нынешнюю свою жизнь — Тот, кто был распят за каждого из нас, благословляет
его и на воскрешение всех, когда�либо живших на земле людей со времен Адама.

С этим федоровским упованием на человека Андрей Платонов тоже был вполне
солидарен, хотя и смотрел на него куда более трагично. Федоровский план спасения
человека человеком мягок и почти безболезнен. Платоновский же опыт — револю�
ция, военный коммунизм, Гражданская война — оставлял мало надежд на спасение
без страданий и боли. Без смерти и страшного суда, который человек тоже сам творит
над собой: «Мы сами, — пишет Платонов о вечной жизни, — отдадимся миру на рас�
терзание во имя его целей. Его же цели (теперь это ясно) — создание бессмертного
человечества с чудесной единой разумной душой и через человечество — создание
нового, неведомого, но еще более, чем человек, мощного, всепознавшего существа»1.

С чего человек должен начать? Прежде другого, считал Федоров, нужно отка�
заться от семьи, вообще от любого соития с женщиной. И дело даже не в похоти и не
в тех страданиях, боли, муках, которыми Господь наказал праматерь Еву и ее доче�
рей. Просто так получилось, что женщина, рожая дитя, рождает нового грешника.
Плодит и плодит грех, уводя человеческий род все дальше от Бога. На этой дороге
следует поставить решительный крест. Выбрать добро и, повернув назад, наконец
снова пойти не от, а к Господу.

Федоров дал один из тех гениальных ответов, в которых удалось совместить
Бога и земную человеческую жизнь, и это высвободило море энергии, породило
невероятный подъем, которым страна жила и питалась еще почти столетие. Федо�
ров — волшебный ключик, с помощью которого можно понять и ту жизнь, кото�
рую Россия уже прожила, и ту судьбу, что предстояла ей дальше. Пожалуй, именно
в его «Философии общего дела» наиболее четко и полно сформулирован комплекс
представлений России о себе самой. О своей истории, о путях, которыми она дол�
жна идти и, главное, о предназначении, миссии, на нее возложенной. Вообще, преж�
де чем продолжить, наверное, правильно будет пояснить, что истинных, так ска�
зать, полноценных «федоровцев» было, конечно, не слишком много. Но из тех, кто

1 Здесь и далее цит. по кн.: Андрей Платонов. Сочинения. Т. 1, кн. 2. М., ИМЛИ РАН, 2004. С. 67.
Далее в тексте в скобках указаны страницы.
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числил его среди своих учителей, были несущие для русской культуры люди: Тол�
стой, Вл. Соловьев, Богданов, Хлебников, Маяковский, Филонов, Циолковский, Пла�
тонов и другие; близок к нему был и Достоевский. Нет сомнения, что через них
идеи Федорова разошлись очень широко.

Победы большевиков мы никогда не поймем без разлитой от края и до края
страны веры в то, что со старой жизнью должно быть покончено раз и навсегда, на�
столько она страшна. Что человек может и должен сам разрушить прежний мир, сам
разобрать завалы и начать созидать мир новый; веры в возможность скорого и уже
здесь, на земле установления полной справедливости и равенства, построения рая,
радикального продления, а дальше просто вечной жизни, воскресения мертвых. В
то, что людей можно воспитать так, что все они будут настоящими гениями, соот�
ветственно, ускорится и прогресс. В полное и максимально благоприятное для че�
ловека изменение климата (с этой целью Андрей Платонов, например, предлагал
руками человека исправить розу ветров в Восточной Сибири, чтобы, согрев ее, сде�
лать пригодной для земледелия). В то, что в грядущих войнах человеческая кровь
проливаться не будет, — вражеские армии мы обратим в бегство с помощью ультра�
звуковых сигналов или даже с помощью внушения.

Идущее от XV века русское понимание сути жизни было обновлено, на равных
усилено, с одной стороны, учением Федорова, что святой народ, вновь став заодно,
сможет без помощи Христа спасти весь человеческий род, а с другой — коммунизмом,
с его идеей всемирного пролетарского государства и построения рая на земле. То есть
в стране, целиком и полностью основанной на вере, что прежняя земная жизнь чело�
века вот�вот должна завершиться, это неизбежно, хорошо, правильно, на готовности
денно и нощно работать на это, на согласии с радостью принять любые страдания,
любые муки — в такой стране революция не могла не произойти. Раньше или позже,
но вообще не произойти не могла. Ее необходимость, ее безусловная обязательность
была вписана в сам устав русского государственного порядка.

России после 17�го года, чтобы окончательно определиться с тем путем, кото�
рым она дальше пойдет, понадобилось еще почти десять лет. Однако эсхатологиче�
ский характер коммунизма, каким он победил в Гражданской войне, различим и
без лупы. Он — в верованиях о прекрасном, лишенном зла мире, но главное — в
убеждении первого поколения коммунистических вождей, что Советской республике
во враждебном капиталистическом окружении не выжить. Отсюда «перманентная ре�
волюция» Троцкого. Идея ее прямо напрашивалась, ведь представить себе мирно со�
седствующими два царства: одно — добра и счастья, другое — зла и греха, — не мог
никто.

В частности, за два десятилетия до Троцкого не мог и Федоров. Идея перманент�
ной войны вплоть до полной и окончательной победы царства добра (России) —
одна из ключевых в его «Общем деле». До крайности схожи с первыми годами
правления большевиков, то есть военным коммунизмом (реальным и тем, о каком
мечтали такие близкие к ВКП(б) философы, как Богданов и Гастев), и многие
федоровские представления о светлом царстве. Почти полная военизация населения,
жесточайшая уравниловка (продразверстка, карточки, расстрелы мешочников),
совсем не по Марксу — упадок и вымирание городов, закрытие заводов и фабрик,
возвращение рабочих, мещан, чиновников обратно в деревню, их занятие
землепашеством и огородничеством. Наряду с этим — восторженное обсуждение
коренных вопросов бытия: каким должен быть новый человек и как его таким
воспитать, как исправить почву и климат, сделав всю землю пригодной для
человеческого расселения. Что надо делать, чтобы не просто продлить человеческую
жизнь, но и вообще избавить нас от смерти. Как воскресить тех, кто умер прежде
победы коммунизма.

Без сомнения, Федоров искренне считал себя православным христианином. Но
даже церковная политика коммунистов почти что напрашивается из его учения. У
Федорова, конечно, был отказ от Бога (от Его помощи) во имя Бога, но так или ина�
че это было началом удаления Господа из нашего мира, из�под юрисдикции которо�
го было изъято даже воскрешение мертвых. Так что деятельный, жизнеутверждаю�

6. «Знамя» №8



ЗНАМЯ/08/09162  |  ВЛАДИМИР ШАРОВ ПАМЯТИ ПРОЛЕТАРСКОЙ СИЛЫ

щий атеизм большевиков с не меньшим основанием, чем из Маркса, я бы выводил и
из федоровской «Философии общего дела». И впрямь, если ждать Христа больше не
нужно, все необходимое для спасения человеческого рода Он уже дал — остальное
мы можем и должны сделать сами, своими руками, зачем тогда ходить в храм, что�
то по�прежнему бесконечно вымаливая. Надо работать, денно и нощно работать, а
не ждать милости ни от Бога, ни от природы.

Первое поколение коммунистических вождей было поколением доктринеров
и начетчиков. Большую часть своей взрослой жизни они провели в писании статей
и в дискуссиях, развивающих разные положения Маркса. Признать, что революция
произошла не там, не тогда и не туда идет, как должно по Марксу, значило публично
объявить себя ревизионистом — страшное обвинение, приговор в их среде. То, с
какой безнадежностью они один за другим сошли в могилу, объясняется именно
утратой чувства правоты. Их будущий конец — судьба Чевенгурских апостолов у
Платонова: убили всех неправедных, потом их семьи; увидев, что, хоть мир и очис�
тился, царствие Божие не наступило, в свою очередь дали себя убить. Правда, в трид�
цатом году Платонов еще думал, что просто так, без боя, они не сдадутся, однако у
соратников Ленина, как раньше у царя, а позже у горбачевского политбюро, просто
опустились руки, и власть выпала из них сама собой.

И еще одна вещь, о которой, говоря об Андрее Платонове, нельзя не сказать. В
юности я слышал немало рассказов о сталинском времени, и меня всегда поража�
ло, насколько часто в них попадались слова «весело», «счастливо». Я не понимал,
как жившие тогда, будто вторя платоновским героям, могли говорить о своей вере,
о горении, искренности, энтузиазме. Ведь чуть ли не в любой семье кто�то был
репрессирован, да и из рассказчиков эта участь не миновала, наверное, каждого
пятого. И вот они говорили о всеобщем страхе, о том, что и сами, боясь ареста, до
рассвета не ложились спать, и тут же — о радости, о полноте жизни. И другое не
укладывалось у меня в сознании. Откуда у народа, потерявшего миллионы жизней
на фронтах Первой мировой войны, народа, столь уставшего, столь изнемогшего в
окопах, что в 17�м году он не выдержал и, оставив позиции, толпами побежал в
тыл, домой, дальше вдруг хватило сил и на яростную Гражданскую войну, и на то,
чтобы пережить коллективизацию, голод на Украине. Несмотря на бесконечные
расстрелы и лагеря, достало воли, чтобы построить тысячи фабрик, заводов, элек�
тростанций, чтобы победить нацистскую Германию, и вслед за тем не просто вос�
становить страну, но так или иначе поставить под свой контроль добрую полови�
ну земного шара.

Конечно, этот энтузиазм мог оказаться просто неким спасательным кругом,
маской, которая направо и налево кричала: я свой, меня не в чем подозревать, я
«наш» до последней капли крови; и все же мне кажется, что он был настоящий, не
деланный. И шел от Федорова. От возвращенной им в русскую жизнь веры, что мы
идем туда, куда и должно идти. Это было бесценное чувство, и отказаться от него не
был готов никто. Люди были согласны на любое количество жертв, на любое коли�
чество невинных, которых убивали рядом с ними, радостно соглашались ничего об
этом не знать и не слышать, только бы снова ее не потерять.

Судьба федоровского дара, последних остатков которого хватило и на нас с вами,
трагична и безнадежна. Думаю, что главными адресатами федоровского послания
«Философии общего дела» были как раз те люди, которые стали героями Андрея
Платонова; они и сделались грибницей, инкубатором всей этой радости, энтузиаз�
ма силы. Так они жили, веруя в светлое царство, а потом Сталину удалось отнять то,
что они выносили и породили. Вскоре они почти поголовно пошли под нож, а их
веру и радость, привив к древу русской империи, он, как свои, использовал еще по�
чти тридцать лет и в основном для зла.

Антропология народа Платонова, конечно, не сводится к одному Федорову. Боль�
шая часть того, из�за чего он мучается и томится, из�за чего не задумываясь идет на
смерть, коренится в русской истории и в Священном писании, но есть и много дру�
гого, о чем хотя бы пунктирно необходимо сказать. В XIX — начале ХХ века в России
даже в ресторанах хорошего уровня по утрам подавали так называемый взвар. С



ВЛАДИМИР ШАРОВ ПАМЯТИ ПРОЛЕТАРСКОЙ СИЛЫ  |  163П Р И С Т А Л Ь Н О Е  П Р О Ч Т Е Н И Е

противней и сковород, из судков, кастрюль, бывало, даже с тарелок, когда заведе�
ние закрывалось, сваливали в один котел мясные остатки и на всю ночь засовывали
в печь. Получившееся варево могло поставить на ноги и после самого сурового загу�
ла. Страна, которую пишет Андрей Платонов, неостановимо повторяет эту рецепту�
ру. В нее тоже, как в котел, вброшено огромное количество самых разных вер и смыс�
лов, идей и представлений о правде, мироздании, сути и назначении человека —
словом, всего, что думалось людьми за последние две тысячи лет. Страшным напря�
жением близящегося конца в этом до кипения разогретом вареве сломаны самые
прочные барьеры, запреты и перегородки, никто уже не знает, где его, а где чужое,
безо всякого стыда все совокупляется со всем, и то, что в итоге рождается на свет
божий, часто так ужасно, что охватывает оторопь.

Как бывает с любым народом в последние времена, те, кого пишет Андрей Пла�
тонов, все решительнее отказываются от обычного способа продолжения себя и сво�
его рода. Теперь это больше не страна детей — их слишком долго вынашивать и
выкармливать, они чересчур легко умирают от голода, холода и болезней — а стра�
на идей. Соответственно, место детей заступают тысячные толпы учеников, кото�
рые оставили дом, где они родились, выросли, оставили семьи и, не ведая сомне�
ний, идут за своими пророками и учителями.

Это страна философов и мечтателей, которые учат, что, как и в первые дни тво�
рения, нет никакой разницы между человеком и животным — все одинаково муча�
ются и страдают. (В «Котловане» Михаил Медведев — медведь�пролетарий, молото�
боец, обладающий звериным классовым чутьем, безошибочно выявляет всех дере�
венских кулаков.) Больше того, страна, которая и о земле, равно как и о машинах,
думает как о человеке, так же их чувствует и понимает («В прекрасном и яростном
мире»). То есть мир родства всего со всем и даже больше того — не родства, а, вслед
за Вернадским и его учением о ноосфере, народ Платонова убежден, что мы — от
верхнего подземного слоя земли, того, что на земле, и воздуха над землей — все
единый организм.

Эта страна науки и коммунизма, где труд будет не обязательным, сугубо добро�
вольным делом, а за всех будет работать одно солнце («Чевенгур»), где не только
человек, но и животные будут жить вечной жизнью, для чего их наиболее трущиеся,
быстро изнашивающиеся части заменят на металлические (пищевод коровы в «Юве�
нильном море»).

Но, главное, это народ, который еще недавно не умел (вдобавок, как сказано у
Иоанна Богослова, не мог надеяться) отличить Спасителя от антихриста и, оттого,
чтобы не погубить свои души, шел на костер, а тут он вдруг разом прозрел, обрел
наконец истину.

Однако счастье платоновских героев редко длится долго, потому что из этого
бесконечно привлекательного братства, справедливого и разумного, из возможнос�
ти самим человеком воскрешать себе подобных вдруг начинают вылезать страшные
следствия.

Если зло обратимо и смерть не вечна, то, коли сейчас мы убиваем тех, кто нам
мешает самым быстрым и легким для народа способом построить земной рай, —
греха в этом нет: позже ничто не помешает нам вернуть отнятое — воскресить
погибших для совместной жизни в прекрасных кущах. Похоже дело обстоит и с ноо�
сферой. И тут в убийстве человека человеком нет греха — ведь все мы части одного
всемирного организма, в котором ради общего блага вредные, больные клетки
умерщвляются и поедаются другими — здоровыми и нужными. Создание этого
всемирного организма в 19�м году Платонов, по�видимому, считал первоочередной
задачей революции. «Дело социальной коммунистической революции, — пишет он
в одной из статей, — уничтожить личности и родить их смертью новое живое мощное
существо — общество, коллектив, единый организм земной поверхности, одного
борца и с одним кулаком против природы» (с. 132).

Этому существу, как и любому другому, чтобы выжить, естественно, необходи�
ма жесточайшая специализация: ведь теми клетками, которыми дышишь, трудно
бегать, а теми, которыми смотришь на мир, нелегко переваривать пищу, и в статьях
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Платонова начала 20�х годов эта тема возникает весьма часто. Так, он пишет (в рус�
ле идей Гастева и Уэллса): «Создание путем целесообразного воспитания строго
определенных рабочих типов. С первого вздоха два ребенка должны жить в разных
условиях, соответствующих целям, для которых их предназначает общество. Если
один ребенок будет со временем конструктором мостов, а другой механиком воз�
душного судна, то и воспитание их должно соответствовать этим целям, чтобы ме�
ханик… чувствовал себя… в своем специфическом трудовом процессе счастливым,
как в рубашке по плечам. …Был в своей полной органической норме, в психофизио�
логической гармонии с внешней средой» (с. 132).

Трудовая нормализация «членов общества — в их «нарочном» воспитании, ис�
кусственном изменении характеров, соответствующем производственным целям
общества» (с. 132).

Тут надо сказать, что в отличие от прозы, во многих своих статьях Платонов,
конечно, и федоровец, и ультракоммунист. Честен он и там, и там, просто в публи�
цистике договариваться ему ни с кем было не надо. В хорошей же прозе бал правит
отнюдь не автор — только люди, которых он пишет, имеют там право голоса. Имен�
но на их стороне правда жизни, и те, кто не готов это признать, кто считает себя
вправе диктовать персонажам, что они должны думать и делать, как понимать и
окрестную жизнь, и собственную судьбу, никогда не напишут правдивой книги.

Язык платоновской прозы, наверное, самый искренний и самый независимый
свидетель, какую революцию Платонов ждал и к какой с радостью присоединился. Со
стороны часто кажется, что в книгах писатель самовластен не только со своими геро�
ями, но и всеми словами языка может распоряжаться свободно, ни у кого и ничего не
спрашивая. На самом деле нас и тут чуть ли не с пеленок держат в немалой строгости.
С первого класса школы наказывая двойками и вызовами родителей, учат граммати�
ке, учат всякого рода ограничениям, связанным с разными литературными стилями,
с тем, что речь устная совсем не равна речи письменной. В нас вбивают, что то, что
могут сказать одни люди, совсем не обязательно могут сказать другие, и что можно
сказать в одних обстоятельствах, вряд ли уместно в других. Сам тысячекратно нака�
занный за пренебрежение этими нормами в школе и при попытке поступления в уни�
верситет, я сознаю действенность, жестокость этих запретов более чем ясно.

Разумеется, большевики, придя к власти, стремились упрочить свои права и
привилегии. Для этого наряду с захватом мостов, банков и телеграфа необходимо
было создать отдельный язык — первую внешнюю границу между собой и осталь�
ным миром. Способ раньше любых мандатов, удостоверений и пропусков распоз�
нать — кто свой, а кто враг, чужой. В этом новом языке, языке народа Андрея Плато�
нова, благо он возник лишь вчера, слова еще не были обкатаны. Им еще не успели
сделать макияж, подкрасить их и подмалевать, подобрать суффиксы, префиксы и
окончания так, чтобы они хоть издали выглядели родными. Им еще не успели объяс�
нить, что в том языке, в который они попали, им хотя бы из вежливости стоит скло�
няться перед старыми коренными словами. И вот, попав в чужой монастырь не по
злобе, а по незнанию его устава, не умея ни к чему приноровиться, ни с чем согласо�
ваться, они ломают, разрушают нормы и правила.

Считается, что именно широкое использование этих не прошедших огранку,
по�чужому звучащих слов делает прозу Платонова столь не похожей на прозу его
современников. Мне, однако, кажется, что две другие вещи играют большую роль.
Во�первых, Платонов без какого�либо страха ставит рядом слова из очень далеких
словарей. Язык один, «новоязом» тут и не пахнет, просто мы не привыкли, что одни�
ми и теми же словами можно говорить о самом тонком, эфемерном, о страданиях
человеческой души и таком грубом, материальном, как функционирование всякого
рода машин и механизмов. Корень возможности, естественности подобной речи,
как уже говорилось выше, в убеждении Платонова, что нет границы между челове�
ком и зверем, и между живым и неживым тоже нет; все, что движется и работает, —
все живое и смело может обращаться к Господу.

И, по�моему, главное, что рвет грамматику в платоновских текстах. Повто�
рюсь,17�й год, время смыслов и вер, их напряжение, плотность и сделали платонов�
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скую фразу. Смыслы не только смяли друг друга, они разрушили и этикет, который
раньше существовал между словами. Их концентрация была такой, что они, даже не
заметив, походя вообще изничтожили литературу как изящную словесность, унич�
тожили правила и законы, по которым литература жила. Платоновская проза ско�
рее сродни проповеди, причем не простой, а той, с какой обращаются к людям в
последние времена, при их конце. Отсюда же, кстати, целомудренность, аскеза его
героев. В обычной прозе необходимы пустоты и воздух, много воздуха, иначе задох�
нутся сами слова, у Платонова же фраза вся целиком состоит из надежд и упований,
она буквально захлебывается ими, потому что ждать осталось самую малость, а
столько важного, решающего надо сказать, чтобы помочь спастись всем, кого еще
можно спасти.

Я прочитал «Котлован» еще в школе, но и тогда, и сейчас, по прошествии со�
рока лет, не думаю, что кроме него и «Чевенгура», написаны книги, после которых
было бы яснее, что коммунизм даже в самой чистой, самой детской и наивной сво�
ей оболочке ведет во зло. Власть понимала это не хуже меня и, лишь при послед�
нем издыхании, потеряв интерес к жизни, дала санкцию на публикацию обеих ве�
щей. В то же время, перечитывая его книги, я не могу отделаться от того, что Пла�
тонов был — не знаю, как точнее сказать, — то ли пророком всей этой широчен�
ной волны нового понимания мира, понимания того, что хорошо, а что плохо и
как в этом мире надо жить, чтобы быть угодным Богу, то ли первым настоящим
человеком нового мира.

Его биография иногда кажется искусственной, настолько она — точная иллюст�
рация представлений об идеальном советском человеке и об идеальном пролетарском
писателе: происхождение рабочее, сын железнодорожного мастера; интересы и заня�
тия, помимо литературной работы (классический взгляд 20�х годов, что актриса пер�
вую половину дня должна проводить за ткацким станком, а уже вечером идти играть
в театре) — рабочий в депо, инженер�мелиоратор, занимающийся и рытьем колод�
цев, и изобретением новых способов бурения земли; инженер�землеустроитель; раз�
работчик новых гидро� и паровых турбин. Понимаете, такое ощущение, что Платонов
был некоей санкцией, некоей возможностью и правом всего советского строя на жизнь.
Похоже, во всем том народном движении, которое в 17�м году свергло монархию, был
огромный запас внутренней правды («Революция была задумана в мечтах и осуще�
ствляема для исполнения самых никогда не сбывшихся вещей»2), потом, при больше�
виках, этот запас стал стремительно и безжалостно растрачиваться, и вот время, ког�
да Платонов и советская власть разошлись, — это, по�моему, очень точная дата того,
когда последняя правда в советской власти кончилась.

Как мы знаем, к их «разводу» власть отнеслась спокойно, а для Платонова это
была невозможная трагедия, и он еще долго пытался себя убедить, обмануть, что
правда есть, что она не вся ушла: «Как мне охота художественно писать, ясно, чув�
ственно, классово верно!».3

Финал и для самого Платонова, и для его народа был безнадежен. Правды в со�
ветской власти давно уже не было ни на грош, и сломленный Платонов заключал:
«Если бы мой брат Митя или Надя — через 21 год после своей смерти вышли из моги�
лы подростками, как они умерли, и посмотрели бы на меня: что со мной сталось? — Я
стал уродом, изувеченным, и внешне, и внутренне.

— Андрюша, разве это ты?
— Это я: я прожил жизнь».4

2 Андрей Платонов. Записные книжки. Материалы к биографии. М.: ИМЛИ РАН, 2000. С. 171.
3 Там же. С. 64
4 Там же. С. 229



ЗНАМЯ/08/09166  |  СВЕТЛАНА ШИШКОВА=ШИПУНОВА РЕВИЗОРЫ И ГОРОДНИЧИЕ

Об авторе | Светлана Евгеньевна Шишкова�Шипунова по первому образованию — журналист, по
второму — политолог. Работала редактором краевых газет в Краснодаре. Автор нескольких книг
прозы и ряда критических статей о произведениях современной литературы. Лауреат премии жур�
нала «Знамя» за 2007 год. В настоящее время живет в Сочи.

Светлана Шишкова=Шипунова

Ревизоры и городничие
От Гоголя до наших дней

«Ревизор» — единственная русская пьеса, которая всегда актуальна.
Полтора века ее читают и играют, а она все не устаревает. В чем секрет не про�

сто долговечности, а непреходящей злободневности этой великой комедии?
В том, что в России всегда брали, берут и, видимо, будут брать взятки?
В том, что в России всегда была, есть и будет власть чиновников?
В том, что в России никогда не жили, не живут и, наверное, не будут жить по

закону и совести?
Гоголь вывел в «Ревизоре» некую формулу российской жизни. На удивление,

она оказалась применима к любому государственному устройству — будь то само�
державие, советская власть или суверенная демократия.

Беззаконие, злоупотребление властью и взяточничество — извечные составля�
ющие этой формулы.

Чиновников описанного Гоголем уездного города можно было бы привлечь к
ответственности по многим статьям. За растрату казенных денег, ассигнованных на
строительство церкви, которая якобы сгорела (а на деле и не начинала строиться).
За аферу при строительстве моста, когда «написали» дерева на двадцать тысяч, а его
и на сто рублей не было. За неисполнение прямых служебных обязанностей: боль�
ным не дают лекарств, и те сами «выздоравливают, как мухи». За хищения: крадут
даже провизию у арестантов. За превышение должностных полномочий: безвинно
высечена унтер�офицерша. За бесхозяйственность: на улицах грязь, вдоль заборов
«навалено на сорок телег всякого сору»…

Что касается взяток, то их еще надо доказать.
Строго говоря, деньги, которые, выстроившись в очередь, чиновники уездного

города «заносят» мнимому ревизору из Питера, нельзя назвать взятками, и вряд ли
суд признал бы их таковыми.

Взяткой полагается действие (или бездействие) должностного лица, использу�
ющего свое служебное положение в интересах взяткодателя. Хлестаков таким долж�
ностным лицом не являлся, судьба чиновников на самом деле от него никак не зави�
села. А деньги он брал взаймы, так, по крайней мере, он говорил каждому, и сам в
это верил.

Он, небось, и не нюхал еще, что такое взятка, не дорос до таких чинов, чтобы
ему давали, не за что еще давать, он ведь всего�навсего в канцелярии переписывает.
Да он и не рассчитывал, чтобы ему здесь что�то вдруг дали, напротив, за минуту до
появления первого чиновника с деньгами, говорит сам с собою: «Я люблю радушие,
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и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то
чтобы из интереса». После каждого посещения он повторяет: «Судья — хороший
человек… Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек…» и т.д. Позже,
уже войдя во вкус, говорит купцам: «…я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы
вы, например, предложили мне взаймы…».

Скорее всего, суд расценил бы действия Хлестакова как мошенничество, пото�
му что долги он, разумеется, никому не вернет.

Другое дело — чиновники. С их стороны, конечно, просматривается «умысел»
на дачу взятки — об этом они говорят у дверей комнаты Хлестакова: «Подсунуть?..
Опасно, черт возьми!.. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой�
нибудь памятник?». Но наличие умысла еще не означает его осуществления. Судя
по тому, с каким страхом и трепетом входят чиновники к Хлестакову, как, дрожа и
теряясь, передают ему заготовленные бумажки (иные и вовсе вошли без денег, ис�
кали потом по карманам), нельзя сказать, чтоб поднаторели они в этом деле. Да и
кому было давать, если в их уездный городишко никто из вышестоящего начальства
сто лет не заглядывал?

Так что же: взятку они «подсунули» столичному ревизору или просто дали взай�
мы проезжающему?

Начни суд разбираться в этом вопросе, выяснилось бы, что ни о чем, касаю�
щемся их должностей и званий, чиновники Хлестакова не просили, ни о чем проти�
возаконном с ним не договаривались, и он им ничего не обещал. (Курьезные просьбы
Добчинского и Бобчинского в расчет не берем, эти двое даже на службе не состоят.)

Взятка — одно из наиболее трудно доказываемых преступлений. Ведь, как пра�
вило, все совершается без свидетелей; а, по выражению Артемия Филипповича Зем�
ляники, — «между четырех глаз… чтобы и уши не слыхали». Недаром современные опе�
ративники, чтобы все�таки поймать взяточника с поличным, иногда прибегают к
провокации, используя подставных «взяткодателей» и меченые купюры. А иначе —
поди докажи.

В «Ревизоре» сам Гоголь поступил, как опытный сыщик, с помощью «подстав�
ной фигуры» спровоцировав уездных чиновников на дачу взяток. Случись по этому
делу судебное разбирательство, они уж как�нибудь, с помощью тех же взяток, откру�
тились бы. Но Гоголь предъявил свою гениальную «провокацию» не суду, а всему
обществу, и приговор российскому чиновничеству был вынесен раз и навсегда.

С тех пор, вот уже 170 с лишним лет мы считаем чиновников уездного города,
придуманного Гоголем, классическими взяточниками.

Но время идет, и по сегодняшним меркам они если и взяточники, то совсем уж
допотопные. Это «ревизору» они сунули деньгами — кто 500, кто 300 (а кто и 65
рублей на двоих еле насобирал). Сами же берут исключительно натурой, что назы�
вается, «борзыми щенками», вошедшими с тех пор в поговорку. Идет городничий по
городу, заглянет в лавку, на что глаз упадет, то и велит себе домой снести. «Имени�
ны его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет,
ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия
несешь», — жалуются купцы. «Следовало взять сына портного… да родители бога�
тый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева
тоже подослала к супруге полотна три штуки; так он ко мне…» — жалуется слесар�
ша, у которой мужа в солдаты забрили.

Все эти «штуки полотна» и «головы сахара»… это и не взятки даже, потому что
взятка — акт разовый, сокрытый от посторонних глаз, совершаемый по конкретно�
му случаю: дал взятку — решил свою проблему. А тут — изо дня в день, по поводу и
без повода, у всех на виду. Да это ж натуральные поборы — традиционные русские
поборы со своей вотчины. А таковой провинциальные чиновники считают любое
вверенное им заведение — будь то богадельня или тюрьма. «Сами посудите, казен�
ного жалованья не хватает даже на чай и сахар, — говорит городничий, для которо�
го вотчина — весь город. — Если ж и были какие взятки, то самая малость; к столу
что�нибудь да на пару платья».
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Это — их уклад жизни, привычно ведущийся от века. Они крестят друг у друга
детей, ходят друг к другу обедать, играют в карты. Здесь царят характерные для рус�
ской провинции патриархально�семейные отношения. Главное — не зарываться, не
брать больше, чем положено. «Не по чину берешь» — мимоходом замечает городни�
чий квартальному, который вместо двух аршин сукна на мундир прихватил всю
штуку.

Эх, знать бы Гоголю, что далекие потомки тех чиновников, оказавшись в нуж�
ное время в нужном месте, прихватят не штуку сукна, а всю суконную фабрику, не
головку сахара, а целый сахарный завод, и руку не в бочку с прокисшим черносли�
вом запустят, а прямо в государственную казну…

И даже нежданно явившийся чиновник из Петербурга не сможет их ни напу�
гать, ни остановить.

О масштабах коррупции, настигшей Россию в начале XXI века, разговор впере�
ди, а пока уточним основные термины. Взятка и коррупция соотносятся как часть и
целое, как один из элементов системы и сама система. А возможно (я не настаи�
ваю), как малое зерно и большое, пышное растение, которое из него вырастает.

Выросла ли сегодняшняя коррупция из взяток советских времен, как те, в свою
очередь, из поборов и подношений времен Гоголя? А до Гоголя, до того откровения,
которое он явил обществу своим «Ревизором», что было?

Приношение взятки, как и приношение даров, — традиция, идущая с незапа�
мятных времен, быть может, от дани, которую платили орде, или от подати князю,
или от еще более ранних форм мзды. В русском языке разные виды поборов даже
обозначались по�разному: если брали по закону — это «мздоимство», если по бес�
пределу — «лихоимство».

Взяточничество — одна из самых древних социальных болезней, которой под�
вержены отнюдь не только чиновники, но все общество, и не только российское.

«Административные злоупотребления в местах отдаленных и мало посещае�
мых существуют в целом мире, — писал в связи с выходом «Ревизора» современ�
ник Гоголя О. Сенковский, — и нет никакой достаточной причины приписывать
их одной России…»

На это же указывал, разбирая «Ревизора» в своих лекциях по русской литерату�
ре, В. Набоков: «В России гоголевской эпохи взяточничество цвело так же пышно,
как цвело оно и цветет повсюду в Европе…»

Но мы не будем забираться так далеко. Сделаем небольшой экскурс в наше не�
давнее прошлое.

В советское время слово «коррупция» практически не употреблялось. Говорили
о взятках. Их квалифицировали как частный случай, «пережиток капитализма», еди�
ничное преступление, которое совершает «кто�то кое�где у нас порой». Взяточниче�
ство и в самом деле было не самым распространенным преступлением в то время. У
людей не водилось больших денег, так что и давать�то было не с чего. А функцию
взятки чаще всего выполнял так называемый «блат». По блату, то есть по знаком�
ству, доставали дефицит, устраивались на хорошую работу, решали многие быто�
вые вопросы. Не то чтобы блат был совсем уж бескорыстной формой взаимоотноше�
ний, тут действовало правило «ты — мне, я — тебе». Ты мне билет на южное направ�
ление в разгар сезона, а я тебе — подписку на Дюма. Ты мне импортный гарнитур, а
я тебе — детский сад для ребенка вне очереди. Самым же распространенным из ко�
рыстных преступлений было тогда хищение социалистической собственности. Не�
сли всё, и несли все. Кто где работал, тот то и тащил со своего предприятия, хозяй�
ства и даже учреждения. Их так и называли — «несуны».

Блат и растащиловка — здорово помогали людям выживать и как�то решать свои
житейские, бытовые проблемы в условиях тотального дефицита и низких зарплат.

Что касается взяток, то и их часто давали не деньгами, а натурой (совсем, как у
Гоголя). Бутылка водки сантехнику, шоколадка секретарше — это ведь никто взят�
кой не считал. А армянский коньяк хирургу или коробка конфет классной руково�



СВЕТЛАНА ШИШКОВА=ШИПУНОВА РЕВИЗОРЫ И ГОРОДНИЧИЕ  |  169Г О Д  Г О Г О Л Я

дительнице — это скорее подарок, подношение в знак благодарности за успешно
вырезанный аппендикс, за хорошие оценки в дневнике сына. Как без этого?

Настоящие взятки начинались там, где решались судьбоносные вопросы жизни
советского человека. Поступление в вуз. Отсрочка от армии. Получение жилья в об�
ход очереди. Закрытие уголовного дела. Смягчение приговора суда. Сокрытие ре�
зультатов ревизии.

Здесь уж было не отделаться бутылкой даже самого дорогого коньяка. За такие
услуги брали только живыми деньгами.

Чтобы брать крупные взятки, нужно было занимать должность, от которой что�
то реально зависело, — судьи, военкома, инспектора ОБХСС… Эти люди сильно рис�
ковали, в случае разоблачения они лишались всего — должности, партбилета, сво�
боды, иногда и самой жизни, ведь за взятки в особо крупных размерах была рас�
стрельная статья. Поэтому сделки такого рода совершались тайно, как правило, без
посредников, с соблюдением всех предосторожностей. Большинство случаев взяточ�
ничества никогда не были раскрыты.

Тем не менее, время от времени устраивались кампании по борьбе с расхитите�
лями социалистической собственности и взяточниками, приносили кого�то в жерт�
ву, проводили показательный процесс, исключали из партии, позорили в печати,
сажали или даже расстреливали (в зависимости от тяжести содеянного), потом на
какое�то время все затихало. Взятки продолжали брать, только с еще большими пре�
досторожностями и в еще больших размерах.

В сущности, это было не что иное, как теневой рынок услуг. Подобно тому как
колхозные продуктовые рынки и вещевые «толкучки» компенсировали то, чего не
могла дать государственная торговля, этот теневой рынок обеспечивал разнообраз�
ные потребности людей, с которыми государство не справлялось.

То же самое происходило и в производственной сфере. Плановая экономика и
централизованное распределение материальных ресурсов создавали дефицит этих
самых ресурсов. На предприятиях существовали поэтому специальные люди — «тол�
качи», их задачей было «выбивать фонды» в соответствующих главках и министер�
ствах. Как выбивать? С помощью подарков, подношений, взяток. Отвез дары, полу�
чил разрешение на отгрузку сырья, материалов, комплектующих деталей, чего там
еще… — и предприятие работает. Кончатся эти самые комплектующие (какой�ни�
будь ничтожный винтик) — и предприятие снова встанет. Опять снаряжают толка�
ча с дарами в Москву.

Что это было? Своего рода тендер. Кто смел, тот и съел, кто раньше поспеет и
больше даст, того и фонды. То есть рыночные отношения в плановой экономике
все�таки были, только теневые.

Была ли в эти отношения вовлечена партийно�советская верхушка?
В короткий срок правления Андропова успели расследовать несколько громких

дел — рыбное, хлопковое, торговое, снять, исключить из партии и даже расстрелять
несколько крупных чиновников. Тогда впервые стали очевидны признаки корруп�
ции в самой властной системе. Проживи Андропов дольше, мы, возможно, узнали
бы об этом больше. Но при Черненко расследования коррупции среди номенклатур�
ных работников были приостановлены, а при Горбачеве процесс пошел уже совсем
в другом направлении.

Не кажется ли вам, что в революционные периоды жизни общества коррупция
затихает, уступая место более открытым и агрессивным формам корыстных преступ�
лений, таких как грабежи, разбой, рэкет и прочий бандитизм? Но как только все
стабилизируется, как только на место очередных «комиссаров» приходят (или воз�
вращаются) профессиональные чиновники, как только устанавливаются более или
менее понятные правила игры (законы), так тут же возвращается и коррупция —
тихий, бескровный, цивилизованный бандитизм.

Но вернемся к Гоголю.
«Ревизор» был написан в 1835 году, в царствование Николая I — самый застой

XIX века, после декабристов прошло уже десять лет, до демократов�разночинцев
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оставалось еще лет двадцать. В тексте пьесы содержится точное указание на время
действия: судья говорит, что «избран на трехлетие» в 1816�м, а сидит он на своей
должности уже пятнадцать лет — целых пять сроков. В свою очередь, городничий
говорит: «Тридцать лет живу на службе», — и признается, что трех губернаторов
обманул за это время. Значит, три губернатора успели смениться, а он все сидит на
своем месте.

Надо думать, и остальные чиновники так же.
Немудрено, что все они давно сроднились, стали как одна семья. Потому и по�

явление ревизора городничий расценивает как угрозу не только себе лично, а всем
вместе взятым, «семье». «Просто плохо будет нам, а не туркам…» Почтмейстера он
просит распечатывать письма «для общей нашей пользы», а на предостережение су�
дьи отвечает: «Ничего, ничего… ведь это дело семейственное». Даже перед угрозой
ревизии он вовсе не распекает своих подчиненных, а лишь по�свойски советует им,
как лучше спрятать концы в воду. Ведь городничий прекрасно осведомлен обо всем,
что творится во вверенном ему городе. Знает даже, что у больных колпаки грязные,
что сторож суда завел в присутственном месте «домашних гусей с маленькими гу�
сенками», а квартальный крадет и прячет себе в ботфорты серебряные ложечки.
Отчего же, если все знает, ничего не делает?

«Я и прежде хотел вам заметить, но все как�то позабывал…».
Может, как раз оттого, что давно служит? Может, он смолоду и проявлял рве�

ние, а после устал, увидел всю бесполезность своих стараний, махнул рукой и стал,
как все?

На современном языке это называется несменяемость кадров, отсутствие рота�
ции, застой. И это одна из главных причин коррупции, хоть в гоголевские времена,
хоть в наши. Найдутся и в современной России чиновники, в том числе и высокого
ранга, которые по три и четыре срока справляют свою должность. Обрастают за это
время хозяйством, собственностью, всех родных и близких успевают как следует при�
строить.

В советские времена «семейственность», помнится, не поощрялась. Теперь ни�
чего, можно. Окружение первого российского президента так и называли — «семья».
Сегодня это слово можно употреблять уже в буквальном смысле.

В одной из республик сын наследует президентскую должность отца. В прави�
тельстве России сидит милая супружеская пара. Родственные отношения связывают
кое�кого из чиновников правительства и президентской администрации. Родные
братья губернаторствовали до недавнего времени в двух соседних регионах…

Теперь вопрос: отчего это чиновники у Гоголя так сильно поражены известием
о приезде в их город проверяющего? Они что, живого ревизора никогда не видели?
Похоже, что так. «До сих пор, благодарение богу, подбирались к другим городам;
теперь пришла очередь к нашему», — говорит городничий, а он, повторяю, служит
давно, даже постарел на службе. Вот вам еще одна причина злоупотреблений — от�
сутствие контроля со стороны вышестоящих властей. И не такая уж глубинка, если
через этот город Хлестаков едет из Петербурга в Саратовскую губернию. Да сюда
каждые полгода надо засылать ревизоров, тогда, может, какой�то толк и будет.

Потому что чиновник, он так устроен, что боится только начальства и только
перед тем, кто выше чином, готов демонстрировать служебное рвение.

«…Нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью
заслужить внимание начальства, — говорит городничий. — …Ложишься спать, все
думаешь: «Господи боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело
мою ревность и было довольно?».

Но тут возникает еще вопрос: а ревизоры кто?
Гоголь настоящего ревизора публике так и не предъявил, оставив его за рамка�

ми пьесы. Можно только гадать, что там последовало за «немой сценой» — явился
ли человек честный и неподкупный или — такой же, как все, взяточник, который
содрал с городничего со товарищи еще больше.
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Между прочим, фраза, которой открывается «Ревизор», до сих пор имеет хож�
дение в среде чиновников. Именно этой фразой пользуются не лишенные юмора
начальники, когда хотят объявить своим подчиненным нечто чрезвычайное.

«Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие…».
Далее — по обстоятельствам: «бюджет придется урезать… штаты будем сокра�

щать… премии в этом квартале не ждите» и т.п.
Реже всего, как ни странно, звучит именно гоголевская концовка: «к нам едет

ревизор». А если бы она вдруг как гром среди ясного неба прозвучала, то подчинен�
ные какого�нибудь из нынешних градоначальников (теперь они зовутся главами му�
ниципальных образований) отреагировали бы точно так, как в бессмертной пьесе:

«…Как ревизор? …Как ревизор? …Вот те на!».
Причина их удивления была бы ровно та же, что и у гоголевских чиновников.

Они и не помнят, когда их проверяли, иные успели прийти на службу, хорошо на�
греть руки и уйти, так ни разу и не увидев живого ревизора.

В советские времена практиковались, помнится, выезды «на места» межведом�
ственных комиссий, которые «шерстили» регион вдоль и поперек, после чего летели
головы, заводились уголовные дела, и, хоть ненадолго, что�то менялось к лучшему.
Правда, и к комиссиям тогдашние чиновники умели находить «подход» — по той же
схеме, что описана у Гоголя. Комиссию поселяли в лучшие номера гостиницы, а то и
в какой�нибудь спецособняк, кормили�поили, вывозили на рыбалку, на охоту, пре�
подносили «сувениры» с местным колоритом, загружали на обратный путь ящики с
«дарами» — плодами трудов местных аграриев.

Но если комиссия, прибыв в регион, селилась в обычные номера, отказывалась
питаться задарма в ресторане, не принимала даров и никуда не выезжала, а, запер�
шись в кабинетах, работала с документами и вызывала по одному чиновников, все
знали: будут серьезные оргвыводы.

Нынче про такие комиссии не слышно. А в роли главного ревизора, регулярно
разъезжающего по стране и проверяющего состояние дел, выступает… сам россий�
ский президент. Но вот беда — президент никак не может быть инкогнито. С ним
следует целая свита. Одна свита с ним, а другая, чуть поменьше, встречает; и так эти
две свиты, не умещаясь в телевизоре, передвигаются по территории, где в городах и
весях их встречают свои маленькие свиты, состоящие из муниципальных чиновни�
ков, а также местные жители в национальных нарядах, с хлебом�солью, казаки с ба�
янами и дети с цветами. Надо ли говорить, что о визите всегда знают заранее, задол�
го? Надо ли объяснять, как к нему готовятся?

Даже городничий у Гоголя уж на что бездельник, а и тот, едва услышав о реви�
зоре, тут же приказал вымести почище улицу, по которой тот может пройти; да по�
ставить на мосту самого высокого квартального — «для благоустройства»; да разме�
тать старый забор и воткнуть на его месте соломенную веху, чтоб было похоже на
планировку. «Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градопра�
вителя».

О, нынешние чиновники это правило хорошо усвоили! В иных регионах перед
приездом первого лица государства успевают не то что забор снести, — дорогу но�
вую вымостить и новые дома вдоль нее поставить. Прежде такие постройки называ�
ли «потемкинскими деревнями», теперь — реализацией национального проекта по
жилью.

А все�таки жаль, что не может президент хоть иногда отправиться куда�нибудь
инкогнито, поездить по бездорожью, походить, как переодетый султан, по базару да
по кварталам ветхого жилья, послушать, что говорят люди, а потом явиться неуз�
нанным в городскую мэрию или в областную администрацию и попробовать там
решить хотя бы один вопрос… бесплатно.

Коррупция в России достигла сейчас таких масштабов, что ее уже сравнивают с
раковой опухолью, поразившей своими метастазами весь государственный организм.
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Казалось бы, многие причины, порождавшие взяточничество в Советском Со�
юзе, перестали существовать: нет дефицита, нет плановой экономики с ее распреде�
лением фондов, узаконены все формы частного предпринимательства, платными
стали те услуги, за которые раньше приходилось давать взятки.

Ожидали, что с наступлением демократии и установлением рыночных отноше�
ний все само собой образуется, будет у нас честный, прозрачный бизнес и честная,
прозрачная власть. Этого не случилось. Дикий рынок в сочетании с ущербной де�
мократией породил новые формы коррупции, куда более изощренные, нежели при�
митивное взяточничество.

Вот что говорят ученые, изучающие эту проблему.
«Лоббизм, фаворитизм, протекционизм, взносы на политические цели, традиции

перехода политических лидеров и государственных чиновников на должности почет�
ных президентов корпораций и частных фирм, инвестирование коммерческих струк�
тур за счет госбюджета, перевод государственного имущества в акционерные обще�
ства… и т.д. являются завуалированными формами коррупции». (В.В. Лунев).

Другой автор, Б.В. Волженкин, отмечает, что для российского управленческого
аппарата характерны такие проявления коррупции, как «совместительство в ком�
мерческих структурах… обеспечение им привилегированного положения; незакон�
ное финансирование политических структур; использование… преимуществ в по�
лучении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного иму�
щества; …получение за свою служебную деятельность или в связи с ней, за покрови�
тельство или попустительство по службе незаконного вознаграждения в виде денег
или материальных ценностей и выгод» и т.п.1

Как видим, современным российским чиновникам приходится проявлять боль�
шую изобретательность, чтобы обеспечить себе уровень жизни, достойный их ста�
туса. Вот что думает по этому поводу американский профессор, специалист по рос�
сийским реформам Маршалл Голдман:

«Поскольку горстка в прошлом обычных граждан чуть ли не в мгновение ока
превратилась в миллионеров и даже миллиардеров, нетрудно понять, почему охва�
ченные завистью госслужащие — от простого гаишника до высокопоставленного
правительственного чиновника — сочли, что имеют право хотя бы на небольшую
долю от этих богатств»2 .

Все правильно, только почему «небольшую»? Аппетиты растут, и сегодня госу�
дарственная элита хотела бы контролировать едва ли не большую часть «этих бо�
гатств».

Легче всего объяснить небывалый рост коррупционных настроений в России су�
губо объективными факторами — появлением у нас частной собственности и хожде�
нием больших денег. Но есть факторы и субъективные. За время перестройки и ре�
форм в стране выросло и вышло на сцену новое поколение государственных служа�
щих, не отягощенное идеологией и моралью прошлых лет. Типичный представитель
этого поколения хочет жить хорошо. Он хочет жить хорошо сегодня, сейчас, а не ког�
да�нибудь потом. Никто не знает, что будет завтра, и он спешит извлечь максимум
выгод из своей должности, пока он на ней сидит. При этом он не считает себя ни пре�
ступником, ни даже коррупционером. Он просто делает так, как делают все. Когда он
пришел, все уже так делали. Что вы от него хотите, чтобы он был белой вороной?

Сегодня Россия — одна из самых коррумпированных стран мира. По некото�
рым оценкам, объем рынка коррупции превышает у нас 300 млрд. долларов. Наибо�
лее коррумпированными структурами называют правоохранительные органы, суды,
налоговые и таможенные службы, местные администрации, медицинские и образо�
вательные учреждения. К наиболее «взяткоемким» сферам деятельности относят

 1   Цитируется по работе Г.И. Богуша «Коррупция и международное сотрудничество».
 2   М. Голдман. «Государственная коррупция по&российски». Опубликовано на сайте ИноСМИ.Ру
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лицензирование и регистрацию предпринимательской деятельности; выдачу раз�
решений на размещение и проведение банковских операций с бюджетными сред�
ствами; выдачу кредитов, экспортных квот и т.д.

Все коррупционные отношения так или иначе крутятся вокруг собственности.
Купля�продажа, перепродажа, отчуждение, банкротство, рейдерский захват — для
осуществления любой из этих акций выстраивается своя коррупционная схема. Осо�
бенно угрожающие масштабы приобрело в последнее время рейдерство. Чтобы обан�
кротить законного владельца и забрать у него бизнес (а это может быть как торго�
вый ларек, так и крупная корпорация), требуется сговор многих должностных лиц,
начиная с налоговых инспекторов и кончая судебными приставами. Участниками
подобных акций становятся не только суды, но и другие правоохранительные орга�
ны, а совершаются они, как правило, с ведома и согласия местных администраций.
Сговор, распределение ролей, «постановка», в результате которой происходит но�
вый передел собственности, — это и есть коррупция в ее современном виде.

Но не только рейдерские, а и вполне законные сделки в отношении собственно�
сти совершаются в основном с помощью коррупционных схем. Это дорого, зато бы�
стро, надежно и… совсем не опасно. В каждой такой сделке обязательно участвуют
юристы, которые отрабатывают ее правовую сторону — не подкопаешься.

Может, это вид «естественного отбора»? Когда успешными оказываются только
те особи, которые способны обеспечить себя необходимыми коррупционными свя�
зями и схемами. Не умеешь — не берись, займись художественным творчеством.
Впрочем, кажется, вирус проник и туда. Своя коррупция есть в шоу�бизнесе, в кино,
на телевидении, в прессе. Журналисты ведь открыто берут деньги — и за белый пиар,
и за черный, особенно в период выборных кампаний, не так ли?

Другой не менее важный объект интереса коррумпированных сообществ —
должностные назначения.

В новейшей истории России был недолгий период (при Горбачеве), когда по�
чти на все должности — от начальника цеха до президента страны — выбирали, а не
назначали. Избранные на должность руководители предприятий, хозяйств, учреж�
дений, а также мэры городов и главы регионов переставали зависеть от верховной
власти, а зависели от избравшего их коллектива или населения. Никто никому не
подчинялся, и страна потеряла управление. Со временем все вернулось на круги своя.
Теперь должностные лица вновь назначаются. Сведущие люди знают, сколько стоит
назначение на пост руководителя того или иного ранга — от директора до мини�
стра. Но даже там, где формально еще проводятся выборы, все решается заранее в
кабинетах чиновников — кому надо выдвигаться, а кому нет, кто должен пройти, а
кто нет. Те же сведущие люди знают, сколько сегодня стоит мандат депутата Госду�
мы, сенатора, судьи, мэра. Это не значит, конечно, что поголовно все депутаты, су�
дьи и мэры покупают свои места. Но те, кто хочет именно купить, могут это сделать.
Цена вопроса известна.

Известны и схемы, по которым коррумпированные сообщества «проводят» на ту
или иную вакансию своего человека. Не является ли обнародованная президентом
Медведевым «резервная сотня» прежде всего попыткой противостоять этим схемам?

Между тем, появилось мнение, что коррупция — это по�своему позитивное явле�
ние, проявление здравого смысла в экономическом поведении человека, инструмент
рынка, компенсирующий препятствия, создаваемые государством (Л. Тимофеев); «сма�
зочное средство» в системе государственного управления (Г. Сатаров, М. Левин).

«…Без нее, коррупции, развалилось бы государство российское: не смогла бы
власть ни одно решение провести в жизнь, бизнес — ни одну сделку провернуть, а
граждане — ни один бытовой вопрос решить. Надо наконец понять, что коррупция —
это наше все» («Известия»).

Такая точка зрения делает бессмысленными все планы борьбы с коррупцией.
Стоит ли в который раз пересматривать законодательство, реформировать и
сокращать чиновничий аппарат, упрощать и компьютеризировать бюрократиче�
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ские процедуры, усиливать контроль, ужесточать наказание (вплоть до поголовного
увольнения сотрудников некоторых госслужб, как это сделали когда�то в
Сингапуре)?

Надо ли вводить строгие антикоррупционные меры, требующие к тому же не�
малых затрат, если все это — напрасно, если коррупция непобедима в принципе,
если, как считает Г. Сатаров, процесс зашел так далеко, что лучше вообще ничего не
трогать, чтобы не обрушить всю систему?

…Вот так окунешься в реалии наших дней, и покажутся после этого гоголев�
ские персонажи милыми, безобидными старичками, которых проводить бы на
пенсию и оставить доживать свой век там, где им привычно и уютно.

Но постойте, Гоголь ведь еще и о душах их грешных беспокоился.
«Грешен, много грешен», — говорит о себе городничий. Он вообще частенько

поминает Бога, обещает свечку поставить такую, «какую еще никто не ставил» (если
все сойдет с рук). Оправдывается: «…нет человека, который бы за собою не имел
каких�нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено. …Я, по крайней мере, в
вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви, а вы…». В авторском предуведом�
лении для господ актеров сказано об этом персонаже: «Он… даже помышляет ког�
да�нибудь потом покаяться. Но велик соблазн всего того, что плывет в руки, и за�
манчивы блага жизни, и хватать все, не пропуская ничего, сделалось у него уже как
бы просто привычкой».

Значит, не так уж безнадежен этот персонаж, если хотя бы осознает, что совер�
шает грех, и готов каяться.

Гоголь ведь вовсе не хотел, чтобы его пьесу воспринимали как карикатуру на
российское чиновничество, а адресовал ее всем своим современникам, дабы каж�
дый обратил ее смысл на себя самого. Недаром же, работая над второй редакцией
пьесы (уже после ее постановки на сцене), он добавил эпиграф: «На зеркало неча
пенять, коли рожа крива», а городничему дописал реплику, обращенную к залу: «Чему
смеетесь? Над собой смеетесь!».

Сам он видел только два средства борьбы со злом — смех и страх.
«Есть средство, есть бич, которым можно выгнать их («душевных лихоимцев» —

С.Ш.). Смехом, мои благородные соотечественники! Смехом, которого так боятся
все низкие наши страсти!».

Но смех не подействовал или подействовал не так, как хотел автор. Удручен�
ный первыми постановками и реакцией на них тогдашнего общества, Гоголь в сво�
их многочисленных послесловиях и комментариях к «Ревизору» пытался задним
числом придать другой, более высокий смысл развязке пьесы.

«…Страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете,
кто этот ревизор? Что прикидываться. Ревизор этот — наша проснувшаяся со�
весть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя…
Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему пове�
лению он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать
назад».

Набоков не без иронии заметил по этому поводу, что Гоголь «обладал способно�
стью тщательно планировать свои произведения после того, как он их написал и
опубликовал». Но если Гоголь и придумал этот «замысел» постфактум, преследуя
какие�то свои цели, игнорировать эту придумку мы не можем. Напротив, идея сове�
сти дает единственно достойный, хотя и наивный, ответ на вопрос, как противосто�
ять греху, как сопротивляться соблазну. Ведь ни ужесточение законов, ни админист�
ративные реформы никогда ничего не меняют. Одна надежда — на самого челове�
ка, если он верит в Бога, боится греха и имеет совесть.

Но где они, эти идеальные, чистые люди? Кто их видел?
Нынче всякий чиновник и всякий бизнесмен считают за долг ходить в церковь,

стоять там со свечками. Но каяться никто не спешит, вышел из храма — и пошел
свои делишки обделывать. Благо, церковь у нас добрая, всех впускает, всех окормля�
ет, о покаянии лишь кротко напоминает.
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Смех? В России нынче очень много и как�то нехорошо смеются. Половина теле�
визионных передач так или иначе рассчитана даже не на смех — на гогот. Лет трид�
цать назад функцию осмеяния общественных пороков, в том числе злоупотребле�
ний властью, худо�бедно выполняли «Фитиль», «Крокодил» и великий артист Арка�
дий Райкин. Нынче сатира как жанр в России отсутствует. Юмор же почти весь —
ниже пояса.

А великая русская литература, однажды, в лице Гоголя, высказавшись на эти
низкие темы, с тех пор, кажется, до них уже не опускалась.

Да и кого нынче удивишь осмеянием человеческих пороков? Кого испугаешь
не Верховным, но Высшим Судом?

Кто все эти люди, о которых мы тут говорили?
Прежняя политическая и бизнес�элита давно разогнана, бал правит молодежь,

жадная до жизни, до денег, до удовольствий. Образованная, самоуверенная, цинич�
ная. Не имея за спиной опыта черновой работы, трудного и долгого продвижения
по карьерной лестнице, многие из них сразу, чуть ли не с улицы попали в высокие
кабинеты Кремля, Белого дома, Госдумы, сели в кресла губернаторов, управляющих
большими компаниями. Должность свою, упавшую на них с неба, они воспринима�
ют в первую очередь как свой личный успех в жизни. Успех должен иметь адекват�
ное материальное выражение, неважно, насколько оно законно и этично. Раз мне
дают, значит, я этого заслуживаю.

Не кажется ли вам, что все эти «топ�менеджеры» российской бюрократии чем�
то похожи на… Хлестакова?

«Чудно все завелось теперь на белом свете: хоть бы народ�то уж был видный, а
то худенький, тоненький…».

Деньги, что Хлестаков собрал с чиновников, были нужны ему не на жизнь, не на
кусок хлеба, он горел нетерпением тут же их промотать, спустить в карты, как до
этого спустил и промотал отцовские. «Ведь на то и живешь, чтобы срывать цветы
удовольствия».

Не таков ли и нынешний наш «топ�менеджмент»? Много говорят, много врут,
много берут, много тратят. Живут в свое удовольствие.

И вдруг посреди всеобщего упоения, всеобщей эйфории к ним входят и гово�
рят: КРИЗИС, господа!

«Произнесенные слова поражают как громом всех… вся группа, вдруг переме�
нивши положение, остается в окаменении…».
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Об авторе | Артем Эдуардович Скворцов (р. 1975) — филолог. Доцент кафедры русской литерату�
ры Казанского государственного университета. Автор монографии «Игра в современной русской
поэзии» (2005) и более семидесяти статей. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Ари�
он», «Октябрь», «Philologica», «Вопросы литературы», «Полилог». Лауреат литературной премии «Эв�
рика» (2008). Живет в Казани.

Артем Скворцов

Апология сумасшедшего Кыё'Кыё,
или Выбранные места из философической
переписки с классикой
(опыт прочтения одного стихотворения Олега Чухонцева)

Это сходство, думал я,
не может быть случайностью.

…А если это символ, то чего?

Что это? причет? или проклятья?

Олег Чухонцев

 «— Кыё! Кыё!..» Олега Чухонцева было написано восемь лет назад, впервые
опубликовано в журнале «Знамя» в № 5 за 2002 год и с тех пор издавалось неодно�
кратно — в составе книги «Фифиа» («Пушкинский фонд», 2003), в наиболее полном
на сегодняшний день собрании стихотворений и поэм автора «Из сих пределов» (ОГИ,
2005, переизд. 2008) и на официальном сайте поэта http://chuhoncev.poet�
premium.ru/

Еще до публикации стихотворение стало известно благодаря авторскому чте�
нию и при всей внешней безыскусности художественных средств сразу же привлек�
ло к себе внимание как сочинение, поражающее оригинальностью формы, пронзи�
тельностью образов и явственно ощущаемой загадочностью.

И. Роднянская, говоря о книге «Фифиа», куда было включено сочинение, спе�
циально отметила трудность по отношению к нему положения критика: «Длинное
стихотворение, начинающееся выкликами посадского “дурачка” с тележкой —
“Кыё! Кыё!..” (…), кажется, уже замечено как большое событие в русской словес�
ности, не только в поэзии. Я даже не смею о нем писать. Скажу только, что вопро�
шание, разделяющее сюжет пополам: “…Зачем человек явился? / Зачем как судь�
бу толкает два колеса, / и в праздники плачет, и лихо с улыбкой терпит, / и радует�
ся не к месту…” — напомнило мне (ни в коей мере не будучи реминисценцией)
два как бы сшибающихся меж собой места из Библии: “Что такое человек, что Ты
столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое
утро, каждое мгновение испытываешь его?” (Иов, 7:17—18) и — “Я же червь, а не
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человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются
надо мною…” (Пс., 21:7—8)»1 .

О стихотворении, которое Г. Шульпяков в своей рецензии на «Фифиа» назвал
центральным в книге2 , в самом деле трудно говорить, и оно действительно рождает
богатый ряд ассоциаций. Тем не менее попробуем изложить некоторые соображе�
ния о нем.

Есть по крайней мере три гипотетических источника стихотворения, значение
которых, как представляется, наиболее важно для адекватного восприятия автор�
ского замысла «— Кыё! Кыё!..».

Первый возможный источник — идиллия Павла Катенина «Дура» (1835), кото�
рую Чухонцев в беседе с И. Шайтановым назвал «замечательной»3 . С «— Кыё! Кыё!..»
идиллию сближает в первую очередь стиховая структура (у Катенина это гексаметр,
отпочковавшийся от пентаметра «Инвалида Горева», чьим эпизодом и была изна�
чально «Дура»). Но есть определенное сходство и в образах главных героев — они
воспринимаются окружающими их людьми как психически неполноценные, тогда
как авторы допускают их близость к некой тайне, недоступной всем прочим, «нор�
мальным» людям. Рассказ о несчастной судьбе своей «дуры» Катенин завершает
многозначительной фразой: «Долго ей не томиться: миYлует скорбных Спаситель».

«Дура» Катенина и Кыё�Кыё Чухонцева схожи и в другом: они, возможно, не
столько безумны, сколько находятся на социальной обочине. «Дурой» и «дураком»
их именуют окружающие персонажи, но не авторы. Скорее всего, героев с большим
основанием следует отнести к категории блаженных, почти юродивых, людей, под
влиянием некоего аффекта впавших в измененное состояние сознания и оказавшихся
вне привычных социопсихологических норм. Но, как было сказано о принце дат�
ском, в их безумии есть своя система.

Героиня Катенина стала странной под влиянием сильнейшего душевного по�
трясения: в детстве ее напугал медведь. О прошлом Кыё�Кыё ничего не известно, но
можно предположить, что с ним также случилось нечто страшное, в результате чего
он и стал иным. Косвенным подтверждением такой версии служит другое стихотво�
рение из книги «Фифиа», о блаженной женщине Даше, впавшей на всю жизнь в не�
кий душевный анабиоз после пережитой трагедии — расстрела мужа�белогвардей�
ца. Она существует в том же хронотопе, что и Кыё�Кыё. Но между дурой и героем
Чухонцева есть и существенное отличие: первая контактирует с людьми, она спо�
собна говорить, и ее любят дети, второй же чужд всем и вся и произносит лишь не�
внятное сочетание «— Кыё! Кыё!..».

Второй предполагаемый источник стихотворения Чухонцева впервые упомя�
нул Д. Полищук в рецензии на «Фифиа». Отмечая, что «— Кыё! Кыё!..» «(…) является
кульминацией книги», он писал: «Кораблю отечественной истории здесь соответ�
ствует, во�первых, некое “полевое суденышко” — сельский “дом�приют” для преста�
релых и недееспособных — почти что “корабль дураков”. А, во�вторых, тачка Кыё
как некое транспортировочное средство — мрачноватая аллюзия на гоголевскую
“птицу�тройку” (все, что осталось, или все, что оставили, отобрав остальное, на Руси
для проезда), о каковой напоминает сама космическая грандиозность видения (…)»4

(курсив авт. — А.С.).
Наблюдение точное и глубокое. Но намек на птицу�тройку, как представляет�

ся, — лишь верхушка подтекстового айсберга стихотворения, в значительной сво�
ей части гоголевского. Вообще же едва ли не каждая строка, синтаксический пе�
риод, лексико�фразеологическое сочетание, образ и мотив стихотворения восхо�
дят к русской литературной классике. При этом традиция всегда оказывается пе�
реосмысленной, и широта диапазона таких трансформаций велика — от простых

1  И.Б. Роднянская. Движение литературы. Т. 2. М.: Знак: Языки славянских культур, 2006. С. 158—159.
2  Г. Шульпяков. Чертов палец // Арион, 2004, № 1. С. 42.
3  Олег Чухонцев, Игорь Шайтанов. Спорить о стихах? // Арион, 2004, № 4. С. 74.
4  Д. Полищук. На ветру трансцендентном // Новый мир, 2004, № 6. С. 167.
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аллюзий�перифраз до выворачивания канона наизнанку или прямого на него воз�
ражения.

Но почему же все�таки Гоголь? Не в последнюю очередь — из�за формы его тво�
рений, вызывающей ощущение, что во многих случаях перед нами не проза, а поэзия.

Неслучайно в работе, посвященной проблеме стиха и прозы у Гоголя, Ю. Ор�
лицкий подчеркнул высокий уровень метризации в лирических отступлениях «Мерт�
вых душ»5 . В соответствии со сложившейся модернистской филологической тради�
цией ничто не мешало Чухонцеву ориентироваться на прозу Гоголя вообще и на его
поэму в частности как на протостихи.

Со стиховедческой точки зрения «— Кыё! Кыё!..» представляет собой любопыт�
ный образец разноударной тоники (ударения в строке колеблются от трех до семи),
с использованием различных способов комбинации мужских и женских клаузул
(плюс одной пары дактилических). Слоговая неурегулированность каждой строки,
сложный синтаксис и аккуратное употребление анжамбеманов увеличивают ощу�
щение прозаизации.

То же можно сказать и о композиционном членении. Стихотворение астрофич�
но, но графически и семантически разделено на девять частей�«абзацев» разной про�
тяженности, от одной строки до шестнадцати.

Наряду с этими эффектами в сочинении прихотливым образом проявляется
мерцающая рифмовка. Рифмы возникают спорадически, то как традиционные крае�
согласия, то как внутренние переклички, и столь же неожиданно, но и вполне
естественно, разрешаются гармоническим «катреном» перекрестной рифмовки лишь
один раз — в финале: «Что он хотел сказать, думаю я, просыпаясь, / и на рассвете
через полвека, путая сон и явь, / всматриваюсь и вижу стоящего человека / в мутной
воде и вопрошающего опять: / что? кого? — но нет у пустоты ответа, / нет и все! Ах
ты катанье наше, мытье, / никуда от вас — Иордан, Флегетон и Лета / или Вохна у
ног... не знаю... Кыё. Кыё».

Гоголь поэтизировал прозу, Чухонцев «прозаизирует» поэзию. Но в каждом кон�
кретном случае формально прозаическая речь остается прозой, а стихотворная —
стихами. Однако форма формой, но и содержание многих гоголевских пассажей из
«Мертвых душ» и иных сочинений («Старосветские помещики», «Повесть о том, как
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Записки сумасшедшего»)
имеют самое непосредственное отношение к генетике и скрытой семантике стихо�
творения Чухонцева.

А что же можно считать третьим источником «— Кыё! Кыё!..»? Это текст уже не
из литературной традиции, а из классики русской мысли — «Философические пись�
ма» Чаадаева.

Фигура знаменитого российского скептика важна для Чухонцева�поэта. Одно
из его давних стихотворений так и называлось: «Чаадаев на Басманной» (1967). Образ
мыслителя в нем условен и близок самому лирическому герою, но отголоски рас�
суждений философа там присутствуют.

Полемическое скрещение гоголевского и чаадаевского текстов в подтексте
современного стихотворения и парадоксально, и естественно. Парадоксально
потому, что личности эти были неблизкими и по воспитанию, и по поведению, и по
образу мыслей.6  Естественным же оно представляется потому, что для современного
читателя при сравнении некоторых репрезентативных фрагментов прозы Гоголя и
философских сочинений Чаадаева бросается в глаза одно удивительное сходство этих
натур. В рассуждениях о России оба были в высшей степени склонны к сурово�

5 Ю.Б. Орлицкий. Стиховое начало в прозе Гоголя // Н.В. Гоголь: загадка третьего тысячелетия.
Первые Гоголевские чтения: сборник докладов. М.: Книжный дом «Университет», 2002.
http://nikolay.gogol.ru/articles/vechera_na_hutore/stihovoe_nachalo_v_proze_gogolya.

  6 О сложном отношении Чаадаева к Гоголю свидетельствует письмо Вяземскому от 29 апреля 1847
года, почти целиком посвященное книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (П.Я. Чаада&
ев. Сочинения. — М.: Правда, 1989. С. 462—467).



АРТЕМ СКВОРЦОВ АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО КЫЁ�КЫЁ…  |  179Г О Д  Г О Г О Л Я

ироническому критицизму, историософским обобщениям, профетическому пафосу
и к восприятию себя как лиц исключительных, открывающих соотечественникам
глаза на прошлое, настоящее и будущее родной страны. Обоим было свойственно
высокомерие — и в прямом смысле «вызывающей, заносчивой гордости», и в
этимологически точном: оба мерили предмет своих рассуждений и переживаний
высокою мерою.

Известно крайне неоднозначное восприятие «Мертвых душ», «Выбранных
мест…» и «Философических писем» современниками Гоголя и Чаадаева. Так, с ча�
адаевскими оценками смысла российской цивилизации были далеко не во всем
согласны Пушкин, Одоевский и Вяземский, а последний выступил серьезным
оппонентом не только Чаадаева, но и Гоголя, «сражаясь на два фронта».

Попробуем показать, в чем современный поэт солидаризируется с классиками, а в
чем с ними расходится. С этой целью перейдем к параллельному чтению фрагментов
гоголевской прозы, «Философических писем» Чаадаева и стихотворения Чухонцева.

1. Итак, «тачка» Кыё�Кыё восходит к птице�тройке. Добавим, что по звучанию и
просодической структуре существительное «тачка» коррелирует с «бричкой» Чичи�
кова, все той же птицей�тройкой: обе лексемы двусложные, с ударениями на первом
слоге и отчасти совпадающие графически и фонетически.

Экипаж Чичикова именуется соответствующим образом уже в первой фразе
поэмы: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рес�
сорная небольшая бричка (…)».

2. Номинация героев тоже имеет нечто общее. В фамилии одного и в прозвище
другого — повтор звуковых комплексов: «чи�чи» и «кы�кы». Это забавное сходство в
авторском наименовании персонажей объективно, но загадочно: при всем желании
образ деревенского блаженного нельзя считать, пусть и отдаленной, вариацией на
тему образа изощренного мошенника.

Происхождение фамилии «Чичиков», скорее всего, звукоподражательного ха�
рактера.

В этом номинация персонажей и схожа — по формальному признаку. Кроме
того, Чичиков и Кыё�Кыё в чем�то совпадают по функции, выполняемой ими в тек�
стах, хотя и радикально расходятся по сущности.

3. В поэме и стихотворении отчетлив мотив застывания героя/автора в недвиж�
ности перед чем�то привычным и обыденным.

Гоголь: «Стоит, то позабываясь, то обращая вновь какое�то притупленное вни�
мание на все, что перед ним движется и не движется (…)»; «И еще, полный недоуме�
ния, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими
дождями, и онемела мысль пред твоим пространством».

Чухонцев: «По колена стоя в воде, / не выпуская тачки, он мочится в реку. /
Возле моста, напротив трубы, извергающей пену / и мыльную воду бань, напротив
заброшенного погоста / и еще не взорванной церкви на том берегу / он стоит в воде
и мочится в реку, / не понимая как будто и сам, как сюда забрел, / а по лицу блужда�
ет улыбка то ли блаженства, / то ли безумия; кончив нужду, он там и стоит, / где
скот обычно вброд переходит реку, / стоит, не оправляя штанов, уставясь в поток, /
онучи набрякли паводковой водою, / и он не знает, что делать дальше, так и стоит, /
держась двумя за свою тележку, и что�то бормочет, / что�то мычит, но одно лишь
слышно: — Кыё! Кыё!».

Во втором фрагменте из поэмы повествователь мысленно стоит в оцепенении
перед Русью. Возможно, похожее чувство испытывает и персонаж Чухонцева. Но он
способен выразить его отнюдь не пространными и блестящими лирическими от�
ступлениями, а семантически таинственным выкриком.

4. В финале стихотворения река, в которой стоит Кыё�Кыё, упоминается наряду
со священным Иорданом, где крестился Иисус, и двумя гидронимами из античной
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мифологии — Флегетоном, рекой мертвого царства, и Летой, рекой забвения. Та�
ким образом, реальная Вохна, протекающая через родной город поэта Павлов По�
сад, символически представляет все три названные реки.

Отметим автоцитату — в стихотворении «Пасха на Клязьме» (1965) есть выра�
зительный образ: «Казалось, российские реки, / разлившись, пошли в Иордан».

Действие в «— Кыё! Кыё!..» разворачивается с приходом героя «каждой весной»,
а в начале стихотворения упоминается «паводковая вода». Весна здесь символизи�
рует собой не столько обновление и надежду, сколько ситуацию бесконечно повто�
ряющегося начала, которое так и не переходит в продолжение и развитие.

И тут на помощь в истолковании стихотворения приходит Чаадаев: «Вопреки
имени христиан, которое мы носили, в то самое время, когда христианство величе�
ственно шествовало по пути, указанному божественным его основателем, и увлека�
ло за собой поколения, мы не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у
нас же ничего не созидалось (…). Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды
христианства».

Подобно российской истории и русскому народу, принявшему крещение, но так
и не вкусившему созревших плодов христианства, Кыё�Кыё, по колено стоя в павод�
ковой воде перед лицом церкви и заброшенного кладбища с останками забытых
предков, не двигается с места и не знает, что предпринять.

5. Персонаж Гоголя малосимпатичен для читателей, персонаж Чухонцева чужд
большинству героев стихотворения.

Гоголь: «Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился чита�
телям».

Чухонцев: «(…) вот он проходит, лязгая, громыхая, / чуждый всему и всем, и
старухи вслед / крестятся скорбно как на Илью Пророка, / а мужики ворчат: — Про�
ходи, проходи, дурак, / или в Андреево хочешь? (…)».

Здесь наступает черед Чаадаева. Он изображал суть российского характера по�
добным образом, подчеркивая ту же чуждость всему и вся и даже самому себе:

«(…) мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к
одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не
имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное вос�
питание человеческого рода на нас не распространилось. (…) Взгляните вокруг. Разве
что�нибудь стоит прочно? (…) ничего устойчивого, ничего постоянного; все течет,
все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в вас. В домах наших мы как будто
определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похо�
жи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те бо�
лее привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам. (…) Бедные наши
души! (…)».

От «бедных наших душ» рукой подать до душ «мертвых».

6. И Чичиков, и Кыё�Кыё удостаиваются презрительно�иронического упомина�
ния у прохожих.

Гоголь: «А вот пройди в это время мимо его какой�нибудь его же знакомый,
имеющий чин ни слишком большой, ни слишком малый, он в ту же минуту толкнет
под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: “Смотри, смотри,
вон Чичиков, Чичиков пошел!”».

Чухонцев: «— Это Кыё�Кыё, — в пустоту кивают, — / выкатил тачку свою (…)».
При том «иронисты» не ведают, что сами они в определенном смысле недалеки

от Чичикова в одном случае и от Кыё�Кыё — в другом.

7. Птица�тройка Русь и Кыё�Кыё с тачкой суеверными сторонними наблюдате�
лями сравниваются с одним и тем же природным явлением — по их мнению, свиде�
тельством потустороннего гнева.

Гоголь: «Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли
это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение?».
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Чухонцев: «(…) вот он проходит, лязгая, громыхая, / чуждый всему и всем, и
старухи вслед / крестятся скорбно как на Илью Пророка, / (…) и, дернув тачку, / он
исчезает в слепящем сумраке дня / так же внезапно, как и пришел, лишь рокот /
ходит с собачьим брехом то тут, то там, / следуя по пятам...».

8. Один фрагмент стихотворения вообще впадает в лексико�синтаксический
резонанс с фрагментом одиннадцатой главы «Мертвых душ».

Гоголь: «— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану».
Чухонцев: «(…) а мужики ворчат: — Проходи, проходи, дурак (…)».

9. Оба героя передвигаются по мостовой. Мощеная дорога в стихотворении
Чухонцева, скорее всего — не столько реалия российского захолустья середины ХХ
века, сколько намек на литературную традицию.

Гоголь: «Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую».
Чухонцев: «Каждой весною / по мостовой железный грохочет гром. / — Это

Кыё�Кыё, — в пустоту кивают, — / выкатил тачку свою, — и под лай собак / он воз�
никает в серой казенной шапке, / в красных галошах собственной выклейки — вот,
/ вот он проходит, лязгая, громыхая (…). О, то не гром расходится мостовыми, / это
Кыё�Кыё в небесах летит / на оглушительной тачке своей (…)».

Здесь еще и автоцитата из «Закрытия сезона» (1996): «(…) и вдруг — гроб с
музыкой — Киселев в своей инвалидной тачке, // битком набитой незнамо кем, по
набережной гремит / вниз от спасательной станции и без тормозов как будто / и
без выхлопной трубы, это точно — значит, сезон открыт, / и он улетает в весенний
космос и гаснет как гроздь салюта».

Последняя параллель снова заставляет задуматься над тем, насколько сложны�
ми бывают у художников взаимоотношения реальных впечатлений и образов, рож�
денных воображением.

10. Происхождение обоих персонажей загадочно. Для всех прочих героев они
появляются из ниоткуда и исчезают в никуда.

Гоголь: «Темно и скромно происхождение нашего героя».
Чухонцев: «Пришел незнамо откуда, / и неизвестно где сгинет».
«(…) и (…) / он исчезает в слепящем сумраке дня / так же внезапно, как и при�

шел (…)».

11. Цель существования Кыё�Кыё скрыта ото всех. Для Гоголя важен мотив не�
ясности или вовсе бессмысленности существования того или иного человека на зем�
ле. Но есть у него и не менее значительный противоположный мотив тайного при�
звания всякого существа, даже такого, что кажется никчемным всем окружающим.
Оба мотива отозвались у Чухонцева.

Гоголь: «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах,
что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный граж�
данин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; приба�
вят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать
хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови»; «Но
есть страсти, которых избранье не от человека. (…) Высшими начертаньями они
ведутся, и есть в них что�то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное
великое поприще суждено совершить им: все равно, в мрачном ли образе, или про�
нестись светлым явленьем, возрадующим мир, — одинаково вызваны они для неве�
домого человеком блага».

Чухонцев: «Зачем человек явился? / Зачем как судьбу толкает два колеса, / и в
праздники плачет, и лихо с улыбкой терпит, / и радуется не к месту (…)».

Об отражении второго гоголевского мотива см. пункт 22.

12. Вопрос о предназначении персонажа впрямую задается обоими авторами. У
Гоголя он относится уже к покойному (прокурору), одному из «мертвых душ», у Чу�
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хонцева мотив перевернут, и вопрос «Зачем человек явился?» адресован живой, но
«темной» душе Кыё�Кыё.

Гоголь: «О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил, об этом
один бог ведает».

У Чаадаева тот же вопрос переадресован всей нации. Если Кыё�Кыё — в некото�
ром роде образ самой России, то рассуждения философа имеют к идейной подопле�
ке стихотворения самое непосредственное отношение: «В чем заключается жизнь
человека, говорит Цицерон, если память о протекших временах не связывает насто�
ящего с прошлым? (…) То, что у других народов является просто привычкой, ин�
стинктом, то нам приходится вбивать в свои головы ударом молота. Наши воспоми�
нания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. (…) В приро�
де человека теряться, когда он не находит способа связаться с тем, что было до него
и что будет после него; он тогда (…) чувствует себя заблудившимся в мире. Такие
растерянные существа встречаются во всех странах; у нас это общее свойство».

Может быть, постоянно упоминаемый поэтом железный лязг тачки «растерян�
ного существа» Кыё�Кыё — есть не что иное, как отзвук чаадаевского «вбивания» в
«головы» соотечественников «ударом молота» того, что «у других народов является
просто привычкой, инстинктом»?

13. Указание на странные эмоциональные реакции Кыё�Кыё — наиболее весо�
мый аргумент в пользу версии о юродстве персонажа. Строки «(…) и в праздники
плачет, и лихо с улыбкой терпит, / и радуется не к месту (…)» — похожи на вариа�
ции на тему знаменитого смеха сквозь слезы: «И долго еще определено мне чудной
властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущую�
ся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!».

Но в еще большей степени непредсказуемое проявление чувств девиантного
героя соответствует такому гоголевскому наблюдению: «Не то на свете дивно устро�
ено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним,
и тогда бог знает что взбредет в голову».

14. Оба персонажа сталкиваются с похоронными процессиями, и оба реагиру�
ют на увиденное одинаково парадоксально.

Гоголь: «При повороте в одну из улиц бричка должна была остановиться, пото�
му что во всю длину ее проходила бесконечная погребальная процессия»; «Тут он
приказал Селифану ехать поскорее и между тем подумал про себя: “Это, однако ж,
хорошо, что встретились похороны; говорят, значит счастие, если встретишь покой�
ника”».

Чухонцев: «(…) я видел сам, / как он с оркестром рядом шел похоронным / и,
обнажая десны, беззубым ртом / весь ликовал, смеялся беззвучным смехом, / вот,
мол, Кыё, смотрите, Кыё�Кыё — / что с него взять!».

Эмоционально и психологически реакция Кыё�Кыё на похороны похожа на ре�
акцию дитяти, не отличающего скорбное действо от праздника.

15. Стилизованный под старинный слог зачин седьмой композиционной части
стихотворения напоминает гоголевский мотив путешествия мимо некогда милых
сердцу автора мест, со временем потерявших для него свое очарование или полно�
стью утративших прежнюю сущность.

У Чухонцева повествователь, с одной стороны, «случаем проезжает это место» —
точно он едет не на машине или поезде, а в медленно движущейся коляске, и имеет
возможность во всех подробностях наблюдать открытое его внимательному взору. Это
явная отсылка к традиции классических русских путешествий. С другой — рассказчик
только слышал о зловещем «Андрееве», а воочию видит дом скорби впервые. Тем не
менее ему необязательно входить туда — он и так все ощущает и понимает.

Гоголь: «По истечении (…) пяти лет (…) я, будучи в тех местах, заехал в хуторок
Афанасия Ивановича (…). Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое ста�
рее, крестьянские избы совсем легли набок, без сомнения, так же, как и владельцы их;
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частокол и плетень в дворе были совсем разрушены. (…) Я с грустью подъехал к крыль�
цу (…). Навстречу вышел старик. Так это он! (…) Я вошел за ним в комнаты; казалось,
все было в них по�прежнему; но я заметил во всем какой�то странный беспорядок,
какое�то ощутительное отсутствие чего�то (…)»; «(…) когда я стал подъезжать к Мир�
городу, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспомина�
ний! (…) Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои,
медленно пронеслась мимо. Опять то же поле (…) однообразный дождь, слезливое
без просвету небо. — Скучно на этом свете, господа!»; «Но зачем так долго занимать�
ся Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь, или нехозяй�
ственная — мимо их! (…) мимо, мимо! зачем говорить об этом?».

Чухонцев: «Недавно случаем / я проезжал это место. Одноэтажный дом / старой
постройки, без царя перестроенный, / в поле на выселках, можно сказать, барак, /
но с мезонином, и на крыльце сидели люди, / все в чем�то сером, стайка людей, / не
говоря меж собой, нахохлясь как птицы, / выбившиеся из сил, упав с облаков / на
полевое суденышко... но не это / странным мне показалось, не дом�приют / и не его
обитатели, а то, что сам я, / кажется, был там, знаю его изнутри / до половиц, до
черных латунных ручек, / вскриков и запахов хлорки, урины и / сквозняков, гуляю�
щих коридором, / хлопающих дверьми: — Проходи, проходи...».

Здесь очевидно и семантическое совпадение адресованных самому автору вос�
клицаний�повторов, призывающих игнорировать неприятные впечатления: «Но
мимо, мимо! зачем говорить об этом?» — «— Проходи, проходи...».

16. Описание убогого строения (одновременно обители душевнобольных и дома
престарелых) прежде всего вызывает устойчивые ассоциации с «Палатой № 6». Связь
с Чеховым подсказана и самим автором: «можно сказать, барак, / но с мезонином» —
грустный намек на романтический дворянский «дом с мезонином», ныне «без царя
перестроенный».

Оборванная на полуфразе идиома создает многосмысленность: «без царя», ко�
нечно же, «в голове», без плана, смысла и любви, но и «без царя» в самом прямом
смысле — уже в советское, новое время. Вполне возможно, глагол «перестроенный»
следует прочитывать как ироническое указание на горбачевские времена. Но у него
тоже есть гоголевский аналог из «Повести о том…»: «Я въехал в главную улицу; вез�
де стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы: производилась какая�то но�
вая планировка!». Наконец, некоторыми выразительными деталями одноэтажный
дом из стихотворения отчетливо напоминает дом Плюшкина — обитель оказавше�
гося на обочине жизни жалкого старика, модус вивенди которого иной критиче�
ский наблюдатель назвал бы безумным.

Гоголь: «Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь (…).
Каким�то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непо�
мерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде на�
дежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба
уже пошатнувшиеся, лишенные когда�то покрывавшей их краски».

Барак — строение обычно одноэтажное, непременно узкое и вытянутое, он впол�
не может быть «длинным, длинным непомерно». Откуда автор может знать и чув�
ствовать явление, с которым он, по собственному признанию, в реальной жизни не
сталкивался? Во�первых, благодаря силе воображения, а, во�вторых, как сказал бы
Платон, — вспоминая существующее всегда и извлекая такое знание из прапамяти
русской классики.

17. Дом, где лирический герой стихотворения не был, но который он, кажется,
детально знает изнутри, видит его насквозь — в прямом и переносном смысле выра�
жения, исчезает вдали, и некий голос (инфернальный?) призывает его как можно
скорее вытравить из памяти неприятно�тревожные впечатления. Однако это выше
сил автора — он помнит все, а пуще всего — увиденное не телесными, а духовными
глазами. Такой мотив с точностью до наоборот отражает то, что происходит с памя�
тью Чичикова, покидающего вполне реальный для него город N.
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Гоголь: «(…) но когда увидел, что город уже давно скрылся, ни кузниц, ни мель�
ниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно и даже белые вер�
хушки каменных церквей давно ушли в землю, он занялся только одной дорогою,
посматривал только направо и налево, и город N как будто не бывал в его памяти,
как будто проезжал он его давно, в детстве».

18. Гоголь и Чухонцев задают мучительные вопросы неотвязным предметам
своих творений, пытаясь понять, чего те хотят от них. (Ассоциативно вспоминается и
Набоков с его экспрессивным поэтическим обращением к родине: «Отвяжись, я тебя
умоляю!»). Подразумеваемый и самый простой (но не единственный) ответ здесь — и
Русь, и Кыё�Кыё взыскуют одинакового отношения к себе: понимания, прощения и
любви.

Гоголь: «(…) ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижи�
мая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя
тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в
ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? (…) Русь! чего же ты
хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты
так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..».

Чухонцев: «(…) и он не знает, что делать дальше, так и стоит, / держась двумя
за свою тележку, и что�то бормочет, / что�то мычит, но одно лишь слышно: — Кыё!
Кыё! / Что это? причет? или проклятья? // (…) // Что он хотел сказать, думаю я,
просыпаясь, / и на рассвете через полвека, путая сон и явь, / всматриваюсь и вижу
стоящего человека / в мутной воде и вопрошающего опять: / что? кого?».

19. Отсутствие ответа родины�пустыря и пустоты, в которую канул Кыё�Кыё,
знаменательно.

Гоголь: «Проснулся — и уже опять перед тобою поля и степи, нигде ничего —
везде пустырь, все открыто»; «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа».

Чухонцев: «(…) но нет у пустоты ответа, / нет и все!».
«Пустота» как образ нравственной, духовной и интеллектуальной пустыни Рос�

сии возникает и у Чаадаева. В том же абзаце фигурируют у мыслителя и мотив зага�
дочного урока, одной из «таин» родины, и мотив темной судьбы, которая у поэта
сравнивается с тяжелой тачкой о двух колесах: «(…) Одним словом, мы жили и сей�
час еще живем для того, чтобы преподать какой�то великий урок отдаленным по�
томкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в
интеллектуальном порядке. Я не перестаю удивляться этой пустоте, этой удивитель�
ной оторванности нашего социального бытия. В этом, наверное, отчасти повинна
наша непостижимая судьба».

Кыё�Кыё — явный «пробел в интеллектуальном порядке» (подобно тому, как
Плюшкин — «прореха на человечестве»). Но только ли интеллект представляет для
нас высшую ценность? Здесь вряд ли можно говорить о полном совпадении пози�
ций философа и поэта.

20. Последние две части стихотворения отсылают к монологу о птице�тройке —
и не только к нему. У идейно и эмоционально амбивалентного грандиозного фина�
ла поэмы Гоголя есть трагикомический предшественник в виде заключения «Запи�
сок сумасшедшего», а их герой имеет самое непосредственное отношение к своему
литературному потомку Кыё�Кыё.

Гоголь: «Боже! что они делают со мною! (…) Они не внемлют, не видят, не
слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня,
бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. (…) Спасите меня! возьмите меня!
дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой ко�
локольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не
видно было ничего, ничего. (…) Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит
перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его боль�
ную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного си�
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ротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном ди�
тятке!..».

Гоголь: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Ды�
мом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Оста�
новился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с
неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена
в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших
гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знако�
мую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами
земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся
вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным
звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски
воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей
дорогу другие народы и государства».

Чухонцев: «О, то не гром расходится мостовыми, / это Кыё�Кыё в небесах ле�
тит / на оглушительной тачке своей, и слабый, белый / тянется инверсионный след
за ним, / медленно растекаясь и багровея / знаками тайн... // Что он хотел сказать,
думаю я, просыпаясь, / и на рассвете через полвека, путая сон и явь, / всматриваюсь
и вижу стоящего человека / в мутной воде и вопрошающего опять: / что? кого? —
но нет у пустоты ответа, / нет и все! Ах ты катанье наше, мытье, / никуда от вас —
Иордан, Флегетон и Лета / или Вохна у ног... не знаю... Кыё. Кыё».

21. Перейдем теперь к истолкованию едва ли не самых душераздирающих строк
стихотворения: «— Не отдавай, / не отдавай меня в Андреево, — говорила / мать
моя перед смертью, а у самой / были такие глаза...».

На первый взгляд, перед нами психологически достоверное изображение мучи�
тельной семейной сцены. Но у фрагмента есть и глубокий символический смысл. «Мать
моя» — это еще и родина�мать. А каким именно взглядом она смотрит на своего от�
прыска, помогает понять Гоголь: «Русь! чего же ты хочешь от меня? (…) Что глядишь
ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..».

Вспомним еще раз призывы несчастного Поприщина: «Матушка! пожалей о сво�
ем больном дитятке!..».

У Чухонцева все обстоит ровно наоборот: это родина просит защиты у своих
детей. Это она, обессиленная физически, истощенная эмоционально и опустошен�
ная духовно, умоляет не списывать ее со счетов, взывает к милости и молча дает
понять: «Не губи меня, я тебе еще пригожусь. Я еще жива…».

Некогда Лермонтов открыл знаменитое стихотворение «Родина» строкой, ставшей
хрестоматийной: «Люблю отчизну я, но странною любовью!». Более сорока лет назад
Чухонцев переосмыслил это признание, усилив ощущение мучительности связи род�
ной страны и ее детища: «Я люблю свою родину, но только так, / как безрукий слепой
инвалид». А что делать, коли сама родина превратилась в подобного инвалида?..

Такой эмоциональный и смысловой поворот стихотворения развивает и усили�
вает пафос Гоголя. Но от холодного скепсиса Чаадаева Чухонцев далек.

22. Кыё�Кыё, сверхъестественным явлением проносясь по небу на своей тачке,
исполняет неведомую, вероятно, великую миссию. Этот мотив связан не только с про�
роческим стилем Гоголя, но и с мрачными рефлексиями «Философических писем»:

Чаадаев: «Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди
народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной час�
тью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок
миру. Конечно, не пройдет без следа и то наставление, которое нам суждено дать,
но кто знает день, когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько бед
испытаем мы до свершения наших судеб?».

Гоголь: «Земное великое поприще суждено совершить им: все равно, в мрач�
ном ли образе, или пронестись светлым явленьем, возрадующим мир, — одинаково
вызваны они для неведомого человеком блага».
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«Слабый, белый инверсионный след», что «тянется» за Кыё�Кыё, — словно бы
чувственно�конкретная и образная вариация на тему абстрактного чаадаевского
замечания о «наставлении», которое дает наша родина миру и которое «не пройдет
без следа». «Инверсионный», остаточный «след» тачки Кыё�Кыё, возможно, именно
потому «тянется», «медленно растекаясь и багровея знаками таин», что это тоже
напоминает отклик на мысль Чаадаева. Современный поэт слишком хорошо знает,
какую цену приходится платить за уроки, преподаваемые миру, оттого и след тянет�
ся, подобно крови, «растекаясь и багровея».

Подведем итоги. Представляется, что блаженный герой стихотворения Олега
Чухонцева — в определенном смысле образ самой Руси, убогой, бессловесной, из�
мученной, несущейся неведомо куда «на оглушительной тачке своей». И если Кыё�
Кыё по�прежнему летит над страной, то существительное «тачка», подсвеченное ав�
тоцитатой из «Закрытия сезона», обретает и современный жаргонный смысл — это
машина�инвалид/ветеран, которую мистическим образом тянут лошадиные силы
птицы�тройки.

Но не обидна ли для национального самосознания такая трактовка «—Кыё!
Кыё!..»? На все вопросы подобного рода исчерпывающе ответили авторы «Мертвых
душ» и «Апологии сумасшедшего».

Гоголь: «Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патрио�
тов (…): “Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все,
что ни описано здесь, это все наше, — хорошо ли это? А что скажут иностранцы?
Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают,
разве мы не патриоты?” На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения ино�
странцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ».

Чаадаев: «Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более пре�
красное — это любовь к истине».

Каков же жанр сочинения Чухонцева? Если стихотворение — своего рода
поэтический конспект метафизических размышлений Чаадаева и лироэпики Гоголя,
модернизирующий традицию и полемизирующий с ней, то из всех известных со
времен античности жанров ближе всего к «— Кыё! Кыё!..» — эпилий, искусно сжатый
до нескольких сотен строк стихотворный эпос, обладающий мощным энергетиче�
ским зарядом.

Поэт переписывает классику «вдоль и поперек», часто наперекор хрестоматии.
Сложная подтекстовая игра Чухонцева — не только опора на традицию, но и поэти�
ческое возражение Гоголю и Чаадаеву. И возражение это создается не столько за
счет интеллектуального противостояния им, сколько стилем и тоном: поэт не иро�
низирует, не обличает и не пророчествует, а вопрошает, жалеет и призывает к со�
чувствию.

Но все�таки, «что он хотел сказать»? Что означает это «Кыё», про которое автор
может с полным правом сказать «мое»? Что в российском бытовом укладе, в нацио�
нальной психологии и духовной жизни с давних времен, увы, ничего не измени�
лось? Или мрачная гоголевская фантазия, помноженная на чаадаевские филиппи�
ки, даже усилена, ведь героем оказывается уже не подлец, а персонаж, отсталый в
развитии? Или, напротив, в этом�то и есть надежда, и юродивый Кыё�Кыё — тот,
про кого было сказано — «будьте как дети», и он из тех «последних», кто, в конце
концов, «станут первыми»?..

Нет ответа.
Кыё. Кыё.
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Наталья Иванова

Русские авторы в европейском тумане

1. ЛОНДОН

То, что Лондон — город отчасти русский, известно нынче всем и каждому. Рус�
ский�то русский, если судить по прибывшему за последние годы населению, а лите�
ратура русская здесь гостья редкая.

Однако уже во второй раз в Лондоне в рамках традиционной Лондонской книж�
ной ярмарки, благодаря усилиям организации с обязывающим названием Academia
Rossica начинается Неделя русской литературы (Russian Week).

То, что русская современная литература развивается, меняясь, обновляясь и т.д.,
хорошо известно нам самим — почему�то кажется, что и всем вокруг. Это не так;
для того чтобы знали, надо постоянно рассказывать, оповещать, информировать,
т.е. продвигать эту самую современную словесность. Занятие не очень простое, а в
английской среде — весьма трудоемкое.

Англоязычный литературный рынок переполнен, богат и разнообразен, и пред�
принимать усилия по отбору и переводу чего�то чужого англичанам совершенно не
обязательно.

Островное сознание. И это, конечно.
Плюс спокойная самодостаточность.
И получается в результате, что на все переводные книжки в британском мире

отведено не более трех процентов. А из них для русской литературы (одной из са�
мых переводимых в мире, между прочим) остается… сами понимаете. И надо себе
реально представлять картину, где условный Толстоевский (или Чехов, которому на
следующий год будет сто пятьдесят) соревнуется — предположим, с условным Ша�
ровым.

Так что доля современной русской словесности здесь не просто небольшая, а
очень маленькая.

Тем не менее откладывать действия по продвижению этой самой словесности —
значит сокращать эту долю еще и еще. К тому же, увы, известно, что после конца СССР,
«холодной войны» и пр. профессиональный интерес к русскоязычному миру испытал
самые большие сокращения — и количество университетских кафедр уменьшилось,
и количество — соответственно — обучающихся, студентов и аспирантов.

И — количество (и качество) литературных переводчиков.
Нет спроса — нет и переводчиков. А для перевода в шестой раз «Анны Карени�

ной» еще живы замечательные и мощные представители старшего поколения. Прак�
тически не прирастающие молодыми профессионалами, уходящими на условный
юг (Латинская Америка) и в особенности — на восток: в китайскую, японскую и т.д.
модную экзотическую словесность.

Не покладая рук — только так и можно действовать. Так и происходит.
И покупателей самого крупного книжного магазина Waterstones на Пикадилли

встречают белые стильные плакаты почти в человеческий рост с фотографически�
ми Владимиром Маканиным, Михаилом Шишкиным, Ольгой Славниковой, Алек�
сандром Архангельским, Александром Тереховым и Дмитрием Быковым: каждый
вечер в час назначенный каждый из вышеупомянутых поочередно встречается на
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шестом (последнем) этаже этого уютнейшего, несмотря на размеры, магазина, соб�
ственно, в его конференц�зале, с публикой, состоящей из читателей как русских, так
и английских, заинтересовавшихся. Встречу — на фоне книг каждого из романис�
тов — ведут поочередно слависты, люди, превосходно знающие толк в современной
русской действительности, а не только в литературе, слависты�переводчики, разби�
рающиеся в тонкостях и оттенках. (Достаточно сказать, что даже мне, много раз
слышавшей речи прозаиков, присутствовать на этих умелых «вскрытиях» наших пи�
сателей было любопытно, слависты — а затем и публика — заводили выступающе�
го, равнодушного спокойствия и «пластинок» почти не было.)

Но вернемся на ярмарку. Именно там видно было, как устроители усвоили урок
ярмарки предыдущей, 2008 года: стенд больше, элегантней, привлекательней во всех
смыслах. Целые две зоны у российского стенда предназначены: а) писателям для
встреч с агентами издательств и б) российским издателям; впрочем, и те и другие
постоянно общались и «перемешивались».

Конечно, авторам, собранным под общим слоганом нового пришествия вели�
кого русского романа, было не очень просто: ведь Лондонская ярмарка — не для
читателей/писателей, она профессиональная, для издателей/агентов/книгопродав�
цов (booksellers). Писатель в принципе там залетный гость: впрочем, на Умберто
Эко, выступавшего ровно пятнадцать минут, места на твидовых банкетках в Лите�
ратурном кафе занимали уже часа за два, так что его встретило рукоплескающее
столпотворение профессионалов. Но и вокруг Владимира Маканина все�таки соби�
рались литературные агенты: это радует. И еще «Rossica» сделала особый бонус воз�
можным издателям, поместив переводные отрывки из романов Маканина («Асан»),
Славниковой («2017»), Дм. Быкова («Списанные») и других в оформленном работа�
ми Павла Пепперштейна специальном выпуске журнала. Чтобы каждый читающий
по�английски мог получить представление об уровне письма (и теме) каждого.

Хороший проект — развивающийся проект; Россикой была придумана новая
акция: рассылка отрывков прозы для конкурса молодых переводчиков (отрывки из
«Асана», «2017» и «Списанных»; трое из пяти финалистов выбрали текст Быкова).
Имена молодых победителей конкурса были оглашены на деловом завтраке вместе
с именами тех переводчиков, которые вошли в шорт�лист придуманной и осуществ�
ляемой Фондом первого Президента России Б.Н. Ельцина премии — за лучший пе�
ревод русской литературы на английский, вышедший книгой за последний год. Эта
премия существует уже не первый год, у нее очень внимательное и строгое жюри,
состоящее из опытных славистов. Конечно, возникает вопрос: а можно ли «соревно�
ваться» переводу Толстого с переводом Бабченко? В принципе представляется ло�
гичным иметь две номинации — по переводу русской классики и по переводу совре�
менной литературы, — но хватит ли книг для конкурса, вот в чем вопрос…

Спонсорами «Русской недели», наряду с Фондом Ельцина, выступили Федераль�
ное агентство по печати и фонд «Русский мир».

Кстати, руководители ФАПСМИ свободно владеют английским, и писатели ста�
раются не отставать (М. Шишкин и Дм. Быков). Для общения, уж не говорю для «имид�
жа» тех, кто представляет отечественную словесность, это существенно. Русские писа�
тели остры даже на английский язык, открыты для дискуссий (не вещатели истины в
последней инстанции). Облик — другой; то, что по�английски называется friendly, а
на языке родных осин — доброжелательны. И даже — друг к другу, что, может быть,
еще трудней, чем к каким�то иностранцам! По крайней мере, были друг с другом пре�
дупредительны, на вечерние выступления исправно приходили и слушали друг друга
с любопытством. Сложилось впечатление (может быть, и неверное), что теперь они,
глядишь, друг друга и почитают… осторожненько так… ну, кроме Дм. Быкова, уж он�
то точно всех и каждого читал.

Но все�таки о главном: каковы перспективы русской литературы в туманном,
несмотря на апрельские цветники, Альбионе? И что можно (и нужно) сделать, что�
бы перспективы эти были яснее?

Во�первых, неутомимо об этой самой русской литературе напоминать. Участво�
вать, выезжать, читать, устраивать презентации, выставки, премии и «круглые сто�
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лы». Хорошо, что писатели — после ярмарки — «проехались» по университетам Бри�
тании с выступлениями (еще один плюс организаторам). Надо идти к читателям
через тех, кто отсеивает и оценивает — через экспертов. Каждый раз расширять при�
сутствие, чтобы и русская классика, англичанами ценимая, «работала» на современ�
ных участников.

И еще: для того чтобы знали нас, надо знать современных британских авторов,
знакомиться с ними и заочно (читая), и очно (проводя совместные акции).

Конечно, к этому сюжету хорошо бы привлечь журнал «Иностранная литерату�
ра», они знают, печатают и могут (тем более что Александр Ливергант, главный
редактор «Иностранной литературы», сам — переводчик британской словесности и
составитель антологий английской литературы на русском языке). Конечно, хоро�
шо бы, чтобы в сюжет вкладывались не только скромные по возможностям, а порою
даже маленькие некоммерческие российские издательства, но и крупные, представ�
ляющие своих авторов и свои проекты. Главное — не останавливаться. Лучшие мысли
приходят во время движения.

Но попробую зайти с другого боку: а зачем продвигать в англоязычное цар�
ство�государство современную русскую словесность? Да и возможно ли это в прин�
ципе, или дело, которым занимается руководитель «Academia Rossica» Светлана
Аджубей, — невозможное? Может быть, пусть англоязычный мир и дальше будет
читать Чехова и Достоевского, и этого достаточно?

Существуют по крайней мере две причины такой необходимости, я бы сказала,
потребности.

Первое — это извечное человеческое любопытство, неистребимая, даже у остро�
витян, любознательность: как люди сегодня «за морем» живут. В этом смысле — рус�
ская словесность является поставщиком информации: об этих самых «русских людях»
сегодня, о состоянии нашего ума — и общества, о его нравах и пороках. Это — сведе�
ния о нашем, для англичан все�таки экзотическом российском «мире», о состоянии
(этапе) нашей цивилизации и культуры сегодня. В этом смысле русская словесность
(современная) показательна, с ее помощью условный английский читатель ставит
диагноз и размышляет о прогнозе нашего развития (в любую сторону). Именно так:
те роли, которые (все вместе) играла литература в закрытом обществе, продолжает
играть литература (с социальным и политическим уклоном) за рубежом. Им инте�
ресен Пелевин или Сорокин не потому, что они, видите ли, освоили постмодернист�
ский дискурс, — а потому, что они предлагают свою метафору современного (или
недавнего) российского состояния умов и дел. В этом смысле для британцев наша
литература остается «нашим всем»: и политической трибуной, и философским трак�
татом, и социологическим опросом, и психиатрическим заключением. Виноваты ли
только сами условные британцы (издатели, агенты, переводчики, слависты, читате�
ли) в таком отборе и предпочтении (про Чечню, про Цхинвал и Сухум; армия; война
на окраинах; гастарбайтеры; фашисты�«нашисты»; оравнодушивание народа; демо�
графическая проблема, отцы, старики, дети; бизнес как преступление без наказа�
ния, моральные уроды советского прошлого и постсоветского настоящего; угроза и
возрождение тоталитаризма в «модных» авторитарных галстуках и т.д.)? Это — им
вместо. Вместо газет, радио и ТВ, вопросов и ответов, короче говоря — свободных, а
не подконтрольных СМИ.

Совершенно понятно, что в этом ракурсе литература востребована, но не по
назначению.

А если по назначению — то мы (т.е. устроители нашего стенда, выбор ими «ге�
роев» и т.д.) должны найти и представить ту литературу, которая будет затрагивать
общечеловеческие ситуации (и ценности). Не ту, где Россия по преимуществу экзо�
тична (как особым спросом пользовалась во Франции современная литература на�
родов Севера и Дальнего Востока). В дни работы книжной ярмарки отмечался день
рождения Шекспира — и что, какие сведения о жизни удовлетворенный зритель/
читатель получает из пьес и сонетов Шекспира? «…Но сонета шестьдесят шестого
не перекричать» (Сергей Гандлевский). Открытость, отсутствие изоляционизма, не�
равнодушие к миру и его проблемам, отсутствие маниакальной сосредоточенности
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только на своем — вот что важно. Только тогда современная русская словесность
«пробьет» западного издателя, когда он прочтет здесь, в русской прозе, и про себя
тоже. Дело ведь не в том, что Толстой объяснил Наполеона и Кутузова, а в том, что
он как художник написал современного ему (а не войне 1812 года) человека как
вечного Наполеона или Кутузова. И потому «Война и мир» жить тоже будет вечно.

На следующий год грядет очередной юбилей Бориса Пастернака (120 лет со дня
рождения), и ведь где как не в Лондоне сходятся линии: художник Леонид Осипович
Пастернак, проживший в Оксфорде последние годы жизни, и Борис Леонидович,
кроме всего прочего, автор шескпировских переводов. Лондонский «Доктор Жива�
го» ведь тоже опередил московского на несколько десятилетий. На фоне Пушкина
снимается семейство? Нет, я не об этом, прагматичном для стенда�2010 отношении
к юбилею, — я о возможностях проведения пастернаковского праздника внутри бу�
дущей Русской недели. Кстати, на английском современные русские поэты актуаль�
но звучат благодаря английским переводчикам. К Джеральду Смиту, составителю и
переводчику билингвальной антологии, «Современная русская поэзия» (1993) и к
Дэниэлу Вайсбордту, переводящему на английский Иосифа Бродского, неожиданно
прибавился епископ Кентерберийский, поэт и переводчик, посвятивший один из
сонетов в своей последней поэтической книге «Источники» Инне Лиснянской — с
процитированными ее строками. Что�то все время происходит между, между куль�
турами, идет взаимообмен.

То есть перевод смыслов.

2. ПРАГА

Вернулась из Праги — с Международной книжной ярмарки, где Россия была
«центральным гостем». Все вроде бы ничего, только вот наговориться с чешскими
коллегами не удалось: не хватило времени. И тем не менее предварительные ито�
ги подведены, они очевидны — современную русскую литературу не так уж и рвутся
переводить и издавать. Для рынка хватает и своего — а если переводить, то евро�
пейского писателя. Место, занимаемое Россией в переводах, отнюдь не централь�
ное. Но амбиция такая все�таки есть. Голядкины с биением сердечным прислуши�
ваются к тому, что о литературе нашей современной говорят — и говорят ли? —
на европейской лестнице.

Чешским переводчикам требовалось прежде всего выговориться. Денег на пе�
реводы нет, издателей для русской литературы — нет, молодых переводчиков тоже
нет. Триста переводных с русского книг за последние десять лет — это много или
мало?

Конечно, костяк составляет классика — она всегда классика; но Милуше Зад�
ражиловой, переводящей сейчас «терезинскую» книгу Елены Макаровой, важно
знать и то, что в русской литературе «вымысла» происходит сегодня.

Алена Моравкова закончила перевод книги Анатолия Смелянского о МХАТе;
повезло театроведению.

Повторяю, в России сегодня — среди писателей — торжествует принципиаль�
ный литературный изоляционизм: при том, что русский читатель (в отличие от рус�
ских писателей — Прилепина, Быкова, Славниковой, Сенчина и т.п.) любит, ценит
и все больше покупает переводную литературу.

А было время, когда именно писатель не мог выйти, не прочитав переводной ро�
ман из последнего номера «Иностранки» — это было неприличным. Более того: если
серьезное знание языков было роскошью, то учили более доступный польский, чтобы
прочитать запрещенного к переводу на русский и переведенного на польский модно�
го западного писателя, купив книжку в магазине «Дружба» на улице Горького.

Раньше «деревенская» проза представляла собой ту часть современной русской
словесности, где знание жизни было обязательным — в отличие от тех условных за�
падников (В. Аксенов и другие), где обязательным — кроме жизни — было знание
мирового литературного контекста (в доступных, конечно, формах). Сегодня сред�
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няя температура по больнице русской словесности поменялась — мир открыт, а рус�
ский писатель все более замкнут. Тем более в воздухе все более отчетлив запах изо�
ляционистской идеологии (отечеством надобно гордиться, живем в кольце недру�
гов и прочее).

Странно себе представить, что было время, когда русская литература существо�
вала без юбилеев. Всего двести лет тому назад никаких юбилеев, литературных фес�
тивалей, декад, лавров, автограф�сессий и чтений. Двести лет назад Пушкину испол�
нилось только десять, и это был его первый юбилей — еще не в словесности. А Го�
голь только родился. Собственно говоря, из этого и видно, как молода русская лите�
ратура, зато к нынешнему времени забита юбилеями под завязку. Не успеет пройти
один — назревает другой. Хорошо бы составить литературный годовой календарь, и
каждый день отмечать какой�нибудь юбилей: замечательного писателя, великой
книги (ее окончания — и выхода в свет, что отнюдь не одно и то же); день рождения
стихотворения, день смерти гения. Печальная дата постановления, день отмены
постановления. Юбилей, скажем, — это главная, большая «матрешка�Гоголь», а внутри
нее — например, сто двадцать лет Анне Ахматовой, сто десять Владимиру Владими�
ровичу Набокову; еще сто писателю Домбровскому, — и так до 1929 года — 80 лет
Фазилю Искандеру и постановлению по поводу публикации за границами отечества
романа Евгения Замятина «Мы» и повести Бориса Пильняка «Красное дерево»: кам�
пания, рифмующаяся с антипастернаковской 1958 года (юбилей — в прошлом году).

В литературном сообществе чувствуется некоторая снисходительная уста�
лость — и то, что составило бы гордость истории какой�нибудь другой словесности,
по поводу чего раздавался бы бубен звон и звон литавр, у нас прошло более чем скром�
но. (При этом в стране допингуют гордость по любому спортивно�попсовому пово�
ду ежеминутно.)

Русская современная литература находится в крепчайшем юбилейном раство�
ре, и соревноваться с гениями (или просто — ушедшими талантами) ей, понятно,
трудно. Соревноваться она может только одним — новаторством. Повтор прекрас�
ных достижений ведет прямо в музей, на юбилейные торжества, где эпигон и полу�
чает сомасштабное своему эпигонству измерение: на фоне Пушкина.

Еще один юбилейный урок: Гоголь написал «Мертвые души» до истечения трид�
цати пяти лет, т.е. до окончания возраста современного «молодого писателя», Лер�
монтов погиб «молодым писателем», Пушкин… ну что, брат Пушкин? Получается,
что возраст у писателей�юбилейщиков не был ни молодым, ни зрелым, возрастной
рисунок их биографий сокрушает все молодежно�дебютные премиально�форумные
устроения.

На следующий год весь мир (и Россия прежде всего) будет отмечать 150 лет со
дня рождения Чехова. Чехов актуален, его пьесы постоянно ставят на всех сценах
мира, прозу его переводят и будут переводить, а его рассказы и повести читают и
будут читать. Везде.

На самом деле юбилей Чехова дает возможность представить современную рус�
скую словесность не как одну из экзотических, особых по предмету изображения, а
как движущуюся в направлении понимания друг друга — то есть в направлении пе&
реводимости.

Смыслов, а не только слов.
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Ольга Григорьева

Павлодар: на фоне Иртыша

Пейзаж Павлодарского Прииртышья (и литературный тоже) немыслим без Ир�
тыша. Эта река пересекает область с юга на север на протяжении 720 километров!
Павлодар стоит на высоком правом берегу, прекрасные дали открываются с новой
набережной — пойма, заливные луга… Подойдешь к реке в ясный летний день — у
берега снуют мелкие рыбешки, сверкают на солнце серебряные спинки, кажется,
что не корм они себе добывают, а красуются: мол, посмотрите, какие мы яркие да
шустрые! Водится в Иртыше и крупная рыба — и щука, и судак, и язь, и стерлядь. Ну,
эта не суетится, плавает где�то в глубине, прячется до поры до времени, как солид�
ные писатели в своих кабинетах… Но если уж покажется, блеснет своей мощью и
красотой, ого�го!

Наверное, нет ни одного писателя или поэта в Павлодарской области, у кого не
было бы строчек об Иртыше… Некоторые даже перебарщивают с этой темой, не
уставая воспевать иртышские просторы. Много лет назад я написала пародию на
одного павлодарского поэта, который каждую неделю приносил в редакцию стихи
об Иртыше (но был не в ладах с ударениями):

Река, кормилица моя!
Здесь я (надежный способ старый!)
Ловил язя и окуня,
Сравненья, рифмы, гонорары!..

Но, что бы там ни говорили, Иртыш — это судьба. И три больших имени в исто�
рии русской литературы, которые так или иначе определяют картину и сегодняшне�
го литературного пейзажа, тоже связаны с этой рекой.

Несомненной поэтической вершиной литературного ландшафта Павлодарско�
го Прииртышья было и остается творчество замечательного русского поэта Павла
Васильева, чье детство прошло в Павлодаре, отсюда шагнул он в большую литерату�
ру, в бурную и короткую жизнь — к своей ранней гибели. О его месте в русской
литературе в 30�е годы минувшего столетия можно судить по словам Мандельшта�
ма, который сказал в 1935 году Сергею Рудакову: «В России пишут четверо: я, Пас�
тернак, Ахматова и Павел Васильев». Павлу было тогда всего лишь 25 лет… Он был
расстрелян в 1937�м, погиб в лермонтовском возрасте. Забвению подверглись его
стихи. Поэт был реабилитирован через двадцать лет, и в том же 1957 году его имя
было присвоено павлодарскому литературному объединению, которое образовалось
при редакции областной газеты «Звезда Прииртышья» годом раньше. Собственно,
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вся история литобъединения, вплоть до сегодняшнего дня, связана с пропагандой
творчества Павла Васильева. Первым стал заниматься его изучением организатор и
первый председатель Сергей Музалевский — переписывался с вдовой поэта Е.А. Вя�
ловой�Васильевой, разыскал дом, где жили в 20�е годы Васильевы; стали проходить
в Павлодаре Васильевские чтения, стали расти ряды литераторов (это было связано
и с целиной — Павлодар в те годы бурно развивался, сюда ехали романтики со всех
концов бывшего Союза…).

Со стихов Сергея Музалевского начинается сборник «Радуга над Иртышом»,
который вышел в Павлодаре к 50�летию литературного объединения имени Павла
Васильева — в 2006 году. В нем более пятидесяти авторов. Неплохо для провинци�
ального города. А ведь есть еще и прозаики, и драматурги. Много литераторов, пи�
шущих на казахском языке (у них свое литературное объединение). Есть еще лите�
ратурное объединение в городе Экибастузе Павлодарской области, где тоже выхо�
дят поэтические книги (Валентина Кузьмина, Юрий Кулинич, Галина Молчанова,
Татьяна Соснина и др.). Кстати, экибастузцы дали фору павлодарцам — несколько
лет назад первые решили широко праздновать в марте Всемирный день поэзии и
нас на него позвали...

После окончания Пермского университета занесла судьба в казахстанские сте�
пи педагога и поэта Ларису Щербакову. Так всю жизнь и живет она на берегу Ирты�
ша, в небольшом селе Черное Лебяжинского района, публикуются ее стихи в газетах
и журналах, она автор поэм о Павле Васильеве и Марине Цветаевой, недавно напи�
сала пьесу о трагической судьбе П. Васильева.

В сборнике «Радуга над Иртышом» представлено творчество поэтов разных лет —
и уже ушедших из жизни, и уехавших из области, и живущих здесь и активно рабо�
тающих. Из тех, «первого набора» — Виктор Семерьянов, отметивший недавно свое
70�летие. Виктор Гаврилович — автор двенадцати поэтических книг, изданных в
Алма�Ате, Павлодаре, Москве, выпускник Литературного института и член Союза
писателей СССР (теперь Казахстана). Кроме него из русскоязычных литераторов Пав�
лодара членом Союза писателей был только Сергей Шевченко, замечательный про�
заик, публицист, к сожалению, недавно ушедший из жизни. Если говорить о член�
стве в СП Казахстана, русскоязычных писателей в последние годы туда не принима�
ют вообще (по крайней мере, из павлодарцев остался там один В. Семерьянов), по�
этому некоторые из них вступают или в СП России или в Союз российских писате�
лей. Россия рядом, Павлодарская область граничит с Омской, Новосибирской обла�
стями и Алтайским краем. Иртыш от Павлодара течет к Омску, так же «перетекают»
туда таланты, особенно молодые, подвижные…

К сожалению, почти вся «молодая волна» поэтов, пришедших в литобъединение
в 90�е годы, которой мы так радовались и гордились, укатила в Россию. Для Павлода�
ра — к сожалению, а для них, может, и к лучшему… Не знаю, где сейчас Евгений Ды�
мов, как сложилась его судьба в России, начинал он замечательно. Даже первые стихи
отличались каким�то спокойным и уверенным дыханием, непременной иронией:

Хорошо глазеть весною на прохожих
Со скамейки на углу, у магазина.
Те же лица, то же солнце, время то же.
Время тянется и рвется, как резина.
С каждым годом мир все больше, я — обратно.
Чувства — проще, мысли — мельче и наивней.
Хорошо, что не купила мама брата —
Был бы толстый он, горластый и противный…

Ярослав Двуреков, Евгения Скороходова, Маргарита Сюрсина тоже в России,
Владимир Кремер — в Германии. Поколение 70�х мы потеряли… Из тех, кто родил�
ся в 80�х, уезжают меньше. Но и поэтов среди них немного. Впрочем, не будем о
грустном. Русское литературное объединение в Павлодаре существует, работает, его
члены проводят творческие встречи, литературные вечера, печатаются в республи�

7. «Знамя» №8
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канских литературных журналах «Простор» (Алма�Ата) и «Нива» (Астана), выпуска�
ют книжки. Кто�то за свой счет, кому�то (обычно к юбилейным датам) помогает
департамент культуры, областной или городской акиматы (администрации) — за
что им спасибо! Кстати, и сборник «Радуга над Иртышом» не появился бы без фи�
нансовой помощи областного департамента культуры.

Слава Богу, по�прежнему пишут стихи Юрий Мостовой, Татьяна Окольничья (ны�
нешний председатель литературного объединения), Иван Кандыбаев, Светлана Де�
нисова, Талгат Гарипов, Елена Игнатовская и многие другие. Елена — из того самого
поколения 70�х, но пришла она в литобъединение не очень давно, все не осмелива�
лась показать свои стихотворные опыты. Работает Лена программистом на нефтехи�
мическом заводе. У нее хорошие лирические стихи, но особенно удачны детские, ко�
торые сейчас печатаются почти в каждом выпуске детской странички «Домовенок»
областной газеты «Звезда Прииртышья» и пользуются заслуженной любовью юных
читателей. Книжка ее детских стихотворений выпущена в Алма�Ате. Самые молодые
в литературном объединении — Александр Вервекин и Евгений Лумпов, им по двад�
цать два года, стихи в коллективном сборнике — их первые серьезные публикации.

Среди прозаиков активно работают в Павлодаре Юрий Поминов, Маргарита
Розен, Сергей Горбунов, Юрий Ковхаев. Редактор областной газеты «Звезда Приир�
тышья» Юрий Поминов публиковался в журналах «Журналист», «Огонек», «Простор»,
«Нива», «Южная звезда». Он автор книг «Крупяной клин», «Помню и люблю», «Ха�
рактеры», «Живу», «Мои современники», «Между прошлым и будущим», «Блестки».
Ю. Поминов — лауреат премий Союза журналистов Казахстана (1980, 2000 и 2003),
победитель конкурса «Казахстанская литература — 2000», объявленного фондом
«Сорос—Казахстан». Его новая книга «Хроника смутного времени. Записки редак�
тора», первая часть которой вышла в Павлодаре в 2007 году, — уникальная летопись
перестроечных лет, хроника жизни не только области, но и всей страны. В жанре
документальной публицистики написали уже по десятку книг Бекбулат Хазыров и
кандидат исторических наук Мария Тереник. Уникальные издания выпустили со�
трудники архива Вера Болтина и Людмила Шевелева: сборники документов о раз�
личных периодах в жизни края — война, репрессии, целина, тома об истории пра�
вославия и истории ислама.

В последние годы в области — настоящий книжный бум. Количество книг,
выпущенных местными типографиями (Дом печати, ТОО «ЭКО», «Имидж�мастер»
и другими, помельче) просто не поддается подсчету. Свое издательство у Павлодар�
ского государственного университета им. С. Торайгырова (к примеру, в 2005 году
был выпущен четырехтомник избранных сочинений нашего земляка,
путешественника, этнографа, писателя Григория Потанина).

Понятно, что немало в сегодняшнем книжном потоке графоманских, реклам�
ных, амбициозных «семейных» изданий, но есть и стоящие — настоящая литерату�
ра. Другой вопрос, кто их видит, эти книги, кроме павлодарцев…

Я попросила в областной библиотеке им. С. Торайгырова список книг, презен�
тация которых была в 2006—2007 годах. В списке 21 автор! У некоторых за два года
презентовалась не одна книга. Треть из этого списка — авторы, пишущие на рус�
ском. Вот несколько названий: «Волшебный край» Феликса Тарасуло (рецензии на
спектакли облдрамтеатра им. А.П. Чехова); «Откровение» Михаила Сербина (книга
стихов); «Путь к Машхуру» Виктора Семерьянова (поэма); фотоальбом «Мгновения»
Александра Пархоменко (шикарное издание известного павлодарского фотомасте�
ра); первый сборник стихов и рассказов Айши Кудериной «Белые ландыши девоч�
ки» на русском, казахском и английском языках; книга Юрия Поминова «Хроника
смутного времени. Записки редактора»; две мои книжки — «Вежливый ребенок»
(детские стихи) и книга очерков «Золотой песок бытия». Это только те, чья презен�
тация состоялась в областной библиотеке.

Кроме того, презентации книг проходят в областном Литературном музее име�
ни Бухар�жырау, Доме�музее Павла Васильева и в Доме�музее Н.Г. Шафера. Дом му�
зей П. Васильева (директор Любовь Кашина) тоже выпускает книги. Стали уже ра�
ритетами издания — «Будет вам помилование, люди…» (о П. Васильеве) Сергея Шев�
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ченко и «Избранное» поэта, под эгидой музея были выпущены поэтические сборни�
ки Сергея Музалевского и старейшего члена литобъединения, краеведа Дмитрия
Приймака. Продолжается традиция Васильевских чтений, которые собирают гос�
тей в Павлодаре в декабре — ко дню рождения поэта и в день его памяти — 15 июля.
Всегда приезжал на них из Омска младший брат Павла Васильева — Виктор Никола�
евич Васильев (он ушел из жизни в 2006 году). Презентации книг Виктора Николае�
вича — «Этап на восьмую» (проза) и «Цветы запоздалые» (стихи) состоялись в Пав�
лодаре, он подарил свои книги павлодарским библиотекам.

Заседания литературного объединения тоже проходят в этом доме — в стенах,
где вырос большой поэт. Дом был передан литературному музею в 1990 году, 24 ян�
варя 1991 года здесь в первый раз собрались литераторы. Первым директором му�
зея была Лидия Бунеева, страстный пропагандист творчества Васильева, сейчас она
живет в Калининграде, но, говорят, и там ведет эту работу. Л. Бунеева провела рес�
таврацию старого дома, очень помог ей в этом Борис Васильевич Исаев, бывший
первый секретарь обкома партии, которого в 90�е годы павлодарцы открыли как
поэта Василия Лукова (у него уже вышло в свет несколько поэтических сборников).
С юмором написал о нем в своей книжке «Замечательные павлодарцы» Евгений Аза�
ров: «Вглядись в коммунистическую даль — / Там ясно виден первый секретарь… /
Теперь же он, по слухам, / Простой поэт — Василий Луков…». Тоже, кстати, необыч�
ный местный проект — Е. Азаров, постоянно дополняя, выпустил уже несколько
изданий этой книжки, состоящей из стихотворных шутливых посвящений и порт�
ретов�шаржей известных павлодарцев (человек двести пятьдесят нарисовал). Сам
Евгений Григорьевич — тоже бывший партийно�советский работник и бывший мэр
города. Вот каково благотворное поэтическое влияние Иртыша!

Об уникальном на всем постсоветском пространстве культурном центре — Доме
Шафера — разговор особый. Профессор, литературовед, музыковед Наум Григорье�
вич Шафер шесть лет назад подарил Павлодару свою коллекцию (25 тысяч грампла�
стинок, 1500 бобин магнитофонных записей, 1500 аудиокассет, картотека насчиты�
вает более 500 тысяч карточек на музыкальные произведения — музыка всех вре�
мен и народов!) плюс огромную библиотеку, на базе которых город открыл культур�
ный центр и присвоил ему имя Шафера. Наум Григорьевич, кроме преподавания в
университете, работает теперь в музее научным сотрудником и каждую пятницу
вместе с директором Татьяной Корешковой проводит литературные и музыкальные
вечера.

Статьи павлодарца Наума Шафера публиковались и публикуются в российских
и казахстанских коллективных сборниках и журналах, в том числе в журналах «Те�
атр», «Театральная жизнь», «Советская музыка», «Музыкальная жизнь», «Огонек»,
«Простор», «Нива». Кроме этого, около четырехсот статей, рецензий, очерков напе�
чатано в газетах Казахстана, России, Израиля, в том числе в «Литературной газете»,
«Известиях», «Общей газете» и других изданиях. Мы гордимся, что такой уникаль�
ный человек живет в нашем городе!

Возвращаясь к теме литературного пейзажа, Дом Шафера можно назвать боль�
шим островом русской культуры в Павлодаре (хотя состав гостей на вечерах всегда
интернационален, но идут они на русском языке).

Особенностью презентаций новых книг, которые проходят в Доме Шафера, яв�
ляется то, что авторы их — не только павлодарцы. Наш скромный литературный
пейзаж часто оживляется благодаря крупным залетным птицам! А если серьезно,
были гостями Павлодара Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Сергей Куняев,
многие знаменитые казахстанские поэты и писатели. Иногда их книги презентуют�
ся в присутствии автора, иногда, с его благословения, заочно. Так, была представле�
на павлодарцам книга нашего земляка (теперь москвича) Виталия Еремина «Отча�
янная педагогика»; полное собрание сочинений в 9�ти томах писателя из Ростова�
на�Дону Аркадия Мацанова; книга о Марине Цветаевой ставропольского ученого,
педагога Вячеслава Головко «Через Летейски воды…»; книги алма�атинских поэтов
Надежды Черновой и Валерия Михайлова; собрание сочинений Олжаса Сулеймено�
ва. Такие встречи обогащают и запоминаются надолго…
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Всеволод Вячеславович Иванов, которому суждено было стать одним из первых
классиков советской литературы, тоже родился на берегу Иртыша, южнее Павлода�
ра, в селе с красивым названием Лебяжье (сейчас его переименовали в Акку).

Его творческая судьба трагична дважды. Названный еще в молодые годы родо�
начальником советской литературы, он не мог опубликовать позднее многие свои
произведения (так как от него ждали вещей, подобных знаменитому «Бронепоезду
14�69» или партизанским рассказам), а он не хотел повторяться, писал своеобразно
и всегда по�новому…

Трагическая участь постигла его произведения и в конце ХХ века, уже после
смерти писателя. Как это часто у нас бывает, вместе с водой выплеснули и ребенка.
Ниспровергая советскую власть, выбрасывали «с корабля современности» и совет�
скую литературу. В том числе, разумеется, и творчество Всеволода Иванова — одного
из ее родоначальников.

Борис Пастернак писал в письме В.С. Познеру (1 мая 1929 года): «…Я думаю,
что огня и гения… больше всего у Бабеля и Всеволода Иванова».

Увы, мало кто теперь знает даже самую лучшую вещь Вс. Иванова — «Похожде�
ния факира». А какой это замечательный роман (особенно первая часть — «Факир
подходит к цирку»), каким великолепным русским языком написан! К счастью, стар�
шеклассники Павлодарской области изучают творчество земляка по программе «Ре�
гионоведение».

Иронические пассажи писателя о земляках помогают понять перипетии и се�
годняшней павлодарской литературной жизни: «...О, эта внезапность мышления!
О, эта внезапность тщеславия... Ведь если пристальней приглядеться, то почти вся
Сибирь ездит в Павлодар учиться тщеславию и внезапности мышления. В Лебяжье —
настоящую родину тщеславия, в жалкий поселок — кто поедет, а Павлодар как�ни�
как город. Мимо него тянутся плоты, буксирные пароходы тащат баржи, а пасса�
жирские останавливаются ежедневно...».

Это лишь один отрывок из «Похождений факира», посвященных нашему слав�
ному городу. Тщеславие — то есть стремление к славе, к почитанию, Всеволод Ива�
нов определяет как основное качество павлодарцев и лебяжинцев. Ну что ж. Может
быть, благодаря именно этому, по определению словарей, «негативному качеству»,
столько земляков наших добились того, к чему стремились — поселковой, город�
ской, казахстанской, а кое�кто и всемирной славы?

В литературном музее Павлодара более двух тысяч единиц хранения представляют
жизнь и творчество В.В. Иванова. Это переданные в дар вдовой писателя Тамарой Вла�
димировной рукописи, фотографии, авторские машинописи романов и рассказов, лич�
ные вещи писателя, его письма. По описанию Т. В. Ивановой воссоздана обстановка
рабочего кабинета Всеволода Вячеславовича в Переделкине. В одном из залов музея
стоят рабочий стол и книжный шкаф писателя, привезенные в свое время из Москвы.
Сотрудники музея каждый год проводят литературные вечера ко всем памятным датам
из жизни Всеволода Иванова, и это тоже реалии литературной жизни Павлодара.

Еще одно имя в русской литературе связано с нашим городом. С 1957 по 1959
год здесь жила замечательная писательница�мемуаристка Анастасия Ивановна Цве�
таева, младшая сестра великого поэта ХХ века Марины Цветаевой. Затем, после ре�
абилитации, она переехала в Москву, но до 1974 года приезжала в Павлодар, в се�
мью сына, и жила здесь по полгода, занимаясь воспитанием внучек. Младшая, Оль�
га Трухачева, родилась в Павлодаре в 1957 году, в домике на улице им. Карла Марк�
са, недалеко от Иртыша. Старшей, Рите, было тогда семь лет, и старожилы�павло�
дарцы вспоминают, как «бабушка Ася» гуляла с Ритой по берегу и постоянно что�то
ей рассказывала. Как потом написала Анастасия Ивановна — так, в прогулках с Ри�
той, вначале в устной форме, рождалась главная книга ее жизни — «Воспомина�
ния». Начались эти рассказы еще в Пихтовке (Новосибирская область), где А. Цве�
таева отбывала ссылку, а продолжились здесь, на берегу Иртыша… И за водой ходи�
ла Анастасия Ивановна на Иртыш, поднималась по крутому берегу с полными вед�
рами (а ведь ей было уже за 60!). Ну, а то, как она в 70 лет на беговых коньках «дава�
ла круги» по павлодарскому стадиону, горожане вспоминают до сих пор!
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Имя нашего города давно вошло в литературную карту цветаеведения, но в са�
мом Павлодаре вплоть до 90�х годов прошлого столетия вспоминали о писательнице
редко. Я решила восполнить пробел, написала ряд очерков («Анастасия Цветаева в
Павлодаре», «Зовут ее Ася» и др.), а в 2005 году взялась организовать в Павлодаре Цве�
таевский костер — по типу тех поэтических вечеров, что проходят теперь уже по все�
му миру в день рождения Марины Цветаевой. Почему так подробно пишу об этом —
потому что ежегодные Цветаевские костры дали какой�то новый всплеск литератур�
ной жизни, собрали и консолидировали творческих людей, привлекли молодежь, сло�
вом, оживили наш литературный пейзаж. В 2004 году я была на Цветаевском празд�
нике в Тарусе, привезла уголек от костра на берегу Оки, и на следующий год возле
дома, где жила А.И. Цветаева, от этого символического уголька мы зажгли свой Цве�
таевский костер. Второй поэтический праздник прошел через год в парке, недалеко
от этого дома, рядом с русским драматическим театром, куда все пошли после костра.
Гости из Усть�Каменогорска (русский театр драмы им. Джамбула) привезли спектакль
по моей пьесе «Дочери царя», режиссер Олег Маципуло назвал его «Марина Цветае�
ва». А третий костер (7 октября 2007 года) был ознаменован тем, что на «Цветаевском
доме» была открыта мемориальная доска: «Здесь в 1957—1959 годах жила русская
писательница Анастасия Ивановна Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой. В
1958 году здесь гостила дочь М.И. Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон».

На эти встречи в октябре в Павлодар приезжают теперь поэты, писатели и лите�
ратуроведы не только из соседних казахстанских городов, но и из России — были
гости из Омска, Новосибирска.

2007 год стал знаменателен тем, что и в столице нашей республики Астане в
конце октября собрались поклонники поэзии Марины Цветаевой на первый Цвета�
евский костер, его организовал приехавший из Москвы цветаевед Борис Мансуро�
вич Мансуров совместно с Российским центром научного и культурного сотрудни�
чества при посольстве России в Казахстане, а также кафедрой русской литературы
Евразийского университета им. Л.Н Гумилева. Будем надеяться, этот костер тоже
станет традицией, но Павлодар�то был первым (к вопросу о тщеславии!).

Особенно радует то, что на Цветаевских встречах всегда много молодежи. Кто�
то просто слушает, кто�то читает свои стихи, и литературное объединение посте�
пенно пополняется теми, кого «высветил» этот поэтический костер.

…Продолжается литературная жизнь в Павлодаре, течет несуетливо, неспешно
и уверенно, как сам Иртыш. Пусть обмелели они за последние годы, обе эти реки, но
не иссякнут, будем надеяться, никогда.

А завершить обзор я бы хотела строчками из своего стихотворения «Река и речь»,
которые, думаю, выражают настроение многих русских поэтов Павлодара:

Что нужно мне еще, жива пока,
Чтоб душу живу в суете сберечь?
Чтоб за окном моим текла река.
Чтобы во мне текла родная речь.

Какое счастье — жить на берегу
И отражаться в утренней реке.
Какое счастье — говорить могу
И думаю — на русском языке!

Словарь у наших предков был — «речник».
Реченье, речь, речной — так корень схож!
У Иртыша или у полки книг —
Там, где Река, всегда меня найдешь.
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Опыт самоопределения

«КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?»

«Куда ж нам плыть?» — полушутя повторяли мы после школьного выпускного.
Позади Дом, впереди открытые дороги. Но куда они ведут? Были нацеленные, чет&
кие ребята, на их карманной карте вся жизнь прорисована до мелочей и расписана
по годам. А у меня и моих приятелей — неопределенность, туман. Вот мы и ехали за
туманом, в леса, на берега диких рек (у меня до сих пор это одни из лучших, милых,
светлых, ярких воспоминаний). Но все�таки в мировоззренческом, так сказать, пла�
не, вставало вновь: «Куда ж нам плыть?».

Ответ подсказывали. Но советчики не выглядели достойно, доверия не вызыва�
ли. Оправдывало ли это бездеятельность и рефлексию? Не знаю. Однако не нужно
было большого ума, чтобы понять: река времени отравлена. Там и кровь недавних
сталинских жертв, и современная нам ненависть к странам капитала. И я не хотел
плыть по этой реке, остался на берегу. Не я один.

Нам никто не мог запретить оказаться вместе с «Pink Floyd» на обратной сторо�
не Луны. Мы вешали на стены портреты Хемингуэя и Че Гевары, репродукции Гоге�
на и Борисова�Мусатова. Мы предпочитали не выполнять своих служебных обязан�
ностей, подражать былым «архивным юношам». Время другое: мы становились двор�
никами и сторожами, проводили вечера за вином. Ерничали, иронизировали и ста�
рались держаться за руки, чтоб не пропасть поодиночке.

Это не было бегством от реальности.
Мы справедливо полагали, что это и есть искусство жить достойно. Мы не были

одиноки — слушали Высоцкого и Окуджаву, джаз и рок, читали Ходасевича и Набо�
кова, смотрели Хуциева и Тарковского. Это был свой мир, вполне реальный. Он ухит�
рялся существовать рядом с большим, чуждым, откуда постоянно взывали к нашему
«прозрению». Активно я этим людям не противодействовал. Я не был к этому готов.
Да и ненастолько обострялись отношения.

Мы знали, что наши романтизм и идеализм обречены. Мы знали (так нам каза�
лось), что политический цинизм безмерен во времени и пространстве. Но не было в
душе разрушительного отчаяния. Спасали молодость и наш юношеский максима�
лизм, ныне снисходительно осмеянный.

Наши отцы и матери не всегда знали, что ответить нам, детям. А мы почти и не
спрашивали у них советов. Не могли быть моими учителями и бодряки�крепыши с
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пресловутой активной жизненной позицией: я не хотел жить в тоске по былым герои�
ческим временам и укреплять себя мыслью, что в жизни всегда есть место подвигу.

Пришли песни моей юности.

И давит меня это небо и гнет —
Вот так она любит меня.

Разве целеустремленным ребятам понятна такая горечь?

Идеалы были нужны, и они нашлись. В нашем бытии, нашей материи. На смену
поколению отцов пришли шестидесятники, как будто старшие братья — открытые,
свободные, веселые. И мы потянулись к ним. Мы им верили и любили их самозаб�
венно. Мы забыли о суровой охранительной полуправде отцов.

Шестидесятниками были и творцы, и те безымянные люди, кто из чувства бла�
годарности искал могилы поэтов и философов, сознательно преданных забвению,
спасал их, ухаживал за ними.

К ним испытывали мы полное доверие. И чурались тех, кто, по слову Галича,
«знает, как надо». Эти знающие хотели бы всем управлять. И, к сожалению, у них
это получалось. У них получилась даже управляемая оттепель — температура отме�
рена, ни градуса выше. Но старшие братья нас не подвели, не дали впасть в отчая�
ние. Они не вывели из одиночества. Но они сделали то, что смогли, — разделили его
с нами. Они не врали и нам наказали не врать. И это много, как мне кажется.

Развенчивать идеалистов — извините, это не по мне. Тихих, торжественных,
благородных — их угробила сама жизнь. Сидящих в вагоне, который везет к таеж�
ным туманам. Сидящих на кухне и понимающих, что уже никуда не едут. Глядят в
глянцевое ночное стекло и видят там отражение судьбы. Они хотели обрести нечто
новое. За поисками и поездками упустили время. Забыли отчий дом. А главные ми�
ровые мифы — о тех, кто возвращается, как Одиссей. Но в нашем любимом романе,
не найдя себя в этом времени, уносились в никуда Мастер и Маргарита.

Когда захотелось восстановить на бумаге свою разорванную на куски жизнь,
это оказалось так непросто. А для многих просто невыполнимо. Возможно ли годы
безвременщины заполнить утраченным временем? И застряли мы в каких�то про�
межутках, паузах, пустотах. Кому�то время стало бременем, а для кого�то осталось
лишь приметой биологического старения.

А кто не забыл, кто помнил, для того так мучительна была попытка связать время.
Андрей Тарковский в «Ностальгии», фильме, по�моему, докучливо�вялом, рас�

судочном, искупает все длинноты одной сценой, этим изумительным расширением
пространства, когда русский дом на холме вписывается в итальянскую колоннаду. И
ты понимаешь фантастичность, невозможность этой гармонии (а надо учесть и вре�
мя, когда фильм снят), и почти стонешь от сострадания.

Была страна, в которой я не мог найти для себя места. Минувшее отрезано и
зачеркнуто. Но я не вошел бодрой поступью и в новую жизнь. Стал стареющим аут�
сайдером. Или человеком second�hand на руинах своего прошлого. Сурова реаль�
ность, где торжествуют нищета и алчность, грязь и роскошь. И вот сегодня опять эта
тоска по другому миру. Какому? Тому, где привычен здоровый и теплый взгляд на
человека. Который устроен по�людски, гармонично, где в любом случае остается
надежда, что ты не пропадешь и чего�то достигнешь. Это «что�то» может быть изме�
рено одному тебе ведомым образом, но оно реально спасет и поможет в жизни.

У каждого времени свои лишние люди и попутчики. Кто тогда шестидесятни�
ки? Кто андеграунд? Гордость нашей истории, общества, культуры или банальное
потерянное поколение?
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О, Россия, поймет ли тебя кто�то когда�нибудь! Чехов, милый, дорогой наш Ан�
тон Павлович, поддержка и опора в мерзопакостные годы нашей юности, переходя�
щей в зрелость. Но послушаем, что говорит чеховский Иванов: «Я умираю от стыда
при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Ман�
фреда, не то в лишние люди... сам черт не разберет! Есть жалкие люди, которым льстит,
когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня это — позор! Это возмущает
мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю...». Вот как болит совесть у человека.

Но ведь у нас тоже болела, и не сказать, чтобы нам льстило, когда называли
лишними. Однако переживать стыд и позор... Вот уж нет! Утешимся, что это не о
нас, о другом времени.

НАШ ВЫБОР

Излагать себе собственную программу нет необходимости. Значит, я, садясь за
письменный стол, ставлю задачу просто объясниться. С кем? С молодыми людьми,
близкими по духу, но рожденными и возросшими во времена иные. Я помню, как в
руководимом мною литературном объединении «Томь» (это конец 80�х годов про�
шлого века) вызрел чуть ли не бунт. Лидер писательской организации, придя на наше
заседание, услышал не скромные просьбы, а полногласно выраженное требование:
«Печатайте нас!». И все это было совершенно справедливо.

А вот упреки молодым не показались мне убедительными. Мэтр говорил при�
мерно следующее. Конечно, мы согласны, что вас надо печатать. Но, помилуйте, за�
чем же об этом так в лоб и открыто?! Нужно же и деликатность иметь! Как�то непри�
лично кричать о том, чтобы печатали. Выстрадать, выстрадать надо право на печа�
тание, как выстрадали его мы, предшественники ваши!

И вот тут я решительно не соглашался с «предшественниками», моими ровес�
никами. Не мог я консолидироваться с ними, а демагогия о выстраданности была
мне особенно противна. Я знал, что ничего они не выстрадали, они просто поняли
(кто раньше, кто позднее), как нужно писать, и получили свое место на страницах
литературных журналов. Но были другие, кто не хотел в тогдашнюю литературу «про�
биваться». По разным причинам. Больше по моральным соображениям.

Не слагали они какой�то непроходняк или что�то такое опасное для системы. И
далеки были в нашей провинции от создаваемого самиздата. Но и правда, не позор�
но ли жить в предлагаемых обстоятельствах? А главное: молчать и говорить по под�
сказке? Притворяться, что нет Бродского, нет Довлатова, Корнилова, Липкина, Кор�
жавина. Принять как условия игры, что нельзя вспоминать вслух о Солженицыне,
Аксенове, Копелеве, Викторе Некрасове.

Возраст моих ровесников приблизился к сорока, когда пришли перестройка и
гласность.

Некоторые литературные чиновники правдоподобно удивлялись, увидев нас.
Им казалось: нет таких почтенного возраста сочинителей, кто задумал только сей�
час с чем�то войти в литературу. Родились в 50�х, сформировались в 70—80�е, что�то
насочиняли за эти годы. Почему они не видели нас в пору молодости, в пору замеча�
тельного, чистого энтузиазма, широко распахнутых душ и глаз, романтического при�
ятия мира и т.д.?

Для них мы как будто явились из пустыни литературного одиночества. Пожа�
луй, они готовы нас и пожалеть — ведь не было с нами мудрого Моисея.

Мы немного насторожили их. Но они согласны посмотреть, с чем мы к ним при�
шли. Они ждут так называемой искренности, непосредственности, готовности объе�
диниться.

Да, мы без единения пропали бы. Но, знаете, оно было несколько другого свой�
ства. Мы говорили: «Возьмемся за руки, друзья!», а вы все норовили сплотить ряды.
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Вы любили оформить, организовать импульсивное социальное начало, направить
куда надо. Потому и молодые двадцатилетние вам куда понятнее, с их открытостью,
с их протестом, который в духе времени даже мил.

А в нас, мягко говоря, смущает отсутствие самозабвенной социальности, трез�
вость взгляда, которые легко и просто толковать как «безверие, равнодушие».

Да, правда, мы больше созревали не на солнечном свете, а ночью, в круге на�
стольных ламп. Казенный день не вдохновлял на работу ума и сердца. Ночное чте�
ние заставляло мыслить и рефлектировать. Сама собой возникала необходимость
определять свои идеалы и жизненные устремления.

И действительность помогала укрепиться в своем выборе. Мы видели рядом тех,
кто чего�то хотел добиться. Но в том, что они писали и говорили, была настолько
очевидная неправда, поведение их было так фальшиво, что становилось стыдно за
этих людей.

А их небрежность в обращении с языком, влекущая за собой неряшливость
мысли! Из слова откачали кровь эстетической самоценности, в нем не видели мно�
жественности заложенных смыслов. А мы читали Даля, нам хотелось пробовать сло�
во на вкус и цвет, сопрягать уличный сленг с высоким штилем. Разрушить стереоти�
пы употребления, разорвать навязанный социальный и только социальный контекст.

Да, нас питало искусство, но жизнь наша не была искусственной, а, напротив,
представала истинной — осязаемой, зримой. Мы были книжным поколением, воспи�
танным на «второй реальности», но она была — реальность. Мы читали по ночам все,
что неизвестные подвижники (их имен лучше было не знать) ксерокопировали, фото�
графировали, перепечатывали так же, как мы читали — вопреки, наперекор, несмот�
ря на... Ночные читатели, мы плохо знали законы дневной жизни. Зато мы не ждали
от кого�то разрешающих и регламентирующих слов. Мы искали слова в душе.

Всегда опасно переходить на «мы», потому что не было однородным поколение
тех, кто формировался в 70�е. Говорю от имени тех, для кого внутренняя жизнь была
и есть единственной точкой отсчета. От имени тех, кто не поддался на приманки
печатания и следующих за ним определенных благ.

Какое бы тысячелетие ни было на дворе, внутреннее для нас определяет внеш�
нее, а не наоборот.

К концу 80�х годов прошлого века восторжествовала так называемая гласность.
Но тем, кто читал в 70�е тамиздат, было мало возможности говорить вслух о

том, что мы уже знали про себя. Я не разделял эйфорию прозревших, они прямо
балдели от этих разоблачений и новых имен, вышедших из�под спуда, из�под запре�
та. Я хотел писать, сверяясь с той внутренней правдой, которая созревала годами,
когда уповать можно было только на себя. И несовпадение с коллективно прозрев&
шими определило нежелание размыкать круг одиночества. Реальной величиной ос�
талась индивидуальность. Личность как осознанное выражение внутреннего «я».

Поэтому мы так уважаем отличие, иное проявление, индивидуальность. Ува�
жаем тем более, чем ярче проступает несходство.

Но сходство все же есть.
В образовании, которое не есть уровень информированности, а есть именно

образование, позволяющее лепить образ из знаний и навыков.
В склонности запечатлеть пеструю неоднородную материю жизни.
В желании собрать, сплавить воедино разнородные явления как жизни, так и

искусства.
Есть сходство в нежелании подчинять личность социальной роли, в неприятии

внешнего пафоса — лозунгов и выкриков. Хотя внутренний пафос может быть си�
лен и высок.

Мое поколение — это поколение лириков, стремящихся ответить на вопрос:
кто я в этом мире? Недавно меня спросили, с какого же года стал я профессиональ�
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ным писателем. Я им не стал и никогда не был. Сочинение стихов не было професси�
ей, это была потребность высказаться, поделиться печалью или, реже, радостью от
общения с природой, друзьями.

Всякое произведение есть отражение личных печалей и радостей. И написан�
ное тебе удается ровно настолько, насколько это отзывается в душе другого.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Внутренние эмигранты мы были, но это никак не унижало и не угнетало. Внут�
ренние эмигранты мы были, и это находило воплощение во внешних проявлениях.
Мы уходили в леса и поля от суетливых городских хлопот (куда и вписывались ходо�
ки по журналам, попрошайки крошек с писательских столов). Мы чурались их жур�
налов и книг. Реакция отторжения — нормальная реакция творческого человека,
лишенного права на свой голос. Плата за это — отсутствие читателя даже на уровне
небольшого города. Чуть не затонули в безвестности. А нынче, вынырнув, мы все�
таки не готовы к нормальной жизни, как вышедшие на дневной свет из подполья. И
надо учесть при этом изменение акустики в большом помещении против маленьких
кухонь. Кончилось поэтическое сопротивление на том уровне, в тех ориентирах. При
всем нашем «уходе от мира», затворничестве, мы знали, что там — в мире — творит�
ся. С нынешней ситуацией сложнее.

Мы были не нужны советскому времени, не пригодились переходному, кото�
рое потребовало энергии разрушения, отрицания старого. Тут нашлись борцы, да
и старые кадры пригодились — они умеют быстро сменить ногу, выполнить пово�
рот на 180 градусов. Потом пришло время Игры — пародии, пошлости. Можно про�
должить — эпатажа, цинизма, ироничных безделушек.

Опять не наше время. В век фиглярства трудно верить в силу слова. И наивно
мечтать о рае в душе каждого.

Есть позиция: уйти в поиски мифа и духа, к другим горизонтам. Но, по сути,
новые нонконформисты уходят от мира совсем в никуда. Ищут озарения и чего�то
метафизического. Раньше их максимализм не признавал всех, печатавших стихи в
советских журналах. Хотя там были Тарковский и Кушнер, Самойлов и Рубцов,
Окуджава и Чухонцев. Теперь, в запредельных эфирах, в разреженном воздухе
никого и не встретить. Освоение мировой поэзии, других эстетик — уже не для
них.

Когда�то наше существование согревала «тоска по мировой культуре». И мы
любили само это словосочетание. Дороже отзывов назначенных писателями нам
были суждения людей, живущих в контексте Культуры.

Благодаря этим контактам наиболее интересное, ценное из мировой культуры,
из написанного в XX веке нам становилось доступно. Ручейки тамиздата, интервью,
беседы по радиоголосам. Занавес не был столь плотен. При желании что�то узнать
ты мог это сделать.

Мы не собирались только импортировать. Однако противно было принимать
дозированное и отмеренное. Нас держали за неразумных домашних животных.

В тех исканиях мы — западники (космополиты) и почвенники — поддержива�
ли и обогащали друг друга. Не было сегодняшних разрушительных конфликтов, про�
ходящих под чапаевским лозунгом «или мы — их, или они — нас». Разве можно се�
годня представить ситуацию, когда Станислав Куняев дарит книгу Иосифу Бродско�
му? Но ведь было такое. Эта книга хранится в Фонтанном Доме, в музее Ахматовой.
И надпись там теплая и честная: «Иосифу Бродскому с нежностью и отчаянием книж�
ку, совершенно чуждую ему. Станислав Куняев».
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Хотелось перенести на нашу почву европейскую культуру. Хотелось стать евро�
пеизированными русскими со своей языковой и жизненной основой. Мы знали о
своем богатстве, гордились им. Для нас родина души — это Книга и Природа.

А теперь вот переживаем время, когда право называться русским поэтом обес�
печивает тебе просто национальность.

Я всегда любил землю, на которой живу, людей, в которых видел искру Божью.
При этом не хотелось поклоняться дремучести и сермяжности, прикидываться про&
стым и открытым парнем. Мне говаривали в свое время: «Будь проще, люди пой�
мут и потянутся». Знакомая песня. Доморощенные русофилы и не заглядывали в
глубины русской истории, в историю русской духовности, они вообще читали мало
книг.

Я припадал к ним одно время, сближало и отношение к официозу, и отношения
«без подлянки». Но разными были эстетика, да и этика тоже. «Бунтарские» запои
некоторых современников, их агрессия напоказ — неплодотворны. Водка, похме�
лье, все — по заведенному кругу, и какого�то развития там трудно ожидать, как и
критического взгляда на себя самого. Эта душа вразлет, эта пьянь с цыганами и ре�
вольвером с одной пулей в барабане ушли в заграничное кино, отыграны там по
полной программе, став приметой разудалого русского. Богеме такого рода и не
нужна опрятность.

А в другие годы западные культурные люди (не киношники средней руки, а та�
кие, как, скажем, Рильке) видели в России другое: землю, отмеченную Богом, и че�
ловека, хранящего мудрость земли и близкого к Богу. Может, мы это навсегда расте�
ряли, может, это привиделось в российской мгле иноземным (да и нашим) людям?
Кто знает?

И кто сегодня определяет, какие книги надо издавать, распространять, обсуж�
дать и читать? Ужасно, что в этот ряд надо поставить и слово «писать». Да, как и что
писать, сегодня указывают издатели и книготорговцы. Писать надо о том, что обес�
печит рыночный успех. Кстати, критика в этом процессе бессмысленна, потому что
бессильна. Ее императивы и категории не действуют. Кому они нужны? «Успешная»
книга уже существует сама по себе, она утверждает свои критерии успеха. Критик
может более или менее грамотно исполнить роль зазывалы. Часы как бы пошли про�
тив часовой стрелки.

Сегодняшнему читателю нужны другие раздражители — узнаваемая скорого�
ворка, экшн и мат. Вот что: узнавание привычного вместо открытия нового.

Сказать, что все это принес Запад? Это уж куда как не по мне, старому космопо�
литу. Но и отрицать здесь это губительное влияние современного западного масс�
культа тоже нелепо.

Быть оптимистом — надеяться, что родится нечто новое, на крепкой почве, ове�
ваемое ветрами всех континентов, орошаемое дождями, пришедшими с Запада и
Востока. Вот так в неопределенной форме и закончить.

Томск
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Была у меня раньше квартира в городе, но теперь там живет мой сын, его жена и
двое моих внуков.

Женился сын не на городской невесте, а на безквадратнометровой девушке из
села. Выросло население квартиры — выросла и плата за нее. За эту не первой моло*
дости квартирку в двухэтажной деревяшке платить пришлось почти столько же, сколько
в далеком канадском городе Ванкувере платит из пособия семья русских переселен*
цев из четырех человек за двухуровневую квартиру, занимающую целый подъезд.

Платить, конечно, надо, о чем речь? Квартплата — это священный долг каждого
российского гражданина — в том случае, конечно, если он квартиру имеет. Ведь глав*
ное для человека — это его жизнь, а чтобы жить, надо иметь жилье… Для всех рос*
сийских граждан в Ванкувере места не хватит, нечего и думать, — значит, надо как*то
выкручиваться в родной сторонушке.

Плохо было только, что работал в нашей бездельной семье один лишь человек —
мой сын, а остальные были бессовестными тунеядцами. Невестка почти шесть лет не ра*
ботала: то с одним ребенком дома сидела, то с другим. И дети, понятное дело, по малолет*
ству тоже откровенно бездельничали, а их заразительному примеру последовала, выйдя
на пенсию, и я. Я вообще просто взяла и укрылась от тесноты и бесконечных семейных
проблем в своем старом деревенском доме за сотню километров от города.

Чтобы сын не платил за мое отсутствие, я взяла да и зарегистрировалась в де*
ревне, по месту пребывания. Схитрила: совсем из городской квартиры не выписа*
лась, рассудив, что впереди — дряхлость и болезни, а в деревне не то что медицины,
а и простого аптечного киоска нет. И если что — помирать мне под моим деревен*
ским забором... А так, по городской прописке, можно в случае чего и воспользовать*
ся благами цивилизации — наведаться в городскую поликлинику. Чтобы за меня не
начисляли плату за газ, воду горячую и холодную, за канализацию и что*то там еще, я
взяла в сельсовете справку и предъявила ее в городском расчетном центре.

Фокус удался, и жила я себе в свое удовольствие: печку топила, воду носила да
кашу варила. А священный долг, то есть квартплату, понес на своих плечах мой взрос*
лый сын. И все бы хорошо, но бездельное население квартиры не понимало святости
долга: каждый день просило есть, норовило порвать на коленках ползунки и колготки
и нахально вырасти из них, а иногда и нагло простужалось, что безотлагательно тре*
бовало денег на лекарства.

Несмотря на покушения на святыню со стороны несознательных этих жильцов, сын
мой всячески изворачивался, но исправно за квартиру платил, главным образом для
того, чтобы отвязаться от кошмарных сновидений, в которых видел, как его с семьей
выселяют из их шикарной деревяшки и отправляют в ссылку за город, в барак.

Читатель, если таковой вдруг возьмет, да и прочитает сию дребедень про зар*
плату и квартплату до середины Днепра, может, конечно, воскликнуть: вот дурак этот
сын! Ему просто надо взять и оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ. Просто взять
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да и собрать для этого необходимые документы: справку о составе семьи, оригинал и
копии документов, подтверждающих правовые основания владения или пользования
жилым помещением, документы о доходах всех членов семьи за последние полгода,
трудовые книжки и их копии, собрать счета*квитанции о суммах платежей за жилье и
коммунальные услуги, ну и, разумеется, сделать с них копии, паспорта и свидетельства
о рождении, предварительно сняв копии с 2, 3, 5, 14, 15, 16 и 17 страниц паспортов,
и в завершение принести оригинал и копию свидетельства о браке и номер счета в
отделении Сбербанка. Делов*то!

Это и мы в конце концов сообразили. Одно плохо: собрать все справки требова*
лось быстро и к определенному времени, а потом они устаревали. Самой большой
проблемой оказалось вовремя выпросить в собственной бухгалтерии справку о зар*
плате и вовремя заплатить по квартирным счетам. Поэтому попасть в списки счаст*
ливчиков глупому моему сыну все никак не удавалось. Но однажды он собрал*таки
все необходимые бумаги с печатями, сделал с них необходимое число копий и сложил
все аккуратно в одну папку. Отпросился с работы и отправился в центр по начисле*
нию субсидий. Ждало его там два сюрприза.

Один касался меня, укрывшейся в деревне его мамани. Справка о том, что я живу
в деревне, не подействовала. Необходимы были все мои документы: паспорт, все
копии со всех нужных страниц, трудовая книжка, доказывающая наличие отсутствия
работы, а также справка о размере пенсии за последние полгода. С трудовой книж*
ки, ясное дело, тоже нужно было снять копию.

Второй сюрприз ожидал в хитром расписании конторы. После выходного дня в
среду следовали еще два дня, когда контора не работала, а потом шли суббота и вос*
кресенье — выходные дни. Отворот сыну сделали в понедельник, так что на все про
все ему оставался только вторник, а потом бумаги устаревали, вот такие пироги. И
тогда разворачивалась перспектива собирать справки и за тот месяц, в котором эта
сказка*быль происходила. Ферштеен?

Сначала сын решил плюнуть на всяческие субсидии, но вечером, поостыв, пожа*
лел собранную зря кипу бумаг в папке и решил это дело продолжить. Позвонил мне,
нанял машину, потому что автобус в деревню не каждый день ходит, и поехал за мной.
Я шустро собралась, а наутро следующего дня уже стояла в первых рядах в Пенсион*
ном фонде в очереди за справкой о размере пенсии и философствовала сама с со*
бой, коротая время:

— Угораздило сына стать не финансистом, не нефтяником*газовиком, не эконо*
мистом и юристом, а плотником. Казалось бы — хорошая, нужная, по*настоящему
мужская профессия. А прокормить семью из четырех человек и платить по всем сче*
там ему удается с большим трудом. При тощем кошельке он имеет огромный по про*
должительности рабочий день, почти полное отсутствие выходных дней и полное от*
сутствие отпусков. Грустно сознавать, что он — та самая дешевая рабочая сила, кото*
рой хвалится правительство, зазывая в страну иностранных инвесторов.

Постояв еще немного, философствовала дальше:
— Интересно, почему в магазинах уже нет очередей, а в государственных конто*

рах — тьма? В Пенсионном фонде, в паспортном столе, в собесе, в центре по начис*
лению пособий, в Бюро технической инвентаризации, в Федеральной службе реги*
страции — везде, где нужна человеку государственная бумага, — везде сидят девуш*
ки в окошках, не покладая рук, не поднимая глаз, трудятся, как пчелки, собирают мед
в госказну или, наоборот, скупо распределяют его меж гражданами. Собирают, по*
нятное дело, куда ретивее, чем раздают...

Получив нужную справку, я быстро справилась и с проблемой копий, а потом, тер*
тая баранка, заняла очередь в той конторе, куда и прибежал позднее сын, во второй
раз отпросившийся с работы у неласкового начальства. Я бы и сама все бумаги сдала,
но гордая контора имела дело только с ответственным квартиросъемщиком, а им был
сын. Очередь, наконец, подошла. Еще чуть — и право на субсидию у него в руках!

Я сидела в коридоре, ожидая сына и изучая стенды со всяческими сведениями,
но главного ни вычитать, ни понять так и не смогла: почему мою пенсию, которую я
трачу в деревне на себя (а больше моей пенсии все равно бы ни на кого не хватило
ввиду ее скромного и даже застенчивого размера), засчитывают как наличность в
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городском кошельке у сына? Но глупые мысли прервались, потому что из кабинета,
наконец, вышел чересчур спокойный сын. Оказалось, что и на сей раз девушка в ка*
бинете снова нашла непорядок: справка о детских пособиях была предъявлена не
той формы, что установлена, нужна другая, а также и сберкнижка на имя жены, имев*
шаяся в совместном хозяйстве, тоже не годилась.

Сын хотел было бежать на работу, но я потащила его закончить начатое: застави*
ла пойти и оформить новую книжку на свое имя, а сама шустро смоталась в Горсобес,
наивно надеясь получить справку о детских пособиях на своих внуков. Однако в собе*
се моей претензии удивились и вежливо отказали: такие справки вправе просить и
получать только получатели пособий. А в данном случае это была невестка. Можно,
конечно, и бабке такую справку дать, но только в том случае, если у нее есть доверен*
ность, оплаченная и заверенная у нотариуса. Такой доверенности у меня не было. Но
изворотливый ум сразу подсказал выход.

Я позвонила невестке, сидевшей дома с сопливыми детьми, и предложила ей
обмен: та летит за справкой, а я — домой, присмотреть за внуками. По пути, на бегу, я
встретилась с сыном, который к тому времени уже оформил новую сберкнижку. Узнав
о возникшем затруднении, он по простоте души сказал:

— Я сам сейчас возьму эту справку.
— Да тебе не дадут!
— Как не дадут? Я же их отец! Они у меня в паспорте записаны! И свидетельства

о рождении у меня с собой.
— А доверенность, заверенная у нотариуса, у тебя есть?
Сын сначала остолбенел, потом бросил папку со справками себе под ноги и за*

кричал на всю улицу:
— Все! Я больше не могу! Я пошел на работу!
Я уговорила сына подождать у Собеса жену, а сама побежала к внукам. Невестка

промчалась мимо меня по направлению к Собесу. Но тут в Собесе зависли ком*
пьютеры, и получательнице детских пособий посоветовали прийти в другой раз.

Проявив чудеса выдержки и настойчивости, настырная супружеская пара вы*
просила*таки в приемной Самого Главного Начальника Собеса, где был независший
комп, необходимую и правильной формы справку о том, что на каждого из их детей
они получают от государства аж по сто рублей в месяц, а за полгода на двоих это
составило нешуточную сумму в одну тысячу двести рублей.

Радостные, побежали родители, гонимые расписанием, в контору по начислению
субсидий по оплате жилья, и тут, видя такую несокрушимую веру в победу, работницы,
стоявшие на страже интересов Государства российского, вынуждены были признать на
полгода победителями граждан, а не себя. Ну ничего, они введут еще какое*нибудь новое
правило, утешились блюстители государства. Мышь не проскочит, муха не пролетит!

Утирая сопли внукам, я грустно думала, что, забившись в угол в забытой Богом
деревне, я не смогла укрыться от всевидящего ока государственного. И не только в
случае с зачетом моей пенсии в доход сыну. Государство, соответственно Закону,
вынудило меня оформить новые бумаги на старый деревенский дом, и они обошлись
мне вдвое дороже, чем покупка самого дома. А чтобы получить эти Государственные
Бумаги, мне пришлось несколько раз съездить на автобусе в райцентр за тридевять
земель (широка страна моя родная). И еще я отметила про себя, что во всех конторах
и во всех «окошках» сидят почему*то исключительно одни хорошо одетые дамы. Они
именно что грудью стоят на страже и отпихивают от Государственной Ладьи ручонки
тех, кто пытается не утонуть и уцепиться за борт: плыви сам! Государство — эти самые
дамочки и есть. И они непобедимы, ну разве только иногда приключаются казусы. А
президент все равно хороший человек. И мы сами его выбрали.

Я вернулась к себе в деревню и уселась с кружкой чая перед телевизором, с
которого мне улыбнулся президент. А я улыбнулась в ответ. После новостей я выклю*
чила телевизор. Улыбка президента еще какое*то время висела в воздухе, а потом
растаяла.
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В человечьем потоке

Д.А. Сухарев.Д.А. Сухарев.Д.А. Сухарев.Д.А. Сухарев.Д.А. Сухарев. Много чего. — М.: Время, 2008.

Тех, кто слышал «Бричмулу» и «Александру�Александру», скорее всего, больше тех,
кто знает имя Дмитрия Сухарева. И это не странно. Рассказывают, что после выхода
фильма «Бумбараш» песни, там звучавшие, в одной газете назвали народными.

Юлию Киму (автору песен) ничего не оставалось, как, подходя к телефону, говорить:
«Русский народ слушает». Сухарев мог бы отвечать так же.

Прошлогодний сборник — это подведение итогов, суммирование того, что нажито,
проговорено и спето — накопилось «много чего». Книга воспринимается как одно раз�
вернутое высказывание длиною в пятьдесят лет. Сухарев — поэт цельный. Можно, ко�
нечно, говорить о его развитии, но это развитие похоже на росток из одного зерна. Все
уже было в этом зерне — и радость бытия, и тоска существования, а «Боль, которой мы
живем, / Не поэтический прием, / Она — живая».

Герой стихов Сухарева («Тут не до собственной персоны, / Она — лишь частное
лицо») отличается не только от вставшего на котурны среднестатистического героя со�
ветской поэзии, но и от подчеркнуто мужественного героя раннего Визбора, покорявше�
го вершины, которые еще не покорил. Я намеренно смешиваю Визбора с Высоцким — в
данном случае важен контекст песен про горы, костры, «солнышко лесное». (У Сухарева:
«…любовь моя — холмы, / Не горы и не долы, а пригорки».)

Из ряда бардов Сухарев явно выпадает, и не только по формальному признаку —
сам не пишет музыки, не поет, ведь отлично пели другие — Сергей Никитин, Виктор
Берковский. Просто дело в том, что Сухарев — автор камерный, ему чужда любая разно�
видность патетики, его герой, повторюсь, — «частное лицо». Если с кем его и сравни�
вать, то с Окуджавой, негромкий голос которого был камертоном поколения интелли�
генции 60�х годов. Сухарев относит себя к этому поколению.

Рифмуя «шестидесятник» — «десантник», считая знаковой фигурой фронтовика
Бориса Слуцкого, автор вписывает себя в эпоху (про кинохронику военного времени
сказано: «Это я там в народе стою»). Война и шестидесятничество — не просто «задан�
ные темы» для стихов, они стали поэтическим строем, говоря словом самого Сухарева,
«ладом».

Вот поэты той войны,
Сорок первого сыны:
Пишут внятно и толково.
Вслед за этими и мы,
Опаленные умы:
Дети пятьдесят шестого.
А за нами — никого?
Поколенья — никакого?
Так наверно не бывает.
Ихней роты прибывает,
Кто�то нас перебивает —
Поприветствуем его.

р е ц е н з и и
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Солдатская, нарочито просторечная лексика («ихняя рота»), адресованная новому
поколению, говорит о внимательном вслушивании в будущее, пока еще неразличимое.
Ироничный тон свидетельствует о некотором недоверии к потомкам. В одном стихотворе�
нии сошлись близкие (в обоих смыслах) прошлое и настоящее и неопределенное будущее.

Герой Сухарева склонен к оглядке назад. Многие стихи — это отпевание ушедших:
Слуцкого («А у гроба что ни скажется, то к лучшему, / Не ехидны панихидные слова. / И
лежит могучий Слуцкий, бывший мученик, / Не болит его седая голова»), простых ста�
рух («Умирают старухи мои, / Умирают кормилицы…»), собственного отца («Мы ремонт
учинили, поскольку / Так решил всесемейный хурал. / Мы поставили новую койку / В
том углу, где отец умирал. / В общем, в доме сплошные обновы, / Пахнет краской, не
пахнет бедой. / Широки мне сорочки отцовы. / Ничего, поношу, молодой»).

Даже в стихотворении про смерть близкого человека «печаль светла» (неслучайно
эта пушкинская цитата включена в одно из стихотворений). В желании поносить «сороч�
ки отцовы» — вызов небытию. У Андрея Платонова в «Котловане» Вощев собирал разные
вещи для того, чтобы они продолжали жить. У неодушевленных предметов тоже есть душа.
Сухарев в стихотворении делает ремонт символом обновления, а «сорочки отцовы» —
материальным воплощением памяти. Как мне кажется, стихотворение религиозно по
своей сути.

В книге есть и другой Сухарев — не печалящийся, а радующийся каждому слову,
дню и душевному движению. Ранние стихи искрятся как�то особенно празднично: «По�
том был вечер, / Он, как олух, / В истоме лез через кусты, / И снег жевал, и между елок /
Искал эстонские цветы. / И пахло хвоей и щепою, / И мглу на небо налило, / И вечер
звезды брал щепотью / И густо сыпал на село». В этих строчках — пастернаковская влюб�
ленность в мироздание, одомашнивание космоса, одушевление и вечера, и звезд.

Стихи Сухарева человечны, понятны и на первый взгляд просты — поэтому, вероят�
но, так легко поются. Эта легкость обманчива, говорить внятно на самом деле труднее,
чем ловить приблизительные смыслы. Близки Сухареву лианозовцы (Всеволод Некра�
сов, Игорь Холин, Генрих Сапгир). Такое далековатое сближение (авангардизм, склон�
ность к эксперименту лианозовцев и традиционность Сухарева) объясню стремлением
к воссозданию в поэзии живой речи. Некрасов: «Небо в тучах / мокрых очень / Солнце
то / чего мы хочем»; Сухарев: «Все акации в цвету, / Дрозд поет, а пчелы — ууу, / Ну и
духуу, / Ну и цветуу, / Ууу, как сладко, мочи нету! / Тяжелеют на лету». Имитация дет�
ской речи у Некрасова и звукоподражание Сухарева имеют общее происхождение — из
так называемой детской поэзии и стихов обэриутов, которые во многих чертах восходят
к фольклору.

Простоту Сухарева не следует понимать буквально. (Неслучайно статья Владисла�
ва Залещука о Сухареве называется «Обаяние простоты»; там сказано: «Сухаревская про�
стота лукава».) Стихом Сухарев распоряжается виртуозно. Нет, «распоряжается» — это
не то слово, именно авторского произвола в этой поэзии нет, стих естествен, подчиняет�
ся только своим внутренним законам.

Про главную особенность сухаревской поэтики хорошо сказал Лев Аннинский: «Са�
мое серьезное говорится как бы в шутку. Тончайшая и объемная графика стиха у Сухарева
таит в себе какую�то загадочную подвижность, какое�то внутреннее зеркальце: то ли сдво�
енность, то ли сдвиг, то ли обратный ракурс всякого нанесенного штриха…». Эта цитата —
из послесловия Аннинского к книге «Четверо из общежития». Отрывки из книг и статей,
посвященных Сухареву (среди авторов помимо Залещука и Аннинского — Геннадий Кра�
сухин, Владимир Новиков, Татьяна Бек и другие) — заключительная часть сборника.

«Внутреннее зеркальце» позволяет говорить о современности стихов Сухарева. Он
не играет с читателем, как постмодернисты (Д.А. Пригов, например), но одновременно,
как они, предоставляет своему читателю свободу восприятия и истолкования текста. При
четкости жизненных установок («а чести я не уроню») стихи Сухарева далеки от морали�
заторства и высказывания «прописных истин».

В этой поэзии ощутим метафизический ветерок�холодок, который дует в самых, ка�
залось бы, радужных стихах (подтверждение — конец стихотворения «Куплю тебе пла�
тье», ставшего песней: «С оборкой у самой травы, / С оборкой у палой листвы, / С обор�
кой у снега седого. / С оборкой у черного льда… Откуда нависла беда? / Скажи мне хоть
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слово, хоть слово»). И дело не только в том, что Сухарев часто пишет о смерти и «беде», а
еще и в том, что сквозь разговор о главных вещах проступает судьба именно этого поэта.
Наложение вечных истин на облик автора («был, пыхтел — и нет меня») придает «векам,
истории и мирозданью» конкретность, а в характере героя выявляет духовный стержень.

Этот автор, судя по стихам, живет в согласии с собственной совестью, поверяя ее
законами «города и мира». Город — Москва, мир — то, что вокруг. Собственная биогра�
фия отразилась в стихах — детство в Узбекистане, жизнь в Москве, работа биологом,
любовь к друзьям, привязанность к собакам, птицам и прочей живности. Впрочем, луч�
ше всех про себя сказал сам поэт.

Бремя денег меня не томило,
Бремя славы меня обошло,
Вот и было мне просто и мило,
Вот и не было мне тяжело.
Что имел, то взрастил самолично,
Что купил, заработал трудом,
Вот и не было мне безразлично,
Что творится в душе и кругом.
Бремя связей мне рук не связало,
С легким сердцем и вольной душой
Я садился в метро у вокзала,
Ехал быстро и жил на большой.
И мои золотые потомки
Подрастут и простят старику,
Что спешил в человечьем потоке
Не за славой, а так — ко звонку.
Что нехитрые песни мурлыкал,
Что нечасто сорочку стирал,
Что порою со льстивой улыбкой
В проходной на вахтера взирал.

Елена Гродская

Из печали

Лена ЭлтангЛена ЭлтангЛена ЭлтангЛена ЭлтангЛена Элтанг. Каменные клены. — М.: АСТ, 2008.

«Наши тени стучатся в окно безлунной ночью, прижимая расплющенные лица к стеклу,
они пугают нас, взрываясь переспелой вишневой настойкой, засыпая кладовку мелким
стеклом и кровавой мякотью». Уэльс кельтских героев и ведьм, Дилана Томаса и дождя.
Где под камнем, возможно, закопан дракон. На берегу моря, полного чешуи, тины и за�
клепок от кораблей�призраков. И одновременно — любая страна, где происходит траге�
дия чуждых и непохожих. Для которых дерево Иггдрасиль не менее натурально, чем пче�
ла. На которых злятся отец или учительница — потому что не знают, что им ответить.
Которые не могут «со всеми», даже если хотят. «Люди любят тебя за то, что им не нужно
напрягаться, чтобы осмыслить твои слова и поступки». А если напрягаться приходится?
Тогда ты — дура. Или ведьма. И во всякий бред о тебе поверят, стоит только рассказать
его поподробнее. Люди знают о нас гораздо больше, чем мы думаем. Но еще больше они
лишь думают о нас и ошибаются.

Отталкиваясь от тех, кто знает, как жить, от довольных друг другом, домом, погодой,
подгоревшей овсянкой, человек уходит в молчание. Сначала — только играя, выдумывая
приглашения от других на день рождения или открытки от путешествующей подруги.
Потом глубина чуждости становится все больше. Не жалоба на непонимание, а давление
внутри человека, сжимающее душу до плотности стали, лезвия, закаленного до
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абсолютного холода, непроницаемого и блестящего. «Нетерпение и мучительная скука
кипели в ней, будто кислота в реторте». Девочка — одновременно старуха, в сосудах
которой известка мешает крови бежать быстро. Своеволие, охрана собственной лично�
сти порождает одиночество. Рассудительность, смешиваясь с одиночеством, порождает
отчаяние. Даже ее отцу страшно жить с таким человеком, и он ищет тепла у кого�то более
обыкновенного. Прочие бегут подальше от холода и притягиваемого им зла. А пружина
«насильно стиснутого времени» все равно когда�нибудь распрямится и ударит.
Втягивающий колодец вины. «Страх и вина — вот два хрипло гудящих меха вашей
шкатулки». За виной — досада. А за ними — безумие, уютное, «как календарь примет и
поверий — в нем галки и ласточки падают в трубу, смертельная петрушка цветет перед
домом, гнев угасает, привязанность еле тлеет».

Чужая и чужой блуждают каждый в своем лабиринте. Сырость и смерть, сон и тос�
ка, Лукреций и фрески Тьеполо. «Опиумная вялость и жестокость к себе». Мир, смещен�
ный, как в стихах Александра Введенского. В постоянном присутствии истории: «упря�
мая ирландка бросила нас на произвол судьбы, как римские легионы — Британию». В
постоянном присутствии мифа и волшебства. Ведьмами тоже становятся от тоски. Гово�
рят с мертвыми, потому что с живыми не получается.

Столкновение с внешним оставляет ощущение фальши. Например, дружба — «и
слово�то неудачное, в нем ужиное из�под камня скольжение, рыбий жир, что заставляют
слизывать с чайной ложки, дрожь от залубенелых варежек на школьном катке, какая
еще тебе друж�ж�жба, уайтхарт?» Обычный человек вытесняет тебя из жизни, уводит твоих
мужчин, даже твое имя, и в то же время притягивает теплом и подвижностью. Но от
обычных чужому — только злая шутка, горсть репейников в пакете вместо конфет.

Человек порой пропитывается другим. «Так молекулы дерева, если верить маме,
замещаются молекулами воды, во мне так долго шел этот ее валлийский дождь — колю�
чий, терновый, сплошной, не знающий никаких дождевых правил, а просто идущий себе
куда глаза глядят — что я уже не вижу границы между графствами, где сухо, и графства�
ми, где мокро, я не вижу границы между ней и собой» — но в другом человеке этого
дождя нет, и он эту границу еще как чувствует. Но если другой близок, как я, то и нена�
висть к себе на него прекрасно переносится. Порой нарочно толкаешь другого, ожидая
от него слов, плача, хотя бы вспышки — а вместо этого молчание. Ненависть, тлеющая
внутри, как уголь в глубоких пластах. Ненависть, неотличимая от страсти. Человек пы�
тается опереться на время. «Лучшее средство от ненависти — это закопать ее поглубже.
В земле сухая вражда пропитается многолетней прелью, размякнет, разъяснит себя, пе�
рестанет быть жестким проволочным комком, в котором нет ни конца, ни начала». Но
это помогает мало. Мучает жажда прикосновения к другому — и прикосновение друго�
го. Героиня Элтанг — женщина, не находящая себе равного — но с индивидуально�сдер�
жанным, а не цветаевским взрывным темпераментом, когда горечь уходит не в крик, а
во все более спрессовывающуюся замкнутость.

Погруженность в себя нарушает разговор с миром, с предметами. «Вещи, которые
жили у Саши в голове, были другими, ненадежными — стоило вызвать их в памяти,
как, быстро блеснув, наполнив виски шумом крови, они медленно соскальзывали в
прошлое, в нижний слой жизни, чтобы через день или через год снова оказаться навер�
ху». Человек становится самодостаточным, но в этом — его катастрофа. Он медленно
исчезает в собственных фантазиях, замерзает в собственном холоде. У Элтанг есть эле�
менты детектива, но главная загадка не в том, кто убил (потому что никто не убит), а в
том, чтобы понять, что произошло, а что вымышлено. И тут без помощи других, свиде�
телей, не обойтись.

В отсутствие любви — сухая гниль в крыше, терновые ветки у крыльца, сырость в
постели. А если любовь — то такая, которая изведет того, кого любишь (что�то похожее
есть у Пола Боулза в «The Sheltering Sky»). «Слова душат меня, не умея вырваться из мое�
го тела, сорваться с распухшего, тяжелого от обид языка». Но «какой смысл давать сло�
вам волю, если сам несвободен», если — в тисках вины, обиды, тоски? Так жесткость
ломает сама себя. Недоверие, неспособность открыться загоняют человека во все более
глухую пустоту. И в ней придется отдать хранимое за бесценок, по ошибке и не тому, кому
нужно. «Лордом беспорядка» в старину именовали распорядителя на балу в замке — в
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лабиринтах печали так не хватает беспорядка и праздника. «Не успеешь кого�нибудь
вспомнить, как выясняется, что его не было».

Лейтмотив блужданий — странные травы, тоска по магии, могущей хоть что�то ула�
дить, делающей мир живым. «Есть трава перекоп морская, мала собою, листом темна, а
цвет ворон, как отцветет — стручками, видом добра. Человеку положить в головы —
спит три дни немочно. Положить против воды и вода раступитса. А корень как есть чело�
век».

Но в этой чуждости растут содержательность и объем личности. Ведьма притягива�
ет, человек вглядывается в нее, старается понять, приблизиться, тратит силы и время,
радуется при малейшей удаче — совершенно не замечая обращенной к нему любви обыч�
ной девушки, у которой за любовью ничего нет, лишь прилипающее тепло. Но как по�
мочь выбраться из железных скоб? Из бесцветной виноватой осени? Очень трудно ска�
зать «не бойтесь», «все хорошо» — потому что на открывшееся тепло могут ответить ожо�
гом холода, или потому, что другой может просто не услышать. И продолжаются блужда�
ния между доверием и отказом, притяжением и страхом. И трудно понять, желает ли
человек приблизиться — или ему нужен только спутник по его воображаемому. Разучив�
шиеся говорить вкладывают себя в дневник, который имеет смысл, только если его най�
дет и прочтет кто�то другой. Богатство, специально закопанное для вора. Как можно по�
пробовать говорить, не говоря, даже боясь сказать? Пристегнуть свой рукав к рукаву
другого человека.

«Когда любишь кого�то, то знаешь о нем странное, и чувствуешь дикое, и видишь
весь его дремотный ил, и зеленую донную мглу, и слепнущую в нем небесную силу. Но
ты не боишься» — хотя этому умению учатся долго. Все уладится — случаем, вмешатель�
ством обыкновенного, которое приняли за необыкновенное, потому что надеялись, что
это невозможное все�таки может быть. Прошлое случилось, с этим уже ничего не поде�
лать, «вода, превращенная в кровь, уже не станет водой, но можно — можно! — отвер�
нуться и не пить», простить и открыться.

Мало книг, настолько полных острой меланхолии и тоски, как у Элтанг. Но мало и
книг, в которых печаль настолько светла — хотя порой этот свет резок и безжалостен. И
эмоция именно создается языком, а не называется, так что чтение становится порой труд�
ным. Это путь по тупикам личного сознания, которые, при всей их тяжести, предпочти�
тельнее аморфного безличного тепла. Глаза, раскрытые безнадежностью, любопытством
и пониманием, больше видят.

Александр Уланов

Смертию смерть поправ

Георгий Демидов. Георгий Демидов. Георгий Демидов. Георгий Демидов. Георгий Демидов. Чудная Планета. Рассказы. Воспоминания об отце. —
М.: Возвращение, 2008.

Будь проклята ты, Колыма,
Что прозвана Чудной планетой!

Георгий Георгиевич Демидов родился в 1908 году.
В феврале 1938 года арестован и осужден по ст. 58—10 на восемь лет колымских

лагерей.
В 1946 году получил второй срок (десять лет) за то, что назвал Колыму «Освенци�

мом без печей».
В 1951 году вышел на положение ссыльного по ст. 39.
Реабилитирован в 1958 году. После реабилитации жил в Ухте.
Выйдя на пенсию, поселился в Калуге и целиком отдался писательскому труду. По�

нимая, что находится под постоянным вниманием КГБ, пять экземпляров своих сочине�
ний (машинопись) отдал друзьям в разных городах на сохранение.
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В 1980�м по всем адресам были произведены обыски, и все рукописи (пять томов)
арестованы. Во время пожара на даче под Калугой сгорели все черновики рукописей.

В 1987 году Георгий Демидов скончался, не увидев напечатанной ни одной своей
строчки.

Рукописи отца были возвращены дочери, Валентине Демидовой, в 1988 году.
Первая книга Георгия Демидова вышла в 2008 году.

Характерная биография для человека и писателя ХХ века, не так ли?..
Между тем это был выдающийся, талантливый человек. Свой первый патент на изо�

бретение он получил в возрасте двадцати одного года. А с третьего курса физико�хими�
ческого факультета Харьковского университета его забрал к себе в лабораторию акаде�
мик Ландау, и, когда однокурсники защищали дипломы, Демидов защитил кандидатскую
диссертацию. Он и в лагере продолжал изобретать, считая, что только работа мозга спо�
собна поддержать и спасти человека в таких условиях. С анатомической точностью Де�
мидов препарирует состояние человека, попавшего в нечеловеческие условия, но не сми�
рившегося, ищущего и находящего способы выжить. Пример тому — явно автобиогра�
фический рассказ о молодом профессоре математики — «Интеллектуал». Впрочем, в той
или иной мере автобиографичны и остальные рассказы.

Интересно следить за ходом мысли героя, намеренным переключением его созна�
ния во время непосильной работы в сферы науки, на абстрактное мышление. «Он до кон�
ца сохранил сознательную волю к жизни там, где у большинства его товарищей по лаге�
рю оставался уже только животный инстинкт жизни, унизительный и, чаще всего, неце�
лесообразный». Конечно, это урок не для всех, но именно благодаря такой способности
герой (автор) сохранил себя физически и духовно.

Варлам Шаламов, рядом с которым Демидов провел два года, писал, что это был
один «из самых достойных людей, встреченных им на Колыме». Кроме того, Шаламов
написал о Демидове рассказ — «Житие инженера Кипреева», где фактографически точ�
но воссоздал его характер и перипетии его судьбы. Также он посвятил ему пьесу «Анна
Ивановна». Но в дальнейшем, на воле, пути их разошлись. Они разошлись из�за разного
отношения к роли писателя и в оценках «каторжного люда». В письме Демидову Шала�
мов писал: «…писатели — судьи времени, а не подручные…» (30/VI—65). Демидов ему
отвечал: «…Не всякий писатель может претендовать на такой титул. Я считал бы свою
жизнь прожитой не зря, если бы был уверен, что буду одним из свидетелей на суде буду�
щего над прошедшим. Но здесь, конечно, возникает много вопросов и сомнений. Что
такое суд яйца над курицей?» (21/VII—65).

Шаламов считал, что в литературе «никакой иронический тон, никакая условность,
никакая аллегоричность недопустимы» (1965).

«…пытаюсь поставить вопрос о новой прозе, не прозе документа, а прозе, выстра�
данной, как документ. …пытаюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литерату�
рой», — излагал свое понимание писательства Шаламов и упрекал Демидова «в поверх�
ностности и непонимании сущности Колымы» (там же).

Демидов не принял безапелляционности тона товарища, а также бунта Шаламова
против красоты в искусстве. Он шел своим путем.

Литература обоих выросла из одного материала, но распорядились они им по�раз�
ному. У Шаламова, как замечает Л.К. Чуковская, «нагромождение ужасов — еще один,
еще один. Ценнейший вклад в наше познание о сталинских лагерях. Реликвия. И толь�
ко». («Счастливая духовная встреча. О Солженицыне». — «Новый мир», 2008, № 9, стр.
138). У Демидова — человек.

Показывая чудовищные условия труда и существования заключенных, ни на йоту
не отходя от правды, Демидов умеет увидеть в этих людях, пусть даже и не всегда достой�
ных, лучшие, возвышающие человека черты, не «Правду�справедливость», а «Правду�ис�
тину». И в этом было его главное расхождение с Шаламовым.

Характерен в этом смысле рассказ «Люди гибнут за металл» об «изворотливом
приспособленце», который пользуется своим талантом — уникальным оперным голо�
сом, — чтобы выжить. Локшин (так зовут героя), ученик знаменитого профессора, сулившего
ему будущность Карузо, был отдан под суд как изменник Родины. Он попал на фронт в
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первые дни войны с третьего курса консерватории и сразу же угодил в один из немецких
«котлов». Из плена освободился весной 1944 года и был отправлен на Колыму. Не только
за то, что побывал в плену (помните знаменитый указ т. Сталина «Ни шагу назад»?), но и
за то, что использовал свой талант для развлечения немецкой охраны лагеря военно�
пленных, то есть показал, что «собственная шкура ему дороже Родины». Но дело в том,
что крестьянское происхождение не только помогло ему приспособиться к физическому
труду, но и наделило простотой взгляда на вещи, благодаря чему он не считал зазорным
пользоваться своим голосом, чтобы выжить. Тут очень тонкая грань между понятием
«морально» и «аморально», и потому автор не осуждает героя. Точно так же Локшин вел
себя и в советском лагере — складывал в огромный карман из мешковины куски, остатки
паек, которые протягивали ему благодарные слушатели, пользовался поблажками,
которые иной раз оказывало ему начальство.

Может быть, возникшая у меня аналогия покажется странной, но, при всей разнице
характеров, Локшин напомнил мне солженицынского Ивана Денисовича Шухова. Судь�
ба их в чем�то похожа: Шухов тоже сел «за измену Родине», потому что побывал в плену,
а, стало быть, «выполнял задание немецкой разведки». И показания эти бредовые под�
писал, потому что расчет был простой — «не подпишешь — бушлат деревянный, подпи�
шешь — хоть поживешь еще малость». В самом деле расчет более чем прост. Тем же про�
стым крестьянским расчетом жил Шухов и в лагере: «запасливый лучше богатого». Усло�
вия жизни у них с Локшиным были разные — страшнее Колымского лагеря, где оказался
Локшин, в стране не знали. Может быть, он и протянул бы подольше, может, даже дожил
бы до освобождения при его способе выживания, при его крестьянской сметке плюс та�
лант и образование, если бы не случайность, если б не провалился под лед и не схватил
крупозное двустороннее воспаление легких. Но не избежал общей участи. Погиб, как и
многие, от переохлаждения (именно это имел в виду Демидов, называя Колыму «Освен�
цимом без печей»), хотя на самом деле — от пули часового на вышке. Природная крестьян�
ская мудрость сохранила Шухову жизнь. А Локшина крестьянская жилка, подкреплен�
ная образованием, подвела к выводам, к оценке того, что видел вокруг себя. В предсмер�
тной агонии вспыхнули в его горячечном сознании именно те, а не другие слова, пусть
не свои, а оперные… Локшин вдруг запел: «Сатана там правит бал…» — арию Мефисто�
феля из «Фауста». Должно быть, что�то повернулось в его мозгу, осозналось что�то глав�
ное, и сформулировалось ясно и точно, потому что он выскочил во двор, продолжая петь:
«Прославляя истукана, люди разных рас и стран…». Затем перепрыгнул границу запрет�
ной зоны — «…угождая богу злата… люди гибнут за металл!». — Часовой уже тянул за
спуск — «Сатана там…» На этих словах певец упал ничком в снег…

Гибель героя — высшая точка рассказа. Не потому, что рассказ кончается смертью —
она присутствует практически во всех произведениях Демидова, не потому, что любая
смерть, любого человека, всегда впечатляет (вообще�то в искусстве смерть и дети — за�
прещенный прием), а потому, что за нею в рассказе непременно следуют выводы, которые
читатель делает сам.

В этом отношении потрясает рассказ «Без бирки».
Кажется, о лагерях сегодня мы знаем все, и нас ничем не удивишь. Хотя, оказывает�

ся, нет предела этому знанию. Этому знанию отдана первая половина рассказа. Однако,
может быть, никто еще не показал с такой художественной силой человека, доведенного
до почти маниакального стремления к смерти. Последняя степень унижения для Кушна�
рева, так зовут героя, — быть похороненным с биркой на ноге, занесенным в «архив�
три». И чтобы этого избежать, следует покончить с собой так, чтобы от тебя ничего не
осталось, чтобы не на что было вешать бирку. Кушнарев не похож на других героев Де�
мидова, в какой�то степени он — антипод Ученому из рассказа «Интеллектуал».

Бывший аспирант кораблестроительного института, в котором любовь к математи�
ке и умение находить трезвый подход к любой сложной теоретической проблеме сочета�
лись с приверженностью пессимистической философии. С ранней юности читал книги
по индийской философии и конфуцианству, Шопенгауэра, Шпенглера, Гартмана, лек�
ции Жуковского, Библию и пришел к выводу, что жизнь бессмысленна, а власть Нера�
зумной Воли непоколебима. Когда был сильно загружен работой, нездоровые его настро�
ения постепенно спадали. В 1937 году он был арестован за пропаганду реакционно�иде�
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алистических взглядов (естественно, по доносу). На следствии все признал и получил по
самому легкому, «ширпотребскому» пункту 58�й статьи всего семь лет ИТЛ. В лагере он
не пытался приспособиться к новой жизни, опустился, был безотказно покорен. Убивало
сознание своей рабской подчиненности деспотическим условиям существования. Хотел
умереть, но не мог. Дважды пытался бежать в надежде, что его пристрелят или он погиб�
нет в тайге, но его возвращали или он возвращался сам. Все попытки Кушнарева покон�
чить с собой кончались тем, что «темный инстинкт жизни» выводил его из безнадежных
положений. Пока в его усталом мозгу не блеснула идея: взрыв! — вот решение его про�
блемы. Мгновенная смерть, и никаких останков. Перед этим видом смерти он не испы�
тывал того страха, как перед гибелью от голода или попыткой утопиться. Главное — не к
чему будет подвязывать бирку и не с чего снимать отпечатки пальцев! Омерзительный
кощунственный ритуал над ним произведен не будет!

Найденное решение придало ему силы и смысл существования. Парадоксально —
не видеть смысла в жизни и увидеть смысл в подобной смерти!

Здесь интересен не только путь к этому решению, но, главным образом, трансфор�
мация абсолютно безвольного человека, превращение его в личность, в человека, упор�
но идущего к своей цели, сумевшего сконцентрировать все свои силы, распрямившего�
ся, ставшего дерзким. Потрясает, как меняется герой, нашедший наконец способ до�
стойно, даже красиво уйти из этой постылой жизни.

Не стану описывать чудовищный фон — лагерь смерти, самый страшный из всех
лагерей, но в двух словах придется объяснить, как это происходило, потому что здесь
важна и реакция окружающих.

В поисках золота в сопках, на дне неширокого распадка, изрешеченного шурфами,
заложили взрывчатку. Заключенным, отведенным наверх, приказали сложить подобие
бруствера и за ним залечь. И когда до взрыва оставалось полторы минуты, Кушнарев бро�
сился вниз. Охранники остолбенели. Кто�то скомандовал спустить собаку — побег! — но,
сообразив, что она погибнет во время взрыва, пожалел ее. Наконец все поняли, что это
не беглец. «Теперь даже те на гребне горы, кто раньше презирал Кушнарева за его жи�
тейскую неприспособленность, склонность к философской зауми и бесплодную войну с
собственной природой, прониклись к нему чувством, близким к почтению». И в самом
Кушнареве проснулась «гладиаторская гордость» — на миру и смерть красна. Воистину
«смертию смерть поправ»!

По�иному выражает свое отношение к жизни и ее порядку вохровец Гизатуллин (рас�
сказ «Амок». Амок, как указано в словаре в конце книги, — немотивированный приступ
слепого агрессивного возбуждения).Поразительно точный рассказ. Как известно, на вох�
ровскую службу предпочитали отбирать людей без образования, без специальности, же�
лательно, из деревни и из «инородцев» — удмуртов, чувашей, бурятов, татар, то есть не
всегда достаточно владевших русским языком и воспитанных в определенных традици�
ях. Получил такое предложение и Гизатуллин. Справлял службу по уставу, как надо. Ес�
тественно, верил, что охраняет злобных врагов, и ненавидел их. К некоторым даже воз�
никло личное отношение, продиктованное, скажем так, генетически. Например, к чело�
веку, осужденному за конокрадство. Проявлял избыточную принципиальность, основан�
ную на буквальном толковании устава. Тоже характерная черта для малограмотного
охранника. Переусердствование не всегда нравилось и начальству, а посему он был переве�
ден на менее ответственную работу — конвоировать женщин�блатнячек. Сорвался на том,
что не мог вынести издевательств баб. Травили они его, надо отдать должное, умело —
и за коверканье русского, и за тупое исполнение службы, и за злобность. Но когда самая
ненавистная мало того ослушалась, да еще, подкинув вверх свою юбчонку, показала ему
зад — удар по мужскому достоинству, смертельное оскорбление у татар! — Гизатуллин
не выдержал. С ним случился тот самый амок, и он, не помня себя, расстрелял не только
всю бригаду, но и охранников, пытавшихся остановить бойню. Понятно, что он был рас�
стрелян, но за… убийство товарищей по отряду.

Иной формулировки трудно было ожидать от «праведного» суда, и не ради нее на�
писан рассказ. Демидов скрупулезно лепит характер, его эволюцию в определенных об�
стоятельствах, движение сознания этого недалекого, но по�своему честного — в меру его
понимания, конечно, не вынесшего унижения человека. Хотя трудно назвать его челове�
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ком. Мотив унижения человеческого достоинства присутствует во всех рассказах, неза�
висимо от того, кто унижен. Унижать нельзя никого. Это позиция автора.

Если говорить о выборе писателем героя (разнообразна их череда), то, не считая,
конечно, рассказа об ублюдке начальнике лагеря по прозвищу Повесь�Чайник, в центре
всегда оказывается человек, открывающий в себе что�то новое, неведанное им прежде,
притом почти всегда не с худшей стороны.

Самый теплый, самый лиричный в сборнике, хотя и предельно жесткий, рассказ
«Дубарь».

Здесь тоже в центре смерть. Смерть неведомого младенца, «дубаря», которого по�
ручено похоронить заключенному. Рассказ ведется от первого лица, это определяет ин�
тонацию рассказа, поначалу воспроизводящую состояние обреченности человека в ла�
гере: наступает очередной из бесконечно длинных безликих каторжных дней, рожда�
ющих только горькое чувство бессилия. При том что дело происходит далеко не в са�
мом страшном лагере, который в шутку называют «Колымским Крымом» — в сельхозла�
гере «Галаганах» на крайнем юге Колымы. Нарядчик предлагает герою (не приказ —
просьба) за «пульман каши» похоронить «дубаря». Тот не соглашается. Тогда цена повы�
шается — за отгул, целый день может спать, не выходить на работу. Это при постоянном
стремлении заключенных «уйти в сон». Что за щедрость такая?.. А дело в том, что начальст�
во мухлюет: умер младенец, рожденный до срока одной из заключенных. Деторождение
неофициальное, больнице лишний летальный исход ни к чему, рождение через загс не
оформлено, стало быть, и в «архив�три» заносить не надо. Следует похоронить по�ти�
хому.

Герой соглашается, забирает «сверток» и инструменты, но по дороге на кладбище
его останавливает надзиратель: «А несешь что?.. А ну покажь!» Герой приоткрывает свер�
ток. И здесь, и дальше происходит нечто, переворачивающее душу.

«Желтовато�розовое в оранжевых лучах полярного солнца, крохотное тельце
казалось сверкающе чистым. И настолько живым и теплым, что нужно было преодолеть
в себе желание укрыть его от холода… Младенец казался уснувшим и улыбающимся чуть
приоткрытым, беззубым ртом. Во внешности этой статуэтки из тончайших органиче�
ских тканей, которые мороз сохранил в точности такими, какими они были в момент
бессознательной и, очевидно, безболезненной кончины маленького человеческого
существа, не было решительно ничего от страдания и смерти. Я, наверное, нисколько не
удивился бы, если бы закрытые веки мертвого ребенка вдруг дрогнули, а его ротик
растянулся еще больше в улыбке неосознанного блаженства».

В это мгновение в герое вдруг просыпается «глубоко погребенная нежность», «ледя�
ную плотину наносной черствости» смывает, маленький покойник парадоксальным обра�
зом возвращает его к жизни, во всяком случае, напоминает, что где�то, в бесконечной дали,
но эта жизнь продолжается. И герой, буквально священнодействуя, совершает похорон�
ный обряд: выбирает место на самом краю каторжного кладбища, долбит могилку почти в
метр глубиной, укладывает дно хвойными ветками, кладет младенца головой к морю, хотя
положено по�другому, накрывает простыней, а сверху снова ветками, закапывает и прида�
ет рассыпающейся мерзлой глине вид аккуратной усеченной пирамиды. В довершение из
черенка лопаты сооружает и ставит на могиле крест, хотя сам никогда не был верующим.

Описание действий героя, замерзшей и замершей величавой природы, торжествен�
ной тишины вокруг, неправдоподобно огромного оранжевого диска солнца, а главное —
того, что происходит в душе героя, оглушает, заставляет содрогаться. Своими словами
не передашь — это написано большим художником. «…Милосердие смерти в этом слу�
чае было слишком очевидно, чтобы сожалеть еще об одной несостоявшейся жизни». И
герой, и автор поднимаются здесь до высокой философии, до «Правды�истины».

В одном из писем жене и дочери Демидов писал: «Я хочу внести свою лепту в дело
заколачивания осинового кола в душу и память сталинского режима…». Это ему не просто
удалось. Ему удалось создать память художественную, которая намного прочнее даже
исторической памяти. Через двадцать с лишком лет после смерти писателя его слово
дошло до людей. И оно останется.

Э. Мороз
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Прага, август 685го

Леонид Шинкарев. Леонид Шинкарев. Леонид Шинкарев. Леонид Шинкарев. Леонид Шинкарев. Я это все почти забыл. Опыт психологических очерков событий в
Чехословакии в 1968 году. — М.: Собрание, 2008.

Прочитав книгу Леонида Шинкарева (с которым мы в годы нашей молодости работали в
аджубеевских «Известиях»), я изложил свои впечатления в письме ее автору.

«Дорогой Леня! Вот и я уже активно рекламирую твою книгу.
Только что говорил по телефону с Сашей Волковым (собкор «Известий» на Алтае в

60�е годы, ныне доктор наук. — Ред.). Как водится между русскими интеллигентами, в
течение полутора телефонных часов обсудили мы с ним все мировые (и отечественные)
проблемы. Похаяли кого следует хаять, и попечалились в меру: что�то не светлеют наши
горизонты… Правда, я, как более молодой (и потому менее обремененный грустным
жизненным опытом — многознание, ведь известно, — юдоль печали), старался быть чуть
более (по сравнению с Сашей) оптимистичным, и этим скромненьким оптимизмом и
Сашу немного взбодрить и себя укрепить.

Вот и твоя книга… Закрываешь последнюю страницу — и такая грусть�тоска нава�
ливается… Сколько погребенных надежд, сколько исканий, сколько разочарований и
страданий выпало на долю описываемого тобой поколения. И все это — бесследствен�
но? Все это — «напрасно, зазря»? Чтобы все это закончилось той, описываемой тобой,
девицей из отдела культуры: «А кто это такие, все эти ваши Ганзелки, Дубчеки, Гаеки…?»?
И ушли в небытие, провалились в песок времен Твардовский, Лен (Карпинский), Отто
(Лацис), Юра (Буртин), Дедков (да и та «семерка» с Лобного места)…?

М�да, настроеньице… Как это Герцен писал в «Письмах старому товарищу» (то бишь
Бакунину): вот�де и подходит к последнему рубежу жизнь — с декабристами, Станкеви�
чем, Белинским, Бакуниным, Полярной звездой, Колоколом, — и по�прежнему всемогу�
ще Третье отделение, и свирепствует цензура, и бесправен народ, и т.д. и т.д.

Но после минут (или м.б. — часов) печали после твоей книги — начинают в душе и
уме потихоньку звучать и другие мотивы — более теплого, светлого содержания. Все�
таки, черт побери, не совсем все это (от Герцена до Ганзелки и Шинкарева) было впус�
тую, не совсем бесследно, не совсем «напрасно». Все�таки накапливается потихоньку эта
масса идей гуманизма, человеческого тепла и сердечности, высоких стремлений. Все�
таки тлеет, горит этот костерок — не так, правда, ярко, не так согревающе (как хотелось
бы), и все�таки приходят на его огонек один, другой, третий человек, и подбрасывают в
него дровишки… Вот так я вещал слегка загрустившему Саше.

Много о чем есть смысл подумать и поговорить в связи с твоей книгой. Саша и пред�
лагает навестить его (когда он через некоторое время вернется от дочки в свою осиро�
тевшую — после кончины супруги — квартиру) — и, обогатив нашу компанию профес�
сором Ю.К., повспоминать Былое, расцветив его, по возможности, своими Думами.

Только еще пара слов — общих впечатлений от твоего сочинения.
Тебе удалась вещь уникальная: написать Историю… с человеческим лицом! Исто�

рию не как движение исторических закономерностей, масс, классов (в котором неразли�
чимы ни человеческие индивиды, ни человеческие лица) — как то у нас принято было
писать. И, с другой стороны, — не как сумму занимательных биографий и судеб отдель�
ных людей — где почти не просматривается Логика исторического дальнодействия. У
тебя получилась Большая История, с ее тектоническими сдвигами, но воплощенная в
людях (в их замыслах, переживаниях, в светлых надеждах и черных жестокостях, зло�
действах, солнечных успехах и рвущих душу разочарованиях) — от Брежневых, Шелес�
тов, Гусаков, Биляков до потрясающей красоты персонажей Пражской Весны. Это орга�
ническое переплетение в твоей книге всемирно�исторического и личностно�индивиду�
ального — это то, что будет порождать сильнейшее интеллектуальное и эмоционально�
нравственное воздействие на читателя (во всяком случае, я это испытал на себе).

И еще одна особенность твоего сочинения, которую я очень ценю. Тебе удалось по�
казать всю интеллектуальную и нравственную неоднозначность массового сознания,
сознания людей, оказавшихся по разные стороны баррикад. Ты сумел сохранить ту сте�
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пень спокойствия и объективности, так необходимую для осуществления справедливого
нравственного и интеллектуального суда. Тут очень легко поддаться крайним эмоциям.
Ведь ненависть к тем, кто послал танки в Прагу, кто давал идеологическое обеспечение
этой подлой, это преступной акции, у всякого нормального человека столь велика и столь
естественна, что она порождает реакцию сродни герценовской: «Проклятье вам, прокля�
тье!! И если возможно — месть!!!». А этого мало, этого недостаточно. Тот же твой Мазу�
ров (из высшего руководства КПСС, координировал деятельность советских сил в Праге
под псевдонимом «полковник Трофимов». — Ред.) — на больничной койке, это же не
просто «злодей», «насильник»; есть в его аргументах, в его рассуждениях некоторый ре�
зон. И твой генерал Радзиевский — по�своему «честный» человек, верный присяге, «де�
ревенский мальчишка», воспитанный в системе координат своей страны. И многие дру�
гие, «простые», что называется, люди, отнюдь не из трусости, не из корысти, не по «зло�
бе» одобрившие акцию кремлевской номенклатуры… Иначе говоря, тебе удалось пока�
зать громадное сопротивление «человеческого материала» всяким реформам и нововве�
дениям. И реформаторам следует, видимо, это учитывать и учитывать самым серьезным
образом. Иначе они обречены на поражение, на те слезы бессилия, растерянности и го�
речи, которые так часто проливал симпатичнейший Саша Дубчек.

И в этом контексте — образ Новокшенова. Ведь и в его поведении — большой резон.
Не всем и не всегда надо обязательно рвать на груди рубаху и бросаться голой грудью на
штыки полицейских…

В общем, Леня, остановлюсь на этих, моих первых впечатлениях от твоей книги.
Да, пожалуй, еще только вот что. Есть в твоей книге одна очень важная линия. Под�

крепляющая мой умеренный и слабенький оптимизм. Это твоя дружба (полувековая! в
лихолетные годы!) с Зикмундом и Ганзелкой — когда через головы правителей, поверх
границ, рубежей, идеологий, цензур, соглядатаев и т.д. и т.д. — люди протягивают друг
другу руки и соединяют их в крепком, неразрывном пожатии («это не советская, это моя
водка», «это не советский товарищ, а мой друг»…) — перед таким союзом не устоит ни
одна деспотия, ни одна тоталитарная система.

Вот это «социально�политическое», «духовно�нравственное» образование — и есть
прообраз будущего человеческого общежития. Это — для меня — и есть главная идея и
главный мотив твоей книги, дорогой Леня!

Обнимаю тебя. Твой благодарный читатель Григорий Водолазов».

И адресат не замедлил откликнуться:
«Дорогой Гриша, я так взволнован твоим умным и сердечным письмом, что, боюсь,

мне не хватит слов выразить всю меру благодарности за понимание, вернее — за наше
сопонимание происшедшего. Я только корю себя за недогадливость гораздо раньше оза�
ботить тебя знакомством с каким�либо предыдущим моим книжным опытом, не горды�
ни ради, а исключительно как предлогом, чтобы узнать ближе тебя и порадоваться обре�
тению, как бы это произнести без юношеского пафоса, ну, скажем, единомышленника.
По счастью, такое обретение не бывает запоздалым.

Знаешь, что особенно тронуло меня в твоем письме? На книгу были рецензии, отклики,
в том числе уважаемых мною и близких мне людей, но ты первый из прочитавших книгу так
тонко уловил самую суть, тревожившую меня, дойдет или не дойдет, — что это не об инсти�
тутах власти, не о народах, даже не об идеалах, не столько обо всем этом, а об отношениях
между людьми, об отношениях, на которых все остальное или держится или валится. А если
совсем конкретно, я сел писать, чтобы — никак тут не избежать высокопарных слов — ис�
полнить свой долг перед двумя дорогими мне людьми, для которых эти события оказались
куда как мучительнее и разрушительнее, чем для моих друзей и для меня.

Вот, написал книгу, и как снял с души тяжелый крест, все эти годы мне не дававший
покоя. Поверь, эти два человека — одни из самых порядочных, благородных, во всех смыс�
лах красивых людей, каких я встречал в жизни. Иржи Ганзелки уже нет в живых, а Ми�
рославу Зикмунду через три недели, точнее, 14 февраля, исполняется девяносто лет. Я
счастлив, что он, хотя и подслеповатыми уже глазами, но прочитал мою книгу.

Впрочем, что я тебе пишу, ты все это прекрасно знаешь по опыту работы над своей
книгой, так густо населенной близкими тебе чудесными людьми. Не помню, кто сказал,



ЗНАМЯ/08/09218  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

что самая красивая на свете поверхность — женское лицо. Я бы чуть расширил — лица
людей, которых любишь.

Гриша, дорогой, я знаю, как ты чудовищно занят, и очень ценю, что ты все же нашел
время не только прочитать, продумать, прочувствовать книгу, но и написать вдохновля�
ющее письмо, которое для меня как неожиданная подзарядка моих старых и уже иссяка�
ющих батарей.

Разумеется, я буду рад повидать Сашу и познакомиться с вашим другом Ю.К., толь�
ко договоримся о времени.

Сердечное спасибо тебе!
Самые добрые пожелания твоей милой семье.
Обнимаю, твой Леонид Шинкарев»

…И одно только маленькое примечание к нашей переписке — в заключение. Мне
очень интересно будет узнать, кого высокая комиссия по «историческим фальсификаци�
ям», сформированная из представителей ФСБ, Министерства обороны, МВД и других весь�
ма уважаемых ведомств, назовет «фальсификаторами»: тех, кто прославлял (и продол�
жает прославлять) акцию танковой «интернациональной помощи братской стране», или
автора представляемой нами сегодня книги (а заодно с ним и нас, эту книгу горячо при�
ветствующих)?

Г.Г. Водолазов,
доктор философских наук, профессор

Реконструкция судьбы

С.Г. Сизов. С.Г. Сизов. С.Г. Сизов. С.Г. Сизов. С.Г. Сизов. «ХХ век — не для камина»: историческая реконструкция судьбы
репрессированного литератора Бориса Леонова. — Омск: Изд=во ОмГПУ; Наука, 2008.

«У кого�то, возможно, мое желание подробно реконструировать судьбу этого челове�
ка вызовет недоумение, — пишет автор в предисловии. — Ведь главный персонаж
книги не был знаменитым литератором и театроведом, не был он и выдающимся
партийным деятелем или известным диссидентом (стоит, видимо, сказать, что он не
является и моим родственником). И в этой связи может возникнуть вопрос: нужно ли
было писать книгу о жизни малоизвестного человека, пусть и пережившего трагедию
репрессий?

Должен заметить, отвечая на это, что историку интересны не только главные фигу�
ры общественно�политических и культурных процессов. […] представляют большой
интерес и персонажи второго и третьего плана […] они во многом определяют настрое�
ния более широких слоев общества… […] Мне хотелось рассмотреть судьбу Б.Ф. Леоно�
ва комплексно: в контексте прожитой эпохи…». (Заметим здесь, что автор книги Сергей
Сизов — омский профессор, доктор исторических наук.)

Борис Федорович Леонов родился в 1900 году на Орловщине в семье сельского свя�
щенника, притом, видимо, он — отец Леонова — был священником уже не первого поко�
ления. «С детства, как и было положено поповичу, старший сын помогал отцу, участвуя в
службах». Немудрено, что отец отдал первенца сначала в духовное училище, а затем и в
духовную семинарию. Однако именно в семинарии Леонов расстался с верой в Бога. К
этому же времени относятся и первые пробы Леонова на ниве поэзии. Он покинул семи�
нарию, не закончив ее, весной 1918 года.

Автор размышляет о причинах того, что революционное брожение коснулось и ду�
ховных заведений. Между прочим, приводятся цитаты — от них сразу повеяло чем�то до
боли знакомым! — из «Орловских епархиальных ведомостей» против литературных и
философских кружков в семинарии: «Опыт давно показывал, что все ученические круж�
ки, лишенные надзора начальства и руководства преподавателей, какое бы громкое на�
звание они не носили, делаются орудием политической агитации и антирелигиозной и
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безнравственной пропаганды. Поэтому такие кружки никогда не будут дозволены уче�
никам, сколько бы петиций они не подавали». (Это писалось в 1909 году.)

В октябре 1918 года Леонов принят в «сочувствующие» РСДРП (б), а уже в ноябре
того же года он принят в партию большевиков.

Хотя от карьеры священнослужителя юноша Леонов отказался, тем не менее он стал
как бы «духовным лицом» на большевистский лад: ведь идеологических работников
партии можно приравнять к священнослужителям.

Леонов именно становится бойцом идеологического фронта (пусть меня извинят за
длинный перечень, но в названиях должностей отражается эпоха): инструктор гарнизон�
ного клуба, инструктор�организатор по работе в деревне Орловского уездного комитета
партии. Политпросветработник 21�го стрелкового полка, участвовавшего в «усмирении»
тамбовских повстанцев (1920 года). Помвоенком, заместитель начальника политодела
9�й бригады 2�й Особой армии. В 1921 году он в Ростове�на�Дону состоит в должности
«начальника агитотдела отделения агитпунктов политотдела Кавказского фронта». За�
тем Леонов возвращается в г. Орел в управление местной железной дороги, там его дол�
жность называлась «комиссар отдела подготовки железнодорожных агентов». Затем там
же, в Орле, он служил на комиссарской должности: «начальником отделения подготовки
политсостава подива 6, а затем начполитпросвета подива 6» («подив» означает «полит�
отдел дивизии»).

В 1920 году Леонов — продолжая работать на комиссарских должностях — по�
ступает в Орловский пролетарский университет. В 1922 году в Орле было основано
Тургеневское общество, Леонов стал членом этого общества. Общество использова�
ло его имя как прикрытие — когда ОГПУ потребовало список членов, то он откры�
вался фамилией Леонова (хотя вообще�то он не входил в первую десятку членов дан�
ного общества).

Где�то в начале 1920�х годов в мировоззрении Б. Леонова происходит некая переме�
на, некий скепсис возник у него по отношению к Советской власти. Впрочем, биограф не
может назвать точной даты, когда это случилось. Да вряд ли это знал и сам Леонов: такие
события могут датироваться лишь приблизительно.

Как было сказано, писать стихи Леонов начал с юношеских лет. До 1921 года они — в
общем — полны оптимизма. Но в 1921 году он пишет стихотворение «Вариант» — по мне�
нию его биографа, «разительно непохожее не все предыдущие», там есть такие строки:

Не развеять словами гнетущую тьму,
Где ютятся разумные гады.
Лучше бросить ненужную жизни суму
У холодной могильной ограды.

В стихотворении «Эскиз», вошедшем в сборник поэтов Орловской губернии, вышед�
шем в 1922 году, Леонов пишет:

…В проселочной пыли на сбитые колени
Я падал, как во всем раскаявшийся вор,
И сердце, черное от угля прегрешений,
Бросал в купель серебряных озер.

Что�то не очень похожее на «начполитпросвета подива»… Что�то — упадочничес�
кое, декадентское, не правда ли?

Тогда же Леонов начинает писать и пьесы. И пишет их до конца жизни.
В 1923 году Леонов демобилизуется из РККА по болезни. С этих пор его деятельность

связана с железными дорогами, но опять же — культпросвет, идеология. В 1924�м переез�
жает в Москву. Посылает свою повесть в журнал «Красная новь», редакция отказывается
ее печатать по идеологическим причинам (действительно, в повести действуют некие оп�
позиционеры — тема к тому времени — 1928 год — уже довольно скользкая).

Все эти годы пишет пьесы, прозу и литературоведческие статьи — большинство из
которых — «в стол». В книге Сизова анализируются все сохранившиеся произведения
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Леонова. Биограф пишет, что «новому миру» Леонов «посвятил свою юность, воевал за
него, служил ему […], но был им весьма разочарован. И не смог принять жестокую ре�
альность, в которой, кроме всего прочего, потерпели крах его личные литературные пла�
ны, не воплотились его юношеские мечты и идеалы».

В 1935—1936 годах Леонов работает в «Омской правде», сначала на скромной долж�
ности литконсультанта, затем завотделом. Здесь он смог печатать свои рецензии на спек�
такли местного театра. В 1937 году будучи в отпуске в Московской области, Леонов жил
у своего старого товарища. Это обернулось тем, что хозяйка — жена товарища — напи�
сала донос в Омский горком ВКП(б) о том, что Леонов вел «антипартийные разговоры».
Первого октября 1937 года он был исключен из ВКП(б) «за антипартийные, контррево�
люционные разговоры и как случайно попавший в партию». В связи с этим потерял ра�
боту, под угрозой ареста находился без работы в течение нескольких месяцев. Дальней�
шая карьера Леонова связана с омскими театрами юного зрителя и областным драмати�
ческим. В облдрамтеатре Леонов работает зав. литературной частью.

Четвертого мая 1944 года Леонов арестован сотрудниками НКГБ. В тюрьме он дал
собственноручные показания, где написал, что не имеет «выдержки, стойкости, чувства
коллективизма» и стал «с какой�то надрывной остротой видеть вокруг себя одни отрица�
тельные явления современной действительности […], непомерно преувеличивал раз�
мер и характер этих недостатков».

Приговорен Омским облсудом по ст. 58—10 и 58—11 к десяти годам лишения сво�
боды с поражением в правах на пять лет и с конфискацией имущества. Отбывал наказа�
ние в лагерях Омска, Челябинской области, на Колыме. Освободился чуть раньше срока
по зачетам, но не мог сразу выехать «на материк».

Лишь в 1956 году Леонов возвращается в Омск к жене и дочке. Работает на случай�
ных должностях. В 1958 году снова арестован и снова приговорен по той же 58—10 к
десяти годам лишения свободы и пяти годам поражения в правах. До 1960 года отбывал
заключение в Озерлаге (Иркутская обл.), с 1960�го — в Дубравлаге (Мордовская АССР).
В 1963 году парализован: отнялись правая рука и правая нога. Продолжает писать, даже
в условиях лагеря. В 1965 году — это уже после падения Хрущева — был досрочно осво�
божден и реабилитирован сначала по последней судимости, затем по «делу» 1944 года.
Вернулся в Омск, где и умер в 1977 году.

Литературное наследство Б.Ф. Леонова только сейчас становится известно публи�
ке благодаря — прежде всего — Сергею Сизову. Он добился от ФСБ по Омской области
передачи рукописей Леонова в местный архив. Сизов — автор целого ряда статей и
книг, где рассказывается о Леонове, анализируется его творчество. В приложении к
книге «ХХ век — не для камина…» помещено несколько произведений Леонова, а так�
же библиография его работ. Огромную работу проделал Сизов в процессе подготовки
данной книги: ездил в Орловскую область, изучал архивы — в том числе в Орле, и в
Омске, и в С.�Петербургском ИНЦ «Мемориал», встречался с людьми, знавшими Лео�
нова…

Что многие мысли Леонова до сих пор не устарели, свидетельствует цитата, приво�
димая Сизовым: «…централизация. Авторитарность. Строгая конусообразная иерархия
всех звеньев государственного аппарата. А на самом верху пирамиды — обязательно еди�
ный вождь, альфа и омега всего существующего.

Казалось бы, где тут место общественному пафосу?
А ведь он был.
Это был пафос подчинения, пафос солдата, высшая доблесть которого — точное

выполнение приказа. Пафос — руки по швам».

P.S. Не могу не упомянуть об одной мелкой ошибке автора: Молоствовы — с кото�
рыми был дружен Б.Ф. Леонов — не были ссыльными. Просто их не брали на работу в
городах, и они предпочли работать в сельской местности, где учителей не хватало. Так
что, говоря языком сталинской эпохи, они как бы были в «минусе».

Борис Вайль
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Кавказский лицей

Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Зачем России нужен был Кавказ: Иллюзии и реальность»;
Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Яков Гордин. Ничего не утаю, или Мир погибнет, если я остановлюсь. История великой
утопии. — СПб.: Журнал «Звезда», 2008.

После многолетних исследовательских и публикаторских трудов, всестороннейшим об�
разом отвечавших на вопрос «Зачем России нужен был Кавказ?», Яков Гордин, кажется,
впервые в российской публицистике вгляделся в наиболее глубокий, то есть в наименее
очевидный аспект проблемы — экзистенциальный. В сегодняшнем мире, претендующем
на недоступную смертному рациональность, почти никто не сознает, насколько часто
социальное есть маска экзистенциального: отсутствие долговечной и масштабной, заво�
раживающей цели для нашей социальной деятельности открывает нам глаза на брен�
ность всего земного, и в первую очередь нас самих. Борьба с совершенно обоснованным
чувством нашей ничтожности в мироздании есть глубинная причина политического эк�
стремизма и пассионарной международной экспансии, и Яков Гордин с чрезвычайной
полнотой и даже поэтичностью вскрывает этот мотив романтического влечения россий�
ского дворянства на Кавказ. Или, если угодно, к Кавказу.

К воображаемому миру, который автор именует «кавказской утопией», хотя, на мой
взгляд, это не лучший термин, поскольку слово «утопия» ассоциируется с чередой под�
робнейше расписанных умозрительных конструкций от Мора до Маркса, — лично мне
представляется более точным выражение «кавказская мечта», если уж слово «греза» слиш�
ком приелось моим читателям. Необходимость подчиняться бюрократическому государ�
ству, не оправданная великой исторической миссией, растаявшей, как сон, как утрен�
ний туман, после победы над Наполеоном, требовала психологической компенсации,
которая не могла удовлетвориться одним лишь платоническим байронизмом. «Для ак�
тивной части дворянства, для которой романтическая идеология была не пустым зву�
ком, Кавказ как вариант иного мира, в котором раскрывалось иное качество простран�
ства — горы; который был населен иными людьми — свободными от европейских услов�
ностей, был воплощением принципа, который можно определить как принцип психо+
логической компенсации. Неудовлетворенному дворянскому сознанию Кавказ не про�
сто как географическое и этнографическое, но и как метафизическое явление давал воз�
можность ощутить бытийную полноту».

Это сладкое слово — свобода! «Свобода! Он одной тебя еще искал в пустынном
мире»… Разумеется, горец был скован своими — условными, как и все человеческое, —
социальными нормами ничуть не менее, чем русский офицер своими, однако условно�
сти кавказского мира обладали тем свойством, которое Гордин постоянно называет
органичностью: в них отсутствовал или почти отсутствовал конфликт между законом и
обычаем, между долгом и совестью, между механической властью и человеческой
страстью. В органичном мире никто не мог бы произнести со скромной гордостью: «закон
выше меня», «закон плох, но это закон» — веления закона порождались ничуть не менее
искренней страстью, чем самые необузданные порывы души.

И хотя у тех же свободолюбивых горцев существовало самое страшное и мерзост�
ное рабство, далеко превосходящее своими ужасами проклинаемое у себя в России кре�
постное право, — красота декораций, в которых разыгрывалась кавказская драма, иску�
пала все. В «Рубке леса» Толстой устами разочарованного дворянина Болхова предлагает
«рациональную антитезу кавказскому мифу, кавказской утопии», сводящуюся к тому,
что решительно все свойства себя самого и своей социальной среды каждый найдет на
Кавказе ровно теми же, что и в Могилевской губернии. Однако, как все рационалисты,
скептик недооценивает то обстоятельство, что среди красивых декораций, в противосто�
янии красивому противнику каждый из нас начинает ощущать более красивым и себя. А
красота есть наиболее эффективный суррогат смысла — или, может быть даже, наибо�
лее точный его индикатор.

Потребность взять реванш в мире иллюзий, если уж в мире реальности мы оказа�
лись недостаточно сильны и красивы, есть, по�видимому, главный источник всей чело�
веческой культуры — и благородные души испытывают невольную благодарность к тому,
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кто позволил им взять этот реванш, — если даже это враг. Гордин чрезвычайно подробно
и красочно рисует примеры этой влюбленности в противника, начиная от подражания
его костюму и кончая метафизическими теориями, указывающими на благотворную роль
горской архаики для современного упадка нравов и верований. Несмотря даже на то,
что эта любовь отвергалась иной раз в самой извращенной форме: «Тут я в первый раз
увидел, как горцы «обещещивают» тела гяуров, отрезывая некоторые органы и кладя их
в рот убитым» (М. Венюков).

И вообще, любовь к врагу, похоже, была слишком изысканным блюдом для народа
более бесхитростного, нежели романтическая аристократия. «Война велась со всем оже�
сточением народной вражды. Ни казаки, ни черкесы никогда не просили и не давали
пощады. Не было ни средства, ни хитрости, ни вероломного обмана, считавшегося недо�
зволенным для черкеса, когда дело шло убить русского, и для казака, когда предвиделась
возможность подкараулить черкеса» (Ф. Торнау). Несмотря на то, что бывали случаи,
когда в массовой драке солдаты одного российского полка объединялись с чеченцами
против солдат другого полка, тем не менее, по отношению к побежденным черкесам по�
бедители повели себя отнюдь не по�рыцарски.

«С черкесами сбывается басня об умирающем льве; всякий их топчет. От безнака�
занных убийств до мелких оскорблений, побоев, захватов отведенной им земли им при�
шлось много вытерпеть. Как казаки вне дома вооружены, а горцы безоружны, то первым
легко позволить себе насилие; побить без причины горца для многих составляет забаву.
Когда горец приходит в станицу для продажи своих произведений, казак дает ему, что
хочет, половину, четверть того, что он требует, и затем гонит его вон» (Р. Фадеев). Это
тоже можно назвать разве что странною любовью…

Подобные страницы невозможно читать без боли и мучительного стыда. И все�таки,
когда лидеры современного «Черкесского конгресса» требуют признать переселение чер�
кесов, сопровождавшееся ужасающими жертвами, геноцидом, Яков Гордин призывает
их не требовать слишком многого — чтобы не остаться вовсе ни с чем. Если исходить из
того, что преступления против человечества не имеют срока давности, то Ирландия се�
годня может потребовать компенсации за зверства Кромвеля, а Индия — за подавление
восстания сипаев, происходившее примерно в те же годы, что и кавказская трагедия.
Почему бы тогда и России не предъявить счет татарам и монголам за кровавую вакхана�
лию XIII века?

Умеренность, однако, не в чести и сегодня, когда речь идет о психологической ком�
пенсации униженных и оскорбленных. Гордин предостерегает их в терминах практиче�
ских последствий — его оппоненты ссылаются на международные конвенции. «Но если
русский народ настаивает на квалификации татаро�монгольского ига как геноцида, то
требования нужно предъявлять правопреемнику Золотой Орды, если таковой имеется».

Мир трагичен, в нем сталкиваются не правда с ложью, но правда с правдой. Каждая
из которых может обосновать собственную безупречную правоту, даже и не прибегая к
прямой лжи, — достаточно выгодные для нее критерии и факты объявлять главными, а
невыгодные второстепенными. А отказаться от подобных субъективных предпочтений
не заставит никакая полнота исторической картины.

«Историческая память как отдельных людей, так и больших общностей, — справед�
ливо указывает Яков Гордин, — имеет одно опасное свойство: она фрагментарна. Наци�
ональная вражда и сепаратизм, радикальные формы культурного и государственного
самоопределения слишком часто есть результат этой фрагментарности». Это верно. Но,
к сожалению, еще гораздо чаще сама эта фрагментарность есть результат вражды. Вся�
кое изучение, всякое мышление есть не что иное, как подтасовка, и, если осознанная или
неосознанная цель исследователя — оправдать уже наличествующую вражду, он сумеет
ее извлечь даже из книг самого Якова Гордина. Несмотря на то, что более всесторонний
и сочувственный всем участникам процесса анализ трудно представить.

Поэтому, полностью соглашаясь с необходимостью «выращивания» просветителей,
способных видеть историческую картину в целом, я все же чуточку больше надежд воз�
лагаю не столько на сближение знаний, сколько на сближение целей — ибо знания их
только обслуживают. Упущенные возможности залечивания кавказской язвы в первой
книге Якова Гордина сосредоточивают в себе не просветители, не ученые, но романти�
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ческая имперская аристократия. Люди, устремленные не на истребление врага, не на
упрощение социальной и культурной структуры, но на ее обогащение, на создание бо�
лее многообразной целостности. В этой устремленности я и вижу идеальную реализа�
цию такой антилиберальной, казалось бы, ценности, как имперский дух (тогда как в ос�
нове фашизма лежит именно стремление к простоте, к картине мира, свободной от нео�
пределенности и противоречий). Как автору статьи «Империя: пересмотр судебного дела»
(«Знамя», 2009, № 5) мне было очень приятно прочесть в предпоследней главе «Декаб�
ристы и Кавказ. Имперская идеология либералов» призыв «критически отнестись к об�
щелиберальной аксиоматике — во всяком случае, к той ее сфере, которая трактует взаи�
мосвязь имперской идеи с гражданскими свободами»: герои этой главы вполне успешно
сочетали преданное служение империи с либерализмом. Хотя, разумеется, не с той его
выморочной версией, которая отрицает все групповые права, признавая исключительно
права индивидуальные.

Выращивание имперской аристократии нового типа — вот что я назвал бы одной из
важнейших исторических задач многонациональной России, хотя даже более или менее
отчетливая постановка этой проблемы требует длительных размышлений и дискуссий.
Однако для начала мы более не должны «придавать термину «имперский» безусловно
негативный смысл», считает Гордин.

Тем более что на демократию надежды мало. Книга капитана В. Миронова «Я был
на этой войне» (М., 2001), разобранная в последней главе, являет страшную картину
ожесточения народной вражды, в которой ни с той, ни с другой стороны уже нет ни про�
блеска рыцарства. Яков Гордин видит «выход из кровавого тупика в возвращении к фун�
даментальным постулатам, ясным некогда многим русским офицерам. Главный из кото�
рых — признавать друг друга ЛЮДЬМИ». Жаль только, что задача эта непосильна для
простого человека, для которого быть человеком означает быть таким, как он: если фран�
цуз — человек, почему же он не говорит по�человечески, — вполне разумно рассуждал
чернокожий друг Гекльберри Финна.

Русская аристократия уже продемонстрировала нам, что имперский дух (и в этом
его противоположность духу нацизма) заключается в умении преодолеть этничность во
имя более высокой и многосложной целостности; она же продемонстрировала и пони�
мание того, что «инородцами» желательно управлять руками их собственной аристокра�
тии, одновременно открывая ей доступ в аристократию имперскую. Народные же массы
лучше по возможности держать подальше друг от друга. Какими имперскими уроками и
в какой мере можно воспользоваться сегодня — к этой задаче Гордин только прикоснул�
ся, и я всей душой надеюсь, что самое поучительное еще впереди.

Зато во второй книге своей дилогии он взялся за задачу, казалось бы, давно исчер�
панную — за исследование мировоззрения Льва Николаевича Толстого, — неужели здесь
еще можно сказать что�то новое после Шестова, Мережковского, Вересаева с его неоце�
ненной книгой «Живая жизнь», которую он считал своей лучшей вещью? Как ни стран�
но, оказалось, что можно.

Это даже настолько удивительно, что я постараюсь изложить с предельной кратко�
стью и отчетливостью, в чем именно прочитанная книга существенно изменила мое
представление о Толстом, несмотря на то, что я занимался его жизнью и творчеством
целые годы. Во�первых, базисным образом, который Толстой разворачивал в свое
грандиозное мироздание, был не столько крестьянский мир, сколько все та же «кавказская
утопия» (героем его мечты был не пресловутый патриархальный крестьянин, но казак,
человек с ружьем). Во�вторых, боевой опыт Толстого отнюдь не сводился к опасным
будням, вроде «Набега» и «Рубки леса», но побывал он в самых горячих «делах», которые
открывали ему полную возможность создать свой «Валерик», — и, следовательно, он
рутинизировал войну вполне целенаправленно. В�третьих, Толстой не был сознательным
«пророком», не задумывающимся об осуществимости своих химер: каждая его попытка
радикально вмешаться в жизнь была вполне серьезной, и, только потерпев очередное
сокрушительное поражение, он отступал в литературу (все та же гординская формула
«мятеж реформатора»). Могучая архаичность, которую мы ощущаем в Толстом,
порождалась негодующим отказом быть «просто художником», принадлежать к
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современной мастурбационной культуре, целью которой считается не деяние, не
практический результат, но переживание, «красота».

С одной стороны, страстная мечта отыскать «вечные начала» даже в рутинной, ка�
залось бы, «педагогии», с другой стороны, готовность усмотреть «руку судьбы» в поведе�
нии людей ординарных, не способных к самостоятельному мышлению: «руку судьбы
означают толпы, не думающие по�своему». В среде интеллектуалов всегда можно встре�
тить любые мнения, но победит из них то, на чью сторону посыплются эти тысячи, тьмы.
«А что их посылает, они не знают». Но следует ли и мыслителю смириться с этой властью
тьмы? Сам Толстой никогда не смирялся.

Коллективная воля, по Гордину, представляется Толстому в виде некоего силового
поля, которое вовсе не является суммой индивидуальных воль, но, напротив, является
для них единой формирующей силой. Лично я склонен называть это поле коллективной
грезой, но, возможно, природа его гораздо сложнее — надеюсь, к расшифровке этого
понятия Я. Гордин еще вернется.

Прочитав вторую его книгу, с особенной ясностью сознаешь, что Толстой стремил�
ся к неземному совершенству как романтик из романтиков и поклонялся власти земли
как реалист из реалистов.

И не мог предать ни одного из своих богов…

Разумеется, книга далеко не сводится к этому краткому перечню, она насыщена и
по�настоящему новым, и по�новому осмысленным материалом — читайте и завидуйте,
как читал и завидовал пишущий эти строки.

И тоже повторяйте себе почаще: как уст румяных без улыбки, без грамматической
ошибки я русской речи не люблю — корректор доставит вам немало этих радостей. А
иногда и головоломок. Конечно, слова «лптература» (с. 230) или «революцюнеры» (с.
307) расшифровываются без труда. Но вот когда речь идет о «запасной книжке» Льва
Николаевича (с. 217) или о том, как абрек «седел на корточках» (с. 325), — здесь есть о
чем задуматься. В первой книге тоже говорится о «замерении Кавказа невоенными ме�
тодами» (с. 195), а действия Барятинского вызывают внезапный выплеск простонарод�
ного восхищения: «Ой понимал всю важность…» (с. 200).

Утешимся, однако, тем, что из следующих изданий мусор опечаток будет удален.

Александр Мелихов

Из катакомб

Алексей МашевскийАлексей МашевскийАлексей МашевскийАлексей МашевскийАлексей Машевский. В поисках реальности. — СПб.: КОСТА, 2008.

«Настоящая книга — попытка поделиться опытом думания… Она не представляет собой
ни стилистически, ни идеологически завершенного целого, не претендует на системное
изложение какой�то философской концепции или эстетической программы», — уверяет
автор. И напрасно, ибо целостное мировоззрение, стройная и прочная система этиче�
ских и эстетических взглядов автора — именно то, что делает книгу состоявшейся.

Нет, перед нами не последовательное, параграф за параграфом изложенное учение,
не поваренная книга житейской мудрости… Это — коллекция мыслей и впечатлений,
появлявшихся по самым разным поводам. Здесь представлены практически все жанры
нехудожественной прозы: статьи, эссе, рецензии, дневниковые записи, философские
миниатюры. Все тут держится на рефренах — главная мысль предстает то в одном, то в
другом контексте. Это мысль о подлинности.

«Подлинность» — ключевое слово в глоссарии Машевского. «В поисках реальности» —
читай «В поисках подлинности». Ее приходится искать в век, когда «сомнению подвергается
наличие самой реальности или, во всяком случае, наша способность обнаружить ее
кардинальное отличие от виртуальных вселенных, порождаемых фантазией самоутверж�
дающихся индивидов».
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Если бы перед нами стояла задача в одном�единственном предложении изложить ос�
новное содержание книги, словом, ответить на вопрос, о чем она, мы бы с этой задачей
справились блестяще. «В поисках реальности» — это приглашение к разговору о Боге, о
любви, о вере, об истине… Стоп. Этой аннотации будет достаточно для того, чтобы поло�
вина потенциальной читательской аудитории, зевнув, положила книгу обратно на полку
магазина… Действительно, все перечисленное — стандартный набор тем в бдениях ку�
хонных полуночников. Кто из нас не возносился дерзкой мыслью в заоблачные выси… Но
не надо никаких аннотаций — пусть скучающий представитель читающего меньшинства
просто откроет книгу наугад — на любой странице. «Я вот только недавно понял, почему
Аполлон велел Сократу незадолго до смерти писать стихи». «История человечества — это
история углубления рефлексии…». «Быть может, самое возвышенное, благородное, запре�
дельное в жертве Христа заключается в том, что она была принесена, несмотря на то, что
Он, конечно же, знал, насколько Его подвиг бесполезен»... И так далее — на каждой стра�
нице автор буквально хватает вас за руку, и не последовать за ним трудно.

Книга — это всегда путь, и в данном случае у читателя есть свой провожатый. Это
Орфей художника Владимира Паршикова, встречающий нас на обложке, стоя на грани�
це золотого света и таинственной мглы, между реальностью и небытием, между культу�
рой и хаосом. Сомнение и душевный озноб читаются во всей его позе, и человек, поме�
щенный на границу миров, на «порог как бы двойного бытия», не внушает доверия. Нет в
этой тонкой фигуре Вергилиевой твердости и уверенности. О, Дантов Вергилий все знал
наперед — ведь во времена создателя «Божественной комедии» все было куда яснее — вот
Бог, вот дьявол, вот рай, вот ад, вот жизнь, вот смерть, вот добро, а вот зло. А что же
теперь? Что мы знаем о мире, в который «заброшены»? Что есть человек и в чем его
отличие от животного? Где заканчивается наше существование? Как отличить подлин�
ное от ложного, настоящее от подделки? Пытаясь ответить на эти вопросы, Алексей Ма�
шевский, собственно, и написал эту книгу — за более чем двадцать лет…

Машевский — самый настоящий моралист, не боящийся поучать, что такое хоро�
шо, а что такое плохо. Автор не ищет — он уже давно нашел для себя прочную систему
координат, сообразно с которой должно выстраивать свою жизнь каждому человеку. И
при этом никакой гарантии успеха нет. Рецепт выписан, но эффект зависит от каждого
из нас.

Этика в книге сцеплена с философией истории, Алексеем Машевским сделан ряд
важных историософских выводов и футурологических прогнозов. Несколько веков на�
зад произошло второе грехопадение Адама — человечество (а точнее, европеизирован�
ная часть населения планеты) вступило в эпоху индивидуализма, кризис которого ныне
для Алексея Машевского очевиден. Что дальше? Какая духовная модель придет на смену
тому, что считалось вечным, неколебимым? Прямых ответов книга не дает, но она фор�
мирует своего рода «поле думанья», входя в которое можно заниматься более или менее
реалистичными прогнозами.

Грядущий образ мира, представляемый Алексеем Машевским, связан с приходом так
называемого «человека дара», носителем «настоящего» (не средневекового) соборного
сознания, «подчиняющего индивида не общим интересам… а поиску истины». Слово «ис�
тина» резанет слух скептиков, но оно в книге повторяется постоянно — автор вообще не
боится оперировать набившими оскомину словами — например, словом «духовность».

Машевский — антигуманист, если под гуманизмом понимать не элементарное че�
ловеколюбие, а систему ценностных установок, сформировавшихся в эпоху Возрожде�
ния и являющихся основой современной глобализованной цивилизации. Напротив, ан�
тигуманной, по Машевскому, оказывается именно утвердившаяся гуманистическая па�
радигма. «Нынешняя гуманистическая цивилизация античеловечна. Античеловечна она
потому, что не обеспечивает личности смыслового насыщения», — констатирует он. Че�
ловеческая жизнь для автора — не абсолютная ценность, не самоцель, а — только воз�
можность вочеловечивания (ибо ни один представитель вида homo sapiens не имеет пра�
ва претендовать на звание человека только по факту своего рождения; мы должны каж�
дый день обретать свою человеческую самость, подключаясь к культурно�смысловому
полю). «В том�то и дело, что в гуманистическом лозунге абсолютной ценности жизни
человека акцент должен быть сделан на последнем слове. А это, между прочим, означает,

8. «Знамя» №8
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что за право бытия в духе приходится зачастую расплачиваться своей эмпирической
бытовой жизнью», — замечает, «между прочим», Машевский.

Автор предъявляет к своим современникам практически невыполнимые требова�
ния. Он постоянно ставит «неудобные вопросы». И неслучайно вспоминает притчу о бо�
гатом юноше, которому было предложено отказаться от богатства ради царствия исти�
ны. Вообще проблематика книги — евангельская проблематика.

О поэтической генеалогии Алексея Машевского писалось и говорилось много. Спра�
ведливо назывались имена Анненского, Кузмина, Кушнера. Теперь появился повод пе�
речислить тех, кто в значительной степени повлиял на формирование мировоззрения
автора книги «В поисках реальности». Прежде всего это литературовед Лидия Гинзбург,
философы Мераб Мамардашвили и Яков Друскин. К слову, Машевскому принадлежит
несомненная заслуга открытия философии Якова Друскина для широких читательских
кругов. Не будет лишним упомянуть и о современном петербургском герменевте Сергее
Чебанове, за изысканиями которого Алексей Машевский с интересом следит.

Книга «В поисках реальности» вышла обычным, то есть ничтожно маленьким, ти�
ражом — всего 500 экземпляров. Едва ли ее выход в свет сделает имя Алексея Машевско�
го широкоизвестным. Впрочем, сам он, наверное, убоялся бы любой шумихи вокруг соб�
ственной персоны, ибо популярность — клеймо. Быть знаменитым в наши дни уж точно
«некрасиво». Впрочем, дадим слово автору: «В наше время… известность — скорее нега�
тивная характеристика. В фокус общественного внимания попадает технолог�манипу�
лятор. Но не тот, кто ведет подлинный поиск». Поскольку в границах потребительского
общества самые великие мысли и глубочайшие художественные откровения «неизбеж�
но становятся только товаром и в этом плане неизбежно опошлятся, «поглупеют», будут
выведены из круга подлинности, следовательно, окажутся духовно неупотребимыми,
бесполезными для смыслового насыщения человека (а не потребителя)» — в наши дни
настоящая культура может быть только катакомбной, утверждает Алексей Машевский.

Александр Вергелис

Прецедент

Светлана Коваленко. Светлана Коваленко. Светлана Коваленко. Светлана Коваленко. Светлана Коваленко. Анна Ахматова. — М.: Молодая гвардия, 2009. (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий)

Радостное, казалось бы, и долгожданное событие: наконец�то в серии «Жизнь замеча�
тельных людей» вышла книга об Анне Ахматовой. Автора книги — Светланы Алексеев�
ны Коваленко уже нет среди нас. Она скончалась после тяжелой болезни в сентябре 2007
года. Книга издана посмертно под общей редакцией мужа Светланы Алексеевны — изве�
стного литературоведа Александра Николаевича Николюкина. Издательский редактор и
автор предисловия к книге — Л.С. Калюжная.

Взяв книгу в руки, испытываешь сначала лишь легкое разочарование: книга неве�
лика по объему, в два с половиной раза тоньше, чем, например, вышедшая не так давно
в той же серии книга Дмитрия Быкова о Борисе Пастернаке. Неужели Анна Ахматова не
заслужила столь же подробного исследования ее биографии, как ее современник и со�
перник на поэтическом Олимпе — Борис Пастернак? По мере чтения книги разочарова�
ние сменяется глубоким недоумением, порой — возмущением и, наконец, печальным
выводом: бедная Ахматова! Не везет ей на биографов...

Недоумение вызывает прежде всего структура книги. Она состоит из двух неравных
частей. Собственно биографической является «Часть I», занимающая две трети объема.
Материал в ней излагается в хронологической последовательности, но между главой пя�
той, оканчивающейся началом Первой мировой войны, и главой шестой «Позорное по�
становление», посвященной, как явствует из ее заглавия, событиям 1946 года, зияет ог�
ромный пробел! Так, будто в жизни Анны Ахматовой за эти три десятилетия ничего су�
щественного не происходило. Краткие упоминания о событиях этих лет разбросаны в
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разных главах, но связное повествование отсутствует. Единственное объяснение этому
странному обстоятельству — Светлана Алексеевна просто не успела книгу дописать. Но
как можно публиковать чью бы то ни было биографию, если тридцать лет жизни героя
оказались в ней пропущенными?

Глава первая, названная «Истоки», посвящена родословной Анны Андреевны. Это
вполне уместно в биографическом исследовании. Важно только, чтобы приводимые
генеалогические данные были точными и, по возможности, полными. К сожалению,
этим необходимым требованиям содержание первой главы не отвечает. В первом же
абзаце этой главы (с. 16) говорится, что мать Анны Горенко (будущей Ахматовой) —
«урожденная Мотовилова». Известно, что мать Анны Андреевны — Инна Эразмовна —
была дочерью Эразма Ивановича Стогова. Мотовилова — девичья фамилия не матери,
а бабки Ахматовой. В том же абзаце читаем: «Ахматова отмечала свой день рождения
на Ивана Купалу». Разумеется, она всегда праздновала свой действительный день рож�
дения — 11 июня по старому стилю (24 июня — по новому). Праздник Ивана Купалы
(24 июня по старому стилю) она называла днем своего рождения в некоторых вариан�
тах своей мифологизированной автобиографии, но отнюдь не в жизни. На следующей
странице читаем, что Ахматова была правнучкой Дмитрия Дементьевича Стогова. Она
была его праправнучкой. Э.И. Стогов назван «дедом матери» (с. 30), хотя в действи�
тельности он был ее отцом. Родословная Ахматовой давно выяснена в работах предше�
ственников, на которые С. Коваленко аккуратно ссылается, но при этом по непонят�
ной причине искажает заимствованные из этих работ сведения.

Вместе с тем, автор нередко некритически воспроизводит сведения из явно недостовер�
ных источников. На той же 30�й странице она цитирует (из третьих рук) семейное предание
о судьбоносной встрече Э.И. Стогова «на Светланской улице во Владивостоке». Но ведь Сто�
гов жил на Дальнем Востоке в 20—30�е годы XIX века, а Владивосток возник лишь тридцать
лет спустя. Пересказывая мемуарные записки Э.И. Стогова, С. Коваленко называет его «на�
чальником корпуса Симбирской жандармерии» (с. 33). Не надо быть специалистом по исто�
рии России XIX века, чтобы знать, что такой должности никогда не было и быть не могло.

Подобных несообразностей, неточностей, фактических ошибок слишком много и в
первой и в последующих главах. Чтобы не оставлять читателей в заблуждении, прихо�
дится указать хотя бы на некоторые из них:

— Крестный Ани Горенко С.Г. Романенко, разумеется, не был «молдавским госпо�
дарем» (с. 47). Господарями назывались правители Молдавии. Не был он и членом Ис�
полнительного комитета «Народной Воли».

— Сестра Ахматовой умерла не в «сухумской лечебнице» (с. 98), а в Липицах близ
Царского Села.

— Горящий наплавной мост никак не мог плыть по Неве «против течения» (с. 158).
— В 1914 году Ахматова провожала Н.С. Гумилева на фронт не «до Полоцка» (с. 164),

а до Вильно.
— Никакие «записи» Ахматовой 1914 года «в рабочих тетрадях» (с. 180) не извест�

ны. Сохранившиеся и полностью опубликованные записные книжки (рабочие тетради)
относятся к последним годам ее жизни (1958—1966).

— А.А. Жданов в 1946 году не был «секретарем Ленинградского обкома ВКП(б)» (с. 187).
— «Текстуально совпадают» с доносами в МГБ (с. 204) дневниковые записи не

С.К. Островской, а П.Н. Лукницкого.
— Ю. Чапский в Ташкенте не «возобновил знакомство с Ахматовой» (с. 211), а впер�

вые познакомился с ней.
— В Старках у Шервинских Ахматова гостила в 1956 году до приезда И. Берлина в

Москву, а не уехала к ним после его приезда, «чтобы избавиться от соблазна и утишить
охватившие ее чувства» (с. 209 и 218).

— В.Д. Шервинский не мог в 1956 году в Старках «сидеть во главе стола» (с. 218). Он
умер в 1941 году.

Прямой обязанностью обоих редакторов было исправить эти явные ошибки. Сде�
лать это было совсем нетрудно, перечитав работы, на которые автор ссылается.

Незаслуженно высоко оценивает С. Коваленко надежность и достоверность опубли�
кованных дневниковых записей П.Н. Лукницкого, которого, по мнению автора, «в не�
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точности, а тем более в небрежении к фактам заподозрить нельзя» (с. 114). Исследователи
жизни и творчества Анны Ахматовой давно уже пришли к единодушному мнению, что эти
записи, да еще в недостаточно профессиональной публикации В.К. Лукницкой, — не очень
надежный источник.

Вторая глава, посвященная детству Ахматовой, больше похожа на собрание черно�
вых набросков и пространных выписок из разных источников, чем на законченный ав�
торский текст. А то, что внесено в главу автором, не может не вызвать недоумения. Юную
Анну С. Коваленко несколько раз называет «Нютой», как ее никто никогда не называл;
подругу Ахматовой — В.С. Тюльпанову (в замужестве — Срезневскую) называет то пра�
вильно, Валерией, то почему�то Валентиной (с. 67); упоминает несуществующие «об�
ширные мемуары Срезневской, опубликованные все еще не полностью» (там же). Лако�
ничные воспоминания В.С. Срезневской, уместившиеся в тоненькой тетрадке, хранящей�
ся в Российской публичной библиотеке, давно опубликованы полностью.

Уже в этой главе начинается повествование о «мире роковых страстей Нюты» (с. 68),
которое станет основным содержанием последующих глав. Главы с третьей по пятую
озаглавлены соответственно «Киев», «Гумилев» и «Культура любви». Исходя из реально�
го содержания их можно было бы объединить в один раздел под названием «Мужчины в
жизни А.А. Ахматовой» или еще проще: «Мужчины Ахматовой». Нелепо было бы отри�
цать значение этой темы. Она представляет несомненный интерес, но все же не настоль�
ко, чтобы заслонить собой и творчество Анны Ахматовой, и всю ее духовную жизнь. Сти�
хи Ахматовой в этих главах обильно цитируются, а иногда даже приводятся целиком, но
исключительно в качестве иллюстраций к действительным или воображаемым перипе�
тиям ее интимной жизни.

Название главы «Культура любви» позволяло надеяться, что автор отдает себе отчет
в том, что чувства Анны Ахматовой к разным, не похожим друг на друга, в разное время
близким ей мужчинам были неодинаковыми, отличались как минимум хоть какими�то
нюансами. Но и этой надежде не суждено сбыться. Все отношения и чувства характери�
зуются в большинстве случаев одними и теми же эпитетами: «роковая страсть», «безумная
любовь», «любил ее страстно», «страсть вспыхнула», «роман был в самом разгаре» (с. 62,
68, 92, 94, 101, 110, 117...). Так же и для неприязненных отношений у автора есть лишь
одно определение: «люто ненавидела» (с. 167, 182). Здесь уже невозможно переложить
вину на редакторов. Это, несомненно, авторский стиль. К авторскому стилю следует, по�
видимому, отнести и такие оксюмороны, как «манерный аристократизм» (с. 139). Не�
приятное впечатление производит постоянное употребление к месту и не к месту про�
стонародных и уменьшительных имен. М.А. Змунчилла почему�то не Мария, а Марья;
Лукницкий — Павлуша, Л.Н. Гумилев — не иначе как Левушка.

Мужчинам, встретившимся Анне Ахматовой на ее жизненном пути, в книге уде�
лено неравное внимание, отнюдь не пропорциональное ни масштабу их личности, ни
влиянию их на творчество Ахматовой, ни значению в ее личной жизни. Первому мужу
А. Ахматовой — Н.С. Гумилеву посвящена отдельная глава. Но проблема, которая под�
робнее других обсуждается в этой главе, — была ли Анна Андреевна невинна к момен�
ту брака с Гумилевым, и кто мог быть ее первым мужчиной (с. 112—117, 121, 138).
Думается, что, сколько ни муссируй эту проблему, окончательному решению она не
поддается. И неужели она действительно так важна?

Более других в книге «повезло» Николаю Владимировичу Недоброво, Борису Ва�
сильевичу Анрепу и Исайе Берлину. Не только их отношениям с А.А. Ахматовой, но и
событиям в их жизни, никак с Ахматовой не связанным, уделено непропорционально
много места. А многие другие житейски и творчески близкие ей люди (мужчины и жен�
щины) в книге лишь бегло упоминаются, а то и не упоминаются вовсе. В это почти
невозможно поверить, но в число этих «других» попали и Владимир Казимирович Ши�
лейко (муж Ахматовой в 1918—1921 годах), и Николай Николаевич Пунин (ее «невен�
чанный» муж в 1920—1930�е годы), и Владимир Георгиевич Гаршин... Не говоря уже о
женщинах (кроме разве что В.С. Срезневской), с которыми Ахматову связывали долгие
годы дружбы.

Вторая часть книги, состоящая из трех глав: «Поэмы и театр», «Литературные кон�
тексты» и «Автобиографическая проза Анны Ахматовой» — представляет собой слегка
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сокращенную перепечатку послесловий Светланы Коваленко к составленным ею томам
Собрания сочинений Анны Ахматовой (М., Эллис Лак, 1998—2002. Т. 3, 5, 6).

Думается, что Светлана Алексеевна, будь она жива, не сдала бы явно недописанную
книгу в издательство. А редакторы книги и издательство «Молодая гвардия» оказали мед�
вежью услугу и покойному автору, и Анне Ахматовой, выпустив вместо биографии на�
метки или наброски к биографии, не устранив к тому же многочисленных неточностей и
ошибок. В долгой и славной истории уважаемой издательской серии ЖЗЛ такого, по�
моему, еще не случалось.

В.А. Черных

О смысле памяти

Отечественные запискиОтечественные запискиОтечественные запискиОтечественные запискиОтечественные записки. Журнал для медленного чтения. — 2008, №№ 4 (том 43), 5
(том 44).

Память. Сколько противоположных смыслов встает за этим словом… Некоторые
хотелось бы вычеркнуть, забыть. Но нельзя: память хранит то, что уже не изме�
нить, не переписать, не исправить. Правда, что�то можно повторить…

И вот тут�то и начинаются истинные драмы. Потому что пережитое страной (так
же, как и сама Россия) — у нас одно. А вот память об этом — у каждого своя, и люди
остервенело «воюют за прошлое».

А что если возникнет соблазн вернуться к тому, что уже принесло ущерб и даже
грозит бедой Отечеству?..

Сегодня это весьма горячая тема.
Журнал «Отечественные записки» посвятил два тома памяти — отношению к ней

общества, острой политической борьбе вокруг нее, ее влиянию на наши дальнейшие пути.
Об этом на его страницах размышляют российские и зарубежные социологи, историки
культуры, философы. Они пытаются найти ответы на трудные вопросы: память и ответ�
ственность; память и вина; память и забвение; кто он — свидетель в трактовке послево�
енных европейских интеллектуалов; как конкурируют памяти разных народов…

Социолог Борис Дубин обращается, быть может, к тому, что более всего горит и бо�
лит. «Память, война, память о войне» — так называется его статья о конструировании про�
шлого в социальной практике последних десятилетий. Мое внимание привлекли сообра�
жения автора о том, что коллективную память жителей России формирует государство,
оно же монополизировало должность «конструктора истории». «Монополизация памяти
государством — выражение и продолжение принципиальной структуры монополизиро�
ванной власти и ее идеологии, — пишет автор. — Этот момент предопределяет оценочную
(идеологическую) квалификацию любой иной точки зрения на происходящее и прошед�
шее как вражеской, а значит, постоянно возвращающуюся модель осмысления отечествен�
ной истории в терминах и фигурах войны — будь то внешней, мировой, будь то внутрен�
ней, гражданской. Сражение, бой, битва, схватка, фронт и т.п. — не случайные, а базовые
метафоры образа мира, построенного на непримиримом расколе».

Неужели людям, формирующим идеологический имидж нашей страны, отказывает
историческая память? Мой отец, прошедший войну «от звонка до звонка», бывало, гова�
ривал мне, мальчишке: ни в одной войне победителей не бывает; погибает один — и с
ним рушится целый мир…

Как хорошо было бы забыть, навсегда вычеркнуть из памяти воинственную ритори�
ку. «…Забвение необходимо человеку и обществу ничуть не меньше, чем память». Так
считает французский этнолог и литератор Марк Оже (реферат его исследования «Формы
забвения» представила в № 4 (том 43) Вера Мильчина).

з н а к о м ы й  ж у р н а л
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Что же это за формы такие, присутствующие во многих языческих ритуалах?
«Возвращение» — стремление вернуть утраченное прошлое, воплощенное в древ�

них божествах. Для этого нужно забыть и настоящее, и недавнее прошлое. А чтобы за�
владеть настоящим, нужна «Пауза», когда настоящее временно «отрезается» и от про�
шлого, и от будущего (думать о будущем — это и есть не что иное, как возвращение к
прошлому). Третья форма — «Новое начало»: его цель — «создать условия для воскресе�
ния или нового рождения»…

И кто знает, не приобретут ли со временем эти древние сакральные игры абсолют�
но современное звучание?! Ведь уже сегодня — на уровне здравого смысла — мы убеж�
дены: кто не знает прошлого, не имеет представления о будущем…

Борису Дубину принадлежит и реферат первой («Свидетель») и завершающей («Ар�
хив и свидетельство») глав книги итальянского философа и эссеиста Джорджо Агамбена
«Что остается от Аушвица» (№ 4, т. 34). Автора книги, юриста по образованию, интере�
сует не столько «ответственность» в юридическом смысле этого слова, сколько пробле�
мы морали — этика, достоинство человека.

«Одна из побудительных причин выжить в концлагере, — утверждает Д. Агамбен, —
возможность стать свидетелем». Замысел же палачей сводился к тому, что от жертв не
должно остаться ни материального следа, ни осмысленных сообщений. «Вам никто не
поверит», — твердили эсэсовцы. И им вторят сегодня разного рода «негационисты» и
«ревизионисты Холокоста».

Сам Д. Агамбен никоим образом к ним не принадлежит — он не сомневается в
доказанности известных всем фактов. Но, базируясь на воспоминаниях бывшего узника
Аушвица Примо Леви, обнаруживает в среде лагерных жертв т.н. «серую зону» из
привилегированных острожников, подобных гулаговским «придуркам». На них во многом
и держалось лагерное насилие. Прислужники разных рангов (от подметальщиков и
переводчиков до капо, бригадиров и старост бараков) доставляли узникам куда больше
неприятностей, чем сами «сверхчеловеки». Но именно такие, увы, в основном и выжили.
Дождешься ли от них истинной правды?!

А вот в очерке Максима Хлопонина «Заместитель бургомистра» — об архитекторе Алек�
сее Капове (№ 4, т. 43) вопрос о «свидетелях» как будто вырастает из самого текста…

Во время фашистской оккупации Капов взвалил на себя свой крест, став бургоми�
стром Курска.

«...Немцы пришли, и я остался городом руководить, даже кабинет не сменил, —
рассказывал он. — Ведь должен был кто�то этим заниматься — водопроводом, электри�
чеством, дорогами». Его жена, Эвелина Самуиловна, дочь знаменитого курского врача,
тихо добавила: «Он евреев спасал»…

Внимание! Больше НИ ОДНИМ свидетельским показанием М. Хлопонин, видимо,
не располагает. Иначе, думаю, непременно привел бы их в тексте: в ситуации его героя
свидетельства чужих людей, а не родной жены — если не гарантированный путь к спасе�
нию репутации и жизни, то поплавок, на котором можно хоть как�то держаться…

…Капов ушел из родного города вместе с оккупантами (свои сразу же поставили бы
его к стенке). Его арестовали в 1944�м. После тридцати лет лагерей вернулся из Казах�
стана в Курск. Прожил еще семнадцать лет. Силы черпал в памяти о пережитом: писал
стихи и воспоминания…

Великая Отечественная — одно из грандиозных потрясений нашей новейшей ис�
тории. Как и события 1917�го, «оттепель», перестройка, распад Союза Республик…
Как хранятся они в памяти поколений, как это помогает постигать настоящее и загля�
нуть в будущее?.. Все это темы, над которыми размышляют авторы «Отечественных
записок».

В статье «Смена поколений и стабильность социально�политической системы» Ан�
тон Олейник анализирует: «…насколько конфликтны отношения между представителя�
ми различных возрастных групп сегодня в России и способны ли сложившиеся здесь эли�
ты включать представителей новых возрастных групп, не подвергая угрозе существен�
ной дестабилизации социально�политическую систему». Согласно приводимым им дан�
ным опросов, 71,8% россиян ощущают близость с людьми одного с ними возраста. И это
делает поколение важной группой идентификации, уступающей только семье.
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В обоих номерах печатается работа школьниц из Новочеркасска Полины Науменко
и Юлии Рыбалкиной «Город, которого нет…», занявшая первое место на Всероссийском
конкурсе исторических работ старшеклассников. Перед читателем предстает тихий, но
гордый казачий город, ожидавший в декабре 1914 года приезда Николая II. Увидим мы
Новочеркасск и как столицу белой России, и как райцентр Ростовской области… Рас�
сказ, к сожалению, заканчивается 1935 годом, и последующие трагические события вы�
падают из поля зрения…

Очерки Ирины Флиге «Память о большом терроре в материальной культуре» и Але�
ны Козловой «Следы ГУЛАГа в семейном архиве», и материалы «круглого стола» на
польском радио от 26 мая 2008 года «И мы, и вы были жертвами сталинизма», опублико�
ванные в № 5 (том 44), роднит тема. И главное — желание показать трагедию тоталита�
ризма через семейную драму.

В обоих номерах находим дневники Михаила Пришвина за 1932 год (предыдущие
публиковались в №№ 5 и 6 за 2005 год). Это воспоминания о будущем: они полны пред�
чувствиями надвигающейся кровавой диктатуры и подавления всяческого инакомыслия.

Из подслушанного случайно разговора об обсуждении книги Ольги Форш «Сума�
сшедший корабль» в одной из литературных инстанций: «Мы решили ее не добивать,
пусть работает». И — горький вывод: «Значит, могут и так решить, чтобы добить и
заставить перестать работать».

Новый журнал со старым, со школьных лет известными названием и великими име�
нами авторов и редакторов (Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Некрасов, Салтыков�Щед�
рин…), унаследовал от предшественника живой, деятельный интерес к самым насущ�
ным, острым, многогранным проблемам, волнующим всех.

Виктор Кузнецов

Елена МакароваЕлена МакароваЕлена МакароваЕлена МакароваЕлена Макарова. Смех на руинах. Роман. — М.: Время, 2008.

Постмодернистский роман с ослабленным сюжетом, представляющим собой пере�
плетение судеб условно главных героев (условно, потому что прием — внутрен�
ний монолог — делает главным каждого героя, а роман чрезвычайно многоге�

ройный), каждому из которых условно посвящена одна из пяти частей (условно —
потому что членения могло и не быть, текст однородный на всем протяжении). Люди
в романе посттрагические, травмированные — кто Холокостом, кто цунами, кто соб�
ственным злом, кто всеобщим цинизмом, разлившимся в мире, — ничего не чувству�
ющие, кроме страха за свое благополучие (исключение — дети и индус Шахья), но
живые и интересные. Одни из них живут и умирают, другие сокращают их судьбы до
синопсиса и продают — пишут книги, снимают кино. Этот «менеджерский» взгляд на
мир, обесценивающий живое, неподвластное схеме, — объект сатиры автора: «Пишем:
на картине будет изображен мальчик, стоящий на коленях спиной к нам, на первом
плане голые пятки, фронтально — седой мужчина, за его спиной на заднем плане не�
четкие лица. Свет изнутри наружу. Тона темные». (Синопсис на «Возвращение блудно�
го сына».)

Ваграм Кеворков. Ваграм Кеворков. Ваграм Кеворков. Ваграм Кеворков. Ваграм Кеворков. Романы бахт: Повести, рассказы, эссе. — М.: Книжный сад, 2008.

«Романы бахт» — это «цыганское счастье». Так называется программный рассказ ре�
жиссера, актера, телеведущего, тележурналиста Ваграма Кеворкова. Книгу открывает
мемуарный очерк «Высоцкий, Вертинский… и длинная ночь» — о встречах с замеча�
тельными людьми в качестве телеведущего и не только — это лучшее в книге, автору
удается подметить в каждом из этих людей живое, индивидуальное: исполнительскую
гениальность Вертинского, гостеприимство Расула Гамзатова, матерное остроумие
Махмуда Эсамбаева...

н и  д н я  б е з  к н и г и



ЗНАМЯ/08/09232  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Автор послесловия Юрий Кувалдин, печатавший Кеворкова в своем журнале «Наша
улица», по ходу рассказа об авторе излагает Канта, Циолковского и собственное миро�
воззрение.

Дан Маркович. Дан Маркович. Дан Маркович. Дан Маркович. Дан Маркович. Перебежчик. — М. — Тель=Авив: Издательское содружество А. Богатых и
Э. Ракитской, 2008.

Дан Маркович — один из редких сегодня прозаиков, способных игнорировать соцзаказ
(созданное у писателя внелитературными средствами ощущение нужности или ненуж�
ности направления собственных поисков). То, что его прошлый роман «Vis Vitalis» (см.
«Ни дня без книги», 2007, № 9) побывал в лонг�листе Букера, для меня потрясение —
бескорыстие веет от каждой строчки этого автора.

В новом романе герой — 66�летний одинокий человек, не желающий жить с людь�
ми. В прошлом он занимался наукой, умерщвляя подопытных животных. «Я ничего не
понял тогда, убивал без сомнений, но с напряжением, преодолевая страх, который не
мог объяснить, да и не хотел. Потом так случилось, что перестал убивать — отпала необ�
ходимость. Но, оказалось, то, что называют душой, или личностью, — тоже вещь, и ве�
дет себя как любой материал: внутренние напряжения приводят к скрытым поврежде�
ниям, они понемногу, постепенно проявляются, вылезают, и никуда не деться… (…) При�
слушиваясь к тому, что происходит во мне, я все больше удалялся от окружающих, терял
интерес к ним и к тонкой, нервной умственной работе, в начале которой — обычное
убийство». Он вспомнил свое давнее хобби и стал художником. И пустил в свою мастер�
скую гибнущих от холода, голода и человеческих побоев бездомных котов, в мир кото�
рых и «перебежал».

Герберт Кемоклидзе. Герберт Кемоклидзе. Герберт Кемоклидзе. Герберт Кемоклидзе. Герберт Кемоклидзе. Салин. — Ярославль: Индиго, 2009.

Ярославский прозаик, пишущий художественную историю родного города, приверже�
нец классических традиций, называет свои романы фамилиями главных героев — о его
прошлом романе «Панков» см. «Ни дня без книги», 2004, № 6.

В романе «Салин» переплетаются линии главного героя Сергея Салина, пришед�
шего с афганской войны, и его прадеда�большевика, погибшего в ярославский бело�
гвардейский мятеж 1918 года, но вернувшегося посмотреть на результаты дел своих,
свободно пересекая времена и пространства, дорогой навестив древнегреческого ки�
ника Диогена, что стоило тому жизни… Связывает их миф о летающей пуле, которую,
как Кощееву иглу, держал в сложном тайнике бывший кладбищенский сторож, да вдруг
потерял.

Журнальный вариант романа удостоен премии им. И.З. Сурикова.

Верховский. Верховский. Верховский. Верховский. Верховский. Уличные птицы. Роман. — М.: Флюид, 2008.

Посвящение «Толе Гаврилову» настраивает на взыскательность, но оказывается претен�
зией. Претенциозность на всех уровнях и стала главным недостатком романа, на уровне
стиля это выглядит как небрежная игра в метафоры абстрактными категориями: «Мно�
гие из нас вертели реалиями, пока время не пронзило каждого, как шашлык, пригвоздив
к тому, что мы называем действительностью». Через предложение: «Лишь добрые докто�
ра помогают им, вливая в их пасти и вены бетон времени (…)» Увы, пока автор не разбе�
рется, в каком агрегатном состоянии пребывает время в его хронотопе, редкая уличная
птица долетит до середины его улицы.

Григорий Кружков. Григорий Кружков. Григорий Кружков. Григорий Кружков. Григорий Кружков. Новые стихи. — М.: Воймега, 2008.

Новые стихи Григория Кружкова, при всей их внешней традиционности и фирменной
погруженности в мировую культуру, полны сюжетных находок («Отпевание», «Малтус»)
и точных наблюдений:
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(…)
Каким угодно словом назови —
Бес или скука… Псина визави,
Как черный Бунин с впалыми щеками (…)

А ведь и правда, есть в лице немолодого Бунина что�то от дога, как в лице Пастерна�
ка — сразу и от араба, и от его коня…

Леонид КостюковЛеонид КостюковЛеонид КостюковЛеонид КостюковЛеонид Костюков. Снег на щеке. Книга стихов. —     М.: АРГО=РИСК; Книжное обозрение,
2009.

Книга, собравшая все стихотворения Леонида Костюкова, больше известного как про�
заик и эссеист, с 1996 года, получилась тонкой, нет и пятидесяти страниц, — но емкой.
Открывает ее стихотворение «Памяти тестя», которое задает сразу тему и планку, сле�
дующее — «Взрослеющие дети» — столь же сильное и о том же: о таинствах жизни и
смерти. Это философская лирика в традициях русской поэзии, когда поэту необходи�
ма форма, не нарушающая внятности поэтического высказывания. Тем не менее Ко�
стюкова явно беспокоит стертость такой формы; не желая терять ясности мысли, он
все же расшатывает катрен, то прибегая к шестистрочной строфе, то вообще отказы�
ваясь от деления на строфы: раздел «Длинные стихотворения» — стихи, записанные
прозой. Название книги — образ нетающего снега на щеке Лота, теряющего все, что
любил:

(…)
Праведник, правь на зенит, —
В небе господь говорит.
Праведник, правь на ледник, —
Слышит старик.

Мария ГалинаМария ГалинаМария ГалинаМария ГалинаМария Галина. На двух ногах. Четвертая книга стихов. — М.: АРГО=РИСК; Книжное
обозрение, 2009.

Мария Галина, человек, знающий подробности удивительного многообразия земного
мира как ученый�биолог, не устает ему удивляться как поэт, неслучайно ее прошлая
книга называлась «Неземля» (М.: Арион, 2005); избранные стихи оттуда вошли в дан�
ное издание. Основная эмоция поэта — понимание фантастичности мира, в котором
мы живем как в обыденности, привычно и плохо. Поэзия ее разворачивается между
двух образных доминант: «Запекая картошку в золе / ты не думай о том, что в земле
(…)». В земле — неземля: корни, черви, химические элементы. Неземля — это то, чего
мы о своем мире не знаем или не понимаем, ведь и полеты в космос нас давно не удив�
ляют и не интересуют, как, впрочем, все, что непригодно в пищу и прямо не угрожает.
Отсюда земля, вероятно, — сфера нашего обыденного существования. Излюбленный
прием Марии Галиной — взгляд на землю неземными глазами, иногда персонифици�
рованный:

(…)
Он свалился с неба и жив едва,
Ничего не понятно, куда ни ткни.
Отчего был день, а потом потух,
Отчего кричит на дворе петух,
Что за баба в резиновых сапогах,
Через двор шагает на двух ногах (…)

(Инопланетянин)
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Дина КрупскаяДина КрупскаяДина КрупскаяДина КрупскаяДина Крупская. Яблоко в кармане. — М.: Время, 2008.

«Я очень люблю поздние поэтические книги» — пишет автор предисловия Марина Боро�
дицкая. Присоединяюсь. Лучшее в стихах Дины Крупской — проницательный, обнажа�
ющий сущность взгляд на людей. Стиховая эмоция удивления жизнью как субстанцией
формирует этот взгляд на других после длительного погружения в себя: а как они с этим
управляются? Кто они? Что они? Разворачивается галерея точных зарисовок: бомж, чета
алкоголиков, дурочка, юноша:

Давно все сказано и спето.
Давно волшебные слова —
Простые жители планеты,
Как снег, и камни, и трава.

Но, вниз по лестнице влекомый,
С лицом худого короля,
Стоит мальчишка незнакомый,
Крылом под курткой шевеля.

(На эскалаторе)

Анна ШумскаяАнна ШумскаяАнна ШумскаяАнна ШумскаяАнна Шумская. Пурга. Вторая книга стихов. — Торжок: Торжокские златошвеи, 2009.

Первая книга Анны Шумской из Торжка называлась «Парки осени», а следующая будет,
вероятно, о весне. В нынешней, зимней, лучшее — фактологические вкрапления в стихо�
вую ткань, компенсирующие интонационную монотонность:

(…)
твой скинут капюшон и мне мороз не режет
разгоряченных щек. сегодня все легко!
нам по пятнадцать лет, мы школьницы все те же
еще не сел физрук
не надоел мягков

Миша ЦукМиша ЦукМиша ЦукМиша ЦукМиша Цук. Ледяное вино. Стихи, комментарии, афоризмы. — М.: Инфомедиа
Паблишерз, 2008.

Михаил Сукерник (1959—2008), врач�анестезиолог из Сибири, жил в Нью�Йорке, за�
очно учился в Москве, в Литературном институте. Посмертный сборник стихотворе�
ний издали его друзья, составитель не указан. «Людей условно можно разделить на ар�
тистов и поэтов. Артистом быть проще» — из раздела афоризмов. По этому «простому»
пути он и шел: стихи его предельно артистичны, каждая строчка стремится к афориз�
му.

Сергей Черняев. Сергей Черняев. Сергей Черняев. Сергей Черняев. Сергей Черняев. Зеленое солнце. Стихи. Составление, предисловие и подготовка
текста: М.М. Красиков. — Харьков: Эксклюзив, 2009.

Харьковчанин Сергей Черняев (1970—2002) был человеком разносторонним: кандидат
в мастера спорта по легкой атлетике, филолог, кандидат философских наук, он писал
неплохие стихи на русском и украинском языках. Это первый его сборник на русском
языке, на украинском вышли уже три — прижизненный и два посмертных.

Михаил Красиков. Михаил Красиков. Михаил Красиков. Михаил Красиков. Михаил Красиков. Ма. Стихи о Главном. — Харьков: Эксклюзив, 2009.

Михаил Красиков — доцент кафедры этики, эстетики и истории культуры Харьковского
политехнического института, кандидат филологических наук, директор этнографиче�
ского музея, поэт (см. о его книге «Божья вишня»: «Ни дня без книги», 2008, № 10). Книга,
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посвященная годовщине со дня смерти матери автора, эмоциональной подлинностью
отсылает к «Избяным песням» Н. Клюева:

«Суп — на плите.
В холодильнике — каша.
Разогрей!» —
каждый вечер
матушка пишет
хокку и танки
которые ты
едва удостаиваешь
вниманием.

Александр ФроловАлександр ФроловАлександр ФроловАлександр ФроловАлександр Фролов. Час совы. Сборник стихов 2003—2008 года. — СПб.: Политехника=
сервис, 2009.

Сборник начинается с дружеских посланий, оканчивается циклом «Когда не пишется» и
в общем оставляет впечатление, что версификационная потребность опережает здесь
все прочие причины писать стихи. Они слишком легко перелагаются в прозу, не касается
это только одного стихотворения — с центонами из «Песни Песней».

Велимир ПетрицкийВелимир ПетрицкийВелимир ПетрицкийВелимир ПетрицкийВелимир Петрицкий. Космос — дом. Книга стихотворений. — СПб.: Сударыня, 2008.

Велимир Петрицкий — философ, культуролог, один из крупнейших библиофилов Рос�
сии, главный редактор альманаха «Невский библиофил». Стихи его продолжают тради�
цию русского космизма.

Юрий Тубольцев. Юрий Тубольцев. Юрий Тубольцев. Юрий Тубольцев. Юрий Тубольцев. Театр миниатюр сквозь эхо абсурда. — Barsukov, 2009.

Юрий Тубольцев интересно работает с наследием обэриутов, в попытке разрушить
привычные смысловые связи слов и явлений создавая новые. Когда возникает философ�
ский подтекст, получается интересно. Особенно когда складываются драматические
сюжеты: «Однажды узел решил развязаться. Развязывался, развязывался, развязывался и
развязывался. А его все веревкой звать стали… — а что такое веревка? — поинтересовался
узел. — это ты, — ответили ему все. А узел так узлом и остался. — сами они веревки, —
смеялся над всеми узел». (Философский узел). Книга миниатюр разделена на три части:
Тубокку, Юрокку, Ютукку. Отличия между ними, вероятно, как у хайку и хокку.

В.И. Тюпа.В.И. Тюпа.В.И. Тюпа.В.И. Тюпа.В.И. Тюпа. Литература и ментальность. — М.: Вест=Консалтинг, 2009.

Дополненное более поздними очерками переиздание монографии «Постсимволизм: Тео�
ретические очерки русской поэзии XX века», написанной в 1995 году и изданной в Самаре
в 1998�м мизерным тиражом в сто экземпляров. Базируясь на систематике И.П. Смирнова
и концепции психологического становления интеллекта Выготского, включающей поня�
тие «ментальные кризисы», профессор РГГУ В.И. Тюпа в узкопрофессиональном аспекте
рассматривает смыслополагающую направленность духовной жизни эпохи кризиса сим�
волизма и наследующих ей явлений.

Борис Сушков. Борис Сушков. Борис Сушков. Борис Сушков. Борис Сушков. Гоголь: Русь! Куда же несешься ты? (Размышление о судьбе Руси=
тройки), 2009. — Тула: Гриф и К, 2009.

Юбилейные размышления литературоведа, театроведа и культуролога о судьбах России,
в прозе и стихах. Основная мысль: «И каждый вечер в час назначенный / Стоит, качаясь,
у плетня / Увы, не стан, шелками схваченный, / А Ванька, всеми одураченный, / Москов�
ского царя кляня».
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Сергей СлепухинСергей СлепухинСергей СлепухинСергей СлепухинСергей Слепухин. Мария ОгарковаМария ОгарковаМария ОгарковаМария ОгарковаМария Огаркова. Новые карты Аида. — Franc=tireur USA, 2008.

Исследование поэзии «стиля Inferno» (А. Блок) на новом рубеже веков: репрезентация
загробного мира в сегодняшней поэзии дает большое многообразие образов, от тради�
ционных, как, например, образ воды у поэтов Серебряного века, до самых произволь�
ных. Впечатляет количество теоретического материала и художественных текстов, про�
работанных авторами для этой небольшой, но очень интересной работы.

В.В. Кавельмахер.В.В. Кавельмахер.В.В. Кавельмахер.В.В. Кавельмахер.В.В. Кавельмахер. Церковь Преображения в Острове. Научный редактор и издатель
С.В. Заграевский. — М.: АЛЕВ=В, 2009.

Шатровый белокаменный храм Преображения в подмосковном селе Остров — шедевр
зодчества рубежа XVI—XVII веков, который упорно приписывали «народу�плотнику»,
тогда как его автор — итальянский зодчий.

Реставратор и историк архитектуры Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер (1933—
2004), родившийся в Москве, но в детстве сосланный с матерью в Воркуту, исследовал храм
долгие годы, но написать и подготовить монографию не успел. Из его черновых рукописей
эту книгу собрал его сын, профессор С.В. Заграевский, дополнивший труд отца библиогра�
фией В.В. Кавельмахера, статьей А.Ю. Виноградова о новейшей истории островского па�
мятника и собственной статьей о царских подмосковных резиденциях XVI века.

Иннокентий Федорович АнненскийИннокентий Федорович АнненскийИннокентий Федорович АнненскийИннокентий Федорович АнненскийИннокентий Федорович Анненский. Материалы и исследования. По итогам
международных научно=литературных чтений, посвященных 150=летию со дня рождения
И.Ф. Анненского. — М.: Издательство Литературного института им. А.М. Горького, 2009.

Присутствие в современной словесности Иннокентия Федоровича Анненского, педагога,
драматурга, критика�эссеиста, предтечи поэтической критики ХХ века, и поэта, повлияв�
шего на все постсимволистские течения, — весомо и многообразно, как показали конфе�
ренция, проведенная Литературным институтом им Горького в 2005 году в честь 150�ле�
тия со дня его рождения, и сборник, вышедший как раз к столетию со дня его смерти.

Религиозно=философское общество в Санкт=ПетербургеРелигиозно=философское общество в Санкт=ПетербургеРелигиозно=философское общество в Санкт=ПетербургеРелигиозно=философское общество в Санкт=ПетербургеРелигиозно=философское общество в Санкт=Петербурге (Петрограде). История
в материалах и документах. В трех томах. Составление: О.Т. Ермишин, О.А. Коростелев,
Л.В. Хачатурян. Подготовка текста: О.Т. Ермишин, О.В. Самоцветова, Л.В. Хачатурян.
Примечания: О.Т. Ермишин, О.А. Коростелев, С.А. Мартьянова, О.В. Самоцветова,
Л.В. Хачатурян. Составление хроники: А.А. Ермичев. Составление аннотированного
списка: С.М. Половинкин. — М.: Русский путь, 2009.

Фундаментальный труд, представляющий в архивных документах и опубликованных
материалах (в случаях, когда документы утрачены) деятельность Санкт�Петербургского
РФО за весь период существования этой организации (1907—1917), созданной для объе�
динения просвещенного духовенства с русской интеллигенцией, подготовлен группой
ученых при поддержке научных фондов и увлеченных философией магнатов�энтузиас�
тов, заявивших таким образом о желании содействовать развитию философии в совре�
менной России.

Первый том охватывает период работы общества с 1907 по 1909 год, второй — 1909—
1914 годы, третий — 1914—1917 годы. В каждом из сборников материалы членятся на ав�
торизованные: доклады и выступления, публикуемые по архивным материалам, — и неав�
торизованные: доклады и выступления, публикуемые по позднейшим изданиям, материа�
лы периодической печати и организационные документы, в том числа стенограммы.

З.Н. Гиппиус.З.Н. Гиппиус.З.Н. Гиппиус.З.Н. Гиппиус.З.Н. Гиппиус. Pro et contra. Составление, вступительная статья, комментарии
А.Н. Николюкина. — СПб. РХГА, 2008.

«Русская культура в системе сущностных суждений о самой себе» — так определяет Рус�
ская Христианская Гуманитарная Академия концепцию серии книг «Pro et contra».
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Почти тысячестраничный том — собрание критических суждений о творчестве
З.Н. Гиппиус в 1�й части — доэмигрантском, во 2�й — в эмиграции. «Войдя в литературу в
эпоху символизма, она воплотила в творчестве его главный завет — слияние личной судь�
бы с созидаемым искусством, воплощение личности в мире фантазии», — составитель в
предисловии дает очерк личности З.Н. Гиппиус и рассказывает о ее многообразной об�
щественной деятельности в дореволюционной России и русском зарубежье. Большинст�
во рецензентов ее художественного творчества дали точные оценки и разборы, так как
достоинства и слабости его самоочевидны. «Есть писатели, которым нельзя обойтись без
религии, как хромому без костылей. Печально лишь то, что костыли стали для З. Гиппиус
символом движения, и что она отдала едва ли не все свои творческие силы малоинтересно�
му делу приискания возможно удобных костылей» (Е. Лундберг, «Религия и лирика несво�
бодной души», 1914).

В.В. Розанов. В.В. Розанов. В.В. Розанов. В.В. Розанов. В.В. Розанов. Собрание сочинений. Религия и культура. — Статьи и очерки 1902—1903 гг.,
Под общей редакцией А.Н. Николюкина. Составление: А.Н. Николюкин,
П.П. Апрышко, О.В. Быстрова; комментарии: О.В. Быстрова. — М.: Республика,
Росток, 2008.

26�й том Собрания сочинений В.В. Розанова представляет его книгу «Религия и культу�
ра» и критико�философские выступления, собранные из периодики 1902—1903 годов,
кроме уже опубликованных в предыдущих томах. В.В. Розанов писал в предисловии к
«Религии и культуре», сборнике статей, выходившем двумя изданиями в 1899 и 1901
годах, когда «политика» еще не проявилась во всей действенной мощи: «Политика»,
шумные «партии» — все становится глуше для слуха, скрывается «за гору Аменти», как
сказали бы египтяне. Вокруг видится семья — «земля, на которой я стою», священное
«аз есмь» каждого из нас: то, что смиренно и безвидно несет около нас труд, заботу,
любовь, несет на плечах своих безустанных «ковчег» бытия нашего, суеты нашей, час�
то — «пустого» нашего». Семью он считал отечеством, «обширным и совершенно для
каждого достаточным».

Наследие В.В. Розанова и современность: Наследие В.В. Розанова и современность: Наследие В.В. Розанова и современность: Наследие В.В. Розанова и современность: Наследие В.В. Розанова и современность: Материалы Международной научной
конференции. Составление: А.Н. Николюкин. — М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2009.

А.Н. Николюкин, собравший из дореволюционной периодики все обширное наследие
В.В. Розанова, составил и этот сборник из материалов Международной научной конфе�
ренции, проведенной в Москве в 2006 году к 150�летию со дня рождения мыслителя.
Важным итогом конференции редакция сборника считает разрушение мифов, «которые
долгое время формировались вокруг личности В.В. Розанова и его теоретического на�
следия», а доминантой философского творчества В.В. Розанова — формирование мето�
дологии получения полной истины, соединяющей все точки зрения во избежание пря�
молинейности. Составитель сборника дает очерк репрезентации творчества В.В. Роза�
нова в России: с 1922�го, после разгромной статьи Троцкого, до 1956 года (100 лет со дня
рождения, отпразднованное в эмиграции, отголоски дошли и в Россию) это имя в СССР
даже не упоминалось.

А.М. Ремизов. А.М. Ремизов. А.М. Ремизов. А.М. Ремизов. А.М. Ремизов. Рукописные книги: Из разных моих книг на разные случаи. Гаданье,
данное людям от Бурхана Мандзышира. Как научиться писать. Составление,
вступительная статья, подготовка текстов, комментарии: А.М. Грачева, Н.М. Конычева,
О.В. Самоцветова, Л.В. Хачатурян.— СПб.: Пушкинский дом, 2008.

Мастера графики и каллиграфии А.М. Ремизова недостаточно представлять одними тек�
стами, считают составители этого сборника�альбома, поскольку его творчество — един�
ство словесности и изобразительного искусства, в синтетической традиции Серебряного
века. Альбом представляет три его рукописные иллюстрированные книги, в первом раз�
деле издания — факсимильное воспроизведение рукописей, во втором — расшифровка
текстов и комментарии к ним.
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Ван ЧжичэнВан ЧжичэнВан ЧжичэнВан ЧжичэнВан Чжичэн. История русской эмиграции в Шанхае. Перевод с китайского: Пань
Чэньлонг, Сяо Хуэйчжун, Лю Юйцинь, Бэй Вэньли, Л.П. Черникова. — М.: Русский Путь,
Библиотека=фонд «Русское зарубежье», 2008.

Монография китайского профессора, пострадавшего во время «культурной революции»,
вышла в Шанхае в 1993 году, что воспринималось как акт гражданского мужества. В
«Предисловии переводчика» Л.П. Черникова просит читателя помнить об этом, «поскольку
и сама книга, и ее концепция уже довольно сильно отстают от нашего времени, хотя
изложенные в ней сведения уникальны». Коллектив переводчиков — китайские
преподаватели�русисты и аспиранты факультета русского языка и литературы Хуадунского
педуниверситета (г. Шанхай) и преподаватель�стажер из России. В монографии излагается
история российских беженцев, покинувших Россию после разгрома Белого движения и
живших в Шанхае вплоть до 1948—1949 годов, когда основная часть эмигрантов покинула
Шанхай. Книга структурирована по трем разделам: «Становление русской эмиграции в
Шанхае», «Социальные проблемы русской эмиграции в Шанхае», «Деятельность русской
эмиграции в Шанхае».

С.В. ВолковС.В. ВолковС.В. ВолковС.В. ВолковС.В. Волков. Русская военная эмиграция: Издательская деятельность. — М.: Пашков
дом, 2008.

Монография доктора исторических наук, корееведа, ведущего специалиста по военно�
му корпусу России, представляет издательскую деятельность русского офицерства в за�
рубежье, ведшего в эмиграции научную и историческую работу. Первый раздел книги
касается состава и организации офицерского корпуса за рубежом, второй посвящен
отдельным изданиям, объединенным в группы в связи с нюансами специфики, а также
по временному признаку, как, например, издания воинских организаций, возникших
после Второй мировой войны. Особую ценность представляет собой биографический
словарь «Деятели русской зарубежной печати», занимающий почти две трети объема
книги.

Владимир Генис.Владимир Генис.Владимир Генис.Владимир Генис.Владимир Генис. Неверные слуги режима: Первые советские невозвращенцы (1920—
1933). Опыт документального исследования в 2=х книгах. Книга 1. «Бежал и перешел в
лагерь буржуазии…». (1920—1929) — М., 2009.

Как замечает автор исследования, основанного на документах Российского государ�
ственного архива социально�политической истории (РГАСПИ), первое увеличение ко�
личества невозвращенцев из числа работников советских хозяйственных учреждений
за границей пришлось на расцвет НЭПа, а вовсе не на безысходные послереволюцион�
ные годы, правда как раз в это время проводились кадровые чистки в заграничных тор�
говых учреждениях СССР. Если в 1921 и 1923�м было всего по три невозвращенца, то в
1925�м их 24 человека, а в 1926�м — 42. Потом идет незначительное снижение, и в
1929�м — 75 невозвращенцев — пик движения пришелся на период сталинского «ве�
ликого перелома». Книга составлена из остросюжетных, но документально подкреп�
ленных биографических очерков, снабжена аннотированным именным указателем и
вкладышем архивных фотографий.

Роза ХаритоноваРоза ХаритоноваРоза ХаритоноваРоза ХаритоноваРоза Харитонова. События личной жизни. Воспоминания, проза, стихи. — М.: Северо=
принт, 2009.

Роза Харитонова — журналист и писатель, представитель поколения «шестидесятников»,
университетский преподаватель русского языка, литературы и истории — написала книгу
свидетельств о времени. Как всякий человеческий документ, книга больше говорит об
авторе, чем об излагаемых фактах, а автор — человек исступленного жизнелюбия. Фак�
ты, впрочем, тоже удивляют: «Стало совсем�совсем тихо, когда я рассказывала им о ве�
ликом и ребячески�веселом Пушкине, о взбесившейся толпе, разгромившей русское по�
сольство в Персии, убившей Грибоедова, о мрачных глазах Лермонтова, о его светлых
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стихах и недрогнувшей руке, убившей его, о железных наручниках, врезавшихся в неж�
ную руку арестованного Радищева, о душевных мучениях Гоголя, бросающего труд сво�
ей жизни в огонь камина». И все за один урок — самый первый!

В книге есть поразительные старые фото из личного архива автора.

Ольга Файнберг. Ольга Файнберг. Ольга Файнберг. Ольга Файнберг. Ольга Файнберг. Творческий подвиг писателя=репатрианта. — Израиль: Ашдод, 2008.

За двенадцать лет после репатриации из СССР Авраам Файнберг написал все, чего не мог
написать раньше по понятным причинам. Получилось восемнадцать книг. Монография
написана его женой�филологом, считающей мужа классиком мировой литературы: «В
том, что имя Авраама Файнберга имеет полное право быть включенным в список созда�
телей шедевров мировой литературы рубежа ХХ—XХI веков, я не сомневаюсь». Счастлив
тот, кого так любят до самой старости…

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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Ольга СЛАВНИКОВА. Легкая голова
Вениамин СМЕХОВ. Увидеть Париж –
 и отдохнуть
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Светлана и Георгий ХАЗАГЕРОВЫ.
 Дьяволиада и Хоббитания
Наталия ЧЕРВИНСКАЯ. Запоздалые
 путешествия
Михаил ЭПШТЕЙН. Лирика сорванного
 сознания: народное любомудрие у
 Д.А.Пригова

н о в а я  п р о з а

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Григория БАКЛАНОВА,
Георгия ДАВЫДОВА,
Олега ЗОБЕРНА,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Анатолия КОРОЛЕВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Анатолия КУРЧАТКИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Владимира МАКАНИНА,

Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра ТЕРЕХОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Сергея ШАРГУНОВА

н о в ы е  с т и х и

Николая БАЙТОВА,
Константина ВАНШЕНКИНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Яниса ГРАНТСА,
Андрея ГРИШАЕВА,
Вадима ЖУКА,
Вечеслава КАЗАКЕВИЧА,
Константина КРАВЦОВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,

Марины КУРСАНОВОЙ,
Инны ЛИСНЯНСКОЙ,
Всеволода НЕКРАСОВА  (из архива),
Геннадия РУСАКОВА,
Ольги СЕДАКОВОЙ,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА




