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Геннадий Русаков

Свои скворцы

* * *

Закончен день. Затихли голоса.
В последних окнах солнце отгорело.
И за Окой ушли домой леса.
И молодое лето постарело.

Мне грустно, друг. Такой печальный час.
Почти не видно ветхого забора.
Из темноты, по воздуху мечась,
касатка протолкнулась без разбора.

Вон электричка огненной строкой
прошила ночь и голосом запела
в такой дали, совсем уже в такой,
что даже нас увидеть не успела.

К чему, мой друг, всё это нам двоим?
Бессмертья нет, а старости не надо.
И для чего тогда мы тут стоим,
у этого ночного палисада?

* * *

Не надо дневников: что было — всё в стихах.
Душе ни для чего подробные детали.
Я за самим собой ходил, отстав на шаг,
пока мои зрачки творение хватали.

А ей, душе, нельзя, она живёт внутри.
Её года темны, её взросленья длинны.
Сиди себе, точи продукты=сухари,
звучащая вода на горсть исходной глины!

Не будем вспоминать не помнящих о нас.
У них свои скворцы и жёлтые окошки.
У них своих святых сплошной иконостас,
трельяжей нагота и выгнутые ножки.
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У них высокий слог и крупное число.
У нас — одни шиши да яблоки=ранетки.
Да вон ещё в саду крапиву разнесло
и сладко чугунок запахнул на загнетке.
Оставим знатокам подробности письма.
Я быстро устаю от бунинского зренья.
Молчи, душа, молчи!
Ты всё поймёшь сама
в испуге простоты, в укоре повторенья.

* * *

С полудня — копошение над садом:
опять к дождю смещаются пласты.
Собаки лают вяло и с надсадом,
пугаясь непривычной высоты.

А он уже гудит над Поддубками
и воздух, электричества отец,
большими осторожными руками
провёл над трансформаторами ТЭЦ.

Ох, тошно мне в казённости размера,
в оборках рифм, как в рюшках для франтих!
Хотя без них, увы, порядком серо,
но подавайте мне свободный стих!

Лишь он один умеет внятным слогом —
про нижний пруд с пупырчатой водой,
про то, что пыль прибило по дорогам
и у коров повысился надой.

Про то, как выйдешь — и лицо под струи:
помолодеть, помокнуть, поглупеть.
А там трава кипит и озорует,
и впору с ней немедля закипеть.

Ах, белый стих, предвестник скорой прозы!
Ты что=то часто просишься в строку.
Виной, наверно, мокрые прогнозы:
дожди, дожди находят на Оку...

* * *

Да ложки	то нашлись. А вот осадок остался…
Из анекдота

Не уметь, не помнить и не знать.
Не вникать в премудрости науки.
И с конца начало начинать,
времени выламывая руки.

В нашей жизни есть какой=то прок,
что=то шебуршит у ней в серёдке,
слышится самарский говорок,
дни идут в бухгалтерской проводке.
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…Дуть в мундштук, играя на трубе
и кроссворд разгадывать по клетке…
Я бы вам напомнил о себе
в третий год последней пятилетки.

Только вам уже стучат в окно,
окликают, свесившись с подножки.
А с экрана старое кино
громко пересчитывает ложки.

* * *

Опять летит страна моя в расшибе,
опять замах, опять всё та же страсть.
Лишь раскачнуться б с места этой глыбе,
а там пойдёт=покуролесит всласть.

Я устаю от пьяного задора,
от этих начинаний без конца,
«Газпрома», «Автоваза=Автодора»...
От поисков радетеля=отца.

Нас для России оказалось мало.
Но святу месту пусту не бывать:
иноплеменник —
так всегда бывало —
ложится с сибирячкою в кровать.

* * *
Я в детстве был отъявленным лжецом:
врал о себе немыслимые вещи, от которых
немела мелкосортная шпана
спас=клепиковского детдома. Нынче
мне кажется, что в них никто не верил. Но неважно:
в июле я сбежал.
Торфяники горели. Это было страшно:
на первый взгляд как будто просто дым —
ну, стелется, ну, застревает в горле.
Но глянешь в сторону, а там в провале, в топке,
вращается неслышимый огонь.
И молча проседает вдруг дорога,
летит в разлом — ух! Искры на лету.
И смерть в лицо дохнула.
А на разъезде били цыганят.
Они кружили, бегали, вились
вокруг детины в рваной гимнастёрке,
а тот держал за шкирку на весу
задрипанного шкета. Я прошёл.
Во мне закрылось сердце для обиды.
Я разучился помнить зло и боль,
гудел внутри, как будто свежим тёсом,
который долго держит каждый звук,
но слышит сам себя. Мне было десять.
Всё начиналось с этой нищеты.
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* * *
Ты вернёшься из долгой отлучки,
а в дому так отрадны полы!
И дверные прохладные ручки,
и гардины венчально белы.

Скинешь платье — и, ёжась, босою,
с щекотаньем волос на плечах,
пробежишь световой полосою,
чтобы к душу, где тюбик зачах.

И, следя за кружением слива,
будешь думать, плескаясь водой:
— Ну и что, если вправду красива?
Полюблю и умру молодой. —

И ликующе глянешь из дома,
протирая в окошке стекло,
за поля, на смещенье объёма,
на горячее в солнце село.

* * *

Пора бросать стихи. Пора в блудливой прозе
подмигивать, острить и мудрствовать вприщур,
вещая о себе и о почивших в бозе —
как водится, приврав, хотя не чересчур.

Пора бы поумнеть, да страшно с непривычки.
Опять метут снега, ночами скрип в саду.
А утром дерева стоят на перекличке
и, Господи, дрожмя=дрожат на холоду.

Недуги бытия с годами всё больнее.
Неужто так оно и поведётся впредь?
На прозу перейду. Покойней как=то с нею.
От прозы мне пока не страшно помереть.

За сутки намело почти на ползабора.
В проулке до бровей засыпаны кусты.
И этот шаткий порх божественного сора,
летящего оттуда, с высоты!

* * *

Опять гремят восторженные грозы,
опять они размером с целый дом.
И пролетают, спарившись, стрекозы.
И мошкара дымится над прудом.

Всё наконец=то сделалось понятно,
и стала жизнь осмысленно проста:
то раскачнутся солнечные пятна,
то пропитючит птица из куста.

Привычка жить рождается с годами.
А до неё — расходов на пятак:
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всё веселит и всё как в новой раме —
стрекозы, грозы… Даром, просто так.

Прости мне, жизнь, за это небреженье.
Мне всё дано в конце моей поры:
плесканье, порх, качанье и скольженье…
И редкий дым бездомной мошкары.

* * *

Без нас решат литературоведы,
кому куда, когда и кто есть ху...
И наши бестолковые победы
окажутся, как прежде, на слуху.
Вон стали разновидностью наркоза,
но облегчают лишь от сих до сих
Набокова прозекторская проза
и Бродского патрицианский стих.
Простого хочется! Простого, словно время
в его раскладе возрастных полос.
Простого — чтобы вместе и со всеми,
чтоб сердце над строкой оборвалось.
Чтоб не уму, а непременно чувству,
чтоб слово не ходило королём,
учило состраданью, не искусству,
само себя разглядывая в нём.
Чтоб не казались так уныло голы,
косясь на отгремевшее «вчера»,
и катехизис петербургской школы,
и строфики голштинская муштра.

* * *

Семь книг я написал, пытаясь разобраться,
зачем я на земле. Я не был в них умней
других, писавших книги. Только я
в них не учил, как жить, — я этого не знаю.
Я там писал, как нашатырный воздух
мне достаёт дыханием до горла,
как ахает от взрывов наш карьер,
летит, пыля позёмкой, электричка
и плачет женщина счастливыми слезами,
не выдержав превратностей любви.
Короче, я писал о мелочах —
о том, что каждый знает от рожденья...
Но всё=таки зачем я на земле?
Я этого не знал и не узнаю.
Скорей всего, чтоб дописать стихи
и в тамбуре, на запотевших стёклах,
поспешным пальцем вывести кружок,
две точки и улыбку (нос не нужен),
придумать жизнь,
потом прожить её.
А женщина, что плакала от счастья,
в ней будет возвращаться, возвращаться...
И вытирать намокшие глаза.
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Окончание. Начало см. № 9 за 2010.

Ольга Славникова

Легкая голова
роман

— Все, нашел тебе подходящее место! — сообщил наконец довольный Вова=
нище, явившись однажды в дождливый вечерок, весь мокрый, с кляксой воло=
сиков на голове, принципиально без зонта, вероятно, полагая, что эти влажные
штришки в воздухе для него, профессионала, никакая не вода.

— Ну? — Максим Т. Ермаков был, в общем, готов, но сердце все же громко
стукнуло, перебив на полуслове орущего из радио певца.

— Нагатинский метромост! Высота небольшая, глубина под ним вполне.
Видно, это не натуральное русло, рыли типа канал, так что там до сих пор впол=
не себе ровненько. А недалеко, метров пятьсот проплывешь — и пожалуйста,
дикие кусты. Ломано, насрано, нам самое то. Вылезем, переоденемся и уйдем
тихонько. Надо только сумку с одеждой заранее спрятать, ну, и со всем осталь=
ным, что там надо тебе.

Про сумку Вованище мог бы и не говорить: а то Максим Т. Ермаков собирался
шлепать по Москве с аквалангом и в ластах. Нагатинский метромост он знал, ездил
смотреть в числе остальных, не думал, правда, что выбор падет именно на это не=
взрачное место. Промзона — не промзона, так себе набережная, в духе областного
центра средней руки. Для самоубийства хотелось бы, конечно, декораций получше.
С другой же стороны, главное — сделать дело, а ландшафты подождут.

— И еще я чего нашел! — продолжал шепотом хвастать Вованище. — Пруд
нашел, где учиться будем. Место глуховатое, под Чеховом, вроде близко от Моск=
вы, а народу никого. Июнь, считай, на середине, пора начинать.

— Так ведь холодно, плюс десять, дожди, — слабо запротестовал Максим Т.
Ермаков.

— А я тебя не купаться зову. Водолазы что, по=твоему, курортники? Это, я
тебе скажу, никакой не курорт. Водолазу пляжный сезон до фонаря. Вода на глу=
бине всегда холодная. Но дождь там не идет никогда, отвечаю! Так что не бзди,
костюмчики у нас «сухари», непромокаемые то есть. И поддевки теплые. Самые
лучшие брал! Вот, принес тебе твой комплект, давай померяй, руки=ноги посги=
бай, я на тебе кой=чего подгоню, — с этими словами Вован деловито полез под
стол, где у него стоял туго набитый черный рюкзак.

— Нет! — Максим Т. Ермаков схватил Вована за плечо. — Не здесь. Потом.
Когда поедем на пруд, там, на бережку.

— Да ты что, гидрокостюма боишься? — удивился, выпрямляясь, Вовани=
ще. — Ну, был ты трусоват, не в обиду тебе скажу, таким и остался. Намучаюсь с
тобой!

Максим Т. Ермаков криво усмехнулся. Хорош бы он был, если бы взялся пе=
ред скрытыми камерами примерять водолазное снаряжение. И так большой
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вопрос, не отфильтровывают ли социальные прогнозисты из радиогрохота их с
Вованом конспиративные разговоры. Может, все эти их настольные игры с вы=
пивкой и закуской давно записаны. А с другой стороны — что делать? Где потол=
ковать? Мотаться по барам? Не факт, что там не запишут при помощи какой=
нибудь высокотехнологичной дряни. И не факт, что Максима Т. Ермакова в бары
пустят. Везде охрана — в школьной форме с железными пуговицами.

— Ладно, думай, как хочешь, — примирительно проговорил Максим Т. Ер=
маков, подливая Вовану густого, как мед, коньяку. — Думай лучше про деньги.
Десять тысяч долларов на дне реки не валяются. Ты мне лучше скажи: не заме=
чал за собой наружки? Не таскаются за тобой такие тупые серьезные типы?

— Ну, ты и правда того… не орел! — радостно изумился Вован. — Мания у
тебя, вот как это называется. Боишься жизни, а мерещатся шпионы. А еще ак=
тер. Как же ты с мозгами набекрень играешь в кино?

— Актер? — В свою очередь, изумился Максим Т. Ермаков. — С чего ты взял?
— У Надьки двоюродный брат выиграл конкурс в Интернете, — охотно

разъяснил Вованище. — Ему прислали майку с твоим портретом и еще чего=то,
не помню, вроде какой=то шампунь. На груди у майки твой портрет, а на спине
твой череп, необычный такой, похож на карту Африки. Надька тебя сразу узна=
ла, говорит, в Интернете написано, что ты известный артист, играешь в реаль=
ном шоу, вроде так.

— В реалити=шоу, — машинально поправил Максим Т. Ермаков. Вот оно
что. Видимо, популярность приходит к Объекту Альфа против воли головасти=
ков. Того гляди, Максим Т. Ермаков станет ньюсмейкером, артист он или не
артист. Но лучше к этому времени оказаться с деньгами где=нибудь подальше.

Спасибо, мама, что позвонила Восьмого марта. Без этого звонка Максим
Т. Ермаков не вспомнил бы про мотоциклетный шлем. Ощущение безопасно=
сти, отгороженности от бурлящего вокруг информационного бульона,
собранности всех туманных рукавов невесомого мозга под крепкой скорлупой —
все это давало зыбкую надежду, что и собственно голова Объекта Альфа,
заключенная в шлем, не регистрируется спецаппаратурой социальных
прогнозистов. Казалось бы, несложная задачка: добраться до укромного пруда,
не притащив на хвосте дежурный фургон. Однако на «Тойоте», при плотной опеке
целой команды головастиков, это не представлялось возможным. Значит,
мотошлем и мотоцикл.

Надо было решаться на спортбайк. Это после тяжелозадого, коренастого
«ИЖака», мирно трюхавшего по мягким проселкам и разгонявшегося по пря=
мой не более восьмидесяти в час. Можно было, конечно, попробовать классику
или хороший чоппер, с ними тоже имелись кое=какие шансы. Но резко подо=
рваться с места и уйти, пронзая пробки, в непредсказуемом направлении мог
только спортбайк, злющая зверюга с раскосыми хрустальными очами, разго=
нявшаяся до ста за пять секунд. Говорят, спортбайк — самый дорогой способ
самоубийства. Неправда, можно организовать и подороже. Что, собственно,
Максим Т. Ермаков теряет? И все=таки при одной мысли о спортбайке и его ско=
ростях возникало ощущение, будто из=под седалища резко вышибли стул.

Еще ни на что толком не решившись, Максим Т. Ермаков в погожий суббот=
ний денек принялся объезжать мотосалоны — разумеется, в сопровождении
дежурной «девятки», катавшейся, будто наливное яблочко по золотому блюдеч=
ку, по зеркалу заднего вида. Максим Т. Ермаков даже не притормаживал там,
где сквозь сплошное стекло прекрасно просматривались и облитые лаком двух=
колесные кони, и млеющие над ними покупатели. Он остановился, только когда
по адресу обнаружился недостроенный паркинг, временно превращенный в тор=
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говую точку. Внутри стоял какой=то земляной, мучнистый холод, электричество
горело простое, желтого цвета, и байки выглядели уже не так гламурно, зато
реально. Первым делом Максим Т. Ермаков устремился туда, где продавали мо=
тошлемы. Прогресс делал свое дело: стойка с разрисованными «интегралами»
выглядела как выставка попугаев. Докричавшись до затерянного в бетонных
пространствах сутулого менеджера, странно болтавшего на ходу развинченны=
ми руками, точно они у него росли оттуда, откуда у людей висят концы шарфа,
Максим Т. Ермаков перемерил все, что было в наличии. Разумеется, на его визу=
ально некрупную голову подошел «интеграл» максимального размера, един=
ственный в продаже, расписанный красными всполохами. Уютно, плотно, ни
зыби, ни ряби. И одиноко настолько, будто головой пробил небеса.

— Ладно, теперь спорты пойдем смотреть, — дрогнувшим голосом произ=
нес Максим Т. Ермаков, обеими руками приглаживая волосы, стоявшие после
примерок дыбом.

— Спорты? Вы уверены? — менеджер посмотрел на Максима Т. Ермакова с
плохо скрытым скептицизмом.

— Да, а что такое?
— Ну… Вы, извините, явно не из наших, — нагло заявил менеджер, сам

похожий не на байкера, а на канцелярскую скрепку. — Для спортов требуется
навык, большой стаж пилотирования. К тому же ваша комплекция, как бы вам
сказать, предполагает прямую посадку в седле мотоцикла. Поверьте, это будет
для вас гораздо комфортнее. Могу показать замечательный «турист»!

— Чего? Ты чего гонишь?! — Максим Т. Ермаков, сам не заметив как, ухва=
тил побелевшего менеджера за ворот у горла, отчего форменная синяя рубаха
тощего сейлсмена вылезла мятым лоскутом из осевших штанов. — Я твоего со=
вета спросил?! Я сюда ишака приехал покупать?!

— Все, все, извини, командир! — замахал руками перепуганный менеджер,
и Максим Т. Ермаков ощутил костяшками кулака, как дергается его гофриро=
ванный кадык. — Есть одна бескомпромиссная модель! Зверь, а не байк!

Максим Т. Ермаков, тяжело дыша, выпустил менеджера, и тот, запихивая
рубашку в штаны, будто в пустой мешок, устремился неуверенным зигзагом в
глубь магазина. Максим Т. Ермаков поспешал за ним, сильно топая и чуть не
плача. Краем глаза он заметил, что еще две форменно=синие фигуры, видимо,
привлеченные инцидентом, приближаются с разных сторон бетонного сарая —
причем одна, плечистая, осторожно крадется и что=то держит в руке. «Ну, сей=
час огребу пиздюлей», — тоскливо подумал Максим Т. Ермаков и на секунду
даже подосадовал, что социальные прогнозисты обленились на рутине и уже не
тащатся за объектом проверять его корзину с покупками.

— Здравствуйте, извините, — плечистый вырос перед Максимом Т. Ерма=
ковым, улыбаясь до самых розовых ушей. — Можно попросить у вас автограф?

То, что здоровяк держал в руке, оказалось постером фан=клуба, на котором
весьма условный Максим Т. Ермаков был изображен на фоне пухлых, как бы
разваренных клубов огня. «Интересно, почему этих фанатов не видно ни перед
офисом, ни во дворе?» — кисло подумал Максим Т. Ермаков, царапнув поперек
себя острую почеркушку.

— Вау! — Похожий на скрепку забегал ожившими глазками от портрета к
оригиналу. — А я и не узнал сперва. Ну, тогда все понятно!

Все вместе гомонящие сейлсмены повели знаменитость к его будущей по=
купке. Байк «Ямаха», желтый с серебром, был запредельно хорош собой: стоя на
месте, он уже выглядел несущимся на скорости за триста. И все=таки он, дей=
ствительно, казался маловат для Максима Т. Ермакова: напоминал скорее не
зверя, а острохвостую птичку=синичку, поставленную на широкие, девственно=
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черные баллоны. Максим Т. Ермаков опасливо залез в седло: гоночная «поза
креветки» сразу дала ощутить, как тесно и больно складкам живота.

— Может, вам бы лучше дублера? Каскадера какого=нибудь, — посочувство=
вал плечистый, у которого румянец на сахарных щеках был совершенно круглый.

— Должен сам, — сдавленно ответил Максим Т. Ермаков, приноравливаясь
плечами и локтями к низкому рулю.

Менеджеры, уважительно покивав, принялись трещать насчет гарантий и
тюнинга, и что надо расслабить подвески, чтобы не расколбасило на заплатан=
ном асфальте. Дружно решив за Максима Т. Ермакова, что ему нужна самая луч=
шая «защита», сейслмены приволокли со склада кожаный комбинезон, красный
с черным под цвет приобретенного «интеграла», а также пару тяжеленной обу=
ви и толстопалые перчатки. Натянув все это на потеющего клиента, они поста=
вили его перед пятнистым зеркалом, привинченным к бетонной колонне. Отра=
жение напоминало плакат из школьного кабинета биологии, на котором безмя=
тежный мужчина демонстрировал освежеванную красную мускулатуру — толь=
ко анатомия существа в комбезе была не человеческая, а марсианская. Колени,
снабженные слайдерами, были неестественно вывихнуты, нарисованные спо=
лохи на шлеме казались проекцией неантропоморфных мыслей, плавающих в
инопланетной голове. Ничто в облике существа не свидетельствовало, что внут=
ри находится Максим Т. Ермаков.

— Беру все, — пробубнил Максим Т. Ермаков из шлема. — И еще рюкзак
какой=нибудь.

Был момент короткого острого ужаса, когда Максиму Т. Ермакову помере=
щилось, будто головастики, пока он валандался в мотосалоне, успели заблоки=
ровать банковский счет. Но платеж спокойно прошел, после чего Максим Т. Ер=
маков, забирая карточку, дал себе слово снять остаток наличными. Плечистый
сахарный менеджер с удовольствием согласился, забросив пиджак и портфель
клиента в багажник, вечерком отогнать «Тойоту» в Усов переулок — и похожий
на скрепку явно ему позавидовал.

— Что ж, прокачусь, — пробормотал Максим Т. Ермаков и, скрипучий, неук=
люжий, тяжелоногий, направился к байку, казалось, не сводившему раскосых на=
стороженных глаз с блестящего ключика, зажатого в тупых перчаточных пальцах.

По наклонному пандусу Максим Т. Ермаков съехал, волоча ноги в шаркаю=
щих мотоботах, чувствуя себя пацаном на деревянной лошадке. Дежурная раз=
валюха социальных прогнозистов спокойно синела в ленивой лиственной тени,
двое в салоне, судя по вращательному движению челюстей, поглощали ланч. Они
никак не среагировали на выезд кожаного чучела с разрисованной головой, гля=
девшего на них в упор бликом затемненного щитка. «Ну, падлы, приятного ап=
петита», — подумал Максим Т. Ермаков и крутанул газ.

Байк зарычал и прыгнул. Долю секунды Максим Т. Ермаков не понимал,
где, собственно, оказался. Потом он обнаружил себя все на той же улице, несу=
щимся с приподнятым передним колесом по встречной полосе, прямо на оска=
ленный, дрожащий, яростно сигналящий джип. Как удалось отвернуть — неиз=
вестно. Встречка состояла из ослепительных расплавленных пятен, взмахов про=
летающего воя, гудков, а своя полоса, когда удавалось на нее попасть, — из рас=
ставленных в шахматном порядке, почти неподвижных задних бамперов и тор=
чавших отовсюду зеркал. Байк, радостно отзываясь на ручку газа, гораздо хуже
реагировал на тормоз, и Максим Т. Ермаков три из четырех светофоров проска=
кивал на красный — чувствуя себя счастливой мухой, вылетевшей из хлопка
ладонями живой и невредимой. Байк, будто необъезженный конь, то и дело но=
ровил сделать «свечу», и Максиму Т. Ермакову приходилось совсем ложиться
вперед, чтобы заставить переднее колесо коснуться асфальта. Максим Т. Ерма=
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ков работал всем изнывающим телом, вальсировал с байком, обменивался с ним
килограммами живого и железного веса, чтобы обходить безумные препятствия.
Все=таки он не решался пока закладывать повороты, и брызжущая солнцем суб=
ботняя Москва несла его по относительной прямой, точно по трубе. Максим Т.
Ермаков почти не узнавал Москвы — то есть на дальнем плане то и дело возни=
кали знакомые сочетания архитектурных форм, а вблизи все мельтешило, иска=
жалось, каждый прохожий был как щелчок ногтем.

Внезапно труба вынесла Максима Т. Ермакова на шоссе — кажется, Новориж=
ское, а может, и не Новорижское. Потекла навстречу, будто шелковая лента, разде=
лительная полоса. Как=то вышло, что новый мотобот, независимо от воли Максима
Т. Ермакова, повысил передачу, а перчатка добавила газ. И тут что=то случилось с
вестибулярным аппаратом, и без того ненадежным: теперь все было так, будто байк
с седоком не летит по горизонтали, а карабкается вверх. Оттянутый и облитый ско=
ростью, Максим Т. Ермаков сидел вертикально на копчике, перед ним была грубая
асфальтовая стенка, на которой крепились, вроде больших почтовых ящиков, раз=
ные транспортные средства. Сперва эти ящики оставались неподвижными, а по=
том стали валиться на Максима Т. Ермакова, только успевай уворачиваться. Сле=
ва и справа словно мазали малярной кистью с густо навороченной зеленой крас=
кой; заводными игрушками вертелись светлые и краснокирпичные коттеджи.

Наконец заработала обещанная вентиляция комбинезона: пот обсох и об=
лепил тело Максима Т. Ермакова клейкой паутиной. Здесь, на шоссе, уже нельзя
было избегать поворотов; подчиняясь требованиям байка, неохотно расставав=
шегося со скоростью, Максим Т. Ермаков свешивался внутрь дуги, будто вьюч=
ный куль — и близко мелькал, похожий в этом ракурсе на покоцанную винило=
вую пластинку, полосатый асфальт. Максим Т. Ермаков ни о чем не думал, ниче=
го не хотел. Он только удивлялся, что на дороге практически нет мотоциклис=
тов. Лишь однажды он увидел впереди пятерку байкеров, тоже шедших с при=
личной скоростью, несмотря на то что под ними явно были не спорты. Пятерка
держалась удивительно ровным клином: казалось, между мотоциклами работа=
ет точно выверенный магнетизм. В отличие от всех других объектов вертикаль=
ного мира, байкеры не валились вниз, а довольно долго держались впереди, дро=
жа и распухая, словно вот=вот собираясь взорваться; Максим Т. Ермаков даже
успел рассмотреть округлые кожаные спины, расписанные в духе наглядной аги=
тации касательно тока высокого напряжения и игры детей со спичками. Обхо=
дить пятерку пришлось на повороте, тут уж было никуда не деться, Максим Т.
Ермаков висел практически рядом с Ямахой, высекая коленом из асфальта бен=
гальские искры, и ему абсолютно все было по хрену. Байкеры, еще подрожав, по
очереди сползли назад и там взорвались, как хлопушки с конфетти. Каким=то
чудом Максим Т. Ермаков все еще оставался в живых, пер себе и пер, конфетти
мерцало в глазах, то белое, то цветное, холмы появлялись и ныряли движения=
ми дельфинов, тени их, ложившиеся на трассу, проносились быстро, отчего ка=
залось, будто время на трассе идет как в ускоренной съемке, когда вот так же
проносятся рваными пятнами по пейзажу тени облаков.

Вдруг мотор понизил звук, еще порокотал и заглох. Мягко, вздымая пыль и
потрескивая кварцевой крошкой, съехали на обочину. Вот ничего себе хваленая
техника! Максим Т. Ермаков, выставив подножку неловким ударом бота, принялся
осторожно, по=бабьи, слезать с мотоцикла. Ноги не держали совсем, онемевшие
спина и задница казались громадными и мерзлыми кусками земли. Вспомнив,
что на спине есть еще рюкзак, Максим Т. Ермаков полез туда за сигаретами, ниче=
го не нашарил, стянул перчатки, достал, ткнул сигаретным фильтром в щиток.

Когда он стаскивал шлем, ощущение было такое, будто открыли крышку
кипящего чайника. Тишина, окружившая Максима Т. Ермакова, была, по срав=
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нению с глухотой внутри «интеграла», огромной и пустой. Понизу стоял сухой
звон, словно кто натачивал сверкающие травины мелким инструментом, наверху
шуршали облака. Максим Т. Ермаков не имел понятия, где он очутился. Зато
социальные прогнозисты, вполне возможно, уже засекли своей навороченной
аппаратурой гравитационный феномен.

Хотя нет, непохоже. С того, самого первого, появления государственных
уродов в офисе Максим Т. Ермаков не чувствовал вокруг такой чистоты и пусто=
ты. Хотелось сесть в траву, а потом лечь. Вот она, свобода. Казалось — если бы
не потребность есть и пить, можно зависнуть в этой блаженной точке навсегда.
И если, конечно, не хотеть денег. Нет уж, Максим Т. Ермаков не отцепится от
головастиков, пока они не заплатят. Хватка обоюдна, вот в чем дело. Максим Т.
Ермаков имеет наглость вести в танце, словно даму, особый государственный
комитет. В возбуждении Максим Т. Ермаков даже притопнул ногой, спекшейся
в мотоботе, будто пирог.

Пытаясь прикурить, он увидал, что его ладони стали черными от перчаток,
вроде пауков=каракуртов — хоть пугай ими детей. Руки, зажигалка, огонек, си=
гарета — все это тряслось, никак не совмещалось. Наконец, табачный дым бла=
женно наполнил и округлил прозрачный мозг, и земля под ногами стала немно=
го тверже. С трудом распрямив тугую поясницу, Максим Т. Ермаков увидал на
шоссе давешних байкеров. Клин приближался ровно, с нарастающим ревом; уже
различалась рожа лидера, похожая на морского ежа, у второго ездока слева ве=
тер задирал жухлую седую бородищу, отчего ездок напоминал затянутого в чер=
ную кожу байкерского Деда Мороза. Сами байки были с характерными длинны=
ми вилками: вынесенные далеко вперед передние колеса придавали мотоцик=
лам вид каких=то сельскохозяйственных агрегатов, рыхлилок или косилок.

— Эй, чува=ак! Чайник! Зачо=от!!! — проорали байкеры, перекрикивая вой
моторов, и, отсалютовав клешнями, пронеслись в спадающем реве, словно за
ними перевернули страницу.

Блин! Надо все=таки выяснить, что случилось с байком. Прихрамывая, Мак=
сим Т. Ермаков обошел все еще разгоряченную «Ямаху», спереди заляпанную
пригорелыми, томатными и горчичными, кляксами насекомых. Все оказалось
просто: кончился бензин. Привыкнув к своей «Тойоте», не особенно прожорли=
вой, скромной старушке, Максим Т. Ермаков элементарно не рассчитал аппети=
та новенькой желто=серебряной синички. Кажется, не так давно мелькала за=
правка: это может быть на расстоянии в пятьдесят километров. Жаль, не мах=
нул ответно байкерам, как раз показавшимся на дальнем подъеме шоссе в виде
мультипликационных муравьев. Максим Т. Ермаков слыхал, будто байкеры все=
гда помогают своим; между тем редкие на субботнем шоссе автомобили, мучи=
тельно долго выраставшие из зеркального пятнышка до натурального размера,
от взмаха его перепачканной лапы только прибавляли скорость. Можно было
вызвать по мобильнику эвакуатор — но спасатели приедут известно какие: с
квадратными орлёными удостоверениями в карманах.

После Максим Т. Ермаков не верил сам себе, что действительно проделал
этот марш=бросок. Из=за низкого руля вести «Ямаху» по обочине было сперва
неудобно, а потом мучительно. «Коза ты, коза», — бормотал Максим Т. Ермаков
сквозь стиснутые зубы, тупо переставляя мотоботы, покрывшиеся серой пылью
и похожие на валенки. Пятисотдолларовый шлем, повешенный на руль, побря=
кивал, как ведро, и норовил соскользнуть. Непонятно почему, но Максим Т. Ер=
маков направился не в обратную сторону, к Москве, где заправка точно была, а
потащился вперед, туда, где шоссе, словно сделав с разбега горбатый кувырок,
исчезало за горизонтом. С каждым пройденным шагом вокруг нарастала неиз=
вестность. Сам воздух казался странным, слоистым. Небо над головой было еще
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дневным, а от земли уже поднималась ночь, и закатная яркая трава, пробитая
снизу подшерстком темноты, стояла дыбом.

«Ямаха» виляла, норовила лечь набок, наступить на ногу задним колесом;
пот бежал по спине под комбезом, будто там рисовали пальцем. Максим Т. Ерма=
ков брел и брел, уже не обращая внимания на встречный и попутный транспорт,
обдававший жаркими вихрями и сразу исчезавший. Все признаки цивилизации
были далеко от шоссе; за полями, в истлевающей дымке, некоторое время тянул=
ся городок, там вспыхивали на закатном солнце крошечные медные окошки. Мак=
сим Т. Ермаков бормотал ругательства себе под нос, потом выкрикивал громко,
потом опять бормотал. Кстати вспомнился деда Валера, умевший особой руга=
нью двигать кряхтевшую мебель и зажигать спички. Гортанные выражения, ко=
торые деда Валера извергал, пылая магниевыми сединами и потрясая палкой,
почему=то вызывали у бабушки приступы дребезжащего смеха. Однако табуреты
исправно валились, шкафы качались, стряхивая на пол безделушки, сырые спич=
ки брались шипучим огнем, иногда весь коробок сразу. «Сэлера!1 Жибье де по=
танс!2» — выкрикивал деда Валера, заплевывая свой торчавший вперед, похожий
на соленый сухарь подбородок. «Жибье де потанс, жибье де потанс», — бубнил
Максим Т. Ермаков, затаскивая упиравшуюся «Ямаху» на крутой подъем.

И дедовское заклинание сработало: как только влезли на взгорок, внизу за=
горелась ясным неоном заправочная станция, возле которой теплилась, приту=
лившись боком, ночная закусочная.

Социальные прогнозисты, разумеется, очень быстро вычислили, на чем те=
перь катается подопечный объект — тем более Максим Т. Ермаков никуда не
делся, зарегистрировал транспортное средство в ГИБДД и получил номера. Од=
нако фокус с выпуливанием на светофоре оказался удивительно эффективным.
Гэбэшные фургоны и «девятки», с их дико форсированными моторами, напоми=
нали на старте дрожащие, ревущие миражи — но, как только загорался зеле=
ный, техническое чудо моментально оказывалось заперто и, как миленькое, ста=
новилось материальным, с застывшей мордой водителя, похожей на цветочный
горшок в мирном гражданском окне. Социальные прогнозисты наконец=то ла=
жались; Максим Т. Ермаков был им больше не товарищ по пробкам. На остатках
пофигизма он срывался сразу на сто и, виляя байком и задницей, уходил ущель=
ями, коридорами, щелями в непредсказуемом направлении; многочисленные
попытки взять объект в коробочку, с выездом гэбэшного транспорта сразу изо
всех переулков, заканчивались замечательными стояками, исключавшими лю=
бое дальнейшее преследование.

Вероятно, в распоряжении социальных прогнозистов имелись и вертоле=
ты — но, должно быть, даже полномочий спецкомитета не хватало, чтобы ме=
сить затянутые проводами и рекламными растяжками московские улицы. Однаж=
ды, уже за МКАДом, Максим Т. Ермаков не столько услышал, сколько ощутил глу=
хую вибрацию винтов и краем глаза увидал необычную, вроде черной гитары,
летательную машину, поливавшую ветром текучий березняк. Однако видение с
двумя радужными нимбами мелькнуло и пропало; может быть, оно висело вовсе
не по его душу. На просторе, омывавшем пьяный снаряд, которым становился за
МКАДом Максим Т. Ермаков, было одиноко и свободно; казалось, будто в эфире
нет никаких радио= и телепередач, будто начисто пропали мобильные сети и тихо
сгорели на орбитах военные и гражданские спутники. Вероятно, это и был эф=
фект мотошлема, ставшего для Объекта Альфа шапкой=невидимкой.

1 scélérat (фр.) — сволочь

2 gibier de potence (фр.) — будущая жертва виселицы
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После долгого молчания вдруг позвонил Кравцов Сергей Евгеньевич, голо=
вастик номер один. Его сердитый голос был сильно уменьшен: вероятно, Заро=
дыш находился где=то за границей или вовсе на Марсе.

— Максим Терентьевич, мы весьма обеспокоены, — холодно проговорил
Кравцов, царапая голосом ухо, словно засовывая туда свой ледянистый палец. —
Вы очень глупо рискуете собственной жизнью, нужной для дела.

— А пошли вы на хрен, — злобно ответил Максим Т. Ермаков. — Будете
доставать, вообще утоплюсь.

Увидел он наконец и пруд, который облюбовал Вован. Водоем представлял
собой кривой овал, сильно заросший с широкого краю осокой. В воде было гус=
то, как в супе. На бликующей поверхности колыхались слепые мучнистые пят=
на, сопели, качаясь, как сети, блескучие водоросли, из воды проступал подерну=
тый малахитцем поваленный ствол, с него то и дело сигали длинными плевка=
ми скользкие лягушки. Лезть в такую купальню Максиму Т. Ермакову сильно не
хотелось. А Вован, с его профессиональной небрезгливостью к любой воде, бла=
женствовал. Он поставил на бережку выгоревшую, когда=то желтую, палатку и,
похоже, в ней и поселился, прикарманивая деньги, выделяемые спецкомитетом
на съем койко=места в общежитии. Тут же хлопотала по хозяйству довольная
Надя=тумбочка: мешала картофельное варево в котелке над едким костерком,
жамкала в тазу энергично хрюкавшее бельишко, то и дело отбрасывая со лба
смокшие тонкие пряди и на минуту застывая, с мыльной рукой у виска, на кото=
рой блестело в оплывающей пене простонародно=широкое обручальное коль=
цо. По тому, как Вован следил за ней ленивым, но неотступным взглядом, было
понятно, что семейная жизнь наладилась вполне.

Максим Т. Ермаков никогда не видел ничего привлекательного в женщинах
этого типа: бледных, с пухлыми шейками и тупыми слоновьими ножками — но
ловил себя на том, что завидует Вовану, которого Надя никогда не будет прессо=
вать и разводить на бабки. Вован, неизвестно на какую снасть, ловил в пруду не=
больших, размером с бумажники, жирных карасей. Надя чистила их, вяло шлепа=
ющих хвостами, спускала в пруд серую рыбью жижу и чешую, затем, невдалеке от
расплывавшихся маслянисто=свинцовых пятен, заходила купаться сама. Прежде
чем окунуться, женщина поплескивала на себя из горстей, смачивая родинки,
мурашки, севшие на кожу тополевые пушинки; был у нее один неловкий, трога=
тельный жест, когда она поправляла воду у колен, будто подол платья. До сих пор
Максим Т. Ермаков встречал только недовольных женщин, сжигаемых жаждой
значить и иметь больше; Надя была довольна своим некомфортабельным неле=
пым существованием, своим Вованом — и это делало ее удивительным чудом,
несмотря на обыкновенность всего, что составляло ее неказистый облик.

Купание иногда прерывалось резким порывом ветра, взметавшего топо=
левый пух, будто ватный снег; тут же клочковатую метель пробивало дождем,
и Надя, белая, мокрая, с текущей на живот из чашек купальника бурой води=
цей, бежала спасать слипшиеся на веревке Вовановы штаны. А самому Вовану
было все равно, где вода: внизу, вверху или везде. Странно коротконогий в
тяжелом, как медвежья шкура, гидрокостюме, Вованище, тем не менее, смот=
релся ловко, ладно, будто так и родился в этой прорезиненной одежде, в шле=
ме, ботах и с баллоном за спиной. Только клювастая маска выглядела смешно,
делая Вована похожим на помесь медведя и птеродактиля. Облачаться во все
это недешевое хозяйство оказалось сложной наукой. Сперва натягивалось спе=
циальное, тесноватое Максиму Т. Ермакову серое белье, затем пуховая под=
девка, ну а потом начинались главные мучения: Максим Т. Ермаков боролся с
гидрокостюмом, будто со спрутом, а когда наконец ноги оказывались в шта=
нинах и ботах, а руки в рукавах, то застегнуть герметичную молнию, зачем=то



ЗНАМЯ/10/1016  |  ОЛЬГА СЛАВНИКОВА ЛЕГКАЯ ГОЛОВА

пришитую сзади, с плеча на плечо, было все равно что поднять себя за шкирку,
на манер Мюнхгаузена, в воздух.

— Вот, вот, сам учись, — назидательно приговаривал Вован, стоя поодаль и
почесывая на грудной кости поредевшую шерсть. — Кто тебе будет помогать,
когда поедешь стреляться=топиться? Никто тебе не будет помогать.

Наконец Максим Т. Ермаков увидел подводный мир. Сперва возникало пол=
ное ощущение, будто его топят в сортире: кругом была одна только бурая муть с
гремящими желтыми пузырями. Погодя, когда Максим Т. Ермаков перестал от=
чаянно барахтаться, видимость немного прояснилась. Косо простирались слои=
стые бурые камни, отражая солнечную рябь; колыхались водоросли, крепкие и
пожиже; какая=то мелкая живность брыкалась, зарываясь в песок; изредка туск=
лым солнечным зайчиком мелькала рыбешка. Воздух, поступавший из баллона
в загубник, отдавал маслом. С дыханием выходили большие проблемы: через
несколько минут в шланге и в голове возникала пробка, и Максим Т. Ермаков,
выплевывая загубник, с ревом выбрасывался на поверхность.

— Пастью дыши! Пастью! — орал всплывший рядом Вован.
Если ездить на спортбайке у Максима Т. Ермакова получалось все лучше и

лучше, то дайвинг явно не был предназначенным ему занятием. Почему=то под
водой, хотя Максим Т. Ермаков очень старался работать правильно, его все вре=
мя заворачивало на спину. Вован, возникая из мглы, рубчатой клешней подкру=
чивал на рукаве Максима Т. Ермакова какой=то вентиль; сразу вода обжимала
тело, словно стискивала Максима Т. Ермакова в горсти. Это немного помогало
держать равновесие между целлофановой поверхностью и густеющим дном;
однако ласты никак не слушались, перепутывались, вязли, и в ушах надувались
тугие, болезненно воспаленные погремушки. Хваленый костюм=«сухарь» ока=
зался не таким уж непромокаемым: сваливая его с себя, после того как Вован
принимал на грудь мокрый баллон, Максим Т. Ермаков всегда оказывался влаж=
ным, каким=то раскисшим.

— Да, плоховато у тебя получается, — рассуждал Вован, развалясь у посе=
девшего, веявшего серыми хлопьями, костерка. — Не пойму, что с тобой не так.
Чего ты все время заваливаешься? Будто у тебя центр тяжести гуляет по всему
туловищу. Хоть еще один жилет=компенсатор надевай тебе на задницу.

После десяти дней почти ежевечерних тренировок в клочковатую голову
Вована вдруг пришла светлая мысль.

— Так, а прыгать с моста в костюме, в ластах и с баллоном нельзя, правиль=
но? — спросил он сам себя с величайшим удивлением, написанным на копче=
ной физиономии. — Сразу раскроется весь художественный замысел.

— А я тебе об этом, бля, с самого начала говорил! — возмутился Максим Т.
Ермаков.

— Ты не ори мне здесь, это я буду орать! — моментально вызверился Во=
ван. — Ты предупредил, что плаваешь как мешок с говном? Не предупредил.
Маску под водой я на тебя не надену никак. Ты об этом, бля, подумал? Мысли=
тель! Дышать, допустим, будем из одного баллона, свой октопус в пасть тебе
засуну, обычная практика. Жить, короче, будешь. Но видеть — ни хрена!

— Ну а костюм? — буркнул Максим Т. Ермаков.
— С костюмом тоже получается проблема, — важно нахмурился Вован. —

«Сухарь» нам, выходит, не годится. Ты дома будешь одеваться, надо сверху пла=
щик, брючки прибросить, того=сего. А на «сухаре» ни один плащ не застегнется:
хоть ты и сам толстый, но не такого же размера. И тяжелый он, «сухарь», ты
когда через ограждение в нем полезешь, будет видно. Но главная падла в дру=
гом. «Сухарь» — он с воздухом, сам по себе плавучий. Ты в реку прыгнешь, а под
воду сразу не уйдешь. Надо будет воздух стравить, это минуты три=четыре. Кто
хочешь заметит, что застрелившийся покойник плавает живой.
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— И как нам быть? — спросил Максим Т. Ермаков, сдерживая бешенство.
— Как быть, как быть. Я должен знать? Режиссер у вас за что зарплату полу=

чает?! — Вован, бегая глазами, ломал и кидал в костер мелкие ветки. — Ладно,
допустим, есть вариант. Купим тебе другой костюм, для подводной охоты. Нео=
прен семь миллиметров, лето, не замерзнешь. Это мне лежать под мостом и ждать
тебя неизвестно сколько. Потом, груза другие нужны. Возьму тебе «сковород=
ку», опять же охотничью, она на ремнях, хоть под пиджак носи. Но есть еще
один интересный вопрос. Я тебя, выходит, чисто на буксир беру под водой. Я
тебе, получается, буксирная баржа, помимо всех других хлопот. Это тяжело!

— Ну и что? Так и договаривались, разве нет?
— Не помню! — отрезал Вован — А если я не помню, значит, такого не было.

Короче: с тебя восемьсот на груза и костюм плюс дополнительно штука лично
мне. Долларами и вперед. А не хочешь, как хочешь. Можешь прыгать лягухой во
всем снаряжении, только ластой за оградку не зацепись.

Максим Т. Ермаков тяжело вздохнул. Деньги он со счета снял, и если вы=
честь все затраты на подготовку затеи, то на шесть месяцев лежки остается не
так уж и много. Можно сказать, впритык. Вован ждал, поигрывая желваками и
пуская папиросный дым из стянутых ноздрей.

— Ладно, уговорил, — проворчал Максим Т. Ермаков.
Вован расслабился, отхлебнул из закопченной железной кружки черного

чифирю.
— Ты пойми, я не только тебя на себе поволоку, еще и дополнительно с то=

бой работать буду, — проговорил он добрым голосом, расшибая палкой искря=
щее пламя. — Начнем, значит, теперь погружаться с тобой по=другому.

И началось «по=другому». Новый гидрокостюм оказался тесноват: натянув
его, Максим Т. Ермаков чувствовал себя туго набитой подушкой. Теперь он плю=
хался в пруд с голой головой, которую вода глотала заживо и сразу принималась
давить, куда=то проталкивать мягкую, зыбкую добычу. Вкус пруда был гнилост=
ный, немного рыбный, немного капустный; он теперь всегда стоял в распухшей,
насморочной носоглотке. Максим Т. Ермаков крепко зажмуривался в воде, но
все=таки приоткрывал глаза, когда нашаривал руками твердое; по большей час=
ти этим твердым был Вован, мутно=темный, бурлящий, как чайник, монстр с
литровой стеклянной мордой, который валял Максима Т. Ермакова, будто без=
вольную куклу, куда=то заводил ему негнущиеся руки, а потом, как следует
встряхнув, совал в полураздавленный рот отвратительно твердый, скрипучий
загубник; тогда, наконец, вместе с непомерным глотком взбаламученной жижи,
в полуутопленного человека начинал поступать кислород. Научиться не перхать
в воде было почти невозможно, наладка благополучного дыхания зависела, по=
хоже, от поведения какой=то трусливой перепонки под ребрами, с которой Мак=
сим Т. Ермаков не мог совладать. Оставалось только надеяться, что в нужный
момент все пройдет благополучно. Максим Т. Ермаков весь пропитался прудом,
носил его в себе — ходил булькающий, с илом в ногах и с холодным карасиком,
трепещущим в желудке; ему казалось, что если человек на восемьдесят процен=
тов состоит из воды, то в его персональном случае эта вода именно из того пру=
да, где Вован, вошедший в раж, не уставал его топить.

— Тяжело в учении, легко в бою, — приговаривал Вованище, вытягивая
елозящего и блюющего Максима Т. Ермакова в заросли осоки, игравшие роль
загаженного бережка под Нагатинским метромостом. — Ничего, еще недельку=
другую поныряем, а потом в кино сниматься будем.

Прежде чем «сниматься», следовало решить еще кое=какие насущные воп=
росы. Вопрос номер раз: на кого писать завещание? Ответ был один: на Малень=
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кую Люсю. Только про нее Максим Т. Ермаков знал наверняка, что она не скры=
сит наследство, передаст до копейки, еще и постесняется взять комиссионные.

Максим Т. Ермаков съездил в нотариалку, выправил документ. Сказать Ма=
ленькой Люсе сейчас или позвонить ей после, из загробного мира? Нет, прямо
сейчас не стоит: Люся, простая душа, как=нибудь да выдаст свою осведомлен=
ность, когда офисная сволота в приподнятом настроении будет сбрасываться
дорогому общему покойнику на похоронный венок. Пусть сперва поплачет, а
потом обрадуется. Все равно какие=то деньги она с операции получит, тысяч
двадцать, например. Или нет, хватит десяти. Деньги, даже громадные, имеют
свойство таять в руках. Вон, от накоплений, собранных по рваным крохам на
квартиру, скоро останется мокрое место, только ладони вытереть о штаны. Мож=
но будет попросить Маленькую Люсю, чтобы навещала мнимого покойника на
секретной лежке, привозила продукты, выполняла поручения, даже готовила=
убирала по выходным.

Между прочим, было непонятно, что у нее с пацаном. В офисе Маленькая
Люся каждый день и каждый час была совершенно одинаковая, по ней ничего
нельзя было разобрать. Одно и то же серое льняное платьице, измятое и спере=
ди, и сзади; одна и та же расхлябанная заколка, болтавшаяся, будто улитка на
травинах, на нескольких нитках отросших волос. Теперь Маленькая Люся носи=
ла на крошечном личике массивные солнцезащитные очки; когда она за своим
секретарским столом склонялась к бумагам, очки падали в них с характерным
стуком. Этот тупой пластиковый стук слышался всякий раз, когда Максим Т.
Ермаков проходил мимо приемной. Однажды взглянув на то, что скрывали по=
царапанные линзы, он больше не захотел этого видеть никогда. Под глазами
Маленькой Люси, отливавшими тихим безумием, темнели круги, как от чайных
стаканов. Максим Т. Ермаков беспокойно спрашивал себя: не расклеится ли на=
следница совсем, когда пацан умрет?

Одновременно с Максимом Т. Ермаковым стали происходить странные
вещи. У него неподконтрольно работало воображение. Он представлял себе де=
шевую тусклую квартирку, где надо будет провести полгода или больше, даже
не выходя на улицу. Ему виделись продавленная тахта с желтой измученной по=
душкой, сырые обои в бредовый цветочек, неработающий пыльный телевизор,
на который все равно смотришь больше, чем на все другие предметы в комнате.
Маленькая Люся, появляясь в этом логове, скажем, по субботам, будет для Мак=
сима Т. Ермакова единственным в целом свете женским существом. Это будет
даже похоже на любовь. Приготовит, приберется, а там, кто знает, может, сдела=
ет для бедного Максика и еще что=нибудь.

Думая так, Максим Т. Ермаков, сильно проголодавшийся с тех пор, как Ма=
ринка выкатилась от него с вещами, непроизвольно стал смотреть на Малень=
кую Люсю мужским раздевающим взглядом. Его самого удивляло, с какой си=
лой он мог сосредоточиться на небольшой глубине ее помятого выреза, где сгу=
щалась нежная тень. Однажды он наблюдал, как Маленькая Люся, заторможен=
но приподняв подол, выдавливала каплю клея на побежавшую чулочную стрел=
ку; видение этой шелковистой стрелки и тесных живых темнот, что угадыва=
лись выше, прожигало сны насквозь. Дошло до того, что у Максима Т. Ермакова
немедленно вставало на стук упавших очков. Странно, что девицы алкоголика
Шутова, тоже костлявые, аж пощелкивающие косточками на ходу, не вызывали
и тени подобной реакции. Уж там, наверное, можно было бы договориться. Что
же касается Маленькой Люси — тронуть ее сейчас было никак невозможно, даже
Максим Т. Ермаков, человек вполне циничный, это понимал. В самом вожделе=
нии, что вызывало у него это измученное существо, было нечто преступное. Но
что было делать, если Максим Т. Ермаков сконцентрировался именно на Ма=
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ленькой Люсе и ни на ком другом? Чем он, вообще=то, виноват? Ах, как бы он
трахнул ее прямо на секретарском столе, поверх бумаг и дисков, поверх всей ее
дурацкой работы, всей ее разнесчастной жизни! Только пусть бы она не снима=
ла темных очков.

С Маленькой Люсей в чреслах и с кучей проблем в разросшейся, как атом=
ный гриб, голове, Максим Т. Ермаков вечером теплой и пасмурной пятницы за=
руливал к себе во двор. Он послал Вовану эсэмэску, чтобы сегодня не ждал. Хо=
телось отдохнуть и, быть может, перетереть наконец с соседушкой Шутовым,
нацедив опухшей обезьяне человеческого алкоголя. У Шутова по роду занятий
имелись, надо полагать, разветвленные темные знакомства. Девицы его, как ни
странно, пользовались успехом, посетители к ним текли, как муравьи в мура=
вейник, причем самые разные — от юнца с оттопыренными ушами, которые,
казалось, заверещали бы дудками, если дать ему по голове, до тучного старца с
желтой бородкой клинышком и трясущейся тростью в лапе, похожей на куру в
вакуумной упаковке. Судя по целомудренно опущенным глазкам и явным навы=
кам сливаться со стенкой, многие любители зеленой и шершавой Шутовской
клубнички имели не вполне законный бизнес — весьма вероятно, связанный и
с подделкой документов.

Запарковавшись, Максим Т. Ермаков не спеша вылез на испещренный ред=
ким дождичком асфальт, в сырую духоту. Тучи были как теплый пепел. По пути к
подъезду он привычно покосился на дворовых демонстрантов, стоявших под ред=
кими кручеными каплями кто с зонтом, кто без зонта. Покосился, посмотрел — и
застыл столбом. Среди нанятых невзрачных личностей пламенела высокая жен=
щина в алом вечернем платье; ветер, набегающий снизу, как бывает перед гро=
зой, кидал упругий шелковый подол туда и сюда, облепляя крупные ноги, дро=
жавшие на высоченных шпильках. Лицо, как и косметика на лице, было слегка
потекшим, скулы напоминали побитые груши, на белой шее слезились фальши=
вые каменья. И все=таки она была прекрасна — как бывает прекрасна женщина,
которая в следующую секунду выстрелит в человека из пистолета. Ибо это была
Маринка, ибо она уже поднимала вытянутую руку с тяжелой черной вещью,
искавшей Максима Т. Ермакова злобным птичьим зрачком.

— Эй, эй… — Максим Т. Ермаков попятился.
— Отольются тебе мои слезы, подлец! — завизжала Маринка, и сразу тя=

желая черная вещь с силой дернула ее за руку до самого плеча, а мимо Макси=
ма Т. Ермакова прошло раскаленное сверло, точно сбрив с виска вставшие
дыбом волоски.

— Падай! Ложись! — заорали откуда=то издалека ошалелые мужские голо=
са, и Маринка, переступая на шпильках, виляя бедрами, будто стриптизерша,
снова прицелилась.

Максим Т. Ермаков, как человек, привыкший падать и ложиться в чистую
постель, все никак не мог опуститься в жирную вихрящуюся пыль и продолжал
топтаться, растопырив руки, как толстый пингвин. Еще одна пуля стреканула в
жесткие кусты, на макушку Максима Т. Ермакова упала холодная, принятая за
пулю, дождевая капля и окатила жаром до самых колен. Тут же на него навали=
лась тяжелая, разящая потом и дешевой глаженой тканью мужская туша. Паде=
ние на асфальт, с неловко подвернутой ногой, было болезненным, хрустнувшее
колено занялось огнем. Максим Т. Ермаков забился, задыхаясь, по зубам ему сту=
чала торчавшая из кармана чужой рубахи железная авторучка. Поваливший его
социальный прогнозист тоже бился, как припадочный, судорожно стискивал ему
бока, выделывал ногами странные коленца, точно пытался ползти по асфальту,
увлекая ободранного Максима Т. Ермакова. Вдруг он замер, будто собрался прыг=
нуть с четверенек вертикально вверх, и на какой=то миг, действительно, исчез, но
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тут же вновь материализовался и обмяк. Капля густого соленого соуса затекла
Максиму Т. Ермакову в угол растянутого рта, и он невольно ее слизнул.

Издав невнятный клекот, Максим Т. Ермаков свалил с себя безвольного че=
ловека, сделавшего мягкой рукой как бы широкий приветственный жест. Пер=
вое, что он увидел, сев под дождем, было алое платье, увядшее от воды. Двое
социальных прогнозистов держали Маринку, завернув ей руки за спину: болта=
лось, бессмысленно маяча, украшение из фальшивых каменьев, в отвисшем вы=
резе виднелось раздвоение болтавшихся грудей, что придавало Маринке стран=
ное сходство с распоротой и выпотрошенной рыбиной. Дворовые демонстран=
ты сгрудились тесно и словно стояли насмерть под сомкнутыми зонтами.

С трудом, шипя на поврежденное колено, стрелявшее огнем, Максим Т. Ер=
маков поднялся на ноги — и только теперь разглядел распростертого социально=
го прогнозиста. Фээсбэшник как фээсбэшник: узкий лоб с одной глубокой розо=
вой морщиной, обритая голова железного цвета, маленький шрам на крепком,
как пятка, подбородке. Единственная особенность: мертвый. Широко раскрытые,
словно отполированные, глаза социального прогнозиста не моргали на дождевые
капли; из=под головы, словившей пулю, жирный красный соус вытекал, момен=
тально расклевывался дождем и, разбавленный, плыл окрашенной струйкой в
шумно ахавшую решетку канализации. «Мне=то какое дело, вон их сколько оста=
лось живых», — беззвучно шептал Максим Т. Ермаков, но это было неправдой. Во
рту у него стоял соленый, соевый вкус крови этого человека, грудная клетка со=
держала, как аккумулятор, электрический заряд его агонии, диафрагма хранила
то внезапное ощущение невесомости, какое, должно быть, возникает, когда из
тела исходит душа. Когда фээсбэшник умирал, они с Максимом Т. Ермаковым были
целым, были одним. Они сделали это вместе. Ближе, чем священник, ближе, чем
кровный родственник — Максим Т. Ермаков стал отпечатком этого человека, а
тот, в свою очередь, ушел с предназначенной Объекту Альфа пулей в голове, буд=
то получил послание, все о Максиме Т. Ермакове разъяснившее.

Резкий шок дождя все пытался оживить тяжелое тело, облепленное, будто
клеенкой, дешевой промокшей одеждой. Наконец один из коллег убитого, ма=
лый с извилистой физиономией, по которой, казалось, вечно стекала вода, под=
бежал, присел на корточки около трупа, пощупал под отвалившейся челюстью.
Медленно встал, отряхнул пальцы.

— Бля=я=ади! Пустите, козлы! Пустите меня=а=а! — верещала Маринка. Це=
лая куча социальных прогнозистов, при поддержке прибывших ментов, пыта=
лась затолкнуть ее, рвавшуюся, с силой вертевшую задницей, в милицейский
автомобиль.

Вдруг все, точно по команде, повернули головы направо — и оттуда, со сто=
роны Усова переулка и, если провести прямую линию через Москву, со стороны
Кремля, вплыла по широкой луже, будто черная лебедь с приподнятыми водя=
ными крыльями, изрядно помятая черная «Волга». «Здравствуй, жопа, целлю=
лит», — подумал Максим Т. Ермаков, вытирая мокрой ладонью мокрое лицо.
Он, разумеется, сразу догадался, кто рассекает по столице на славном советском
раритете. И он не ошибся. Самый длинный социальный прогнозист, от почте=
ния сложившись пополам, порысил к призрачной «Волге», мерцавшей в дожде,
будто в старом кино, с раскрытым зонтом — и под купол высунулась кривая
мужская нога в простом, как калоша, черном ботинке. Человек, вылезший из
«Волги» осторожными движениями, будто одновременно натягивал брюки, был
Кравцов Сергей Евгеньевич собственной персоной. Как только главный госу=
дарственный головастик выпрямился, дождь точно сдуло из воздуха. Вывали=
лось, как яичный желток из скорлупы, предвечернее солнце, жарко и радужно
вспыхнула мокрая листва, дворовые демонстранты позакрывали свои хлипкие
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зонты и предстали как есть: перепуганные, застигнутые врасплох, бледные, буд=
то ядовитые грибы. Максим Т. Ермаков, хромая и матерясь, оттащился к зеле=
ной дворовой скамейке, которая из=за пухлой влаги казалась свежеокрашенной.
Плюхнулся, понимая, что жалеть штаны уже бессмысленно.

Кравцов Сергей Евгеньевич был раздражен. Его замечательная полупроз=
рачная голова пошла пунцовыми пятнами, точно кто ее покрыл жаркими поце=
луями. На место происшествия государственный урод явился все в том же, па=
мятном Максиму Т. Ермакову, тренировочном костюме с полуоторванными лам=
пасами. Подрасстегнутый на безволосой груди, костюм являл на всеобщее обо=
зрение большой, как пряник, золотой православный крест — но на Кравцове
Сергее Евгеньевиче, на его нечеловеческой коже, золото отливало сталью. По=
стояв минуту над мертвым социальным прогнозистом, оскалившим ровные зубы
на ясное солнышко, главный головастик большими развинченными шагами
направился к Максиму Т. Ермакову.

— Максим Терентьевич, соблаговолите сообщить, где в данный момент
находится ваше личное оружие, — произнес он с холодным бешенством, глядя
Максиму Т. Ермакову в переносицу.

— При мне, где же еще, — буркнул Максим Т. Ермаков. Интересно, как они
это себе представляли: он отстреливаться должен был от Маринки, или что?

Под немигающим, опасно искрящим взглядом государственного урода Мак=
сим Т. Ермаков потянулся к своему портфелю, который, как больная печень, был
при нем неотлучно. Замок, не открывавшийся много недель, козлил. Наконец
Максим Т. Ермаков справился с мелким кривым механизмом; из портфеля пах=
нуло кожаной затхлостью, пенициллиновым духом забытого внутри, заплесне=
велого гамбургера. Запустив руку за предметом, составлявшим убедительную
тяжесть портфеля, Максим Т. Ермаков, к своему глубочайшему изумлению, вы=
тащил мраморную подставку письменного прибора.

— Ваш пистолет изъят у гражданки Егоровой, только что в вас стреляв=
шей, — ровным голосом сообщил Зародыш.

— А то я без вас не догадался, — огрызнулся Максим Т. Ермаков.
— Возьмите, — Зародыш протянул, рукоятью вперед, полузабытый, кисло

воняющий ПММ. — Вы проявили преступную халатность, и я ради вашего блага
надеюсь, что подобный вопиющий случай впредь не повторится.

— Ой, как напугали! Ой, как страшно! А позвольте вам напомнить, госпо=
дин Кравцов, что я в вашем спецотделе не работаю. И личного оружия у вас не
просил, хотите — оставьте себе, — нагло, во всю ширь обсыхающей под солн=
цем физиономии, улыбнулся Максим Т. Ермаков. Но пистолет взял.

Да, хорош бы он был, если бы, взгромоздившись на ограждение моста и гля=
дя в реку, целил себе в висок из указательного пальца. Нет пистолета — нет де=
сяти миллионов долларов. Но какова Маринка! И правда ведь стреляла, срок
себе схлопотала, на зону пойдет. Не пожалела своих дизайнерских тряпок, кото=
рые выйдут из моды, пока она на зоне будет шить рабочие рукавицы.

Над мертвым социальным прогнозистом исполнял журавлиный танец дол=
говязый тип с фотокамерой, щелкая ею убитому в лицо, словно пытаясь с ним
поговорить на птичьем языке. Тем временем во двор, лучась и плача райски=
синей мигалкой, въехала по длинным серебряным лужам «скорая помощь». Ме=
дики, все с усталыми, раздавленными лицами, поволокли из кузова носилки.
Фотограф, завершив последнюю клекочущую серию щелчков, сделал медикам
пригласительный жест. Но это его интеллигентное движение было резко пере=
черкнуто взмахом ледянистой лапы государственного головастика: вся картин=
ка замерла, скукожилась, медики попятились к своей машине, какая=то женщи=
на, у которой из=под медицинской шапочки свесились пряди серых высосанных
волос, в изнеможении присела прямо на поребрик.
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— Прошу вас внимательно взглянуть сюда, — обратился Зародыш к Макси=
му Т. Ермакову, указывая на погибшего. — Будьте добры сформулировать, в чем
разница между вами и этим человеком.

— Он мертвый, я живой, — быстро ответил Максим Т. Ермаков и при по=
пытке судорожно набрать в легкие воздуха ощутил всеми ребрами призрачное
электрическое объятие.

Государственный урод немного помолчал. На переносице его проступила
как бы римская цифра V: это, наряду с витиеватой вежливостью, служило, веро=
ятно, признаком крайнего бешенства, какое только мог себе позволить холод=
нокровный фээсбэшный чин. Наконец он проговорил, выдавливая слова:

— Его зовут Саша Новосельцев, ему не исполнилось тридцати, и у него…
— Остались жена и двое ребятишек, — подхватил Максим Т. Ермаков с глум=

ливой улыбкой.
— Остались жена и маленький сын, — злобно подтвердил государственный

урод. — А разница между вами вот какая. Сегодня лейтенант Новосельцев про=
сто и буднично сделал то, чего мы добиваемся от вас много месяцев. Продумы=
ваем сценарии, танцуем вокруг вас сложные танцы, тратим без счета государ=
ственные средства — уж извините, что не вам в карман. Лейтенанту Новосель=
цеву никто не обещал ни миллионов, ни посмертной славы. Его никто не выде=
лял, не говорил ему, что он особенный. Он собой закрыл вас от пули, тем сохра=
нил возможность остановить волну негатива. Просто взял и сделал это. А вы —
почему вы не можете? Чем ваша жизнь ценнее, чем его жизнь?

— Тем, что она моя, сколько раз можно объяснять, — терпеливо прогово=
рил Максим Т. Ермаков. — Наверное, этот ваш Новосельцев был хороший му=
жик. Если бы он, перед тем как пойти работать в ваш комитет, посоветовался со
мной, я бы, может, его отговорил. Но нет, он к вам поперся. А потом еще женил=
ся и родил ребенка. И кто ему виноват, я виноват? Я представления не имею,
почему он сегодня прыгнул под пулю. Вот честно — даже вообразить не могу. Я
не был знаком с Новосельцевым ни единого дня. Но вот я пытаюсь представить
своих знакомых, как они, значит, жертвуют собой — и, вообразите, ни с одним
не получается. А я, между прочим, знаю в Москве сотни людей. Умных, креатив=
ных, умеющих зарабатывать. И что, все они ненормальные? Неправильные? Если
уж вам важна апелляция к народу — то народ вот такой. Такой, как я.

Главный головастик скривился, быстро облизнул пятнистые губы малень=
ким языком, твердым и белым, как мел.

— Вы не сообщили мне никакой новости, — изрек он презрительно. — Я не
питаю иллюзий. За последние пятнадцать лет подобных вам стало большинство.
Человек — высшая ценность, а я и есть тот самый человек. Гордый сапиенс в
условиях автоматической подачи жизненных благ. Даже если парнюга живет в
глубоком Зажопинске, в говне, в нищете, он себя идеального видит таким —
менеджером на «Тойоте». Который если не должен денег, то и никому ничего не
должен. Но позвольте вас заверить, Максим Терентьевич: норма — это не ста=
тистика. Даже если нас останется пять процентов, один процент — все равно:
нормальны мы, а не вы.

— Долг, патриотизм, любовь к Родине, — иронически прокомментировал
Максим Т. Ермаков. — Не понимаю, как это можно переживать внутри себя.
Это не частная территория. Государству, конечно, желательно, чтобы я все это
испытывал, но мне=то на хрена?

— Да. Поразительные перемены! — воскликнул главный головастик. — Еще
десять лет назад был понятен хотя бы предмет разговора. Теперь он исчез, испа=
рился. Саша Новосельцев вам сегодня ничего не доказал. Я тоже ничего не могу
доказать, могу только свидетельствовать. Любовь к Родине — глубоко личное
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переживание, избавиться от него рассудочным путем невозможно. Это особен=
ное воодушевление, которое мало спит и много работает. Это остервенелая вера,
вопреки положению дел на сегодняшний день. Я, если хотите знать, ненавижу
матрешки, балалайки, все эти раскрашенные деревяшки, ненавижу пьяные со=
пли, а при словах «загадочная русская душа» хватаюсь за пистолет. Но я люблю
все, что составляет силу страны. Люблю промышленность, оружие. Люблю чест=
ное благоустройство. Радуюсь, когда еду в хорошем вагоне Тверского завода,
когда покупаю качественные ботинки, произведенные в Москве. Люблю наши
закрытые лаборатории, где мы на полкорпуса опережаем зарубежных разработ=
чиков. Я хочу быть частью силы, а не слабости, и потому люблю силу в себе и в
своих соотечественниках. А вы, Максим Терентьевич, и такие, как вы, представ=
ляете собой не сапиенсов, а пустое место. Извините за банальность, но у вас нет
ничего, что не продается за деньги.

— У меня нет много того, что за деньги как раз продается, и меня это волну=
ет гораздо больше, — парировал Максим Т. Ермаков. — И не надо мне втирать
мораль. Обувь я люблю итальянскую, а московские шузы, кто их пошил, пусть
сам и носит. Почему, если меня угораздило родиться здесь, я не должен хотеть
самого лучшего? Почему мне на голову сажают отечественный автопром, кото=
рый за сто лет ничего приличного не произвел? Пожалуйста, я готов платить за
качество, за вылизанную технологию, за высокую квалификацию производителя.
А вы и такие, как вы, заставляете меня оплачивать отсутствие квалификации,
безрукость, безмозглость, распиздяйство — и все по мировым ценам, во имя
патриотизма. В этом суть нашей жизни здесь. Удивляетесь, почему я не готов
пожертвовать жизнью? А я вообще ничем не готов жертвовать — ни часом лич=
ного времени, ни единым рублем.

— Как насчет качества шоколада, который вы изволите рекламировать? —
язвительно улыбнулся государственный урод, обнажая сложную стоматологи=
ческую конструкцию, не то железную, не то золотую.

— Я не произвожу шоколад, — с отвращением ответил Максим Т. Ермаков. —
Я произвожу рекламу. Это другой продукт. Мой креатив, может, не относится к
мировым шедеврам, но он вполне на европейском уровне. Я знаю, что сказать и
показать, чтобы людям было вкусно употреблять эту гадость внутрь. А в целом за
базар я не отвечаю, что бы вы по этому поводу ни думали. И не взваливайте на меня
глобальную ответственность. Вы вон много взяли на себя, патриоты, блин. А от=
дельный человек для вас — тьфу. Зато в церковь начали ходить, укрепили свои мо=
ральные права. По=моему, ваши сенсоры людей по одному вообще не регистриру=
ют. Каким должно быть человеческое скопление, чтобы у вас зашевелилось чувство
долга? Начиная от сотни? От тысячи? Так вы и тысячами людишек расходовали, о
чем свидетельствует славная история вашего ведомства. И не вывешивайте мне
под нос ваш праведный крест, лучше прикройте колье, курточку вон застегните,
приличнее будет смотреться.

Медленно, с болезненной гримасой, главный головастик потянул пластмас=
совую молнию, застегнул трикотажный ворот до самого скошенного подбородка,
похожего на чищенную картофелину, у которой ножом срезали подгнившую часть.

— Значит, сегодняшний случай вас ничему не научил, — подвел головастик
жесткий итог.

— А мне=то чему учиться? — хохотнул Максим Т. Ермаков. — Сами делайте
выводы насчет ваших сраных сценариев. Раскочегарили народный гнев, теперь
суетитесь, бдите, охраняйте меня.

Государственный урод стиснул мерзлый кулак, повертел им так и этак, слов=
но хотел куснуть, но не знал, с какой стороны. Вместо этого он раздраженно
махнул застоявшимся медикам, и те, двигаясь вперевалку, будто тяжелые утки,
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снова подступили с носилками к распростертому на асфальте социальному про=
гнозисту. Когда его поднимали, голова убитого неестественно мотнулась, и Мак=
сим Т. Ермаков увидал запекшееся черное пулевое отверстие, похожее на след
погашенной, с силой ввинченной в висок папиросы. Вслед лейтенанту, уплыва=
ющему в недра «скорой помощи» в виде аккуратного длинного пакета, разда=
лось бешеное тявканье: был час, когда дворовые собачники выгуливали своих
пожилых красноглазых шавок, и теперь вся свора рвала поводки, включая се=
дую, приволакивающую по=тюленьи свое жирное тельце, таксу старухи Калязи=
ной — в то время как сама, влекомая вперед, старуха Калязина хваталась за ужас=
ную желтую соломенную шляпу и приседала на дряблых ногах, оплетенных чер=
ными венами, будто сухой виноградной лозой.

Максим Т. Ермаков так и сидел мешком на забрызганной скамье, чувствуя
вместо торжества победителя упадок сил. Зрители криминального происшествия
потихоньку разбредались к телевизорам, где им показывали примерно то же
самое. Социальные прогнозисты сматывали удочки, оставив, как всегда, две
симметричные пары дежурных с термосами и бутербродами.

— Господин Кравцов, а можно спросить? — крикнул Максим Т. Ермаков в
спину пошагавшему к «Волге» главному головастику.

— Ну? — обернулся тот через ломаное черное плечо.
— Просто стало вдруг любопытно: в кого я такой аномальный объект? В

маму с папой? Вроде они у меня обычные добропорядочные обыватели. Или
наследственность тут ни при чем?

— Мы занимались этим вопросом, — сухо ответил главный головастик. —
Предпосылки имелись у вашего деда Валерия Дмитриевича Ермакова. Был объек=
тивно очень вредный человек.

С этими словами головастик номер один забрался в «Волгу» по частям, буд=
то складной шезлонг, и помятое наследие обкома величественно отбыло, напос=
ледок сделав вид, будто ему с трудом дается тесноватый дворовый разворот. «Сэ=
лера, сэлера», — пробормотал им вслед Максим Т. Ермаков и на мгновение уви=
дел в мутном медовом воздухе угловатую, взваливающую себя на призрачную
палку, дедову тень.

Прошел час или больше. Может, намного больше. Максим Т. Ермаков сидел
на той же липкой скамье, и все, на что он был способен, — курить сигарету за
сигаретой, отчего во рту было как в старой шерстяной варежке — толсто и без=
вкусно. Облака на закате напоминали клочья сожженной бумаги, почернелой,
огненно тлеющей по краям, нигде не сохранившей дневной белизны. Пистолет
источал все тот же нестерпимый едкий запах; Максим Т. Ермаков, прежде ни=
когда не державший в руках только что стрелявшего оружия, не знал, как спра=
виться с этой химической гарью, оклеившей ноздри и легкие. Его охватило из=
неможение; казалось, сама живительная мысль о десяти миллионах долларов
утратила свое волшебство. Максим Т. Ермаков по=прежнему чувствовал на себе
отпечаток погибшего социального прогнозиста — словно был куском породы с
окаменелым трилобитом.

Слева, на дорожке, ведущей к подъезду, послышался скорый и туповатый,
будто кто записывал мелом уравнение на школьной доске, стук каблуков. То была
одна из девиц алкоголика Шутова. Максим Т. Ермаков узнал ее: она довольно
часто приносила продукты и всегда казалась не то простуженной, не то запла=
канной. На девице вспыхивала и потряхивалась тяжелая нелепая юбка, обши=
тая лиловой чешуей, костлявые колени торчали из=под нее, как два утюга.

— Что с вами, вам плохо? — спросила она с неожиданно человеческой ин=
тонацией, остановившись перед скамьей.
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Максим Т. Ермаков поднял набрякшие глаза. Движение глазных яблок ото=
звалось болезненным эффектом, точно из загустевшего мозга зачерпнули содер=
жимое двумя столовыми ложками.

— Что=то случилось? На вас лица нет. Можете встать?
Девица всматривалась в Максима Т. Ермакова близоруко и серьезно. При=

ческа ее состояла из свекольного цвета вихров, узкое личико было заштукатуре=
но до состояния яичной скорлупы. Однако глаза путаны были до странности яс=
ные, и Максим Т. Ермаков внезапно смутился.

— Встать я могу, только вот зачем, — пробормотал он себе под нос, поти=
хоньку пряча пистолет в обмякший портфель.

Девица еще минуту подумала, теребя совершенно по=детски застежку большой
и легкой сумки клеенчатого серебра, похожей на спустивший шарик из тех, что
продают, вместе с надувными жуками и зебрами, на городских народных гуляньях.

— Знаете, нехорошо вам так сидеть, — сказала она наконец. — Пойдемте со
мной, к нам. Думаю, Василий Кириллович не будет против.

С этими словами девица протянула Максиму Т. Ермакову незагорелую руку,
обсыпанную мурашками, и рывком, так что булькнуло его переполненное серд=
це, подняла со скамьи. Ладонь у девицы оказалась сухая и прохладная. В конце=то
концов, почему бы и нет? Должен же кто=то сегодня выдернуть Максима Т. Ерма=
кова из глубокого кювета. И ему действительно не помешает разрядка. На тяже=
лых и мягких ногах он плелся позади девицы, наблюдая, как ее обтянутая юбкой
плоская задница играет огоньками, будто елочная игрушка. Если честно — вот
совершенно не хочется.

Лифт остановился на пятом, как раз напротив изрезанной накрест и наискось
двери притона, и Максим Т. Ермаков едва удержался, чтобы не нажать кнопку
своего этажа. Девица, закусив нижнюю губу, принялась давить на звонок: длин=
ный, три коротких, пауза, затем ритмичная сложная трель, мгновенно напом=
нившая Максиму Т. Ермакову мать, ее пианино, ее учениц. За дверью послыша=
лись домашние мужские шаги, и Максим Т. Ермаков глупо приосанился.

— Сашенька, ну наконец, ну слава Богу, — произнес откуда=то очень знако=
мый, мягкий басок, и в дверях возник алкоголик Шутов, совершенно не похо=
жий на самого себя.

Прежде всего он был абсолютно трезв — причем трезв как минимум неде=
лю. Исчезли карикатурные морщины, сизые мешочки: проявилось крепкое лицо
мужчины средних лет, вылепленное очень по=русски, с угловатыми скулами и
носом в виде свистульки. Рыжеватая борода хозяина квартиры, оставаясь ко=
сой, сделалась благообразна. Шутов был одет в приличные брюки и чистую ру=
баху бумажной белизны, на ногах его скромно красовались новые вельветовые
тапки — а прежние, расслоившиеся, стояли, как уважаемая и нужная в хозяй=
стве вещь, в ближнем углу.

— Здравствуйте, — полупоклонился Шутов Максиму Т. Ермакову, будто со=
вершенно незнакомому человеку. — Саша?.. Извините, — снова обратился он к
нежданному гостю и, взяв девицу за щуплое предплечье, увлек в глубину темно=
ватой прихожей.

«Надо же, и ее Сашей зовут, как того лейтенанта», — удивился Максим Т.
Ермаков, с любопытством оглядывая преддверие притона. С потолка, как и по=
ложено в таких местах, свисала голая лампочка на депрессивном черном шну=
ре, наводившем на мысль о висельнике; слева дверь, когда=то белая, ведущая,
должно быть, в санузел, стала от времени желтой, как кость, и криво держалась
в косяках. Однако на стене аккуратная вешалка содержала довольно много при=
личной одежды, помещенной на плечики, а на свежевымытом полу чинно сто=
яли ухоженные ботинки, пар пять или шесть. Шутов и девица шептались, голо=
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ва к голове, причем неразборчивые слова хозяина квартиры звучали вопроси=
тельным укором, а девица отвечала ему с прорывающейся звонкостью, дергая
висевшие у нее на ключицах стеклянные бусики. «У них что, для пользования
услугами особые рекомендации нужны, как в закрытый лондонский клуб?» —
начал раздражаться Максим Т. Ермаков, оставленный у входа на резиновом ков=
рике с надписью «welcome».

— Ну что ж, ты права, Сашенька, ты права, — наконец произнес Шутов с
облегчением, адресуясь и к Максиму Т. Ермакову, словно только теперь призна=
вая знакомство неполнозубой сдержанной улыбкой.

Девица тоже улыбнулась, быстро, через плечо, и потащила с головы свеколь=
ные вихры. Под этой копной, оказавшейся париком, обнаружились плоские во=
лосы, влажные на висках и явно не знавшие парикмахерской краски: тут и там в
неяркой ржави просвечивали толстые, как лески, нити седины.

— Василий Кириллович, я тогда переоденусь, — сказала девица и ускольз=
нула, сминая парик в кулаке.

— А вы, Максим, не стойте, проходите, — радушно пригласил хозяин квар=
тиры, выставляя перед Максимом Т. Ермаковым такие же, что были на нем, вель=
ветовые тапки, явно никем не ношенные.

— Знаете, впервые вижу вас не выпивши, — с искренним недоумением смо=
розил Максим Т. Ермаков.

Неузнаваемый Шутов опять улыбнулся, пошевелив бородой и усами — точ=
но в ворохе растопки зазмеился огонек.

— Вы очень удивитесь, Максим, но я вообще не пью.

Да уж, прямо скажем, удивляться есть чему! Обалдело озираясь, Максим Т.
Ермаков последовал за Шутовым в большую, картонного цвета, комнату, и пер=
вое, что там увидел, — иконостас, золотой и сияющий, живо напомнивший по=
чему=то сцену кукольного театра. Перед иконостасом горели смуглые свечки,
цветом напоминавшие ириски; каждый огонек был со слезой. Отблеск крошеч=
ных огоньков играл на золоте нимбов, и от осознания самой возможности тако=
го расширения человеческих голов Максим Т. Ермаков ощутил на своей голове
корешок каждого волоска.

— Вот, друзья, знакомьтесь, мой сосед, звать Максимом, — объявил Шутов,
обращаясь к людям, тихо наполнявшим комнату. — Похоже, он попал в тяже=
лую историю. Его Саша привела.

— Мы все здесь из тяжелых историй, так что добро пожаловать, — произнес
приятным сиплым голосом тучный старик, сидевший ближе всех и слегка при=
поднявшийся со стула от имени присутствующих. У старика была желтоватая
бородка клинышком и родинка цвета вареного гороха на мясистой ноздре. «Это
тот, что с палкой», — узнал Максим Т. Ермаков и неловко поклонился.

Многие в комнате были ему полузнакомы. Он увидал юнца с ушами=дудка=
ми, погруженного в себя по самую острую макушку, на которой светился блед=
ный вихор; увидал страшилище, которое встречал, бывало, в лифте, только те=
перь страшилище сделалось обычным интеллигентом в залысинах и квадрат=
ных очках, со следом ожога на правой щеке, похожем на яичницу с ветчиной.
Были тут и девицы — Максим Т. Ермаков ни за что бы их не узнал, если бы не
принимал у них раз в три дня продуктовый пакет. Их бледные личики, лишен=
ные всякой косметики, лишились и последнего намека на красоту — но полни=
лись странной, призрачной нежностью, какая присуща бледным пятнам на фо=
тографических негативах или рентгеновских снимках. Девицы были одеты еще
более маскарадно, чем когда расхаживали в своей профессиональной унифор=
ме: мешковатые кофточки, длинные юбки, все глухих, темных тонов либо в мел=
кий цветочек, вроде засушенной аптечной ромашки или перловой крупы.
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— У вас тут что, секс с переодеванием? — настороженно спросил Максим Т.
Ермаков, обращаясь главным образом к тучному старику.

Ответом ему был общий смех, не обидный и не обиженный, только девицы
улыбнулись принужденно, и одна, по=мужски чернобровая, покрылась больши=
ми, как маки, красными пятнами.

— Вы еще больше будете удивлены, Максим, — вмешался Шутов, опять по=
казывая в улыбке единственный передний зуб, — но все наши девушки цело=
мудренны, а многие невинны.

Тут Максим Т. Ермаков смутился. Сегодня, когда секс стал наконец нормаль=
ной, разнообразно удовлетворяемой потребностью, в невинности ему почуди=
лось нечто непристойное. Максим Т. Ермаков почувствовал жар, точно вошел в
шерстяном пальто в банную парилку.

— Послушайте, не вы ли тот самый Ермаков, который из компьютерной
игры? — вдруг с живостью обратился к нему сидевший напротив мужчина, уз=
коплечий и подозрительно большеголовый, с характерной надстройкой желто=
го лба, похожей на вмурованный в глину котел.

— Ну, допустим, — буркнул Максим Т. Ермаков, пытаясь догадаться, не ра=
ботает ли мужчина в специальном комитете.

— Ах, вон оно что, — пропел мужчина взволнованным тенором. — А то у
меня сыновья, один в седьмом, другой в девятом классе, играют, просто ото=
рвать нельзя. Учеба насмарку, старший бросил бокс, можете вообразить? Вот
заразу придумали! И половина школы так. И ничего сделать нельзя!

— Президенту напишите письмо, — язвительно посоветовал Максим Т. Ер=
маков. — Пусть президент лично прикроет лавочку. Я буду только «за».

Мужчина посмотрел снизу вверх беспомощными водянистыми глазами, где
стояла белесая муть каких=то совсем недавних горестей, с которыми он, как видно,
не особенно успешно справлялся. Совершенно понятный тип — хотя, кажется,
данный экземпляр был чем=то апгрейден, потому что мелкие, как бы сплющенные
сверху глыбой разума, черты мужчины внезапно разгладились и расплылись.

— Что это я, — произнес он с виноватой улыбкой, — вам от этой «Легкой
головы» куда больше достается. Разрешите представиться: Лукин, Иван Антоно=
вич. Птица невелика: преподаю географию во второй гуманитарной гимназии.
И, тем не менее, к вашим услугам, если буду полезен.

С этими словами мужчина привстал и протянул Максиму Т. Ермакову узло=
ватую лапку, покрытую с тыла жесткими черными волосками. Тут, вслед за Лу=
киным, и остальные начали вставать и представляться. Глеб Николаевич, Витя,
Ирина, Света, Игорь Петрович, Володя, Илья — Максиму Т. Ермакову на минуту
показалось, что лица присутствующих крутятся каруселью в одну сторону, а
имена в другую. Ничего, как=нибудь это все совместится. Новому гостю с двух
сторон подали два разных стула, один сухой и хрупкий, другой массивный, гру=
бо сколоченный, с растопыренным на спинке, на манер кавказской бурки, клет=
чатым пиджачком. Максим Т. Ермаков выбрал тот, что без одежды, подумав, что
проблемами мебели здесь не заморачиваются.

Главным предметом обстановки служил большой овальный стол, вокруг
которого, собственно, и располагалось странное общество. Стол покрывала не
первой свежести белая скатерть, сбитая, как на койке простыня. На скатерти
самым художественным образом красовался натюрморт: несколько початых и
порядком захватанных водочных бутылок, тусклые стопки, грузный, время от
времени екавший чревом пивной баллон. Тут же, на потресканных тарелках и
прямо на скатерти, была навалена закуска: чипсы, ржавые куски селедки, ка=
кая=то дорогая рыбина с мягким белым мясом, кое=как накромсанная вареная
колбаса, две куры гриль, явно купленные у метро. От натюрморта ощутимо по=
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ванивало. Принюхавшись, Максим Т. Ермаков определил источник: колбасные
ломти были воспалены, благородная рыбина разбухла и стала похожа на батон.

— У вас, между прочим, колбаса испортилась, — сообщил он, испугавшись,
что эти люди сейчас все вместе начнут его потчевать вонючей и почти нетрону=
той едой.

Шутов, занявший место во главе стола, успокаивающе поднял обе ладони,
но сказать ему не дали, потому что распахнулась дверь и в комнату вошла пере=
одевшаяся Саша. На голове у Саши был туго повязан самый простой и бабий
ситцевый платок, на ключицах вместо дикарских бусиков темнел похожий на
муху оловянный крестик. Без косметики Сашино лицо оказалось удивительно
нежного розового цвета, в мелких веснушках, словно пересыпавшихся со лба на
щеки, как в песочных часах. В руках она несла большой пузатый фарфоровый
чайник, расписанный синими цветами.

— Василий Кириллович, извините, что долго, я чай заварила, — сказала она,
осторожно ступая со своей горячей ношей.

Тут же другие девушки подхватились, сдвинули на середину стола алко=
гольный натюрморт, и перед участниками странного застолья появились раз=
номастные чашки, от кузнецовских в облупленной позолоте до детских, голу=
беньких в белый горох. Отдельно на блюдечках девушки подали тонкие, как
марля, ломтики серого хлеба и сухую курагу. Перед тем как приступить к тра=
пезе, все дружно обмахнулись крестами. Максим Т. Ермаков смотрел на это
вытаращив глаза.

— Ах да, Максим, вы ведь не поститесь, — вспомнил Шутов и обратился к
Саше: — Есть у нас что=нибудь для гостя?

— Есть сыр свежий, я домой купила, — бойко ответила та. — Сейчас принесу.
— Саша сейчас принесет, — обратился Шутов к Максиму Т. Ермакову. — А

это, что на столе, не трогайте, это все декорация. На случай, если участковый
вдруг заявится с инспекцией или еще кто=нибудь чужой.

— Да что у вас тут вообще происходит?! — не выдержал Максим Т. Ермаков —
Вы кто? Сектанты запрещенные? Или, может, еще один специальный государ=
ственный комитет? Вон, фээсбэшный начальник тоже сегодня приезжал с крес=
том на голде. Или вы, наоборот, ЦРУ?

— Нет, ну что вы, Максим, какое ФСБ, какое ЦРУ, — мягко проговорил Шу=
тов. — Мы просто люди. Хотя это, конечно, и есть самое непонятное. Я расскажу
вкратце. Раз вы оказались здесь, имеете право знать.

Шутов Василий Кириллович, кандидат технических наук, был выброшен
перестройкой из своего НИИ без копейки денег и с комплексом рыночной не=
полноценности — виноватым за все годы, когда работал над неконкурентными
(что потом оказалось неправдой) марками стали. Жена Василия Кирилловича,
красивая, несколько тяжеловатая блондинка, считавшая себя похожей на Мэ=
рилин Монро, быстро с ним развелась и вышла замуж за немца, состоятельного
торговца обувью. Уехав в ФРГ на ПМЖ, она увезла с собой и сына Алешу. Очень
быстро переняв у своего резинового розового бундеса цивилизованные поня=
тия о должном порядке, она педантично взимала с Шутова алименты, даже ког=
да приходилось вычитать из пустоты пустоту. Она не чувствовала — сквозь все
слои одевшего ее благополучия — метафизическую зыбкость своих манипуля=
ций с нулями, тогда как Шутов, и правда в те годы весьма выпивавший, видел,
что мир изъеден мелкими черными дырками, каждая глубиной с Универсум.

Шутов попал в самую обыкновенную историю, но с ним стало происходить
необычное. Он вдруг начал видеть людей. То есть он и раньше на них постоянно
смотрел: москвичу в метро бывает некуда пристроить взгляд, чтобы не упереть=



ОЛЬГА СЛАВНИКОВА ЛЕГКАЯ ГОЛОВА  |  29ЗНАМЯ/10/10

ся в сутулую спину или в сдвинутые женские колени, на которых навалены сум=
ки. Однако прежде это были части без целого; толпы народа появлялись и исче=
зали, как пар, не требуя никакой мыслительной заботы и не имея продолжения
в будущем. Теперь людей резко прибавилось, население Москвы словно увели=
чилось вдвое. Извергнутые из НИИ, из вузов, из заводских остывших цехов, муж=
чины и женщины — по=разному одетые, но все с полинявшими лицами и в страш=
ной, точно горелой, обуви — не торопились исчезать из виду. Москвичи уже не
бежали бегом, человеческие массы загустели, запузырились, занятому человеку
стало не пройти. В старых, длинных переходах между станциями метро появился
особый хриплый звук, какой бывает, когда в духовой инструмент попадает слю=
на. Шутов, даром что глушил работающий разум ядовитой водкой, вдруг остро
осознал, что все эти вывалившие на улицы люди никому не нужны. Каждый был
наособицу, сам по себе и, ненужный, мозолил глаза, не давал себя забыть.

Переполненный московским людом и едва осознававший самого себя, Шу=
тов брался за разные занятия: крутил гайки в полукриминальном автосервисе,
репетиторствовал, вдалбливая в небольшие крашеные головки отроковиц школь=
ную математику, никак туда не идущую. Но по большей части устраивался реа=
лизатором: торговал и видеокассетами, и похожими на стога рыжего и серого
сена женскими шубами, и расфасованной в мутный пластик целебной расти=
тельной трухой. Раз к прилавку подошел узкогрудый молоденький попик, лаяв=
ший кашлем, спросил травы от простуды. От него спустя несколько дней Шутов
узнал, Кому нужны все человеки до последнего.

Вера, жизнь в стремлении к Богу показались Шутову настолько естествен=
ным состоянием, что он уже почти не понимал, как существовал раньше. Одно=
временно многое в миру, прежде скрытое мутной пеленой, резко прояснилось.
Шутов увидал, что люди, почитающие себя никому не нужными, легко верят
клевете на собственную жизнь и ставят над собою правым того, у кого завелось
хоть на грош больше. Виноватые в своей нищете, в невозможности учить детей
и кормить стариков, люди становились запущенными: не мыли окон, не чисти=
ли одежду, годами, болея, не ходили к врачам. Еще меньше сберегалась внут=
ренняя чистота. Люди с презрением отбрасывали то, что когда=то было ими вос=
принято из отражения отражений евангельских заповедей — парадоксальным
образом считая «не убий» и «не укради» пережитком совка. Новая действитель=
ность демонстрировала им, что надо как раз и убить, и украсть — а кто не смог,
пусть сам себе по голове стучит. Населению «этой страны» были предъявлены
новые герои: успешные бизнесмены, уверенные господа с гранеными глазами и
в невиданных драгоценных галстуках, якобы добившиеся всего исключительно
талантом и трудом. Можно было свихнуться от мысли, что и ты должен стать
таким, как они, но в наступивших жизненных потемках упускаешь шансы, те=
ряешься, пятишься, ищешь нужную развилку, но нашариваешь только стенку.
«А не надо быть слабыми», — учили новые герои незадачливых «совков», и чис=
тосердечные люди верили им, хотя у большинства сил хватало только на то, что=
бы сжать пустые руки в некрасивые кулаки. Верхом неприличия стало ссылать=
ся, в оправдание неуспеха, на собственную честность: дети=подростки, из ново=
го поколения бледных акселератов готовы были убить за это своих «родаков».
Десять заповедей оказались репрессированы, как никогда прежде. В результате
сама человеческая плоть стала меняться на глазах: у мужчин что=то происходи=
ло с позвоночником, уже почти не державшим вертикали, у женщин росли усы.

Тогда преображенный Шутов стал повсюду искать подобных себе, потому
что Господь укрепляет всех, но слабый человек нуждается и в земных собесед=
никах. Кто=то встретился в храме, кто=то вынырнул, потрепанный и обморщи=
невший, из прошлой жизни, с кем=то удалось заговорить, поймав потерянный
взгляд, на станции метро.
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— Поймите, Максим, мы не секта, — втолковывал Шутов, подливая Максиму
Т. Ермакову побуревшего мутного чайку. — Сектанты всегда претендуют на мо=
нопольную истину и объявляют конец света на послезавтра. Мы обычные право=
славные, просто собираемся, говорим между собой о духовном и о мирском.

— А чего, раз все равно прячетесь, не идете в монастыри? — продолжал
недоумевать Максим Т. Ермаков. — Там все легально, и участковый вроде туда
не вваливается в грязных сапогах?

— Не все так просто, в монастырь не каждого примут. Туда, например, не
берут с несовершеннолетними детьми. И потом, те, кто здесь, — люди мирские,
на монашество не благословленные. Разве вот Саша у нас… — Шутов ласково
посмотрел на свою помощницу, вспыхнувшую румянцем, отчего веснушчатое
личико ее стало, на взгляд Максима Т. Ермакова, похожим на мухомор.

Поулыбавшись и подержав в кулаке бороденку, Шутов продолжил рассказ. Он
по=прежнему видел людей — а теперь еще испытывал жгучую потребность с ними
говорить. Он осознавал, что горы наваленной на человеков ложной вины — за
неуспешность, за жизнь в совке, за сталинские репрессии и оккупацию Прибал=
тики — не дают им добраться до реальных собственных грехов. Однако то, что
Шутов собирался до них донести, было настолько просто, что не улавливалось
при помощи слов. Это было как воздух, который не видишь и зря хватаешь гор=
стями. Однако Шутов сделался упорен. При помощи старой, косо ляпающей бук=
вы пишущей машинки он измарал горы бумаги. Он искал и нашел формулиров=
ки. Принимаемый за приставучего торговца дребеденью, он заговаривал с незна=
комыми угрюмцами, нарывался, был посылаем на буквы алфавита, а однажды в
дискуссии с двумя обритыми молодцами, дышавшими жаркой утробной мутью,
потерял четыре зуба и получил перелом ребра.

— И вот зачем все это надо?! — перебил в негодовании Максим Т. Ерма=
ков. — Пусть попы и проповедуют, это их прямая обязанность. Церковь это
должна делать, не вы!

— Видите ли, Максим, это не просто так сразу понять, но Церковь служит
Богу, а не людям, — возразил спокойный Шутов, щурясь в пространство. — Глав=
ная задача Церкви — сохранять из века в век суть и форму веры. Годовой круг
церковной службы есть представление и проживание Евангелия, чтобы все про=
исходило здесь и сейчас. Конечно, через Церковь идет помощь бедным, боля=
щим, разные пожертвования. Но в этом случае храм — только место встречи
людей, которые по=доброму решают мирские дела. Западные христианские кон=
фессии больше вовлечены в социальность, чем православие. Это как разница
между прикладной наукой и фундаментальной. Православие фундаментально,
предельно обращено к Богу. А мною движет мирское. Думаете, это я к людям
пристаю? Нет, это они входят в меня. Как вам объяснить? Иду, смотрю: стоит.
Еще раз гляну — и зацепило. Это как любовь с первого взгляда, только любовь
братская, христианская. Только вы не подумайте, будто меня бьют ежедневно. Я
в людях почти не ошибаюсь, нет.

Однако ошибки у Шутова были. Возник и завертелся сподвижник по фами=
лии Кузовлев, гладко говорящий и гладко причесанный молодой человек, кото=
рому, сверх природной черноты волос, казалось, налили на затылок не меньше
пузырька чертежной туши. Этот Кузовлев, по профессии кинокритик, соблазнил
неопытного Шутова обратиться к людям не по уличной влюбчивости, а широко и
дистанционно. Из увязанных в папки черновиков, уже начавших желтеть и дере=
венеть, было натрясено пересохшей машинописи на четыре газетные статьи, ко=
торые, к удивлению Шутова, увидели свет — одна так даже почти двухсоттысяч=
ным тиражом. Последовали эмоциональные читательские отклики, Шутов вне=
запно стал популярен, его пригласили на телевидение.
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В телевизионной студии соседом Шутова по холщовому диванчику оказал=
ся толстый господин с лицом привередливого мальчугана, в смокших кудряш=
ках, с большими, дивно выбритыми щеками, отливавшими сизым перламутром.
Когда к Шутову попадал микрофон, он говорил горячо, ярко, но, ошеломлен=
ный жерлами телекамер, почти не слышал остальных. Между тем толстый гос=
подин — кажется, представитель крупного банка — поглядывал на Шутова с
каким=то разгорающимся аппетитом. Когда запись закончилась и студия померк=
ла, он взял соседа, будто даму, под локоток.

— Я тот, кто вам нужен, — произнес он со значением, нежно щупая Шутова
сквозь рукав пиджака.

— В каком смысле? — удивился Шутов. То есть он был всегда настроен по=
говорить с человеком, но этот миловидный банкир не пробуждал у него и тени
того взволнованного узнавания, что, случалось, увлекало Шутова навстречу са=
мым неблагообразным и небезопасным личностям.

На это банкир только подмигнул веселым глазом, не утратившим в сумраке
своего целлофанового блеска, и потащил недоумевающего Шутова в техничес=
кий закуток, где на полу змеились пыльные провода и стояла пожелтелая, как
череп, суповая тарелка с двумя сухими окурками. Здесь банкир установил Шу=
това перед собой и осмотрел от приглаженной макушки до новых ботинок из
китайского черного кожзаменителя, в которых было видно, как Шутов поджи=
мает пальцы. Казалось, банкир подумывает, а не приобрести ли Шутова, чтобы
поставить его, на манер напольной вазы, у себя в прихожей.

— Ну что ж, вполне, вполне, — заключил этот непонятный человек, явно
удовлетворенный осмотром. — Очень даже достоверно. Наш народ такое лю=
бит. Все, что вам нужно теперь, — это хороший, грамотный менеджер.

— Да зачем же?! — воскликнул Шутов, уже почуявший над собой неладное.
— Ну, какой вы темнила, — снисходительно улыбнулся банкир. — Вы ведь

не спасения, не чистоты хотите. Вы другого хотите. Иначе зачем лезть в телеви=
зор? Вы и в газеты пишете, проповедуете. Спасаться и без пиара можно, даже
лучше, верно говорю?

— Верно, то есть вы ошибаетесь, меня пригласили на передачу, вот я и при=
шел, — быстро ответил Шутов, чувствуя, как горит на лице, будто мука на сково=
родке, наложенная гримершей пудра.

Банкир плаксиво сморщился, словно только сейчас заметил на своем при=
обретении досадный дефект. Шутову даже показалось, будто собеседник хочет
поковырять неприятное пятнышко пальцем, вдруг ототрется.

— И чего ломаться, как пятикопеечный пряник, — обиженно проговорил
банкир, отступая от Шутова на один танцующий шажок. — Другой бы на вашем
месте от счастья пел, за руки меня хватал. Производить продукт — это одно, а
продавать — еще поди продай. Постойте=ка, — вдруг оживился банкир, вперив=
шись в Шутова с новым острым интересом, — вы, наверное, уже с Белокорки=
ным договорились? Отвечайте: да или нет?!

Шутов, понятия не имевший, кто такой этот Белокоркин, только помотал
головой и в смущении бросился прочь, натыкаясь по пути на сердитых телеви=
зионных девушек, что=то на ходу черкавших в растрепанных бумагах, и на це=
лые пухлые караваны колесных кронштейнов с зачехленными костюмами. Та=
ким образом, Шутов замешкался, и банкир обогнал его у турникетов: обдав на
ходу здоровым мужским жарком из распахнутого пальто, он сунул в руку Шуто=
ву какую=то бумажку, успев ласково сомкнуть шутовские пальцы. Обомлевший
Шутов подумал — деньги. Оказалось — визитка, щедро тисненная золотом, с
выпуклым, клейким на ощупь банковским логотипом.

Домой Шутов добирался по тяжелому дождю, цепляясь зонтом за зонты,
превратил новые ботинки в размокшую клеенку и все думал, что надо теперь
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непременно идти к исповеди. Вечером прибежал возбужденный Кузовлев, рас=
спрашивал про телевидение, очень заинтересовался банкиром и выпросил себе
измятую визитку. Далее события развивались в непредсказуемом для Шутова
направлении. Заручившись поддержкой доброго банкира и купив себе почти
такое же, как у него, плечистое черное пальтище, Кузовлев уломал и усовестил
Шутова зарегистрировать общественную организацию. На счету организации,
откуда ни возьмись, возникли деньги. Повеселевший Кузовлев принялся энер=
гично делать другое. Он арендовал темноватый офис, где от старых штукатур=
ных стен слабо, но неистребимо пахло кухней, посадил туда грудастую, как го=
лубица, сонную секретаршу. В это пасмурное помещение стали приходить не=
понятные Шутову партнеры, часто в сопровождении бойцов, представлявших
собой черные кожаные бочки на трикотажных коротких ножках. Шутов очень
просил и Кузовлева, и секретаршу Галю, большую часть времени гонявшую на
компьютере юркие преферансы, не пускать деловых людей; но чужие продол=
жали тянуться.

Шутову было в офисе нехорошо, мутно. Здесь он казался самому себе — и в
действительности был — совершенно не у дел. Кузовлев, его официальный за=
меститель, все проворачивал сам и всегда держал у себя официальную печать
организации, эту чумазую пешку, становившуюся ферзем, когда Кузовлев, по=
дышав на нее из самой глубины души, выдавливал рябенький от трепетности
оттиск на бухгалтерский документ.

Получавший какую=никакую прожиточную зарплату, Шутов был даже бла=
годарен Кузовлеву, когда тот повез его работать в провинцию: разговаривать
с людьми в четырех уральских городках. На Урале Шутов увидал снежный дым
в подоблачных сосновых вершинах, скальные стены невероятно сложной клад=
ки, фантастически черневшие в снеговой белизне, точно в камень было добав=
лено чугуна, — но и гигантские ядовитые заводские трубы, присыпанные ост=
рыми промышленными специями городские сугробы, изъеденные оспой ста=
туи сталеваров, грязные флаги над административными зданиями, отяжелев=
шие так, что ветер не мог их пошевелить. Шутов выступал по два, по три раза в
день — все в глухих, коробчатых зальцах, где перед началом громко хлопали
сиденья в зрительских рядах и занавесы бордового плюша приподнимались,
будто женские юбки, любопытными. Люди на Урале — может, потому, что были
темно и толсто одеты — в массе казались ниже привычного роста, но по от=
дельности были высоки, ширококостны, скуласты, как увиденные Шутовым в
музее кузнечные клещи, и чрезвычайно дотошны в копании сути. Только здесь
Шутов по=настоящему понял, что не предлагает никакой оригинальной фило=
софской или жизненной системы — но нет ничего трудней, чем говорить лю=
дям то, что они и так знают. Шутова слушали с горящими из рядов волчьими
глазами, присылали много накорябанных на клочках вопросов, сильно инте=
ресовались, нельзя ли купить, здесь или в Москве, шутовскую книжку. Несколь=
ко раз при входе в техникум или ДК, где предстояло выступать, Шутов замечал
наклеенный рядом с афишей кино глянцевый портрет доброго банкира: его
лицо, очень хорошего телесного цвета, улыбалось на фоне погожей синевы и
как бы преподносило себя, будто каравай, всем добрым людям, что поднима=
лись по обледенелым ступеням на свет желчного фонаря. Кузовлев, купивший
на Урале норковую шапку, красиво осыпаемую снежинками, с живостью объяс=
нил, что банкир будет выступать в тех же залах сразу после Шутова, только по
экономическим вопросам. И лишь вернувшись в Москву, Шутов случайно уз=
нал, что, оказывается, ездил агитировать за банкира, выставившего свою кан=
дидатуру на довыборы в Думу. Тут он впервые с тех пор, как окрестился, стук=
нул по столу кулаком.
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Дальше случилось то, что Максим Т. Ермаков мог бы с легкостью предска=
зать, а вот Шутов, похоже, до сих пор не пришел в себя от удивления. Для него это
было как сон — собрание, где его исключали из состава учредителей. На сон это
было похоже в том смысле, что знакомые и близкие люди, так привычные Шутову
наяву, находились в странном положении и вели себя странно, говорили неесте=
ственными голосами. Секретарша Галя, например, никак не могла быть соучре=
дителем фирмы, но, тем не менее, была и голосовала, и ее голубиную грудь укра=
шало крупное ожерелье из комковатой бирюзы, которого прежде Шутов на ней
никогда не видел, зато видел его — или очень похожее — на витрине узкого, как
лифт, ювелирного магазинчика, мимо которого ежедневно пробегал из офиса в
метро. Другая комбинация сна заключалась в том, что Кузовлев явился на собра=
ние таким, каким его помнил Шутов до близкого знакомства: совсем молодень=
ким, сиплым, не узнающим Шутова быстрыми серыми глазами, которые, каза=
лось, прыгали, когда он считал твердые, как колья, поднятые руки. Позже оше=
ломленный Шутов, выставленный, с его персональной кружкой и сложенными в
папку иконами, за офисную дверь, никак не мог отделаться от мысли, что на та=
ких снящихся собраниях, как правило, между живыми сидят и покойники. Через
пару месяцев ему сообщили, что Галя, секретарша, возвращаясь домой на марш=
рутке, попала в кровавую аварию и скончалась на месте — причем никак невоз=
можно было выяснить, стряслось это до собрания или все=таки после.

Тем не менее сон сказался на реальности: Шутов опять остался без средств,
с немногими опечаленными единомышленниками, что продолжали приходить
по вечерам, принося кто банку рыбных консервов, кто пакет гречневой крупы.
В стремительно желтеющей газете, что прежде печатала Шутова, появилась ста=
тья, в которой за Шутовым числилась оптовая торговля алкоголем плюс боль=
шие суммы, взятые с «учеников», продавших квартиры и иное ценное имуще=
ство. Теперь уже милиция пришла к Шутову домой, сделала обыск, вывалила на
пол все блеклые пожитки, распорола оставшуюся от сына родную, полысевшую
по швам плюшевую собаку.

Собственно говоря, гонители Шутова и его поникшего кружка делились на
две категории. Первые — они составляли народное большинство — подсозна=
тельно были уверены, что всякое движение от меньшего знания к большему, то
есть к узнаванию правды, есть движение от хорошего к дурному, из света во
тьму. Эти считали Шутова жуликом, прикрывшим бумажник Библией. Но были
и другие, понявшие, что Шутов именно то, за что себя выдает. И эти другие со=
чли Шутова опасным. Полгода его вызывал к себе на собеседования спокойный,
пышущий здоровьем мужчина в штатском, имевший густые волосы цвета варе=
ного мяса и носивший розовые рубашки под плечистый, в пшенную крапину,
коричневый пиджак. Спокойный мужчина вежливо расспрашивал Шутова про
его концепцию христианской чистоты, интересовался, что за люди посещают
его домашние семинары, кто такие, чем дышат, в чем имеют нужду. Несмотря
на внешнюю простоватость мужчины, его прозрачные глаза просвечивали Шу=
това рентгеном до самого сжатого сердца — и всякий раз, выходя из кабинета с
отмеченным пропуском, Шутов чувствовал, что опять облучился, схватил непо=
мерно большую дозу, отсюда слабость, запаленное дыхание, шум в голове. Соб=
ственно, мысль, внушаемая мужчиной, была проста: надо сотрудничать и при=
нять помощь от органов, а если нет, то лучше прекратить самодеятельность,
потому что ни к чему хорошему это не приведет.

Шутов долго думал и понял, в чем дело: государство, оправившись от потря=
сений, принялось вырабатывать единый для всех, сине=бело=красный с золотом,
позитив, и любые группы граждан, предлагающие от себя позитив иной окрас=
ки и тональности, стали нарушителями госмонополии на важнейший символи=

2. «Знамя» №10
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ческий капитал. Осознав, что сделался комком в каше, Шутов какое=то время
строил планы — а не продать ли квартиру в Москве, не уехать ли десятью—две=
надцатью семьями куда=нибудь далеко. Выкупить на Урале крепкие, серебря=
ные от старости, дома в заброшенной деревне, поселиться среди природной ка=
менной причудливости и хвойного шума, завести коров, косить траву, молить=
ся Богу. Однако уральская идиллия вскоре была перечеркнута тем соображени=
ем, что в покое поселенцев не оставят ни в коем случае, потому что это будет
уже не просто самодеятельность, а захват территории. Государство обязательно
почувствует крохотную дырку в своей обширной шкуре, болезненный укол от=
чуждения. Шутов так и видел наезжающих со всех сторон милиционеров на мо=
тоциклах с коляской, милиционеров на просмоленных моторных лодках; видел
оцепление вокруг деревни из горланящих журналистов и тихих до поры спецна=
зовцев, с трикотажными черными бошками на камуфляжных плечищах, очень
всерьез вооруженных. Казалось — тупик.

Решение Шутову подсказал пьяненький мужичонка в легком не по сезону,
бумажном на холоде плащике, в раззявленных башмачищах, измаранных еще
осенней посеревшей грязью, присохшей мертво, как бетон. Испитая морда му=
жичонки, от которой остались одни морщины и грубые кости, свидетельствовала
о большом алкогольном стаже; он шарашился у выхода из метро, хватал пустые
бутылки, что оставляла на бортике и на ступенях пивная молодежь, скрежетал
туго набитой стеклом матерчатой сумкой, спотыкался, пихал людей. На мужи=
чонку никто не смотрел: люди, в клубах сырого пара, текли из мокрой январской
подземки, бежали по едким, насыщенным химией лужам, и даже тот, кто наты=
кался на дурно пахнущее чучело, поспешно отводил глаза. Все в этом алкоголике,
от распухших башмаков до непокрытой лысинки, видом напоминавшей яичко в
растрепанном гнезде, взывало к сильным чувствам — от жалости до презрения к
человеческой природе; тем не менее, он был невидимкой, единственный из всех.

Вечером Шутов изложил идею своим. Большинство не сразу согласилось уйти
в срамной затвор: люди были смущены. Однако Саша, бывшая уже тогда главной
помощницей Шутова и ясной душой всего приунывшего сообщества, сказала: «Это
нам во смирение, надо делать, как говорит Василий Кириллович, и не гордиться
перед грешниками, которых будем изображать». И началось. Накупили в комис=
сионках за копейки блескучих тряпочек и сорных париков, кто=то принес полу=
разбитые коробки старого, смешавшегося цветными прахами, театрального гри=
ма. Сперва новые затворники боялись разоблачения и провала, но весь окружаю=
щий мир удивительно легко поверил в падение Шутова и его богомольных спод=
вижников. Соседи по подъезду только качали головами, женщины куксились при
виде легко одетых «проституток», а Шутова пытались вразумить, поминая его
покойных мать и отца, морща тонкокожие носы в стальных очках на ярый алко=
гольный выхлоп. Водка, которой приходилось прополаскивать рот, чтобы убеди=
тельно дышать, бурлила толстым огненным комом и прожигала десны до самых
зубных корней — а у девушек их бедные ноги мерзли в сетчатых чулочках докрас=
на. Но Саша не унывала и не давала унывать остальным, называя товарок по при=
тону «полярницами». Однажды Шутов, будучи в образе, то есть точно в таком, как
у алкоголика=матрицы, бумажном плащике и с нарисованными подглазьями, стол=
кнулся прямо на улице со спокойным мужчиной из органов. Мужчина крепко дер=
жал за руку бутуза лет четырех, такого маленького синьора Помидора, норовив=
шего пробить резиновым сапожком всякую лужу до дна — но взгляд мужчины и
на прогулке оставался профессионально цепким, так что ребенок выглядел арес=
тованным. Никогда Шутов не был так близок к провалу. Ему показалось, что про=
фессионал из гэбэ сразу поймет, что перед ним маскарад. Однако мужчина в штат=
ском — на этот раз в большом, мохнатом, словно с добавлением конского волоса,
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пальто — только удовлетворенно улыбнулся, увидав бывшего проповедника при=
веденным в обыденное и низовое состояние. Было заметно, что у него не возник=
ло по этому поводу ни малейших вопросов. И все вокруг тоже не сомневались,
что, наблюдая дурное, они видят правду.

— И все равно, по мне, это как=то слишком экстремально, — проговорил
Максим Т. Ермаков, хмуря лоб и пальцем обводя на покоробленной столешнице
вспухшие круги от неизвестной посуды.

Пока обстоятельный Шутов рассказывал про свои злоключения, в комнате
с иконами поубавилось народу. Люди тихо вставали из=за стола, крестились на
заплаканные огоньки, пожимали Шутову пологое плечо и посылали Максиму Т.
Ермакову от дверей выразительные взгляды — хотя, что именно они пытались
выразить и сообщить, Максим Т. Ермаков все равно не понимал. Девушки на
кухне побрякивали мокрым фарфором, переговаривались молодыми ломкими
голосами. За столом, кроме Шутова и Максима Т. Ермакова, остались только
желтобородый старик, интеллигент с ожогом, кротко смотревший сквозь туск=
лые очки глазами цвета тройного одеколона, и Саша, что сидела облокотившись,
положив угловатый подбородок на сплетенные пальцы.

— Пусть экстремально, странно, зато работает, — убежденно сказал Шу=
тов. — Знаете, Максим, я был поражен, когда история, которой я боялся на Ура=
ле, один в один случилась в Пензе! Помните, пензенские затворники, вся пресса
о них писала. Люди, ну пусть они сектанты, ушли в подземное убежище молить=
ся Богу — а на них и журналистов, и милицию. Добывали их, как зверье из нор,
а ведь они не хотели вовсе никакого шума, они, наоборот, хотели уйти от мира.
А мир пришел и взял их в кольцо, не потерпел.

— Но ведь там вроде дети были, заболеть могли, — возразил Максим Т. Ер=
маков, смутно припоминая какую=то телепередачу про этих самых сидельцев,
страшноватую дыру пещеры в глинистом откосе, оголенные корни, похожие,
из=за стекающей по ним воды, на тающие грязные сосули.

— Максим, бросьте, — махнул рукой Шутов. — Разве в детях причина? Сколь=
ко у нас по стране аварийных домов, ни света, ни воды, с потолка валятся мок=
рые куски на столы, в постели. Кого волнует судьба живущих там детей? А пого=
рельцы? Лично знаю ситуацию — семья мается в хлеву, от коровы отделяет за=
городка из досок, зимой внутри по бревнам иней толщиной с овчину, только, к
сожалению, холодный. И что? Дали от государства материальную помощь: де=
сять тысяч рублей. Нет, дети ни при чем, а дело, как сейчас говорят, в мессидже.
Люди не просто ушли в землянку, а ушли за веру. И сразу — как антитела вокруг
опасного вируса… То же было бы и с нами, поверьте, Максим. Если люди пытают=
ся жить своей общиной по вере, в чистоте — это непонятно. А пьяницы, прости=
тутки — это понятно. На понятное не обращают внимания, а нам того и нужно.

— Ну, как знаете, — пожал плечами Максим Т. Ермаков. — Вам теперь за
доставку продуктов, может, деньгами давать? Раз вы никто не пьете.

— Ну, нет, — засмеялся Шутов, опять показывая торчащий вперед единствен=
ный резец, к виду которого Максим Т. Ермаков никак не мог привыкнуть. — А
полоскание, а декорации? Вы как раз покрываете наши потребности. Так что пусть
все остается как есть, за водку вам спасибо.

— Василий Кириллович, а можно мне? — вмешалась Саша, подняв руку,
будто школьница за партой. — Мы, конечно, должны были Максиму про себя
рассказать. Но я его почему привела? Иду сюда, смотрю — сидит на скамейке,
весь белый, как гипс, и пистолет нюхает. Пистолет настоящий! А я еще раньше в
магазине слышала, что здесь, во дворе, застрелили мужчину. Будто бы стреляла
женщина, известная певица…
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— Никакая не певица, — резко перебил Максим Т. Ермаков. Вдруг его тон=
ко и глубоко уколола мысль о Маринке, о том, как она, должно быть, мерзнет в
своем дурацком промокшем платье в КПЗ, где железо, решетки.

— Я что=то брякнула, Максим, простите ради Христа, — огорченно прого=
ворила Саша, поставив медные бровки углом.

— Ладно, переживу, — проворчал Максим Т. Ермаков. — Я вообще=то к вам
собирался сегодня. Ну, еще до всякой стрельбы. Мне, честно говоря, припер=
ло… Думал, тут темная водица, а мне надо занырнуть, отлежаться на дне. Те=
перь даже не знаю, как сказать…

— А как есть, так и говорите, — серьезно посоветовал Шутов. — Мы не сле=
пые, видим, что ситуация у вас плохая. Контуры представляем в общих чертах,
по компьютерной игре и по тому, что в подъезде дежурят товарищи в штатском.
Сколько захотите, столько и расскажете, а мы посмотрим, чем помочь.

Максим Т. Ермаков неуверенно покосился на водочную бутылку с початым
содержимым, подумал, не принять ли дряни для храбрости, но вздохнул и воз=
держался. Интеллигент слушал рассказ, часто мигая, отчего его большие туск=
лые очки напоминали телеэкраны с помехами; желтобородый старик покряки=
вал и время от времени вопросительно смотрел на Шутова, словно интересуясь,
верить или нет; на это Шутов утвердительно прикрывал глаза. Единственное,
что Максиму Т. Ермакову удалось не выболтать, — это про десять миллионов
долларов. По его версии выходило, что Маленькая Люся унаследует собствен=
ные его, Максима Т. Ермакова, сбережения, потому что опустошать банковский
счет перед «самоубийством» вышло бы подозрительно.

Когда сам говоришь, а другие слушают, время проходит быстро. Случайно
взглянув в окно, Максим Т. Ермаков увидал необыкновенно ровную, какая бы=
вает летом в пять утра, предрассветную прозрачность, когда все предметы от=
четливы и словно уменьшены вдвое. Слушателей уже распирала зевота; Шутов
дрожал ноздрями и слезился, интеллигент словно глотал, давясь, горячую кашу.
Однако рассказ не мог прерваться, не завершившись: каждый герой истории
получил устного, весьма энергичного, двойника, и Максиму Т. Ермакову смут=
но мерещилось, что, когда эти двойники соединятся с оригиналами в настоя=
щем моменте, ему откроется то, чего он прежде не понимал.

Наконец он добрался до сегодняшнего — собственно, уже вчерашнего — ве=
чера: вновь увидел лейтенанта Новосельцева, распростертого на золотом от солн=
ца мокром асфальте, и ощутил, что сжатая электрическая копия этого идиота,
вбитая в грудь разрядом его агонии, никуда не делась, искрит и щиплет сердце.

— Я, правда, представить не могу, почему он меня собой закрыл, — медлен=
но проговорил Максим Т. Ермаков, глядя в щербатый стол. — Я чувствую боль
за него, но боль ничего не дает. Чтобы я выстрелом разнес себе башку и спас,
допустим, тысячи людей, что само по себе звучит глупо, я должен сам этого хо=
теть. А у меня на это ни малейшего душевного порыва. Иногда подумаю прики=
дочно, что, может, все=таки надо, человеческий долг и все такое, так мне сразу
становится противно и смешно, будто напялил чужие штаны. Кравцов, который
главный в спецкомитете, говорил сегодня про особое воодушевление, ну, я уже
пересказывал вам его спич близко к тексту. Я, вот честно, не понимаю, о чем он.

— А я понимаю, — вдруг глухо произнес интеллигент, и, стянув очки, цеп=
лявшиеся оглоблями за большие волнистые уши, принялся мусолить линзы кон=
цом рубахи, точно хотел протереть в них дырки.

— Я вообще=то тоже понимаю, — проговорил, подумав, грузный старец. —
Мне знакомо это чувство.

— И мне, — откликнулась Саша неожиданно резким, взволнованным го=
лоском.
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«Не фига себе монахиня», — подумал Максим Т. Ермаков, опасливо покосив=
шись на Сашу, воинственно блиставшую мокрыми глазищами, а вслух сказал:

— Значит, вы меня, короче, осуждаете. Но я вам про себя правду говорю и
ничего другого говорить не буду. Жаль, что мне выпала честь, я не просил.

— Максим, Максим! — Шутов протестующее поднял обе руки. — Господь с
вами, никто и не думает вас осуждать. Видите ли, поступать благородно не значит
поступать свободно. Вы неплохой, искренний человек. Вы выбираете свободу, и
это ваше право. Если мы разделяем одно из чувств господина Кравцова, это не
значит, что спецкомитеты нам симпатичны. Вас не только жизни хотят лишить,
вас свободы хотят лишить, причем в наиважнейшем для человека поступке: ре=
шающем и последнем. На вас давят, вас преследуют. Вас лишают шанса в конце
концов прийти к тому высокому состоянию духа, в котором только и возможно
самопожертвование. Ведь в чем роковой изъян всех спецкомитетов? Они принуж=
дают граждан совершать поступки по виду высокие, а по сути ложные, фальши=
вые, тем глумятся над ценностями, во имя которых изначально создаются. А вы с
завидным мужеством отстаиваете то высокое, чем, по своей духовной немощи,
сейчас располагаете. Так что поверьте, Максим, здесь все на вашей стороне.

Против воли Максим Т. Ермаков расплылся в широкой глупой улыбке. Его
давно никто не хвалил, он даже не мог сообразить, как давно. Максим Т. Ерма=
ков напомнил себе, что эти пригревшие его богомольцы не в курсе про десять
миллионов долларов — но ему самому эти деньги вдруг показались настолько
неважными, что совесть его моментально очистилась. Важным показалось дру=
гое, и Максим Т. Ермаков смог, наконец, сформулировать вопрос:

— Когда я борюсь за себя — борюсь ли я только за себя?
— Хорошо, что вы спросили, Максим, — задумчиво откликнулся Шутов. —

Не знаю, не могу сразу ответить. Вы действительно принадлежите к новому чело=
веческому типу, никогда прежде в России не существовавшему. Я бы, пожалуй,
обозвал вас иностранцем, если бы таких, как вы, не стало в вашем поколении
большинство. Прежде, в традиционном обществе, бороться за других значило
бороться за целое, скрепленное чем=то над=личностным, пусть даже варварским.
Теперь — только спасение свободных индивидов всех по отдельности, что воз=
можно для Господа, но никак не для человека. Вы, Максим, боретесь за других,
подобных себе, с монстром, вооруженным до зубов, в том числе моралью. И ваша
борьба куда безнадежнее, чем подвиг, скажем, трехсот спартанцев, и не по при=
чине монстра, а потому, что объект рассыпчат, нет общего адреса. Я бы вам же=
лал, чтобы вы дожили и поняли: Господь в таких делах — лучший Интернет.

— Ну, это вряд ли, честно вам скажу, — поморщился Максим Т. Ермаков. —
Не хочу перед вами себя приукрашивать. Я действительно индивид обыкновен=
ный, которого грузят кто Господом, кто катастрофами, кто причинно=следствен=
ными связями. А я хочу одного: отсидеться полгода и уехать из страны. Нет во
мне ни воодушевления, ни патриотизма. Не вижу, чем эта страна для меня луч=
ше других. По мне, так намного хуже. Разбитые дороги, взятки, грязища, одни
гайцы чего стоят с их волшебными полосатыми палочками, приносящими за
дежурство десять тысяч рублей левого дохода. Нет уж, я сначала буду искать где
глубже, а потом где лучше. Видите, какой я хам: пришел о помощи просить, а не
поддакиваю, оскорбляю ваши хорошие чувства. Вас вот тоже поимели, застави=
ли изображать притон, а вы небось еще и патриоты.

— Тут все сложнее, Максим, — мягко проговорил Шутов, качая головой. —
Наша родина — православная вера. Для веры, как для Интернета, неважно, где
находится физическое тело человека, лишь бы он был подключен к сети. По=
мните, как раньше говорили: за веру, царя и Отечество. Вера на первом месте,
она и есть основа, как теперь говорят, айдентити. Но это все опять фундамен=
тальная наука, вы не готовы и не хотите пока.
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— Да, действительно, Василий Кириллович, давайте ближе к сегодняшнему
дню, — деловито вмешалась Саша, за чьей спиной, в окне, низкий рассветный
луч слепо искал просвета между двумя угловатыми крышами, будто нитка пыта=
лась войти в игольное ушко. — А то проговорим на общие темы и не поймем,
что делать=то надо для Максима.

Тут интеллигент, который все это время, насупясь, копался в своих очках,
поднял близорукие глаза цвета выдохшегося одеколона и гулко кашлянул, при=
влекая всеобщее внимание.

— Что делать, как раз не вопрос, — проговорил он небрежно, устанавливая
обратно на лицо уродливые очки, которые от его усилий не стали чище, разве
что круглее. — Молодому человеку нужно жилье на полгода и документы на
новое имя. Сашенька, деточка, дай=ка мне бумагу и чем писать.

Саша вскочила, крутнулась, положила перед интеллигентом два свежих
писчих листа и старую сувенирную ручку в виде гусиного пера из пожелтелой
пластмассы. Интеллигент, склонив голову к плечу, изящно сплел на бумаге един=
ственную строчку и пододвинул лист Максиму Т. Ермакову.

— Вот, заучите этот номер наизусть, а бумагу уничтожьте, — произнес он
властно, и как=то сразу сделалось видно, что никакой он не интеллигент, а, по=
жалуй, офицер=отставник, жилистый, горелый, с остатками силы в подвялен=
ных мышцах и с сердцем, завязанным в узел. — Через несколько дней Саша вам
принесет мобильный телефон, чистый, незасвеченный. Этот телефон для одно=
го=единственного звонка. Когда выберетесь на берег и переоденетесь, позвони=
те с телефона по номеру, который перед вами. Получите дальнейшие инструк=
ции. Больше вам пока знать не нужно, это азы конспирации, как вы сами може=
те понимать. Да не смотрите так перепуганно, молодой человек, — бегло улыб=
нулся псевдо=интеллигент, словно из мятой ткани быстро выдернули суровую
нитку. — Я товарищам из спецкомитета с огромным удовольствием сделаю кон=
фузию. За одно то хорошее, что они творили в Афганистане.

— Я не перепуганно. Спасибо, — пробормотал Максим Т. Ермаков. Стран=
ный, конечно, тип, этот, в очках. Меняется на второй взгляд и на третий. Может,
бывший разведчик, может, сам особист.

— Ну что ж, друзья, на сегодня разврат окончен, — объявил хозяин притона
со смущенной улыбкой. Гости, бледные и словно разбухшие телами после бес=
сонной ночи, стали неловко вылезать из застольной тесноты, оставив как есть
бесстыдный натюрморт, где две толстоногие куры и белая рыбина напоминали
голых женщин, затраханных до смерти.

— Максим, а вы когда собираетесь прыгать? — тихонько спросила Саша,
провожая Максима Т. Ермакова в коридор.

— Недели через две, наверное, — ответил он равнодушно, держа в охапке
свой бесформенный портфель с твердой начинкой. Внезапно до него дошло, что
это не просто слова, что все произойдет на самом деле и очень скоро; сердце
вдруг зачерпнуло холодного, будто упавшее в колодец ведро.

— Не бойтесь, — сказала Саша обыкновенную в таких случаях глупость. —
Все будет хорошо, вы обязательно спасетесь.

Через две недели, уже в середине холоднющего августа, в половине двенад=
цатого ночи, как и было условлено, Максим Т. Ермаков подъезжал на честно
отслужившей свое, навсегда оставляемой «Тойоте» к Нагатинскому метромос=
ту. Августовская ночь была черна, насыщена сырым электричеством. Кажется,
шел дождь: под некоторыми фонарями он напоминал просыпанные в беспоряд=
ке стальные швейные иголки, под другими было пусто. Максим Т. Ермаков шур=
шал и прел в тугом гидрокостюме, затянутом на мягкую хватку широкой мол=
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нии до самого горла. На крестец больно давила «сковородка» — пластина свин=
ца, под которой, казалось, пекся горячий и едкий пирог. Сверху Максим Т. Ер=
маков напялил старую ветровку, еще из красногорьевских запасов, и драные
джинсы, у которых из=за пухлости неопрена не застегнулась ширинка. Посколь=
ку одеваться пришлось в полной темноте, в тесноте Просто=Наташиного журча=
щего туалета, извлекая гидрокостюм из=за ледяного на ощупь унитаза, все на
Максиме Т. Ермакове сидело плохо, криво, как бывало в детсадовском, что ли,
возрасте, когда унизительно теплые одежки натягивали и застегивали чужие
невнимательные руки.

По правде говоря, Максим Т. Ермаков трусил, как сопливый пацан. Рядом,
на пассажирском сиденье, лежал пистолет, поблескивая на разворотах черной
гадючьей чешуей, и Максим Т. Ермаков то и дело на него косился. Накануне он
отъехал на «Ямахе» в какое=то дикое место и там, в глухом овражке, среди папо=
ротников и обросших серыми грибами поваленных стволов, тщательно вылу=
щил обойму, ссыпал пульки за пазуху развалившейся коры и для верности щелк=
нул пару раз по громадному червивому груздю, не нанеся красавцу ни малей=
шего урона. И все=таки он не мог отделаться от чувства, что каким=то непости=
жимым образом одна=единственная пуля осталась в пистолете, что ПММ утаил
ее, будто карамельку, за рубчатой щекой.

Чтобы отвлечься от дрожи и дурноты, Максим Т. Ермаков мысленно, шаг за
шагом, проследил свои последние действия. Сразу после посещения оврага он
рванул обратно в Москву, на Андропова, имея за плечами рюкзак, а в рюкзаке
маленькую сумку, куда уместилось все его посмертное имущество. В сумке, по=
мимо свернутого валиком спортивного костюма и пары плотных денежных кир=
пичей, лежал дешевенький мобильник, тщательно запеленутый во много слоев
полиэтилена и тряпья. Эту пенсионерскую модель, похожую на упаковку табле=
ток, Саша принесла, сунув на дно пакета с продуктами, и так посмотрела на
Максима Т. Ермакова намазанными ясными глазищами, будто влюбилась. Луч=
ше сейчас не вспоминать об этом моменте. Сумку Максим Т. Ермаков спрятал
немного поодаль от места предполагаемого всплытия, в куче слежавшейся ли=
ственной прели, что скопилась за годы в маленькой мусорной чаще.

Странное это было чувство — прощаться с прежней жизнью. Просто=Ната=
шина блеклая квартирка вдруг сделалась родной, словно Максим Т. Ермаков вы=
рос в этих узеньких стенах. Многое, очень многое приходилось бросать. Ком=
пьютер, например, милый обжитой захламленный писюк, с истертой пальцами
Максима Т. Ермакова клавиатурой, где от букв остались почернелые скорлупки.
Например, мультибрендовую коллекцию шелковых галстуков, почти не ношен=
ных с того момента, как Просто Наташа выбросила одежду, — интересно, кому
достанутся? Утробные звуки водопроводных труб были как бурчание в собствен=
ном животе Максима Т. Ермакова. Почему=то из=за вещей, взывавших отовсю=
ду, куда ни посмотри, сильнее чудилось, что предстоит умирать по=настоящему.

Максим Т. Ермаков совершенно не выспался. Руки на руле «Тойоты», холод=
ные, как на них ни дыши, то и дело утрачивали связь с головой. «Тойота» тащи=
лась медленно, и маленький, как табуретка, фургончик социальных прогнозис=
тов тоже еле плелся позади. Тем не менее, Нагатинский метромост — вот он.
Уже середина моста. Приехали. Нарушая все дорожные, уже совершенно неваж=
ные, правила, Максим Т. Ермаков припарковался. «Неужели я взаправду делаю
это?» — спросил он себя с отстраненным удивлением, выбираясь из автомобиль=
ного тепла в мелкую морось, моментально оклеившую руки и щеки своей про=
мозглой субстанцией. Вякнула сигнализация, «Тойота» померкла. Социальные
прогнозисты тоже встали поодаль, забыв погасить слезящиеся фары, похожие
на воспаленные глаза больной собаки; за ветровым стеклом, обсыпанным испа=
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риной, Максиму Т. Ермакову почудилось движение двух согласованных теней,
из них одна была в теневой двугорбой шляпе. «Забыл пистолет», — подумал
Максим Т. Ермаков. Однако ПММ обнаружился в правой руке, угловатый, не=
ловкий, не знающий, куда смотреть.

Максим Т. Ермаков перегнулся через низкую ограду. Вода была густа, черна,
как деготь; невозможно было определить, в какую сторону она течет. Уступы жи=
лого массива горели, будто головни, на другом берегу и отражались в воде в недо=
строенном виде, с размазанными, расквашенными огнями. Не верилось, что где=
то там, внизу, под слоем дегтя, притаился Вованище, поджидает падения грузно=
го тела, готовится дать телу кислород. «Давай, блин, уже не тяни», — скомандовал
себе Максим Т. Ермаков, краем глаза уловив, что социальные прогнозисты выби=
раются из своего квадратного фургончика. Как будто они могут помешать. И все=
таки приближаются, суки, ступают на цыпочках. Ладно, патриоты, сейчас у меня
получите, приготовьтесь принять желаемое за действительное. Гидрокостюм на
Максиме Т. Ермакове сопел от пота, не давал задрать согнутую ногу на нужную
высоту. Тогда Максим Т. Ермаков просто лег на ограждение животом и, ощутив в
желудке толстый передавленный ужин, торопливо перевалился.

Сразу речная вода приблизилась, ожила, зачмокала, ожил ее плотский жен=
ский запах, поплыли, будто масло по черной сковородке, жидкие огни. Теперь
Максим Т. Ермаков едва держался заведенной за спину рукой за ледяное перильце
и ясно ощущал, что на ногах у него не настоящая обувь, а резиновые боты, сквозь
которые прощупывался до последней шероховатости наклонный карниз. «Сей=
час свалюсь, не выстрелив, спасать полезут, гады», — быстро подумал он, и пра=
вая его рука, ставшая внезапно намного длиннее левой, описала в воздухе стран=
ную дугу. Твердый металлический кружок коснулся лба, бровь под ним задро=
жала, забилась, и на мгновение Максим Т. Ермаков почувствовал насквозь всю
суставчатую, злую машинку для убийства, только и ждущую, чтобы указатель=
ный на курке дернулся. «Тихо, тихо, тихо», — прошептал Максим Т. Ермаков
сквозь стиснутые зубы, и тут его в наморщенный лоб словно лягнула лошадь.

Секунду он был в нигде, с желудком в груди, резкий воздух рвал его на тряп=
ки, черная вода косо неслась на него, из=под него, внезапно ускорив течение, — и
тут его оглушило взрывом, гораздо сильнейшим, чем выстрел. Он взорвался в реке,
будто первомайский салют, целым облаком свинцовых и желтых пузырей — а
наверху двое социальных прогнозистов торопливо заняли то самое место, где толь=
ко что перевалил через ограду толстый самоубийца.

Максим Т. Ермаков, бесплотный, с воздетыми руками и с ветровкой у гор=
ла, погружался в густеющий мрак. Из мрака возникла, тихо бурля, долгоногая
тень, резиновая рубчатая лапа легла Максиму Т. Ермакову на плечо, в сизый
оскал утопающего ткнулся загубник. Помедлив, тень плавно приложила кула=
ком по круглой спине объекта, и от этого студенистого сотрясения Максим Т.
Ермаков очнулся, втянул немного мертвого, искусственного воздуха. Его голо=
ва, бесформенный пузырь, распространяла в напирающей водной толще неров=
ные кольца боли. Голова приоткрыла в воде тяжелые глаза: темнота колыхалась
вокруг неровными сгустками, и одна из темнот была человеком, близко при=
двинувшим к Максиму Т. Ермакову стеклянную плоскую морду. В сумраке Мак=
сим Т. Ермаков смутно различил за стеклом сырые, набухшие черты, похожие
на рыбные консервы в открытой банке, и не узнал Вована с этим толстым блед=
ным носом и безбровым лобным выступом, отливавшим маслянистой белизной.

И все=таки это был, несомненно, Вован. Обернувшись темной лентой вок=
руг Максима Т. Ермакова, он подхватил его под мышки и, продолжая питать
безвкусным воздухом из своего баллона, повлек вперед, против упругого и стран=
но комковатого течения реки. Если наверху шел дождь, то под водой, казалось,
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сеялся медленный серый снежок; в узком, едва желтоватом луче фонаря, тлев=
шего у Вована во лбу, медленно прошла какая=то покореженная, покрытая гру=
бым инеем, железная конструкция. Максиму Т. Ермакову мерещилось, будто он
спит и видит бред. Тело его, безвольно повисшее в Вовановых когтях, плохо дер=
жало равновесие над жирно густеющим дном — но всякая попытка загрести
рукой или ногой пресекалась сверху плотным ударом кулака, от которого серд=
це Максима Т. Ермакова на секунду превращалось в кляксу. Максим Т. Ермаков
давал себя тащить почти вслепую — но все=таки разжмуривался, впускал под
веки мутную резь и тогда улавливал сбоку движение еще одной упругой черной
ленты в ластах, призрачный свет фонаря, серую струйку пузырьков. Конечно,
это удвоение (или утроение, потому что сзади вроде бы маячил дополнитель=
ный, похожий на тусклый пластиковый стаканчик, электрический раструб) было
иллюзией, порождением зыбкой головы. Максиму Т. Ермакову было дурно, же=
лудок судорожно сокращался, в ушах стояли тугие шершавые орешки.

Наконец дно косо поднялось, обрисовались покрытые коростой грубые кам=
ни, точно попавшие сюда с Луны; сонные рыбешки, висевшие, будто бельевые
прищепки, на каких=то осклизлых стеблях, разом прянули прочь — и Максим Т.
Ермаков, вздернутый под мышки, внезапно вырвался из плотной, ахнувшей сти=
хии, отяжелел, засучил ногами, выплюнул загубник, вздохнул сырого, живого
воздуха, отдававшего дымом костра.

Его грубо волокли задом наперед на низкий берег, выступавший справа и слева
драными, мокро блестевшими кустами. Костер и правда горел, красный, как ку=
сок сырого мяса на пару, и Максим Т. Ермаков подумал, что Вован сошел с ума.
Тут же он увидал и самого Вована: тот сидел, нахохлившись, в каком=то убогом
черном пальтеце, и протягивал алые с исподу лапы к жару углей; под глазами его,
казалось, было густо насыпано красного перцу, и эти глаза — капли темного мас=
ла в багровых морщинах — старательно избегали Максима Т. Ермакова.

Пораженный, Максим Т. Ермаков обернулся к тому, кто его тащил. Незнако=
мый мужик, каждый бицепс размером с ягодицу взрослого человека, уже освобо=
дился от ласт и баллона и теперь стягивал подрасстегнутый шлем, выпрастывая
белесые волосики, похожие на мокрое куриное перо. Тем временем из реки, с гро=
мадными глянцевыми ластами в воздетой руке и с маской во лбу, выбирался еще
один водолаз, поодаль вспучился из тихой воды другой, третий — всего шесть
лоснистых, с масками будто красные прожекторы, черных существ. И все они по=
перли на топкий бережок, бурля взбаламученным илом, на ходу снимая с себя
части своей инопланетной анатомии, неразборчиво перекликаясь трубными сы=
рыми голосами. Тут Максима Т. Ермакова повело, сжало болезненной гармош=
кой, и горький ужин его выплеснулся из утробы в лохматую траву.

Когда он очнулся от краткого, сжавшего мозг, небытия, то увидел прямо
перед собой простые, как калоши, черные ботинки, на которые налипли пегие
прелые листья. Крупно дрожа от холода в мокром неопрене, спускавшем на тело
отжатую воду, Максим Т. Ермаков заворочался и грузно перевернулся. Кравцов
Сергей Евгеньевич сидел перед ним на корточках, свесив серые кисти рук меж=
ду маленьких коробчатых колен, и смотрел из глубины своих бесформенных
глазниц очень внимательно.

— Ну, здравствуйте, Максим Терентьевич, — произнес он, комфортабельно
покачиваясь, будто на рессорах. — Вы все=таки сделали это, поздравляю. Полу=
чилось красиво, хотя и совершенно бесполезно.

— Так вы с самого начала?.. — просипел Максим Т. Ермаков.
— Разумеется, — снисходительно подтвердил главный головастик. — Мы, соб=

ственно, ожидали, что вы предпримете подобную попытку. А тут прибегает к нам
человек, — Кравцов коротко кивнул в сторону приподнявшегося, с откляченным
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задом, Вована, — прибегает и рассказывает: так, мол, и так, собирается ваш объект
прыгать в воду для киносъемки, позвал меня тренироваться. Прибежал, между
прочим, в тот же самый вечер, когда вы его к себе увезли, дали денег и угостили.
Благоухал в нашей скромной конторе вашим французским коньяком. Каково?

На эти слова полусогнутый Вован, не решавшийся ни распрямиться, ни сесть,
расплылся в смущенной улыбке и часто=часто заморгал, точно его хвалили, хва=
лили и перехвалили.

— Ах ты с=сука!.. — и Максим Т. Ермаков, приподнявшись на локте, в кото=
рый впился треснувший сучок, разразился таким грязнющим матом, который
слышал разве что в своем городе=городке от самых продымленных и проспирто=
ванных его обитателей, а от себя никак не ожидал.

Главный государственный урод глядел на Максима Т. Ермакова с вежливым
интересом, чуть склонив набок полупрозрачную голову, по которой осторожно,
на ощупь, стекали дождевые капли. Водолазы, по одному, по два, подходили по=
ближе, волоча недоснятое снаряжение по черной траве; приоткрытые рты на их
бледных от воды физиономиях были как дырки, сделанные указательным паль=
цем. Улыбка на морде Вована подергивалась, будто ящерица, раздавленная кам=
нем, и наконец застыла в неестественном изгибе, а глаза небритого иуды вдруг
подернулись самой настоящей, жаркой и дрожащей, слезной пеленой.

— Чего он гонит, а? Чего разблажился? — жалобно воззвал Вован ко всем
присутствующим. — Учил его, на себе таскал, он вообще ничего не мог, пузырь
говна! Да он бы сдох сегодня, если бы я с ним не надорвался! Артист он, как же!
Кинокамера где? Нету кинокамеры! Одни сраные понты, тьфу! — и Вованище,
дернув плечами, нахлобучил горбатое пальтишко на самые, покрытые мыши=
ной шерсткой, дряблые уши.

— Ну, хорошо, — Кравцов Сергей Евгеньевич хлопнул себя по коленам и с
легкостью поднялся в рост. — Этот этап мы с вами, Максим Терентьевич, счи=
тайте, прошли. Ущерб, по счастью, минимален: один пистолет Макарова, без=
возвратно утонувший. Вот, держите другой, и смотрите не потеряйте.

С этими словами государственный урод, неприятно хрустнув, вытащил из
кармана бесформенных штанов, будто собственную тазовую кость, непрогляд=
но=черный пистолет, еще противней предыдущего. Кто=то из социальных
прогнозистов, аккуратно подоспев, вложил оружие в перепачканную руку
Максима Т. Ермакова. Этот ПММ был гораздо новее того, что утонул, и, как
показалось Максиму Т. Ермакову, намного тяжелее. Он был набит смертью,
будто кошелек монетами. Одна щека пистолета была тепла — то было непри=
ятное, какое=то химическое тепло мужского недоразвитого тела, что скрыва=
лось под грубыми складками ткани, под блестевшим, как чугун, мокрым дож=
девиком. От прикосновения к этому, хорошо державшемуся в металле, теплу
Максим Т. Ермаков содрогнулся.

— Уж не побрезгуйте, Максим Терентьевич, — саркастически произнес глав=
ный головастик, не упустивший из виду реакции объекта. — Мой пистолет те=
перь ваш лучший друг. От его исправности будет зависеть ваш комфорт в самые
последние и, поверьте, наиважнейшие в жизни минуты.

— Обломайтесь, — просипел Максим Т. Ермаков.
В этот момент кусты тряхнуло, и на берег, счищая что=то с толстого рукава,

вылез крупный, круглолицый, как будильник, в запотевших овальных очочках,
социальный прогнозист. В руке он держал за перекрученный ремень грязную, с
одним ужасно вдавленным боком, сумку Максима Т. Ермакова. Вслед за кругло=
лицым появились еще двое подобных ему, лихо воткнули в грунт армейские ло=
патки и принялись старательно топать, стряхивая с башмаков жирное мочало
из мусора, глины и травы.
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— Вот, Сергей Евгеньевич, еле нашли, — сообщил круглолицый, предъяв=
ляя главному головастику неприглядную находку.

— Что ж, — подытожил главный головастик, — мы здесь на сегодня закон=
чили. Максима Терентьевича домой, к нему врача, и автомобиль его не забудь=
те отогнать к нему во двор. Что? — обратился он уже другим, резким голосом к
взволнованному Вовану, топтавшемуся и тянувшему глотающую, ощипанную
шею из землистого воротника.

— Я извиняюсь, деньги там, в сумке, — подобострастно пояснил Вован, ко=
сясь на круглолицего, покрепче перехватившего ремень.

— Разумеется, там деньги, — холодно согласился государственный урод. —
Костя, передайте Максиму Терентьевичу его законное имущество.

Круглолицый, отзывавшийся на имя Костя, вразвалку подошел и сунул сум=
ку под бок Максиму Т. Ермакову, не имевшему сил даже обнять возвращенную
собственность.

— Я еще раз прошу прощения, — снова встрял Вован, сильно трусивший,
но уже начинавший сердиться. — Он мне деньги должен за тренировки. Я бы
сейчас быстро себе отсчитал, при вас прямо, десять тысяч, как мы с ним догова=
ривались. Он сегодня обещал отдать, а потом не отдаст! Он несчастные две шту=
ки десять лет возвращал!

Кравцов Сергей Евгеньевич поднял кожу на безволосых надбровьях и уста=
вился на Вована своими магнетическими гляделками. Повисла пауза.

— Чего? Ну чего? Я же только свое, заработанное… — забормотал Вован.
— Гражданин Колесников, выслушайте меня очень внимательно, — прого=

ворил главный головастик с нехорошей лаской в голосе. — То, что вы совершили
по отношению к гражданину Ермакову, называется предательство. Вы его сдали
нам, причем добровольно, никто вас к этому не принуждал. Думали, мы вас при=
мем как родного? Наивный человек. Предателей никто не любит, мы тоже. И ни=
каких денег вы у гражданина Ермакова не возьмете. Не сметь! — страшно при=
крикнул он на Вована, с плачущей мордой метнувшегося к сумке.

Вован застыл, совершенно похожий в своем пальтеце на огородное пугало.
Он пытался что=то сказать, но челюсть его ходила ходуном, отчего морда Вова=
на напоминала черный каравай, от которого отрезают нижнюю краюху грубым
ножом. Видно было, что зрелище недоступной сумки причиняет ему физичес=
кие страдания.

— Ну ладно, — прохрипел он наконец, адресуясь к Максиму Т. Ермакову. —
Встретились, значит, старые друзья. Был ты мне должен две штуки зелени, стал
должен десять. Сочтемся еще. Такой процент тебе накручу, будешь с голой жо=
пой бегать по Москве. Я тебя еще утоплю, раз ты, козлина, сам не потонул…

Тут страшная морда Вованища приблизилась и расплылась, сильно потяну=
ло его тошнотворным шершавым одеколоном, и Максим Т. Ермаков, словно
смытый с берега черной волной, отключился от действительности.

Болеть было противно. Максима Т. Ермакова часто рвало, просто вывора=
чивало наизнанку — и всякий раз у изголовья на полу оказывался незнакомый
тазик, оранжевый с намалеванной розой, бредово увеличенной до размеров ко=
чана капусты. Из=за этого чужого тазика обстановка Просто=Наташиной квар=
тиры, которую Максим Т. Ермаков в предыдущей жизни оставил навсегда, каза=
лась искусственно воссозданной, подделанной ради какого=то сложного обма=
на. В тусклом помещении, где он лежал, были слишком высокие потолки, слиш=
ком оживленные узоры на обоях — которые время от времени начинали расти
и ветвиться, как те причинно=следственные связи, а то еще наполнялись крас=
ным, будто кровеносные капилляры самого Максима Т. Ермакова. То же самое
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происходило с текстом какой=то увесистой книги, которую Максим Т. Ермаков
иногда разваливал наугад, но видел только блоки красной кириллицы на зер=
кальной бумаге; том скользил и падал с тупым ударом на сбитый прикроватный
коврик, и Максим Т. Ермаков наступал на него, когда пытался выбраться по нуж=
де. Неизвестные благодетели, представлявшие собою мглистые, густо дышащие
туши, подхватывали Максима Т. Ермакова под растопыренные локти и оттаски=
вали в туалет, где больной никак не мог попасть виляющей струйкой в глубокое
жерло Просто=Наташиного немытого унитаза.

В квартире, чем бы она ни была, все время находились какие=то смутные
люди. Мужская волосатая рука в железных часах осторожно вела к Максиму Т.
Ермакову столовую ложку с дрожащей микстурой, в то время как другая — мо=
жет, принадлежавшая тому же экземпляру фээсбэшника, а может, и нет — при=
держивала его затылок, мягкий и пульсирующий, будто у младенца. По ночам в
кресле сидела дежурная тень, похожая на кучу сброшенных пальто.

Помимо людей, в помещении присутствовало и какое=то маленькое живот=
ное, скорей всего, небольшой увесистый кот. Оно имело кошачье обыкновение
укладываться в ногах Максима Т. Ермакова, нагружая собой одеяло, а иногда
пыталось устроиться на подушке, неудобной, будто мешок с картошкой. Мак=
сим Т. Ермаков спихивал существо, не желая с ним делить пещеры и ухабы опо=
стылевшей постели — и тогда какая=нибудь человеческая тень, мягко прибли=
зившись, брала существо на ручки и укладывала обратно в кроватку, этак под
бочок к больному, понежней и поинтимней, чтобы больной, при желании, мог
погладить милого котика, всеобщего любимца. Это была совершенно лишняя ус=
луга, Максим Т. Ермаков терпеть не мог кошачьих, особенно черного цвета — а
этот был, несомненно, черен, черен, как черт, к тому же странно тяжел и угловат.

Только один из посетителей квартиры — а может быть, горячечного бреда —
казался больному знакомым и даже родным. Костлявый старик в коричневом,
несколько подгнившем костюме, с подбородком как торчавший вперед присолен=
ный сухарь, возникал откуда=то из стены и, постукивая облупленной палкой по
штанинам ночного дежурного, сгонял того с кресла. Согнанный социальный про=
гнозист, вытаращившись на старикана, что=то бормотал в кулак, где у него была
зажата коробочка рации, и исчезал из поля зрения. Старик внимательно смотрел
на Максима Т. Ермакова похожими на вареные луковицы мутными глазами.

— Деда, ты? — Максим Т. Ермаков приподнимался на локте, силясь получ=
ше вглядеться в густое сплетение морщин.

Тогда, под пристальным взглядом больного — знавшего даже в бреду, что
деда Валера вроде как помер, — морщины на лице посетителя растворялись, пал=
ка таяла в воздухе, оставляя по себе на несколько секунд призрачную черту, — и
вот уже в кресле сидел, подавшись вперед, мосластый малый лет тридцати, с чу=
бом в виде вертолетной лопасти, спущенной на лоб, с тонким, язвительным ртом,
слева растянутым больше, чем справа. Костюм также претерпевал метаморфозу:
теперь это были дешевые порты в полоску с таким же полосатым пиджаком.

— Деда, они сказали, что ты очень вредный человек. Что мне с ними делать,
как разрулиться? Подскажи, — попросил Максим Т. Ермаков помолодевшее при=
видение, набиравшее, чем дольше на него смотреть, все больше живой, подроб=
ной реальности.

— На хрен ваш краткий курс, не буду учить, — вдруг отчетливо произнесло
привидение голосом самого Максима Т. Ермакова.

Не было уже никакого кресла, никакой Просто=Наташиной квартиры. Трид=
цатилетний деда Валера сидел на хлипком стульчике в канцелярского вида ком=
нате, половину которой занимал громадный, как телега, письменный стол. За
столом сутулился, сплетя короткие пальцы корзинкой, коренастый мужчина в
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полувоенном френче, на котором тускло горел, похожий на деталь какого=то
станка, советский орден.

— Товарищ Ермаков, ты с такими вещами не балуйся, — умоляюще прого=
ворил орденоносный мужчина, поеживаясь. — Ты хоть и герой=стахановец, а
партия на это может и не посмотреть. Тебя честью призывают вступать, потому
что нельзя рабочему с твоей славой ходить беспартийным. Ну, это же непра=
вильно, пойми! Ну, это же все равно что тебе ходить голым!

Разволновавшись, мужчина вскочил из=за стола, вытащил из кармана чер=
ных галифе грубый портсигар, на крышке которого был выбит зачаточный, на=
поминавший птичье гнездо с одним выпуклым яичком, герб С.С.С.Р., и распах=
нул его перед невозмутимым дедой Валерой. Деда Валера хозяйственно, не спе=
ша, выбрал из=под резинки все имевшиеся внутри четыре папиросы, три спус=
тил в карман пиджака, четвертую закурил, крепко ударив зашипевшей спичкой
о крупный коробок. Потом выпустил дым подвижным, ухмыльнувшимся в воз=
духе колечком и стал безо всякого интереса глядеть в пасмурное окошко.

Орденоносный мужчина вернулся к себе на рабочее место, отхлебнул ко=
ричневого чая из граненого стакана в мятом подстаканнике. Максим Т. Ерма=
ков наблюдал все это, оставаясь как будто в кровати, теперь имевшей вид ка=
кой=то облачной люльки, и поражался тому, как ясно он все воспринимает, что
среди этого бреда он куда здоровей, чем наяву.

— Ты, товарищ Ермаков, чуждый элемент. Кулацкой ты закваски, как я по=
гляжу, — сокрушенно проговорил орденоносный мужчина, очевидно, тамош=
ний топ=менеджер. — Вижу, я ошибся, когда выбрал тебя для стахановского ре=
корда. Все тебе обеспечил: крепежный лес, вагонетки. Четырех крепильщиков к
тебе приставил. У Алексея Стаханова на его рекорде только двое было! При та=
ких условиях любой забойщик дал бы твои двести тонн угля за смену!

— Да не любой, не бреши, — лениво отозвался деда Валера, сощурив свет=
лые глаза, пронизанные неприятной желтизной. — Вон, твои забойщики: по=
ставишь — стоит, положишь — лежит. И ты меня, товарищ Аристов, не кори.
Тебе нужен был стахановский рекорд, не мне. Шахта три года ходила в отстаю=
щих, тебя уже органы хотели сажать как вредителя. Ты только шашкой умел
махать в гражданскую, так тоже не посмотрели бы, что герой. Живо разоблачи=
ли бы как шпиона вражеской разведки. Ты через меня шкуру спасал, жопу свою
разжиревшую спасал. Скажешь, не так?

Топ=менеджер за столом поперхнулся остатками чая, вытер мокрый рот ру=
кавом.

— Это ты разжирел, товарищ Ермаков, — произнес он сдавленно. — Зара=
батываешь в месяц без прогрессивки больше двух тысяч рублей. Путевку тебе
бесплатную дали в санаторий. В баню бесплатно, в парикмахерскую бесплатно.
Квартиру выделили! Отдельную! Из двух комнат на одного! Зачем тебе бесплат=
ная баня, если у тебя теперь есть ванна?

«Так, значит, деду дали=таки квартиру!» — обрадовался Максим Т. Ермаков.
Деда Валера, судя по всему, тоже был доволен полученными бонусами. Он одоб=
рительно кивал в ответ на возмущенное перечисление благ, свалившихся на «ку=
лацкий элемент».

— Еще ордер мне должны на ботинки и на мануфактуру, — напомнил он
деловито, когда товарищ Аристов выдохся.

— В коммерческом магазине иди покупай! С твоими получками, — топ=ме=
неджер, побагровев, вытащил из кармана грязный кусочек сахара, похожий на
осколок гранита, и сунул за плохо выбритую щеку.

«Хочет курить», — понял Максим Т. Ермаков.
— В коммерческом дорого, — рассудительно сообщил деда Валера изнемо=

гающему менеджеру. — Раз положено, так и давайте.
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Товарищ Аристов уставился на молодого деда Валеру совершенно больны=
ми глазами, точно недоумевал, почему забойщик Ермаков — только один чело=
век, раз у него две комнаты.

— Ну, послушай, товарищ Ермаков, ну чего ты уперся, как бычок на ското=
бойне, — проговорил он примирительно. — Ну, освой ты эту книжку. Ты же
грамотный, четыре класса как=никак. Никто тебе не будет устраивать экзамена.
Весь народ изучает сталинский краткий курс истории нашей великой партии. И
ты почитай, в конце концов, не по=французски написано!

Деда Валера не спеша ввинтил папиросу в цветочный горшок, откуда на него
доверчиво смотрела похожая на Микки Мауса бархатная фиалка, и перевел не=
заинтересованный взгляд на стену, поверх головы расстроенного топ=менедже=
ра. Там, в аскетической рамке из крашеных реек, висел портрет рябоватого дя=
деньки, чьи выдающиеся брови, нос и усы вместе казались карнавальной мас=
кой, из тех, что надевают на нормальное лицо при помощи резинки. «Товарищ
Сталин!» — с нехорошей радостью узнал рябого Максим Т. Ермаков.

— Я лучше французский выучу, чем краткий курс, — сообщил деда Валера,
больше портрету, чем товарищу Аристову.

На это товарищ Аристов хлопнул себя по коленкам и расхохотался. Каза=
лось, он вот=вот пустится вприсядку.

— Французский? Ты? С твоими четырьмя классами? — произнес он нако=
нец, едва не задохнувшись от стараний смеяться как можно громче. — Я его в
гимназии семь лет учил! Не помню почти ничего! Ты же сам из деревни, земля=
ная башка! Какой тебе парлэ франсэ?

— А если выучу за год, с кратким курсом отвяжетесь от знатного стаханов=
ца? — вкрадчиво спросил деда Валера и тут же напомнил: — Учителя на дом для
стахановцев бесплатно!

— Ну, уж тогда!.. Тогда конечно! — осклабился товарищ Аристов. — Вот,
товарищ Румянцева, на рабфаке преподает, очень серьезная барышня, из быв=
ших, из Питера. Она и станет тебя учить. Французскому, так сказать! Она врать
не будет, никого не удостаивает враньем. Как есть, так и сообщит про твои успе=
хи. Только сроку вам не год, а полгода. На областное совещание стахановцев ты
должен ехать партийцем!

— Заметано!
Деда Валера, будто великую ценность, вынул из кармана полосатых порт=

ков свою грубую, как у железной статуи, шахтерскую руку и протянул товарищу
Аристову. Тот охотно сунул в капкан свою, изжелта=белую, — и Максим Т. Ерма=
ков догадался, что это неравное рукопожатие поспособствовало в цепи причин=
но=следственных связей его появлению на свет.

Тем временем дежурный социальный прогнозист связался по своей коро=
бочке с кем было нужно, и в комнату ввалились трое, а может быть, четверо —
Максим Т. Ермаков опять плохо различал предметы и видел только контуры,
заполненные мутной субстанцией, похожей на воду, в которой моют акварель=
ные кисти.

— Гражданин, вы как сюда попали? — обратился к деде Валере самый круп=
ный и мутный из вошедших. — Вы кто: сосед, родственник? Почему вас пропус=
тили к больному?

Деда Валера только ухмыльнулся, растянув к ушам концентрические мор=
щины, и продолжал спокойно посиживать в кресле. Вошедшие переглянулись.
В них, точно в сосуды, опять спустились набравшие пигментов акварельные
кисти, и было видно, как в головах разбалтывается темнота, проникая во все
телесное вещество.
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— Майор Селезнев, особый отдел, — официально представился крупный, у
которого в голове бултыхалась не кисть, а целое помело. Он протянул сморгнув=
шему деду Валере квадратную ксиву, на которой блеснул золотой двуглавый
птенчик. — Ваши документы попрошу.

— Вориен1, — произнес деда Валера самодовольно, наслаждаясь звуками. —
Мизарабль2! Ребю де ля сосиэтэ3!

— Чего? — удивился майор Селезнев, уже весь клубившийся, будто грозо=
вая туча. — Вы иностранец? Вы говорите по=русски? Ду ю спик инглиш?

— Энфам крапюль4! — вдруг заорал деда Валера прямо в кляксу, бывшую у
майора на месте лица. В ответ на это в комнате дрогнула мебель, затрясся, забря=
кал и поехал собственным ходом похожий на виселицу штатив для капельницы.

— Мсье, или как вас там, здесь находиться нельзя, — наклонился к деду Вале=
ре один из социальных прогнозистов, с усами, тоже словно напитанными темной
акварелью. — Нельзя утомлять больного. Кроме того, здесь специальный пост…

— За шкирку мерзавца и на выход! — перебил его резкой командой майор
Селезнев. — Вспомнил я, что такое мизарабль! Смотри, дед, еще раз явишься,
определю в обезьянник, не посмотрю, что француз. Жалуйся потом на нас в свое
посольство!

Смутные социальные прогнозисты ухватили деда Валеру за полуистлевший
коричневый пиджак и поволокли в коридор. Вредный старик приседал, елозил по
полу своими картонными покойницкими ботинками. Социальные прогнозисты,
в свою очередь, были упорны в стремлении выдворить из квартиры незаконно
проникшего в нее иностранца. Однако не успел затихнуть шум в коридоре, за на=
рушителем даже еще не захлопнулась наружная дверь, как деда Валера преспо=
койно вылез из стены — будничным движением, каким через голову надевают
одежду. Некоторое время там, где он проник, узор обоев оставался разорван, в
нем сквозила какая=то мягкая вата — но скоро, буквально на глазах, стилизован=
ные растительные линии пустились в рост, стена уплотнилась, и только внима=
тельный взгляд мог бы теперь заметить на месте лаза как бы следы штопки.

Деда Валера тем временем занял насиженное место и пригласительно уста=
вился на внука, будто ожидая дальнейших вопросов.

— Деда, а товарищ Румянцева — это бабуся, я правильно понял? — решил
убедиться в своей догадке Максим Т. Ермаков.

Только он это произнес, как рядом с дедом возникла туманная женщина, у
которой сперва были видны только глаза: длинные, пасмурно=серые, цвета низ=
ких облаков перед самым дождем. Затем женщина проступила ясней, и Максим
Т. Ермаков согласился, что белесая обезьянка, какой он помнил бабусю, могла в
свои молодые годы выглядеть именно так. Хотя она была уже не самой первой
молодости: пожалуй, постарше деда Валеры на несколько лет. Ее большое фар=
форовое лицо было в тонких морщинках, будто фарфор разбили и искусно скле=
или; коротко обрубленные светлые волосы прятались под грибовидной берет=
кой, явно имевшей дело с молью. Вообще на женщине была довольно странная
одежда. Присмотревшись, Максим Т. Ермаков догадался, что светлая юбка, туго
сидевшая на низких бедрах, представляет собой остаток некогда великолепной
скатерти, на пальто пошли бархатные портьеры вместе с золотыми, изрядно

1 vaurien (фр.) — хулиган

2 misérable (фр.) — негодяй

3 rebut de la société (фр.) — отброс общества

4 infâme crapule (фр.) — отпетый мерзавец
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потертыми кисточками — причем заметно было, что вся эта интерьерная ману=
фактура была не раз перешита и съеживалась, будто шагреневая кожа, пока не
свелась к скудному гардеробу преподавательницы рабфака. Барышня Румянце=
ва больше всего походила на домового женского пола — на некий блеклый дух
исчезнувшей петербургской квартиры, собравший на себя какие=то узоры, тря=
почки, оттиски, обрывки памяти о прежних временах.

— Не отвлекайтесь, товарищ Ермаков, — строго сказала она напыженному
деде Валере, не отрывавшему пронзительного взгляда от белой шеи барышни
Румянцевой.

Дед и бабуся сидели в светлой комнате, испещренной подвижными пятна=
ми солнца и плавающей лиственной тенью; на круглом столе перед ними были
разложены измаранные тетради, почтенный рыхлый учебник стоял, прислонясь
к стеклянной банке с полевым букетом, похожим на облако мелкой белой мош=
кары. Солнце жалило никелированные шары широкой, выразительно пустовав=
шей кровати, где гора подушек была разубрана кисеей, будто толстая невеста.
Барышня Румянцева хрипло диктовала по=французски, сама себе пожимая слип=
шиеся длинные пальцы. Вдруг деда Валера, шаркнув локтем по тетрадке, взял
барышню Румянцеву за прямоугольные плечи, потянул на себя, поднимая, ро=
няя свой и ее стулья. Барышня Румянцева замотала стриженой головой, зашле=
пала ладонями по надувшейся мускулатуре знатного стахановца. Потом внезап=
но замерла, очень внимательно посмотрела на осклабленного, страшно смущен=
ного деду Валеру, положила руку ему на затылок и, сжав в горсти жесткие вих=
ры, так, чтобы не вырвался ни за что, впечатала его рот в свой.

«Так вот какие они были, барышня и хулиган», — озадаченно и вместе с тем
весело подумал Максим Т. Ермаков.

— Вот оно что, — произнес он вслух, хотя в неопределенном пространстве,
сгущавшем некоторые краски, скруглявшем углы помещений и предметов, по=
нятие «вслух» было весьма относительным.

— Да, так вот оно, — отозвался тоже «вслух» деда Валера, не разжимая рта. —
Это она была вориен. Хулиган, то есть. Бабка твоя, Полина. По=французски знала
столько ругательств — у самих французов столько нет на языке. Они у нее в книж=
ках были подчеркнуты. Меня учила. Я этими нехорошими выражениями и отчи=
тывался перед партийными товарищами. Полина рядом со мной сидела, строгая
такая. Переводила им по=русски совсем другое. Тогда портрет товарища Сталина
упал, во время той проверки. Задребезжал сперва, потом шарк по стене — и на
пол. Тут товарищам не до меня стало. Идеологические вредители — вот кто они
получались в свете падения вождя…

Дальше Максим Т. Ермаков повидал много чего — не то во сне, не то в бреду,
не то в приступах ясновидения. Он видел шахту — загибающийся влево и вверх
неровный тоннель с рельсами, узкими, точно лестница=стремянка; видел уголь=
ный скос, освещенный шатким электричеством, сложенный словно из грубых кус=
ков серебра. Видел низкие вагонетки, похожие на железные ванны, груженные
этим измельченным серебром, над вагонетками — полуистлевший, хрупкий лист
железа с надписью «Берегись провода». В голову заплывали незнакомые выраже=
ния: «на гора», «лава», «клеваж угольного пласта». Коренастые замурзанные му=
жики в робах, словно сделанных из мятой жести, тесали топорами сырые бревна,
распирали крепями свод, так что казалось, что наверху от их усилий трясутся бе=
резы. Деда Валера, впереди всех, до пояса голый, но в лихо заломленной кепке, с
играющей, как ртуть, мускулатурой, работал отбойным молотком: не прорубался
со всей дури вперед, а ювелирно сверлил в угаданных на глазок слабых местах —
и, как падающий театральный занавес, как морская волна на берег, с угольного
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откоса сходила очередная тонна. Каким=то образом Максим Т. Ермаков понимал
дедово удовольствие от мастерской работы, от борьбы один на один с могучей
угольной твердью — представлявшей собой в действительности равновесие сла=
бых точек, поленницу доисторических дров. Это удовольствие не имело никакого
отношения ни к парткому, ни к директору шахты товарищу Аристову, ни к стаха=
новскому движению — даже к получке и новой квартире оно не имело касатель=
ства и оставалось личным деды Валеры приятным занятием.

Партком и директор шахты товарищ Аристов умели только портить деде
Валере удовольствие, таская его по слетам, заседаниям и смотрам самодеятель=
ности. Про деду Валеру, несмотря на его беспартийность, писали газеты, вклю=
чая «Правду». Мелкий мужчинка=фотокор в потертом комиссарском кожанчике
заставлял его держать отбойный молоток, как сроду не держат. Когда знатный
стахановец Валерий Ермаков, сутулясь, поднимался из зала заседаний в прези=
диум, люди в дальних рядах вставали, чтобы получше его рассмотреть.

У знатного стахановца скопилось десятка полтора пионерских галстуков,
повязанных ему на торжественных линейках золотушными, словно рубанком
стриженными пацанами. Трудовые коллективы присылали герою подарки —
много всякой всячины, в том числе расписанную цветами румяную бандуру: то=
варищ Румянцева скептически пощипала струны плаксивого инструмента и уб=
рала его подальше, замотав в шерстяные платки, чтобы не издавал ни звука. То=
варищ Румянцева также запретила включать роскошный, в темном полирован=
ном дереве, приемник, подаренный знатному стахановцу Воронежским радио=
заводом: не выносила маршей и звучавших в ритме марша советских стихов.

— Я тоже марши терпеть не могу, — сообщил Максим Т. Ермаков внима=
тельному деде Валере, помаргивающему в кресле восковыми теплыми глазка=
ми. — Я от них реально блюю, особенно когда кто=то еще и марширует.

— А такую музыку любишь, нет? — ехидно спросил деда Валера, незаметно
ставший снова ровесником внука.

Максим Т. Ермаков прислушался. Исполнялось что=то знаменитое, узнавае=
мое даже для его невежественного уха. Но моменты, фрагменты узнавания про=
падали, будто щепки в штормовом море, в зыблющейся стихии звуков; эта сти=
хия была громадной и грозной, и вздымалась все страшней, и не верилось, что
все это производится вручную круглоголовой стриженой женщиной, управляв=
шей черным роялем размером с «Мерседес». Рояль не помещался целиком в ма=
ленькой комнате — очевидно, меньшей из двух в предоставленной знатному
стахановцу отдельной квартире; казалось, сложная анатомия инструмента про=
сто не приспособлена к прямоугольникам жилищного строительства.

— Если честно, я никакую музыку не люблю, — признался Максим Т. Ерма=
ков. — Бабусино исполнение, конечно, крутое. Но я бы лучше уши заткнул.

— Я всегда ватой затыкал, — хихикнул деда Валера. — Закупоришься, и
вроде вдалеке гром ворчит, а так ничего.

— Бабуся не обижалась на тебя, что ты, скажем так, не поклонник ее талан=
та? — поинтересовался Максим Т. Ермаков, жалея деду Валеру перед лицом му=
зыкальной стихии.

— Она не обижалась, она ругалась, — сообщил деда Валера с видимым удо=
вольствием, будто рассказывал, как вкусно его кормили на завтрак, обед и на
ужин. — Могла и подзатыльником пожаловать, да таким, что только зубами клац=
нешь. Она, конечно, была большая мастерица на своем инструменте. Ну что,
Максимка, покурим?

Деда Валера вытащил из кармана несколько разлезшуюся пачку «Казбека»,
которую добрые люди, одевавшие деда в морге, забыли вытащить из пиджака.
Теперь старший и младший Ермаковы частенько курили прямо в комнате, не=
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смотря на то что мутные стражи порядка, учуяв табачный дым, приходили вы=
дворять «француза», нудно выясняя между собой, кто его опять пропустил. Дед,
однако, возвращался быстрей, чем успевала погаснуть его пахучая папироса,
оставленная тлеть на краю пепельницы. На стенах комнаты все больше стано=
вилось заштопанных дыр, кое=где не совсем заросших обойным узором: рас=
тительные линии слишком истончались от усилий затянуться, а иногда слов=
но забывали свой рисунок и ритм, заполняя пустоты какой=то отсебятиной,
детскими каракулями. Деда Валеру это, однако, совсем не волновало. Он смо=
лил свой злой, рыхлым красным огнем горевший табачище с теми же ухватка=
ми бывалого мужика, какие Максим Т. Ермаков помнил у него из детства; дым,
который дед выдыхал из того, что было у него под гнилым пиджаком, явно
представлял собой вещество из другого мира, скорей порошок, чей легчайший
налет, видимый то здесь, то там, придавал реальным предметам какую=то лун=
ную призрачность.

Это были, быть может, лучшие в жизни Максима Т. Ермакова перекуры;
иногда сигаретка внука сталкивалась в пепельнице с дедовой грубой «казбечи=
ной», и тогда они словно колдовали вместе, словно гадали на пепле и прахе.
Бывало, что к ним присоединялась, присаживаясь на подлокотник дедова крес=
ла плотным, обтянутым юбкой бедром, задумчивая товарищ Румянцева: она
держала на отлете длинный мундштук и выдыхала такой же странный, мерцаю=
щий дым, словно пропускала сквозь кольцо тончайший шелковый платок. Впер=
вые в жизни Максим Т. Ермаков ощущал себя в кругу семьи — и не так уж важно
было, что этот милый круг составляли мертвые.

Постепенно Максим Т. Ермаков начинал понимать, почему стахановец деда
Валера был такой особенно вредный человек. Он отслаивался. Образ деды Вале=
ры — крашеный призрак, надуваемый всеми средствами тогдашнего пиара —
никак не соответствовал самому деде Валере. Если, к примеру, Стаханов, быв=
ший от рождения вовсе не Алексеем, поменял имя и паспорт после ошибки в
газете «Правда», то деда Валера категорически не желал питать никакой своей
личной реальностью паразитический фантом. Был он нормальный мужик, по
натуре кулак, с азартом и мышечной охотой к рубке угля, лентяй и раздолбай во
всем остальном, устроивший в личной ванне желтое болото, пока товарищ Ру=
мянцева не пресекла безобразие. Как всякий кулак, деда Валера любил прибы=
ток, особенно деньги (тут Максим Т. Ермаков понимал его великолепно); был,
на свой деревенский манер, щеголь и франт, носил по воскресеньям желтые с
красным буржуйские штиблеты — на каждой ноге по попугаю. А фантом без
подпитки хирел. В то время как жизнь самого деды Валеры становилась все ин=
тереснее и разнообразнее (обозначились на заднем плане две совершенно раз=
ные женщины, одна — свежая комсомолка, буквально с огнем в крови, застав=
лявшем ее налитое тело гореть, как розовая лампа, другая длинная, сухая, как
карандаш, из передовых убеждений не носившая нижнего белья) — в это же
самое время фантом утрачивал варианты. Прежде газеты печатали много фото=
графий стахановца Ермакова — на митинге в честь открытия нового Дворца
культуры, в читальне, с локтями на книге, на первомайской демонстрации со
связкой мутно=солнечных шаров, с улыбкой до ушей. Постепенно в употребле=
нии осталась только одна, в забое, якобы за работой, где у знатного стахановца
получились белые рыбьи глаза на черном угольном лице; от публикации к пуб=
ликации черты этого всенародно известного лица обобщались и утрачивали связь
с оригиналом, так что в результате на снимке только и осталось дедово, что па=
радный парусиновый костюм, надетый вместо робы специально для фотокора и
совершенно в шахте изгвазданный.
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Не один деда Валера — вся страна жила на па̂ру со своим фантомом, с гигант=
ской иллюзией в натуральную величину С.С.С.Р., на поддержание которой шли
не только огромные материальные ресурсы, но и человеческие жизни. Эта
иллюзия была как бы сопредельная территория, где ярче светило солнце, где
молодым была дорога, старикам почет, где стояли стеной покрытые сусальным
золотом хлеба, где посеченный морщинами беззубый колхозник осторожно
ввинчивал в патрон стеклянную посудину — лампочку Ильича, — вдруг
загоравшуюся жар=птицей в его корявой горсти. В реальной действительности,
с ее колючими скудными злаками, разъезженными дорогами, горбатыми
городками, фантом проступал главным образом в виде красной материи,
метившей пространство, да еще черными радиорупорами, орущими со столбов;
красные знамена с серпами и молотами были на самом деле знаменами другого
государства — несуществующего, но от этого не менее иностранного. Однако
же обитатели неказистой, бедной реальности с большой охотой, даже с
энтузиазмом поддерживали существование фантома, чувствуя себя его
будущими гражданами. На этом фоне деда Валера, которому была отведена одна
из ключевых ролей в жизнеобеспечении иллюзии, был самым что ни на есть
вредителем. Он всех подводил, он ни за что не соглашался становиться тем, кем
его назначили, он всех посылал на хрен.

— Знаешь, дед, я бы тоже не согласился, идут они в жопу, — с удовольстви=
ем проговорил Максим Т. Ермаков, очень довольный своим родным покойни=
ком, уже совершенно обжившимся в комнате и основательно пропитавшим ее
потусторонним табачищем.

— Слышь, Максимка, ты бы простил меня, — вдруг засмущался деда Вале=
ра, жамкая кучкой воска и костей набалдашник палки. — Зря я тебя тогда кра=
пивой. Мужику, сам понимаешь, маленькие дети неинтересны, только помеха
одна. Но я тогда сильно перестарался…

— Это когда я разобрал твои часы? — засмеялся Максим Т. Ермаков. — Не
бери в голову, дед. Я бы сейчас любого мелкого, вздумай он портить мои вещи,
еще не так бы выдрал. Это ты меня прости, мне тех твоих часов до сих пор жалко.

На это деда Валера хитро подмигнул и выудил из глубины своей рванины за
полусгнивший ремешок тот самый допотопный «Полет», выпученный и мутный,
словно стариковский глаз в плюсовой линзе. Стрелки часов приржавели к цифер=
блату, пустив по нему рыжие разводы — но с обратной стороны вскрытый меха=
низм поблескивал, помаргивал, тикал, в точности как тогда, когда Максим Т. Ер=
маков залез в него пинцетом. Никто не может знать, какие воспоминания будут
потом самые лучшие. Покойный дед и внук, пока еще живой, смотрели друг на
друга растроганно и растерянно, понимая, что обняться им все=таки нельзя.

— Деда, так что мне все=таки делать теперь? — Максим Т. Ермаков мыслен=
но вернулся к действительности, поджидавшей его, уже уплотняясь и очерчива=
ясь, за перепонкой бреда. — Нырять я нырял, хотел уйти от них, да вот, взяли за
хвост. И денег снять за все их красивые художества пока не получилось. И жить
у них под колпаком тяжело, душно, противно. Как подумаю, что это навсегда, и
правда хочется застрелиться.

— Ты время тяни, время, — азартно проговорил деда Валера, встряхивая
перед носом внука своими странно работающими часами. — Можно еще же=
ниться. Жена мужика держит, на тот свет не пускает. Женитьба от смерти помо=
гает хорошо. А эти, если полезут, ты им в морду!

— А ты сам пробовал? — Максим Т. Ермаков с сомнением посмотрел на
деда Валеру, чьи желтые ребра, выпяченные из рванины, придавали ему что=то
гусарское. — В морду они, знаешь, сами мастера.

— Пробовал, а то! — воскликнул деда Валера, сжимая пясть в липкий узелок.
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Тотчас этот кулак увеличился в размере, обтянулся неотмываемой графи=
товой шахтерской кожей и въехал со страшной силой в скулу массивного воен=
ного дядьки, отчего с дядькиной головы, очень крепко, по самый подбородок,
сидевшей на плечах, слетела форменная синяя фуражка. Дядькина обритая го=
лова, белая и бугристая, как у снежной бабы, навела Максима Т. Ермакова на
мысль о видовом родстве этого архаичного экземпляра с государственными уро=
дами, прессовавшими его в сегодняшнем дне.

— Сопротивление органам?! Размать твою так! — военный, с набухающим
помидором под сощуренным глазом, выхватил из кобуры здоровенный, похо=
жий на железного гуся, революционный маузер.

— Стреляй! Ну, стреляй в знатного стахановца! — деда Валера картинно
рванул на груди несвежую майку. — Посмотрим, что товарищ Сталин тебе на
это скажет! Что тебе советская власть на это скажет!

При упоминании товарища Сталина смертельно=бледные черты военного,
в которых чувствовалась не кость, но лед, странно осели, и маузер в его ручище
опустился дулом вниз. Максим Т. Ермаков огляделся. Квартира знатного стаха=
новца была разгромлена. Голая железная кровать вся была в колечках куриного
пера из распоротых подушек. Комод с разинутыми ящиками и свисающими из
них штанинами и рукавами напоминал картинку фильма хоррор, когда из гро=
бов встают мертвецы. Еще один энкавэдэшник, остроухий, с острыми локтями,
зачем=то исследовал новую пару совершенно прозрачных дамских чулок, делав=
ших на сквозняке робкие па. Двое разваливали по кирпичам французскую биб=
лиотеку с памятными Максиму Т. Ермакову узорными корешками, с треском,
до корня, распахивали книги и трясли буквенную массу, должно быть, в надеж=
де, что все эти контрреволюционные значки оттуда высыплются. Товарищ Ру=
мянцева, в натянутом на острые плечи пуховом платке, сверкала из угла зерка=
листыми глазищами, будто рассерженная кошка. Смиренные понятные, пожи=
лая пара с одинаковыми длинными морщинами, напоминавшими контурные
карты одной и той же местности, сидели рядышком на стульях, одинаково вы=
ложив на колени венозные руки, и не смели поднять очков на энергичный обыск.
А между тем за распахнутым окном стояла дивная летняя ночь, полная луна
пылала в полированном небе, и лунная пыль, будто мелкий чистый снег, дрожа=
ла в воздухе, садилась на скаты крыш, на сутулые тополя, лениво шлепавшие
перезрелой листвой, черной с серебром.

Удар в скулу и крики остановили картинку, словно кто=то, державший пульт,
нажал на паузу, и только листья за окном продолжали шевелиться. Маузер в
опущенной руке военного совершенно застыл, так что казалось — разожми по=
лучивший в морду стиснутые пальцы, и оружие так и останется висеть в полу=
метре над паркетом, покрытое отпечатками и снятое с предохранителя.

— У нас имеется ордер, това… гражданин Ермаков, — прервал молчание
тот энкавэдэшник, что возился с чулками. Судя по жесткому выражению глубо=
ко посаженных глаз, похожих на две тугие железные кнопки, этот человек был
старший в группе.

— Арестовывать меня?! Меня! Орденоносца, депутата! — продолжал на=
ступать на энкаведешников деда Валера, явно получавший удовольствие от
спектакля. — Меня вся страна знает! Тебя кто знает? Ракай1! Бриган2! Иньобль
персонаж3!

1 racaille (фр.) — шваль

2 brigand (фр.) — бандит

3 Ignoble personnage (фр.) — мерзкая личность
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От этих иностранных заклинаний свет в комнате мигнул, круглая бронзо=
вая люстра, украшенная гербами С.С.С.Р., явно дареная, страшно затряслась, и
с нее, как вода из решета, посыпался мелкий граненый хрусталь. Присмотрев=
шись, Максим Т. Ермаков увидел, что беспорядок в комнате носит двоякий ха=
рактер. Одни разрушения, грубые и плоские, будто копали лопатой, были по=
следствиями обыска; среди этого всего, поверх всего, выделялись яркие звезды:
разбитая вдребезги синяя ваза, сочные кляксы переспелых фруктов — результа=
ты дедова волшебства. Прямо на глазах энкавэдэшников и понятых раздавлен=
ный на паркете спичечный коробок зашипел, пламя прыснуло из серных голо=
вок с необыкновенным напором, точно кипяток из сорванного крана. Товарищ
Румянцева с привычной сноровкой кинула на заплясавший огонь яркую воду из
железной кружки, и комната наполнилась белесым банным чадом. Теперь по=
мещение было погружено в дрожащий, слоистый полумрак, а луна горела в окне,
будто мощный прожектор.

— Ну так что? — с вызовом произнес деда Валера. — Не боитесь, что вас самих
арестуют за допущенный перегиб? Вас тоже, — адресовался он к старичкам=поня=
тым, должно быть, вовсе не таким невинным, какими они казались со стороны.

Энкавэдэшники переглянулись. Судя по их осторожно=обеспокоенным ли=
цам, исход, обещанный знатным стахановцем, был вполне возможен.

— Надо бы позвонить товарищу Озолиньшу, — вполголоса произнес один из
тех, что рушил библиотеку. Старичок=понятой, услыхав это предложение, приоса=
нился и выставил торчком академическую бородку, похожую на овечий хвостик.
Судя по всему, он, тихий стукачок, отлично знал, кто такой товарищ Озолиньш.

Старший энкавэдэшник насупился, расправил большими пальцами под рем=
нем складки гимнастерки и неуверенным журавлиным шагом направился в ко=
ридор, где на стене висел похожий на черный конфиденциальный чемоданчик
телефонный аппарат. Только он собрался снять увесистую, каким=то дополни=
тельным раструбом снабженную трубку, как сверкающая металлическая чашка
на аппарате разразилась звоном, прошедшим у всех по нервам, как разряд по
проводам.

— Усольцев, — представился энкавэдэшник сухо в трубку, но тут же вытя=
нулся по стойке смирно. — Так точно! Да… Нет! Слушаюсь! — и он повесил труб=
ку тихо=тихо, точно в ней содержался свернувшийся калачиком и моментально
уснувший товарищ Озолиньш.

Ошалелый энкавэдэшник бережно снял за козырек синюю фуражку, вытер
лоб рукавом, и форма его головы, покрытой плотными пегими волосами, также
показалась Максиму Т. Ермакову весьма подозрительной. В комнатном двер=
ном проеме висело, подобно грозди воздушных шаров, несколько лиц, среди них
не было деды Валеры, хладнокровного и наглого, зато лицо товарища Румянце=
вой казалось совершенно мертвым, в ее широко раскрытых глазах дрожали по=
тусторонние огни.

— Кхм… Что ж… Вышло некоторое недоразумение, — неуверенно произ=
нес старший энкавэдэшник, видимо, не представляя, как ему теперь вывернуть=
ся из ситуации, когда органы в принципе не ошибаются, а вот на этот раз слегка
промахнулись. — Просим извинить, товарищ Ермаков, вышла случайность! —
крикнул он в комнату, откуда в ответ послышался французский мат и полый
хрустальный взрыв.

Не дождавшись ничего иного, офицер махнул своим, и военные потянулись
из разгромленной квартиры, навстречу слепому, щупавшему вещи, сквозняку.
Грохнула дверь.

— Ну что, убрались? — деда Валера выглянул из косо освещенной, аварий=
но мигающей комнаты и, убедившись, что так и есть, вальяжно занял насижен=
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ное кресло. Товарищ Румянцева резко отвернулась и стала словно бы с усилием
толкать беленую стену коридора, ее угловатые плечи тряслись под серым, как
пыль, пуховым платком.

— Да будет тебе, разревелась! — крикнул деда Валера, полуобернувшись. —
Все, ушли! Не забрали меня! Все кончилось!.. Хотя, конечно, кончилось, да не
все, — пробормотал он уже сам себе под нос, доставая из лохмотьев свой не=
скончаемый, бурый от сырости «Казбек».

— А что потом было, деда? — подался вперед Максим Т. Ермаков.
— Что=то… Уехали мы в эвакуацию, а дом вместе с нашей квартирой раз=

бомбили! — с горечью воскликнул покойный старик и жадно всосал в папиросу
живой горячий огонек. — То ли наши, то ли фрицы, кто их там разберет. Верну=
лись, а на месте дома яма, в яме зеленая вода, из воды торчит узлом велосипед.
Одна библиотека осталась французская, стаскали ее на себе в Казахстан и об=
ратно. Рояль, как бабка твоя ни ругалась, не смогли утащить. Так=то!

— Да, жалко квартиру, — вздохнул Максим Т. Ермаков. — Реально жалко. Я
вот тоже, видишь, все никак не обзаведусь, не устроюсь. А что эти, с маузерами?
Возвращались потом за тобой?

— Не=а! — деда Валера лихо выпустил дым тремя призрачными кольцами,
поплывшими в воздухе, будто медузы. — Видишь, как бывает полезно дать че=
ловеку из органов в глаз!

— Погоди, но ведь они от тебя не из=за этого отвяли, — засмеялся Максим
Т. Ермаков. — Им вроде указание поступило по телефону. Они своего началь=
ства испугались, а не твоего кулака!

— Время! — Деда Валера со значением поднял пергаментный указатель=
ный с отросшим, похожим на смолу, покойницким ногтем. — Если бы я не ока=
зал сопротивления органам, они бы успели увезти меня в кутузку. А оттуда бы
уже не выпустили! Потому что успели бы переломать стахановцу кости и вооб=
ще привести в такой вид, в котором возвращать домой уже нельзя, — деда Вале=
ра задумчиво померцал тем, чем он смотрел из, казалось бы, пустых глазниц, из
глубины внутричерепного пространства, уж точно не имевшего ни концов, ни
начал. — Время, Максимка, очень важная вещь! Ты за ним наблюдай. Чувствуй,
куда оно течет, на кого работает. И если на тебя — пользуйся! Не стесняйся!
Тяни время, если оно пока еще твое. И женись обязательно. Жена — первое сред=
ство от смерти. Хотя бессмертным и с женой не будешь, это уж точно, — доба=
вил деда Валера философски, распахивая останки пиджака и предъявляя свои
желтые, гусарского вида, ребра, за которыми темнело на каких=то волосатых
растяжках ссохшееся сердце, похожее на кокон крупной бабочки и явно сохра=
нявшее потаенную, цветную, яркую жизнь.

«На ком же мне жениться? — подумал Максим Т. Ермаков, затягиваясь слад=
коватым, с примесью потустороннего, табачным дымом. — На Маринке? Она в
тюрьме, и на ней не дай бог. На Саше? Хорошая девушка, и на фиг ей ее мона=
стырь. Только командовать будет мной и соседушке Шутову жаловаться на меня,
чуть что. Или на Маленькой Люсе?» При одной только мысли о Люсиных сла=
беньких грудках у Максима Т. Ермакова зашевелилось в штанах. «Там ребенок,
больной ребенок», — напомнил он себе. Тут же, впрочем, приплыла откуда=то
здравая мысль, что к тому моменту, когда придется принимать решение, ребе=
нок, скорей всего, уже умрет.

Тем временем за спиной у деды Валеры послышались мокрые грубые звуки.
Товарищ Румянцева рыдала с надсадой, наискось вытирая лицо руками, по ло=
коть в слезах. Она по=прежнему словно бы толкала стену, покрытую ее мокрыми
отпечатками, сизыми на белой известке; казалось, ее отчаяние способно сдви=
нуть и коридор, и всю стахановскую квартиру, и гору вроде Монблана — только
неспособно помочь ей самой.
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— Вот, женщины, видишь как, — сокрушенно проговорил деда Валера, под=
нимая свою шаткую костяную конструкцию из кресла.

Твердеющей с каждым шагом походкой (палка, на которую он опирался,
превратилась по дороге в тень от торшера) деда Валера вернулся в свое время и
в свою квартиру. Движением, какое Максим Т. Ермаков не мог у него предпола=
гать и вряд ли смог бы когда=нибудь повторить, знатный стахановец дотронулся
до растрепанных, вздыбленных волос товарищ Румянцевой. С силой оттолкнув=
шись от заляпанной стены, женщина вцепилась в мужа. Глядя, как они стоят,
обнявшись, такие молодые, но похожие вместе на узловатый, причудливый ствол
старого дерева, Максим Т. Ермаков вдруг ощутил себя на этом дереве светлым
зеленым листом, прозрачным в солнечных лучах.

«На Люсе женюсь, — решил он, растроганно глядя на деда и бабку, слив=
шихся в одно. — Чего это я, в конце концов, должен себе отказывать. Хочу ее, и
все, и я не виноват. У нее и глаза вроде такие же, как у товарища Румянцевой,
если без черных очков. Ишь, как держатся друг за друга, дед сейчас, наверное, и
не осознает, что я на них смотрю».

И только Максим Т. Ермаков успел это подумать, как деда Валера резко обер=
нулся к нему, вздернув небритый подбородок над бабкиной макушкой, и крик=
нул голосом, похожим на карканье сразу целой стаи потревоженных ворон:

— Максимка, у тебя в постели пистолет!

В бреду не было времени — а может, оно ходило по кругу, как все на свете
часы. Но вот пришло прекрасное утро, когда Максим Т. Ермаков проснулся очи=
щенный от болезни, в ясном сознании, хотя и слабый, как кисель. Мутно=сереб=
ряный солнечный свет, шедший из немытого окна, был уже совершенно осен=
ний; пока Максим Т. Ермаков пытался сесть в постели, пара голубей, скрежеща
когтями по железу, опустилась снаружи на оконный карниз, и сами птицы были
почти не видны, зато совершенно отчетливо синели их глубокие тени на стекле,
распускавшие то одно, то другое многопалое крыло.

В складках одеяла чувствовался посторонний предмет. Максим Т. Ермаков
опасливо пошарил и наткнулся рукой на что=то удивительно знакомое, комфор=
табельно улегшееся в руку. Новенький макаров, теплый со сна, воззрился глупой
черной дыркой прямо ему в лицо. «Максимка, у тебя в постели пистолет», — про=
изнесло пространство голосом деды Валеры, и Максим Т. Ермаков, заозиравшись,
немедленно обнаружил на стенах штопку, плохо сросшиеся каракули.

Вот, значит, что с такой заботой и нежностью подкладывали в постель к боль=
ному. Оглядевшись и принюхавшись, Максим Т. Ермаков догадался, что в кварти=
ре полно социальных прогнозистов. Из кухни явственно тянуло чадом, подгорев=
шей пищей, и оттуда доносились сочные мужские голоса, что=то оживленно об=
суждавшие. «Выгоню всех на хрен», — пообещал себе Максим Т. Ермаков, стяги=
вая со стула свой ветхий, весь в заусенцах и катышках, плюшевый халат.

На удивление, халат не только сошелся, но и запахнулся. Потирая на подбо=
родке шерстяную щетину, Максим Т. Ермаков поплыл по направлению к кухне.
Там за Просто=Наташиным неопрятно заставленным столом сидели социальные
прогнозисты, всего пять или шесть человек. Это были те самые, полные разбол=
танной мути фигуры, что выдворяли деда Валеру из квартиры. Один был врач —
или тот, кого Максим Т. Ермаков в бреду принимал за врача. Теперь этот серо=
ватый блондин являл себя реально и подробно: его широкое лицо было белое и
влажное, а морщины — красные, точно простеганные ниткой, смоченной в кро=
ви. Предполагаемый врач приподнялся на табурете и сердито спросил:

— Вам кто разрешил вставать с постели, больной?
Теперь и другие сидевшие за столом повернулись к Максиму Т. Ермакову.

Они вполне соответствовали стандартам своего серьезного ведомства: муску=
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листые, компактные, с полированными желваками, очень дешево и дурно оде=
тые в какие=то блеклые свитерки; у одного, в виде особой вольности, волосы
были гладко зачесаны при помощи стайлинга, отчего голова казалась покрашен=
ной малярной кистью в коричневый цвет.

— А вам, интересно, кто разрешил сидеть и жрать у меня на кухне? — с вызо=
вом спросил Максим Т. Ермаков, придерживаясь от слабости за дверной косяк.

После этих слов социальные прогнозисты, вместо того чтобы встать и поки=
нуть квартиру, потеряли к Максиму Т. Ермакову всякий интерес и вернулись к
прерванному занятию. Они были заняты тем, что терзали на сковородке пере=
сохшую яичницу; сама сковородка из новенькой сделалась черной и горелой,
точно в нее за время болезни Максима Т. Ермакова попал метеорит.

— Возвращайтесь и ложитесь, я скоро подойду вас осмотреть, — равнодуш=
но проговорил блондинистый медик и принялся собирать со сковородки обрыв=
ком батона мутный желток.

— Вот хрень! — возмутился Максим Т. Ермаков. — Выкатывайтесь, вам по=
русски сказано! Это пока что моя частная территория. Надо будет, сам вызову
врача.

— Вот она, благодарность! — с нехорошей гримасой произнес блондин. —
Мы за ним ухаживаем, как за маленьким ребенком. Все, между прочим, при ис=
полнении. Могли бы решать вопросы поважней, если бы вы, господин Ермаков,
не придумали прыгать с моста и получать в результате двустороннюю очаговую
пневмонию.

— Что вы мне пургу гоните! Я и есть ваш самый важный вопрос, — ухмыль=
нулся Максим Т. Ермаков и внезапно почувствовал страшное утомление, так,
что захотелось осесть прямо на немытый пол, заляпанный почерневшими и мох=
натыми от грязи пищевыми кляксами.

Ближайший социальный прогнозист, тот, что с крашеной в коричневую крас=
ку головой, вскочил с табурета и подхватил Максима Т. Ермакова под мышки. От
него, сквозь нагретую шерсть свитерка, исходил смешанный запах дешевого пар=
фюма, геля, еще каких=то мужских средств по уходу; на лбу прыщи, замазанные
кое=как тональным кремом, напоминали убитых мух. Максим Т. Ермаков внезапно
догадался, что социальный прогнозист влюблен и справляется с этим как может.

— Вы нас, пожалуйста, извините, — произнес коричневоголовый офицер
хорошим честным голосом, тем косвенно подтверждая догадку. — Мы уйти не
можем, не имеем права покинуть дежурство. Кто будет вам уколы делать, кор=
мить? А что засрали немножко расположение, так это ничего, я всю посуду сей=
час перемою, дело нехитрое.

Максим Т. Ермаков покосился на кухонную раковину, полную почти до кра=
ев нечистой водой: гора посуды в ней напоминала океанский тонущий корабль.

— Ладно, оставьте всю помойку, только, ради бога, валите отсюда в подъезд, —
прохрипел он примирительно. — Сейчас соседей позову, они помогут, приберут.

— Это каких соседей, можно поинтересоваться? — живо вмешался блонди=
нистый врач. — Это не гражданина Шутова с его гражданками? Так убыли они,
спешу сообщить. Далеко и надолго. На них не надейтесь.

— Как убыли, куда?
Максим Т. Ермаков для устойчивости вцепился в косяк и в державшего его

социального прогнозиста — во что=то толстое, хрусткое, оказавшееся волоса=
тым запястьем с железными часами. Максим Т. Ермаков узнал эти часы: это они
поили его с ложки подслащенным лекарством и кормили пресной кашицей с
теплым молоком.

— Не переживайте вы за них, — проговорил у Максима Т. Ермакова над
ухом владелец часов. — Достала всех алкашня, только и всего. Мимо той квар=
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тиры пройти было неудобно. Девки полуголые прямо по лестнице бегали. Жиль=
цы в подъезде терпели=терпели, а потом написали коллективную жалобу в ми=
лицию. Милиция приехала и разом всех позабирала. А как бы вы хотели? На том
гражданине Шутове статей, как на собаке блох. У меня девушка, Катя, медсест=
ра, короче. Приходит сюда помогать в мое дежурство. Так я ее раньше у самого
метро встречал, чтобы не обидели уроды. И очень она стеснялась, что я ее сюда
вожу, будто она такая же, как эти поблядушки с красными коленками…

— Теперь не стесняется? — перебил Максим Т. Ермаков, нехорошо оска=
лившись.

— Теперь нет, — честно и уверенно ответил социальный прогнозист.
Первое, что надо сделать, подумал Максим Т. Ермаков, это мысленно осво=

иться с положением дел. Освоиться с положением дел. Совсем рядом чернеет
бездна, где исчезают, будто гаснущие спички, Маринка, Саша, Шутов, осталь=
ные. Где=то совсем рядом. Можно случайно попасть ногой, и край провала осып=
лется комьями реальности под старым домашним шлепанцем.

— Кстати, что за французский прохвост является вас навещать? — подал голос
самый крупный из сидевших за столом. В этом тяжелом мужике с ягодно=красным
крошечным носиком Максим Т. Ермаков узнал майора Селезнева, особый отдел.

— Мой дед, — коротко сообщил Максим Т. Ермаков, ожидая от особиста
извинений за прохвоста.

Но никаких извинений не последовало.
— У вас что, родственники за границей? — удивился майор Селезнев. — В

нашей базе такие сведения на вас отсутствуют.
— Да, за границей, вы даже не представляете, за какой серьезной, — изде=

вательски проговорил Максим Т. Ермаков и вдруг сам вообразил эту границу,
эту черту между жизнью и смертью, размазанную, бледную, вроде сплошной
разделительной на трассе при скорости двести, когда вся разметка словно отде=
ляется от покрытия и становится призрачной.

— У вашего родственника есть ключи от этой квартиры? — поинтересовал=
ся между тем майор Селезнев, вытирая мясистые пальцы комочком розовой сал=
фетки. — Вы их ему передавали?

— Я должен отвечать? — озлился Максим Т. Ермаков. — Вот вам я точно не
передавал никаких ключей!

— Допустим, — нахмурился майор. — Меня гораздо больше интересует,
почему этот посетитель отсутствует в записях наших видеокамер. Это какая=то
специальная экранирующая техника? Или особая ловкость? Он что, ниндзя, ваш
французский старик?

«Догадайся сам», — злорадно подумал Максим Т. Ермаков, а вслух произнес:
— Ладно, я не буду отвечать ни на какие вопросы, я больной, ведите в

кровать, — и приподнял локти, чтобы социальным прогнозистам удобнее
было взяться.

— Помочь? — привстал от стола один из жующих дежурных, основными
чертами похожий на всех остальных.

— Не надо, вы обедайте, обедайте спокойно! — отозвался коричневоголо=
вый. — Я доставлю, и уложу, и лекарство дам. А потом и посуду вымою, чего не
вымыть? Трудно мне, что ли? — бормотал социальный прогнозист, услужливый
от счастья.

— Зовут вас как? — сдавленно спросил Максим Т. Ермаков.
— Виктором, можно просто Витя, — охотно отозвался социальный прогно=

зист. — А девушку мою зовут Катя. Вот так, тапочки не теряем. Укладываемся,
укладываемся, осторожно… Теперь тапочки давайте. Подушку поправим… Удоб=
но? А где наш пистолет? Вот он, пистолет, на пол свалился. Мы его под бочок…
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Этот Витя оказался и правда очень старательный. Он бегал за продуктами,
притаскивал в двух руках битком набитые пакеты, из которых всегда капало
молоко. Он не ленился готовить каши и супы, имевшие едва уловимый техни=
ческий привкус, и продолжал, несмотря на протесты, потчевать Максима Т. Ер=
макова с ложки, так что Объект Альфа даже привык, в конце концов, к кормя=
щей руке в железных часах, тикавших, ширкавших и стучавших, будто мини=
атюрная слесарная мастерская.

— Я левша, — всякий раз считал нужным пояснить старательный Витя, по=
падая ложкой в щеку больному.

Девушка Катя оказалась, без вуали бреда, щекастенькой особой с румянцем
цвета редиса, с бледными, тонкими, почти прозрачными волосами, собранны=
ми в хвостик. Она орала на своего старательного Витю и капризно ковырялась в
приготовленном им обеде, но Витя от этого становился только счастливее.

Вдвоем они, после долгих требований и легкого шантажа, помогли Макси=
му Т. Ермакову спуститься к шутовской квартире. Памятная дверь, еле держав=
шаяся на петлях и на кривоватом зубе единственного замка, была приклеена к
косяку несколькими бумажками с одинаковыми, проевшими листки, сизыми
печатями. Максим Т. Ермаков потыкал в звонок, оказавшийся обесточенной
пустышкой. Старательный Витя мокро дышал ему в затылок, а в это время де=
вушка Катя, поставив полную ножку в острой туфле на лестничную ступеньку,
говорила по своему хорошенькому, обвешанному стразами мобильнику:

— Да, пиджачок стильный, укороченной формы… Цена унижена вдвое.
Пятна=адцать. Что пятнадцать? Тысяч рублей, конечно! Не подошел, вот и про=
даю. Привезен из Италии месяц назад. Часики? Оригинал, конечно! Оригиналь=
ная копия шанели. Девушка, вы мое объявление по слогам читали или что? Вы
ва=абще читать умеете? А не умеете, так и нечего зва=анить!

Максим Т. Ермаков представил, как он сейчас, будто в американском кино, с
разворота высаживает ногой хлипкую дверь, которая плоско, вздымая прах, па=
дает внутрь. А внутри, например, живой и здоровый Шутов, с густым пузыристым
бульканьем и шевелением бороды, полощет рот водкой. Или — болтается на вид=
ном месте записка от псевдоинтеллигента, который обещал помочь и прислал
мобильный телефон. Но вместо удара ногой, которая не поднималась и мелко
дрожала в коленке, Максим Т. Ермаков шлепнулся на дверь всем ослабевшим те=
лом, будто кусок мяса на разделочную доску. Отшатнулся и шлепнулся опять. От
второго удара сухие бумажки с печатями резко полопались, между дверью и ко=
сяком образовалась кривая щель, и из нее потянуло каким=то сволочным запаш=
ком — едкой химической обработкой пополам с цветочным ароматизатором.

— Что вы делаете! — перепуганный Витя вцепился Максиму Т. Ермакову в
отшибленное плечо. — Туда нельзя! И напрягаться вам нельзя! Что я начальству
скажу?

— А сапожки узкие по ширине, — продолжала говорить по мобильнику де=
вушка Катя, в то время как Максим Т. Ермаков задыхался от парфюмированно=
го дуста, вытекавшего из темной щели. — Барбири, слыхали про такую фирму?
Очень дорогая фирма. Нет, меньше чем за тридцать не отдам…

Потихоньку=полегоньку, Максим Т. Ермаков стал самостоятельно передви=
гаться по комнате. Заштопанные области проникновений деды Валеры были как
бы пухлыми на ощупь, так что казалось, будто там, под обоями, и правда имеются
дыры, забитые ватой. В платяном шкафу, в первом же выдвинутом ящике, Мак=
сим Т. Ермаков обнаружил ту самую маленькую сумку, которую перед прыжком в
Москву=реку прятал в кустах. Два перехваченных резинками брикета долларов
лежали на дне, под тряпьем, совершенно нетронутые. Поспешно их перепрятав,
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Максим Т. Ермаков вытряхнул из скрученного спортивного костюма слипшийся,
как от сладкого, пластиковый сверток. Разодрав морщинистый полиэтилен, он
достал из кокона пенсионерский, намертво разряженный, мобильник, обернутый,
вопреки инструкции псевдоинтеллигента, в бумажку с номером. От волнения в
глазах Максима Т. Ермакова полустершиеся шестерки и девятки кувыркались,
словно акробаты. Сколько он ни втыкал зарядку в задницу телефона, сколько ни
шатал в розетке в поисках электричества выпадающую, будто зуб, слабенькую
вилку — мобильник оставался мертвым, как древнеегипетский жук=скарабей.
Тогда, наплевав на все, Максим Т. Ермаков набрал конспиративный номер на сво=
ем нормальном мобильнике и стал, задыхаясь, слушать холодное, полное сыпуче=
го снега, электронное пространство. «Номер не обслуживается», — произнесло
пространство ледяным синтетическим голосом. И сколько бы Максим Т. Ермаков
ни повторял попыток, он приходил к одному и тому же результату.

Однажды он включил компьютер и посмотрел почту. За все время болезни
только одно письмо — из офиса, с извещением, что ему предоставлен отпуск без
содержания. Злостное нарушение КЗОТА — ну и плевать. Максима Т. Ермакова
абсолютно не волновало, откуда социальные прогнозисты берут финансы на про=
дуктовые закупки и кто сейчас выплачивает Просто Наташе ее законные трид=
цать тысяч рублей. Не удержавшись, он пополз по входящим вниз и нашел пись=
мо от Маленькой Люси со ссылкой на онлайн=игру «Легкая голова». Вот=те здрась=
те: пустая страница. Стерли целую виртуальную культуру, и успехи Люсиного па=
цана, неизвестно, живого или нет, стерли тоже. Заинтригованный, Максим Т. Ер=
маков пошел в поисковики, залез в блоги. Тут его ожидали сюрпризы.

«Был Максим Ермаков живой, стал мертвый, — сообщал, памятный по юзер=
пику с мультяшным, вихляющим задницей котом, юзер Humanist. — Утонул в
Москве=реке. Поэтому и игру закрыли, в знак траура».

«Жалко, — комментировала Milena, сахарная блондинка. — Все идиоты или
как? Все равно что после смерти актера сжигать его фильмы или полотна после
смерти художника. Взяли бы и сожгли тогда Пушкинский музей. Пушкин давно
умер».

Voron (на юзерпике громадная старая птица, с хвостом как дворницкая мет=
ла): «Девушка, ты в Пушкинский музей хоть раз ходила?»

Milena: «Ходила 2 раза».
Paladin (небритый красавчик с пронзительно=синими глазами и с подбород=

ком, неприлично похожим на пару мужских волосатых яиц): «Зря из=за одной
звезды похерили проект. Какой был проект, люди! Компьютерная игра, плюс
действо в реале, новая концепция взаимодействия актера со зрителем. Супер=
актуально, провокативно, новый жанр вабще. Такого нигде в мире еще не было.
Пост=пост=модерн! Все гугенхаймы отдыхают. И мы, русские, как всегда, изоб=
ретем, а потом роняем на пол. Иностранцы патентуют и пользуются».

Demon_ada (тоже старый знакомец): «Точно! У нас все само изо рта валится.
Радио изобрели мы, паровоз мы, да почти все мы, а потом типа отсталые и ди=
кие. Надо было заменить актера, вот и все. Ричард Харрис тоже умер, а никто
из=за этого не остановил проект Гарри Поттера. Снимают и снимают. Где день=
ги, там они не тормозят, пи.дюки».

Humanist: «За мат в моем дневнике буду отфренживать».
Demon_ada: «Пошел на хер!»
Humanist: «Сам пошел на хер!»
Paladin: «А как умер Ермаков? Просто утонул? У кого=нибудь есть развед=

данные?»
Milena: «Кто же знает. Актеры мрут как мухи. Вадима Куркина нашли в квар=

тире с сердцем, пролежал мертвый неделю. Евгений Матвеев разбился на ма=
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шине. Все молодые еще. Даканали сериалы. Ермаков был совсем молодой и са=
мый талантливый, ИМХО».

Voron: «Напился в жопу и полез купаться. Весь секрет».
Humanist: «Ходят слухи, будто его отравило рекой. Военный химический

выброс как раз в тот самый день. Он нечаянно глотнул воды и даже не смог за=
кричать. Его охранники вытащили, а у него вместо горла красная яма и щеку
одну проело до дыр. Вот ведь судьба».

Milena: «Жалко все=таки, что утонул, а не застрелился. Все ведь так этого
ждали».

Paladin: «Да, ожидания геймеров и зрителей были обмануты. Профессиона=
лы так не обламывают потребителей продукта. Значит, это не сценарий, Ерма=
ков и правда утонул в реке. А наши шоу=кулибины растерялись и выпустили
инициативу. Мир праху классного плохиша!».

От таких известий из компьютера Максима Т. Ермакова продрало холодным
потом. Умер, значит. Утонул. Ну=ну, размечтались. Интересно, а что во дворе?
Максим Т. Ермаков на цыпочках подкрался к окну, конспиративно отвел
пахнувший пылью капроновый тюль и впервые за много недель выглянул во
внешний мир. Там, где всегда торчали со своими плакатиками убогие лично=
сти, протестующие против факта существования Максима Т. Ермакова, было
непривычно пусто, на истоптанном газоне валялись, похожие на брошенную
личностями шерстяную одежду, бездомные собаки. Значит, социальные
прогнозисты поменяли тактику. Наверняка у них в запасе грандиозная подлость,
только вопрос, какая. И не с кем посоветоваться. Максим Т. Ермаков был
совершенно один — а в прошлой жизни ему казалось, что он со всех сторон
облеплен людьми. Хоть бы кто пришел с кульком мандаринов навестить
больного. Может, социальные прогнозисты никого не пускают. Теперь,
набравшись сил, Максим Т. Ермаков был готов бороться с дежурными уродами
за всякого, кто позвонит в Просто=Наташину многострадальную дверь.

И через несколько дней гость явился. Бывший правдолюб телеканала ННТ=
TV, а ныне свободный европеец Ваня Голиков сильно располнел. Его выдающийся
нос покрылся паутиной лиловых сосудов, большие щеки колыхались, будто две
налитые водою грелки. Ваня был одет во все недорогое, хлопковое, сильно за=
стиранное — но каким=то образом ощущалось, что теперь у него имеется круг=
лый банковский счет. На радостях Максим Т. Ермаков раскрыл было объятия
старому другу, но тут же ощутил перед собой упругое и как бы рифленое личное
пространство, которое Голиков отрастил в Европе.

— Выпьешь? — светски предложил Максим Т. Ермаков, отступая на шаг.
— Кто у тебя там? — спросил настороженный Голиков, проходя в комнату.

Вопрос относился к тому, что творилось на кухне. Там шипело, стреляло, оттуда
валили клубы сизого дыма: старательный Витя жарил котлеты, кидая их на ско=
вородку, будто гранаты.

— О, это отдельная история! Там фээсбэшник. Сюжет — то, что тебе нужно! —
с энтузиазмом воскликнул Максим Т. Ермаков, усаживая дорогого гостя на диван.

Однако Голиков отреагировал на повествование вяло, с некоторой долей
вежливого интереса, с некоторой долей участливого сарказма. Он пригубливал,
оставляя на краю бокала мутные отпечатки, густой коньяк и в драматических
местах рассказа вскидывал свою знаменитую развесистую бровь размером с клок
сена. Он даже и не подумал, проходя в квартиру, снять запачканные кроссовки
и, качая ногой, натряс у дивана вафельки грязи.

— Ладно, Макс, я все понял, — перебил он лениво, как только решил, что
ресурс вежливости исчерпан. — Честно говоря, у вас в Москве, с кем ни встре=
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чусь, каждый вываливает про себя что=то душераздирающее. Даже неловко за
людей. Утомила за неделю матушка=Москва.

— И что, такие истории, как со мной, прямо вот у всех? — оскорбленно
спросил Максим Т. Ермаков. — Всех прессуют спецкомитеты, принуждают к са=
моубийству?

— Ну, нет, конечно, твой случай самый кучерявый, — неохотно признал
растолстевший Голиков. — Но каждый человек сам у себя один, каждому своя
болячка больней всего. И в России каждому есть что порассказать, так что все, в
общем=то, в равном положении. И достали своими страданьями цивилизован=
ный мир, если начистоту. Уже никому про вас не интересно.

— Про вас? А сам=то ты кто? — удивился Максим Т. Ермаков и сразу ощу=
тил, как личное пространство Голикова напряглось и несколько надулось, уве=
личив, точно под лупой, сосуды и рыхлые поры на его выдающемся носу.

— Макс, друг мой, я уже давно не тот, что прежде, — Голиков усмехнулся и
погладил себя по макушке, где, будто созревший корнеплод из грядки, торчала
из плотной шевелюры маленькая лысинка. — Лет десять назад я бы за твой сю=
жетец ухватился зубами. Но сволочь=журналистика теперь в далеком прошлом.
Ничего для этой страны сделать нельзя, хоть убейся об стену, ты это понима=
ешь? Цивилизованные страны видят Россию новым белым пятном на мировой
карте, не знают про нее и знать не хотят. И правильно делают. Кому, по=твоему,
я продам твою историю? И вообще у меня теперь совсем другая сфера активно=
сти. Я не из тех бездарных лузеров, что никак не оторвутся от русской титьки,
рыщут по Москве в поисках грантов на свои кросс=культурные проектики. Мой
проект чисто западный, в нем нет ни цента российских денег. Я теперь занима=
юсь пингвинами.

— Фильмы, что ли, снимаешь про них? — кисло поинтересовался Максим
Т. Ермаков.

— Наш проект спасает вымирающие виды от загрязнений среды, — с живо=
стью ответил Голиков. — Слышал про пингвинов Гумбольдта? Живут в Южной
Америке, всего осталось десять тысяч пар. Антарктический императорский пин=
гвин тоже, по прогнозам, скоро попадет в Красную книгу. В результате исследо=
ваний выяснилось, что у пингвинов от загрязнений слипаются перья. Сейчас
волонтеры во всем мире шьют для пингвинов специальные комбинезоны из
экологических материалов, выкройки и список материалов есть на нашем сай=
те. Моя работа получать эту одежду, сертифицировать и отправлять грузы в
Антарктиду и на острова Пуниуил.

— А как их надевать на пингвинов, эти комбинезоны? — удивился Максим
Т. Ермаков. — И вообще, им=то нравится жить в вашей одежде? Мы один раз на
корпоративе надели на кота бумажный стаканчик с блестками, приклеили скот=
чем к ушам, чтобы не скинул сразу. Так этот кот кувыркался и колотил стаканом
об пол, пока не содрал его вместе с шерстью. Сделал своим ушам эпиляцию.
Может, и пингвины так же корчатся в ваших тряпках и пуще того мрут от ужа=
са? Не интересовался, нет?

— Это не моя чашка чая, этим занимаются специалисты, — пожал плечами
Голиков. — Для меня этот проект очень вдохновляющий, потому что объединя=
ет в деле доброй воли тысячи людей. Нам приходят почтовые отправления из
Штатов, из всех стран Европы, из Японии, даже из Сингапура. И у нас, между
прочим, самые высокие стандарты. Мы бракуем одежду за любое отклонение от
образцов. Очень большая работа, а я тут, видишь, застрял. Приехал забрать вещи,
а занимаюсь целую неделю не пойми чем. Кстати, — тут Голиков, завалившись
набок, вытащил из заднего кармана грубых просторных штанов измятые распе=
чатки. — Вот тут у меня наша с тобой взаимная кредитная история. Я посчитал,
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ты мне должен восемнадцать тысяч рублей. Но ты все проверь, вдруг я чего за=
был. А я пока гляну у тебя свою почту, не возражаешь?

Не дожидаясь ответа, Голиков плюхнулся в поехавшее под ним компью=
терное кресло и полез в Интернет, так что на мониторе замелькало, будто в
окне скоростного поезда. Максим Т. Ермаков озадаченно смотрел в листки,
обмятые по форме глыбистой голиковской задницы. Восемь мохито, коньяк —
кто и когда это пил? Пятьсот баксов за разбитое зеркало в клубе «Горох». Да,
вроде, было, били, Максим Т. Ермаков вспомнил, как в лучах прожекторов
брызнули искристые осколки, вроде как мощно коротнуло электричество —
но сам он в это время сидел у бара и пропускал через себя алкоголь, с головой
как хлопушка. Двум телкам по двести пятьдесят — возможно. Так, а это что?
Ресторан «Донжон» — сроду там не бывал. Впрочем, из того столбца, где зна=
чились платежи самого Максима Т. Ермакова и, стало быть, долги Голикова,
тоже мало что удавалось вспомнить. Жизнь как сон.

Голиков тем временем увлеченно возил мышью по столу, будто пацан игру=
шечной машинкой, и бормотал себе под нос по=немецки. Сейчас отдать бабки,
и с этим человеком, на которого, оказывается, Максим Т. Ермаков все это время
возлагал тайную надежду, порвется всякая связь.

— Долларами возьмешь? — спросил он упавшим голосом, понимая, что вза=
имная кредитная история, как всякий сон, не поддается проверке.

— Гут! Даже лучше!
Максим Т. Ермаков, вздыхая и загораживаясь от Голикова спиной, полез в

тайник. В пачке денег, не тронутой социальными прогнозистами, доллары по
краю взялись засохшей влагой и пожухли, как осенние листья. В московский
уличный обменник уже не понесешь. Но европеец Голиков безо всяких возра=
жений принял шесть стодолларовых бумажек и засунул их в оттопыренный на=
грудный карман.

— Гут, — повторил он удовлетворенно и, с силой хлопнув себя по круглым
коленям, встал. У него уже было целеустремленное лицо путешественника, ко=
торому только заскочить за багажом, и в аэропорт.

— Обедать будете?
Максим Т. Ермаков от неожиданности вздрогнул. Старательный Витя, в

фартуке жизнерадостной расцветки, улыбался из задымленной кухни, его на=
питанные гелем коричневые волосы подтаяли от кухонного жара, точно шоко=
ладные. Голиков осторожно полуулыбнулся и на всякий случай сделал полшага
назад.

— Этот человек, он правда из ФСБ? — спросил он внезапным фальцетом.
— А то! — воскликнул Максим Т. Ермаков, широким жестом указывая на

раскрасневшегося социального прогнозиста. — Витя, у тебя какое звание в тво=
ем спецкомитете?

— Старший лейтенант! — бодро отрапортовал Витя. — Так я хочу сказать,
обед готов. Котлеты с картошкой и соленым огурцом. Правда, у меня сегодня
пригорело немного, вот, — и он смущенно предъявил тарелку с чем=то жирным
и черным, похожим на ломти горячего асфальта.

— Спасибо, я сыт, — сдавленно проговорил побледневший Голиков. — Я,
пожалуй, пойду.

— Нет, постой! — Максим Т. Ермаков преградил Голикову путь и увидел,
что личное пространство европейца опять напряглось. — Так говоришь, неин=
тересно тебе? А ты ведь боишься моих спецкомитетчиков. Вон, коленки подо=
гнулись и ручки задрожали. Правильно я говорю?

— Я просто не хочу проблем, — фальцетом ответил Голиков, перетаптыва=
ясь в попытке проскочить в коридор.
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— А вот у меня проблем полно! — Максим Т. Ермаков даже притопнул но=
гой в шепелявом шлепанце. — Я весь в проблемах! Но я=то не боюсь никакого
ФСБ. Смотри, какие они у меня дрессированные! Ручные! Ты видел когда=ни=
будь такое? Бегают мне за продуктами! И лечат, и готовят, и обеды подают! Что,
старший лейтенант, подашь мне свои горелые котлеты в постель?

— Ах ты падла, — огорченно произнес старательный Витя.
Растерянными водянистыми глазами он пошарил по кухне, ногой подо=

двинул к себе мусорное ведро и свалил туда всю гору горячих котлет. Когда он
вновь посмотрел на Максима Т. Ермакова, глаза его были уже не растеряны и
не водянисты. Это был какой=то совершенно незнакомый человек, нехорошо
сощуренный.

— Ви=ить! Витек! Чего там у тебя? — раздался из кухонного чада недоволь=
ный голос девушки Кати, оказывается, все время там сидевшей.

— Заткнись, — бросил через плечо неузнаваемый Витя, с видом человека,
совершающего самоубийство.

На кухне все затихло, так затихло, что сделалось слышно, как сопит под
струей воды остывающая сковородка. Катя затаилась. Внезапно та самая рука
в железных часах, что кормила Максима Т. Ермакова с ложки, сгребла у него
на горле ворот халата, и Максим Т. Ермаков почувствовал себя завязанным в
узел. Он задыхался и терял тапки. Неузнаваемый Витя близко рассматривал
его ходившими туда=сюда, как маятники, пристальными глазами, будто видел
впервые.

— Что же ты, падла, за человек такой, — проговорил, густо дыша, социальный
прогнозист. — Что же ты так себя жалеешь? Для чего бережешь? Сашка Ново=
сельцев из=за тебя погиб. Закрыл тебя от пули. Ну, останешься ты жить дальше, и
что? Квартиру купишь? Новую машину? Так квартиры и машины и без тебя суще=
ствуют. Не ты сделал, не ты построил. Сам=то ты что собой представляешь? Что за
великая ценность? Выхаживаем тебя, и обеды подаем, как ты правильно сказал.
Все надеемся на тебя, думаем, должна ведь совесть проснуться. Должно проснуть=
ся что=то человеческое. Думаешь, мы, военнослужащие, — пешки? Без человечес=
кого в военнослужащем ни один приказ командования не сработает. Все на чело=
веческом построено. А ты что, совсем пустой? Ну скажи — совсем?

Тут неузнаваемый Витя так встряхнул Максима Т. Ермакова, что тот ощу=
тил весь свой позвоночник, будто колодезную цепь, с которой сорвалось ведро.
Сбоку слышалась возня: это ошарашенный Голиков, никак не могущий проско=
чить на волю мимо чужого конфликта, метался в своем личном пространстве,
точно мышь в литровой банке.

— А котлетки придется заново пожарить, — хрипло выдавил Максим Т. Ер=
маков, улыбаясь в лицо спецкомитетчику, с пузырями слюны на зубах. «Дай,
дай ему в морду», — послышался над ухом надтреснутый голос деды Валеры, и
близко напахнуло земляной холодной сыростью, сладковатым духом черных
корней. «Вот не лежится тебе, деда, спокойно», — мысленно ответил Максим Т.
Ермаков, а в следующую секунду щека его размазалась по кости, закрыв левый
глаз, и зубы поплыли в чем=то соленом, быстро набухавшем.

— Это не от спецкомитета, это от меня лично, — с достоинством прогово=
рил неузнаваемый Витя, вытирая кулак о жизнерадостный фартук.

— Ну, я пошел, пожалуй, — послышался далекий голос Голикова, точно он
был уже у себя в Европе.

— Смылся, — прокомментировал социальный прогнозист. — Ладно, не па=
дай в обморок, не изображай, что сильно больно. Я левша, — счел нужным доба=
вить старательный Витя, прежде чем заструиться, дать в воздухе красивую склад=
ку и исчезнуть.
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…Вот и пора на службу. Будто на другую планету. Брюки висят, как мешок,
если бы не старые подтяжки, свалились бы на пол. В пиджак, дополнительно к
Максиму Т. Ермакову, можно поместить бочку. Странное ощущение собственной
костлявости, шаткого скелета внутри. Синяк, щедро поставленный старательным
Витей, еще не рассосался, подбитый глаз в лиловых и радужных морщинах
напоминает бабочкино крыло. Хорош, нечего сказать.

Конец сентября, деревья сквозят, ветер тащит понизу их облетевшие лис=
тья, царапающие асфальт сухими коготками. Перед офисом ни одного демонст=
ранта, от бивака протестующих остались горы тарных ящиков с ядовитыми пят=
нами от гнилых овощей да войлочные прямоугольники на газонах там, где сто=
яли палатки.

В офисе произошли перемены. Ика рванула на повышение, на ее месте вдруг
оказался человек, всегда работавший на конкурентов, тощий, желчный интри=
ган, с большим количеством поперечных морщин на облысевшем лбу и длинным
клейким ртом, становившимся, когда он изображал улыбку, вдвое длинней. На
первом совещании у нового шефа Максиму Т. Ермакову не дали сказать ни слова;
его шоколадными делами давно занималась пришедшая с новым шефом чужая
команда. Мельком Максим Т. Ермаков видел в секретарском предбаннике Ма=
ленькую Люсю — вернее, ее очень гладко и туго причесанный затылок и бескров=
ные ручки, будто обклеенные папиросной бумагой. Он сам удивился, как развол=
новала его эта мимолетная встреча. Почему=то он не мог заставить себя спросить
у знакомого офисного люда, как дела у Люсиного пацана, не было ли похорон.

И то сказать — знакомые, свои были теперь сильно разбавлены пришлыми,
самоуверенными и горластыми, ходившими по большей части в пухлых боро=
дах самых разных цветов. Казалось, новый шеф не имеет понятия, что теперь
делать с незнакомым, возвращенным с депозита сотрудником. После неприят=
ной, какой=то сосущей паузы=пустоты Максиму Т. Ермакову кинули тощий про=
ектик, продвижение линейки отечественных кремов, в производство которого
западный партнер, жадный до сегментов рынка, счел нужным вложиться. Про=
мобюджета, выделение которого, собственно, было еще под вопросом, едва хва=
тало на разработку пристойного фирменного стиля, на иную промоактивность
не предусматривалось ни копейки — словом, проект был чистое убийство ис=
полнителя, и Максим Т. Ермаков прекрасно это понимал.

Социальные прогнозисты продолжали его пасти. Из квартиры они убрались,
но по=прежнему занимали позицию в подъезде и сопровождали по городу на
своих затрапезных фургонах, покрытых замшевой грязью и лживыми надпися=
ми типа «Везу диван». Без поддержки народа с большими плакатами и игрушеч=
ными пистолетами спецкомитетчики выглядели потерянными и одинокими.
Старательный Витя, позвонив вечером в дверь, вручил Максиму Т. Ермакову
документ, заношенный в кармане до состояния тряпки; документ за подписью,
похожей на кардиограмму с картиной сердечного приступа, и за едкой фээсбэш=
ной печатью извещал, что мотоцикл марки «Ямаха», принадлежащий гр. Ерма=
кову М.Т., взят на ответственное хранение и находится в спецгараже по адресу
такому=то, откуда владелец может его получить по предоставлении длинного
перечня бумаг, включая справку из психоневрологического диспансера.

Деда Валера больше не являлся из стены, только снился пару раз: сидел на
своей заросшей бурьяном могиле и ел крутое яйцо, макая его в насыпанную
прямо на землю мокрую соль. «Мы живем в такое время, когда все обессмысли=
вается: любовь, богатство, достоинство, патриотизм», — говорил ему Максим
Т. Ермаков, присаживаясь рядом на корточки. «Эх, Максимка, может, мало я
тебя порол, больше надо было пороть и чаще», — отвечал со вздохом покойный
старик и стряхивал раскрошенный желток с гнилого пиджака.
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Тем временем мир не стоял на месте. Мир, казалось, летел в тартарары. На
курортные райские острова, где отдыхали сотни россиян, обрушилось цунами
невиданной силы; заснятое на любительское видео, оно производило впечатле=
ние катастрофы века. Сперва океан изменил свой цвет и опух, как синяк; затем
горизонт поднялся сверкающим гребнем, и уже буквально в другую секунду бе=
лесая водная масса, точно бульдозером двигали комковатую, серую массу ве=
сеннего снега, обрушилась на пляж с кишащими людскими фигурками, на вспе=
тушившиеся пальмы, на домики=коробки. На Кавказе шла очередная война, тан=
ки колыхались в пыльном и огненном мареве, ракеты чертили по голубизне бе=
лые инверсионные следы и, будто нитки в иголки, входили в перегруженные
вертолеты с беженцами. На Камчатке проснулись вулканы и, полыхая, как ин=
дустриальные гиганты первых пятилеток, в одну ночь засыпали жирным горя=
чим пеплом несколько поселков. И наконец, в один прекрасный день рухнули
цены на нефть. Вроде бы ничего в одночасье не изменилось вокруг, но стран=
ная, восковая бледность легла на лица людей. Внезапно увяли, обтрепались то=
вары в витринах: их больше не наполняло человеческое вожделение, не ожив=
ляли мечты о том, как все это будет потребляться и носиться — и оказалось, что
они всего лишь тряпки, пропитанные краской, всего лишь дерево, железо, угле=
род. Страшно сказать — сами деньги пожухли, не только рубли, но доллары и
евро тоже, у кого они были. По офису ползали слухи о грядущих сокращениях,
снижениях зарплат.

Неожиданно, под конец рабочего дня, позвонил Кравцов Сергей Евгенье=
вич собственной персоной.

— Как драгоценное здоровье? — осведомился он развязно, чего раньше себе
не позволял.

— Чего надо? — сразу перешел к делу Максим Т. Ермаков.
— Телевизор, Интернет смотрите? Тенденции улавливаете? — Кравцов Сер=

гей Евгеньевич был явно на взводе, а может, даже и пьян. — Совесть совсем не
болит?

— Совсем не болит, — чистосердечно подтвердил Максим Т. Ермаков. —
Опять у нас старый разговор. Хотите, сами стреляйтесь, а я не буду. Хоть всей
конторой в моем подъезде ночуйте, хоть изойдите на говно. И смысла жизни
искать не собираюсь, и доказывать никому ничего не намерен. Мне больше нра=
вится быть живым, чем мертвым, вот и все. Лично мне этого достаточно. Писто=
летик можете забрать, ваша вещь. Мне, как и вам, чужого не надо.

— Да понимаю я, понимаю вашу позицию, — раздраженно проговорил го=
сударственный урод в телефоне. — Человеку, если он не облечен деньгами, вла=
стью, почти невозможно поверить, будто от него так много зависит. Этого нельзя
ощутить. В воздухе не пощупать. Ох уж мне эта невинность маленького челове=
ка! Он никому ничего не должен, ему все должны. Лечите его, учите, а он никог=
да ни в чем не виноват. Мерзость, мерзость! Основная мерзость наших дней!

Тут Максим Т. Ермаков не поверил своим ушам, потому что в голосе главно=
го головастика зазвучали почти настоящие, едкие слезы. Пожалуй, этими слеза=
ми можно было бы капать, с целью взлома, в скважины самых могучих сейфо=
вых замков.

— Вот, предположим, российский мужик, — доверительно произнес соци=
альный прогнозист, и стало слышно, как всхлипнула у него в руке большая стек=
лянная емкость. — Живет в Рязани, в Казани, в Тмутаракани. Он по=настояще=
му вкалывал десять—двенадцать часов за всю свою жизнь. А больше не желает.
Жрет, пьет, где=то перекладывает с места на место бумажки или железки, ругает
власть, завидует деверю=менту, который взятки берет. У себя в загаженной хру=
щевке не то что ремонт — штаны ленится повесить в шкаф. Баба его, хоть и

3. «Знамя» №10



ЗНАМЯ/10/1066  |  ОЛЬГА СЛАВНИКОВА ЛЕГКАЯ ГОЛОВА

моет посуду, но про героев сериала ей интересней, чем про живых людей. Она,
быть может, училась в школе на четверки, но так с тех пор деградировала, что
сама себя бы не узнала. Но они, такие, ни в чем не виноваты! Им не создали
условий! Их, видите ли, обманули с приватизацией и продали бизнесменам род=
ной заводской пансионат! А из=под себя убрать, вокруг себя порядок навести —
на это специальные условия нужны? Не работают, книг не читают вообще ника=
ких, по телевизору смотрят только говно — и они невинны? С них никакого
спроса?! Так, Максим Терентьевич, или нет?

Максим Т. Ермаков промолчал. И опять на том конце связи жалостно бульк=
нула бутылка, содержимое ее нежно зашипело, сливаясь в стакан. «Минералка с
газом! — сообразил Максим Т. Ермаков. — Ну, Кравцов Сергей Евгеньевич, ну
артист!» Тем не менее, Максим Т. Ермаков признался себе, что картина,
обрисованная социальным прогнозистом, в целом верна.

— Мой народ меня подводит, — произнес социальный прогнозист с досто=
евским надрывчиком и тугими глотками опорожнил невидимый стакан. — На=
род виноват. Только доказать ему этого нельзя. В начале перестройки пробова=
ли, обломались, перешли на концепцию виновности властей. А на Западе что,
лучше? Там у обывателя замылены мозги почище, чем у нас при совке. Ничего
не желают знать, кроме подтверждения своих комфортных штампов. Свобода,
свобода! Никакой свободы нет без свободомыслия, без умения думать собствен=
ной головой! Нигде нет! И вообще свобода штука некомфортная, пора бы это
усвоить дорогому Индивиду Обыкновенному!

— Ой, ой! Вашему ли ведомству вещать о свободе, — иронически проком=
ментировал Максим Т. Ермаков.

— Вы, Максим Терентьевич, тоже мыслите дешевыми штампами, тридцать
седьмой год и все такое, — нагло парировал социальный прогнозист. — Свобо=
да суть материал, с которым мы работаем. С позиции наших исследований, сво=
бода — часть биохимии живых существ под названием причинно=следственные
связи. Узор их роста чрезвычайно странен для человеческого взгляда. Осознава=
емые нами иерархии — вовсе не несущие конструкции для этих многомерных
вьюнков, это всего лишь решетка мутного окна, в которое мы на них смотрим.
Причинно=следственные связи могут зацепиться, как вьюнок, равно за олигар=
ха и за дворника. Вас они уже оплели колтуном, потому что не могут двигаться
дальше и оборачиваются вокруг препятствия снова и снова. Понятно, что вы их
на себе не чувствуете. Вам кажется, будто злые дядьки с удостоверениями все
вам врут, пистолет зачем=то подсунули…

— Вот уж не надейтесь, что я поэтому вас посылаю подальше! — перебил
Максим Т. Ермаков разговорившегося и, возможно, все=таки пьяного социаль=
ного прогнозиста. — Думаете, стоит меня убедить, и я стану сотрудничать? Да
знаю я, что вы не врете. Знаю. Мне это приходит в голову. Вы должны понимать,
в каком смысле. Приходит. Заплывает, то есть, само…

— Ну, ну, расскажите, — подбодрил Максима Т. Ермакова вдруг ставший
ласковым и внимательным государственный головастик.

Максим Т. Ермаков осекся. Он вдруг осознал, что зашел слишком далеко.
Нет, прав деда Валера, надо срочно жениться.

«Так чего же я жду?» — спросил сам себя Максим Т. Ермаков.
Телефон он просто сунул в карман, нажав на отбой. В глухих от ковролинов

офисных коридорах было пусто и душно, основная масса сотрудников уже успе=
ла вырваться на волю, немногие запоздавшие томились в ожидании лифтов, в
сухом и пыльном солнечном луче, делавшем человеческие фигуры похожими
на мутные стеклянные бутылки. Максим Т. Ермаков живо ссыпался по лестнице
на два этажа. Он решил, что если пацан еще не умер, то Маленькая Люся уже
убежала в больницу, а если с пацаном все, то вряд ли она торопится домой.
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Маленькая Люся обнаружилась в секретарском предбаннике: утлая фигур=
ка, одно плечо выше другого, лопатки торчат из спины, будто черепки разбито=
го горшка. Она поливала какое=то подгнившее растение цвета вареной капус=
ты, все лила и лила из стакана дрожащую струйку, не обращая внимания на то,
что вода в цветке уже надулась и течет на подоконник. Другие растения в пред=
баннике тоже имели вареный капустный оттенок. «Ну чего я так волнуюсь? —
спросил себя Максим Т. Ермаков, у которого в голове стало как в облаке. — Да
так да, нет, значит, нет».

— Максик? — Маленькая Люся обернулась, продолжая лить дрожащую во=
дицу себе на юбку.

Выглядела она на удивление неплохо. Косметика наложена аккуратно, плот=
но, скулы нарумянены так, что похожи на новогодние лампочки. Максим Т. Ер=
маков подумал, что примерно в такой стилистике гримируют покойников в
морге. И одета Люся была в новые вещи, атласная блузка в мелкий, как болячки,
бордовый цветочек хранила помятости магазинной укладки. Вот никто, ни один
нормальный мужик, не бросил бы на это трагическое пугало заинтересованно=
го взгляда. А Максим Т. Ермаков, будто долбаный сексуальный маньяк, пожирал
глазами просвет между двумя гранеными пуговками, где дышала крошечная
родинка.

— Привет, Люсь, я мимо шел, смотрю, ты еще у себя, — соврал он, хотя
обоим было известно, что мимо предбанника по пути из офиса Максим Т. Ерма=
ков идти никак не мог. — Как я вышел на работу, мы еще не говорили толком.
Как дела, Люсь?..

Маленькая Люся не ответила. Она медленно отвернулась к окну, за кото=
рым гигантские мутные хрустали соседних офисных центров начинали поти=
хоньку наполняться электричеством и чистое небо ясных осенних сумерек было
совершенно ледяное.

— Как Артем? — спросил Максим Т. Ермаков перехваченным голосом, хотя
и без вопроса все было ясно.

Снова молчание. Максим Т. Ермаков глубоко вздохнул и оскалился. Было что=
то невыносимое, невозможное в том, как Маленькая Люся, сгорбившись, водила
по подоконнику пальцем. За окном шустрые машинки, поводя электрическими
усами, разбегались с автостоянки, в предбаннике сгущались сумерки, в сумерках
становились видны белые предметы, и все белое казалось намыленным.

— Ты думаешь, что с Артемом вышло так из=за меня, — произнес Максим Т.
Ермаков, со скрипом вкручивая кулак в ладонь. — Думаешь, не можешь не ду=
мать. Если бы я тогда застрелился… Но не факт. Мы, может, и не были с ним
связаны, понимаешь меня? И я тебе честно скажу: не застрелился и не собираюсь.
Но я не знаю, что теперь сделать для тебя, Люсь… Вот все, что хочешь! — Тут
Максим Т. Ермаков набрал в грудь воздуха по самый подбородок и выпалил: —
Вот хочешь, женюсь на тебе!

Маленькая Люся вздрогнула. «Ладно, сейчас обернется, посмотрю ей в гла=
за», — скомандовал сам себе Максим Т. Ермаков и посмотрел. Глаза у Малень=
кой Люси были точь=в=точь как у товарища Румянцевой: мягкого, пасмурного,
серого цвета, какими бывают облака перед дождем.

— Хочу, — просто сказала Маленькая Люся и улыбнулась, дрожа всем кро=
шечным личиком, точно отражение в воде.

Они поехали к Люсе немедленно. Максим Т. Ермаков вел «Тойоту» словно в
перевернутом пространстве, в странном зазеркалье, где все приближалось и
одновременно удалялось, автомобили вокруг двигались так, будто дети тащили
их на веревочках, и гудели Максиму Т. Ермакову, когда тот перестраивался из
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одного дерганого ряда в другой, такой же. Не иначе как покровительство свыше
уберегло их от ДТП. По дороге они растеряли всех социальных прогнозистов,
следовавших на двух, не то на трех, похожих на старую мебель, советских авто=
мобилях: не сумев подстроиться под новый стиль вождения Максима Т. Ермако=
ва, спецкомитетчики застряли в пробках. Да и кто бы сумел? Надо было быть
полным психом, чтобы повторить передвижения «Тойоты», скакавшей в транс=
портном потоке, точно шашка, устремившаяся в дамки.

Путь их, как ни странно, лежал на Малую Дмитровку. Они проехали глубо=
кую арку, еле освещаемую лампочкой в железной птичьей клетке, и оказались в
старом дворе, где деревья, в коре, как слоновья шкура, достигали черными вет=
вями верхних этажей. Подъезд поразил Максима Т. Ермакова своей громадной
гулкостью, каким=то пустым постаментом в нише, на котором помещалась бан=
ка с рыжей водицей и размокшими окурками, — а двустворчатая дверь кварти=
ры, которую Маленькая Люся отпирала дребезжащими ключиками, была в два
человеческих роста. Первое, что почувствовал Максим Т. Ермаков, оказавшись
в громадном, темными картинами увешанном коридоре, был резкий запах ле=
карства. В следующую минуту Люся уронила на пол сумку и ключи и прильнула
к нему, так что он ощутил сквозь блузку и глуповатый чепчик бюстгальтера ее
тугое маленькое сердце, бившееся на два такта, и снова на два такта, так что в
этом шумном биении не оставалось ни секунды что=нибудь сказать.

Это была очень длинная ночь, какими всегда бывают первые ночи любов=
ников. Иногда они оба погружались в недолгую дрему, и тогда молекулы, со=
ставлявшие их опустошенные тела, роем поднимались в воздух, будто бесчис=
ленные белесые мошки. Социальные прогнозисты в припаркованном у мусор=
ных баков, чем=то родном этим зеленым бакам, зеленом «Москвиче» видели в
окне поднадзорной квартиры что=то вроде школьного опыта по химии: посве=
чивание, волокнистые дымы, заполняющие, будто свернутая вата, некий округ=
лый объем, похожий на колбу. Был момент, когда Максим Т. Ермаков очнулся
рядом со спящей Люсей, скомкавшей на грудке влажную простыню, и увидел,
что тело ее словно бы густо напудрено, и частицы пудры витают в воздухе. Еще
он запомнил в изголовье дивана, на покоробленной бумажке, стакан с остатка=
ми чая, с куском разбухшего рыжего лимона; в креслах, на полу — горы клочко=
ватых плюшевых игрушек, таких громадных, что они относились, скорее, к мяг=
кой мебели, загромождавшей комнату. Два, а может, и все четыре раза любов=
ники сонно шлепали в душ. В длинном узком помещении эмалированная ванна,
по металлоемкости равная, пожалуй, небольшому броневику, усиливала звук
воды до гула горного потока, а на сушке у голого черного окна висели давно
пересохшие детские вещи, ставшие там настолько маленькими, что разве двух=
летнему пришлись бы впору. Пожалуй, все, кроме этих сморщенных одежек,
напоминавших рукавички, было в квартире преувеличенно большим, в полто=
ры, а то и в две натуральные величины; когда посередине бесконечной ночи
Люся, в поисках какого=то своего дамского крема, включила люстру, радужные
отсветы ее подвижных хрусталей на высоченном потолке напомнили Максиму
Т. Ермакову планетарий.

Утром они, само собой, опоздали на работу. Люся, боявшаяся нового шефа,
как обыкновенно женщина боится крысу, бросилась в метро, а Максим Т. Ерма=
ков не спеша, в полном телесном блаженстве, повальяжничал в пробках, по до=
роге купил букетище роз, тридцать пять штук, все белоснежного бального цве=
та, неприлично дорогих. Нагло, ни на кого не глядя, он первым делом поволок
розы в предбанник. По пути от него шарахались отвыкшие от любого цветения
запуганные сотрудники. Люся, сосредоточенно набивавшая на компьютере оче=
редную хрень для шефа, была и та, и не та, что вчера: пальцы ее гарцевали по
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клавиатуре, посверкивало колечко, волосы растрепались и стояли солнечным
дымом над склоненной головой. Увидав Максима Т. Ермакова, тянувшего шею
поверх букета, Люся присвистнула.

— Держи! — Максим Т. Ермаков свалил в Люсины протянутые руки тяже=
лые розы.

— Ничего себе! Куда же я их поставлю? — со счастливым ужасом прогово=
рила Люся, заливаясь румянцем, блеклым, но живым.

В охапке у нее оказалась целая чаща мокрых стеблей, почти древесных в
своей растительной мощи, слипшиеся пласты темно=зеленых листьев, шипы с
водой. Действительно, в офисе трудно было вообразить себе сосуд, способный
вместить такой букет и то, что Максим Т. Ермаков хотел этим букетом сказать.

— Максик, ты ведь можешь на мне и не жениться, — вдруг сказала Люся
тихо и серьезно, глядя из чащи потемневшими серыми глазами, похожими на
крупные капли дождя, упавшие в пыль.

— Нет, не могу, — убежденно ответил Максим Т. Ермаков. — Не буду рань=
ше времени говорить про любовь, не знаю пока. Но, по всему, ты моя, а я, соот=
ветственно, твой. Мой дед прямо на тебя указал, а он, старый скелет, дурного не
посоветует.

Вечером они вдвоем поехали на Просто=Наташину квартиру, собирать вещи.
Социальные прогнозисты, дежурившие в подъезде и коротавшие время над ка=
кой=то мелкой механической игрушкой, расхлябанно ковылявшей по подокон=
нику, проводили Маленькую Люсю нехорошими взглядами исподлобья. Пожит=
ков, в результате Просто=Наташиной опустошительной акции, набралось всего
ничего; самой объемной оказалась развалившаяся на оба бока сумка из IKEA,
где жили теперь сморщенные, старые вещи, привезенные из города=городка —
но именно их Максим Т. Ермаков почему=то не захотел оставлять. Сборы были
веселыми, Максим Т. Ермаков и Маленькая Люся объелись, подчищая содержи=
мое кастрюль из мокрого холодильника, и бросили посуду в раковине. Никакой
Просто Наташи больше не существовало. Максиму Т. Ермакову хотелось пры=
гать на одной ноге. Если в прошлый раз, перед побегом в неизвестность, он тя=
жело прощался с этими стенами, покидая их защиту, то теперь он будто остав=
лял постылый, не особо комфортабельный гостиничный номер, где почему=то
засиделся в долгой командировке. Уже выруливая из Усова переулка, Максим Т.
Ермаков сообразил, что забыл на диване смотанные клубком брендовые галсту=
ки, и решил на них плюнуть. Ну, а когда они наконец добрались до вчерашнего
громадного коридора, то вся поклажа моментально рухнула на пол, и о ней не
вспоминали больше до самого утра.

Так началась жизнь Максима Т. Ермакова на новом месте и в новом каче=
стве. Люсина солидная старая квартира оказалась именно такой, о какой он
мечтал, отрезая от промобюджетов толстые ломти и напрягая риелторов. Четы=
ре высоченные комнаты с остатками толсто забеленной, напоминающей сугро=
бики, лепнины на далеких потолках, синие с потертым золотом обои, широкие
тусклые окна, пропускающие наружный свет как бы сквозь слой собственных
накопившихся изображений, собственной памяти, скрытой в толщине поцара=
панных стекол. Массивная столетняя мебель, местами похожая на пемзу из=за
работы жучков=древоточцев, соседствовала с уродливыми порождениями семи=
десятых, включая обитый синтетической рогожей раскладной диван, на кото=
ром Максим Т. Ермаков и Люся проводили свои бессонные ночи — не решаясь
подступиться к сумрачной, под косым, как парус, пологом, кровати, что стояла в
настоящей семейной спальне, лет двадцать как застеленная. На стенах кварти=
ры, включая коридор, не оставалось свободного места от висевших рядами кар=
тин. Одни были три на четыре метра, как в музеях, покрытые нежнейшей сет=
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кой трещин, с италийскими далями, словно написанными пломбиром и кремом=
брюле, с академически долгоногими, напоминающими розовых дельфинов,
женскими телами; другие маленькие, в глубоких золоченых рамах, будто в шка=
тулках, где полуобнаженные мифологические персонажи были величиной с
мизинчик. В разных комнатах Максим Т. Ермаков насчитал пять неработающих
телевизоров, чьи экраны, казалось, были забиты рыхлым талым снегом; работа=
ющего телевизора не нашлось ни одного. Квартира мечты была очень запуще=
на: загрубевший паркет скрежетал под ногой, краны, замотанные полуистлев=
шими тряпицами, сочились и прыскали, похожие не на сантехнику, а на культи
фантастических калек. Требовался евроремонт, и Максим Т. Ермаков с радос=
тью готовился раскрыть кошелек и засучить рукава. Однако приступать к ре=
монту немедленно не представлялось возможным, потому что в квартире оби=
тал маленький призрак.

Наряду с картинами, в квартире было много обрамленных фотографий, сре=
ди них половина детских. Принадлежность к старшим поколениям — и, скорее
всего, к загробному миру — можно было распознать по неуклюжести парадных
одежек, по качеству фотографических отпечатков, из которых самые старые
напоминали смутные образы кофейной гущи. Тем не менее пяти=семилетние
дедушки и внуки были почти на одно лицо: нежные, лопоухие, все как будто
простуженные, верхняя губа надета на нижнюю тонким колпачком. Сходство
было такое, что мальчики, жившие столетие назад, казались материальным пред=
сказанием появления на свет своих потомков; может быть, поэтому, а может,
из=за того, что все эти дети были уже по ту сторону черты, Максим Т. Ермаков
долго не понимал, который из них Артем. Он не решался спрашивать у Малень=
кой Люси, никогда о сыне не говорившей, но подолгу, совершенно бесшумно,
прибиравшейся в комнате, самой дальней по коридору. Однажды вечером, ког=
да Маленькая Люся, подергав себя за отросшие волосы, убежала в парикмахерс=
кую, Максим Т. Ермаков проник в святилище. Из черной рамки на столе глянул
хмурый мальчишка, которому, по сравнительному впечатлению от снимков,
сейчас должно было быть земных лет шестьдесят. Острая челка в форме воробь=
иного крылышка, глаза светлее лежащего под ними свинца, отчего кажутся стек=
лянными или ледяными. Мог бы вырасти топ=менеджером — или космонавтом.

— Привет, — сказал Максим Т. Ермаков маленькому призраку.
Тут же нога его попала на что=то угловатое, коробчатое, поехала, будто на

ролике, в неожиданную сторону, и Максим Т. Ермаков едва не потерял равнове=
сие. Из=под ноги выскочил и завалился набок, вращая пуговичными колесами,
жестяной игрушечный грузовичок.

Максим Т. Ермаков огляделся. Детская деревянная кровать, застеленная
наглухо чем=то серым, будто чемодан на козлах; на столе допотопный монитор=
«телевизор», пропыленный насквозь, и новенькая клавиатура — здесь, значит,
мальчик Артем охотился на виртуального Максима Т. Ермакова. Интересно, было
бы ему по приколу увидеть вживую классного плохиша? Теперь уже не узнать.
На стенах немного морских пейзажей с грязно=розовыми парусами, окрашен=
ными солнцем позапрошлого века, плюс детские рисунки: кораблики, украшен=
ные гирляндами зубчатых флажков, треугольные, как елки, человечки, среди
них одно существо с радужным цветком на подоле, подписано: «МАМА». Вот,
кстати, интересная мысль: сын Максима Т. Ермакова, когда родится — будет ли
он повторением сборного семейного портрета или окажется иной, особенный?
«Давай, рождайся, — мысленно обратился к Максим Т. Ермаков к своему буду=
щему ребенку. — Я тебе компьютер куплю реально крутой, и мяч футбольный,
и скейт, а потом мотоцикл. С тобой под мышкой государственные уроды уж точ=
но не достанут меня».



ОЛЬГА СЛАВНИКОВА ЛЕГКАЯ ГОЛОВА  |  71ЗНАМЯ/10/10

Через неделю подали заявление в ЗАГС. Это районное учреждение встрети=
ло жениха и невесту холодной казенной гулкостью, в которой Люсины каблуч=
ки цокали по искусственному сахарному мрамору на весь вестибюль. По кори=
дорам здесь ходили крупные, парадные женщины=служащие, чьи высокие бюс=
ты напоминали торговые прилавки с бижутерией; однако документы у жениха
и невесты принял маленький будничный мужчина в неглаженой белой рубаш=
ке под черным, как копирка, пиджачком. Его совершенно лысая голова, цветом
и формой похожая на репу, вызвала у Максима Т. Ермакова сильное подозре=
ние, что это тоже социальный прогнозист. Однако мужчина с готовностью авто=
мата, для того и предназначенного, принял от Максима Т. Ермакова небольшой
конвертик с долларами — что придвинуло дату регистрации с начала декабря
на конец октября.

За оставшиеся до свадьбы восемнадцать дней кое=что стряслось. В резуль=
тате курьезного, почти невероятного стечения обстоятельств, включавших юную
офисную практикантку, пытавшуюся тайно покурить в открытое окно, ее деше=
вую, без толку искрившую зажигалку, пыльный тюль на окне, внезапно под на=
плывом воздуха окутавший курильщицу и сразу вспыхнувший от чахлой сизой
искры огненным коконом — на Мясницкой произошел пожар, какого не помнила
Москва. Целые реки жирного огня текли из лопнувших окон к зарозовевшему
ночному небу, в бывших витринах вповалку пылали и плавились манекены, тес=
но, буквально друг на дружке запаркованные автомобили вякали и улюлюкали
на разные голоса, тут и там рвались бензобаки, метались в аду схематические
человечки. Окружившие бедствие пожарные расчеты были почти бессильны.
Сюжеты про страшный пожар шли во всех новостях, Максим Т. Ермаков смот=
рел то, что удавалось заснять репортерам, по новенькой плазме, а обернувшись
к окну, видел на небе близкое зарево — пятно вроде тех, что проплывают под
веками, если на них надавить.

Двенадцать погибших и триста пропавших без вести. Восемнадцать погиб=
ших. Двадцать четыре. Восемьдесят шесть.

— Максик, ты только не бери на свой счет, близко к сердцу не бери, ты не
виноват, не виноват, — жалобно твердила Люся, мотавшаяся туда=сюда по ком=
нате в перекошенном халатике. — Ты только не оставляй меня, — она с неожи=
данной силой обняла Максима Т. Ермакова сзади вместе с креслом, и тонкие
руки ее стали будто железные крученые тросы.

— Не парься, Люсь, я что, идиот? — ответил Максим Т. Ермаков, расплыва=
ясь в самодовольной улыбке. В кольце стиснутых женских рук он ощутил себя в
полной безопасности. Что и требовалось доказать.

Пока готовились к свадьбе, стали появляться знаки, говорившие о том, что
Максим Т. Ермаков на правильном пути. Собственно, знак был всегда один и
тот же, а именно деда Валера, казавший себя издалека, — но не было никаких
сомнений, что это именно он. В квартиру на Дмитровке дед не приходил: Мак=
сим Т. Ермаков предполагал, что проникать сквозь эти стены ему мешают кар=
тины, чей красочный слой, содержавший, помимо материальных пигментов,
токсичную примесь человеческого таланта, служат покойнику непреодолимым
препятствием. Раз Максим Т. Ермаков видел деда на заправке: тот стоял около
ларька со всякой пищевой и пивной дребеденью и медленно раскрывал, как цве=
ток, подтаявшее эскимо, которое мог только пожирать веселыми искрами из
глазниц, но не употребить внутрь. Еще деда Валера помаячил в свадебном сало=
не, когда Люся, ахая и ойкая, примеряла тонны пышных негнущихся платьев, из
которых все до одного были ей велики; дед через головы продавщиц помахал
Максиму Т. Ермакову усохшей, словно в жухлую перчатку затянутой пятерней и
тихо уплыл за манекен.
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Свадьба получилась небольшая и скрытная. В свидетели были приглаше=
ны риелтор Гоша=Чердак и его бойкая подруга, с раскосыми зелеными глазен=
ками и прической в виде лисьей шапки, — а больше никого не нашлось. Мак=
сим Т. Ермаков нанял лимузин, обтекаемый, белый, со многими окошками=
иллюминаторами, похожий на небольшой самолет без крыльев; впритык к
лимузину до самого ЗАГСа тащилась, громыхая, чумазая фура с рукастым со=
циальным прогнозистом за баранкой, неизвестно чем нагруженная. Люся, в
целой груде шелка и кружев, в смешной фате с блестками, была очень хоро=
шенькая, растерянная и смущенная; другие невесты по сравнению с ней каза=
лись Максиму Т. Ермакову снежными бабами. Социальные прогнозисты, при=
наряженные, как женихи, контролировали периметр вестибюля, где ожидали
своей судьбы окруженные родственниками черно=белые пары. Наконец, и для
Максима Т. Ермакова с Маленькой Люсей грянул из распахнувшихся лакиро=
ванных дверей марш Мендельсона. Дама=регистраторша, туго затянутая в бе=
лый костюм и словно поставленная показать, какими станут все невесты лет
через тридцать, была голосиста и торжественна; обручальные кольца от Tiffany
дребезжали на блюдечке, на котором их подали, и Люсин безымянный, когда
Максим Т. Ермаков окружал и обнимал его золотым ободком, был прозрачен,
как пробирка с кровью. И что самое интересное — деда Валера тоже явился на
свадьбу. Он тихонько возник, проступил, будто темная влага на ткани, на по=
лосе неяркого солнечного света из окна, и украдкой встал за спинами свидете=
лей. На этот раз он был одет в свой лучший за жизнь полосатый костюм и дер=
жал перед собой длинный, сорный букет полевых колокольчиков, неизвестно
откуда взявшийся в преддверии зимы. После, в ресторане, эти дедовы цветы,
обмякшие и смокшие, стремительно увядающие в жестком воздухе реальнос=
ти, обнаружились в охапке букетов, которые Люся сложила на подоконнике —
но она решительно не помнила, кто их подарил.

В офисе долго не знали о скромном торжестве. Люся стеснялась объявлять,
и Максим Т. Ермаков ее понимал, потому что сотрудники, как он догадывался,
совсем недавно собирали Артему на похоронный венок. Люся даже не хотела
подъезжать к офису с мужем на машине, утром бежала в метро, и Максим Т.
Ермаков, чтобы это прекратить, тоже стал спускаться с ней в подземку. В метро
он не был несколько месяцев, и внутри ему очень не понравилось. Все до стран=
ности потускнело. Тонны тяжелого сырого воздуха, прошедшего через тысячи
легких, казалось, содержали темные частицы человеческих душ, и ощущение,
будто подземку натягивает, как перчатку, многопалая бесплотная рука, сдела=
лось сильней.

Несколько раз в метро помаячил дед. Обычно, когда вагон с Люсей и Макси=
мом Т. Ермаковым трогался, деда Валера стоял на платформе, его могильные
лохмотья рвались от поднятого поездом воющего вихря, и, как бы скоро его ни
проносило мимо окна, Максим Т. Ермаков успевал разглядеть, что серая кожа=
ная маска на черепе покойника выражает тревогу и грусть. Однажды деда Вале=
ра тоже, будто костяной кузнечик, запрыгнул в вагон и стал протискиваться,
складываясь на манер парусинового стула, между стесненными пассажирами.
Он явно стремился привлечь внимание Максима Т. Ермакова и палкой показы=
вал ему на женские черные сумки, мешковатые, с большими поцарапанными
пряжками — но, поскольку такие были в вагоне у каждой второй, Максим Т.
Ермаков не понял, что именно дед пытался ему сообщить. Не на шутку напуган=
ный, он уговорил Маленькую Люсю не спускаться больше в подземку. В «Тойо=
те» было совсем другое дело. Выезжали, конечно, на час раньше, сонные, нака=
чанные кофеином, — но в машине было тепло, тихо бормотало радио, и струи



ОЛЬГА СЛАВНИКОВА ЛЕГКАЯ ГОЛОВА  |  73ЗНАМЯ/10/10

зимнего дождя на стеклах, подсвеченные уличным электричеством, были сим=
волом счастья, будто елочная мишура.

По выходным, вместо культур=мультура, они полюбили ходить по магази=
нам. Сперва Максим Т. Ермаков опасался соваться в шопы, ожидая, что продав=
щицы в зале завизжат, а дюжие охранники прямо на глазах у Люси выкинут его
на улицу, в полужидкий снег. Но ничего такого не происходило, и Максим Т.
Ермаков с гордым чувством хозяина жизни катил перед собой дребезжащую те=
лежку с покупками, с интересом представляя, как он будет через некоторое вре=
мя вот так же катить коляску с лупоглазым упитанным младенцем. Оказалось,
что Люся, обладательница квартиры стоимостью под два миллиона долларов,
ни разу не пробовала ни манго, ни авокадо, ни даже копченого осетра. Через
Люсю, через ее благоговение перед всей этой роскошью из рядовых супермар=
кетов, Максим Т. Ермаков заново полюбил еду. По вечерам они устраивали дома
настоящие обжираловки, оргии пищи: жарили до янтарного жира громадные
свиные отбивные, кромсали колбасы и балыки, хватали вперемешку сладкое,
кислое, соленое, облизывали растопыренные пальцы, все десять разного вкуса.
На кухонном столе у них было как на палитре вдохновенного живописца — на=
мазано, грязно, пестро. Несмотря на ужасающее количество килокалорий, по=
глощаемых до двенадцати ночи, они не прибавляли в весе. Максим Т. Ермаков
как вышел из болезни, так и остался полурастаявшим, кожа висела на нем, буд=
то потеки стеарина на горящей свече.

Максиму Т. Ермакову из=за изменения размеров пришлось целиком пере=
одеться. Теперь он уже не сильно интересовался брендами и ловил себя на рав=
нодушии к люксу, ко всем этим нежным фактурам, золотым логотипам, фир=
менным принтам; зато Маленькая Люся с восторгом изучала мужской ассорти=
мент и откапывала по бутикам то свитер, то костюм, без которого никак. Ехали
за свитером, ехали за костюмом; отделение монументального, похожего на пу=
затую карету, платяного шкафа, которое Маленькая Люся отвела под мужское,
было уже полностью забито, и, чтобы повесить обновку, приходилось теснить
на две стороны грузную стену одежды.

Вдруг, несмотря на ураганный шопинг, в семье стало хватать денег. Мак=
сим Т. Ермаков осознал, что промобюджеты, на которых всегда висит лакомый
жирок, теперь ему интересны лишь теоретически. Он продолжал кое=как зани=
маться своей убогой линейкой косметики, лишь бы провести часы до конца ра=
бочего дня. Производители с Алтая, две худые желтоволосые женщины в сырых
пуховиках, привезли и свалили ему на стол гору образцов, предлагая лично убе=
диться в качестве продукта — как будто это качество имеет для рекламы хоть
какое=то значение. Максим Т. Ермаков сгреб образцы в пакет и отдал Люсе, вмес=
те с инструкцией на двенадцати страницах слепого ксерокса. Против всяких
ожиданий, снадобья подействовали волшебно, Люся засветилась, огорчавшие
ее марлевые морщинки под глазами ушли совершенно. Увидав такую перспек=
тиву продукта, Максим Т. Ермаков неожиданно для самого себя загорелся энту=
зиазмом. Через две недели он подготовил презентацию, на которой было полно
бородачей, сидевших вокруг стола, будто разные варианты скептического Кар=
ла Маркса, а во главе собрания новый шеф скреб на воспаленной шее редкую
щетину и мелко помаргивал. Слоган «Только польза, ничего лишнего» позволял
уложиться с дизайном в сущие гроши, а концепт «игры в бедность» привлекал к
продукту тысячи обыкновенных теток, ни разу не повернувших головы в сторо=
ну люксового сегмента. По глубокой обиде в глазах бородачей, по тому, как ба=
рабанили их мохнатые пальцы по изрисованным бумагам, Максим Т. Ермаков
понял, что победил, вывернулся, как кот, и встал на четыре лапы там, где, по
плану коллег, должен был отбить себе кишки.
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Социальные прогнозисты вели себя скромно и тихо. Почему=то они не смог=
ли проникнуть в сухой и просторный Люсин подъезд и дежурили во дворе, в
заливаемых серыми осадками тесных «Москвичах» и «Жигулях» — как всегда,
по двое, таращась сквозь отжимаемое дворниками ветровое стекло и напоми=
ная две фотографии на паспорт одного и того же человека. Бывало, что Максим
Т. Ермаков по нескольку дней их не замечал. Разумеется, социальные прогнози=
сты по=прежнему присутствовали везде, конвоировали «Тойоту» на всем пути
следования, тащились за молодоженами в магазины, щупали вслед за ними то=
вары, причем устраивали новым, ни в чем не повинным шмоткам форменный
обыск, с обследованием всех карманов и придирчивым изучением этикеток. Тем
не менее, примелькавшиеся, они странным образом пропадали из глаз. То есть,
если присмотреться, они, конечно, обнаруживались, но просто так Максим Т.
Ермаков за целую неделю увидел только одного, купившего себе те самые вель=
ветовые рыжие штаны, которые Максим Т. Ермаков мерил, но не стал брать.

Теперь Максим Т. Ермаков осторожно допускал, что сумасшедшая история,
начавшаяся с ним почти год назад, может завершиться хеппи=эндом, как вот
бывает в романах. Для полного хеппи=комплекта недоставало, однако же, еще
одного события, но Максим Т. Ермаков надеялся, верил и очень старался каж=
дую ночь. Он самолично закупил, вызвав ухмылки всей набитой народом апте=
ки, две картонные коробки тестов на беременность. Каждое утро он выдавал
Маленькой Люсе дежурную полоску и, когда она запиралась в ванной, вдруг на=
чинал нелепо волноваться, ловить прыгающую из рук посуду, смотреть на часы.
Люся выскальзывала из ванной тихо, как рыбка, сразу увиливала куда=нибудь в
сторону, ничего не говорила, но и без слов все было понятно. Все было хорошо,
но в самом начале дня происходила маленькая авария, крошечная поломка от=
ношений, и что=то между ними дребезжало, незакрепленное, пока вновь не на=
ступала минута для Маленькой Люси где=то потерять халат по пути из душа на
диван. Максим Т. Ермаков понимал, что прошло еще очень мало времени, еще и
Новый год не наступил, и покойный Артемка, призрачный ребенок с ледяными
глазками, еще сидит в своей тщательно убранной комнате, не пускает родиться
брата или сестру.

Между тем, новогодние праздники приближались. Слякоть на улицах стала
цветной и огнистой, в ключевых точках Москвы воздвиглись гигантские елки,
напоминающие переодетые в шутовские наряды кремлевские башни. Малень=
кая Люся повеселела, затеяла генеральную уборку. Помогая ей, сражаясь с до=
потопным пылесосом, который то вообще не тянул, то присасывался намертво
к старому блеклому ковру, Максим Т. Ермаков осознал, что эта квартира, куда
он пришел жить навсегда, наполнена детством. Его родное жилье в городе=го=
родке принадлежало к другому, что ли, типу, взрослому и даже стариковскому,
и потому отдавало скукой; видимо, вырастить одного ребенка — самого Макси=
ма Т. Ермакова — жилью было недостаточно, чтобы стать полноценным домом
семьи. Здесь же, в почтенных, на много слоев перекрашенных стенах, росло,
играло, болело, сажало кляксы в школьные тетради по меньшей мере четыре
поколения лопоухих и нежных детей, в основном пацанов. Их детство было по=
всюду: во время уборки попадалась под руки то фарфоровая чернилка=непроли=
вашка, то полуразрушенная коробка с какой=то настольной игрой, то надписан=
ный поседевшими от времени каракулями альбом=гербарий, где иссохшие лис=
тья и лепестки напоминали хрупкие стрекозиные крылья. Елочные игрушки,
вынутые из глубоких, устеленных пышным перемятым серебром картонных
коробов, тоже были разного возраста, с разбросом лет в сто или больше. Здесь
было много облупленных зеркальных птичек на железных прищепках, много
картонных белочек и козочек на серых, бог знает в каком году завязанных нит=
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ках, а самые старые игрушки были из шершавой крашеной ваты — клоуны и
гномы, комковатые на ощупь, с приклеенными фарфоровыми личиками, похо=
жими на разрисованные ноготки. Упругая свежая елка сопротивлялась, топы=
рила колкие ветки, колыхалась со звоном — но все=таки против воли и против
шерсти была наряжена, а под нее, в слюдянистый искусственный снег, Малень=
кая Люся насажала своего любимого плюшевого зверья.

— Слушай, а что у него внутри? — озадаченно спросил Максим Т. Ермаков,
беря в руки громадного ветхого медведя, у которого задние лапы были как дет=
ские валенки.

— Как что? Героин, конечно! — расхохоталась Маленькая Люся, дурашли=
во отбирая медведя и пряча за спину.

Была она очень весела, вытащила на праздничный стол разномастную, со
всякими лепными вычурами, антикварную посуду. Жадно наевшись раньше
времени, они, с опасной, как заряженная пушка, бутылкой шампанского, ждали
по телевизору боя часов. Вот отговорил на фоне Красной площади серьезный, с
тяжелыми глазами литого стекла, бледный Президент, вот начался напряжен=
ный, с оттягом, отсчет курантов, Максим Т. Ермаков упустил стрельнувшую в
стену шампанскую пробку, пышная струя залила шипучими хлопьями скатерть,
салаты, Люсино платье, и наконец они чокнулись кое=как наполненными бока=
лами и поцеловались.

— Максик, все, есть! — проговорила, вырвавшись из поцелуя, как из прору=
би, Маленькая Люся.

— Есть, есть, с Новым годом тебя! — не понял поначалу Максим Т. Ермаков.
— Ма=аксик… — укоризненно протянула Маленькая Люся и опустила глаза

на свой залитый шампанским живот.
Тут за Максима Т. Ермакова все выразили новогодние петарды, что приня=

лись бабахать, и рваться, и свистеть, и туго рассыпать по небу цветной горох.
Молодожены не стали дальше смотреть телевизор. В ту новогоднюю ночь они
впервые перешли с дивана на большую семейную кровать, разобрали ее, слип=
шуюся слоями и тонко пахнувшую тленом, сняли, будто паутину, пролежавшее
неизвестно сколько лет серое постельное белье. Кровать была могуча и горбата,
будто живой медведь, несколько раз новички, обживающие ее, едва не скати=
лись на пол.

Прошел январь, и будущее разворачивалось как ни в чем не бывало. Как Мак=
сим Т. Ермаков мысленно ни торопил процессы, живот у Люси почти не увеличи=
вался, только изменил немного форму, будто под тонкой кожей чуть приоткрыла
створку округлая раковина. На работе у Максима Т. Ермакова был полный завал и
дурдом. После удачи с болотной сибирской косметикой на него навалили гору
проектов, вернули весь его шоколад, и теперь он день=деньской мотался по про=
дакшенам, успевшим поменять офисы, как и многие московские бизнесы, что
появлялись в столичных зданиях и исчезали оттуда, будто шарики под стакаш=
ками наперсточника. По уик=эндам Максим Т. Ермаков теперь валялся перед
телевизором, разрешая Люсе одной гулять по магазинам, оставляя ее до поры
наедине с громадным выбором погремушек, булькающих неваляшек, кубиков,
утят, котят — со всем этим разноцветным, пластиковым, легко моющимся эк=
вивалентом реальности, который взрослые делают таким, потому что никто себя
во младенчестве не помнит. Уходя из дома на прогулку, Люся звонила Максиму
Т. Ермакову через каждые пятнадцать минут, и бывало, что они за выходные
наговаривали по мобильнику всякой нежной чепухи на тысячу рублей.

Межу тем мир вокруг рвался на куски. Чего=чего, а землетрясений сроду не
бывало на Москве — и, тем не менее, однажды ночью молодожены проснулись
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от нарастающего дребезга посуды и почувствовали себя словно на ручке огром=
ной ложки, которая медленно перемешивает красное варево в самом чреве Зем=
ли. Стопы тарелок в буфете пробирало сверху донизу и снизу доверху, люстры
качались, будто древесные кроны под ветром, шуршали на стенах картины, ика=
ли и били часы. Но не успели молодожены, кое=как одевшись, схватить деньги и
документы, как все прекратилось, замерло, слегка скособочившись, словно мир
занес ногу для следующего шага и застыл, прислушиваясь. Так все и было на
самом деле — стояло, балансируя и едва не падая, на полушаге в будущее. От
землетрясения у Максима Т. Ермакова осталось ощущение, какое иногда быва=
ет при самом начале гриппа: будто через тело проходят, к небу от земли, слабые
разряды электричества. Что хуже всего — Максим Т. Ермаков начал вдруг чув=
ствовать людей. Через Люсю он внезапно понял, что другие люди тоже суще=
ствуют. Чужие смерти пугали и раздражали его, как если бы в комнате, где он
сидел, кто=то сильно хлопал в ладоши или вскрикивал, и не было никакой воз=
можности выгнать подлеца. Смерть — хлопок, смерть — крик над самым ухом,
а иногда это просто сыпалось, палило очередями, так что не удавалось толком
ни почитать, ни посмотреть кино.

Как раз был выходной, по телевизору показывали фантастический сериал,
достаточно идиотский, чтобы можно было совершенно отключиться от дей=
ствительности.

— Максик, ты чего обленился совсем, пойдем, погуляешь со мной, — Ма=
ленькая Люся, уже одетая в розовый пуховик и больше, чем обычно, похожая в
нем на беременную, загораживала Максиму Т. Ермакову экран и ползущий по
нему звездолет.

Максим Т. Ермаков, зевая, глянул в окно. Там реальной действительности
было гораздо больше, чем в перегретой комнате, и уж точно больше, чем в теле=
визоре: сеялся мелкий, будто железные опилки, противный снежок, припарко=
ванные автомобили во дворе покрылись коркой, на обледенелой ветке хохлил=
ся, словно детская рука в варежке, сжатая в кулачок, промерзший воробей.

— И оно тебе надо, по такой погоде гулять, — сказал Максим Т. Ермаков
Маленькой Люсе, провожая ее в прихожую. И даже не поцеловал на прощание.

Она еще позвонила раз пять или шесть: была в Охотном Ряду, выбирала
Максиму Т. Ермакову новую рубашку из, казалось, бесконечного количества
возможных: и в полоску, и в клетку, и в какой=то лапчатый рубчик, которого
Максим Т. Ермаков даже не мог вообразить.

— Ты ведь у меня зеленого не носишь? — в который раз уточняла она дело=
витым голоском. — А может, тебе кремовую взять? Но у зеленой качество очень
хорошее, мне она так нравится! Давай, я обе возьму.

— Люсь, ты уже купи что=нибудь, сама прими решение, — нетерпеливо отве=
чал Максим Т. Ермаков, у которого как раз инопланетяне, похожие своей анато=
мией на шотландцев с волынками, атаковали земную космическую станцию. —
И приезжай домой, обедать пора!

Он еще какое=то время следил за космической бойней. Все=таки облизывал
душу какой=то потусторонний холодок. Не выдержав, Максим Т. Ермаков потя=
нулся к мобильнику, чтобы самому набрать припозднившуюся Люсю — и тут же
мир тихо ахнул. Мир, подобно виртуальной голове Максима Т. Ермакова, хлоп=
ком выпустил какой=то дурной, перебродивший хмель, и только спустя длин=
ные=длинные секунды стало понятно, что звук прикатился с Пушкинской пло=
щади, от станции метро.

После, когда оперативная группа прокуратуры Москвы расследовала взрыв,
отдельные части мозаики сложились в рябоватую, плохо совпадающую краями,
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но все=таки связную картинку. Многие свидетели видели на станции «Театраль=
ная» немолодую грузную женщину в грязно=розовом пуховике поверх обвисло=
го черного платья, в мусульманском платке на самые глаза. Женщина стояла на
станции долго, ждала явно не поезда. В руках у нее была мешковатая черная
сумка с пряжкой поддельного золота размером с консервную банку, в сумке про=
ступало углами что=то вроде длинной коробки. И сама женщина казалась ка=
кой=то коробчатой, сложенной под пуховиком, будто печь, из больших кирпи=
чей. Никто не обращал на нее особого внимания, а зря. Людям стоило посмот=
реть в глаза этой гостье столицы, блаженные и страшные, словно расплавлен=
ные на каком=то внутреннем огне. Но пассажиры метро бежали мимо, загружа=
лись тесными кучами в отбывающие составы и тем самым оставались в живых.

Наконец, гостья столицы дождалась. По лестнице от «Охотного Ряда» сбе=
жала, поглаживая рукой перила и подошвами ступени, обыкновенная москвич=
ка, ничем не примечательная, кроме отсвета счастья на узеньком личике, сле=
поты счастья, делавшей ее походку странной, похожей на зигзаги водомерки по
глади пруда. На москвичке был точно такой же, как на гостье столицы, розовый
пуховик, только чистенький и аккуратно застегнутый. Женщина в мусульман=
ском платке подалась вперед, но не поздоровалась с москвичкой, а пропустила
ее и пристроилась сзади, нависая, напирая животом из кирпичей, так что не=
большое время казалось, будто мусульманка ведет москвичку по платформе, как
вот артист водит по сцене большую, в собственный рост, марионетку. Между
двумя розовыми пуховиками попытался влезть какой=то старик в неопрятных
коричневых лохмотьях, вероятно, вагонный попрошайка, но гостья столицы так
отодвинула прыткого деда, что тот полетел спиной на колонну и от удара бук=
вально ссыпался внутрь своих отрепьев, едва успев схватить руками, будто мяч
в баскетболе, свою костяную черепушку.

Подошел, гуднув и просияв, обреченный поезд в сторону Тверской. Гостья
столицы впихнула замечтавшуюся москвичку в вагон, и тут же ей, одышливой,
уступил сидячее место бледный студентик с приклеенной к носу растрепанной
книжкой, которому оставалось жить ровно две минуты. Женщина плюхнулась
и сразу принялась копаться в своей чудовищной сумке, пихая локтями соседей.
Тем временем старик=оборванец, каким=то образом все=таки оказавшийся в ва=
гоне, устроил целый блицспектакль: он завихлялся, заплясал и для пущего эф=
фекта выпустил прямо из черепа что=то вроде белесого дыма, как выпускает спо=
ры лопнувший гриб=дождевик. Пассажиры, приняв все это за оригинальный
трюк, стали совать старику в лохмотья тощие десятирублевки и не заметили в
давке, что деньги сквозь артиста валятся на пол. Почти все пассажиры были уже
живые мертвецы.

После специалисты=взрывотехники рассчитали, что если бы «кирпичи», со=
ставлявшие примерно восемь килограммов в тротиловом эквиваленте, рванули
в туннеле, то от всего злосчастного поезда остались бы скрученные вагонные
остовы и горячие от пожара мясные лохмотья. Если бы даже кому=то из пасса=
жиров удалось уцелеть, то спасатели не смогли бы пробиться к пострадавшим,
потому что недавнее землетрясение пустило по своду только одну, зато чудо=
вищную трещину, набухшую воспалением потревоженной почвы, и туннель от
взрыва просто раскрошился бы, как ломаная вафля. Но так получилось, что при=
дурошный старик все=таки привлек внимание смертницы. Она уставилась на
него широко раскрытыми глазами, подернутыми пленкой, как на остывающем
супе, и руки ее застыли в чреве сумки, не завершив движения. Так она потеряла
драгоценные тридцать секунд, и состав успел почти целиком втянуться на «Твер=
скую», где его ожидало прошедшее в окнах, будто манекены в витринах, боль=
шое скопление людей.
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Москвичка в розовом пуховике, застревая пакетами, стала проталкиваться
к выходу. Тут смертница очнулась. Все пассажиры заворотили головы на ее прон=
зительный, нечеловеческий визг, словно циркулярной пилой по железу. Жен=
щина верещала, зажмурившись, показывая во рту изношенные коренные, похо=
жие на золотые самородки, а тем временем руки ее, погруженные в сумку, дер=
нулись, точно там, внутри, кто=то их укусил — и это было последним, что виде=
ли при жизни десятки людей. Взрыв был как всеобъемлющая фотовспышка, запе=
чатлевшая их всех для вечности еще не мертвыми. Растрепанная книжонка, будто
мудрая птица, припала, раскинув крылья, к лицу студента, чтобы он не смотрел,
как на него летит ослепительной молнией вагонная штанга — а в следующую
секунду студент уже не чувствовал ровно ничего.

По свидетельствам людей, бывших в это время на «Тверской», от взрыва
злосчастный вагон подпрыгнул и взбрыкнул, как лошадь. Из окон состава, точ=
но вода из брандспойтов, брызнули битые стекла; сразу внутри развороченного
вагона полыхнул пожар, и струи стекла, окрашенные огнем, превратились в
кипяток. Отзвуки взрыва потонули в мощном, как оперный хор, человеческом
крике. Электричество, трепеща, помертвело и померкло, изжелта=серый едкий
дым наполнил станцию, панели=указатели светились в дыму, будто тусклые зер=
кала. Люди на какой=то миг застыли, а потом толпа, дочерна загустев у намерт=
во вставших эскалаторов, устремилась на выход; слышался глухой рубчатый
топот по металлическим ступеням, коллективное тяжелое дыхание и детский
плач. Те, кто дышал сквозь шапки и шарфы, держались лучше, но у многих, одур=
маненных продуктами горения, было что=то вроде галлюцинаций. Так, очевид=
цы утверждали, будто видели на своде потолка человеческую фигуру, бегавшую
там на четвереньках с проворством таракана: на существе ядовито тлели корич=
невые лохмотья, представлявшие собой остатки мужского костюма, и существо
будто бы выкрикивало французские слова, от которых со стен сходила, будто
змеиная шкура, мраморная облицовка. Так или иначе, люди спасались, не веря,
что все уже произошло. И чем меньше народу оставалось на станции, тем вид=
нее становился на полу ужасающий выброс, будто клякса чудовищной рвоты:
стекла, рваное железо, что=то абсолютно белое, быстро намокающее кровью,
мужская пухлая кисть в обручальном кольце, выпотрошенная сумка, гудящий и
ерзающий мобильник, похожий на муху, которой оборвали крылья, — и среди
всего этого десятки темнеющих кучами человеческих тел, из которых одно, в
посеченном розовом пуховике, с трепещущей, как жабра, разорванной щекой,
еще пыталось ползти.

Максим Т. Ермаков несколько раз нажал на Люсин номер, слыша в ответ
одно и то же: «Абонент временно недоступен». Некоторое время он еще пытал=
ся смотреть сериал, но экран телевизора сделался совершенно бессмысленным.
Максим Т. Ермаков выглянул в окно: там, на фоне обморочно=мягких зимних
облаков, плыл со стороны Пушкинской площади похожий на шерсть черного
барана грубый курчавый дым. Бесполезно было обманывать себя: пространство
вокруг стало нехорошим, тревожным, непригодным для жизни. Бормоча: «Лад=
но, блин, только погляжу», — Максим Т. Ермаков похватал из шкафа попавшую=
ся под руки одежду, запутался в ней, кое=как натянул и выскочил на улицу.

Уже во дворе сквозь пресный запах снега тянуло резкой технической гарью,
небо было как пепельница. Максим Т. Ермаков, сжимая в кармане мобильник,
устремился к метро — туда же, куда текли, с жадной, рвущейся вперед тревогой
в глазах, сотни людей. Мелкий снег больно таял на пышущем лице, будто куса=
лась мошкара, сзади на шее топырилось что=то твердое и клейкое — Максим Т.
Ермаков, оскалившись, нашел, рванул, отодрал глянцевую этикетку вместе с лос=
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кутом подкладки. Он осознал, что одет неуместно нарядно, неуместно легко — в
эту синюю, как воздушный шарик, нежную курточку, купленную Люсей месяц
назад в ЦУМе. Никто не помог ему, не подобрал для выхода одежду, как Максим
Т. Ермаков уже привык за последнее время — и ему стало страшно одиноко,
страшно обидно, что приходится все это переживать. «Ничего, куда денется,
придет», — бормотал он, попадая новыми зимними кроссовками в черные, до=
сыта напитанные снегом, химические лужи. Сзади поспевали, сшибая широки=
ми плечами штатских сограждан, социальные прогнозисты.

Тверская, как и ожидалось, была перекрыта. Все выходы из метро испуска=
ли слабую, призрачную черноту, а ближайший дымил, как плохая печь. Максим
Т. Ермаков, ни с кем не церемонясь, протолкался к самой ленте ограждения и
уже собрался перешагнуть, разорвать, сшибить вибрирующую полоску, как по=
перек пути ему легла серая форменная ручища милиционера.

— Туда нельзя, мужчина, там только спасательные службы, — просипел гро=
мадный мент, рябой, как крупа. — Если вы журналист, туда вон идите, — ручи=
ща махнула в сторону небольшой отдельной толпы, похожей, со своими прово=
дами, камерами и микрофонами, на рассерженного кальмара, готового букваль=
но пожрать говорившего перед ними чиновника, вдруг неловко снявшего шля=
пу со свинцово=седой головы.

— Да не журналист я! — вскричал Максим Т. Ермаков, больше, чем прочим,
напуганный вот этим покаянным обнажением чиновничьих седин. — У меня
там жена ехала! Как раз до этой станции! Ее телефон час молчит!

Мент приопустил ручищу и вздохнул.
— Ясно=понятно, — проговорил он смущенно. — Видишь, что творится, у

меня самого мать на самолете разбилась. Только вниз нельзя все равно, может
быть обрушение данного участка. Извини, друг, терпи.

— А у меня сестра с мужем ее утонули на пароме, — вмешался стоявший
рядом в оцеплении милиционерик совсем небольшого калибра, которому была
велика сидевшая, как на кулаке, форменная шапка. — Сейчас у всех кто=нибудь.

— Да, будто война идет, — проворчал громадный милиционер. — У всех кто=
нибудь, это точно. Ты раньше времени себя не застращивай, — обратился он к
Максиму Т. Ермакову. — Иди вон, возле «скорых» погляди. Там и первую помощь
оказывают, если легкие случаи. А главное, помни, что тебе сейчас хорошая но=
вость — отсутствие новостей. Не найдешь жену — и хорошо. Сама найдется.

Голос громадного мента звучал неискренне — и очень плохо сочетался с тем,
что творилось вокруг. Пожарные в черно=полосатых робах, с ранцами на спинах,
похожими на телефонные будки, волокли в подземное пекло какие=то бесконеч=
ные шаркающие шланги, а навстречу им, по еле видным в дыму слякотным ступе=
ням, выплывали одни за другими груженые носилки. Пронесли нечто в изорван=
ной мужской одежде, с головой в бинтах, похожей на кочан капусты. Вытащили
пожилую тетку с большим, давно бесплодным животом, на котором цвели, как
розы, кровавые пятна. Девица, вся в стразах, пыталась привстать на носилках, в
ручонке у нее раскрытое круглое зеркальце металось, как фонарик в полной тем=
ноте, хотя вокруг стоял белый день, — а простенькая мордашка ее была вся в мел=
ких порезах, точно в обрезках волос после парикмахерской стрижки. Один за дру=
гим пронесли три, пять, восемь глянцевых черных мешков, имевших форму ли=
чинок в человеческий рост. Максим Т. Ермаков дернулся посмотреть, но тут один
мешок, надорванный, сам разинулся и хлопнул на ветру лоскутом. Внутри мешка
лежало что=то вроде слепленной из черного пластилина египетской мумии, при=
чем видны были следы огромных пальцев того, кто лепил.

Максим Т. Ермаков, сквозь нетерпеливый ужас отсутствия Маленькой Люси,
ощутил еще одно, глухое: страх быть узнанным. Сейчас, когда он был растерян
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и слаб, и в этой яркой глянцевой курточке, стеклянной на ветру, — какие=нибудь
остервенелые страдальцы могли застать его врасплох. Однако, похоже, внеш=
ность его настолько изменилась, что он незамеченным слился с толпой, стал
свой среди своих. Можно сказать, перешел на сторону врага. И только Максим
Т. Ермаков это подумал, как кто=то, накатившись сзади волной густого парфюма,
хлопнул его по плечу.

— Кого я вижу, какие люди!
Носик с пятнышком, дикая шевелюра — перед Максимом Т. Ермаковым

стоял Дима Рождественский собственной персоной. Журналюгский журналюга
явно был с хорошего похмелья, но уже успел поправиться водочкой; левая скула
Рождественского распухла и желтела, как лимон.

— Ты чего надушился так? — раздраженно спросил Максим Т. Ермаков.
— Жизнь смердит, — философски заметил Рождественский. — А ты чего сюда

пришел? Полюбоваться, так сказать, на дело жизни Классного Плохиша? Так тебя
называли, пока игру в Сети не стерли. Ты, вроде, женился, правду говорят?

— Правду, — злобно ответил Максим Т. Ермаков. — Моя жена там, — он
кивнул на зев катастрофы, откуда опять понесли глухие черные мешки.

— Да ну? — радостно оживился Рождественский. — Это же супер! Класс=
ный Плохиш теряет жену в катастрофе! Вот он, мой репортаж!

— Почему «теряет», чего ты гонишь, урод? — Максим Т. Ермаков, едва не
плача, сгреб Рождественского за воротник. — Скажешь еще такое, убью, падла,
об асфальт!

— Потом убьешь, потом, — журналюга резко вывернулся, оставив в руке
Максима Т. Ермакова крапивный ожог. — Помнишь, говорил я тебе: заплатишь
дорого — окажешься в новостях. Я теперь на канале «Новости Москвы», — по=
хвастался он и, завертев головой, закричал: — Афанасий!

На крик журналюги из толпы возник некто долговязый, в деревянного цве=
та бороде, одна щепа которой двигалась отдельно, вместе с нижней губой. На
плече долговязый тащил телекамеру, похожую на черного козленка.

— Этого снимаем? — зыркнул он на Максима Т. Ермакова из=под висячих
бровей и ловко нахлобучил камеру на щелкнувший треножник. — Встаньте чуть
левее, пожалуйста, — обратился он к Максиму Т. Ермакову, целясь в него опти=
ческим жерлом.

— Так, ты в камеру не смотри, смотри на меня и говори со мной, — делови=
то скомандовал Рождественский, у которого в руке уже красовался алый губча=
тый микрофон с эмблемой телеканала. — Давай, — обернулся он к Афанасию и
вытащил из кармана сложенную вчетверо белую бумажку.

Афанасий ощерился и впился в оптику. Рождественский расправил перед
жерлом камеры пустой бумажный лист, потасканный и грязноватый, каким мог
быть носовой платок журналюги, если бы он у него имелся. Максим Т. Ермаков
вдруг ощутил себя такой же серой на сгибах пустой бумажкой, встающей на ветру
уродливым углом. Ни слова не говоря, он повернулся и пошел, и уже через не=
сколько шагов перестал слышать жалобные, пересыпанные матерками вопли жур=
налюги. В голове у Максима Т. Ермакова что=то вращалось и постукивало, словно
сбивало расплывчатый мозг в пенный коктейль. Он поднял голову и увидал ис=
точник звука: над перекрытой Тверской завис, покачиваясь, будто туфелька на
дамской ножке, небольшой и нарядный, белый с красным, вертолет. А из=под вер=
толета продолжали выскакивать такие же красно=белые «скорые», рвавшие, с улю=
люканьем и таяньем мигалок, куда=то вверх, в сторону Ленинградки.

Вот что надо делать.

Максим Т. Ермаков бросился назад, к себе во двор. Кроссовки, насосавшие=
ся из луж, были тяжелые и липкие на холоде, будто на каждой ноге по три кило=
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грамма рыбы. «Тойота» спала и видела сны, с ледянистой коркой на спине. Ма=
терясь и обещая богу и черту сменить в машине электрику, Максим Т. Ермаков
завелся с третьего раза, боковым зрением наблюдая, как примчавшиеся следом
социальные прогнозисты маневрируют на ревущем «Москвиче» возле засаха=
ренной помойки, оставляя на папиросном слое снега черные следы. Покрутив=
шись по дворам, распахав пару сырых, как мочалки, газонов и хорошенько трях=
нувшись всем костяком и всем составом «Тойоты» на страшной дыре, словно из
этого места в асфальте выдрали зуб, Максим Т. Ермаков через Настасьинский
выскочил на Тверскую. «Скорая» как раз проносилась мимо, с блистанием и воем,
и Максим Т. Ермаков, крутанувшись, едва не вылетев на встречную, прямо под
желтые громыхающие башни какой=то, вызванной на катастрофу, специальной
техники, намертво примагнитился к заднице реанимобиля.

Никогда он еще не ездил по зимней Москве с такой безумной скоростью. Не
существовало ни светофоров, ни знаков — перекрестки для беды федерального
значения держали мелькавшие, как серые столбы, наряды милиции. Прыгнул
кузнечиком бронзовый Маяковский, показался и исчез, точно повернулась опер=
ная сцена с декорацией, Белорусский вокзал. Москва оказалась маленьким го=
родом на скорости под сто двадцать: вот раскрылась и пошла Ленинградка, фо=
нари мелькали, будто чиркали спички. У Максима Т. Ермакова была одна забо=
та: удержаться за «скорой», шедшей с заносом, вилявшей колесами в снежном
пюре. Он видел перед собой написанные красным большие цифры 03 — кажет=
ся, видел их с закрытыми глазами; в зашторенных окнах задних дверей иногда
возникали шаткие, едва закрашенные силуэты — возможно, это медики пыта=
лись что=то сделать для пострадавших на этом бешеном, скользком ходу. Мак=
сим Т. Ермаков цеплялся за мысль, что там, внутри, Маленькая Люся, скорее
всего, она — и это создавало между ним и реанимобилем как бы невидимый
трос, на котором «Тойоту» тащило, когда не хватало ресурса мотора.

Вот «скорая» свернула, проскочила три, не то четыре кривых, странно ско=
шенных к небу переулка, снова прыгнула на трассу, и Максим Т. Ермаков пере=
стал понимать, где он и куда его несет. Он просто шел за реанимобилем в его
лыжне. Словно это была уже и не Москва: по обочине замелькали похожие на
палки салями сосновые стволы. Вот впереди показались плоские длинные кор=
пуса: должно быть, больничный городок. «Скорая» свернула, въехала по панду=
су, подбежавшие медики стали выгружать из нее уже совершенно безжизнен=
ную длинную старуху, чья кровь на размотавшихся бинтах напоминала смолу.
Вытряхнув у носилок колеса, старуху бегом, со страшным дребезжанием, пока=
тили к стеклянным дверям с табличкой «Приемный покой». Максим Т. Ермаков,
криво запарковавшись, бросился вслед.

Если бы в оставшееся Максиму Т. Ермакову время кто=то его спросил, как
выглядит ад, он бы ответил, что ад обложен белым кафелем, а в углу стоит фи=
кус. Он был первым из родственников, добравшимся до клиники, куда везли са=
мые страшные и самые кровавые цветы сегодняшнего взрыва. Его и здесь никто
не узнавал — вернее, вообще не признавал факта его существования. Максим Т.
Ермаков буквально кидался на медиков в марлевых, тяжело дышащих повязках,
но их глаза, у всех какие=то женские на закрытых лицах, не видели его в упор.
Прибывали все новые пострадавшие, многие в ожогах, будто красные жабы; кто=
то равномерно и тонко верещал за складчатой ширмой; прямо на полу валялась
куча горелой разрезанной одежды, кое=где спекшиеся лоскутья сохраняли фор=
му тел, будто куски древесной коры.

Отчаявшись почти до бесчувствия, Максим Т. Ермаков раза три или четыре
выходил покурить. Кажется, была уже глубокая ночь: рваные сосновые верши=
ны дымили снегом, луна в разрыве мутных облаков была совершенно каменная,
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грубая, как мельничный жернов. Хриплый женский голос за спиной заставил
Максима Т. Ермакова вздрогнуть. Какая=то докторша, разминая в полных паль=
цах прыгающую сигарету, спросила огоньку. Зажигалка осветила грушевидные
щеки, спущенную на двойной подбородок марлевую повязку; голова врачихи,
маленькая, вроде культи на обширном кряжистом теле, парадоксальным обра=
зом навела на мысль о ее принадлежности к специальному комитету. Максим Т.
Ермаков, давясь своим ядовитым подозрением и злым табаком, изложил обсто=
ятельства, почему он тут торчит.

— Ермакова Людмила Викторовна? — переспросила докторша, сощурив
тусклые глаза, на которых косметика блестела дряблым серебром. — Есть такая.

— Ну?! — Максим Т. Ермаков схватил докторшу за толстый локоть, заста=
вив споткнуться.

— Не довезли, — апатично сообщила докторша, продолжая, будучи схва=
ченной, жадно чмокать свою сигаретку.

— Как не довезли? — переспросил Максим Т. Ермаков, похолодев. — Где же
она сейчас? Какой адрес?

Докторша вымученно усмехнулась и указала взглядом в неопределенность,
куда=то вниз.

— Ермакова Людмила скончалась по дороге в клинику, — сообщила она безо
всякого выражения и поправила на покатом плече наброшенную куртку. — Трав=
мы, несовместимые с жизнью, чего вы хотите.

В этот первый момент Максим Т. Ермаков не почувствовал ровно ничего,
только вдруг показалось, будто грубый жернов луны падает, валится и вот пря=
мо сейчас сомнет, как траву, высоченные сосны и хлопнется в снег, подняв хо=
лодную мглистую пыль. Мгла подступала, окутывала источники света, белые
фонари над пандусом странно уменьшились и стали похожи на разваренные
рыхлые картофелины.

— Где? — сдавленно спросил Максим Т. Ермаков.
— А вы ей кто, брат, муж? — докторша каким=то мужским заправским

манером дососала сигарету до фильтра и затоптала окурок. — Вижу, что муж. Лад=
но, идемте. Только имейте в виду: возиться с вами некогда. Нам не до родствен=
ников. Раненых поступило больше двадцати, и еще везут, везут и везут. Свалитесь
в обморок — будете сами по себе лежать на полу, поняли меня?

Максим Т. Ермаков несколько раз энергично кивнул и продолжал кивать,
когда сопящая докторша, втащив его в приемный покой, поручила заботам не
то медсестры, не то санитарки — густобровой сердитой особы, твердо стоявшей
на слегка расставленных тупеньких ножках среди хаоса катастрофы. Сделав знак
следовать за ней, санитарка повела бесчувственного Максима Т. Ермакова по
длинному коридору, выкрашенному казенной синей краской. Коридор не со=
держал ничего, кроме косолапого, сильно просиженного инвалидного кресла, о
которое Максим Т. Ермаков споткнулся. Прямо над креслом был приоткрыт ка=
кой=то электрический щиток, там густо переплетались провода, будто внутри
было набито сеном, и Максим Т. Ермаков удивился тому, что подмечает по пути
такие глупые подробности.

Коридор упирался в тусклую железную дверь; санитарка, вздыхая, вытащи=
ла из кармана грубый ключ размером с куриную кость, четыре раза чавкнул за=
мок, из завизжавшей двери потянуло холодом, но не уличным зимним, а мерт=
вым спертым воздухом давно не мытого холодильника. За дверью обнаружи=
лись бетонные ступени, Максим Т. Ермаков спустился по ним, проваливаясь,
будто в яму, то левой, то правой ногой.

Он увидел длинный ряд обитых нержавейкой столов, а на них давешние
черные мешки. Некоторые теснились по два на одном столе, и в том, как они
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приникали друг к другу, была какая=то гротескная, рвущая душу интимность.
Как всегда в подобных местах, где=то гулко капала вода, каждая капля била тя=
жело, словно жидкая пуля. Санитарка махнула Максиму Т. Ермакову, чтобы сто=
ял на месте. Пройдя немного вперед, она принялась пересчитывать мешки, слов=
но единицы багажа, и ее похожий на морковку указательный явно не был вол=
шебной палочкой, способной оживлять мертвецов. Санитарка, должно быть,
хотела сразу открыть нужное, но все=таки пару раз ошиблась: наткнулась, раз=
дернув молнию, сперва на мужское бескровное лицо в черной жирной бороде,
потом на нечто бесформенное, с торчащими вперед костяными зубами, но явно
бывшее при жизни блондинкой или блондином. Максим Т. Ермаков испытал
минутное облегчение, вдруг поверив, что все происходящее — ошибка. Но тут
санитарка нашла искомое, раскрыла молнию пошире, поправила мешок, как
поправляют капюшон на голове ребенка, и отступила назад, неодобрительно
сжав запекшийся рот.

Наверное, Максим Т. Ермаков должен был чувствовать в этот момент что=
то другое. Что=то другое, а не странную, отчужденную беспомощность перед
Люсей в пластиковом черном капюшоне, с распоротой щекой, просто лежав=
шей на лице мокрым лоскутом. Если была бы жива, сделали бы пластику, за лю=
бые деньги. Сразу видно, что глаза ей закрыли чужие люди: веки измяты, в глаз=
ницах будто немного мыльной воды. Вот нерожденный пацан, должно быть,
удивился, когда ему аннулировали билет. Кто он там, в ослабевшей и слипшей=
ся матке: полупрозрачная креветка, рыбка=малек? Максим Т. Ермаков — отец
розовой рыбешки, теперь навсегда. Люся лежала в мешке, неестественно заво=
ротив растрепанную голову, словно не желая обсуждать случившееся. Тонкие
волосы спутались, как бывало по утрам, когда вставали на работу; Максим Т.
Ермаков поправил сырой колтунок и вздрогнул, ощутив под пальцами стылую
лобную кость — и там, внутри, какую=то остаточную активность, что=то вроде
мелких электрических судорог перед окончательной тьмой. Тут черные мешки
с телами окружили его со всех сторон и набухли, точно их надували на манер
воздушных шаров, а они, дряблые, лениво расправляли широкие бока.

— Эй, мужчина! Не падать тут мне! — донесся до Максима Т. Ермакова
испуганный голос санитарки.

Он не упал и даже сам выбрался из подвала; память смутно сохранила, что
по холодной лестнице он лез на четвереньках. Несколько раз в ноздри ударял
нашатырь, отчего голова вспыхивала магнием, и окружающее застывало, будто
на фотографических снимках: две, уезжающие на каталке, мужские ступни, с
пальцами как желтые грибы=поганки, остальное закрыто простыней; чья=то рука
в резиновой перчатке, лоснящейся, как жир из курицы, тянется к блеснувшему
инструменту; на полу распласталась связка ключей, явно не больничных, квар=
тирных, брелок в виде хрустального граненого сердечка, треснутый внутри.
Максима Т. Ермакова выдворяли из каких=то помещений, грубо тянули за курт=
ку, выталкивали опять и опять в кафельный приемный покой. Давешняя док=
торша попыталась подступиться к нему с какими=то беззвучными словами, ко=
торые она лепила энергичным крошечным ртом из комковатого воздуха, но он
отмахнулся и сел прямо на пол, под фикус. Вот, думал он, скорчившись под гряз=
ными, как обувь, фикусовыми листьями, как стремительно мчится время. Ты
еще только боишься чего=то, думаешь, что будет, как пережить, если вдруг слу=
чится, — а оно уже произошло.

Максим Т. Ермаков доехал до дома почти наугад, вальсируя среди рваных
бинтов поземки, иногда попадая в неистовые взрывы света и гудения встреч=
ных автомобилей. Дома он собрал весь имевшийся алкоголь — две бомбы шам=
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панского, початое, густое, как сургуч, красное вино, четвертинку водки, еще что=
то всхлипывающее в простой зеленой бутылке, возможно, что и уксус, — и вы=
пил это все тугими глотками, каждый глоток был будто узел, в который завязана
монетка. Голова Максима Т. Ермакова палила беспрерывно, словно громадная
пушка: салют в честь Маленькой Люси. Как же так: только успели пожениться.

Потом прошло некоторое неопределенное количество времени. Максим Т.
Ермаков забил на офис, на шефа, на проекты. Из офиса ему звонили: там уже все
знали. Максим Т. Ермаков не различал голосов и, недослушав, нажимал на от=
бой. Кажется, они там взяли на себя организацию похорон. Вот и ладно, пусть
организовывают. А Максим Т. Ермаков тем временем сидел то в одном, то в дру=
гом углу притихшей квартиры, иногда обнаруживал себя скорченным на обув=
ной скамеечке в прихожей, под сенью Люсиной песцовой шубки, словно зайчик
под елкой; раз он пробыл неопределенный срок со спущенными штанами на
унитазе, так что сиденье приклеилось к заднице, будто кольцо к планете Сатурн.
Бывало, он с неизвестной целью выходил на улицу, все в той же синей нежной
курточке, испачканной спереди чем=то вроде черного клея; снова некому было
дать ему правильную одежду, хотя снаружи подморозило до минус двадцати.
Кажется, было действительно холодно, иней сверкал повсюду злой наждачной
бумагой, пятна снега на асфальте были как птичий помет. Максим Т. Ермаков
сидел на бортике метро «Тверская», глядя на макушки пассажиров, спускавших=
ся в ад; в тесноте несколько человек разом шагали вниз на одну ступень, и это
было словно какое=то разрушение, словно сходили пласты земли или оседало
здание, этаж за этажом. Ноги Максима Т. Ермакова на морозе превращались в
камни, но он не чувствовал ничего и долго оставался бы на месте, если бы не
надоедливые социальные прогнозисты, топтавшиеся прямо перед ним и бив=
шие чечетку своими негнущимися форменными ботинками. Тоскливо заскучав,
Максим Т. Ермаков тащился к себе.

Странно, что еще недавно, возвращаясь в Люсину квартиру, он говорил —
домой. Теперь, не защищенный Люсиным присутствием, он чувствовал себя
квартирным вором, почему=то медлившим на месте преступления. Да, он ощу=
щал себя именно преступником. Получается, Люся погибла из=за той полумате=
риальной колеблющейся штуки, что уже тридцать лет каким=то чудом держит=
ся, будто болотный огонек на коряге, у него на плечах. С другой стороны, у всех
людей головы полуматериальны, на каких весах взвешивать мысли? Хорошо, а
если бы он поддался социальным прогнозистам и выстрелил в себя, как бы они с
Люсей могли пожениться? Вот вам, господа, задачка про волка, козу и капусту.
Отпечаток Люсиной головы еще держался на измятой подушке, Максим Т. Ер=
маков его не трогал. Из какой=то книги или киношки он смутно помнил, что
именно подушка дольше всего сохраняет запах человека, и если понюхать, то
будет эффект присутствия. Но он не нюхал, просто смотрел на дорогую ямку,
которая постепенно исчезала: ее, будто след на снегу, затягивало порошей вре=
мени, так что становилось практически видимым то вещество, из которого со=
стоит осадок человеческих дней.

Самой нелепой вещью сделался сон. Максим Т. Ермаков больше не мог
укладываться на резную семейную кровать и на тот продавленный диван, где
они с Люсей начинали новую жизнь. В комнате Артема спальное место тоже
было занято. Максим Т. Ермаков пристраивался кое=как в гостиной на пыль=
ной кушетке, у которой под ветхим гобеленом ходили ходуном слабые пружи=
ны. Сон никак не шел, сон безобразно опаздывал, по всей квартире оглуши=
тельно тикали часы, и кушетка, казалось, тоже была набита хрусткими и кол=
кими останками часовых механизмов. Когда же, наконец, наступало забытье,
Максим Т. Ермаков оказывался вовсе не там, куда обычно попадал, засыпая.
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Это была какая=то совсем незнакомая область, плохое, чужое место. Там обна=
руживалось много глянцево=черных, спелого вида, воздушных шаров: они тес=
нились и терлись громадными гроздьями, покачивались под потолками, све=
шивая вниз белые замызганные нитки, и Максим Т. Ермаков во сне понимал,
что каждый шар — это человек. И все=таки во сне Максим Т. Ермаков не знал о
смерти Люси и вспоминал в момент пробуждения — будто догонял рывком
упущенное время. Интересно, спрашивал он себя, сколько суток или месяцев
должно пройти, чтобы реальность и сон опять совместились. Когда спишь —
ты как бы в прошлом, до Люсиной смерти. Весть туда еще не дошла, она встре=
чает, как только откроешь глаза, наваливается и мнет, и не дает дышать, не
дает даже заплакать. Странно вспомнить, что еще совсем недавно Максим Т.
Ермаков выбирал, жениться ему на Люсе или на ком=то другом. На самом деле
Люся была ему жена, еще когда писалась в пеленки. Все было предопределено.
А вот теперь, блядь, ее нет на свете.

Раз, когда Максим Т. Ермаков только очнулся от того, что теперь считалось
сном, и пытался умыться убегающей между пальцами холодной водой, в дверь
позвонили. Сумасшедшая надежда. А что, все бывает. Кое=как утираясь комком
полотенца, Максим Т. Ермаков вприскочку устремился в прихожую. Однако за
дверью была не Люся и не представитель клиники с добрым известием, а Большая
Лида, верный порученец Хлама. Вид у нее был — доморощенный закос под звезду
Голливуда, включая запотевшие с мороза солнцезащитные очки.

— Ну, Максик, у тебя и рожа, — заявила она вместо приветствия. — Ты хоть
в зеркало смотришься? Или забухал совсем?

— Не смотрюсь. Не забухал, — скучным голосом ответил Максим Т. Ерма=
ков. — Чего надо?

— Похороны завтра, я тебе десять раз говорила по телефону, — сообщила
Большая Лида, стаскивая по одному плоскому пальцу белые, несколько запач=
канные, перчатки. — Ты приготовил вещи для морга? Нет, вижу, не приготовил.
Может, пустишь меня войти?

Максим Т. Ермаков с гримасой посторонился, и Большая Лида проследова=
ла в квартиру, на ходу спуская с плеч текучую норку. Максим Т. Ермаков неохот=
но принял душистую шубу и нахлобучил ее горбом на высокую вешалку. Незва=
ная гостья, поглаживая себя по туго обтянутым джинсовым бедрам, неторопли=
во прошлась по комнатам, останавливаясь перед самыми большими картинами
и трогая все самое блестящее из вещиц. Максим Т. Ермаков плелся за ней, со
скукой наблюдая волнообразные движения ее тяжелого тела, наводящие на
мысль о весьма упитанной русалке.

— Да, ничего квартирка, впечатляет, — произнесла наконец Большая Лида
мечтательным голосом, в котором слышалась женская уязвленность. — У тебя
выпить есть?

— Нету, — быстро ответил Максим Т. Ермаков. — Давай уже, делай то, за=
чем пришла.

Он распахнул перед гостьей Люсино отделение шкафа=кареты, в котором не=
жно колыхнулось что=то белое — батистовый летний сарафанчик, — и отступил,
скрестив на груди непривычно мосластые руки. Большая Лида обиженно хмык=
нула, подняла на лоб темные очки и принялась со стуком гонять туда=сюда рас=
хлябанные вешалки. Время от времени она выдергивала на свет что=то из одеж=
ды, придирчиво рассматривала, даже щупала материю, словно собиралась это
покупать. Солнцезащитные очки, отражавшие люстру, торчали у нее на лбу. Мак=
сим Т. Ермаков старался не смотреть, но все=таки видел Люсины платьишки, при=
чем новые, с бирками, так и остались магазинными тряпками, а ношеные оказа=
лись вдруг такими увядшими, словно провисели без жизни лет сто или больше.
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— Вот это, пожалуй, годится, — Большая Лида расправила на весу, дергая
его за рукава, тот самый свалявшийся костюмчик овечьего серого цвета, в кото=
ром Максим Т. Ермаков помнил Люсю такой несчастной.

— Ну, вот уж нет! — запротестовал Максим Т. Ермаков и в эту самую мину=
ту услышал в глубине квартиры монотонное пиликанье мобильного телефона.

Мобильник обнаружился на кухонном столе, среди немытых чашек, в кото=
рых старая кофейная гуща темнела, будто засохшая гуашь. Максим Т. Ермаков
сперва решил, что это звонят из офиса, опять насчет похорон. Однако это был
Кравцов Сергей Евгеньевич, о котором Максим Т. Ермаков и думать забыл.

— Знаю о вашей утрате, — проговорил тяжелым траурным голосом глав=
ный головастик страны. — Максим Терентьевич, примите мои самые глубокие
и искренние соболезнования.

— Допустим, принял, — Максим Т. Ермаков, не найдя на столе сигарет, вы=
удил из переполненной пепельницы кривой окурок. — А теперь идите на хрен,
не до вас.

— Максим Терентьевич, погодите меня посылать, — поспешно произнес
государственный урод. — У меня для вас важная новость. Важная даже на фоне
последних событий. Выслушайте меня.

Максим Т. Ермаков хотел было повторить и уточнить адрес, по которому
главному головастику следовало отправляться немедленно, но что=то в голосе
урода его насторожило. Новая интонация, покаянная и примирительная. Луч=
ше бы он давил и наезжал, к этому Максим Т. Ермаков уже привык.

— Ну ладно, сообщайте, — Максим Т. Ермаков запалил окурок, полупустая бу=
мага занялась огнем, язык обожгло. Блин! Чего волноваться, худшее в жизни уже
случилось. Пусть теперь головастики хоть песни поют, хоть бегают по потолку.

— Максим Терентьевич, наш отдел допустил огромную ошибку, — сокру=
шенно проговорил головастик в трубке. — Такое, поверьте, бывает очень редко.
Сбой тончайшей, точнейшей аппаратуры. Я не могу выразить словами, как мне
жаль, что это произошло.

— То есть? — Максим Т. Ермаков, как развинченный, дернулся и спихнул
со стола заварочный чайник, который взорвался на полу, будто круглая фарфо=
ровая бомба. Заварка вывалилась подгнившим комом, точно земля из цветоч=
ного горшка. Почему без Люси все так быстро стареет? Вон и шторка на окне
как будто разлезается, и посуда становится как выеденная яичная скорлупа.

— Максик, ты чего?
В кухонных дверях выросла Большая Лида, прибежавшая на шум. Максим

Т. Ермаков только сейчас увидал, что и она вдруг стала какой=то пожилой, под
глазами повисла дряблая сетка, из дизайнерских дырьев на джинсах, туго обтя=
нувших низкие бедра, словно торчала вата.

— А ну вон отсюда, дай поговорить! — заорал Максим Т. Ермаков на не=
званую общественницу, отшатнувшуюся в коридор с охапкой Люсиной одеж=
ды. — Это я не вам, — сказал он в трубку государственному уроду, терпеливо
вздыхавшему.

— Знаю, что не мне, — смиренно отозвался главный головастик страны. —
Так вот, Максим Терентьевич, что я, собственно, пытаюсь вам сказать. Произош=
ла, повторяю, ужасная, прискорбная ошибка. Только сегодня мы окончательно
убедились, что вы не Объект Альфа. Да, у вас есть определенные психофизичес=
кие отклонения, но они не имеют никакого касательства к тем причинно=след=
ственным структурам, которыми занимается наш отдел. Словом, вы совершен=
но обычный, ничем не выдающийся человек.

— А ни хера себе! — воскликнул Максим Т. Ермаков и, вскочив с повалив=
шегося стула, выдал такую многоэтажную конструкцию, что из коридорного
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полумрака снова выплыла Большая Лида, с удивленным видом рыбины, потре=
воженной в мутной воде.

Выпалив всю нецензурщину, какая только пришла на язык, Максим Т. Ер=
маков нашел на столе кружку с какой=то мутной жидкостью, кажется, то была
замоченная под краном чайная и сахарная корка, и выглотал до дна.

— И что теперь? — спросил он, отдышавшись. — Значит, можно вот так
травить человека год, а потом просто извиниться, и все дела? А если бы я и прав=
да застрелился? Кто мне ответит за эту вашу так называемую ошибку?

— Я готов принести вам все мыслимые извинения, — произнес Кравцов
Сергей Евгеньевич, возвращаясь к своему обычному сухому тону. — Разумеет=
ся, не в денежной форме, если вы опять об этом. Максим Терентьевич, вы чело=
век циничный, ведь так? Вот и давайте говорить с вами цинично. Посмотрим на
реальные результаты того, что вы назвали травлей. Сегодня ваше положение
несравненно лучше, чем год назад. Ваша покойная супруга написала на вас за=
вещание, мы проверили по своим каналам. Вы становитесь владельцем кварти=
ры, которую сами не смогли бы купить, сколько бы ни воровали. В квартире
находится собрание живописи, которое приблизительно оценивается в милли=
он триста тысяч долларов. Дед Людмилы Викторовны, покойный академик Че=
ботарев, был страстный коллекционер. Еще он был нумизмат, эта коллекция
стоит на круг еще пятьсот тысяч. Вы поищите по квартире, кляссеры с этим доб=
ром, скорее всего, в гостиной, в охотничьем буфете, внизу, под скатертями. Кста=
ти, буфет, если его восстановить, тоже стоит денег, как и многое другое из мебе=
ли, вещей. Вы, Максим Терентьевич, теперь состоятельный вдовец. А еще вы
стали на службе ценным специалистом, за вас так держатся, что скоро снова
дадут воровать. Совсем неплохо, правильно я говорю?

— Ага, спасибо, — пробурчал Максим Т. Ермаков, вдруг рефлекторно ощу=
тив в душе того рода тайное тепло, которое, бывало, грело, если удавалось отпи=
лить себе от бюджета хороший кусок. Но это был только рефлекс: сквозь обман=
чивое дуновение радости пробирало стужей. — Так что, благодаря вам, что ли, у
меня все так шоколадно? — спросил он с кривой усмешкой пойманного за руку
мошенника.

— Да, именно так, — самоуверенно ответил главный головастик страны. —
Напоминаю вам, Максим Терентьевич, что причинно=следственные связи моя
специальность. И я как специалист скажу, что не все связи прослеживаются при
помощи нашего здравого смысла. Нам кажется, что они вроде стрелок между
кружочками, обозначающими статическое состояние реального мира. На самом
деле нет никакой статики, есть только движение, многомерное сплетение жи=
вых побегов каузальности. Короче говоря, если бы не ошибка нашего отдела, вы
бы сейчас по=прежнему сидели в съемной квартире и мечтали накопить на двуш=
ку в пределах Садового кольца. Вы, помнится, запрашивали с нас десять милли=
онов долларов. Вы получили меньше, примерно половину, но в глубине души вы
с самого начала на это и рассчитывали. Так что жизнь налаживается, Максим
Терентьевич! Вас буквально можно поздравить!

— Чего?! Засунь себе в жопу свое поздравление, козел! — перебил Максим
Т. Ермаков умствования государственного урода, чувствуя, что слезы, которые
он так долго и безуспешно пытался пролить, вдруг пошли на приступ. — Ты хоть
понимаешь, сука, что говоришь?

— Я=то понимаю, — вкрадчиво ответил главный головастик. — А вы, Мак=
сим Терентьевич, понимаете, что именно услышали?

Максим Т. Ермаков замолчал, вперившись в какую=то картину, похожую на
корыто с замоченным бельем. Слезы подступали — просто пожар. Сейчас важно
одно: не разрыдаться в телефон. Надо спровадить всех, остаться одному.
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— Максим Терентьевич, еще полминуты, — заторопился главный головас=
тик, словно почувствовав, что палец бывшего Объекта Альфа лежит на кнопке
отбоя. — У нас осталось к вам одно последнее дело. Это конечно, не завтра, по=
хороны дело святое. Но вот послезавтра я вас попрошу сдать личное оружие.
Пожалуйста, проверьте, на месте ли оно. Помните случай, когда ваш пистолет
оказался совсем не там, где вы предполагали? Надеюсь, это не повторится. С
оружием у нас строго, вы это должны понимать.

Ничего не ответив, Максим Т. Ермаков отключился. Если сейчас, немедлен=
но, не дать воли слезам, можно получить химический ожог всего лица, букваль=
но распертого едким выбросом слезных желез. Как назло, Большая Лида никак
не уберется. Вот опять явилась с платьями, несет их, как знамена, в двух руках, и
платья расплываются, дрожат горячими радужными пятнами.

— Максик, смотри, может, вот это, в цветочек, оно, конечно, летнее, но ведь
ей в гробу все равно, как думаешь? — Большая Лида подняла одну вешалку по=
выше, что=то белое заколыхалось на чем=то коричневом. — Макс, ты чего? Ой,
плачет! Максик, бедненький…

— Уд=ди, — с трудом выдавил Максим Т. Ермаков, чувствуя, как вдоль носа
сама по себе бежит пролившаяся влага.

— Да ла=адно, — томно протянула Большая Лида. — А хочешь, Максик, я
тебя утешу?

Очень медленно Большая Лида прицепила вешалки с легкими радугами куда=
то на дверь и поплыла к Максиму Т. Ермакову, на ходу расстегивая белыми круп=
ными пальцами мелкие пуговки. Сонная улыбка на ее лице покачивалась, будто
красный поплавок. Внезапно перед самым носом у Максима Т. Ермакова ока=
зался ее атласный, свекольного цвета, бюстгальтер, переполненный млечным,
как бы слегка подкисшим содержимым.

— Де мох=гу, — проговорил Максим Т. Ермаков, отворачиваясь.
— А, ну понятно, — Большая Лида разочарованно вздохнула. — Какой все=

таки у вас, мужчин, капризный аппарат. Не расстраивайся, Максик. Все у тебя
получится, не сегодня, так потом. Ладно, я тогда возьму вот это платье с цвета=
ми, и белые туфли, нашла в прихожей. Все сделаем в лучшем виде. А я тебя зав=
тра буду опекать. Не бойся, не оставлю одного!

С этими словами Большая Лида запихнула несчастное платьишко в пакет и,
заглядывая по пути в каждое незанавешенное зеркало, наконец=то подалась на
выход. Максим Т. Ермаков еле дотерпел, пока она натянет сапоги, шикарно на=
бросит норку и пошлет ему сладкий, как розовое пирожное, воздушный поцелуй.
И как только щелкнули замки, Максим Т. Ермаков, сотрясаясь, припал к стене.

Стена была вся мокрая, точно у верхних соседей протек водопровод. Кушет=
ка, на которую Максим Т. Ермаков перебрался вслепую, не видя ничего, кроме
расплывчатого радужного калейдоскопа, тоже намокла и запахла собакой. Опу=
стошенный рыданиями, Максим Т. Ермаков внезапно уснул.

Когда он очнулся, стояла глубокая ночь. Москва за окнами шумела глухо,
будто неспокойное море. Онемевшая нога, полная мурашек, была словно толь=
ко что открытая бутылка газировки, измятое лицо висело колючим мешком. Что=
то произошло перед тем, как Максим Т. Ермаков отрубился. Позвонил Кравцов
Сергей Евгеньевич, сообщил что=то хорошее и важное.

Что?
Насчет завещания и богатого наследства? Нет, херня. Какое наследство, ка=

кие такие материальные ценности, если без Люси все ветшает не по дням, а по
часам? Вон картина напротив кушетки, вчера на ней был портрет рахитичного
вельможи с женскими бедрами и в паричке, а теперь краска потрескалась, вель=
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можа в крупной чешуе похож на карпа. Максим Т. Ермаков с трудом поднялся,
прошел, припадая на зыбкую ногу, вдоль унаследованных полотен. Конечно, так
и есть: не картины, а какие=то горелые противни, золоченые рамы и те облезли
дочерна. Вот и охотничий буфет, за гранеными мутными стеклами руины посу=
ды. Максим Т. Ермаков взялся за ручку=кольцо, чтобы взглянуть на хваленую ну=
мизматику, но ручка выпала из сопревшего дерева, будто стариковский зуб. Зна=
чит, нечего и лезть: небось ровно в эту минуту монеты в слипшихся кляссерах
превращаются в черную коросту. Надо думать, и сама квартира, пока головасти=
ки ищут настоящий Объект Альфа, успеет взлететь на воздух стараниями какого=
нибудь обдолбанного террориста. Ну и пускай, не жалко ничуть.

Что еще говорил главный головастик страны? Что Максим Т. Ермаков ни=
какой не Объект, а обыкновенный человек. Значит, отвяжутся наконец, не бу=
дут таскаться следом и лепить везде свои видеокамеры. Тоже мне счастье. Мно=
го чести для спецкомитета, чтобы Максим Т. Ермаков был благодарен и рад. А
кроме того, социальные прогнозисты никуда не денутся, только отодвинутся
немного в сторону, но Максим Т. Ермаков, имея опыт, все равно будет их ощу=
щать. Будет видеть на улицах ржавые машины с форсированными движками,
выхватывать взглядом в толпе скуластые каменные морды. Никуда не денешь=
ся, местность заражена.

Так что же было такое, спасительное и верное, способное просто отменить
завтрашний невозможный, немыслимый день похорон?

Пистолет.
Надо немедленно найти.
Максим Т. Ермаков, стуча зубами, заметался по гостиной. Куда же Люся

его положила? И ведь не спросишь, пока не найдешь и не сделаешь то, что
нужно. Замкнутый круг, смешно. На минуту Максиму Т. Ермакову показалось,
что пистолет они с Люсей забыли в Просто=Наташиной квартире, абсолютно
стершейся из памяти вместе со всем, что ее наполняло. Нет, такого быть не
может, иначе головастики быстро доставили бы ПММ и передали, что называ=
ется, из рук в руки. Стало быть, оружие где=то дома, надо присесть и подумать.
Вдруг Максим Т. Ермаков с резкой ясностью увидел, как Люся, в домашней
растянутой майке, разгружает синие сумки, перекладывает в ящик комода стоп=
ки линялой одежды, и на шее у нее, на гладком, будто галька, позвонке, плос=
кой ниткой горит золотая цепочка. Господи, как больно, после этой боли ни=
чего не страшно.

И вот он, комод. Такой же резной пафосный монстр, как и охотничий бу=
фет. Медные накладки позеленели за несколько часов. Максим Т. Ермаков при=
кинул, не придется ли выламывать глубокие ящики при помощи какого=нибудь,
в свою очередь, полуразрушенного орудия, но тут, от первого пробного толчка,
передние стенки мебельного старца просто выпали и развалились у ног Макси=
ма Т. Ермакова на трухлявые куски. Задержав дыхание, Максим Т. Ермаков за=
пустил руки в разверстое нутро. Ему показалось, будто он шарит в остывшей
печи, среди золы и углей. Не дай же боже, ПММ окажется просто ржавой желе=
зякой, ни на что не способной.

Вот он! Максим Т. Ермаков вытащил из праха то, что искал. Новенький,
крепкий, пахнет маслом и свежим железом. Ничего ему не сделалось. Сдать ору=
жие? Ага, дырка вам от бублика. Максим Т. Ермаков победно усмехнулся. Сей=
час, когда все определилось и стало неизбежным, этот ПММ — единственная в
мире вещь, которая целиком и полностью принадлежит ему.

Люся наверняка не успела далеко уйти. Оболочка ее — старый порванный
скафандр для жизни в этом мире — лежит, замороженная, в морге, а сама она
где=то здесь, если не в квартире, то точно в Москве. Вроде бы умершие десять
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дней витают там, где жили прежде, а прошло максимум пять. На минуту Макси=
му Т. Ермакову показалось, что можно позвонить Люсе при помощи пистолета,
вроде как по мобильнику. Ничего, сейчас он сделает все, как надо, догонит ее, и
дальше они двинутся вместе. Все=таки хорошо, что он не настоящий Объект Аль=
фа. А то вышло бы, как хотели и добивались государственные уроды. Может,
Максим Т. Ермаков и не смог бы себя заставить принести им на блюдечке такой
подарок. А сейчас он свободен. Вот социальные прогнозисты удивятся! Ничего,
им полезно получать пистоны в задний проход.

Надо проверить, как действует пистолет. Максим Т. Ермаков прошел в спаль=
ню, взял с кровати свою подушку, осторожно, так, чтобы не повредить на сосед=
ней дорогой отпечаток, уже едва заметный, с легкой тенью внутри. Подушку он
установил повыше на кушетке, взбодрил ее кулаком, так что она ухмыльнулась,
и прицелился с полным ощущением, будто стреляет в собственную голову. Пис=
толет заело, свело какой=то механической судорогой, он стал от этого вдвое тя=
желей. Блин, в чем дело, что такое?! Ага, не снято с предохранителя. Теперь сня=
то. У, е=мое! Руку рвануло до самого плеча, подушка фукнула фонтанчиком пуха
и завалилась набок. Отлично, слона убить можно. Голова от выстрела сделалась
пьяной, какой, наверное, бывает у людей после приема алкоголя. Ничего, даже
приятно. Если после настоящего выстрела будет так же, Максим Т. Ермаков не
против.

А теперь — некоторые приготовления.
Надо переодеться и побриться. Максим Т. Ермаков, шоркая ладонью подбо=

родок, заглянул в забрызганное зеркало ванной. Да, Большая Лида была права:
рожа — страшнее не бывает. Похожа на дохлого ежа. Вдруг Максим Т. Ермаков
ощутил потусторонний трепет от заколебавшейся, заходившей толстыми вол=
нами зеркальной глубины. Может, надо было, как положено по обычаю, занаве=
сить все зеркала какими=нибудь тряпками? А зачем, собственно? Вдруг Люся
может выглянуть оттуда, сделать знак. Но то, что Максим Т. Ермаков на секунду
принял за милый призрак, было всего лишь висевшим на крючке, ссохшимся в
жгут махровым полотенцем.

Ладно, к делу. Вдруг кто=то из соседей услышал выстрел и вызвал ментов:
заявятся и не дадут спокойно собраться в путь. Максим Т. Ермаков облепил ще=
тину комьями пены. Давно не менявшийся бритвенный станок козлил и дергал,
был буквально как старые грабли — и, наконец, порезал кожу в самом чувстви=
тельном месте. Пена окрасилась розовым, напоминая взбитые сливки с сиро=
пом. Максим Т. Ермаков поспешно промокнул недобритую шею: порез под са=
мой челюстью жирно кровил, выделял начинку Максима Т. Ермакова, словно
Максим Т. Ермаков был надкушенный сладкий пирог. Алая струйка побежала
по заходившему вверх=вниз волосатому кадыку, добралась до мокрого ворота
майки, образовала нежное акварельное пятно. Внезапно вид собственной кро=
ви напустил на Максима Т. Ермакова судорожный животный ужас. Все происхо=
дит взаправду. Через несколько минут его не станет. Максим Т. Ермаков покач=
нулся, увидел над собой потолок в синяках какой=то давней протечки, толстую
водопроводную трубу, вокруг которой — или у него в глазах — плясали мошки,
похожие на завязанные бантиками черные нитки.

Кое=как он добрался до тахты, выкурил подряд пять или шесть безвкусных
сигарет и немного успокоился. Что же делать, не оставаться же здесь, в конце
концов. Будет не страшней, чем прыгать ночью с моста. Там, на той стороне,
деда Валера наверняка сейчас хлопочет, готовит встречу. Значит, надо поспе=
шить. Мельком взгляд Максима Т. Ермакова упал на мобильный телефон. Он
вспомнил, как в новогоднюю ночь, когда все небо рвалось и блистало цветными
огнями, а беременная Люся жадно выедала бок шоколадного торта, он расчув=
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ствовался и, счастливый, вдруг захотел позвонить родителям в город=городок.
Тогда не позвонил, а сейчас нельзя: вцепятся, загрузят, уговорят. Так и не полу=
чилось простить отца и мать за их нескладную и несчастную жизнь.

Маринка, где бы ты сейчас ни была, прости и не поминай лихом. Саша, милая
монахиня в золотых веснушках, помолись за меня, вдруг у тебя получится чего.

Через небольшое время Максим Т. Ермаков, в чистой, угловатой, как бума=
га, белой рубахе, сидел в самом торжественном, обитом раззолоченной тисне=
ной кожей кресле квартиры, в котором, так уж получилось, прежде не сиживал
ни разу. Пистолет, увесистый и солидно пахнувший порохом, тоже был готов.
Какая это все=таки странная вещь — направлять пистолет на себя. Не с руки, ни
с левой, ни с правой, впечатление, будто сдаешь назад на каком=то допотопном
драндулете. Максим Т. Ермаков заглянул с любопытством в круглую черную
дырку. Ну, привет, в какое место стрелять будем? В голову что=то не хочется,
слишком уж на этом настаивали социальные прогнозисты. Для пробы он при=
жал твердое дуло к напряженным, вздыбленным ребрам, за которыми прыгало
тяжелое, живое, неуклюжее сердце. Нет, пожалуй, не стоит, вдруг не наповал.
Сделают операцию, откачают, оружие отберут, и что потом — вешаться на шнур=
ках? Ладно, надо немного подумать, перевести дух. Максим Т. Ермаков снова
закурил, привычный «Парламент» был словно деревянный. Что, друг, обратил=
ся он к ПММу, может, и тебе прикурить одну, дырка у тебя как раз для сигареты,
прикольно будешь смотреться. Ладно, попробуем в рот, как в кино. Блин, какое
же оно твердое, это железо, какое рубчато=округлое и на вкус заранее отдает
кисловатой кровью. Попытался толкнуть дуло поглубже и едва не блеванул. Пря=
мо как девушка во время первого минета. Нет, так не годится.

Максим Т. Ермаков уселся поудобнее, поставил локти на колени и уперся в
ствол наморщенным лбом, словно хотел переупрямить пистолет.

На счет «три».
Грохнуло, рвануло, и Максим Т. Ермаков отскочил сам от себя, будто билли=

ардный шар от борта при ударе кием. Пьяный, плохо управляемый, он кое=как
выплыл на середину комнаты и увидал свое оставленное тело, медленно валив=
шееся из кресла на ковер. Пробитая голова с торчащим, будто щепка, клоком
волос там, где вышла пуля, ощутимо тяжелела, наливалась косным веществом,
на макушке сквозила светлая лысинка, о которой Максим Т. Ермаков при жизни
так и не узнал. Между тем все вокруг сделалось проницаемым, все состояло из
зерен и мазков обжигающей энергии; Максим Т. Ермаков на пробу прошел сквозь
буфет и обратно, с ощущением, будто побывал под горячим душем. Он задал
пространству вопрос и получил ответ, что Люся пока занята, но скоро освобо=
дится. Где же деда Валера? Легок на помине, старик раздвигал черные картины
и лез сквозь стену, будто в дыру забора.

— Ну, Максимка, ты и учудил, — произнес, оправляя горелый костюм, не=
довольный дед. — Обвели тебя твои прогнозисты вокруг указательного пальца.
Ладно, что уж теперь, пойдем со мной, дурак.

Не на Лубянке, а в совершенно другом, ничем на вид не примечательном
месте Москвы, в семиэтажном здании с плоской крышей и скучным выражени=
ем окон, имелся кабинет. Мебель в кабинете была, вероятно, родом из семиде=
сятых: обивка стульев засалилась, поверхность канцелярского стола покороби=
лась на манер стиральной доски и кое=где отошла крашеной щепой. Совершен=
но из другого времени было сложно устроенное кожаное кресло, на вид как бы
стоматологическое, со множеством подвижных кронштейнов, оснащенных не=
известного назначения приборами, с широкими, напоминающими шины под=
локотниками, на которых выпуклый узор явно представлял собой сенсорную
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клавиатуру. В кресле полулежало завернутое в темную хламиду существо, изве=
стное Максиму Т. Ермакову как Кравцов Сергей Евгеньевич, он же Зародыш,
главный головастик страны. За спиной у него, как во всяком кабинете большого
начальства, стояло достойно задрапированное знамя России, однако цвета это=
го триколора были до странности яркие, люминесцентные, оставлявшие под ве=
ками болезненные ртутные зигзаги. Над знаменем, там, где у всякого руковод=
ства всегда висит портрет Президента, тоже имелась стандартная рамка долж=
ного вида и размера. Но внутри у рамки не было ничего: просто застекленная
серая картонка с бархатцем пыли и заскорузлым бурым пятном.

Из усталой полудремы головастика вывел трескучий звонок. Входная дверь,
выглядевшая хлипкой древесностружечной плитой, с гидравлическим вдохом
втянулась в стену, обнаружив не меньше пяти сантиметров ребристой стальной
начинки, и в кабинет, приглаживая сухой хохолок на бесформенной голове, во=
шел тот, кого Максим Т. Ермаков называл Стертым. Со времени первой и послед=
ней встречи с объектом в кабинете Хлама Стертый сильно изменился: голова
покрылась странной растительностью, похожей на следы приклеенной и сорван=
ной бумаги, хохолок на макушке стал совсем прозрачным, над верхней губой
проступили усики, похожие на маленький рыбий скелет.

— А, Виктор Николаевич, рад видеть, с приездом, — главный головастик
подался вперед, и кресло под ним с мультипликационной гибкостью поменяло
позу, словно заново пересобрало себя из угольно=черных элементов. — Ну, как у
нас в Новосибирске?

— Почти гладко, — ответил Стертый, протягивая начальнику костлявую
руку, имевшую, казалось, больше пальцев, чем положено человеку. Тот ответно
выпростал из хламиды свою, наполовину состоявшую из бледного льда. Рукопо=
жатие этих двоих было как спаривание инопланетных насекомых.

— Я слышал, здесь тоже все наконец получилось, — сказал Стертый, усажи=
ваясь на советский стул, из последних сил упершийся ногами в пол.

— Да, наконец, — Зародыш помассировал красные, как мозоли, запавшие
глаза. — Ликвидация состоялась сегодня ночью. Ни с одним объектом мы преж=
де так не возились, как с этим Ермаковым.

— Вы рисковали, Сергей Евгеньевич, — осторожно заметил Стертый. —
Разумно ли было сообщать объекту о нашей якобы ошибке?

— Разумно, — убежденно ответил главный головастик страны. — Надо
было снять блокировку, которая образовалась у объекта на наше прямое вме=
шательство. Он должен был почувствовать себя свободным, чтобы самому при=
нять нужное нам решение. Можете, кстати, потом посмотреть записи, файлы
у вас в компьютере.

Социальные прогнозисты помолчали. За окном валил волнами густой сне=
гопад, дрожали тут и там дневные бледные огни, окрестные строения казались
серыми тенями на гигантской беленой стене. Зимний день был в точности та=
ким, как тогда, когда двое сидящих в кабинете пришли к Максиму Т. Ермакову.
Будто не было целого года, не было человека. Мир без Максима Т. Ермакова
заносило наискось тихой пеленой, плотный шум Москвы угасал до еле слышно=
го шепота, и как=то было понятно, что сегодня уже ничего не произойдет.

— Я вот только не совсем в курсе насчет последнего московского взрыва, —
снова заговорил Стертый, глухо кашлянув в кулак. — По нашим прогнозам, тер=
акт в московском метро должен был произойти на четыре месяца позже. И
супруга объекта в него не попадала.

— Да, мы организовали этот инцидент, — раздраженно подтвердил Крав=
цов. — Вызвали, так сказать, преждевременные роды. А что нам оставалось, ска=
жите на милость? Помедли мы еще пару недель, и снесло бы пол=Питера. Нару=
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шили правила, согласен. Отклонение каузальности по тридцать второму векто=
ру на полтора процента.

— Полтора процента немного, — Стертый вытащил из кармана ссохшийся
комом клетчатый платок и высморкался со звуком, словно из книги резко выр=
вали страницу. — Извините, Сергей Евгеньевич, простыл в Новосибирске.

— Надо беречь здоровье, — назидательно проговорил главный головастик. —
Особенно нам с вами, при наших факторах риска. Я, кстати, не хуже вашего знаю,
что полтора процента скомпенсируются лет через десять. Но это было мини=
мальное точечное нарушение, без которого мы не могли решить проблему. Ду=
маете, мне не жалко глупую девчонку? Побежала замуж за этого Ермакова,
когда все, у кого было хоть на грош интуиции, от него отстранились. Да от него
просто разило опасностью! Он смердел, как помойка. Честно говоря, я от него
за год просто до смерти устал.

— А мне его, знаете, будет не хватать, — задумчиво признался Стертый,
приминая пальцами, будто табак в самокрутке, непривычные усы. — Я тут, про=
сто для себя, прогнал его данные по новым вариативным программам. И знаете,
что получилось? При несколько иных значениях базы=четыре и базы=восемь он
стал бы Герой Советского Союза.

— А по мне, так обыкновенная сволочь, — поморщился главный головас=
тик. — Впрочем, нам с вами известно, что на войне хороших людей просто сразу
убивают, а именно сволочи совершают подвиги и получают ордена. Так или
иначе, свою работу мы сделали. Пусть не совсем чисто, но единственно возмож=
ным образом. Можно, наконец, и в отпуск, четыре года не был.

— Куда поедете, Сергей Евгеньевич? На теплое море? В Египет, в Таиланд?
— Нет, к своим, в Северодвинск, — главный головастик печально вздох=

нул. — Мать сильно болеет, можем не увидеться больше.
— Что ж, Сергей Евгеньевич, счастливо вам съездить, матушке вашей по=

правляться, — Стертый неловко поднялся, засовывая носовой платок в глубо=
кий, чуть не до колена, брючный карман. — Пойду работать, накопилось.

— Идите, и не забудьте потом зайти в медсанчать, — напутствовал его глав=
ный головастик страны. — Если что, я на связи в любое время суток. Новые коды
загрузите в техотделе.

— Есть.
Тот, кого больше никто мысленно не называл Стертым, сутуло добрел до

двери и оттуда оглянулся на тусклый кабинет. Главный головастик опять дре=
мал, подергивая щекой. Между тем над ним, в обрамленной пустоте портрета,
словно происходила какая=то тайная работа, что=то пыталось сгуститься, и бу=
рое пятно, на котором обозначились кудри и скулы, бодро улыбалось своим
избирателям.
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Виктор Санчук

Гималаи
(май — июнь 2010)

Входящий

Жизнь — беженка из тьмы во тьму.
Раскосы, но, — да, скорбны
Тибетских девочек глаза. Ещё — колючи.
Куча=мала тусовки повсемирной
(…«What do you call this Monkey?»…)
Сна пропасть,
Будто пропасть
Под серпантином, на котором сам
Опробываешь новые колёса.
Куда несёт?
Буддийский монастырь.
Мушиное жужжание мантр.
Как любопытно было б быть: кругом —
Ничто —
Не наполняет жизнь.
Всё=всё пустое,
Как полость колокольчика.
Дзинь=дин.

* * *

Со свастикой тут дружит магендовид,
Подобно сколопендре и колючке.
И прочие мистические штучки
Интернационально многословят
И мирно славят голоса живые.
Смешные!

Журнальный вариант.
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* * *

Мне горный шум реки…
Как много в этом месте
Бьёт из земли ключей.
Кругом ручьи. Мир водопадов.
Восславься, дух воды!
Идущие на нет (как вверх) — приветствуют тебя!
Семья варанов
Резвится на припёке.
Покоя не даёт один вопрос мне:
Почему на гладком Юкатане
Они раз в десять, — помню, — больше,
Чем тут, в непредставимых Гималаях?
Глядишь, так и уснёшь,
Не вспомнив главного.

* * *

Пейте прохладное, травки курите,
Делайте разные глупости, братцы,
Или — там — умности. Вас о событии
Оповещу я минут за пятнадцать.
Хватит собраться?
Скалы отвесные. Сказы чудесные.
Вести небес: о Парвати, погоде.
Намасте! Сами=то люди не местные.
Так — по работе.
После трёх тысяч — зелёное кончится.
После пяти — непроглядное белое.
В общем, не сложно всё (если, друг, хочется
Так уж спросить тебе, что я тут делаю).
Молодость — память альпийского луга.
Солнечный Шива года размечает.
Бродит чилим по рукастому кругу.
Облачко в небе крепчает.

* * *

Всё тягостней.
Хоть впору бы признаться:
Уже не высота, скорей, но возраст.
Но, может (тайная надежда), —
Они всё же синонимы?
Круто, если б так.
Иль мы тут не филологи (на марше)?
Ах, если б повторить,
То накропать
Какой пусто=мистический трактат
«Взаимосвязь словес и кислорода».
Круговорот, короче,
Всего со всем в природе.
Ладно, хрен с ним…
Встали?
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Письма с мест о превратностях времён

Время земное — от сих до сих.
А можно — и наоборот.
Форт земляной. Зоравар Сингх
Похоронен — возле ворот.
Лейтенанта случайного, тут чужак,
Спросил: кто ж он был таков?
Оказывается, в глубине веков
Воевал с Тибетом Ладак.
Тибетцы Сингха в бою убили,
Съели сердце (интересно, — сырое… варили?) —
Чем храбрость его почтили.
Прочее с уважением похоронили.
А лет через сто тибетцам
Наступила большая хань,
Когда мао=ноакская срань
Вытравила всю Лхасу — сердце.
Но память тибетцев хранил Ладак,
Да и жизни единоверцев.
Получается, стало быть, так:
Всё и впрямь происходит не вовсе чтоб зря,
Если подле буддийского монастыря
Стою и думаю об этом в городе Ле.
Много стран,
Ещё больше — странного на земле.

Памяти Поэта

В Кашмире дервиш. Драная сума.
В ней есть грешок, — и жаль с ним расставаться:
Он горд собой! Хватило же ума
На ваших площадях не воплощаться.
Да, нам знакома притча о горах:
Величье кручи спрятано в овраге.
Пейзаж хорош, но краске этой прах
Уже предписан тленностью бумаги.
И он рисует мельтешенье спиц,
Завинченную в серпантин дорогу,
Метель, и смерч, и стаи белых птиц —
Танцем молитв — забыл какому богу.

Ода

Эти лица предвечных знакомцев —
Римлян, иберов,
Кельтов, конечно,
Ну и алеманов.
Нечастые
(да ведь они нынче и там=то…)
Не киплинговские бандерлоги из турагенств.
А воистину братья:
Всерьёз, навсегда предатели!
Славлю!
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Кто уже не на ранних тех, гулких — в толпе — электричках,
А, как прежде, как должно —
На пьяных пустых своих кораблях.
Кто — Рембо и Гоген,
И того ещё раньше —
Ты — величайший из всех —
Незабвенный пречудный Луиш.
Да и ты, Афанасий, тверич
(Жаль только, туда ж воротился,
Знать, не сдюжил, — да ладно…
Кто в нашей избе считает!)

Горец Хампи, Ганс, фрибургский германо=гельвет,
В деревеньке без имени —
В долине Кулу.
Ты, друг Ричи (Витербо, Романия) —
Помнишь ещё ли? —
На Старой дороге в Ле…
Вы все,
позабывшие (ну почти)
Языки своих предков. Родин.
Их баек.
Материнские, отеческие.
А, может быть, может: вообще?!
И молчание ширится —
Неизбывным блаженством:
Поэзия!
Вы, герои,
Кто собою —
Совершив, разорвал тот круг.
Кто ушёл без следа.
(И кто, к слову, в некоем роде,
стало быть, вправду, как то ни смешно, вернулся,
назад дошёл,
будто к землепричине.)
В легендарной Малане, —
Ещё от серпантина=то час карабкаться, —
Светлоглазые лица детишек
В обрамлении белых кудрей —
Лица тех,
Пятитысячелетних — тому —
Дружков Александра.
Вот где она —
Навечно — Нике Европы!
Приветствую же тебя,
Вновь тебя — Аполлон бессмертный!
Лишь один —
Пустотой разорвавшийся миг.
И вот — только пыль с придорожной травы —
Вам дарованного забвения —
Тот, Маланский гашиш —
(да и здесь):
Первейший из первых
В зачем=то нам данном
Однажды мире.

4. «Знамя» №10
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Нечто «в прозе», переходящее в «белые»

В местечке Касоль, Химачал=Прадеш, где Клаус из=под Брюгге (похоже,
матёрый драг=дилер, да там таких пруд пруди), услышав, что мне 50, изрёк:
«так ты ж пока был тинейджер, теперь — самое время начать по=взрослому», —
там, рядом с тусовой пустышкой Касолью, — мы с другом (Серёгой Паниным —
почти как в советской старо=бардовской песне), не то чтоб начав, а скорее —
продолжив, чапали ночью в темноте по крутым горам, не по=детски перегру=
зившись всем, чем могли на бездарной интернац=парти, периодически ещё
трындя на ходу по мобильникам (связь — ну копейки!) то с Москвой, то
с Нью=Йорком… Хоть бы хны. К чему я? Пару недель спустя, в одиночестве,
в действительно серьёзных более или менее местах, в Джамму и Кашмир,
невдалеке от Гомпа Сома, поужинав, почти трезвый, я грохнулся практически
на ровном месте, на пустой улице у своего местожительства. Сильно. Подумал
даже, что поломал копыто. Было больно и смешно: стоило лазить в Тибет,
в главные эти Гималаи, чтобы возвращаться теперь в гипсе, на костылях,
повалившись по дороге в 50 метрах между кабаком и гостиницей! Обошлось.
Но, как говорится, осадок…
Да, кое=что закрытыми глазами
Нам видно лучше. И свободный дух
Затем ведь и свободен, чтоб дышать,
Где вздумает. Но тем=не=ме=нее,
Зачем=то тут и зрение дано,
Под солнцем нам рождённым. Отчего бы
Вдруг не вздохнуть на самой на вершинке.
А меньше кислорода, — тем ценнее!
Не всё ж в щелях, в теснотах, в темноте.
В тех коммунальных пропастях, во мраке.

К диспуту (2)

Однако пустота ещё не есть ничто
(тут суть разлада Лао с Гаутамо)
И к слову вот пример:
Опустошён не значит изничтожен,
Ничтожный ведь не тот же, кто пустой.
Куда податься?

* * *

Весь день, что корнями — в смерть,
Небесный, подземный крот,
Я, ту ли, другую твердь,
Как горную реку вброд, переползаю.

После приступа

С горы я видел далёкий город,
Вообще=то помня, что сплю.
Из=за моря два кораблика молодое солнце тащили
— на середину —
На всеобщее обозрение.
Улюлюкала чёрная подловатая птица
(не мог понять, с той стороны или с этой).
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Запахи хвои и океана
Мир составляли.
Ничего лишнего.
Да и личного тоже.
Небось, памяти случайный какой набросок
На послеобеденном шёлке,
На салфетке.
Беломорско=балтской тихой бумаге.

(К той же обезьяне)

Не ходила бы ты больше за мной, обезьянка!
Глядишь, ненароком наведу на минное поле.

(Очередной мне тогда грешок на душу.
Впрочем, о чём это я опять...)

* * *

Было по мне, Ладак:
Лиц и камней наждак,
Гуд медно=нудных труб,
Этой планеты пуп,
Шорох, шорох пустых дорог,
Мантр бессмысленнейший слог.
Отворот бы какой ещё демонам!
Но тогда б ведь и не было темы нам.

* * *

 От разросшейся жизни
Тут рифму одну
Чуть ещё отщипну.
Вот!
Ей даже не больно!
Должно быть, меня
Всепрощает жизня.
Но тогда кто=то (сам себя) должен спросить:
Так чего огород городить?
Звёзднодырчатое чтобы это всё сшить,
Где ж ты,
ранне=рассветная нить?

В самолёте: Дели — Киев
(банальные рифмы)

 Памяти друга

Где кто=то наврал, будто жизнь — река,
Мы знали хоть это, гульнув по странам:
Там синяя жилка:
Была — Днепр — рука,
Гермесу протянутая Вотаном.
И в море всемыслей банальных, грустных,
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Пустых и безвыходных, как колесо,
Я катился и плыл, —
Летел в мать его русских
Городов и селений и весей. И всё.
Не удивляйся ускорению дней,
Всё громче гудящих. Это трение тверди.
Это — прозрачная капля жизни твоей
Всё ближе к обычному океану смерти.
И страшно немножко. Хоть знаешь, что общей
Не минуешь…
Зато вспоминаешь ты:
Насквозь просматривается и водная толща,
Когда — с высоты.
Пустоты.
Вон — мосты.
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Юрий Буйда

Идеал, un grand poète français
рассказ

Три бутылки водки и четыре бутылки болгарского рислинга обошлись нам в
девятнадцать рублей девяносто шесть копеек. В полночь мы оказались в сквере
на площади Победы, у подножия Пьедестала. Когда=то здесь стоял огромный брон=
зовый Сталин, но осенней ночью 1961 года памятник демонтировали и увезли в
переплавку. Пьедестал не тронули. Глыба красного полированного гранита так и
высилась среди алых бегоний. Говорили, что дух Сталина остался на месте, и если
бросить бутылку, целя выше пьедестала, она разобьется вдребезги о незримую
фигуру. Допив водку, мы решили проверить, правда ли это, но были слишком пья=
ны, чтобы попасть даже в такую цель. А через полчаса обнаружили себя наверху,
на квадратной площадке, где сохранились стальные крючья для крепления мону=
мента. Места для пятерых там было немного, но у нас оставалась непочатая бу=
тылка рислинга, и до поры до времени мы ни о чем не беспокоились. Мы хором
пели песню о паровозе=вперед=летит=в=коммуне=остановка, а потом я читал сти=
хи: «А я уже стою в саду иной земли, среди кровавых роз и влажных лилий». Внизу
плясали какие=то пьяные девицы, кричавшие почему=то: «Лиссабон! Лиссабон!».

Но под утро начался дождь, и мы стали звать на помощь.
В милиции нам пришлось письменно объяснять причины, побудившие нас

взобраться на Пьедестал. Однако милиционеров больше всего интересовали не
причины нашего поступка. Они не понимали, как нам удалось вскарабкаться на
отвесную четырехметровую глыбу, отполированную так, что даже во время про=
ливных дождей она оставалась сухой. А вот этого мы объяснить не могли — не
помнили. В конце концов нас отпустили, даже не оштрафовав. Мы вернулись на
площадь Победы, купив по дороге пива. Устроившись на скамейках у Пьедеста=
ла, принялись спорить о том, кто первым влез на Пьедестал. Потом нас сморило,
и мы уснули, тесно прижавшись друг к другу, в тени призрака Сталина.

Вот так мы отметили зачисление в университет.
О нашем подвиге много говорили, и, когда мы впервые переступили порог

учебного корпуса на Университетской в качестве полноправных студентов, нас
встретили аплодисментами, свистом и криками.

Только один человек в толпе молчал и не аплодировал. Он стоял со сложен=
ными на груди руками на верхней ступеньке лестницы, которая вела к аудито=
риям, и с презрением взирал на веселившихся студентов. Я вдруг подумал: если
в него бросить бутылку, она разобьется, не долетев до этого субъекта, который,
казалось, был окружен стеной льда.

Он был очень тощим — в двадцать три года при росте сто восемьдесят два
сантиметра весил сорок семь кило — и очень бледным. Бледность его иногда
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приобретала оттенок то зеленоватый, то синюшный. Выпяченная нижняя губа,
уродливый горбатый нос, тонкая шея с выдающимся кадыком, который вызы=
вал у меня брезгливое чувство. Из=за хронического гайморита он гундосил, но,
когда выпивал стакан=другой вина, голос у него прояснялся, хотя и оставался
бесцветным и монотонным. И еще эти его искалеченные очки... Он носил очки,
которые давно было пора менять, но тратиться на это ему не хотелось, поэтому
он корежил оправу, чтобы изменить наклон линз. При этом все лицо его шеве=
лилось — бледно=лиловые губы кривились, нос морщился, левая щека съезжала
назад, а уши дергались... И пальцы, тонкие узловатые пальцы с грязными ногтя=
ми и обкусанными заусенцами...

Когда на первом занятии в университете декан решил устроить переклич=
ку, имя этого студента=филолога его смутило. Декан был артистическим челове=
ком, он читал курс теории литературы, выступал на сцене в качестве чтеца=дек=
ламатора, обладал богатой эрудицией, писал стихи, которые публиковались в
университетской многотиражке под псевдонимом Очарованный Странник, но
это странное имя привело его в замешательство.

— Идеал Лимонников, — сказал он, растерянно глядя на аудиторию. —
Признаться, я смущен. Простите, я правильно назвал ваше имя? Идеал?

В середине зала поднялся юноша с копной немытых волос и, гордо вскинув
узкую ослиную голову, проговорил в нос: «Вы не ошиблись — Идеал!». Голос его
сорвался в фистулу, и студенты захохотали. Патлатый обвел аудиторию презри=
тельным взглядом.

— Идеальное имя, Идеал Иванович, — попытался пошутить декан. — Спасибо.
Кассиршей на железнодорожной станции у нас служила костлявая Консти=

туция Константиновна, а учительницу музыки звали Энгельсиной Дмитриев=
ной. Так что причудливые имена были мне не в новинку. Но Идеал — такого
имени я никогда больше не встречал.

В общежитии мы оказались соседями. Комната наша была узкой, с высоким
потолком. В ней едва=едва уместились три железные койки и двустворчатый
платяной шкаф. Для стола места не оставалось — читали и писали мы лежа на
кроватях. Можно было, конечно, пойти в читальный зал, находившийся в конце
коридора, но там нельзя было курить.

Третью койку занял Вася — мускулистый деревенский парень, кладезь неве=
роятных историй. Во время службы в армии его роту сбросили на парашютах в
зоне ядерного взрыва, и с той поры Вася, получивший ожог роговицы, носил чер=
ные очки. Он участвовал в тайных операциях на советско=китайской границе,
охотился на дикого кабана с копьем, руками ловил лохнесское чудовище в водах
Байкала и летал на секретном воздушном шаре в Тибет. Насмешек он не выносил,
горячился, клялся, что все рассказанное — чистая правда, но в драку при этом не
лез. Вася был хорошим товарищем и собутыльником. Лимонникова он недолюб=
ливал: «Высокомерный пидор, прямо Дон Кихот тут тебе на хер. Что он о себе
возомнил? Дон Лимон. Гандон он, а не дон Лимон. Дон Лимон де Гандон!»

Васю возмущало и поражало пренебрежительное отношение Идеала ко все=
му, что не было литературой вообще и поэзией в частности. Иди — так мы его
называли — мог неделями не мыться, не стирать носки и рубашку, не чистить
обувь, а стригся раз в месяц сам при помощи ржавых ножниц, которым и бума=
га=то поддавалась с трудом...

Он любил сравнивать себя с Мерсо, героем «Постороннего»: Камю тогда был
в моде.

Иди писал стихи, но никогда не открывал Шекспира и Расина, Ремарка и
Хемингуэя, Достоевского и Толстого, Шолохова и Платонова, да и русскую по=
эзию знал плохо: имя Боратынского он впервые услышал от меня, а к Фету был
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равнодушен, поскольку даже не подозревал о существовании «Вечерних огней».
Ненавидел Маяковского, Симонова и Евтушенко, обожал Пастернака, Мандель=
штама и Цветаеву.

Он подражал любимым поэтам, ужинал жареной килькой по восемьдесят
копеек за кило и мечтал о Париже. О Франции рассказывала ему учительница
французского, старушка=лагерница, жившая когда=то с мужем=анархистом на
бульваре Сен=Мишель и на Монмартре в колонии художников, а в тридцать седь=
мом угодившая в ГУЛАГ. Она была знакома с Пикассо, переводила «для себя»
Бодлера и научила Иди правильно произносить одну=единственную фразу: «Je
deviendrai un grand poète français» — «Я стану великим французским поэтом».
Набережные Сены, лавки букинистов, кафе «Ротонда», жареные каштаны, собо=
ры, улицы Ша=Ки=Пеш, Юшетт, площадь Сен=Мишель, Латинский квартал, про=
куренные мансарды, абсент и гашиш, туберкулез и одиночество — вот каким
был для него Париж, столица поэтов, мечта и судьба...

Эта жизнь была не его жизнью. Жизнью была только та жизнь.
Впрочем, и в этой жизни были у него маленькие радости. Он любил выпить

и сыграть в карты. Пили мы, разумеется, дешевое вино — литовское яблочное,
abolu vins, называвшееся в обиходе попросту «оболтусом». А вот насчет игры —
мы=то просто перекидывались иногда в кинга, в очко, а то и просто в дурака,
Иди же относился к игре серьезно, играл только на деньги — в преферанс и по=
кер — и чаще всего проигрывал. А если выигрывал, тотчас покупал дорогие си=
гареты с фильтром, приглашал нас в кафе, заказывал шашлык и водку.

Точно так же профукивал он стипендию и переводы от матери, от которых
уже через три дня ничего не оставалось. На оставшиеся гроши он покупал две=
три булки хлеба, бутылку подсолнечного масла, занимал у соседок стакан саха=
ра, укладывался в постель и никуда не выходил, чтобы не тратить энергию на
движение. Поливал хлеб маслом, посыпал сахаром и ел, запивая спитым чаем.
Ну и сочинял стихи, конечно. Как раз в то время он увлекся Хлебниковым, Бур=
люком, Крученых и пытался перещеголять их заумью, что мне не нравилось.

— Ты за ясность, — сказал Иди, выслушав меня. — А знаешь почему? Это от
одиночества. Ты боишься непонимания, оно тебя мучает. А для меня одиноче=
ство и есть подлинная жизнь.

Лекции, семинары, зачеты, экзамены — все это Лимону вскоре надоело.
Особенно его мучили история КПСС, физкультура и французский язык. «Кэпэ=
эсэссс! — шипел он. — Фиссскультура! Западня какая=то! Из=за физкультуры
студента=филолога не допускают к культуре!» — «А французский?» — «Я его там
выучу — здесь он мне все равно не нужен».

Иди все чаще пропускал занятия, иногда неделями валялся в постели, ска=
зываясь больным. Прибалтийская вечная сырость пожирала его гайморовы па=
зухи. А еще он жаловался на сердце, беспрестанно пил корвалол и хнычущим
голосом умолял Васю не открывать форточку.

По вечерам его посещали поклонницы. Это была пестрая компания — союз
любительниц поэзии и сердобольных девочек из хороших семей, этаких сестер
милосердия. Они клялись Булгаковым, обожали Тарковского и хором пели пес=
ни Новеллы Матвеевой, мечтательно закатывая глазки. Они принесли Лимону
теплое ватное одеяло, они снабжали его сигаретами, едой и даже вещами. Блед=
ная чернокудрая девица с роскошными бедрами самоотверженно стирала его
носки и рубашки. Циничная бабенка=старшекурсница с хриплым голосом —
кличка Зелень — приносила вино и гитару. Огромная рыхлая Жанна — чудо=
вищные ляжки, обтянутые чулками=сеточкой, подведенные глаза и пышная крап=
чатая грудь — пыталась согреть его в своих объятиях. Румяная русская красави=



ЗНАМЯ/10/10104  |  ЮРИЙ БУЙДА ИДЕАЛ, UN GRAND POÈTE FRANÇAIS

ца Таня, носившая корсет и кружева, с надрывом читала звонким голосом стихи
о далеком Эльдорадо, где лимонады и променады. Тоненькая кудрявая Геля с
ужасом взирала на умирающего поэта — тот лежал под одеялом, курил, пил вино,
запивал корвалолом и говорил тихо и ласково, прощая всех и вся. Геля принесла
ему баночку варенья. Иди проткнул пальцем вощеную бумагу, которой банка
была закупорена, лизнул и сморщился: «Не люблю вишневое». Единственный в
этой компании мальчик — Эдик со сложной польской фамилией и красивой
романтической прической — всякий раз перед уходом щелкал каблуками, ро=
нял голову на грудь и произносил с вызовом: «Честь имею!». Зелень откладыва=
ла гитару, пускала дым ему в лицо и с хриплым смехом напутствовала: «Ну и иди
отсюда, пока имеешь!».

В комнате смердело табаком, корвалолом, вином, разгоряченной женской
плотью.

Вася в этой компании помалкивал. Он уже трахнул Зелень, переспал с Жан=
ной и теперь подбирался к Тане, которая носила отчаянные мини=юбки и сво=
дила Васю с ума своими спелыми ляжками, звонким голосом и высокой грудью,
розовевшей в глубоком вырезе корсета.

А жизнь Иди осложнялась с каждым днем. После провала сессии его лиши=
ли стипендии, и Васе — он был профсоюзным активистом — пришлось покру=
титься, чтобы Лимонникова признали особо нуждающимся и вернули ему еже=
месячное вспомоществование. Иди отнесся к этому равнодушно. Он по=прежне=
му пропускал занятия, сказываясь больным, целыми днями лежал под ватным
одеялом, курил, пил корвалол и «оболтус», сочинял стихи и спал.

Впрочем, мне было не до него. Я устроился кочегаром в доме неподалеку и
дежурил сутки через трое. Кроме того, частенько по вечерам мы с Васей отправ=
лялись в торговый порт, где перегружали из пароходов в железнодорожные ва=
гоны шведскую сажу и минеральные удобрения в мешках. А еще я взялся за ан=
глийский, чтобы читать Шекспира в подлиннике: переводы Пастернака и Мар=
шака меня не устраивали. Это было головокружительное приключение. Каж=
дый сонет Шекспира казался мне древним храмом, скорее явлением природы,
чем делом рук человеческих, в темной глубине которого мерцали то ли золотые
россыпи, то ли глаза чудовищ.

На исходе зимы к Иди неожиданно приехала мать. Он не любил о ней рас=
сказывать. Мы только и знали, что живет она где=то в Архангельской области и
служит учительницей русского языка и литературы. Мать=одиночка, которая
назвала своего единственного сына Идеалом, наверняка была особой неуравно=
вешенной, казалось мне, может быть, даже экзальтированной. Между страни=
цами ее дневника хранятся засушенные цветы. Она пишет плохие стихи, с ма=
нерной отчетливостью выговаривает звук «о» в слове «поэзия», а слово «любовь»
пишет с большой буквы. От слез легко переходит к смеху. Ее обманывают муж=
чины и обвешивают продавщицы. Любит сладкое, Блока и закаты, но пришить
пуговицу к блузке ей недосуг. Именно такой была учительница музыки у нас в
школе, Энгельсина, которая однажды сказала с грустью своему любовнику=де=
сятикласснику, что любовь — это лишь кость в мужском члене.

Вернувшись однажды с занятий в общежитие, я еще в коридоре почувство=
вал запах домашних котлет, настоящих, с луком и чесноком. Иди, как всегда,
лежал под одеялом, а рядом с его кроватью на стуле сидела грузная женщина в
толстом коричневом пальто и деревенском пуховом платке.

Я поздоровался — она не ответила. Подняла голову и посмотрела на меня. У
нее было прямоугольное обветренное лицо — тяжелое, словно отлитое из чугу=
на. Нос картошкой, маленькие глаза, тонкие губы, треугольный волевой подбо=
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родок. И руки — руки крестьянки, которая ухаживает за скотиной, пропалыва=
ет грядки и полощет белье в ледяной воде.

Мать привезла своему Идеалу домашние котлеты. Она сложила котлеты в
глубокую кастрюлю, которую завернула в одеяло. Котлеты проделали почти две
тысячи километров по железной дороге, но сохранили первозданный запах, от
которого у меня рот наполнился слюной.

— Я ихняя мать, — наконец проговорила женщина сильным сиплым голо=
сом, недобро глядя на меня из=под пухового платка. — Вы тут живете, да? Голод=
ный, наверное?

Иди скривился и отвернулся.
— Спасибо, — сказал я, — но я тороплюсь.
Я отправился в кафетерий, где выпил стакан чаю и съел пять четырехкопе=

ечных рогаликов, извалянных в сахарной пудре. На улице шел мелкий дождь. В
свете фонарей блестели и переливались оплывшие кучи черного подтаявшего
снега на обочинах. Из кустов пахло дерьмом и весной. От рогаликов подташни=
вало. Я закурил «Приму» и не торопясь двинулся куда глаза глядят.

Когда я вернулся, женщины уже не было. На мой вопрос Иди ответил с ус=
мешкой:

— Баба с возу — кобыле легче.
— Ну ты и сука, Иди, — сказал я устало. — Мать все же...
— Когда мне было шестнадцать, — сказал он, — я нашел ее дневник... об=

щая тетрадь... на обложке было написано — «Записки сельской учительницы»...
открыл — а там ничего, ни одного слова... ты бы знал, какой это был для меня
ужас... вся ее жизнь — ни одного слова... я испугался... я подумал: вот что меня
ждет...

Иди достал из тумбочки бутылку водки, выложил на бумажку котлеты.
Мы выпили, и он заговорил о доме, о поселке, где родился и вырос. Поселок

лесорубов и охотников, бревенчатые дома, школа, магазин, клуб и фельдшер=
ский пункт, запахи сосновой коры, солярки и скипидара, которым мужчины
смазывали сапоги. Нелегкая, скудная жизнь, грубоватые нравы. Крепкие
мальчишки смеялись над хилым очкариком Иди, которому недоставало сил хотя
бы раз подтянуться на турнике. В спортзале спелые одноклассницы обступали
его и толкали сиськами и животами, пока он не падал... эти женщины с их
запахами, их месячной кровью, с их жадностью и грубостью... они такие
липкие... их смех... этот хохот... они все хохотали — лесорубы, охотники, их жены,
дети... хохотали громко, очень громко... его трясло от омерзения... он спасался
от них в книгах... в башне из слоновой кости, куда не было доступа живым... его
собеседниками и друзьями стали мертвые...

Но больше всего Иди боялся слепого старика, который бродил по поселку в
тяжелом пальто из конской шкуры и ботинках на босу ногу, зашнурованных те=
лефонным проводом. Лицо старика цветом и фактурой напоминало бревно без
коры, пролежавшее много лет в траве под солнцем и дождями. Волосы у него
росли даже на лбу, пробиваясь пучками из морщин. Он бродил по улицам с утра
до вечера и подвывал... заунывная песня без слов, на одной ноте... словно ветер
гудел в трубе... он был огромным, этот старик, огромным и страшным... седые
грязные волосы до плеч, редкая длинная борода... его боялись... им пугали де=
тей... он чуял детей за версту и ловко бил их палкой... Иди убегал от него во сне,
но не мог спрятаться... слепец настигал его, и Иди просыпался, весь в клейком
поту, с колотящимся сердцем, обоссавшийся... этот старик всегда точно знал,
где находится солнце... когда его спрашивали об этом, он медленно поднимал
страшную свою лошадиную голову, раздувал черные ноздри и вытягивал руку...
слепым без света нельзя, говорил он, это зрячие могут обойтись без света, а сле=



ЗНАМЯ/10/10106  |  ЮРИЙ БУЙДА ИДЕАЛ, UN GRAND POÈTE FRANÇAIS

пые — никак... свет — это все, что у них осталось... он говорил, что глаза у него
выклевали вороны, когда начальник лагеря велел привязать его к столбу в нака=
зание за строптивость... однажды девочка, сидевшая с Иди за одной партой, ска=
зала, что этот страшный старик — его отец... он спросил у матери, правда ли
это, но мать только расплакалась...

— Я не хочу туда возвращаться, — сказал Иди, нетвердой рукой разливая
водку по стаканам. — Это слепое животное... вся эта жизнь... оно ползет, тянет=
ся ко мне, пытается схватить... моя мать — ты ее видел — тянет меня туда...
только не говори, что надо считаться с реальностью...

— Реальность — это иллюзия, вызванная дефицитом алкоголя, — вспом=
нил я ходячую шутку. — А что стало с этим стариком? Со слепым этим?

— Его нашли в лесу... то, что от него осталось... говорили, что он спал с же=
ной лесничего, но у нас много о чем говорили...

— Жизнь справедлива, Иди, — сказал я, поднимая стакан. — Люди — нет, а
жизнь справедлива. А вообще, Иди, — добавил я, выпив, — тебе нужна женщи=
на, настоящая, с сиськами.

Он посмотрел на меня с нескрываемой брезгливостью и залпом выпил водку.

И вот в жизни Иди появилась женщина.
Алина была невысокой, рыжей, полноватой, а коленки у нее были из тех,

что любили рисовать и лепить великие пидорасы шестнадцатого века. Голубо=
вато=серые внимательные глаза, ехидные бледно=розовые губы и широкие бед=
ра. Она была манкой женщиной. Когда она надевала туфли на высоких каблу=
ках, — а это случалось редко, — и выходила на улицу, слегка покачивая бедра=
ми, все мужчины провожали ее взглядами. Ей было двадцать три, но она уже
дважды побывала замужем. А когда ей было шестнадцать, под ее окном пове=
сился сорокалетний любовник, которому после трех или четырех встреч Алина
дала от ворот поворот. Она училась на четвертом курсе английского отделения.
На студенческом новогоднем вечере она произвела фурор, явившись на карна=
вал в черном корсете, черных кружевных панталонах и черных же коротких чул=
ках на резинках. Кто=то вызвал милицию, и Алину вывели из зала. Она с улыб=
кой шла через толпу в туфлях на высоких каблуках, посылая воздушные поцелуи
ошалевшим студентам, и все таращились на ее грудь, задницу и ляжки, хорошо
пропеченные, белоснежные, роскошные. Однако на занятия она ходила в вяза=
ной полосатой юбке, в рыжеватом свитере в серую полоску, ненакрашенная, в
обуви на низком каблуке, в светло=коричневых дешевых чулках в резинку... се=
рая мышка, бурый воробышек... но за нею тянулся радиоактивный шлейф слу=
хов о ее романах, любовниках и даже, черт возьми, о любовницах, что в те годы
было и вовсе вопиющей экзотикой.

Иди и Алина, Алина и Иди — невероятно! Нищий хилый пьянчужка в во=
нючих носках и обаятельная стерва, приезжавшая на занятия на собственной
машине. Почему она выбрала Иди? Пресыщенность? Склонность к эпатажу? И
где они познакомились? И что их сблизило?

Иди только ухмылялся, когда мы приставали к нему с вопросами. Он изме=
нился. Каждый день мылся, брился, менял носки, перестал жаловаться на здоро=
вье и даже завел часы, чтобы не пропускать свидания. В университете он появ=
лялся редко, но зато стал завсегдатаем театра, бывал на выставках, его часто
видели с Алиной в ресторанах и кафе, где он не напивался на скорую руку, как
раньше, а, черт возьми, наслаждался беседой за бокалом вина...

Как=то она появилась в общежитии, в компании поклонниц Иди. Она стара=
лась держаться в тени — поклонницы это заметили и разозлились. Чтобы разря=
дить обстановку, я затеял разговор о сонетах Шекспира. Пожаловался на чрез=
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мерную многозначность слова conscience, которое дважды встречалось в пер=
вых двух строках 151=го сонета:

Love is too young to know what conscience is,
Yet who knows not conscience is born of love?

Конечно же, это была игра, выпендреж и маневр, хуже того: надо признать,
что я затеял этот разговор только затем, чтобы ей понравиться, и она это поняла
с полуслова.

— Любовь слишком молода, — перевела Алина, — чтобы знать, что такое
совесть, и все же кто не знает, что совесть рождается из любви. Мне кажется,
что здесь уместнее русское слово «мудрость»...

— Но речь идет об угрызениях совести, — заметил я. — О предательстве и
вожделении...

Алина покачала головой.
— Не совсем. Тут, конечно, нужно вспомнить историю Адама и Евы: а какое

еще знание добра и зла, пришедшее после любви, может быть «известно всем»?
Но это не объединяющее знание=стыд. Все «знание» пришлось на долю Адама, а
Еве осталась одна «любовь». И это в сонете очевидно. А смысловая невнятица
происходит, вероятно, от наложения библейских образов и платонизма: снача=
ла кажется, что речь идет о противостоянии праведности и греха, но в конечном
счете все сводится к спору души и тела, такому привычному для Шекспира...

Я был посрамлен: я не знал, что такое платонизм.
От унижения меня спасла Жанна.
— Ух ты! — сказала она. — Но иногда ведь так приятно просто пое..ться...
Алина без колебаний хлопнула полстакана «оболтуса».
У нее были красивые ногти. У Зелени ногти были плоские, твердые, покры=

тые бордовым лаком, у Жанны — длинные, заостренные, у Гели — детские но=
готки=скорлупки, а у Алины — чуть выпуклые, розоватые, аккуратно опилен=
ные... они были естественным завершением ее изящных полноватых пальцев...

Когда она ушла, Вася ударил себя в грудь кулаком и сказал:
— Яйцами чую: она — паучиха, Клеопатра, Грушенька (он только что про=

чел «Братьев Карамазовых»). Тихая и умная паучиха. Поиграет, высосет из него
все соки, а потом раздавит и бросит. Боюсь даже думать о том дне, когда это
случится. Ты же видишь, что с ним происходит... она ведь для него стала един=
ственным светом в окошке...

— Мы с тобой, — сказал я, — просто завидуем ему, Вася. А к его вонючим
носкам нам не привыкать.

— Он же ничего не знает о ней, — сказал Вася. — Ничего не знает о ее дру=
гой жизни.

Однажды Вася стал свидетелем странной сцены в ресторане «Чайка», куда
пригласил русскую красавицу Таню (его атака на нее удалась: Таня поймала
Васю). Неподалеку сидели Иди с Алиной. Потягивали коньяк, курили, болтали.
Официант принес им мороженое. И в эту минуту к их столику подошел мужчи=
на. «Я, конечно, не пидорас, — сказал Вася, — но такого красивого мужика не
встречал ни разу в жизни». Человек из другого мира. Из мира, где даже не дога=
дывались о существовании жареной кильки по восемьдесят копеек за кило. Рос=
лый, широкоплечий, хорошо одетый. От него веяло холодом. Снежный король.
Когда он обратился к Алине, она встала. Она изменилась в лице, но держалась
непринужденно. Снежный король что=то говорил ей с улыбкой, она слушала,
опустив голову. И вдруг он влепил ей пощечину. Она покачнулась. Мужчина
вытер руку носовым платком и двинулся между столиками к выходу. Иди сидел,
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глядя перед собой. Он не шелохнулся. Нельзя было понять, испугался он или
нет. Лицо у него было как у мертвеца. Алина вернулась за столик. Из носа у нее
текла кровь, пачкавшая губы и подбородок. Она провела рукой по губам, а по=
том облизнула окровавленные пальцы. Облизнула с наслаждением. Иди так и
не пошевелился. Сидел неподвижно и смотрел перед собой. Через несколько
минут она расплатилась, и они ушли.

— Жуть, — завершил свой рассказ Вася и повторил: — Он же ничего не зна=
ет о ней.

— А ты знаешь, что она завела тетрадку и записывает его стихи? — сказал я. —
Он сам мне рассказывал.

— Если Снежный король его убьет, — сказал Вася, — этот дурак даже не
поймет — за что. И сколько там у нее еще таких королей?

Вскоре я встретил Алину и Иди в парке. Было солнечно, пригревало. Алина
держала Иди под руку, оба были в расстегнутых пальто и никуда не торопились.
Запрокинув ослиную голову, он громким гнусавым голосом читал стихи, а она
смотрела на него, чуть приоткрыв рот, и лицо ее светилось улыбкой — немного
растерянной, почти полоумной, отчаянно счастливой.

Иди остановился, полез в карман за сигаретами. Алина, не сводя с него взгля=
да, вдруг поставила ногу на скамейку, приподняла юбку и подтянула чулок. Она
сделала это машинально, не обращая внимания на прохожих. Иди пыхнул ды=
мом и с видом победителя, владельца несметных богатств, посмотрел на вело=
сипедиста, который чуть не упал при виде полуобнаженного женского бедра.
Алина снова взяла Иди под руку, и они двинулись к выходу.

Меня они не заметили. Я опустился на скамейку, и внезапно, ни с того ни с
сего в голову мне пришла совершенно невероятная, совершенно дикая, совер=
шенно абсурдная мысль... ну да, конечно, подумать страшно о том, что будет с
Иди, если Алина даст ему отставку, но еще страшнее думать о том, что будет с
ним, если вдруг он бросит ее...

На мгновение мне стало не по себе.

Иди не только не допустили до сессии, но и отчислили из университета. Вася
было бросился собирать силы, чтобы развернуть борьбу за отмену приказа об
отчислении, но Иди с высокомерной усмешкой посоветовал ему не суетиться.

— Я не пропаду, — сказал он. — А они еще пожалеют об этом.
— Ну не гандон? — Вася развел руками. — Они! С оними=то все ясно, а вот

что будет с тобой?
Иди промолчал. Тем же вечером он собрал чемодан и перебрался к Алине.
А через месяц, когда мы с Васей отмечали в общежитии окончание сессии,

меня вызвали на вахту к телефону. Звонила Алина.
— Извини, мы едва знакомы, — сказала она. — Но мне нужна твоя помощь.

Очень нужна. Это связано с Иди. Знаешь, где я живу?
И продиктовала адрес. Голос ее был спокоен и тверд.
Я прикинул: на трамвае до ее дома было не меньше часа.
Алина жила в старом красивом особняке на тенистой улице, вымощенной

булыжником. Она встретила меня на крыльце. Я опустился рядом на ступеньку,
закурил.

— Мне надо было уехать на две недели, — сказала она, глядя перед собой. —
Я оставила ему еды и денег. Всего две недели. — Вздохнула. — Одной мне не
справиться. Я просто не знала, к кому обратиться... — Встала, отшвырнула оку=
рок и отперла дверь. — Только давай обойдемся без ахов и охов — просто помо=
ги мне вернуть дом к жизни.

За две недели Иди превратил этот уютный дом в помойку. Всюду — на полу,
на диване и креслах — валялись обрывки бумаги, в которую была завернута
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жареная килька. Иди много читал — страницы разбросанных книг хранили сле=
ды его жирных пальцев. Опрокинутый торшер. Сорванные с гардин шторы. Пят=
на блевотины на коврах. Перевернутые стулья. Хрустальные вазы, полные окур=
ков. Битое стекло. Много рваной бумаги. Клейкие лужи на полу. Забитый уни=
таз. В кухне — эмалированное ведро, полное мочи и дерьма. Прожженные ска=
терти. Банка с засохшей черной икрой и окурком. Еще одно ведро с дерьмом за
шторой в библиотеке. Батарея бутылок из=под «оболтуса», портвейна и кагора.
Ванна, до краев наполненная грязной посудой. Полотенца, испачканные кро=
вью. И запах, запах...

— Он там. — Алина кивнула на дверь, ведущую в кабинет. — Весь в говне и
в крови. Кажется, нос разбил. Пусть спит. Я сейчас переоденусь. Тебе тоже надо
бы надеть что=нибудь... я сейчас...

Она поднялась в спальню.
Я подошел к радиоле, которая стояла на высокой массивной тумбочке, и

принялся перебирать пластинки: Моцарт, Вебер, Стравинский, Битлз, какой=то
Элтон Джон... Пластинки были импортные, и я знал, что каждая стоила сума=
сшедших денег — 80—100 рублей, а то и больше. Да и купить их можно было
только из=под полы.

Алина спустилась по лестнице, протянула мне джинсы и рубашку. На ней
был старенький халат, платок, чулки в резинку и тапочки на резиновой подо=
шве. Пока я переодевался, она открыла бар, звякнула стеклом.

— С ума сойти, — пробормотала она. — Он ничего тут не тронул...
Джинсы оказались мне великоваты, а рубашка в самый раз.
Можно было приступать к делу.
Мы отодвинули к стенам тяжелую мебель, собрали бумажки и осколки, свер=

нули ковер — я вынес его на застекленную веранду. После этого я занялся уни=
тазом, а Алина — кухней.

Часа через полтора мне удалось прочистить сток. Я вылил в унитаз содер=
жимое ведер и вымыл эти чертовы ведра. Алина с облегчением вздохнула: похо=
же, эти ведра смущали ее больше всего. Еще несколько часов ушло на то, чтобы
привести в порядок кухню, прихожую, гостиную и библиотеку. Я вымыл ванну,
а Алина перемыла тарелки, кастрюли, сковороды и бокалы. Мусор мы собрали в
два старых наматрасника, которые я с трудом выволок во двор.

Мы работали без перерывов до утра под музыку этого самого Элтона Джона —
Алина поставила The madman across the water, а потом пластинку с Crocodile
rock. Я рассказывал ей о городке, где родился и вырос, а она — о мужьях. С пер=
вым она развелась, второй — известный писатель — умер от инфаркта: «Ему
было шестьдесят восемь. Это его дом». Я спросил о Снежном короле, который
дал ей пощечину в ресторане «Чайка». «Мой первый, — ответила она, смахивая
с потного лба волосы. — Я его боюсь. Когда=нибудь он меня прикончит».

Под утро мы повесили шторы в гостиной. Алина включила газовую печку,
которая стояла в кухне, и дом начал понемногу оживать. Пахло хлоркой и син=
тетической лавандой. Я заменил лампочку в торшере. Алина сняла платок и без
сил опустилась на широкий кожаный диван.

— Там коньяк, — сказала она. — В баре. Мы это заслужили.
Никогда прежде я не пробовал французского коньяка. На бордовой этикет=

ке в синем окошке было написано Martell, а ниже — VSOP. Что это значит, я,
конечно, не знал.

Я разлил напиток в массивные хрустальные стаканы — каждому по полста=
кана — и сел рядом с Алиной. Крепкие напитки полагалось пить залпом. Мы
чокнулись, я выпил до дна. Алина следила за мной, чуть приоткрыв рот. Мотну=
ла головой, зажмурилась и выпила залпом. Закурили. Она откинулась на кожа=
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ную подушку. Я не мог оторвать взгляда от дырки на ее чулке. Большая дырка на
бедре, с внутренней стороны.

— От меня, наверное, пахнет свиньей, — сказала она. — Сил нет помыться.
— Как ты думаешь, он жив? — спросил я.
Несколько часов подряд мы гремели ведрами, совками, битым стеклом, спус=

кали воду в туалете, довольно громко разговаривали, крутили пластинки, но Иди
так и не очнулся. Он не подавал признаков жизни.

Алина пожала плечами.
— Взглянуть?
— Не надо, — лениво сказала она. — Сегодня я не хочу его видеть. Даже

думать о нем не хочу.
— А потом?
— Налей еще.
Я налил, мы снова выпили до дна.
— Ты ведь тоже что=то пишешь, да? — спросила она, пыхнув дымом. — А

тебе нравятся его стихи?
— Слишком броские. Я люблю Фета.
— А, ну да, тайный огонь...
— Ars es celare artem, — сказал я, не сводя глаз с дырки на чулке. — Искусст=

во — это скрытое искусство. Это Драйден.
— Бог мой, Драйден. — Она улыбнулась. — Неужели ты читаешь Драйдена?
— Ты от него устала? — спросил я, кивая на дверь кабинета.
— Сегодня — да. — Она допила коньяк и закурила новую сигарету. — Я тут

уезжала хоронить отца... мать прислала телеграмму, и я поехала... он был еще
жив, когда я приехала... они всю жизнь собачились... жили плохо, очень плохо...
вечно ссорились, ругались, хлопали дверями, били посуду... а перед смертью мать
дала ему грудь...

Я вздрогнул.
— Грудь?
— Он уже почти ничего не соображал... задыхался... я стояла за дверью и

видела, как мать вдруг вынула из рубашки грудь и дала ему...
Я молчал.
— Он вдруг очнулся, взял сосок губами, улыбнулся и умер... мать закрыла

его глаза...
Я по=прежнему молчал — я был ошарашен.
— Ты, наверное, хочешь спросить про нас... про меня и Иди...
— Налить еще?
— Нет, я и так пьяная... — Она закинула руки за голову. — Он спит здесь,

внизу, а я наверху. Иногда целуемся, но еще ни разу не спали вместе. Я боюсь...
Я ждал.
— Он такой слабый... думаю, у него еще не было женщины... и если у нас

ничего не получится, для него это станет ударом... а я не хочу этого...
— Этого?
— Причинять ему боль...
— Чего же ты хочешь? — Я положил руку на ее бедро и склонился над нею. —

И как долго это будет продолжаться?
— Не надо, — сказала она, но не шелохнулась.
— Алина... — Я поцеловал ее бедро, белевшее в дырке на чулке. — Алина...
— Не надо же! — Она несильно толкнула меня коленом.
— Алина... — Я торопливо расстегнул на ней халат. — Черт возьми, Алина...
— Господи, да что же ты делаешь! — Она увернулась от поцелуя. — Я не

хочу! Не хочу!
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Но я уже не мог остановиться, и вскоре она уже не могла остановиться, толь=
ко лепетала что=то горячечным шепотом и вскрикивала, а потом мы скатились с
дивана на пол...

Когда все закончилось, она приподнялась на локте и стала водить пальцем
по моему животу. Я поцеловал ее — она ответила.

— Брось ты его на хер, брось, — прошептал я. — Я буду носить тебя за щекой...
— Господи, — пробормотала она, — сними же с меня все это... неужели тебе

нравятся вонючие чулки... — Подняла ноги. — Да сними же... нет, не так... те=
перь будем делать по=моему...

Вскоре мы уснули. Проснувшись, снова занялись любовью. Она оказалась
гораздо опытнее и изобретательнее меня, я пытался искупить свое невежество
неутомимостью. Опять засыпали, просыпались, трахались... пили коньяк, спа=
ли, снова трахались...

Мы провели на диване весь день.
Когда я в очередной раз открыл глаза, Алина сидела на диване рядом, за=

вернутая в плед, и курила.
— Опять вечер, — сказала она. — Десять.
— Мне позарез нужно в душ, — сказал я.
— Чур, я первая, — сказала она, поднимаясь и сбрасывая плед на пол.
Я взял ее сигарету, затянулся.
Через минуту она вернулась.
— Там кто=то есть. В ванной кто=то есть.
— Иди, — сказал я, вскакивая. — Вот черт, мы про него забыли.
Я быстро оделся и подошел к двери ванной. Прислушался, постучал.
— Иди! — крикнул я. — Эй, Иди!
За дверью раздалось нечленораздельное мычание. Я снова постучал.
— Он нас видел? — испуганным шепотом спросила Алина.
— Почем я знаю! Я спал. Иди!
— Может, выбить дверь?
С третьей попытки мне удалось высадить дверь. Иди лежал с закрытыми

глазами в ванне, полной крови. На полу стояла початая бутылка вина. Рот Иди
был выпачкан чем=то черным, нос распух, под глазами — синяки. Я подхватил
его под мышки, вытащил в гостиную, перетянул чулком руку выше локтя. Он не
реагировал на крики и пощечины.

Алина вызвала «скорую». Почему=то мне запомнилось, что она сказала дис=
петчеру «скорой» не «самоубийство», а «попытка самоубийства».

Бригада «скорой» появилась через пять минут и увезла Иди.
На прощание врач сказал с усмешкой:
— Выживет, не переживайте. Он хотел вас только попугать. Такое часто слу=

чается. Выпил кагора, съел шоколадку, а уж потом полоснул бритвой по руке...
— Шоколадку? — не поняла Алина.
— Хорошее крововосстанавливающее, — сказал врач. — Кагор — тоже.
Когда медики уехали, я спустил воду и взялся отмывать ванну. На это ушло

полчаса.
— Ты весь в крови, — сказала Алина брезгливо, когда я вернулся в комнату. —

Я тоже?
Мы оба перепачкались в крови, пока пытались привести Иди в чувство.
— Ванну я вымыл...
Она с ужасом посмотрела на меня, замотала головой.
Тогда я набрал воды в таз, принес полотенца и губку.
— Только не приставай, ладно? — Она разделась и встала в воду спиной ко

мне. — А еще лучше — покури пока в кухне. — Она дрожала. — И все, понима=
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ешь? — Она обхватила голову руками. — Все=все=все! И не смотри на меня так.
Все. Он все, что у меня есть, и больше мне ничего не надо. Не надо. Уходи.

Я ушел в кухню.
Вымывшись, она поднялась наверх. Я слышал, как щелкнул замок. Сунув

бутылку коньяка в карман, я вышел во двор. Было темно, накрапывал дождь. Я
закурил и двинулся в общежитие.

Вася уехал на каникулы домой, в общежитии было пусто. Я обрадовался
Жанне, которая забрела сюда в поисках какой=то подруги. Мы пили коньяк,
Жанна читала свои стихи о рыцарях Атлантиды и о каких=то жрецах, потом с
загадочной улыбкой вытащила из=под юбки трусики, я обнял ее, заплакал, Жан=
на попросила покрепче держать ее за уши, чтобы она что=нибудь ненароком не
откусила, громко замычала, зачмокала, а потом я крепко уснул.

Проснулся я один на полу. Комната была освещена полуденным летним солн=
цем и казалась огромной и пустой. После душа я спустился вниз, к телефону=
автомату, и позвонил в больницу.

— Лимонников? Он еще простудится на моих похоронах, — ответила жен=
щина. — Вы его брат? Он тут все спрашивал, не звонил ли брат...

У Иди не было никакого брата.
— Нет, — сказал я.
— А, — женщина помолчала. — Значит, друг...
Я без колебаний соврал.
Я не испытывал никаких угрызений совести — мне хотелось увидеть Алину.
Сел в трамвай, доехал до площади Победы, где мне нужно было пересесть

на другой трамвай, спрыгнул и сломал лодыжку.
Жанна принесла в больницу Шекспира, чтобы мне было чем занять себя

между операциями — одной не обошлось. Я открыл 129=й сонет: Th’expense of
spirit in a waste of shame Is lust in action – Растрата духа в пустыне стыда — вот
что такое осуществленная похоть, сунул Шекспира под подушку, натянул на
голову одеяло и снова заплакал, второй раз в жизни.

Выйдя из больницы, я узнал, что дом на тенистой улице принадлежит дру=
гим людям. Об Алине они только и знали, что она переехала в Ригу. А может, в
Таллинн. Или в Вильнюс.

Иди тоже исчез.

Так случилось, что я перевелся на заочное отделение и ушел работать в га=
зету, и на несколько лет мы с Васей потеряли друг друга из виду. Однажды он
разыскал меня, позвонил, пригласил на новоселье, и я поехал в гости.

Вася был директором сельской средней школы. Русская красавица Таня ро=
дила троих детей. Они преподавали русский язык, литературу, немецкий язык,
историю и физкультуру, ухаживали за двумя коровами, свиньями, овцами и ку=
рами, держали большой огород и сад, гнали самогон, который настаивали на
калганном корне, и копили деньги на машину.

Вася показывал новый дом — двухэтажный, поместительный, светлый.
— Своими руками, — говорил он, толкая меня в бок, — своими руками...
За столом, выпив калганной, вспоминали университетские годы, нашу ком=

панию.
— Зелень директорствует в школе, — рассказывал Вася, — Жанна — помнишь

Жанну? — вышла замуж за немца и уехала в Германию, Геля — кудрявая, по=
мнишь? — защитилась по Некрасову, Эдик оказался пидорасом, а Иди умер...

Для меня эта новость была неожиданностью.
— Они уехали в Ригу, — продолжал Вася, разливая по рюмкам калганную, —

и там Иди повезло — он устроился в какую=то комиссию, которая занималась
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приемкой репертуара ресторанных оркестров. Вообрази=ка! Это ему Алина, ко=
нечно, помогла, ей же стоило слово сказать — и все бросались выполнять... —
Выпили. — В Риге у них была неплохая квартира. Иди поправился, округлился,
стал спокойнее. Ну сам понимаешь, каждый день на халяву обедал=ужинал в луч=
ших ресторанах, да еще и взятки... Начальником стал. Иди — начальником! —
Вася рассмеялся. — А потом что=то там у них случилось... говорили, что он завел
женщину на стороне, а Алина об этом узнала... ну и убила...

— Алина?
— Стулом, — сказал Вася. — Забила железным стулом до смерти.
Я закурил.
— Танюра! — крикнул Вася. — А принеси=ка, сладкое сердце мое, ту тетра=

дочку! Рижскую! — Повернулся ко мне. — Меня разыскали и вызвали в Ригу.
Понимаешь, я оказался единственным человеком... опознание, личные вещи и
все такое...

— А Алина?
— Повесилась.
Я промолчал.
— В камере предварительного заключения...
Таня принесла тетрадку. Проходя мимо, погладила меня по голове.
— Лысеешь, дружок...
— Я там у них выпросил эту тетрадку — она ж им была не нужна. — Вася

протянул тетрадку мне. — Помнишь, ты как=то говорил, что Алина завела тет=
радку, в которую записывала его стихи?

На обложке двухкопеечной ученической тетради было написано «И. Лимон=
ников. Стихи и поэмы». Я развернул тетрадь, уже догадываясь, что там увижу, и
увидел чистые страницы. Двенадцать чистых страниц в линейку.

— Ни слова, — сказал Вася. — Даже обидно.
— Неужели вы ничего не помните из его стихов? — спросила Таня. — Ничего?
Мы переглянулись, покачали головами.
— И вот встает вопрос, — сказал Вася голосом учителя литературы, — был

ли поэт?
— Это все, что у него было, — сказал я. — Поэзия, стихи... может, этого и

достаточно, чтобы считать себя поэтом...
— Хочешь — я тебе эту тетрадь подарю? — предложил Вася.
— Нет, спасибо.
— Тогда давай помянем Лимона. — Вздохнул. — И Алину...
Мы выпили не чокаясь.

* * *

Когда мы вышли из книжного магазина на площади Сен=Мишель, пошел
дождь. Снова дождь, на этот раз со снегом. И опять мы оказались без зонта. Все
вокруг стало мягким, приглушенным, бесцветным и ненадежным. Ольга потя=
нула меня в узкую улочку. Я прочел табличку на углу — улица Юшетт. За эти
несколько дней мы обошли весь Латинский квартал и окрестности, наверняка
проходили мимо этой улицы, но я ни разу не вспомнил о Лимонникове. Пло=
щадь Сен=Мишель, улицы Юшетт, Ша=Ки=Пеш — эти названия я впервые услы=
шал именно от него, от Иди. Я сказал Ольге, что хочу побывать на улице Ша=Ки=
Пеш, и она повела меня мимо греческих ресторанов — их хозяева стояли в две=
рях, провожая нас грустными взглядами. В хорошую погоду греки ведут себя
иначе — они вопят, страстно шепчут, умоляют и даже бьют тарелки у ног прохо=
жих, лишь бы заманить их в свои заведения. Ольге не нравились греческие рес=
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тораны на улице Юшетт. Ша=Ки=Пеш оказалась очень узкой улочкой. Она была
перекрыта мотоциклом — не пройти, и Ольга предложила переждать дождь в
каком=нибудь кафе. Мы добежали до улицы Сен=Северен, нырнули в кафе и
протолкались к стойке. «В такую непогодь надо пить водку, — сказал я. — Ледя=
ную водку». В парижских меню польская водка пишется через «w» — «wodka», а
русская, как и полагается, — «vodka». Польская отдает сивухой — мы заказали
русской. «Залпом, — сказал я. — Сиффлер». «Siffler! — Ольга выпила махом. —
Бр=р=р! Как хорошо!» Она была худощавой длинноногой красавицей с белой ко=
жей, огненными волосами и хищными земляничными губами. Я сказал ей об
этом. «Земляничные губы — это Бодлер», — сказала она. «Это город Бодлера», —
сказал я. «Бодлер здесь давно не живет, — возразила она. — Поэты пишут вер=
либры и платят налоги». Мы выпили еще по стопке, наполнили фляжку бренди,
вышли на улицу и двинулись к Ша=Ки=Пеш. В свете фонарей стены домов каза=
лись перламутровыми, синевато=зелеными, они блестели и переливались, слов=
но покрытые слизью. Навстречу нам брел старик с клюкой. Когда мы поравня=
лись с ним, старик поднял голову — лохматые брови, черные провалы глаз, крюч=
коватый маслянистый нос — и закашлялся. За ним волочилась тень, уродливая
и усталая. Мотоцикл убрали, и по Ша=Ки=Пеш мы вышли на набережную, а че=
рез несколько минут поднялись на мост. Очертания зданий были расплывчаты
и подвижны. Бесформенная громада собора в темноте колыхалась и словно плы=
ла. Струилась Сена черная и золотая лились и мигали огни фонари фары про=
жекторы и снова сверкающий дождь блеск лоснящейся шкуры золотые россыпи
золотые очи неведомых чудовищ запахи плесени корвалола «оболтуса» жаре=
ной кильки по восемьдесят копеек за кило табака синтетической лаванды тени
и тени слепцы взыскующие света Ольга протянула мне ледяную фляжку я сде=
лал глоток еще ты плачешь прошептала она прижимаясь ко мне не плачь я трид=
цать лет ждал своего часа у врат небесных ведущих в ад ждал этой ночи этих
кровавых роз и влажных лилий этого дождя ждал встречи с этими запахами и
этими тенями и вот они я вижу вижу потрясенной душой тени великих поэтов
они реяли в дождливом мерцающем мороке над великим городом я плакал тре=
тий раз в жизни провожая их взглядом и вдруг я увидел наконец=то увидел ну да
это был он он был там он был среди этих теней призрак поэта тень Идеала то=
щий с ослиной узкой головой уродливым горбатым носом выпяченной нижней
губой выпачканной темным шоколадом с выдающимся кадыком который все=
гда вызывал у меня брезгливое чувство в вонючих своих вечных носках высоко=
мерный и одинокий Иди черт возьми Иди Дон Лимон де Гандон un grand poète
français он здесь и вот уже он там дьявольская тяга к саморазрушению боже=
ственная страсть к полету и рядом с ним она тенью тени бледная Алина в чер=
ном корсете кружевных коротких панталонах рваных чулках в резинку с колен=
ками которые так любили великие пидорасы шестнадцатого века мой негасну=
щий стыд моя неизлечимая боль Алина едва различимая бесплотная ускользаю=
щая бессмертная желанная единственная любимая...
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От автора | Это подборка небольших вещиц для театра. Я отобрал для публикации те, что
легко читаются как самостоятельные стихи. «Гоголевское попурри» составлено из песенных
текстов, написанных в разное время к «Ревизору» и «Мертвым душам» (композитор В. Дашке=
вич). Читатель сам соотнесет содержание оных опусов с сегодняшними временами.

Юлий Ким

Попурри по Гоголю

Разговор про колесо

— Эвон, Ваня, погляди — колесо,
— Ой, видать, оно поедет далеко.
— До Казани=то доедет аккурат,
— А до Питера?
— До Питера навряд.
— Далеко, недалеко ли, —
— Это брат, смотря какое
Колесо…
— Может быть, и колесо, а может быть, ни то ни сё

Из берёзы, из осины ли,
Да на шине из резины ли,
Да сделано ли в Охте,
Да смазано ли в дёгте,
Да на дубовой ли оси,
Да много ль ехать по грязи —
А как не ехать по грязи, когда едешь по Руси?..

А там доедет, не доедет —
Смотря кто на нём поедет,
Кто поедет да куды,
Да за бедой ли, от беды,
Да в Косино ли, в Муром ли,
Да за добром ли, худом ли,
Нальют ли щей — побьют ли взашей,
Что там будет, что не будет —
Это как Господь рассудит,
А не то что колесо…
— Вот то=то и оно…
— А то ишь — «колесо»…
— Да уж это не того…
— Ну вот и хорошо…

От редакции | Ю. Ким публикуется в «Знамени» с 1987 года.
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Мечты Чичикова (идиллия)

Есть у медведя берлога,
Есть у вороны гнездо,
А человеку от Бога
Нужно всего ничего:
Маленький домик
В три этажа,
Парочка троек
Для куража,
Мягкие туфли,
Тёплый картуз,
Повар на кухне,
Лучше француз.
Родина наша богата,
Краю=конца не видать.
Так что не шибкая трата,
Ежели каждому дать
Маленький домик,
Может быть, два,
Садик и столик
Возле пруда.
Если и правда,
Каждому дать,
То и не надо
Ездить и врать.

Баллада о фрачном мундире

Жил=был на свете фрак столичный,
Покрой отличный, цвет брусничный,
Пошит по моде заграничной,
Любимец и кумир.
Хваля манеры и поступки,
По нём с ума сходили юбки.
«Вы, шер ами, — шептали губки,
Не хуже, чем мундир!»

И он себе навесил ленты,
Кресты, медали, позументы,
Возвёл златые эполеты
Над каждым над плечом.
Водой облившись ароматной,
А также грудь подбивши ватой,
Он, весь такой молодцеватый,
Явился на приём.

Но тут ему сказали фраки:
«Мы здесь сошлись не для атаки.
Вон там, в углу твои вояки!»
А те ему: «Пардон!
Конечно, вы мундир отличный,
Вот только цвет у вас брусничный,
Для нас, мундиров, неприличный,
Пошёл отсюда вон!»
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Вот так и сгинул неудачник.
Однако волею судьбы
Повсюду род мундиров фрачных
В местах возвышенных и злачных
Развёлся, что твои грибы!

Осип

Эх, весёлое житьё,
Петербург — столица!
От веселия её
Легче удавиться.

Столько много суеты —
Про покой забудешь.
Там с утра не знаешь ты,
Чем обедать будешь.

А в деревне — тишина,
Голова спокойна.
Три берёзы, да сосна,
Да своя Прасковья.

Да с наваристым борщом
Чугунок горячий,
А в нём косточка с хрящом
Да пупок телячий.

Никуда не торопя,
Все порядок знают
И, как с барина, с тебя
Сапоги сымают.

И живёшь как человек
Посреди почёта.
Когда сыт, обут, одет,
То чего ещё=то?

Когда сыт, обут, одет,
Жизнь течёт приятно.
Правда, вот — театра нет…
Жалко, нет театра…

Начальник настоящий
(хор жителей города N)

Там, в Петербурге над Невою
В своём лазоревом дворце
Живёт Начальник Настоящий
С высокой думой на лице.

Живёт Начальник Настоящий
В кругу помощников своих.
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Они умны и справедливы,
Но он гораздо выше их.

Вокруг него лежит Россия,
Его огромная страна.
Леса, поля до горизонта,
И дальше тоже всё она.

И нет на ней такого места,
Таких людей и деревень,
Чтоб наш Начальник Настоящий
Об них не думал каждый день.

Он всё поймёт,
Он всё исполнит,
Он от обиды защитит,
И что забыли — он напомнит,
А что не знали — он простит.

Птица4тройка

Гей ты тройка, тройка=птица
Под валдайским бубенцом!
Хорошо тебе летится
На просторе на таком!

Как неведомая сила
На невиданном крыле,
Так несёт тебя, Россия,
Вольным лётом по земле!

Только топот ураганный,
Только пыльные клубы,
Только дробью барабанной —
Полосатые столбы!

Избы, рощи — мимо, мимо,
Пронеслось — и позади.
Не жалей о том, что было,
Подавай что впереди!

С этой далью бесконечной
Никогда не разойтись.
Кто там встречный=поперечный?
Сторонись!

Эй ты, тройка, птица=тройка,
Так и мчись, какая есть —
Это сладко, это горько,
Это — дух не перевесть!..
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Об авторе | Владимир Тучков — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация —
«Русский И=Цзин» (№ 6 за 2009 г.) — была удостоена годовой премии журнала.

Владимир Тучков

Фотосессия
рассказ,проект

Позвонили из журнала, название которого тут же вылетело из уха, обра=
щенного в сторону скучного заоконного пейзажа. Просили поснимать мою пер=
сону для номера, посвященного проблеме бытования писателя в эпоху круше=
ния эпохи литературоцентризма.

Согласился, хоть и не вполне понял, зачем это мне надо. То есть предстать на
глянцевых страницах, абсолютно непригодных для растопки печки, этаким схо=
дящим с арены межвидовой борьбы существом. Этаким динозавром, который
миллионы лет спустя будет являть собой загадку для естествоиспытателей и ста=
нет предметом пристального внимания. А пока час посмертной славы еще не про=
бил, существом, лишенным и ореола, и ауры, и гражданского достоинства.

На следующий день на изрыгающем децибелы и сверкающем алым лаком
спорткаре примчался фотограф. Кажется, Викентий или Рудольф. От чая отка=
зался, сославшись на дедлайн. И сразу же взял меня в оборот. Это у них сессией
называется. В кабинете так, и этак, и еще растак. С улыбкой, нейтрально, за=
думчиво, напористо, сердито... Потом перешли в гостиную, хоть она у меня и не
соответствует предъявляемым глянцевыми изданиями требованиям к такого
рода помещениям. Так, всего лишь телевизор времен Очакова и покоренья Кры=
ма, диван да пара картин Ольги Зыряновой по стенам, графика Льва Кропив=
ницкого и фотографии детей.

Потом спустились во двор. У «Лексуса», который, кстати говоря, был не моим,
а принадлежал мрачному типу с третьего этажа. На детской площадке у каче=
лей. Воздев очи к пустым небесам. Указуя перстом в пространство. Беседуя со
старушками на скамейке у подъезда. И даже завязывая развязавшийся шнурок.

Дело дошло до крыши моего девятиэтажного дома, куда Рудольф=Викентий
загнал меня для работы с перспективой. «Ну, вы знаете, — пояснил он свой ху=
дожественный замысел, — это как Воланд у Булгакова печально созерцает ус=
тавший от бремени человека дольний мир». Постоял у края, посозерцал печаль=
но, начиная раздражаться.

Сессия завершилась в нашем невысокого пошиба пивбаре, где я под недо=
уменные взгляды завсегдатаев позировал с кружкой в правой руке и сигаретой в
левой.

Закончилось.
Взревел адский двухсотсильный мотор, и спорткар унес мастера постано=

вочной фотографии в неизвестном направлении.
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Спустя два месяца из неизвестного направления прибыл курьер, доставив=
ший мне журнал. Под целлофановой упаковкой красовалось название: Esquire.

Действительно, номер был посвящен писателям, как говорили в старину,
ведущим писателям России, хоть теперь прилагательное «ведущие» из сообра=
жения маркетинга заменено на «модные». Была и еще одна характеристика,
размещенная на обложке, — «властители дум». В чем прочитывалась изрядная
ирония.

Парад властителей открывал, естественно, Битов. И это не вызвало во мне
никаких возражений. Фигура интересная во всех отношениях. Его благородные
седины уместны и на светских раутах, и на научно=практических конференци=
ях, и в Георгиевском зале сами знаете чего, и в Принстонском университете, и
на дружеской пирушке осколков питерского андеграунда, и в кругу юных сту=
дентов и студенток, поблескивающих очочками а=ля Гарри Поттер.

Ну, а за ним всяческие другие властители дум о размерах литературных пре=
мий и о получаемых ими гонорарах.

Собственно, и мне там место нашлось. Но ближе к концу. Поскольку послед=
няя моя премия была не тотального, а локального характера. Она была присуж=
денная мне журналом «Знамя». А не поставленными под ружье миллиардерами,
скидывающимися не столько на премию как таковую, сколько на мощную пиар=
компанию с финальной акцией в каком=нибудь помпезном заведении с лакеями=
арапами и с устрицами, без которых отечественный истеблишмент не мыслит
праздника.

Однако три полосы мне все=таки выделили.
Это все было и понятно, и естественно. В условиях, как было сказано, кру=

шения эпохи литературоцентризма.
Меня поразила форма. Форма подачи материала, с которой мне до того стал=

киваться не приходилось.
В журнале не было ни одной фотографии!
Вместо них были отпечатаны разноформатные аспидно=черные прямоуголь=

ники. И на каждом таком прямоугольнике справа внизу мелкими белыми циф=
рами были проставлены дата и время.

И при этом, как это ни парадоксально звучит, журнал был исключительно
иллюстративный.

Этот эффект был достигнут следующим образом. Каждому писателю было
отведено с четверть колонки на краткую биографию, усеченную библиографию
и список регалий, то есть полученных премий.

Все остальное пространство занимали подписи под фотографиями. Чрез=
вычайно пространные, перенасыщенные причастными и деепричастными обо=
ротами и прочими виньетками, без которых русский язык неизбежно превра=
щается в язык подворотни, вещевого рынка и ментовского сериала.

Например, под одной из моих «фотографий» было напечатано:
«Писатель Владимир Яковлевич Тучков, стоя на крыше девятиэтажного

дома, декламирует стихотворение своего предшественника Ивана Сергеевича
Тургенева «Как хороши, как свежи были розы...», вкладывая в него новый, созвуч	
ный современным реалиям смысл, простирающийся дальше, то есть ближе к нам,
чем ремейк этого стихотворения, созданный в эмиграции поэтом Игорем Васи	
льевичем Северяниным. Декламирует, памятуя при этом, что оба этих сти	
хотворения являются реминисценцией трогательного сочинения о розах, напи	
санного поэтом Иваном Петровичем Мятлевым. Декламирует, стоя всего лишь
в шаге от бездны, которая уходит вертикально вниз и заканчивается заасфаль	
тированной площадкой, с которой частый весенний дождь смоет кровь всего
лишь за полчаса. Какое окончание выберет писатель Тучков? Тургенева: «Я зяб	
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ну... и все они умерли... умерли...»? Северянина: «Как хороши, как свежи будут
розы, моей страной мне брошенные в гроб»? Или Мятлева: «В погосте белый ка	
мень, на камне — роз моих завянувший венок»? Или же он придумает что	ни	
будь свое, чего в отечественной литературе пока еще не было?».

Впору было взбеситься. Набрать номер редакции, указанный в начале но=
мера, и высказать главному редактору все, что я о нем думаю.

Немного успокоившись, я продолжил листать журнал.
Через некоторое время я поймал себя на мысли о том, что это меня уже в

определенной мере занимает.
— В этом что=то есть, — сказал я, перевернув последнюю страницу.
То был памятник. Памятник отечественной словесности, воздвигнутый пре=

дельно адекватно.
То есть из старого исчезающего материала — вербального.
И эти подписи к «фотографиям», по большей части хоть и идиотские, про=

буждали ныне добиваемое голой визуальностью воображение. Читательское
воображение, которое при такой подаче материала способно развиваться само=
стоятельно, в зависимости от внутренних потребностей, а не по диктату фото=
графа или оператора.

То есть это была свобода, явленная в особо изощренной форме.
Точнее — памятник внутренней свободе. Ну, и, соответственно, всей на=

шей вербальности, высшей формой проявления которой у нас по страшной инер=
ции считается литература.

Некогда великая русская.
Потом звонко=серебряная.
Далее — советская.
И теперь ……….. (нужное вписать).

Я сел за компьютер и отстучал в журнал благодарственное письмо.
Однако ответа так и не пришло.
Ни на следующий день.
Ни через неделю.
Ни через месяц, когда вышел следующий номер. Абсолютно уже нормаль=

ный, в котором визуальное вполне естественным образом исполняло функции
Георгия Победоносца, копьем затыкавшего глотку вербальному.

Видимо, они решили, что тема закрыта.
То есть памятник водружен.
А с теми, кто под ним закопан, говорить абсолютно бессмысленно.
Да и невозможно, поскольку этот свет не имеет с тем светом ни одного ка=

нала сообщения.
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менталистом, почтальоном, уборщицей и редактором отдела «Здоровье» в женском глянце.
Все стихи написаны в 2009=м, в течение года. Стихи никогда не печатала.

Ольга Гессен

Ночная уборка

* * *

Я подхожу к разомкнутой черте
Непризрачной, чернильной летней даты.
Ни точки, ни излома в темноте,
Ни лёгкости размытого «когда=то»,
Всё было — до. И после стало — всё.
Белёсый свет на отвороте шторы,
Прочитанный в бессоннице Басё,
Звонок, поспешность сборов в коридоре,
Таксист=узбек, окурок из окна,
Спортсмен, усердно давящий педали.
Несовершенство памяти: она — 
Нагроможденье крохотных деталей.

Стакан компота, зайчик на стене,
Раздавленные персики в пакете.
Врач повторяет: он ушёл во сне.
А я слежу за мухой на паркете.

* * *

когда едешь в метро с утра,
поднимаешь голову вверх,
они катятся вниз, проливаются до нутра,
свысока смотришь на всех,
сжимаешь рукой виски.
когда стираешь трусы и носки,
у тебя там не море, а маленькое озерцо,
они падают в таз с водой,
та становится голубой.
вместе с ними теряешь лицо,
оно тоже стекает в таз.
это раз.
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когда лежа в постели врёшь,
идёшь в ванную, там блюёшь,
говоришь «вали»,
а он не идёт, целует в макушку,
признаётся в любви,
мудак.
потом до утра обнимаешь подушку,
подставляешь к щеке кулак,
чтоб не рухнула голова.
это два.

когда во сне вдруг врубают зуммер,
жестокость будильника
на мотив умер=умер=умер,
встаёшь, натягиваешь штаны,
отвозишь ребёнка в школу,
по дороге пьёшь кока=колу,
дома отвечаешь на звонки,
улыбаешься, раздвигаешь тиски,
назначаешь приятные встречи
прямо на этот вечер,
так спокойно внутри.

это три.

* * *

мой ангел, кажется, не привык
видеть меня такой,
у неё снова тик,
дёргает головой,
уложила спать —
посиди, почитай,
не уходи,
кошка — приди,
я как будто не слышу, курю,
завариваю чай,
до часу не спит,
ложись, говорю,
слёзы, немедленно марш в кровать,
завтра рано вставать,
всегда рано вставать.
боже, меня мутит
от дрянных папирос,
надо идти в киоск,
но чай ещё недопит,
ангел ещё не спит,
стучит мне в стену,
выкрикивает вопрос:
мама, придёшь?
приду, говорю,
вот докурю.
захожу в темноту —
кошка изламывает черту
спины,
зеркало смотрит в меня со стены, ребёнок уснул,
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выкинул одеяло вон,
жара,
отодвигаю в сторону стул,
отключаю от сети телефон,
ничего не боюсь,
ложусь,
глажу волосы её до утра.

* * *

Ночью, перед рассветом выставишь себя на балкон, 
не в мехах, а в халате, коленки обнажены, 
снег распластан внизу, как пролитое молоко, 
наверху облака сгрудились у луны. 
Сбросишь пепел в сугроб, закроешь балконную дверь, 
в голове подозрительная пустота, 
успокойся, дело житейское, ты теперь 
будешь жить за пазухой у Христа. 
Захочет погладить по голове — ну пусть, 
разреши и кофе в постель подать, 
запомни: так выглядит благодать, 
не можешь поверить — выучи наизусть. 
А когда пообвыкнешь, то, выйдя опять курить, 
дым последний высмаливая из груди,
догадайся поднять башку и поблагодарить.
И колени прикрой, не лето стоит, поди.

Диамат

Будильник вгоняет свой первый утренний гвоздь,
правый висок от подушки не оторвать.
Время, особенно если тебе спалось
сладко, обязывает вставать.
Зажигалка пунктиром подчёркивает темноту,
чайник зачёркивает тишину, свистит,
первый утренний кофе горчит во рту
и сигарета горчит.
Провод от утюга сматывая в клубок,
важно иметь в виду электронный нрав.
Утюг, не краснея, залепит тебе ожог
и будет прав.
Памятка: выходя из квартиры, не забывай
оставить включёнными электроприборы, свет,
чтобы на остановке, пока не пришёл трамвай,
им передать привет.
А вечером, когда снова вокруг темно,
возвращаешься к дому, заходишь во двор, и тут
поднимаешь глаза и видишь своё окно.
Лампа горит. Значит, они там ждут.

* * *

мы с кошкой живём просто
ещё в постели выпиваем кофе
закусываем папиросой



ОЛЬГА ГЕССЕН НОЧНАЯ УБОРКА  |  125ЗНАМЯ/10/10

выдыхаем на выдохе, вдыхаем на вдохе
не задаём друг другу вопросов
потом смотрим новости, утренний выпуск
иногда даже и сериалы
переключаем каналы
потом поливаем фикус
чистим зубы ментоловой пастой
потом одеваемся, не забываем паспорт
смотрим гисметео на предмет погоды
едем на почту, получаем денежные переводы
усталые и довольные возвращаемся домой
стараемся держать спину прямой
непременно расправляем плечи
потом как=то сразу наступает вечер
мы едим и пьём из своих мисок
составляем на утро новый список
не забыть купить бумажных платков, побрить подмышки
дочитать детективную книжку
постирать платье, повесить на балкон сохнуть
поставить мобильный на подзарядку
потом закрываем тетрадку
наполняем водой кружку
помещаем голову на подушку.
от тишины вокруг можно оглохнуть.

* * *

Вот он выходит за дверь, не спросясь трюмо,
В мятой рубашке, в мягких домашних туфлях,
Солнце над деревом, облачное бельмо
Так же встаёт ежедневно и так же тухнет,
Вот он идёт, вот солнце слепит глаза,
Неразличимый ад, этот свет кромешный,
Вот он бежит, автобус не опоздал,
Вот достаёт портмоне, проездной, конечно,
Вот он на службе, вот он идёт в буфет,
Очередь из друзей (применить кавычки),
Вот бутерброд, который на вкус и цвет
Напоминает пончик из электрички,
Вот его место, компьютер и телефон,
Вот уже пять, а недавно было двенадцать,
После обеда немыслимо клонит в сон,
Надо держаться час, ещё час держаться,
Вот он в автобусе, в третьем ряду у окна,
Вот он закрыл глаза, но теперь не спится,
Слева за рёбрами мелко дрожит струна,
Ржут декольтированные девицы,
День забирает последний крутой виток,
Сто восемнадцать шагов, двадцать две ступени,
Вот и замочная скважина, ключ, звонок.

Сейчас он войдёт и уткнётся в её колени.
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* * *

И тогда я его спрошу:
«Пьяный, что ль?»
А он скажет: «Изволь,
тут такое дело.
Ты же так напугала меня своим «укушу!»
и царапаться стала…» А я: «Прости, не хотела.
Ты пойми, я же Карлсона ждала,
напекла восемь тортов, варенья банку открыла,
а влетает в окно мне какой=то мудила,
да ещё и с доской вместо сломанного крыла».
И он так хохотнёт: «Ух ты, торты! Тащи сюда!
И вина наливай. Нет бокалов? Не важно, в чашку.
Ты не против, я брюки сниму тогда?
Может, это, ты их простирнёшь пока что?»
Я, конечно, скажу возмущённо: «Ну ты и хамло.
А носки тебе, друг, накрахмалить не надо, кстати?»
Но поставлю на стол и варенье, и торт, и бухло,
и штаны отнесу замочить в Ариэль=автомате.
А потом я вернусь — он сидит, опершись на кровать,
гладит брюхо кота, улыбается мило.
Пустит дым мне в лицо (говорю же — мудила)
и предложит: «Послушай, ты как на предмет полетать?»
И я… в общем, я думаю: «Что мне терять?
Книжки, пыль, телевизор, обои на стенах?»
В общем, я говорю: «На предмет полетать
я согласна. Пошли. Только свитер надену».
Он затушит бычок, залпом выпьет вино,
пересадит кота на соседнее кресло.
Встанет в рост. Ухмыляясь, почешет чресла.
Приобнимет меня, и мы сделаем шаг в окно.

* * *

Меня замело этой бурею снежной.
Я стала сугробом. Но дворник Мирза
Лопату взял в руки упрямо и нежно
И начал работать, прикрывши глаза.

Клонились к закату январские сутки,
Ломал тишину резкий крик воронья.
Мирза откопал меня, нежный и чуткий.
Потом пригляделся – а это не я.

* * *

Ветер вернёт назад комья сырой земли.
Не открывай глаза, это за мной пришли.
В сладком пределе снов чёрные воды дня
вышли из берегов, встали и ждут меня.
Я узнаю их зуд, тёплый и жадный рот,
это они грызут ночью моё нутро.
Мёртвые корабли светятся и манят.
Это за мной пришли, не отпускай меня.

Иерусалим
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Письмо
рассказы

РАБОТА

Это была ее третья работа. На первой она продержалась один день, на вто=
рой — до обеда. Мать не могла взять в толк, почему.

Она не умела объяснить. Молчала.
— Обидел тебя кто? — спрашивала мать. — Работа тяжелая? Что вообще не

так? Почему нельзя потерпеть? Как ты собираешься жить? Ни образования, ни
внешности. Как=то надо приспосабливаться к жизни. Ничего в ней особо страш=
ного нет. Привыкать трудно, надо потерпеть. И денег у меня больше не проси,
может, это тебя научит. Ведь есть же у тебя слова, когда деньги нужны, а когда
мать спрашивает, слов нет, все куда=то деваются.

Мать спросила, что за работа, на которую она пойдет завтра.
— Не знаю еще, — ответила дочь, — сказали, что просто, объяснят.
— Испытательный срок?
— Испытательный срок.
— Сколько?
— Три месяца.
— Зарплата будет?
— Будет.
— Продержись.
— Продержусь.
Мать осмотрела, что есть из продуктов и прочее. Стиральный порошок, зуб=

ная паста, грязное белье — все ее интересовало.
— Пыли у тебя много, — сказала в конце концов. — Когда здесь тетя Римма

жила, в честь которой тебя назвали по ее просьбе, здесь чистота была идеаль=
ная, если бы Римма знала, как ты ее квартиру загадишь, ни за что бы тебе ее не
завещала.

— Римма знала, что у меня пыль будет.
— А где, я что=то никак не увижу, чайник с петухами, это я его Римме дари=

ла на пятьдесят лет. Разбила?
— Да нет.
— А где он? Римма его любила.
— Подружке я его подарила, денег не было подарок искать.
— Вот спасибо.
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— Не разбила же.
— Да, молодец. Весь дом у тебя из рук разлетится. Когда=нибудь и дом про=

дашь, и пойдешь бомжом.
— Бомжихой.
— Ты улыбаться научись. Все легче будет.
Мать взяла с дивана старого плюшевого мишку с пуговичными глазами, с

голубой атласной ленточкой на шее.
— С детства его Римма хранила. Разговаривала с ним на старости лет, вела

беседы, даже ссорилась, я свидетель. Пережил хозяйку.
Посадила мишку на место, ленточку ему поправила.
— Помнишь Римму? — заглянула в пуговичные глаза.
Имя Римме свое нравилось. И только. Внешность ужасная, голос мальчи=

шеский, походка нелепая. И глаза разного цвета, если вглядеться. Зеленый и
карий, почти желтый.

Ночью спала плохо. Подходила к окну.
Начался снег, может, к лучшему. Первый снег, первый рабочий день, день с

чистого, белого листа. К утру снег растаял.
Уже перед выходом она задержалась. Смотрела угрюмо на стену в прихо=

жей и пыталась вспомнить, что же такое важное она должна сегодня сделать, не
упустить. Должна, точно знала, но что именно — вспомнить не могла. Провери=
ла, выключен ли свет, не горит ли газ. Взяла ли с собой паспорт.

Задача первая была — не опоздать. Ее предупредили, что начальница за
опоздание выписывает штраф. Минута — тысяча рублей. Деньги идут в черную
кассу. Больше чем на пять минут опоздание — можно и совсем не приходить,
автоматом увольнение.

— Что же, им денег не нужно в черную кассу? — угрюмо пошутила тогда
Римма, — двадцать минут, к примеру, — двадцать тысяч.

— Дело не в деньгах, — отвечала ей девушка по персоналу. Она была прехо=
рошенькая, легкая, светлая, душистая. Римма возле нее чувствовала себя ка=
менной дурой.

— А не будет у меня денег? У меня их сейчас совсем нет.
— Не опаздывайте.
— А если авария?
— Не попадайте.
Черную кассу Римма представляла черным кассовым аппаратом. Сдаешь

деньги, их прячут и выбивают чек.
В метро Римма боялась задуматься и проехать стацию. Реклама на стене

обещала райскую жизнь за городом.
Поезд грохотал в тоннеле. Римма держалась за поручень и смотрела сверху

вниз на сидящих пассажиров. Многие спали. И Римме казалось, их вязкие сны
забираются в ее мысли. Приближалась ее станция. Римма пробилась через тол=
пу к дверям.

— Вы хотя бы спросили, девушка. Я тоже выхожу, между прочим, — проши=
пел кто=то.

В черном стекле Римма встретилась со своим отражением. Глаза у него были
совершенно одинакового цвета, черные. Совершенные глаза. И губы улыбались.
Отражение жило своей жизнью.

Троллейбус Римма ждать не стала и пошла пешком. Скоро он ее обогнал.
И народу немного, и салон ярко освещен. Сиденья мягкие, воздух теплый,

едет человек и глядит сквозь чистое стекло на сумрак улицы. Римма разозли=
лась на себя, что не дождалась троллейбуса. Испугалась, что может опоздать,
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хотя пугаться не стоило, время было. Но она все=таки прибавила шагу, почти
побежала и в здание влетела красная, взмокшая, сапоги замызганы грязью. Де=
вушка по персоналу предупреждала, что начальница любит людей чистых, спо=
койных, вкусно пахнущих. Римма отправилась в туалет, протерла сапоги, руки
вымыла, волосы пригладила. Поглядела на часы.

Из кабинки вышла женщина, взглянула на Римму настороженно. Ополосну=
ла руки. Наклонилась к зеркалу. Кафель, раковина, женщина перед зеркалом —
все блестело чистотой, пахло чистотой, и Римме слышался запах собственного
тела, некрасивый и грубый. Она ждала, что женщина что=нибудь сделает, погля=
дев на себя в зеркало, прядь волос поправит, губы, может, подкрасит. Но жен=
щина ничего менять в своем облике не стала, отклонилась от зеркала и, не взгля=
нув более на Римму, вышла из туалета. Дверь за ней закрывалась медленно и
мягко. Римма вдруг испугалась, что ее часы отстают.

В коридоре перед кабинетом Римма сняла куртку, поправила белый во=
ротничок рубашки. Вздохнула, потянула на себя дверь, вошла, буркнула
«здрасьте».

Ей никто не отвечал. Ярко горели под потолком лампы. Две женщины, каж=
дая за своим компьютером, бегло стучали по клавишам. Еще один был компью=
тер в комнате, наверно, для Риммы. Возле окна на журнальном столике в не=
большой клетке сидела серая крыса с длинным хвостом. В клетке было колесо
для бега, плошка с водой, сухарик лежал.

— Здрасьте, — повторила Римма.
Одна из женщин прервала стук по клавишам.
— Валя, — сказала. — Ты набрала? Распечатай.
— Секундочку, — с готовностью отвечала ей вторая.
— И чайник поставь кстати.
Сказав это, женщина взглянула наконец на Римму.
— Ты выйди, — сказала Римме ровно, — и опять зайди.
Римма смотрела угрюмо, непонимающе. Крыса принялась грызть сухарик.

Женщина вернулась к работе, у Вали загудел принтер.
Римма вышла из кабинета в тихий коридор. Стояла и не знала, что делать.
В конце коридора показался мужчина. Он приближался с озабоченным ли=

цом. Шагов его не было слышно. Римма сказала ему «здрасьте», он взглянул удив=
ленно, но ответил «здравствуйте». Римма смотрела ему вслед, пока не скрылся
за поворотом. Вдруг дверь в кабинет отворилась, и появилась с чайником Валя.
Дверь за собой затворила и направилась к баллону с водой.

Вода наливалась в чайник тонкой струйкой, медленно. И Валя, и Римма на=
блюдали за ее неторопливым течением. Чайник наполнился, и Валя понесла его
к кабинету.

Она взялась за ручку двери и сказала тихо неподвижной, мрачной Римме:
— Войди с улыбкой, поздоровайся громко. И не «здрасьте», а «здравствуйте».
Она скрылась в кабинете, Римма вздохнула, выдохнула и взялась за ручку

холодными пальцами.
Улыбнуться не получилось, но «здравствуйте» сказать удалось. Начальница

глядела в экран компьютера, хмурилась. Римма ждала. Крыса чем=то шуршала.
Торчал наружу длинный хвост.

— Валечка, — сказала начальница, — объясни сотруднице обязанности.

Римма сидела за компьютером. Куртка ее висела в общем шкафчике, с краю.
Валя налила ей в кружку чаю, и он дымился на краю стола. На голове у Риммы
были наушники, мужской голос, старый и бессильный, говорил ей. Валя посове=
товала сначала прослушать, а после уже вернуться к началу и расшифровывать

5. «Знамя» №10
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по фразам. Она сказала, что не надо заботиться о запятых и правилах, Валя сама
потом отредактирует текст.

— Я был середняком, — сообщил голос, — и по учебе, и по внешности. Меня
в компаниях не замечали. Забывали пригласить на день рождения, просто за=
бывали. И я не обижался, я все равно приходил, я любил ходить в гости, есть в
гостях, все попробовать хотелось, мать однообразно готовила, в гостях было ин=
тересно, и с людьми я любил быть, мне даже нравилось, что меня не очень заме=
чают, что потом, когда видят на фотографиях, удивляются: о, ты тоже был? Ти=
хий и незаметный, я мог делать что хочу, я мог не прийти на урок, и меня могли
не хватиться, только если к доске вызывали. Я и дома так же, мало меня замеча=
ли. Мать иногда скажет: «Ты поел?» — «Да». — «Уроки?» — «Да». Хлопот не было
от меня, она и так была вся в хлопотах, работа тяжелая, на стройке, в выходной
отоспаться, белье постирать. Меня все устраивало в моей жизни, я не страдал, я
даже влюбился, не страдал, что безответно. Я бы даже испугался, если бы она
мной заинтересовалась. Заметила бы если.

Голос замолчал. Римма сняла наушники и увидела, что чай уже простыл, не
дымит. Протянула руку к чашке и скорее почувствовала, чем услышала, голос из
наушников, как будто пшено рассыпалось. Римма торопливо нацепила наушни=
ки и отмотала запись назад.

— …Меня все устраивало в моей жизни, я не страдал, я даже влюбился, не
страдал, что безответно. Я бы даже испугался, если бы она мной заинтересова=
лась. Заметила бы если.

Пауза. И голос продолжает:
— Мать была маляром. Мы ходили с ней подрабатывать, я на подхвате. Раз=

ные были люди, я многих помню, они меня вряд ли, кроме того старика, конеч=
но. У него была однокомнатная квартирка на окраине, мать белила потолки,
тогда белили, и он радовался, говорил, что теперь у него свету много, потолки в
самом деле были грязные, старик говорил, что пять лет копил на ремонт, и мать
поклеила ему обои, сама выбирала, он остался доволен, ромашки на зеленом
фоне, мне иногда очень хочется их увидеть и потрогать, те обои, вернее, те сте=
ны, уже оклеенные свежими обоями. Он нас усадил в комнате пить чай, когда
все было закончено. Чай был с молоком и с сахаром. Старик сказал матери, ка=
кая она хорошая, а мне сказал, что я необычный человек, что у меня большое
будущее. И я подумал, что сказал он это просто так, чтобы сделать моей матери
приятное, и так оно, наверное, и было. Тем не менее я стал задумываться, что
есть во мне необычного и какое у меня будущее.

Монолог закончился.
Римма набрала его уже весь и перечитала. Но снимать наушники и полу=

чать задание на другую работу ей спешить не хотелось. И она сидела за экраном
в полной тишине, огражденная от звуков наушниками. Крыса напилась воды,
забралась в колесо и побежала. Конечно, надо же ей было двигаться.

Вдруг Римма уловила на себе взгляд начальницы. Слева от Риммы, у окна,
бежала в колесе крыса, справа работала за своим столом Валя, а стол начальни=
цы располагался напротив, так что она всех их обозревала со своего места. На
Римму она смотрела взглядом пристальным и холодным.

Римма стянула наушники и пробормотала, что закончила.
Следующее поручение ее не удивило. Она все принимала с угрюмым без=

различием. И никаких вопросов не задавала.
Велено было доставить крысу по указанному адресу.
— Езжай спокойно, — шептала Валя, — время есть.
Начальница углубилась в работу, и они старались ей не мешать.
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— Зайди пообедай сначала, на первом этаже у нас столовая, замечательно
готовят, я домой беру, мои любят. Деньги есть у тебя?

— Есть, — почему=то ответила Римма. Хотя было сто рублей с мелочью, что
за деньги никак нельзя считать.

У Риммы такая скрытность была в характере, что ни на какой вопрос о себе
она не могла ответить постороннему человеку правдиво. Не оттого, что стесня=
лась. Как будто бы, попав на свет, под чужой взгляд, все ее могло разрушиться,
исчезнуть. Так хранят в темноте, как бы втайне от света, лекарства и вина.

Валя продолжала шептать:
— Возьми машину, деньги вернем, у нас все четко.
Римма сняла с крючка куртку. Стала надевать.
Валя уже работала, близко и словно бы удивленно наклоняясь к экрану.

Начальница стучала по клавишам. И Римме казалось, что куртка ее шуршит
слишком громко и мешает людям сосредоточиться.

Римма сдвинула клетку и развернула на журнальном столике выданный
Валей старый=престарый шерстяной платок, серый, с белыми полосками по краю.
У ее бабушки был такой же. И Валя сказала, что это бабушкин платок. Так что у
их бабушек одинаковые были платки, и это сделало Валю Римме ближе. Платок
пах старостью, так Римме чудилось. Но был он прочный. Валя сказала, что та=
ких сейчас и не делают, сейчас никакие вещи долго не служат, все приблизи=
тельно делается, кое=как.

Клетку с крысой Римма поставила на платок, концы завязала узлом на вер=
хушке, так что крыса оказалась в темноте и в тепле шерстяного платка, который
весь пах старым человеком. Каково быть крысе в объятиях этого запаха, Римма
не задумывалась. Она взяла клетку за ручку=кольцо и потащила к выходу. У две=
ри пробурчала «досвиданья» и, не дожидаясь ответа, вышла.

В столовой были стеклянные стены. Из коридора сквозь эти стены Римма
увидела столы под белыми скатертями, люди за столами все казались Римме
нарядными, праздничными. Из распахнутых настежь дверей пахло свежемоло=
тым кофе, и запах этот Римма любила больше самого кофе.

Она пересекла теплый, светлый зал, приблизилась к раздаче и стала рас=
сматривать салаты в металлических корытцах. Салаты тоже выглядели нарядно
и празднично. Крыса взволновалась в клетке, зашебуршала, застучала быстры=
ми лапками.

— С курицей шикарный салат, — сказала добродушно женщина на раздаче,
в белом чистейшем халате. — Ешь курицу?

— Ем.
— Добавки попросишь. Только куртку сними, у входа вешалка.
Римма молчала и продолжала стоять и рассматривать. Крыса тревожилась.

И мужчина, который встал за Риммой с подносом, воскликнул:
— Ох ты! Кто это там?
Римма ему не отвечала. Пробурчала:
— Сколько стоит?
— Почти задаром. Сто грамм пятьдесят рублей. Будешь?
Ничего ей Римма не ответила, развернулась и отправилась к выходу. Жен=

щина переглянулась с мужчиной.
— А я не откажусь, — сказал он.

До метро Римма добрела пешком. Взяла в киоске булку и чай в пластиковом
мягком стаканчике. На высокий столик поставила клетку и пристроила с краю
до жути горячий чай. Голуби садились на стол, клевали крошки. Крыса заволно=
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валась, забегала, и клетка поехала по столу. Мужик за соседним столиком расхо=
хотался. Что=то перед ним дымилось в пластиковой тарелке. Мужик улыбался и
как будто собирался с Риммой заговорить.

Римма придержала клетку. Подумала, не сунуть ли туда, крысе, булку, но реши=
ла, что сама голоднее крысы, крыса недавно сгрызла сухарь, так что эта булка — ее,
а еще одну покупать денег не напасешься. На мужика она больше не смотрела.

Здание оказалось недалеко от метро, в глухом переулке. Серый мрачный
дом. Римма прошла через арку, нашла черную, глухую дверь в полуподвал, без
надписей, позвонила.

Окна в полуподвале были темные, и к двери с той стороны никто не подхо=
дил. Римма с тоской подумала, что перепутала адрес. Двор был маленький, се=
рый, огражденный со всех сторон домом. Тюремный двор, подумалось Римме.
Видела она тюремный двор лишь в кино, но мрачный дом очень уж казался тюрь=
мой. И из подъездов как нарочно никто не выходил, будто все были заперты.

За черной дверью раздался вдруг голос:
— Чего тебе?
— Я, — сказала Римма, неуверенно глядя в дверь. И приподняла клетку.

Крыса ворохнулась внутри.
— Рано еще, — сказал голос. — Видишь, нет никого. К шести открою.
Больше голос ничего не сказал, исчез. Римма подождала. Еще раз позвони=

ла. Но голос так и не появился.
Переулком она вышла на старинную улочку, которая вела к метро. Холод=

ный ветер задул, и Римма пожалела себя. Неплохо бы устроиться сейчас в кафе.
Римма засмотрелась на освещенные окна. Посетитель раскраснелся и распустил
галстук, так ему было там тепло. Кофе чернел в белой чашке. Сигарета дыми=
лась в хрустальной пепельнице. Даже на кофе денег бы недостало, на самую кро=
хотную чашку.

В метро Римма согрелась. Она спустилась вглубь, на станцию, и сидела там
на лавке, наблюдая, как толпа то сгущается, то рассеивается. Клетку поставила
на колени, обхватила и чувствовала, как там крыса шебуршится. Римма попы=
талась представить, каково ей, крысе. Клетка как будто разрослась, вобрала в
себя Римму.

— Девушка, — услышала голос. И клетка распалась.
Жутко загрохотал поезд и заглушил старика, который что=то говорил. Рим=

ма и не заметила, как он очутился возле нее на скамейке.
Поезд отгрохотал, старик улыбался, ожидая ответа Риммы, но она не знала

и вопроса и тупо смотрела на старика. И так они промолчали до следующего
грохота, и Римма встала и поспешила в вагон, чтобы только не видеть чего=то
ждущего от нее старика.

Места были, и Римма удобно устроилась со своей клеткой. Она посмотрела
на часы и решила доехать до конечной и вернуться обратно. Закрыла глаза.

Очнулась от истошного вопля.
Народу заметно прибавилось. Поезд шел в черном тоннеле. Никто не кричал.

Приснилось, подумала Римма. Вдруг женщина взвизгнула и запрыгнула на сиде=
нье, и все на этом сиденье вмиг раздвинулись и тут же вскочили со своих мест, и
только эта женщина осталась над ними с искаженным, страшным лицом.

— Что? Что такое? — волновались голоса.
— Крыса, крыса, — шуршали.
Люди переступали с ноги на ногу, всматривались во что=то на полу.
Римма ощупала клетку. Рука провалилась в дыру. Очевидно, крыса прогрыз=

ла железные прутья и платок и выбралась. Поезд подходил к станции.
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Дома Римма была в начале седьмого.
Уже стемнело, и она зажгла свет. Нашла иголку и нитки, села под лампу,

стянула в платке дыру. Ужасно! Римма отбросила платок.
Подошла к шифоньеру, отворила дверцы. Висели на плечиках пальто тети

Риммы, зимнее и осеннее, и белый, совсем новый плащ. Ничто из этого Римме
не годилось, тетка была выше, крупнее. Но Римма не трогала теткины вещи, не
выбрасывала, они ей не мешали, места много не занимали, да и прожили они в
этом доме гораздо дольше Риммы и больше на эту жилплощадь имели право.

Римма сняла с верхней полки норковую теткину шапку, за ней лежал
огромный павловский платок, сизо=красный, с кистями, он пах тетириммиными
духами, жасмином.

Полуподвальные окна все горели, и доносился оттуда гул сквозь приотво=
ренные форточки. У черной двери стояла нарядная женщина и курила. Время
приближалось к половине восьмого. Женщина затянулась. Римма с каменным
лицом подошла к двери. Нажала кнопку звонка.

Дверь отворилась. Женщина выдохнула белый легкий дым.
Римма спустилась по крутой лестнице в узкий тамбур. Справа был гарде=

роб. За барьером стоял элегантный мужчина в черном костюме, белой рубашке
и бабочке. На барьере лежала стопка глянцевых журналов.

— Слушаю вас, — сказал элегантный приостановившейся Римме.
Тамбур закрывался стеклянной дверью, за ней гудела музыка, матовое ту=

манное стекло скрывало происходящее, угадывались фигуры, тени, кажется, они
двигались.

Элегантный мужчина будто бы и не ждал от Риммы ответа. Ему все равно
было, ответит она или так и останется на веки вечные стоять в узком тамбуре.

— Мне Валю, — произнесла Римма. И приподняла клетку в сизо=красном
теткином платке.

Элегантный постучал узким длинным пальцем о барьер. И Римма догада=
лась поставить клетку на барьер. Элегантный клетку забрал и спустил вниз.

— Я Вале должна ее передать, — хмуро сообщила Римма.
— Я в курсе, — невозмутимо сказал элегантный.
Поколебавшись, Римма стянула куртку и протянула ему. Он взял куртку за

шкирку и повесил на крючок. Только сейчас Римма обратила внимание, какие
шикарные висят в гардеробе пальто, плащи и куртки, многие с прекрасными
меховыми воротниками, мерцающими в неярком электрическом свете. Мать
называла такой свет щадящим, в нем не так видна старость.

Элегантный уловил взгляд Риммы и указал ей на стеклянную дверь. Рим=
ма смотрела нерешительно. Элегантный отступил от барьера и как будто о
Римме забыл. Она двинулась к двери. Когда приблизилась, дверь сама при=
открылась.

В зале переливались разноцветные всполохи. Оркестрик располагался на
низенькой сцене. Оглушал. Люди в зале двигались больше вразнобой, чем под
музыку. Римма разглядела столики вдоль стены, пробралась. Нашла свободное
место и села без спросу. Но пожилая дама за столиком не обратила на нее вни=
мания. Перед ней была тарелка с крошками, рюмка с остатками вина. Офици=
ант подошел и взял тарелку и рюмку.

— Коньяк есть? — спросила дама погромче, перекрывая музыкальный грохот.
— Армянский, «Арарат», — отвечал официант.
— Сто грамм.
— Что=нибудь еще?
— Кофе.
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Официант взглянул вопросительно на Римму, но она молчала. Есть хоте=
лось умопомрачительно, но за деньги здесь давали еду или за так, Римма не зна=
ла. Можно было бы и поинтересоваться. Но Римме заговорить сейчас с кем=то
было все равно что поднять грузовик. Так она устала, и так ей хотелось посидеть
тихо и не думать о том, что будет с ней дальше.

Дама выпила коньяк. О кофе словно забыла.
Музыка вдруг смолкла. И люди в зале остановились. Цветные всполохи по=

гасли. Зажегся ослепительный свет. У дамы оказалось бледное, невыразитель=
ное лицо. Музыканты уходили за кулисы со своими инструментами.

В зале свет приглушили, но опустевшая сцена осветилась ярко. Люди в зале
сели на свободные места за столиками, но на всех мест не хватило, и многие
остались стоять, они загораживали сцену от Риммы. Впрочем, ей не особенно
интересно было, что там сейчас будет, она отупела от усталости. Вдруг раздался
знакомый голос:

— Прекрасный вечер сегодня.
Римма изумленно привстала. Голос был из наушников, тот самый, старый и

слабый. Его усиливал микрофон. Голос принадлежал человеку на сцене. Выгля=
дел человек молодо и, как сказала бы мать, стильно.

— Но все хорошее заканчивается. И скоро мы разойдемся по домам. И встре=
тимся завтра на работе. Сегодняшний праздник нас сплотил еще больше.

Люди в зале одобрительно загудели. Кто=то захлопал.
— Сегодня мы отмечали хорошую работу. Дарили подарки лучшим из нас.

Я старался, чтобы подарки были достойными. Чтобы люди остались довольны и
готовы трудиться еще лучше.

В зале одобрительно загудели.
— Напоследок я хочу подбодрить отстающих. Я хочу преподнести подарок

худшему из нас.
Римма стояла у своего места и, вытянув шею, отупело смотрела на сцену.

Из=за кулис показалась Валя, она несла сизо=красную огненную клетку.
Человек на сцене продолжал:
— Это подарок=шутка. Чтобы посмеялись напоследок. И чтобы никто не за=

хотел получить такой подарок через год. Хотя… кто знает.
Валя тихо оставила клетку возле оратора и ушла за кулисы.
Оратор наклонился и поднял клетку. Высоко поднял, всем показал. И вос=

кликнул:
— Анна Викторовна Аникина.
В зале люди расступились, образовав к сцене проход. По которому никто не

шел. Оратор стоял с поднятой в руке клеткой. Клетку он держал за кольцо, и она
немного покачивалась.

— Анна Викторовна, — сказал он, скорее даже понизив голос, чем возвы=
сив. Но вышло даже значительнее.

Соседка Риммы по столику поднялась со вздохом, и все услышали ее вздох.
Она пошла в тишине к сцене.

Оратор, улыбаясь, смотрел, как она поднимается по ступенькам. И когда под=
нялась и остановилась перед ним, принялся на весу развязывать концы платка. Все
следили напряженно. За кулисами тихо и грозно нарастал рокот, бил барабан.

Платок упал. Открылась клетка. В ней сидел плюшевый медведь с пугович=
ными глазами и голубой атласной лентой на шее. В клетке зияла прогрызенная
крысой дыра. На секунду, на крохотную секунду, растерялся оратор. И улыбнул=
ся стоящей на сцене даме.

— Как вам подарок?
— Ничего, — сказал она, сглотнув.
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— Вы не в обиде?
— Нет, конечно.
— Будете стараться в следующем году?
— Буду.
— Я обещаю вам поездку на Кубу. Десять дней на двоих, в лучшем отеле.
Зал восторженно охнул.
— Если только выйдете в лидеры. Любому, кто выйдет в лидеры. — Он огля=

дел толпу. — Есть за что бороться?
— А=ааа, — сказал толпа.
Римма опустилась на стул. Взяла так и не тронутый дамой кофе и заглотнула.

Очередь в гардероб подходила, элегантный работал споро.
— Пропустишь? — услышала Римма.
Это Валя пробилась к ней. И Римма потеснилась, давая ей место.
— Слава богу, — возбужденно сказала Валя, — все кончилось.
Римма молчала.
Элегантный подал Вале пальто с черным лисьим воротником, Римме сунул

ее куртку. Валя взяла с барьера глянцевый, матово поблескивающий журнал и
протянула Римме.

— Это мы к празднику издали. В последнюю минуту тираж печатали, мо=
жешь поверить? Главное, завтра не проспать. Минута — тыща рублей, ты в
курсе?

Домой Римма ехала ночным полупустым троллейбусом. Журнал она проли=
стала. Расшифрованный ею монолог дали на первой странице. С фотографией
оратора. Он улыбался.

«…а мне сказал, что я необычный человек, что у меня большое будущее», —
перечитала Римма, закрыла журнал и бросила возле себя на сиденье.

Напротив Риммы сидели мама с дочкой. Девочка грызла вафли и трещала
без умолку, и что у них было в детском саду, и что было на плаванье, и как назы=
вается по=английски троллейбус, вафля, мама, ночь.

— Дай вафлю, — вдруг сказала ей Римма.
Девочка опешила. Мама растерялась.
— Дай вафлю, — потребовала Римма и протянула руку.
Девочка смотрела испуганно. Мама — со страхом. Наклонилась к дочке и

тихо сказала:
— Дай тете вафлю.
Девочка протянула вафлю. Римма взяла и стала ожесточенно грызть, отвер=

нувшись к окну.
Мама подхватила дочку и поспешила к выходу, благо остановка прибли=

жалась.

ПИСЬМО

Написала, что утро было холодное, что вчера принесли пенсию, что телеви=
зор Артур починил, но смотреть все равно нечего. Написала, что нашла желез=
ный рубль в огороде, когда копала в мае под картошку. Что была в бане и встре=
тила Валентину. Что в бане мылись старухи из дома престарелых. Держались
друг за дружку, чтоб не поскользнуться, смотреть на них было жутко, ушла в
другое отделение, хотя там душно возле парилки. Валентина уже домывалась.
Просила передавать привет. Сказала, что Игорь умер.
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Больше она о смерти Игоря ничего не написала, только одну фразу, скры=
тую ворохом житейских мелочей. В конце аккуратно поставила число: 2 июня
1983 года. Опустила письмо в конверте с буквами АВИА в почтовый ящик возле
гастронома. АВИА стоил дороже, а шел так же, как и простой, но ей казалось,
что дочке приятнее будет получить АВИА.

Опустила письмо, а после подумала, когда шла домой краем заброшенного
парка, что нельзя так было отделаться, одной фразой.

Отсутствующий взгляд у дочки заметила осенью, в самом начале седьмого
класса. Завтракала с таким взглядом, ужинала, сидела за уроками, перед теле=
визором, долго могла так сидеть, не чувствуя времени. Она спрашивала дочку:
о чем мечтаешь? И встречала испуганный, застигнутый врасплох взгляд. И даль=
ше не расспрашивала, а говорила: доедай или заканчивай уже свет жечь, у вас
что, контрольная завтра? Учиться дочка стала хуже, на родительском собрании
учительница попросила остаться, и, когда все остальные вышли из класса, ска=
зала, что девочка влюбилась в мальчика из их класса, Игоря, влюбилась и расте=
рялась, не знает, что с этой своей любовью делать, потому что, кажется, Игорю
она не нужна. Мальчик он неплохой, деликатный, но интереса у него к ее дочке
нет, это ясно.

Игоря она знала, жил недалеко, помнила маленьким, помнила, как упал с
дерева, помнила, но как будто в тумане, неотчетливо, и после разговора с учи=
тельницей стала присматриваться при встрече. Он был ничего, высокий, здоро=
вался вежливо, но что такого в нем было особенного, что привлекло дочь до
такой степени, до тоски, потому что и плакала уже по ночам, она слышала в
тишине из=за стенки. Часы тикают. Ветер шумит. Идет маневровый. И не то что=
бы плач, а всхлип.

После восьмого класса уехала дочка сразу в другой город, поступила в
техникум, потом в институт, вышла замуж. Каждое лето приезжала с детьми на
каникулы. Все у нее было хорошо с мужем, но к Игорю что=то осталось, он в ней
так и остался, навсегда, как мечта. Не любовь уже, но часть жизни. Не могла его
не увидеть, хотя бы раз в год. Потому и приезжала, речка и огород детям — оправ=
дание. В дом к нему не заходила, разговаривали так, через штакетник, а если
встречались вдруг на улице, останавливались и на улице говорили. Про жизнь,
про детей, про работу, про то, что климат меняется.

Несколько лет назад он вдруг зашел к ним. Тихий, гладко выбритый, за=
стенчивый и виноватый. Почему вдруг зашел, что у него случилось, не спросила.
Зашел в тот именно день, когда дочка уехала, запах ее духов еще держался. И он
дышал этим запахом и оглядывал комнату, и пил чай, осторожно, точно боялся
уронить чашку. Он как будто примеривал на себя другую жизнь, за тем и зашел,
за примеркой. Как если бы он жил в этом доме, с этой женщиной, только что
уехавшей. Старший мальчик позабыл кораблик, стоял на буфете, синий,
пластмассовый, чтобы плавать в ванне, в мыльных водах.

Она поехала в город и заказала переговоры. На субботу, на двенадцать дня.
В субботу крапал дождь, она взяла зонтик, дошла пешком до конечной оста=

новки, чтобы сесть, до города ехать было далеко, сорок минут, автобус ходил
редко, народу набивалось много. Но она села на конечной, и ей было неплохо,
глядела в окно, сквозь крапины дождя. На черный асфальт налипали желтые
уже листья, так что июнь казался осенью, неизвестно какого года, осенью буду=
щего, грядущей.

В переговорном пункте было душно и влажно, как в бане, народ ждал, что=
то чувствовалось в этом ожидании вокзальное, дорожное, тревога какая=то. В
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кабинки вызывали нескоро, слышно было плохо, так что люди кричали в труб=
ки. Она глядела на людей, читала объявления на стенах, разговорилась с жен=
щиной рядом, когда объявляли вызов, они обе смолкали, прислушивались.

Через два с лишним часа после назначенных двенадцати ее позвали в тре=
тью кабину, она побежала, закрылась там поплотнее, схватила черную трубку и
услышала далекий родной голос: мам?

Три минуты разговора. Спросила, как дела, как муж, дети, здоровье, учеба.
Про Игоря так и не сказала. Ради него затеяла переговоры, а сказать так и не
смогла.

Через десять дней дочка получила ее АВИА, прочитала: Игорь умер. И ей
показалось, что она это знала, давно знала, что это уже было когда=то, эти бук=
вы, эти чернила, эти слова.
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От автора | Елена Станиславская, 1987 года рождения.
В 2010 году окончила Литературный институт, защитившись с отличием (и замечанием пред=

седателя комиссии Сергея Есина: «Диплом о=очень неровный»). Теперь иду своим «путем зерна»,
пробиваюсь сквозь толщу слов и возможных сюжетов — к точному слову, к верному сюжету.
Получается? Не знаю, не вижу. Потому что зерно еще в земле, еще только пытается расти.

«И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет».
Надеюсь, что прорастет.
Надеюсь, что читатель поможет ему прорасти — прочтет, поймет или не поймет, но ста=

нет хоть как=то сопричастен моему тексту, моему делу, мне.
Рассказы «Яблочный спас» и «Мжик» о том, что можно — как раз=таки — не прорасти. Не

узнать, не прозреть, не увидеть.
И вот я все чаще думаю, что нужно всеми силами вычеркивать из своей жизни частицу «не».

Елена Станиславская

Два рассказа

Елена Станиславская умеет удивлять.
Я, прожженный читатель, обычно быстро распознаю авторский умысел…

но тут спасовал. Все развязки, а значит, и прицелы коротких рассказов юного
автора, я не угадал.

Она пишет не так, как принято, и не о том, о чем обычно сочиняют.
При этом она еще и зашифровывает свой замысел и заставляет меня допи	

сывать в уме скрытое автором… что ж, действительно, секрет заниматель	
ности в недосказанном (Пушкин).

Кроме того, Елена умеет добывать из видимости жизни ее сущность и в
быстроногих сюжетах схватывать всю роковую участь судьбы человека. Вооб	
ще быстрота ее конек.

Наконец, написать коротко намного сложнее, чем длинно.
А очень коротко — сложнее, чем коротко.
На редкость зрелый дебют!
И еще.
Писатель — трехчастное существо, которое состоит из трех слагаемых:

дарования, творческой воли и судьбы. В моей мастерской Литинститута даро	
вания есть у всех, а вот творческую волю проявили единицы, Елена Станислав	
ская одна из них… что ж, пожелаем судьбы.

Анатолий Королев, 1 авг. 2010

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

1. На свету

Теперь ей казалось: она проснулась не от боли в желудке и не от желания
проснуться, а от страха и отвращения. Она сразу поняла, что придется встать, а
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значит, есть шанс перебудить всех остальных — она же такая неловкая. Игорю
это не понравится. Когда они останутся вдвоем (и с ней, конечно, все будет в
порядке), он спросит: «Что, не могла потерпеть немного?». Она не найдется что
ответить, и он целый день не будет с ней разговаривать.

Она пролежала еще некоторое время, стараясь глядеть внутрь себя, пред=
ставлять свою боль в виде маленькой точки и растворять ее силою мысли. Но
точка только росла и зрела, и когда созрела до нестерпимости, то стала еще во=
рочаться — словно яблоко в руке бережного садовода, который не дернет плод,
но повернет его.

«Спи… спи, ради Бога», — она посмотрела на Игоря, а потом осторожно
убрала его руку со своего живота. Ни легче, ни больнее от этого не стало — но по
женской глупости хотелось, чтобы стало больнее.

Это же не рука была, это была мечта. Игорь был недоступен для нее, как
некоторые виды пищи. Вкусить бы — а нельзя: проснется жесточайшая аллер=
гия или замучает гастрит. Но тут оказалось, что никакая боль — нынешняя или
будущая, настоящая или вымышленная, телесная или душевная — не страшна,
когда он рядом. А страшно только одно: потревожить его.

Как случилось, что он оказался рядом, уже и не вспомнить. Наверное, она
приглянулась ему, потому что была забавной, милой и трогательной. Или он
просто понял, насколько она слаба и насколько сильным он может быть рядом с
ней. Он может ей запрещать и может ей разрешать, а может ей просто не отве=
чать. За эту неделю, что они провели вместе, он попробовал и то, и другое, и
третье. Ему и в голову не могло прийти, что, пока он проверяет степень ее бес=
хребетности, она забавно, мило и трогательно доверяет ему себя.

Боль подтолкнула ее, и она решилась cпустить ноги с кровати.
Ноги были слишком бледны, но край сорочки белел еще откровеннее — и

это никак не соотносилось с концом августа. Она обхватила живот руками, и
сорочка поднялась выше. Взгляд снова переметнулся на Игоря. Ей хотелось, что=
бы он проснулся — проснулся прямо сейчас, когда ей так плохо и когда так силь=
но обнажены ее ноги. Будить же его, случайно или намеренно, было нельзя. И
она настолько боялась его разбудить, что даже чувствовала к себе отвращение.
Все мешалось в ней. «Как больно, как плохо, как хорошо» — говорилось внутри,
и так горячо говорилось, что на вопросы: «Почему болит?», «Что плохо?» и «Что
хорошо?» — не оставалось сил.

В комнате было пять кроватей и еще надувной матрас. Всюду спали: в ос=
новном по двое, кое=где по трое. Сделав несколько первых шагов к двери, она
споткнулась о чью=то ногу. Это была нога человека, спавшего на матрасе. Чело=
век сказал: «мме» — и подобрал ногу под одеяло.

«Спите… спите все, ради Бога», — попросила она и пошла дальше. Под ее
босыми ногами отчаянно громко, как ей показалось, заскрипели половицы.

«А если бы кеды, было бы еще громче», — подумала она и через силу улыб=
нулась. На лбу у нее выступил пот.

Кеды вчера сгорели в костре, но это была справедливая жертва. Всей компа=
нией они играли в «действие или вопрос», и она, чуждая откровенностей, все
время выбирала действие. Вот и поплатилась: один из дуралеев приказал ей
сжечь кеды. Она сожгла, радуясь, что выглядит хоть капельку бесшабашной, и
после этого всем стало веселее — будто кеды явились жертвоприношением богу
радости. Теперь любое оброненное слово вызывало смех. Когда кеды вовсю го=
рели, она вытянула ноги к костру и сказала: «Я теперь босая», — и все захихика=
ли. А Игорь добавил, как бы сюсюкая: «Босая=пребосая, больсе всех!», — и все
засмеялись. Соль была в том, что она не вышла ростом, и была к тому же самой
младшей в компании.
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Выбравшись на крыльцо, она позволила себе перегнуться через перила и
сунуть два пальца в рот. Однако это не принесло результата. Яблоко боли не
выскочило наружу и даже не дернулось вверх. Оно только слегка повернулось, —
но это было вовсе не реакцией, а, скорее, выражением безразличия.

Что=то упало на крышу и покатилось по ней.
— Ва! — она испуганно вздохнула и прикусила собственные пальцы. Она

впервые была у Игоря (она вообще впервые была на чьей=либо даче) и не знала,
что может упасть на крышу и покатиться по ней.

Так и не поняв причину своего испуга, она распрямилась и увидела, что ее
обступает чудесное золотое утро.

Вначале она увидела даль. Там, где кончались дачи, была река. Она была едва
заметна, может быть, и совсем незаметна, но прекрасно угадывалась по вставше=
му над ней туману. Туман был редок и безлик, но солнечный свет, который занял
собой все пространство, сочился сквозь него и делал его чем=то похожим на ог=
ромный и вытянутый нимб — но не тот, что краской изображен на дереве, а на=
стоящий. И этот нимб, его сияние и красота, заставили боль затихнуть.

Тогда, не чувствуя боли, она оторвалась взглядом от тумана и посмотрела
на то, что было ближе. Она увидела три дома, почти одинаковых, с тремя квад=
ратами обихоженной земли. На одной земле были парники, и деревья, и гряд=
ки, и качели, а еще большая песочница, и в песочнице был забыт самосвал. На
второй земле был бассейн — неплохой, но совершенно бессмысленный, потому
что в нем не было воды, и землю ограждал забор — тоже неплохой и тоже совер=
шенно бессмысленный, потому что в нем была большая прореха. На третьей зем=
ле, среди равного количества бурьяна и культурных растений, стоял человек и
ковырял вилами землю. Поковыряв, он нагибался, брал что=то и клал это в кон=
сервную банку.

Смотреть на человека, занятого делом, показалось ей неприличным, и она
переместила взгляд на участок Игоря. Она увидела тропинку, по которой ходи=
ла вчера, и две яблони, с которых ела яблоки. Хотя вчера, кажется, их еще нельзя
было есть.

Темный ельник, росший слева и примыкающий прямо к участку, остался
незамеченным ею. Она стала разглядывать яблоки. Стоя на свету, в белой со=
рочке, она смотрела на большой круглый плод, который выбрал среди прочих
ее блуждавший взгляд.

— Ах! — вдруг выместила ее душа. Голова закружилась, что=то лопнуло внут=
ри, и куда=то исчезли колени. Без коленей невозможно было стоять, и она рух=
нула в бессознательную темь.

Видят ли люди сны, когда находятся в обмороке, она не знала, но готова
была поклясться, что видела странного безглазого зверя, ползущего к ней сквозь
черноту. Она сама лежала в этой черноте, и зверь полз к ней, но не мог, как она
чувствовала, причинить ей вреда.

А потом в глаза снова ударил свет.

2. Червь

Теперь ей шестьдесят девять. Жизнь пролетела, как вихрь, и эпицентром
этого вихря был Игорь. Игорь Арсеньевич Голопсов.

Решив однажды, что она может уйти, он привязал ее своей фамилией и до=
мом, который полюбился ей. Он дал ей возможность заботиться о себе, но не
дал родить ребенка, потому что с ее вечными болячками, слабостями, страхами
и страданиями рожать было ни к чему. С ней одной ему было по=настоящему
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удобно: он всегда мог заставить ее почувствовать себя виноватой и ни на что не
годной, а потом получить от нее благодарность.

— Игорь Арсеньевич, любишь ты меня? — спросит она иной раз, с ирони=
ей, чтобы нестрашно было услышать ответ.

— Из ума выжила? — тоже с иронией отзовется Игорь Арсеньевич.
Она виновато улыбнется и пойдет наводить уют в доме или готовить

пищу.
В одно тихое туманное утро она проснется от боли в желудке. Захочет крик=

нуть (он уже не спит), но голос осядет внутри. Пробившись сквозь собственные
хрипы, она тихо скажет ему: «Вызови «скорую». Мне плохо».

Он спустится вниз, где в шкафчике лежит мобильный телефон, и увидит,
что тот разряжен. Он найдет нужный шнур, поставит телефон заряжаться, а сам
сядет пить чай — потому что каждое утро он начинает с чаепития. Затем он
выйдет на крыльцо и подумает, поглядев вокруг: «Ничего не меняется». О кры=
шу грохнет упавшее яблоко, и он пойдет посмотреть: мельба это или белый на=
лив. На земле будет полно яблок, и он удивится: почему я не слышал, как падали
другие? Он возьмет одно яблоко, самое белое, потрет о рубаху и крепко куснет
сохранившимися зубами. Яблоко брызнет на язык сладостью и кислинкой. От=
странив руку, он увидит, что из плода высунулся растерянный червь — и надку=
шенное яблоко покатится прочь.

Вернувшись на крыльцо, он будет думать о черве: «Хорошо устроился, гад.
И жилье ему, и жратва».

Затем он вернется в дом и поднимется наверх.
Она будет лежать на боку и сипеть провалившимся черным ртом. Он под=

слеповато пощурится на нее и покачает головой.
— С…с…скоро? — выговорит она. Ее рука поскребется по животу, как бы

успокаивая: у кошки заболи, у собачки заболи…
— Ты потерпи немного, — скажет он и поплетется вниз, вызывать «ско=

рую».

3. В темноте

Теперь ей нисколько, но если продолжать никому не нужный отсчет — ей
сто восемь.

Лес, в котором она похоронена (муж — сам старик — лично закопал ее в
землю), постепенно вырубается. Раньше он примыкал прямо к участку Голопсо=
вых, вернее, это участок примыкал к лесу, а лес просто стоял, чуть возвышаясь.
Он был темен и глух и казался мертвым царством. В нем неслышно было звери=
ных и птичьих голосов, только кукушка иногда отсчитывала года. Но ей боялись
задавать сокровенный вопрос, потому что она беззастенчиво ленилась и не мог=
ла прокуковать даже десяти. Может быть, это сам лес запрещал ей предрекать
кому=либо долголетие. Из лесу брали грибы, орехи и дерево на дрова; и хорони=
ли там околевших собак.

Она — единственный человек, похороненный там.
Ее пристанище уже обнажено, и могильный холм кажется муравейником

или какой=нибудь кочкой. Нет больше Голопсовых — нету и части леса. Скоро
здесь встанут дома, и в домах заживут люди. Какая=нибудь чуткая хозяйка не
разрешит сровнять холмик и по наитию обсадит его цветами, превратив в
клумбу.

Ни одна живая душа не знает, что она покоится здесь. Правда, вокруг этого
места много кротовьих нор.
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МЖИК

Под сдвоенной березой, похожей на женские ноги, спал человек. Мжик со
своей тропинки сразу заметил его и заметил даже, что он спит. Это был молодой
мужчина. Его тело, поджарое и недлинное, как у спортивного подростка, лежа=
ло совсем прямо, и тень от березы делала к нему правильный перпендикуляр.
Он спал уже несколько часов и потому казался немного заброшенным. Было
нетрудно догадаться, как он уснул. Прилег в тени, уставший от жаркого дня,
думал, что покемарит с четверть часа, а вместо этого тяжело и надолго ухнул в
послеполуденный сон. Теперь тень уползла от него. Вверху, где была синь, за=
висло одинокое безмятежное облако — и так же безмятежно было лицо спящего
человека.

Мжик приблизился к спящему и встал перед ним, как занавес перед акте=
ром — прямой и вместе с тем мятый. Взгляд его, прозрачный и ничего не исто=
чающий, прошелся по всему телу спящего и замер где=то в районе его римского
носа. Мжик ждал и думал о чем=то, но при этом выглядел так, словно ничего не
ждет и ни о чем не думает. Он был будто мертв, но не так, как мертвец, живший
когда=то от рождения к смерти, а так, словно был изначально и всегда нежив.

Мжик ждал от спящего его пробуждения. Но человек с римским носом не
спешил пробуждаться. Вообще=то он был довольно чувствителен, и когда его
возлюбленная, неожиданно вскочив среди ночи, начинала буровить его глаза=
ми, он всегда просыпался. Но, поскольку взгляд у Мжика был не горяч и не холо=
ден, и столь же принципиально нелюбопытен, человек с носом легионера его не
чувствовал и не просыпался.

Он проспал еще около часа. Все это время Мжик, не шевелясь, наблюдал,
как ходят под веками, словно живая субстанция яйца под скорлупой, белки
его глаз.

И вот человек проснулся — легко и просто, как будто вышел из кинотеатра,
досмотрев до конца увлекательный фильм. Резко распахнув глаза, он тотчас сфо=
кусировал взгляд на Мжике — и все его лицо, открытое и свежее, как у ребенка,
тотчас сказало: я удивлен, и мне неприятно. Мжик был весь в черном, как гро=
бовщик, и смотрел не мигая, будто бы отрешенно, но в то же время очень вни=
мательно.

— Что вам надо? — человек быстро приподнялся. Из=за ворота его рубашки
вывалился крупный серебряный кулон, явно подаренный и явно женщиной.
Кулон состоял из красивых, витиеватых букв, соединенных в такой последова=
тельности: «С=л=а=в=а».

Мжик присел на корточки, продолжая смотреть. Он весь был четко вычер=
чен в пространстве убывающего летнего дня и казался от этого острым, без ок=
руглостей. Был острым его нос, и даже как будто лоб, и колени выпирали вперед
двумя черными остриями.

Слава захотел подняться. Он положил ладони в траву, оперся, — но Мжик,
вытянув к нему руку, остановил его. Свет так ярко играл на его белой руке, вы=
ходящей из черного рукава, что она казалась ослепляющей. Слава сощурил гла=
за, глядя на нее.

Безмятежное облако, спугнутое ветром, поплыло прочь.
«Спокойно, — подумал Слава. — Спокойно. Будь проще, и люди… будь

проще».
— Мужик, ты чего? Мужик… — от торопливости Слава произнес слово «му=

жик» почти как «мжик», и Мжик испытал некую радость узнавания, хотя лицо
его осталось неподвижным. Только в глазах плеснулось что=то живое и медлен=
но ушло на дно.
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«Спокойно», — подумал Слава. И еще подумал, что надо каким=то образом
куда=нибудь деться — прямо сейчас, в это мгновение.

Не пытаясь подняться, он дернулся и пополз на спине в сторону, работая
локтями и согнутыми ногами. Но уполз совсем недалеко: ткнувшись головой в
березу, он сел и замер.

— Я тут так, — сказал Слава. Он сам не понял, что подразумевалось под
этим высказыванием. Возможно, он хотел обозначить всю незначительность
своего пребывания здесь.

— Тутак, — повторил Мжик. Голос у него был самый обыкновенный, без
хрипотцы и без гнусавости, и это показалось Славе неестественным. У таких
людей, как считал Слава, должны быть омерзительные, с потрохами их выдаю=
щие голоса.

— Что вам надо?
— Тутак, — снова сказал Мжик. Его рука все еще была протянута к Славе, но

вот он медленно развернул ее, потянул к себе, будто разрезая воздух напротив
своего сердца, и сказал: — Мжик.

Слава не понял, что Мжик представился. Его слова, как будто ничего не зна=
чащие, и его остановленный во времени и ничего не значащий взгляд странно
воздействовали на Славу — и наполнялись для него немалым смыслом. В его
голове заворочались тяжелые и дырявые мысли, постепенно вытягиваясь в проч=
ную цепь: это маньяк — он хочет убить меня — он убьет меня — он понял, что я
понял, что он убьет меня — он что=то обо мне знает — он что=то обо мне пони=
мает — он все понял обо мне — он пришел ко мне — ... Следующего кольца не
оказалось, и цепь неожиданно кончилась.

Мжик шевельнулся. Он откинулся назад и немного вбок, одновременно при=
подняв ноги — и оказался сидящим в траве, так же, как Слава. Движение закон=
чилось обхватыванием колен руками. Став зеркальным отражением Славы,
Мжик снова замер.

— Послушайте…
Славе показалось, что Мжик сделал движение головой, как бы подбадри=

вая: ну=ну, продолжай. Но Мжик не двигался. Он не двигался и просто смотрел,
хорошо освещенный и потому четко выделенный в пространстве.

Я надел свой лучший костюм, чтобы встретиться с тобой. Это было несколько
лет назад — кажется, так. Я шел и шел, мокнул в дождях, высыхал на ветрах, ото=
гревался на солнце и спал в тени, в городах я ел голубей и пил из лужи. Я, как мог,
сохранял свой лучший костюм — чтобы ты увидел меня, какой я приличный — но
есть вещи, которые не зависят от нашей заботы. Мой костюм поистерся, и я по=
просил бы тебя, если бы я мог попросить, чтобы ты не смотрел на бахрому у запя=
стий, на блеск потертых локтей, на сыпь мелких катышков и на прочие недостат=
ки моего одеяния. Ведь главное не то, в чем я пришел, главное — в чем я вышел.

«Умолять, чтобы не трогал меня? — стыд и страх внутренним жаром охва=
тили Славино лицо. — Умолять?»

«Дать в морду».
«Бежать! Бежать!»
«Денег? Предложить ему денег?»
В голове грохотало, будто через протянутую цепь прыгала девочка=великанша.
«Что со мной?!»
«Где я?!»
Взгляд заметался — и в отчаянии причудилось:
«Сколько меня?! Кажется, у меня тысяча голов!».
Мжик в это время, казалось, внимательно к чему=то прислушивался. Но было

тихо. Беззвучный ветер холодил Славе лицо, предвещая сумерки.
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Слава приложил ладони к щекам, и стало как будто легче. Голова, по край=
ней мере, была одна=единственная.

Скоро солнце покатится вниз — составим ему компанию? Я знаю укромное
место в этом лесу, хотя он не так хорош, как тот, из которого я пришел. Но лучше
иметь хоть какое=то убежище, чем не иметь никакого. Я все разузнал, предчув=
ствуя встречу. Слева и справа деревни, и там лают собаки, — но в лесу не тре=
вожно, там водится мелкое зверье, которое можно есть. Ты бы видел, какой я
ловкий. Когда я охочусь, я снимаю костюм.

Хорошо, вот думаю, что я не оброс щетиной — я не обрастаю щетиной, толь=
ко редкие жесткие волоски торчат из моего лица. Это к лучшему, иначе ты бы
испугался меня. Я вижу, ты и так не в восторге — но ничего, дай только я пой=
маю для тебя зайца. Ты прижмешь его, живого, к своей груди — прижимай креп=
ко, иначе вырвется — и поймешь: вот страх. А то, что ты чувствуешь сейчас, —
это не страх. Не страх же, да? Ты не должен бояться меня. Я так долго искал
тебя, Тутак. Ради тебя я надел свой лучший костюм.

«Глаза мертвеца… у него глаза мертвеца», — подумал Слава о неуместном,
а потом подумал: «Ну вот, этого только и не хватало». Он решил уже, что взгляд
черного незнакомца ввергнет его в мистический трепет, и сам удивился, пото=
му что этого не произошло, а произошло что=то совсем другое — наподобие жа=
лости или участия, что=то такое, без примеси страха и гнева.

«Почему у него мертвые глаза?»
«Брось!»
«Да хватит же! Хватит!»
«Ну и сдохни тут, ничего не предприняв».
«Ты тут так».
«Деньги! Да деньги же!»
— Вам, наверное, нужны деньги? — спросил Слава.
Ему показалось, что Мжик кивнул. Хотя Мжик не кивал.
Слава, не отводя глаз от странного грабителя, полез во внутренний кар=

ман. Там лежал кошелек, совсем старый, но с деньгами. Он протянул коше=
лек Мжику, но тот не взял. Он продолжал сидеть, будто не замечая вытяну=
той руки.

— А, — сказал Слава. — Сейчас… сейчас…
Он торопливо достал из кошелька деньги и подал их Мжику. Тогда Мжик

взял.
Так это не ты. Это не ты. Так это, значит, опять не ты? Не ты.
Прошлый, встреченный мною, тоже дал мне таких бумажек, которые зна=

чат у вас: уходи, не надоедай мне — а позапрошлый убежал от меня — а позапо=
запрошлый ударил меня в лицо — а до этого мне тоже дали бумажки. Сколько
вас было? Тот, да этот, да еще другой, и тот, и этот…

Может быть, эти бумажки можно обменять на новый костюм?
…и тот, и этот…
Сколько же вас?
…и другой, и следующий…
Мжик встал и пошел. И вместе с ним пошло солнце — и пошло так быстро,

как никогда не ходило, будто поспевая за черным человеком.
— Сука! — тихо ругнулся Слава. А потом, сам напугавшись своего голоса, кото=

рый, как рвота, выплеснулся наружу, он заорал в черную и прямую спину: — Козел!
Ублюдок ты! — «ты» получилось как «тэ».

Мжик не отреагировал на оклик. Его недлинные черные ноги, скрытые по
колено, мерно раздвигали траву. Он шел, и было видно, что он не просто идет,
не прогуливается, не спешит до гостей, было видно, что он уходит — медленно и
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в то же время очень быстро, как могут уходить только самые лучшие наши вещи:
любовь, молодость, сила духа.

Слава вскочил на ноги. В его руке откуда ни возьмись появился камень.
— Эй! — крикнул он спине. Замахнулся.
«Брось!»
Мжик медленно удалялся, не оборачиваясь и даже не думая о том, чтобы

обернуться. Его фигура, совсем черная на фоне закатного неба, выглядела весь=
ма фотогенично: Слава прилип к ней взглядом и все смотрел, как медленно
она удаляется, и глаза его тянулись за ней, уже готовые, казалось, выпасть из
орбит и покатиться следом. Потом он вздрогнул, сильно и мучительно, всем
телом, будто собираясь швырнуть камень — и действительно швырнул его. Но
швырнул его вниз, в землю. Потом он резко развернулся и пошел в противопо=
ложную Мжику сторону. Пройдя достаточное расстояние, чтобы перестать
злиться на себя, Слава остановился, обернулся и долго смотрел на темнеющую —
от зеленого к черному — рвань леса, с бахромой елочек, проблесками просек и
катышками пней.

В душе у него лилось и струилось, как из опрокинутой кем=то бутыли.
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Десять лет вместе

Вот уже десять лет Фонд социально	экономических и интеллектуальных про	
грамм (ФСЭИП) под руководством Сергея Филатова при содействии ведущих ли	
тературных журналов собирает на форумах молодых писателей в подмосковных
Липках поэтов, прозаиков и литературных критиков — в поисках новой литера	
туры. За это время форум прочно вошел в литературное расписание России, а
слово «Липки» для творческой молодежи стало обозначением одной из главных
тусовок, где наряду с мастер	классами, «круглыми столами» и прочими меро	
приятиями «по плану» есть еще и прогулки с друзьями, и беседы заполночь — о смыс	
ле жизни, и бесшабашное веселье — словом, та атмосфера, которая так необходима
художнику в юности…

Десять лет — это подходящая дата, чтобы оглянуться назад, вспомнить «как
это было» и подвести некоторые итоги. Мы обратились к участникам форумов с
просьбой рассказать о том, чем стали Липки в их жизни, и поделиться историями,
которые могли произойти только в Липках, и нигде кроме. Итак, «Однажды в
Липках»…

Игорь Белов
(Калининград)

— Ну что, всем семинаром идем пиво пить? — спрашивает Леня Шевченко, ког=
да мы выходим из аудитории.

Идем, идем, возбужденно говорят все, идем, сколько можно слушать стихи, толь=
ко что закончился очередной мастер=класс добрейшего Кирилла Ковальджи, но в
воздухе почему=то все равно стоит пьянящий запах насильственной смерти и сго=
ревших дотла рукописей. В принципе, все запахи в пансионате «Липки» по неизвест=
ной причине пьянят — столовая пахнет американским джазом, который на расхе=
раченном синтезаторе наяривает во время ужина невесть откуда взявшийся тапер,
от мастеров потягивает чужими книгами и табаком данхилл, а в холл, словно газ в
окопы союзников, вальяжно заползает запах хлорки из бассейна, в котором хочется
утопиться после очередного обсуждения. Те же, кто вернулся из похода в деревню,
прикупив водки на вечер, распространяют вокруг себя терпкий аромат октябрьско=
го леса и первого снега, и от этого у всех их знакомых к полуночи становится плохо
с координацией движений и вестибулярным аппаратом: осенний лес — это не шут=
ки, а вы чего хотели.

Шевченко легко рассуждать, он постарше нас, учился в Лите, написал книжку
стихов «Рок», из=за которой в Липках дрались, выхватывая друг у друга редкие эк=
земпляры, ему плевать на условности, его печатали в «Знамени», он кладет с прибо=
ром на сомнительные ценности нашего долбанутого социума, носит аккуратные
бакенбарды и курит термоядерные сигареты «Сталинград», его прозу хвалил Юзе=
фович, а Кушнер приглашал к себе пить. Через полгода Леню забьют насмерть вол=
гоградские гопники.

Я вбегаю в свою комнату, чтобы набросить куртку, в дверь стучат, на пороге
возникают «пензюки», как мы их называем за глаза, молодые писатели из Пензы
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Роман Волков и Сергей Чугунов, они вдвоем пишут сказки, эдакие братья Гримм,
привет, говорят братья, пойдем с нами, уж больно водочку вкусную у нас в Пензе
на днях произвели. Чуваки подходят к делу ответственно — каждое утро они с ма=
ниакальной скрупулезностью вывешивают на двери своей комнаты бюллетень,
чтобы бредущие по коридору молодые писатели могли узнать, сколько, чего и с
кем «пензюки» минувшей ночью выпили, изумиться размаху и зайти на огонек.

Я пытаюсь объединить две компании, получается это плохо, зато хорошо соче=
таются между собой пензенская водка и местное пиво, в холле появляются вновь
прибывшие, это понаехали в пансионат работники московского банка N., собира=
ются закатить юбилейную корпоративную вечеринку, кто=то из их начальства не
выдерживает уже на рецепции, хватает пару телок из своего юротдела и мчится с
ними играть в бильярд, в бар, где полулегально сидим мы. Одна из телок наклоняет=
ся над бильярдным столом так низко, что у меня не получается отвести взгляд от ее
бедер, это замечает ее мэн, здоровенный, как дерево, и направляется ко мне, разма=
хивая кием, что ты там разглядываешь, а? что ты разглядываешь, кипятится он, «пен=
зюки» машут руками, мол, все в порядке, выпей с нами, брат, мужик нехотя отчали=
вает, зато Леня Шевченко заводится, собирается пойти и дать наглецу в морду, как
вдруг, словно почуяв недоброе, диджей на Лав=радио, хрипло гундосящем из коло=
нок, ставит битловскую все=что=тебе=нужно=это=любовь, и Леня тоже расслабляется,
любовь, любовь, все нормально.

Уже ночь, а мы все сидим в баре, публика вокруг постоянно меняется, Шевчен=
ко ушел пить к Кушнеру, в какой=то момент мы с краснодарской поэтессой, корен=
ной кубанской казачкой Аней Мамаенко остаемся одни, я зачем=то говорю, что в
столовой накрыли столы для молодых писателей и там сейчас будет заключитель=
ный банкет, Аню апокалиптическая бредовость такого предположения не смущает,
и мы, взявшись за руки, бежим в столовую, где действительно накрыты столы, но не
для писателей, а для сотрудников московского банка N., и кругом поет и пляшет их
юбилейная корпоративная вечеринка. Нам везде мерещатся лица наших товарищей,
поэтому мы преспокойно садимся за столы, начинаем выпивать, закусывать и про=
износить тосты, которых никто не понимает, потому что они все за современную
русскую литературу, нетрезвые банковские охранники с характерными татуиров=
ками на костяшках пальцев по этим нашим тостам и драным джинсам вычисляют
чужаков=халявщиков и аккуратно вышвыривают нас в холл, закрыв глаза на то, что
я держу в руке бутылку коньяка. И никакие они не охранники, а бандиты, ты видел
их татуировки? — говорит Аня, я киваю, мы сидим на холодном кафельном полу и
пьем трофейный коньяк, завтра всем разъезжаться, как быстро пролетела неделя,
форум — это маленькая жизнь, коньяк заканчивается, и мы по инерции опять ока=
зываемся в столовой все на той же корпоративной вечеринке, которую я, кажется,
не забуду никогда.

Татуированная охрана выволакивает нас в холл по новой, но им надо как=то
разнообразить процесс, они валят меня с ног, чтобы надавать по почкам, и только
начинают обрабатывать мне ребра остроносыми турецкими ботинками, как рядом
появляется молодой барнаульский писатель Володя Токмаков, который бьет само=
му коренастому из столпившихся вокруг меня банковских служащих по скуле, тот,
увернувшись, успевает подбить Вове глаз, и лично для меня все тонет в многоэтаж=
ном мате и кровавом тумане. Но конфликт потихоньку рассасывается, словно дав=
нишняя ссадина, и только утром, подводя итоги форума, Ирина Юрьевна Ковалева,
вздыхая, говорит: «А вы знаете, меня еще очень тронуло то, что все участники вни=
мательно читали произведения друг друга, даже по ночам, особенно старался Воло=
дя Токмаков, у него от напряженного чтения, кажется, левый глаз заплыл…».

— Ничего, Игорян, ничего, — Токмаков обнимает меня за плечи, мы уже собра=
ли вещи и сидим в холле, ждем остальных, пора ехать, — прикинь, когда=нибудь
нам поставят в Липках памятник, за борьбу с бандитизмом, ты видел вчера этих
упырей? Там же клейма негде ставить.

Рядом с нами московский живой классик дает интервью центральному телеви=
дению и говорит, ухмыляясь в седую бороду, что форум оказался ему, в целом, по
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кайфу, а главное, подчеркивает он, не было, знаете ли, никакой вот этой пьянки,
никто даже в бассейн не упал! Мы с Володей бежим на крыльцо отсмеяться и переку=
рить, и Токмаков недовольно ворчит:

— Все правильно, не было никакой пьянки, по меркам старого советского
Союза писателей, это не пьянка, а детский сад. Про бассейн, кстати, он зря — я сам
видел, как там плавал Ваня Волков — так он, представляешь, одной рукой гребет,
а в другой у него бутылка рислинга, прикинь, и он из нее прихлебывает… А все=
таки хорошо здесь, — Володя выплевывает окурок, провожает взглядом низкие
осенние облака, плывущие прочь из этого благословенного места вслед за первым
автобусом, и добавляет, покосившись на съемочную группу, — вот только стари=
кам здесь не место.

Дмитрий Вачедин
(Майнц, Германия)

Мне не с руки писать о «Липках» в бодром тоне, потому что представление о
том, что большинство приглашенных писателей так или иначе канет в литератур=
ное небытие, не очень=то бодрит. Не то чтобы я возмущался естественным ходом
вещей, но умиляться тут, мне кажется, нечему. Правда, есть еще возможность по=
служить статистами в чужих текстах, так сказать, физиологическим окружением
героя — как в романе Александра Снегирева «Тщеславие». С ним (окружением)
герой спит, принимает пищу в одной столовой и вообще вступает в физический
контакт разного рода. Откушенный конкурентом=писателем мизинец из этого ро=
мана — вот, может быть, след липкинского поколения в литературе. Или помятые
простыни вследствие неловкого секса под утро (писатели терпеливы, отсылаю к
тексту Снегирева).

Бодрости лишает меня и моя эмигрантская сентиментальность, от которой —
куда же мне деться? Я приезжал в «Липки» из Германии и, естественно, вынужден
был как=то мириться с мгновенными острыми приступами любви, которые накаты=
вали на меня при виде рисовых ежиков с подливкой в столовой (не ел их с детского
сада), при одобрительных словах на русском языке о моих текстах, или проходя мимо
необъятного влажного поля по левую руку под тихий какой=то колокольный пере=
звон далекой электрички, размазанный над нами тонким слоем. Мимо поля надо
было идти в магазин, где бутылка водки стоит шестьдесят рублей, а килограмм яб=
лок вдвое дороже (ведь их еще надо привезти из Новой Зеландии) — писатели шли
вдоль кромки поля гуськом, как военные корабли, только ссутулясь. Так что, пред=
ставив эту картину, оставим бодрость выжившим, победителям в этой игре — по
определению, до полной гибели всерьез. Лучше всех (и с большим успехом) байки в
«Липках» рассказывал Эдуард Успенский, и это показательно.

Я, может быть, и хотел бы написать об отроках с горящими глазами и их умуд=
ренных учителях, ведь что=то подобное в воздухе действительно носилось. Не сидел я,
что ли, с поэтом К. ночами за столиком, запивая пивом стихи? Не писал разве в немец=
коязычной статье после «Липок», что, мол, витали под уходящим ввысь куполом хол=
ла (под которым мы пили пиво) герои ненаписанных произведений? (Я до сих пор,
несмотря на пошлость фразы, только немного смягченную немецким, думаю, что таки
да — витали; надо мной точно кружился герой Снегирева с пришитым мизинцем). Но
вот что=то вроде «мы сидели на семинаре, и выяснилось, что писатель М. забыл руко=
пись» — этого не могу. Я люблю «Липки», но не умею об этом написать.

Люблю еще и за то, что этот пансионат стоит, как бы выразиться, ребром к вре=
менному потоку. Понимаете, шпионы, как недавно выяснилось, занимаются вен=
чурными инвестициями, а полторы сотни писателей все еще собираются в коридо=
рах советского пансионата на творческие семинары (в выходные там, кстати, поет
«Мурку» солист рязанской филармонии). Там на выступлении Олеси Николаевой
несколько раз врубается фонограмма песни «Часики», раз уж мы заговорили о музы=
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ке. Вот это была бы хорошая байка, кто=то ее напишет. Но — удивительное дело — в
липкинских коридорах вами тут же овладевает ощущение правильности и гармо=
ничности всего происходящего. Например, кажется, что это как раз шпионы зани=
маются чем=то не тем.

Бог с ним — с тем, что все мы исчезнем, с тем, что нами топят паровоз молодой
русской литературы — он едва движется, потому что мы уголь плохого качества.
Зато нас будут любить и бить в романе Снегирева, откусывать мизинцы конкуренты
и предлагать себя рыжие писательницы. Этого, в сущности, достаточно. Однажды в
«Липках».

Лидия Довлеткиреева
(Грозный)

16.08.10. Открываю свой электронный ящик. Письмо от главного редактора
«Знамени» Сергея Ивановича Чупринина. Удивлена. В нем предложение — к 10=ле=
тию форума в Липках, участницей которого в мастер=классе критики я была дваж=
ды, поделиться своими впечатлениями. С удовольствием! Но в замешательстве: рас=
кинув веер воспоминаний, обнаруживаю, что «выразительной (смешной, грустной,
поучительной…) истории», связанной с форумом, в моем арсенале нет…

Как человек кавказской культуры, я предельно собрана и строга, ведь между
внутренним чувством горцев и их внешним поведением чаще всего проложен слой
сдержанности и терпения, из=за чего любой сильный гнев наружу прорывается как
легкая досада, а внутренняя большая радость — как тихая улыбка. Поэтому не буду
рассказывать занимательную историю, а тихо улыбнусь, сложив мозаику из кусоч=
ков воспоминаний, обрывков мыслей о роли липкинских встреч, которым пророчат
как минимум место «значительного явления в истории русской литературы начала
XXI века» (Г. Садулаев).

Подмосковный пансионат «Липки» ежегодно становится сгустком энергии твор=
ческих амбиций молодых литераторов России. Денис Гуцко, Герман Садулаев, Сер=
гей Беляков, Валерия Пустовая, Алиса Ганиева… — далеко не полный перечень
«звезд» нового поколения писателей и критиков, в разные годы заявивших о себе на
этой площадке. Ну, а раз звезды зажигают, значит, это кому=нибудь нужно. Поскольку
форум — это не только тусовка не обделенных способностями авторов, но и хоро=
шая школа, где учат тому, чему «научить в принципе невозможно» (случайно проле=
тевшая мимо реплика главреда «Иностранки» А. Ливерганта), однако «мастерства
еще никто не отменял» (вполне резонно заявил Ю. Сидоров, первый секретарь СП
Москвы, на открытии, кажется, восьмого форума).

Поражает широкая география дарований: от Камчатки до Кавказа плюс вся=
кое зарубежье, в смысле — и близкое, и дальнее, и экзотическое, и просто сосед=
ское: Украина, Беларусь, Казахстан, Индия, Израиль, Южная Осетия, Грузия… Из
чужеземцев запомнился симпатичный юноша Кунвар Кант с далеких берегов Ган=
га — переводчик Василия Шукшина на язык Рабиндраната Тагора. Впечатляет так=
же масштаб задач, которые ставят и успешно решают организаторы: выявить та=
ланты, дать им путевку в жизнь через выход на читателей в коллективных сборни=
ках и классических журналах, помочь с изданием книг, стимулировать материаль=
но, пожурить, наставить, технически поднатаскать, указать на ошибки и достоин=
ства произведений начинающих, предостеречь, ни много ни мало — «сберечь рус=
скую языковую культуру, дабы не прервалась связь времен» (С. Филатов). Как эти
цели реализуются? Массированной атакой по всем образовательно=культурным
фронтам. Это и кропотливая работа в шестнадцати мастер=классах, где жесткий
разбор представленных работ сочетается с бурными дискуссиями, а также стрем=
лением форумцев (во всяком случае, на мастер=классах критики) блеснуть нетри=
виальным видением литературной ситуации и своей начитанностью. Тут тебе и
«интертекстуальность», «постмодернизм» и «постструктурализм», летящие из уст
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соседа справа, и ответный выстрел «хиазмом», «эвфемизмом» и прочими «изма=
ми» от экзальтированной особы напротив, и отрешенный риторический вопрос
откуда=то из другой галактики — о чем говорить, когда говорить не о чем, литера=
туры=то нет, экспериментальной, новаторской, и ответное возмущение кого=то из
Мастеров: «Как нет?! Рубеж веков — сплошные эксперименты. Вы когда толстые
журналы в последний раз открывали? И вообще, — вовремя приходит на ум на=
тюрморт «Хлеб» великого сюрреалиста С. Дали и производится контрольный вы=
стрел, — научитесь сначала хлеб в крестьянской тарелке рисовать!». И лекции по
экономике, демографии, психологии, истории литературы, конституционному
праву, политологии. И творческие встречи с Владимиром Маканиным, Андреем
Битовым, Александром Кушнером, Тимуром Кибировым, Олесей Николаевой… И
актерское действо, разыгранное на восьмом и девятом форумах театром «У Никит=
ских ворот» знаменитого режиссера Марка Розовского. И демонстрация нашумев=
ших фильмов («Пленный» А. Учителя, «Россия—88» П. Бардина). Бедные=бедные
эрудиты. До форума мнили о себе: что=то знают, значат, ан нет — всегда есть куда
расти и к чему стремиться, что и демонстрирует наглядно плотная программа, рас=
писанная с 9 утра до 22.00 ежедневно. Мозговой штурм «недоросли» в возрастной
категории от восемнадцати до тридцати пяти лет, конечно, оценивают по=своему,
но время для неформального общения, несмотря на практически беспрерывно сме=
няющие друг друга плановые мероприятия, умудряются найти. И в промежутке
между 22.00 и 4.00 непринужденно предаются беседам в режиме нон=стоп ни о
чем и обо всем: о жизни, о Шиллере, о славе, о любви… А когда спать? Ирина Юрь=
евна Ковалева, координатор и душа многих липкинских встреч, резонно ответит
наивному птенцу: «Дома отоспитесь!».

А что дальше? Если следовать мудрецу: «Дай мне точку опоры — и я переверну
мир», то точку опоры молодые литераторы, прошедшие школу в Липках, получили.
Мир пока еще, слава Богу, стоит на месте. Но, может быть, что=то происходит в их
умах — и мы на пороге если не золотого и серебряного, то хотя бы какого=нибудь
нового века в литературе.

Конечно, десятилетие форума — повод для подведения всевозможных итогов.
Впору задуматься: а как повлияло это литературное братство на современный лит=
процесс? Ведь Липки, заслонив эпоху 90=х, которые Алла Латынина назвала «сумер=
ками литературы», практически открыли новое тысячелетие. Другое время, милле=
ниум, постсоветская Россия, новое поколение, которому хочется высказаться. И
форум — оригинальная форма проявления меценатства. Эти ребята воспитывались
уже в иной стране, в иных социальных условиях. Как считает Леонид Теракопян,
работы Романа Сенчина, Ирины Мамаевой, Василины Орловой и других открыли
путь к более широкому, драматическому размышлению о нашем сегодня. В них есть
поиск, неравнодушие. Оглянувшись вокруг, молодые прозаики не боятся ставить в
своих произведениях актуальные проблемы эпохи, отвечать на вечные запросы духа.
Этим беспокойством отмечен, например, роман Р. Сенчина «Елтышевы». Сам Сен=
чин называет свой стиль «человеческим документом». В одном из интервью он при=
знается: «Я пытаюсь писать о жизни ничем особенным не выдающихся, как Пушкин
их называл, «ничтожных», людей. Хотя каждый человек особенен и уникален. Но
жизнь большинства складывается из череды дней=близнецов, которые не запомина=
ются, не радуют и не огорчают, почти не отмечаются. Настоящие события — хоро=
шие или плохие, здесь нет существенной разницы — происходят очень редко. И вот
эти бесцветные, лишние дни я и беру для описания». Надо сказать, что с такими
«документами» выступили и другие представители поколения next. Так, заметным
явлением современного литературного процесса стала волна новой «военной» про=
зы. Это литература о жизни и смерти, а потом уже — злободневная.

Есть молодые авторы, которые активно выражают свою позицию не только в
творчестве, но и в политической жизни. К примеру, Захар Прилепин — полемич=
ный публицист и оппозиционный политик. Или Сергей Шаргунов. И тексты у них
всегда острые. Шаргунов, кстати, вернул в художественное пространство жанр сати=
рического романа — «Птичий грипп».
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Критики по=разному воспринимают молодых прозаиков: кто=то пророчит их
творчеству скорый закат, как, скажем, участникам или очевидцам военных кам=
паний. Мол, когда иссякнут закрома памяти, они не смогут предъявить ничего
нового. Но Прилепин в своих следующих книгах отошел от темы войны («Санькя»,
«Грех») и по=прежнему интересен читателям и издателям... Многие отмечают ху=
дожественные недостатки прозы молодых: скудность языка Ирины Мамаевой или
стилистические недочеты Прилепина... И сама манера «описания жизни», «тош=
ноты, которую вызывает реальность», получившая в баталиях молодых критиков
В. Пустовой, А. Рудалева, С. Белякова, С. Чередниченко название «нового реализ=
ма», вызывает раздражение эстетов. Все же не будем так строги. Просторы в даль=
нейшей работе над техникой письма и перспектива творческого роста — не так уж
это и плохо, правда?

Среди участников Липок встречается молодежь, которая не задается намерен=
но целью создания «человеческого документа эпохи», а просто пишет хорошую бел=
летристику, в индивидуальной авторской манере и тоже вполне остро и проникно=
венно. Сборник рассказов Дмитрия Новикова «Муха в янтаре», например, где автор
продолжает в традициях русской литературы психологический анализ жизни своих
героев. А стиль его Андрей Битов сравнил с бунинским.

Олег Зоберн, Ильдар Абузяров, по общему признанию, умеют работать с разно=
образными сюжетами, а настрой текстов чаще всего — веселый и жизнерадостный,
в противовес мрачноватой палитре Р. Сенчина или И. Мамаевой.

Главное, что можно уверенно констатировать: форум в Липках значительно
оживил современную литературу, родив новое поколение писателей с беспокойным,
пристальным, незашоренным взглядом на жизнь и творчество.

Герман Садулаев
(Санкт,Петербург)

Однажды в Липках я вышел в фойе пансионата после мастер=класса по прозе. В
фойе был круглосуточно работающий бар. Я взял чай с лимоном и отошел к столику.
Появился преподаватель мастер=класса. Он заказал у стойки коньяк с лимоном. За=
метил меня и подошел к моему столику.

— Будешь коньяк?
— Нет, спасибо. Я чай.
— Хм… чай…
— …
— Герман, ты ведь неглупый парень. Вроде бы. А?
— Я лучше чай, с лимоном.
— Зачем же ты пишешь такую муткую жуть?
— Жуткую муть?
— Феерическую ересь.
— Ну почему же. Хороший рассказ. «Оставайтесь на батареях!». Патетический.
— Ты пушку видел?
— Какую пушку?
— Понятно. Дивизионное орудие калибра 76 мм. Образца 1902 года. Видел?
— Ну…
— Какие, к черту, деревянные обручи? Какие бочки? Оно раздавит любую бочку!

Приспособить для стрельбы по воздушным целям! Как тебе это в голову пришло?
— Справочник красного артиллериста, Москва, 1936 год.
— Какой справочник? Какого артиллериста??? Ты пушку видел???
— Красного.
— Коньяк будешь?
— Не, я чай.
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Тут у меня заверещал телефон. Звонили с работы. Я отошел в сторону и стал
орать, прикрывая трубку ладонью:

— Что? Контейнеры? На пэ=кэ=тэ выгружать. Я говорю на пэ=кэ=тэ. Там досмот=
ры быстрее. Сразу после досмотра пусть вышлют форму шесть точка два. Кэ=тэ=эс?
Какой кэ=тэ=эс? У нас инвойс выше профиля! Доказываться? На демерредж попа=
дем… Давайте условный выпуск. Что? Я говорю, пусть выпускают декларацию под
обеспечение! Депозит есть? Релиз дадут? Вот и славно трам=пам=пам!

Мастер допивал шестую рюмку и смотрел влюбленными глазами:

— Во! Демерредж! Релиз! Инвойс выше трюфеля! Звучит! И все естественно,
а=у=тен=тично! Вот об этом и пиши! Писать надо о том, что знаешь! Не надо писать о
том, как в гражданскую войну в Испании под Бильбао дивизионные орудия приспо=
собили для стрельбы по воздушным целям, подложив под них пустые винные бочки!
Это ахинея! А=хи=не=я!

— Так в справочнике…
— В каком справочнике??? Ты пушку видел???
— Ну…
— Коньяк будешь?
— Не, я чай. И это же как бы аллегория…
— Какая аллегория??? Семьдесят шесть миллиметров!!!
— Все равно, хороший рассказ.
— Ересь. Ты про это больше не пиши, хорошо? Ты про контейнеры пиши, про

релизы. А про пушки не пиши, не надо. Лады? Коньяк будешь?

Мастер крупно икнул.

— Может, вам воды принести? Или сока?
— Не надо, я сам… водки еще... Вот я, например, работал риелтором. Я что, по=

том роман об археологах написал? Нет, я написал роман «Недвижимость». Хороший
роман. А если бы я об археологах написал? Зачем? Не=е=ет… дивизионные… орудия…

…Совсем недавно, читая «Таджикские игры», я снова убеждался в том, что —
настоящий мастер. Живое слово, безупречное чувство правды…

А про археологов — было бы интересно! Или про полярников, например. А луч=
ше про космонавтов. Может, я сам напишу.

Сергей Шаргунов
(Москва)

Однажды я приехал в Липки первый раз, двадцатилетний. Зарегистрировался,
бросил рюкзак в номер и спустился в холл. Из холла ступеньки вели вниз, там, на
площадке, стоял зеленый стол для мелкого тенниса и валялись стопкой велосипеды.
Я дал мелированной девице купюру, и вот уже, взяв за рога двумя руками, поднимал
велик по ступенькам. Я выкатил его на улицу из стеклянных дверей. Было сумрачно
и сыро. Миновал очередные ступеньки. Затем взгромоздился (низкое сиденье ни=
как не вытягивалось), оттолкнулся ногой и, сгибаясь, покатил по аллее.

Я катил среди окрестностей пансионата, как будто совершая нечто ритуальное.
Вербовал эту местность, удалявшиеся кирпичные стены, голые кусты и черные де=
ревья, неяркие фонари и тупой прожектор, трещины асфальта и даже морось, вле=
тавшую за шиворот. Все и всех — в союзники! Что=то подсказывало: Липки надолго
в моей жизни, буду здесь снова и снова, они мне помогут, но сначала надо как=то
умилостивить эту территорию, уговорить, задобрить… Как?
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Не зная ответа, крутил мокрые педали.
Силы переполняли, безумия хватало, поэтому я легко поддался странному по=

рыву — катить куда=то сквозь нараставшую темень. Усиливался ветер, зарядил дождь.
Мне бредилось, что мистически важно — достичь некой точки В и лишь после вер=
нуться в А, то есть в пансионат, при этом ни разу не упасть, не свалиться на скольз=
ком и темном пути, и вот тогда=то в литературе я буду победителем. Где эта точка В
и как я пойму, что ее достиг, оставалось тайной. Я выкатился за шлагбаум, из ворот,
и попал на тяжелую и грязную земляную дорогу. Возможно, юношески волнуясь, я
просто пытался смыться, и в том себе не признавался.

Катить получилось исключительно по обочине: на границе дороги и леса. И все
же катил — дальше, дальше… Кругом ни огонька.

Санаторий «Липки» давно пропал за сгорбленной спиной велосипедиста, но
время липкинских историй и встреч неотвратимо близилось. Мне еще предстояло
открыть для себя оригинальных людей.

…Взять хотя бы Романа. Насупленный, нелюдимый. Я познакомился с ним до
Липок и был удручен его черствостью. Но когда в Липках мы наконец=то раздавили
по сто, передо мной сидел остроумный чуткий человек с открытым разгладившимся
лицом.

В Липках мы пили с Илюхой, высоким и худым весельчаком. Он ходил, слегка
подпрыгивая, и улыбался до ушей. Его строгая, скупая проза пахла смолой Алтая.

В Липках деловито и легко расхаживала Лера — очаровательная и упрямая, с
горящим взглядом то ли курсистки, то ли бомбистки.

В Липках был северянин Дима, крупный блондин с широкими ноздрями. Воп=
реки внешности брутального здоровяка он сочинял изящную узорчатую литерату=
ру. Однажды курили.

— Хреново, да? — Вздохнул северянин. — Хреново курить с похмелья? А хоро=
шо, что хреново. Ощущения есть! Потом записать можно, как хреново было…

В Липках был ростовчанин Денис — широкое скуластое лицо и плутоватый
взгляд. Славный и надежный, он говорил короткими фразами с уклоном в афориз=
мы гулким голосом железного человека.

В Липках на пороге стеклянных дверей за перекуром мы первый раз увидели
друг друга с Женей (Захаром). Он показался мне жестким и сухим, «пацан из пусты=
ни». Но, помню, через минуту после знакомства я отправился в бар, взял пиво и один
над пеной принялся думать о будущей судьбе этого нового знакомого.

Там же тем же вечером в баре в Липках под раскаты популярной мелодии я по=
знакомился с Алисой, ей подходило красивое слово «черкешенка» («черкесами» в
старину называли всех горцев). Горделивая, плавная, она всегда находилась в неко=
тором чудесном полусне, как сказочная принцесса, только что воспрянувшая из хру=
стального гроба.

А Василина? А Ильдар? А Димон Орехов? Сколько разговоров, откровений, спо=
ров, радостных минут, новых имен и новых текстов подарил этот, прости, Господи,
санаторий с названием, годным для позднесоветской комедии. Сколько всего вели=
колепного! За что, конечно, спасибо организаторам — умным и добрым.

…Но я пока еще не говорил «спасибо», а катил в дожде и мраке по краю леса.
Ведомый неведомым зовом. В загадочный пункт В.

Кусок леса прервался, и я выехал к магазину. Бросил велосипед. Зашел. Сверка=
ющий ряд бутылок. Вон оно чего!

Взяв парочку бутылей вместе с пакетом, я отправился обратно — покорять Липки.
Почему=то назад ехалось гораздо быстрее.



ЗНАМЯ/10/10154  |  ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ

Сергей ФилатовСергей ФилатовСергей ФилатовСергей ФилатовСергей Филатов

Планета «Липки»

В этом году соберется уже десятый форум молодых писателей. А кажется, что
это было вчера: подмосковный пансионат «Липки», автобусы и вереница «юных да=
рований» с дорожными сумками на плечах. И вопросы: кто такие? что будет?..

Теперь уже можно оглянуться, не скрою, с удовлетворением…
Первый — он действительно памятный. Это своеобразный исток. До октября 2001

года российская литература уже привыкла к дроблению, обособленности, дележке. И
вдруг… Форум молодых писателей России. Всех. Вне зависимости от членства в союзах,
вне идейных и формальных пристрастий, без деления на столичных и провинциалов.
Единственный критерий отбора — талант. Поэтому, когда ребята шли по центральной
аллее со своими дорожными сумками, среди них еще не было «звездных» мальчиков и
девочек. Это уже после многие птенцы «Липок» заставили говорить о себе громко, это
потом явилась читающему миру целая плеяда хороших прозаиков, поэтов, критиков,
детских писателей, драматургов и литературных переводчиков. А тогда они все были
равные среди равных. У всех была возможность единого старта, старта в новую литера=
туру новой России. Возможность знакомств с известными писателями, критиками, ре=
дакторами ведущих литературных журналов. Возможность сообща наметить путь са=
мостоятельного развития каждого и всех вместе — развития нашей литературы.

Получилось ли то, что задумывалось? Есть ли у меня удовлетворение, что, уйдя
из большой политики, я занялся таким вроде бы не публичным, и, как многие счита=
ют, рискованным делом, ибо писательство — творение в одиночестве. Творение в
одиночестве, это так, но становление писателя происходит в общении с мастерами
и коллегами.

«Липки» оказались вдруг невероятно востребованными. Заявок — многие сот=
ни. Если просмотреть отклики в печати по окончании каждого форума, можно най=
ти и кучу негатива. Зачем де это нужно? Ничего нового, копирование Литинститу=
та. Игры «стариков» в демократию и т. д. Но, любопытная деталь, прочитывая спис=
ки «липковцев» следующего года, с удивлением обнаруживаешь фамилии самых рья=
ных критиков. Значит, это им надо! Значит, без этой планеты им чего=то в жизни не
хватает? Совета? Общения? Друзей?

Общество у нас разобщенное, а призвание искусства — объединительное. Лите=
ратурная жизнь стремится к восстановлению своей культурной среды — она необхо=
дима, со всеми ее плюсами и минусами, борьбой, признанием и разочарованием.

Кто из нас не пытался в детстве, да и в юности, рисовать, писать стихи, испол=
нять песни под гитару. И многие с огорчением понимали, что ЭТО не их судьба.
Другие, наоборот, считали, что их сочинения — лучшее из всего того, что есть. Но
вот вопрос, и беда многих, если не большинства, молодых, что они не способны срав=
нить свое с другим, потому что перестали читать. И другой мир открылся многим на
форуме и в мастер=классах, где этот изъян стал очевиден. Мастера не устают повто=
рять: «Читайте больше. Вам надо очень много читать. Читайте больше хорошей
литературы. Только тогда правильное словоупотребление и чувство стиля могут
войти в ваш ум, в кровь и плоть. И в этом случае, если есть природный талант, —
сможете хорошо писать».

Форум заставил молодых писателей читать других участников мастер=классов и
авторов толстых литературных журналов. Днем на форуме занятия в мастер=классах и
встречи с писателями, экономистами, политиками, работниками культуры и просто с
интересными людьми, а затем — ребята допоздна и до хрипоты читают свои произве=
дения и горячо спорят, опять читают и опять спорят. Иногда на такие поэтические
посиделки заглядывают мэтры. О, эти мэтры! Такие великие и такие простые…

Как инженер я привык всякие итоги рассматривать в цифрах. Более пяти тысяч
ребят из всех регионов России и двух десятков стран зарубежья прошли через кон=
курсы, а значит, через рецензирование своих работ. Более полутора тысяч ребят
побывали на форумах, несколько сотен опубликовали свои произведения в литера=
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турных журналах, главные редакторы которых являются активными и заинтересо=
ванными соорганизаторами форумов. Постоянную работу с молодыми ведет наш
интернет=журнал «Пролог». Каждый год мы выходим к читателям со сборником луч=
ших произведений по итогам года. Растет библиотечка из серии книг «Молодая ли=
тература России». Создана площадка общения молодых писателей в Липках. Сила=
ми форумцев и фонда она расширяется в регионах, в Интернете, за рубежом.

Но итог десяти лет, конечно, в другом. Появились новые имена, состоялись хоро=
шие писатели, которые своими произведениями привлекли внимание издателей и
читателей, стали лауреатами многих литературных премий. Здесь есть очень важная
особенность: молодые писатели — из регионов России. Прозаики Денис Гуцко из Ро=
стова=на Дону, Алексей Иванов из Перми, Александр Карасев из Краснодарского края,
Ира Мамаева из Карелии, Александр Морев с Сахалина, Василина Орлова из Москвы,
Захар Прилепин из Нижнего Новгорода, Герман Садулаев из Санкт=Петербурга, Арка=
дий Бабченко, Илья Кочергин, Роман Сенчин и Сергей Шаргунов из Москвы. Детские
писатели Станислав Востоков из Подмосковья, Наталья Дубина и Аня Сидорова из
Санкт=Петербурга, Тамара Сон из Челябинска, Елена Усачева из Москвы, Дмитрий
Фролов из Мордовии. Всех нет возможности перечислить. Сильна поэтическая груп=
па — Игорь Белов из Калининграда, Андрей Нитченко из Коми, Аня Матасова из Ка=
релии, Анна Рус из Казани, Марина Матвеева из Симферополя, Иван Волков из Кост=
ромы, Елена Лапшина, Александр Переверзин, Наталья Полякова, Евгений Никитин
из Москвы, группа драматургов, литературных переводчиков. И особенно приятно,
что вырос ряд талантливых литературных критиков — Сергей Беляков из Екатерин=
бурга, Алиса Ганиева из Москвы, Лидия Довлеткиреева из Чечни, Елена Погорелая и
Валерия Пустовая из Москвы, Андрей Рудалев из Северодвинска.

Изменилась и суть произведений. Постепенно ребята уходят из нереального,
мистического мира и находят своих героев в сегодняшних буднях нашей сложной
жизни. И это не беда, что многие молодые сейчас пишут о беспросветной мрачности
бытия. Видимо, причина такого выбора в том, что герои подобных историй всегда
под рукой — достаточно выйти на улицу и подойти к магазину. В более возвышенные
сферы жизни пробраться труднее, там и отношения сложнее и тоньше, трагедии не
так очевидны и просты. Пока же чаще всего используется алкогольный эпос, сущест=
вование людей несостоявшихся, потерянных, но пытающихся еще выбраться к како=
му=то смыслу, найти любовь или хотя бы близкую душу.

Осмысление действительности — дело не одного дня…
Значительно меньше становится произведений, где «главный герой» — ее ве=

личество «нецензурщина», где матерные слова — это и образы, и характеристики, и
лексика героев. Как=то, разговаривая с Денисом Гуцко, услышал от него, наверное,
очень точную характеристику таким писателям: «Каждая бездарь, усвоив слово
«блядь», уже считает себя писателем».

И еще… Я слежу за тем, как меняется рабочая профессия участников форумов.
Если раньше преобладали рабочие профессии — «сторож», «охранное бюро», «раз=
норабочий», то сегодня ребята, испытав себя в новой профессии — в литературе,
работают в среде газет, журналов, книгоизданий, учреждений культуры.

А закончить я хочу письмом одного из участников первого форума молодых
писателей, которое недавно получил: «За плечами у меня была хорошая жизненная
школа, институт, филологическое образование, опыт работы. И вдруг оказалось,
что шесть дней форума имели для меня гораздо большее значение, чем четыре года
института и три аспирантуры. Еще бы! Какие люди! Какие встречи! Какие семина	
ры! Оказалось, что все мы, по крайней мере те, кто не сподобился дышать воздухом
Литературного института имени Горького, полные профаны в литературе, несмот	
ря на кое	какие публикации, что мы мало	мальски знаем, о чем писать, но вот как
писать — это даже не труд, это трудище, почти каторжная работища. Оказа	
лось, что есть во всей необъятной матушке России немало единомышленников, бра	
тьев по духу и в молодежной среде».

Вообще=то итоги подводить рано. Пожелайте нам дальнейшей плодотворной
работы, а форумцам — больших творческих успехов!
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Валерий Сендеров

Немилицейский детектив

Мой черный человек в костюме сером…
Он был министром, управдомом, офицером,
Как злобный клоун, он менял личины
И бил под дых внезапно, без причины.
                                                       Вл. Высоцкий

Никак нельзя сказать, что своевременный и необходимый закон о борьбе с эк=
стремизмом остался в нашей стране мертвой буквой: едва принятый, он тотчас всту=
пил в грозную силу. Экстремистский ли лозунг «Убей хачика!», возбуждает он меж=
национальную рознь или еще не совсем? Филологические экспертизы не успели и
ответить на эти глубокомысленные вопросы — как рванулась к новым высотам одер=
жимая идеей законоисполнительная власть.

Запало ей в голову проверить, «на предмет соблюдения антиэкстремистского
законодательства», нехорошие, но не пойманные пока еще за руку непослушные
СМИ; выбор пал на информационный сайт «Грани.ру», на журнал «Посев», на изда=
тельство «Посев». И с этого начались некоторые интересные события. Точнее, нача=
лись они уже несколько месяцев назад — но только теперь окончательно выползли
на свет Божий… Впрочем, не будем забегать вперед.

«Редакция сайта “Грани.ру” получила письмо из Центра по противодействию эк=
стремизму о том, что в отношении издания совместно с прокуратурой проводится
проверка по части экстремизма по запросу полпреда президента в Центральном феде=
ральном округе Георгия Полтавченко. Центр просит издание представить заверен=
ные копии правоустанавливающих и регистрационных документов… “Их вообще не
интересуют материалы, они запросили наши регистрационные документы, которые
у нас на сайте и так висят, там написано, что мы зарегистрированы в Минпечати, есть
номер, там известно, что мы СМИ. Но им, видимо, нужно подтверждение нашей реги=
страции. Больше в запросе ничего нет. Я не понимаю, какое отношение к экстремиз=
му имеют наши регистрационные удостоверения, — прокомментировал странную
ситуацию главный редактор “Граней.ру” Владимир Корсунский. — “Грани.ру” прово=
дят настолько взвешенную и сбалансированную политику, что более сбалансирован=
ная — это будет уже неприлично, — съехидничал редактор. — Сначала они вообще
хотели неформально с нами пообщаться — встретиться и поговорить. Но если у них
есть к нам дело, пусть обращаются официально, мы будем официально отвечать”»
(«Ежедневный журнал»: http://www.ej.ru/?a=news&id=9510).

Редактор же «Посева» по аналогичному приглашению в прокуратуру явился. Жур=
нал этот, как известно, — кроткий, законопослушный. И любопытный. Конечно, мос=
ковская прокуратура — не гестапо и не ЦРУ. Даже не «Интелледжент Сервис». Не из
наших спонсоров, одним словом. Много с нее не получишь. Но вдруг что=нибудь да
перепадет.
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И — перепало. В прокуратуре редактору торжественно вручили пачку ксероко=
пированных доносов на журнал. Все как положено: на месте подписи, есть печати. И
попросили прокомментировать их: прислать объяснение по электронной почте.

Что за времена настали в стране… Вот тебе — на тебя же и доноса. Лежи на
диване, изучай, наслаждайся. Свобода в нашем дурдоме — такая и социалистам не
снилась! — говаривал в подобных случаях бравый солдат Швейк.

Эх, «Грани.ру», «Грани.ру»… Сколько вы, может быть, упустили ценного мате=
риала…

Нехороший журнал доноса, разумеется, размножил. Для внутреннего пользова=
ния. Поначалу. И вот лежу. Изучаю. Многое, очень многое отразилось в них. И в
самих текстах. И в скрытых, но не весьма успешно, механизмах воспроизводства и
возрождения жанра, которому давно бы пора уйти в историю. Но главное, как изве=
стно, всегда — люди. Вот с них, с авторов, и начнем.

Авторов этих трое. «Видные представители российской творческой интеллиген=
ции» Валерий Ганичев и Станислав Куняев. И столь почтительно титулующий своих
идейных сподвижников представитель интеллигенции административной. Он же
бессменный, с 2000 года, представитель Президента РФ в Центральном федераль=
ном округе. Георгий Полтавченко.

Представлять читателю Станислава Юрьевича Куняева, редактора всем извест=
ного патриотического журнала «Сталинский современник», нужды, пожалуй, нет. С
Валерием Николаевичем Ганичевым дело сложнее. «Имя известное», — кивают при=
частные к литературе люди. И в качестве допинформации присовокупляют несколь=
ко неудобовоспроизводимых слов. Сведения же о книгах известного писателя раз=
добыть почему=то не удается.

Что ж, такое бывает в номенклатурных кругах. А Валерий Николаевич — номен=
клатура наивысшего класса. «С 1960 года занимался комсомольской и журналистской
работой (заместитель главного редактора журнала “Молодая гвардия”)… С 1978 по
1980 год — главный редактор газеты “Комсомольская правда”… С 1994 года — Пред=
седатель правления Союза писателей России…», — сообщает «Википедия» (http://
ru.wikipedia.org/). Выше и некуда ехать по номенклатурным рельсам… Но вот, со=
общив нам все эти данные, Википедия переходит к разделу «Награды». «Премия
имени Ленинского комсомола (1978). Почетный железнодорожник». Это — все, не
считая, естественно, наград, назначенных самим Союзом писателей России, подве=
домственным, как мы помним, самому Валерию Николаевичу.

Что за диво? У нас что — Америка какая=нибудь? Писатель пишет себе книги,
«начальство» его — захудалый профсоюз возглавляет, а государство награждает од=
них чиновников да дипломатов? За что к заслуженному номенклатурщику — такая
откровенная, подчеркнутая неприязнь? Недавняя статья Николая Митрохина в
«НЛО» на эти недоумения убедительно отвечает.

«Обличение “Метро̂поля” стало частью более широкой кампании по завоева=
нию младшим поколением “русской партии” более высоких позиций в партийно=
государственном истеблишменте, предпринятой в 1977—1982 годах. Тогда сорока=
летние активисты националистического движения — в первую очередь руководи=
тель издательства “Молодая гвардия” В. Ганичев и главный редактор журнала “Че=
ловек и закон” С. Семанов, а также рабочий секретарь (с 1976 года) Московской
писательской организации С. Куняев предложили себя в качестве идейных борцов с
прозападным диссидентским движением. На фоне активизации и институционали=
зации диссидентов в 1974—1977 годах (возобновление выпуска “Хроники текущих
событий”, образование Московской Хельсинкской группы и других аналогичных
объединений) предложения русских националистов были выслушаны новоназна=
ченным главой Отдела пропаганды ЦК КПСС Е. Тяжельниковым и “рабочим” секре=
тарем ЦК по идеологии М. Зимяниным более внимательно, чем ранее.

Кампания вокруг “Метроп̂оля” стала логическим продолжением целого ряда акций
русских националистов против либералов в искусстве. Непосредственным
“застрельщиком” акций, надолго испортившим себе в результате этого карьеру, стал
С. Куняев. В декабре 1978 года он написал письмо в ЦК КПСС, в котором указал на “русофоб=
ские и сионистские” мотивы в произведениях, опубликованных в альманахе “Метроп̂оль”.
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Вторая, расширенная версия письма отправилась по тому же адресу в феврале
1979 года. Немногим позднее появилось написанное С. Семановым и известным ав=
тором националистического самиздата А. Ивановым (Скуратовым) аналогичное по
стилю, но более жесткое по персональным оценкам обращение «По поводу письма
Станислава Куняева об альманахе “Метро̂поль”», подписанное именем Василий Ряза=
нов. В этом тексте в пособничестве “сионизму” обвинялись уже вполне конкретные
лица — высокопоставленные чиновники ЦК КПСС. В 1970=е годы они вызывали недо=
вольство русских националистов защитой либерально настроенных, но лояльных к
властям литераторов» (Н. Митрохин. Санитары советской литературы // «НЛО», 2006,
№ 82).

Статьей Митрохин напомнил одну истину. Не столь малоизвестную, сколь мало=
признаваемую сегодня. Верхи послесталинского СССР не были абсолютно гомогенной
массой. По крайней мере, одно деление на лагеря было налицо. Осознанно или под=
спудно, политическое руководство страны жаждало покоя. Всей тряской поджилок, всем
подсталинским кошмаром ожидания звонка в дверь выстрадали эти люди священное
право: чаще похрюкивать, нежели рычать. И вот уже в ЦК появляются (мы и у Солжени=
цына читаем о таком) странные скрытые поклонники либералов. При одном непремен=
ном условии, конечно: припартийные либералы не должны посягать на строй.

Светлые энтузиасты из «русской партии» такое поведение считали предатель=
ством. Появление цековских «либералов» было для них неопровержимым знаком:
всюду засели жиды. Хронический интерес патриотов к родословным членов Полит=
бюро и их жен был, разумеется, паранойей. Но не столько медицинской, сколько
политической. Общественно опасной для страны.

«Русскую партию» терпели. Потому хотя бы, что и в политверхах хватало, разу=
меется, желающих как следует порычать. А то и основательно щелкнуть зубом.

И результатом всего оказывалось — равновесие. Трагическое статус=кво. Куня=
ев с Ганичевым, героические борцы с мировым злом, ходили затравленные. Один со
значком главного железнодорожника Страны Советов. Другой — с надолго подмо=
ченной карьерой.

Руководство СССР сторонилось людей сложной судьбы, не спешило брать их в
соавторы при написании очередных доносов. Попросту говоря — благоразумно ша=
рахалось от бесноватых.

Судя по всему, сегодня судьба их складывается благоприятнее. И на этом время
перейти еще к одному фигуранту нашей истории. Бог бы с ними, с несчастными
поклонниками Великого Вождя… Если бы участие одного из первых лиц страны не
делало весь этот сюжет грустно=интересным.

«Из семи полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах толь=
ко Георгий Сергеевич Полтавченко занимает свой пост с 2000 года, то есть с момента
создания института полпредства в стране… С 1979 по 1992 год Г.С. Полтавченко служил
в органах государственной безопасности. В 1980 году после окончания Высших курсов
КГБ в Минске принимал участие в мероприятиях по обеспечению безопасности Олим=
пийских игр в Москве… 5 июля 1999 года Б.Н. Ельцин назначил Г.С. Полтавченко пол=
номочным представителем президента в Ленинградской области. 18 мая 2000 года
только что избранный Президент РФ В.В. Путин сделал его своим полномочным
представителем в Центральном федеральном округе. 14 мая 2008 года Президент
РФ Д.А. Медведев переназначил его на эту должность», — сообщает энциклопедия «Луч=
шие люди России» (http://www.llr.ru/razdel4.php?id_r3=150&id_r4=3303&simb=%CF).

Имя его прозвучало громко восемь лет назад — когда активно проталкивались
в школу «Основы православной культуры». Что бы ни сталось с вводимым ныне муль=
тирелигиозно=культурологическим школьным курсом, ясно одно: он не окажется
причиной катастрофы. Может получиться польза, может — обычная глупость. Судь=
ба же «Православной культуры» грозила стать иной. Подготовленный с постсовет=
ской грацией и тактом, проект этот внес бы большой вклад в дальнейшее укрепле=
ние братского единства конфессий и народов России. Победоносцевские достиже=
ния остались бы далеко позади. Но слаще всего пришлось бы именно православию:
был бы достигнут очередной успех на пути превращения страны в дехристианизо=
ванный бытообрядовый заповедник.
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Именно по распоряжению «православного христианина» (так Полтавченко не
раз характеризовал себя публично) «Культура» в ЦФО стала насаждаться ускоренно.
Еще до всяких решений — явочным порядком. «Нужно начинать работать уже в
масштабах страны», — заклинал полпред президента («Прямой путь к атеизму» http:/
/www.secularism.ru/stati/2411/).

Не начали. Но мечта осталась. О единой цементирующей идеологии. Пусть уже не
всепобеждающей. Но — всеотгораживающей, всеотшвыривающей. На худой конец.

Лежащие перед нами тексты — шаг к осуществлению этой мечты.
Что сразу в них поражает, так это степень сходства — вплоть до идентичности

больших кусков. Ну не могут и идеологические кровные братья мыслить так — сло=
во в слово! Но сравнения, выводы — позже, позже. Постараемся все=таки выделить
индивидуальные достоинства текстов. Иначе, в конце концов, просто неинтересно.

В заявлении Ганичева наиболее замечателен уровень логический. Обойдемся
без высоколобого презрения: понимаю, завписателями — существо гуманитарное.
Но все=таки…

«В последние годы в российских и зарубежных средствах массовой информа=
ции все чаще стали появляться публикации, в которых советский период истории
нашей страны преподносится как преступный…»

Верно, Валерий Николаевич. Все чаще. Гениальный советский юридический
термин «клеветническая информация» обретает наконец гражданские права.

«В опубликованной в “Посеве” декларации, разработанной в ноябре 2004 года,
утверждается: “Нынешняя власть демонстрирует свою генетическую связь с репрес=
сивным советским государством”...»

Ничего не скажешь. Внимательно читает Валерий Николаевич наш «Посев».
Сегодня он цитирует номер за 2005 год. По памяти? Или полки у него ломятся от
НТСовских изданий?

К слову, мнение о «генетической связи» в НТС разделяют весьма немногие… Но
не будем спорить с писателем на идеологические темы. Интересен его текст другим.

Хорошо. Советский период истории — не преступный. И уж тем более — не
репрессивный. Он всегда уважал права, свободы, жизнь и собственность граждан.
Признаем это. Перестанем клеветать.

Но тогда… почему ж с этим замечательным периодом не демонстрировать генети=
ческие связи? Если период хорош — то что в связях с ним очерняющего, порочащего?

Помните, Валерий Николаевич, знаменитую загадку? Что будет, если ударить
всепоражающим мечом по всеограждающему щиту?

«В последнее время на российском информационном пространстве весьма ак=
тивизировался так называемый Народно=трудовой союз российских солидаристов,
издающий журнал “Посев”...»

Так начинает свое обращение по начальству Станислав Куняев.
«Полагаем, что компетентным органам власти России необходимо начать про=

верку законности деятельности НТС, как организации, ведущей антиконституцион=
ную работу, направленную на разрушение нашей страны».

Так он заканчивает.
Все как положено. Классика жанра. Отклонением от канона является лишь нали=

чие подписи в конце. Но только… Подпись=то — одна. От усталости, что ли, Станислав
Юрьевич, вы на «вы» себя титулуете? «Посевом», как и коллега ваш, до утра зачитались?

Но о странностях — потом, потом… С облегчением перейдем к официальному
письму Георгия Сергеевича. Оно и структурировано лучше. И грамотнее стилисти=
чески. Главное же — значительно короче.

«Как известно, НТС был образован в 1930 году путем объединения различных
воинственно настроенных организаций и групп белой эмиграции, ставящих своей
целью свержение советской власти».

Прав Георгий Сергеевич, до слова прав! Ставили мы перед собой такую цель. И
когда ее же закономерно поставил перед собой первый Президент России, мы реши=
тельно поддержали его. Под стоны об «осажденном парламенте» мы потребовали
раздавить красно=коричневый советский мятеж (некоторые московские газеты ре=
шились даже в те дни опубликовать наш призыв). «Россия не умрет — умрет комму=
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низм!» Осиновым колом в гроб советской власти — и одновременно первым кам=
нем здания новой России — стала Конституция 1993 года — эксперты НТС участво=
вали в ее написании… Так что все правильно Георгий Сергеевич пишет. Но только
зачем прокурору об этих бесспорных заслугах НТС сообщать?

«Анализ статей “Посева”, а также публикации в отношении НТС однозначно
свидетельствуют, что деятельность указанной организации направлена на измене=
ние основ конституционного строя России. Так, большинство издаваемых НТС “на=
учных” трудов имеет ярко выраженный тенденциозный характер: советский пери=
од истории нашей страны в них преподносится как преступный, принижается вклад
СССР в победу над фашизмом, при этом роль таких приспешников нацистской Гер=
мании, как “Русская освободительная армия” Власова, показывается как “освободи=
тельная” и “патриотичная” по отношению к России».

И как же, очень интересно, можно посредством клеветы на советский период
нашей истории конституционный строй изменить? Нет=нет, я не собираюсь; но вдруг,
на усилия Георгия Сергеевича глядючи, очень уж захочется? От чего быстрее основы
строя рухнут? От клеветы на Сталина? От прославления Власова? Посоветуйте, Геор=
гий Сергеевич: на кого бы лучше поклеветать? Вам ведь это однозначно очевидно…

«Функционеры НТС в некоторых своих публикациях и выступлениях доказыва=
ют, что современное российское государство является “тоталитарным”»…

А вот это уже нехорошо. Это уже называется — передержка. По структуре осто=
рожной фразы ясно: автор понимает, что это сегодня — не позиция НТС. Но все=
таки — кто=то где=то кому=то сказал. А прикрыть НТС ну очень охота. Вот и кидай все
в одно лукошко. Кто ж бумагу начальника будет в прокуратуре критически читать?

«Полагал бы возможным использовать силу Закона, чтобы оградить наше об=
щество от присутствия подобных печатных органов и организаций».

И это во всей бумаге — самый удручающий кусок. О каком праве в России мож=
но вообще говорить, коли начальник почти что высшего ранга так ведет себя по
отношению к прокуратуре? Полтавченки твердо знают: прокуратура — не выясняет
истину, не расследует. Функция ее — карать. ОГРАЖДАТЬ.

В тюрьме КГБ, в Лефортове, я провел больше года. Могу засвидетельствовать: с
таким отношением к юридической процедуре я не столкнулся ни разу. На речевом
уровне — а ведь и это немаловажно — приличия неукоснительно соблюдались.

Дело мое закрывалось накануне Нового года. Мы прощались со следователем.
Я пожелал ему интересной работы, выразил надежду, что с каждым годом ее будет
все прибавляться. «А я вам — оказаться дома в Новом году!» — неожиданно услыхал
я в ответ. «Да неужто при моем деле такое возможно?» — простодушно разинул я
рот. Увы. Уловка не удалась. Следователь не купился. «Валерий Анатольевич, — те=
атрально развел он руками. — Сами понимаете: решаем не мы. Но я лично думаю,
что суд, в случае изменения позиции…»

Предчувствую удивление читателя: я сам, что ли, не понимаю, что передо мной
разыгрывали откровенный балаган? А… не разыгрывали. Никто не старался доказать,
что суд в СССР действительно что=нибудь решает. Следователь просто — строго со=
блюдал приличия. И это не так уж мало. Потому что — если, как сегодня, и этого нет…

Что ж — тексты как тексты. Сегодня и в открытой, не «прокурорской» печати
все больше таких.

Но перейдем наконец к уже отмеченным выше странностям. Главная из них
бросается в глаза: осведомленность возмущенных граждан в периодике НТС анек=
дотична. Тем более в периодике региональной и интернетной. «“Посев” в 2000 году
написал… Участник дискуссии на сайте в 2005=м прокомментировал…» Удивитель=
но, что члены патриотической творческой гильдии даже не способны разобрать, что
вместе, а что по отдельности им надлежит подписывать… Получив такие доносы, и
прокурор умрет со смеху…

Не умрет. Потому что доносов — продуктов индивидуального гражданского
порыва — в этой истории на самом деле нет. Схема “нам написали — мы разбираем=
ся” — липовая, фиктивная. И в рамках этого фиктивного развития событий проку=
ратура и выдала столь демократично поступившие к ним документы на дом.
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Невинная схема призвана прикрыть начавшуюся в августе 2009 года операцию.
Ведущуюся тщательно. Но дубовато. Уши из нее торчат.

Какое словосочетание встречается во всех трех текстах чаще всего? «Власовские
недобитки»? «Наш конституционный строй»? «Наша советская власть»? Не угадали.
Самый частый оборот — «по опубликованным данным»… Видите, как все оказалось
просто. Не читает Станислав Юрьевич «Посев» по ночам. Спускается он утром, как все
наши люди, к почтовому ящику. Достает оттуда нашу родную газету. Читает в ней про
наши достижения. А также про идеологическую диверсию подлых врагов. Хватается
за голову: «Ах они, негодники!» И — за перо, к письменному столу.

Схема эта шестьдесят лет работала прекрасно. В 1993=м механизм дал сбой. На=
падки на НТС прекратились. Россия… Свобода… Казалось: наконец мы живем в нор=
мальной стране. А в нормальной стране всякий делает, что ему по душе; и необяза=
тельно при этом светиться в прессе и на телеэкранах. НТС отошел в тень. Многие
члены организации занялись исследовательской, просветительской деятельностью.
Кто ушел в преподавание, кто зарылся в архивы…

Но сменился век — стала меняться и обстановка в стране. Не хотелось отры=
ваться от книг — но не видеть этого было невозможно. Странно — но в оппозицию
НТС все=таки не ушел: что бы ни было, а в России — впервые едва ли не за сто лет! —
законная, легитимная власть… Хотя, надо сказать, статьи в «Посеве» становятся все
резче. Власть же все менее желает различать критиков и врагов. Да и сам образ вра=
га становится все более идеологически востребованным.

Отречься от 1993=го окончательно власть все=таки не могла, Ельцина с Гайда=
ром официально во враги не запишешь. С НТС все пройдет. Как починить заржавев=
ший механизм — вновь запустить бесперебойный конвейер народного гнева?

Старт дала… газета «Правда». Как пятьдесят — восемьдесят лет назад. Случай=
но ли так вышло? Или руководит операцией какой=то великий непризнанный юмо=
рист? Но факт есть факт: статья «Антисоветчики переквалифицировались в русофо=
бов» («Правда» от 11—12 августа, 2009) стала первой ласточкой новой весны.

Все повторялось по старым нотам. До пустяков, до мелочей... Статья была подпис=
ная: «Андрей Ребров». Я предложил в «Посеве» пари: нет в «Правде» такого журналиста.
Пари почему=то никто держать не стал. Андрея Реброва в «Правде» не оказалось.

В сентябре статью полукалькировала газета «Сегодня» («Союз потомственных
предателей»: http://www.segodnia.ru/index.php?pgid=2&partid=48&newsid=9818),
подпись на сей раз совсем феерическая: «Центр Политической Свободы»! Скорость
набирается. Наступает декабрь. По центральному ТВ НТС клеймит — заученными
правдинскими абзацами — Алексей Пушков — телеведущий с очевидным прошлым
и непредсказуемым настоящим (http://armen=gasparyan.livejornal.com/257475.html).

И закрывается — как прозрачное предупреждение, пока на месяц — официаль=
ный сайт НТС. И гремят о страшном издательстве, как в старые добрые времена,
российские представители на международных трибунах. Это, так сказать, «высший»
уровень борьбы. А в провинции, «на низах», — кражи почты, интернет=провокации.
Мелочи, которые — каждая по отдельности — могут, в принципе, быть и случайно=
стью. Но по отдельности почему=то они как раз никогда и не происходят.

Мы видели, конечно, все это. Писали об этом (В. Сендеров. Вокруг НТС // По=
сев, 2010, № 2). Все было ясно — почерк был прекрасно знаком. Только мы, конечно,
не знали: к чему именно все это. Оказалось — к прокуратуре.

Что ж. Теперь «Посев» — вроде романа Пастернака. Благонамеренный россий=
ский гражданин может, не беря журнала в руки, его клеймить. Гневно, но справед=
ливо. Потому как — «по опубликованным данным». Опубликованным в родной, под=
лежащей чтению прессе.

Вот пока и весь театр — от вешалки и до первых актов. Каким будет следую=
щий? Скажем без иллюзий: каким захочет власть. Ведь обвинить в экстремизме по
методу Куняева — Ганичева можно кого угодно. Полфразы из статьи, пара реплик
из интернет=дискуссии… Тут же не Лефортово — права качать. Так что победить
неугодный «экстремизм» власть, в принципе, вполне в состоянии. Но что, кроме оче=
редного позорища, принесет ей эта победа?

6. «Знамя» №10
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Записки мелкого бизнесюка

МАНИФЕСТ

Землю попашет — попишет стихи.

Владимир Маяковский. «Хорошо!»

Зачем все это написано и кому интересно? Да затем, милые мои, что в России
незаметно и подспудно народился новый класс. А высоколобые и высокомудрые,
как всегда, — не заметили. Мы, мелкие лавочники, легально существуем уже двад=
цать лет. Существовали и раньше, но почти сто лет назад родное государство вдруг
захотело нас ликвидировать (словечко=то какое!). К стенке ставило, в тюрьмах гно=
било, налогами давило (и давит). Только что дустом не морило (хотя и это бывало).
А мы, как тараканы, — живучие.

Впрочем, нас же ликвидируя, пользоваться нашим добром и горбом родное го=
сударство не забывало. И не пресловутый НЭП имею тут в виду. Мало кто знает, что
товарищ Сталин для победоносной Красной армии всю Великую Отечественную вой=
ну упряжь для лошадей у частных артелей закупал и не брезговал. Потому как
грузовиков в достаточном количестве у него до 1944 года (до ленд=лиза) не было.
Кто ему пушки таскал? Правильно: кони и люди. Но те и другие без хорошей
упряжи хило таскают, даже под мудрым руководством единственной партии. А
качественную упряжь просто так не сошьешь — хоть у английских лордов спро=
сите. Эти любители охоты за русскую упряжь и посейчас бешеные деньги готовы
платить.

Лошадей товарищ Сталин у раскулаченных много поотбирал. Но того не учел,
что плуг — не пушка. Вот и понадобилась ему упряжь в большом количестве. А ее на
заводе не сделаешь и в лагерях не сошьешь (только материал портят). Пришлось
эффективному менеджеру терпеть у себя под носом мелкую буржуазию аж до 1950
года. Потом, конечно, ликвидировал.

После окончательной ликвидации нас как класса мы сорок лет в подполье жили.
Как в том анекдоте: сами есть, а слова — нет. Но в 1988=м мы родному государству
опять понадобились. И слово нашлось вместе с пресловутым законом — «коопера=
торы». Но не прижилось. От безысходности понадеялось тогдашнее мудрое руковод=
ство, что мы как из подполья=то вылезем, как в ту упряжь еще раз впряжемся да как
построим ему социализм с человеческим лицом. Ага, ЩАЗ, держи карман шире!

После крушения надежд (и прежнего мудрого руководства) новое мудрое
руководство, видимо, в отместку, лет десять давило нас несуразными налогами.
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Но потом успокоилось. Так что новейшее (и мудрейшее) руководство приняло
решение махнуть на нас рукой да и оставить в покое. В относительном, конечно,
потому что тучу мелких государственных кровососов ни одно мудрое руководство
отменить пока не измудрилось. Сейчас вот пробует. Как водится, больше на словах,
но кое=что и делается.

Слышу два ехидных вопроса: а почему народился именно новый класс? И
второй: а сам=то ты, мил человек, кто таков, что берешься говорить от имени
класса?

Про класс думаю так: класс (или социальная группа, если угодно) становится тако=
вым, когда придумывает самоназвание. То есть в начале, как всегда, слово. И мы его
придумали. Слово «бизнесюк», может, и режет слух, зато меткое. Как и все слова, изоб=
ретенные непосредственно народом. Сегодня так обозначают себя те, кто не успел или
по каким=то другим причинам не участвовал в аттракционе неслыханной щедрости под
названием «приватизация» — «прихватизация». Бизнесюк имеет свой малый бизнес,
созданный с нуля. Имя нам — легион. По субъективным оценкам, нас десять=пятнад=
цать миллионов, включая семьи (а это как минимум 10% российского населения). Сколь=
ко раз сегодня вы с нами столкнулись? А вчера? Налицо большая социальная группа,
имеющая самоидентификацию. По=моему, это называется классом.

Вот только не надо нас средним классом обзывать. Потому что к среднему (по
доходам) классу относятся и мелкий бизнесюк и мелкий же чиновник, его обкрады=
вающий. Между этими двумя людьми существует классовый антагонизм и классо=
вая борьба. И к одному классу их можно отнести разве что на «Одноклассниках».

Теперь про себя, любимого. «Кто смотрит одним глазом — наполовину слеп», —
говорят китайцы. Мне представилась возможность посмотреть двумя: с одной сторо=
ны, в наличии испорченность образованием и склонность к письменному высказы=
ванию. С другой — я сам бизнесюк, то есть к этому классу попросту принадлежу.

Хоть и двумя глазами получился взгляд, да узкий. И донельзя ангажирован=
ный. А где, скажите на милость, взгляд объективный и широкий? Влезешь в Интер=
нет: про кого только нет социологических исследований — от олигархов до дачни=
ков и домохозяек! Даже про бандитов и проституток не забыли (куда ж без них!). А
про бизнесюков — нетути. По крайней мере я не видел. Наверное, плохо смотрел.
Но мы ж, бизнесюки, — народ наглый: видишь свободную нишу — влезай!

А теперь серьезно: все эти заметки — лишь приглашение к дискуссии. Чтобы,
будучи сыном дворянина и адвокатом по профессии, говорить от имени рабочих и
крестьян, надобно иметь фамилию Ульянов и псевдоним Ленин. У меня и фамилия
другая. К тому же для полноценного исследования у меня нет ни ресурсов, ни навы=
ков. Поэтому я не собираюсь говорить от имени класса, а лишь про него. То есть
попросту травить бывальщину.

ТОСТ

Как сегодня в России становятся бизнесюком? Личный опыт и общение с
другими бизнесюками привели меня к выводу, что для этого надо просто сойти с ума.
Живут себе люди, никого не трогают, спокойно учатся или на работу ходят (и
примуса там починяют). А нечистый бес тут как тут: в (левое) ухо так и шепчет, так
и шепчет… Шизофрения, как и было сказано!

Конечно, играют роль и желание (под)работать, и кризис среднего возраста (боль=
шинство бизнесюков — как правило, середовичи, то есть от тридцати до сорока пяти
лет). Бывает, что в бизнес приводят родственники или друзья. Всяко бывает, но сойти
с ума нужно обязательно. Потому как нормальный человек этим заниматься не будет.
Как сказал мне бывший бизнесюк: «крутился я два года, потом с омерзением отошел».

Оборачиваясь назад, могу заключить, что у меня был комплекс причин. Но —
самое главное — хотелось делать что=то реальное, ощутимое. И желательно при
этом передвигать что=то большое, тяжелое. И чтоб рычало! Поклонники Фрейда,
вероятно, поставят мне диагноз: «в детстве в машинки недоиграл». А я соглашусь,



ЗНАМЯ/10/10164  |  ПАВЕЛ ЧУВИЛЯЕВ ЗАПИСКИ МЕЛКОГО БИЗНЕСЮКА

дабы не спорить. Как сказал мне один шоферюга, «извращенцы бывают двух ви=
дов: одни могут заплатить за свое извращение, другие — нет».

Осенью 2006 года мне показалось, что я таки принадлежу к первым. Каюсь,
был не прав. Но было уже поздно: в сентябре 2006 года было зарегистрировано
ООО, где я имел 51% капитала и назывался «генеральным директором». На рос=
сийском рынке автомобильных грузоперевозок возник новый субъект. Рынок,
разумеется, этого не заметил — мало ли блох в этой шкуре?

Тем не менее чертово колесо закрутилось. Сейчас бизнесу уже более трех лет.
Не сказать, чтобы он меня сильно обогатил. До сих пор не понимаю, кто на кого
работает: то ли я на бизнес, то ли бизнес на меня. С другой стороны, дело не загну=
лось, хотя пережить пришлось, прямо скажем, немало. Выход из дела партнера (сей=
час бизнес на 100% мой), милицейские и иные наезды, воровство, долги… Но
дело живо и даже из нынешнего кризиса потихоньку выкарабкивается.

Были и приятные моменты. Занимаясь бизнесом, пришлось немало поездить
по России и не только. И пришлось не только ощущать себя, но и физически быть
той ниткой, которая сшивает огромное российское лоскутное одеяло в нечто целое.
Во что? А вот этого нитке знать не нужно. Не положено ей этого знать. Для нее
главное, что игла для работы требуется толстая, а нитка суровая. Потому что мате=
рия, из которой слеплена сегодняшняя Россия, — тяжелая, темная, неподатливая.
И очень уж разная.

Но хватит философии, гнилой, как рваная нитка! Солнце высоко, и нас давно уже
ждут на погрузке. Вон, заказчик уже три раза звонил, разорялся — где машина? — а
мы тут все телимся. Так что прыгай ко мне в кабину, приятель. Оглянуться не успе=
ешь, как мы с тобой отвезем пару грузов. На людей посмотрим, себя покажем. Поссо=
римся, помиримся, всех вокруг облаем, нас облают. А если по дороге на нас наедут и
попытаются обокрасть, то мы ж с тобой не первый день тут — просто так не дадимся.

Если раньше ты, приятель, не был связан с бизнесюками, то ждет тебя новый
мир. Отнюдь не прекрасный, а грязный и жестокий. Узнаешь ты, откуда берутся ут=
ренние и вечерние караваны фур, куда они едут и о чем думает каждый сидящий за
рулем. Покажу я тебе никем никогда не виданную пирамиду, построенную их му=
равьиными усилиями. Она выше египетских, отвечаю.

И видя любой грузовик, ты сможешь с ходу определить его в этой пирамиде
законное место. А если случится вдруг у тебя на дороге конфликт с «газелистом» или
«дальнобоем», будешь ты знать, что сказать и как этот спор решить в свою пользу.
Еще научу я тебя, как обмануть банк и украсть груз. Как смошенничать со страхов=
кой и отгавкать штраф (а то и уголовное дело). А еще мы с тобой увидим множество
людей, посмотрим в лица тех, о которых ты, приятель, никогда не задумывался и не
слышал. А они ведь рядом с тобой, в той же стране, на тех же дорогах…

Да, в долгой дороге успеем мы с тобой, приятель, как следует наговориться. И
даже пофилософствовать. А когда приедем после трудного рейса домой, да сядем
закусить, да включим телик — возникнет на экране… гм… лицо кого=нибудь из
властей предержащих. И станет то лицо вещать о поддержке российского малого
бизнеса. Вот тогда переглянемся мы с тобой, улыбнемся и ничего не скажем. А
когда лицо в телевизоре с честными глазами определит, что для занятия малым
бизнесом в России надо быть героем или сумасшедшим, то я скажу, что даже лица
на экране иногда не врут. И мы с тобой радостно выпьем за нас, за сумасшедших.

Но все это будет потом, а пока нас ждет дело. Документы не забыл? А пристег=
нуться? Тогда — поехали!

ГРОБ

Фирма веников не вяжет; фирма делает гробы.
И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев»

Знают старые пираты: как корабль назовешь — так он и поплывет. Знают и
старые торговцы: какой клиент будет первым — так торговля и пойдет. Так полу=
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чилось, что одним из первых грузов, которые я перевез, оказался… покойник.
Вернее, покойница. Но сначала — лирическое отступление. Потому что жизнь
все=таки предшествует смерти.

Все, кто хочет заниматься собственным бизнесом или хотя бы собирается при=
касаться к этой дряни, должны понять: в российских условиях ваш бухгалтер —
это единственный человек, который стоит между вами и тюрьмой. Поэтому, прежде
чем делать бизнес, найдите бухгалтера. Это не должна быть девочка=студентка.
Студентки раскрепощены в постели, но в налоговой инспекции почему=то стано=
вятся очень застенчивыми. И велик риск, что неопытного бухгалтера просто поса=
дят вместе с вами.

С другой стороны, не стоит нанимать и старушку. Опыт у нее, может, и есть,
вот только с беготней по конторам она рискует физически не справиться. В пери=
од сдачи годовой и ежеквартальной отчетности хвосты очередей в налоговых
инспекциях тянутся длиннее, чем в советские времена стояли за водкой. И это
при том, что жизнь бухгалтеров сейчас облегчилась: отчетность принимают по
почте и в электронном виде.

Короче, молодому бизнесюку нужно искать матерую тетку — бухгалтершу, об=
ремененную семьей и детьми. Лучше всего такую, которая в крупной фирме не ра=
ботает (там часто заставляют работать сверхурочно), но является главбухом в пяти=
семи мелких компаниях, вроде вашей. Слышу, как фрейдисты опять начали бурчать
что=то про дам бальзаковского возраста. Фрейдистам хорошо: сажать будут не их.

Поэтому не слушайте всякие заманчивые предложения о дешевых бухгалтерах,
«приходящих лишь на период отчетности». В периоды отчетности рабочих рук в на=
логовых инспекциях не хватает — все принимают. Поэтому проверки обычно слу=
чаются между периодами отчетности.

И боже вас упаси на первых порах отдавать бухгалтерию на аутсорсинг. Знаю,
есть куча объявлений с такими предложениями. Как правило, они исходят от тех,
кто занимается регистрацией предприятий. Первая ошибка новоиспеченного рос=
сийского бизнесюка: он не знает, кто у него бухгалтер. Фирмы=регистраторы в кур=
се этого, потому и предлагают: «а вот у нас бухгалтера есть хорошие». Лопух и рад:
как же, проблема решилась. Но подумайте сами: когда вас будут штрафовать, а
потом сажать, будет ли бухгалтер, работающий на стороннюю фирму, защищать
вас? Конечно, не будет.

Бухгалтер — единственный человек в компании, которого стоит искать и нани=
мать «по знакомству». Между владельцем бизнеса и главным бухгалтером должно
быть полное и абсолютное доверие. Ведь у каждой монеты две стороны: бухгалтер
защищает вас от тюрьмы, но ему ничего не стоит и отправить вас туда. Никогда не
обижайте бухгалтера, слушайте, что он говорит, и не будите в нем зверя. Наоборот,
всячески старайтесь своего бухгалтера ублажить. Даже если это очень трудно.

Мне было нетрудно, потому что транспорт на дачу время от времени нужен всем,
даже бухгалтерам. Но тут случилось нечто неординарное: у моего бухгалтера умер=
ла свекровь. Бабке было за восемьдесят, так что бизнес=разборки тут ни при чем.
Вот только кладбище было далеко, на другом конце Москвы. Встала задача: пере=
везти гроб с покойницей за шестьдесят с лишним километров.

Вообще=то возить покойников в России имеют право лишь три вида автомобилей:
специальные фуры=рефрижераторы (используются и принадлежат исключительно ар=
мии, МВД и МЧС); труповозки (как правило, старые машины «скорой помощи») и ката=
фалки. Однако труповозки для частных ритуальных услуг не предоставляются. Они
принадлежат больницам, и их задача — доставить тело из квартиры или с места про=
исшествия в больничный морг. Формально это услуга бесплатная. А дальше — чтобы
отвезти покойника из морга на кладбище — родственники покойного должны раско=
шелиться и нанять катафалк. Под катафалки обычно используются автобусы ПАЗ, хотя
сейчас появились и более современные катафалки иностранного производства. Та=
кие длинные и черные, как в голливудских фильмах «про мафию».

С моего бухгалтера за услуги самого дешевого катафалка=«пазика» запроси=
ли восемнадцать тысяч рублей. Помереть в России — вообще удовольствие не из
дешевых. А «кладбищенская мафия», к сожалению, была и остается одним из
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самых сильных и наглых отрядов российского криминального мира. Это жесто=
кая монополия с установкой на то, что каждый помрет — и свой налог ей запла=
тит. Мне как=то пришлось быть свидетелем противостояния двух мафий: «клад=
бищенских» и «спортсменов». Могу сообщить, что «спортсмены» в итоге отступи=
ли, хотя они на стрелку приехали на джипах, а «кладбищенские» — на тракторе.

Мафия=мафией, а платить шестьсот долларов за доставку покойника моему
бухгалтеру оказалось не по силам. И то сказать, на тетке висит ипотека, дача,
ребенок, муж… Короче, обратилась она ко мне с просьбой помочь в этом житей=
ском деле.

Что ж, я помог. Перевозка прошла успешно. Гроб с бабкой был погружен в обык=
новенную бортовую «Газель». Заминка вышла лишь в самом начале пути: водитель
«Газели» попросил, чтобы кто=нибудь сел рядом — ему стало страшно. Посмеявшись,
я влез в кабину, и мы двинулись.

И тут я услышал то, от чего матерый шоферюга побледнел и попросил себе на=
парника. Каждый, кто ездил в городе на автомобиле, знает, что передвижение пред=
ставляет собой череду разгонов и торможений (светофоры, пробки, и т.д). Но не
каждый обращал внимание на то, что катафалк отличается от обычного, скажем,
«пазика» тем, что в нем есть ремни. Гроб фиксируется и не может ерзать во время
движения. В конструкции грузовой «Газели» таких ремней, однако ж, предусмотре=
но не было…

Стук. Стук. Стук. При каждом торможении гроб ударял в заднюю стенку «Газели»
аккурат над нашими затылками. Тот же эффект вызывали многочисленные кочки и
выбоины, а также «лежачие полицейские». И хотя водила старался вести машину мяг=
ко, понимая специфический характер груза, стук не прекращался. Потому он и занерв=
ничал: ему, суеверному, показалось, что это бабка стучит — вылезти хочет. По приезде
на кладбище руки его дрожали, и он попросил больше такой груз ему не поручать.

Я, как человек более циничный, суеверному страху оказался неподвержен. Но
все равно та перевозка мне запомнилась. Когда порой меня охватывает беспросвет=
ное отчаяние от неудач в бизнесе или по иным причинам, я вспоминаю: стук, стук,
стук. И мне становится немного легче.

Memento mori!

УТЮГ

Купи слона!
Словарь агрессивного маркетинга

— Мужик, купи утюг!
Продавец утюгов был именно в том состоянии, какое в народе характеризуется

словами «трубы горят». Его серо=багровое лицо, изжеванное с жуткой похмелюги,
украшал внушительный синяк. Верхняя одежда отсутствовала, несмотря на ледяной
ветер и падавшую с ноябрьского неба снежную крупу. Однако выцветшая футболка,
надетая поверх теплой рубашки, и утратившие цвет джинсы выглядели опрятно. Как
и неожиданно солидные зимние ботинки.

Впрочем, тайну башмаков я разгадал довольно быстро — наверняка краденые.
Ведь продавец пристал ко мне на стоянке фур, что на окраине старинного города
Покрова. Помимо древнего ремесла — плетения кружев — Покров славится еще и
тем, что расположен точно посередине между Москвой и Владимиром. Так что все
рейсовые автобусы на Владимир, Иваново, Нижний Новгород, Муром и многие дру=
гие города обязательно в Покрове останавливаются. Однако, приглядевшись сквозь
снежную хмарь, я увидел, что из=за слишком раннего времени стоянка автобусов
пока пуста.

Видел это и продавец. Потому туда не пошел, а двинулся прямо к нам — на
стоянку фур. Надо сказать, что загрузка фуры — не простое и трудоемкое дело. В
ней двадцать тонн, и даже если грузят электрокаром=погрузчиком, времени уходит
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часа два=три. Если же используются бурлаки, то есть обыкновенные грузчики, на
погрузке спокойно можно проторчать и часов пять=шесть.

Теперь прикинем: погрузку фур обычно стараются назначить на пораньше, но
все=таки «по свету». Ночью грузчики и водители электрокаров предпочитают спать,
так что склады обычно открываются часов в восемь утра. Водитель=дальнобойщик
обычно встает в пять=шесть утра, проверяет и готовит машину, затем выезжает на
склад для погрузки. Некоторые, правда, предпочитают приехать с вечера, запарко=
ваться у склада и ночевать в кабине, чтобы быть на погрузке первыми (а то ведь на
складах часто возникают очереди из фур). Но все же раньше восьми утра грузить не
начнут. Значит, в лучшем случае, около одиннадцати=двенадцати часов груженая
фура выезжает со склада.

Чтобы склад находился на той же трассе, что и пункт назначения, бывает редко.
Мы ж не Европа, и тем более не Америка, где держать логистические склады близко
к крупным городам вообще запрещено. В России крупные склады тоже формально
убраны из городов, однако жмутся к ним вдоль основных трасс, иногда проникая в
промзоны на окраинах.

Загрузившись, фура должна добраться до своей трассы. Скажем, с Варшавского
шоссе на Горьковское. И делает она это — правильно! — по МКАДу. Желание «идти
до бетонки», то есть до внешнего кольца вокруг Москвы, а затем по бетонке выхо=
дить на нужное направление, у водителей возникает крайне редко. Уж больно узка
бетонка, зимой плохо расчищается. И увидеть там, в кювете, «улетевшую» и лежа=
щую на боку фуру — обычное дело. Да и разбойнички, бывает, шалят…

Так что утром приходится спешащим по своим делам москвичам, матерясь, пол=
зти по МКАДу вместе с караванами из фур. Особенно велика забитость фурами в пе=
риод с 10 до 14 часов, дальше они находят свои направления и расползаются по ним.

И те, кто идет по Горьковскому шоссе (а по нему фуры направляются не только
в перечисленные выше города, но и в Казань, например), обычно делают первую
ночевку как раз в Покрове. Водитель=дальнобойщик не будет работать более две=
надцати часов: наступает усталость, снижается концентрация внимания и возрас=
тает риск «улететь» с трассы. Выйдя на трассу около 15 часов, водитель предпочита=
ет за четыре часа потихоньку добраться до Покрова, и часов в 18—19 встать там. В
Покрове, надо сказать, созданы одни из самых цивилизованных условий для отды=
ха «дальнобоев» в России. Одна горячая баня с душем и сауной (!) чего стоит. А
девочки?! Ну, это опустим…

Немаловажен и фактор хорошей компании. Как я уже сказал, в Покрове оста=
навливаются фуры, идущие на многие крупные города. В результате на стоянке иног=
да скапливается до пятидесяти и более машин. Так что тем, кто желает послушать
шоферские байки, слухи, сплетни и анекдоты, — туда. Кстати, вам здесь расскажут,
когда прилетят марсиане, кто станет следующим преемником Путина, а кто — прези=
дентом США или Украины, и даже о том, кто именно убил Кеннеди. И, что самое
интересное, при этом почти не ошибутся.

Здесь же можно узнать последние сведения о разбойниках, гаишниках, ситуа=
ции на дорогах и т.д. Чуть дальше по трассе стоит весовой пункт ГИБДД. Весной (в
мае) и иногда осенью (в сентябре), когда идет паводок и мосты начинают шататься,
на этом пункте могут дальше и не пропустить. Тогда «дальнобоям» приходится жить
на покровской стоянке недели по две и более.

Здесь же заключают пари и ставки; покупают и продают запчасти, а то и целые
фуры (иногда прямо с грузом); меняются; женятся; разводятся; жульничают и де=
рутся. Покровская стоянка, конечно, не государство в государстве, но на город в го=
роде вполне потянет. Еще я бы пригласил сюда филологов — специалистов по рус=
скому фольклору и мату. «Матерится, как покровский» — шоферское выражение.

Очутившись в окружении своих, «дальнобои», бывает, расслабляются. А это=
го делать нельзя. Как=то ночью ушлые покровские разбойнички прямо на стоянке
увели с моей фуры запасное колесо. А оно, между прочим, от 7 до 9 тыс. руб. стоит.
К сожалению, мы тогда долго грузились, приехали поздно, пришлось вставать с
краю. Вот архаровцы на «Жигулях» к нашей крайней фуре потихонечку в 4 утра
подъехали, быстренько запаску свинтили, бросили в багажник и были таковы.
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Пока водила проснулся, за монтировку схватился да из машины выпрыгнул —
только подпрыгивающий зад «Жигулей» и увидел. С бывшим своим колесом и со
снятым номером.

Так же и с ботинками. Дело в том, что у «дальнобоев» всегда самая лучшая
обувь, какую только можно достать. Работать тяжелыми педалями по двенадцать
часов в сутки без хороших ботинок — мука. А в горах, особенно на уральских
перевалах, во время туманов поверхность педалей иногда покрывается тонким слоем
влаги, которая умудряется просачиваться даже в герметические кабины. От каче=
ства ботинок в таких случаях зависит жизнь. В дороге «дальнобой» будет носить
грязный бушлат и экономить на желудке — жрать БП (то есть продукты быстрого
приготовления; как говорят шофера: «то, что люди не дожрали, кладут в БП и назы=
вают «доширак=дожирак»; вот мы и дожираем»). Но тот же «дальнобой» $1,5—2
тысячи за хорошие горные ботинки выложит и не поморщится. Такую обувь редко
продают (чаще меняют «по ноге») и уж тем более никогда не дарят.

Однако сейчас такая обувка красовалась на ногах алкаша. Известное дело:
расслабился «дальнобой», снял тяжелые горные ботинки, поставил их на сиденье,
а сам — отошел ненадолго. Да не проверил, что пассажирская дверь незапертой
осталась… Я посмотрел на продавца утюгов с откровенной неприязнью.

— Мужик, купи утюг!
Видя, что я вышел из задумчивости и смотрю на него, продавец вновь затянул

свою песню. Мой взгляд скользнул по товару, который он держал в руках.
— Мужик, купи утюг!
Надо сказать, товар и продавец полностью соответствовали друг другу. Гладиль=

ный агрегат родился еще в доэлектрическую эпоху и представлял собой просто=на=
просто чугунную болванку с ручкой. Из тех, что надо ставить на плиту и долго греть,
прежде чем использовать по назначению. Покрывавший этот, с позволения сказать,
утюг слой ржавчины соперничал густотой и цветом с щетиной на лице продавца.
«Да, утюг ты не крал, — подумал я, — небось достал из сарая или с антресолей в
квартире и теперь загоняешь на опохмел».

— Мужик, купи утюг!
Заметив, что мой нос выбрался из шарфа и повернулся в сторону товара, прода=

вец начал проявлять заметную активность. Левая рука уже придерживала меня за
рукав, а правая совала допотопный утюг прямо в лицо. И при этом дрожала так, что
я вынужден был отшатнуться.

— Мужик, купи утюг! Недорого!
— Отстань! Не нужен мне твой утюг. У меня дома электрический есть.
— Мужик, а электричество выключат? А тебе на работу брюки погладить? Му=

жик, купи утюг, пригодится!
— Отстань ты со своим утюгом! У меня плита электрическая. Если электриче=

ство вырубят, все равно не поглажу!
— Этим погладишь, мужик! Тут три килограмма. Он и холодный гладит. Му=

жик, купи утюг!
— Вот пристал! Сказал же, не нужен мне твой утюг. И вообще у меня дома жена

есть, она и гладит. А ты отваливай, пока тебя не пришибли.
И я отвернулся от настырного алкаша и закурил сигарету.
Продавец, однако, был не из тех, кто привык отступать. Уж не знаю, имеется ли

в Покрове школа агрессивного маркетинга, да и известны ли вообще утреннему ал=
кашу такие слова. Однако дальнейшие его действия вполне могли бы стать в той
школе учебным пособием.

— Жена, говоришь? Мужик, так у тебя жена есть?
— Ну, есть.
— Мужик, так у тебя, наверное, и теща есть?
— Ну, есть.
— Мужик, купи утюг! Три кило! Тещу убьешь…
Грянул хохот. Оказывается, пока я курил, вокруг уже собралось человек пять=

шесть «дальнобоев», собирающихся в путь. Другие подходили. Они ж такие: хле=
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бом не корми — дай только поглазеть и позубоскалить. Да не успею я до Владими=
ра доехать, как эта хохма по рациям до Владивостока добежит!

— Смотри, мужик, ручка какая удобная, — продолжал изгаляться алкаш. —
Теща уснет, а ты за ручку возьмешь и ей прям по башке. Мужик, купи утюг!

Короче, утюг я купил. Разумеется, за цену, эквивалентную бутылке водки. И в
очередной раз понял, что большинство заграничных пособий о методах продаж —
всего лишь развлекательное чтиво.

Хочешь с успехом продавать что=то в России — учись у местных алкашей!

ВАЛЬКИРИИ

Это был срочный заказ. Как всегда, кто=то кому=то чего=то не заплатил или с
кем=то чего=то не поделил. В российском бизнесе это часто бывает. Вот и при=
шлось довольно крупной частной клинике в экстренном порядке демонтировать
оборудование и эвакуироваться в другое помещение. Заказ поступил в первую
зиму работы бизнеса, в хмурое февральское воскресенье. Уже ближе к вечеру мне
скинул его один полузнакомый диспетчер, отчаявшись справиться самостоятель=
но. Обычно за заказы бьются, а не отдают друзьям и знакомым. Но тут ситуация
была — хуже некуда. Оказывается, всю субботу эти частные врачи в усиленном
режиме разбирали и упаковывали свое бесценное оборудование. И надеялись в
воскресенье с утра быстро организовать его перевозку и пойти отдохнуть.

Наивные! Если бы речь шла об одной=двух «Газелях», то у них, возможно, и не
возникло бы проблем. Но там были громоздкие вещи, например, родильный стол и
рентгеновский аппарат. Они не только достаточно тяжелые, но и очень длинные.
Каждый, кто делал рентген, видел, что провода идут в другую комнату, где сидит
тетенька=рентгенолог и с интересом изучает ваши потроха. Так вот: по длине эта
конструкция, оказывается, не разбирается. Во всяком случае, сотрудники клиники
секрета ее разборки не знали. Длина конструкции составляла семь с лишним мет=
ров. То есть в кузове стандартной шестиметровой «Газели» такой груз целиком не
поместится, будет торчать. Но это ведь не палка, а медицинское оборудование. От
непрекращающегося снега испортится, как пить дать.

Еще там была кровь в пробирках, препараты какие=то (тоже в пробирках). Это зна=
чит: подать сюда автомобиль=термостат. Только где ж вы его возьмете=то, в воскресенье
в шесть вечера? Один пьян, другой чинится (а когда чиниться=то, как не в воскресе=
нье?), третий, несмотря на зиму, на дачу укатил — рыбалка у него, видите ли…

В результате, когда я разговаривал с главврачом этой несчастной больницы,
он был уже на грани истерики. Сулил двойную и тройную оплату, только бы я их
вывез. Потому что в понедельник в девять утра приходят новые хозяева и вешают
на дверь большой замок. И все, что вывезти не успеем, так за этим замком и оста=
нется. А они, как я понял, несколько лет всем коллективом вкладывались в это
треклятое оборудование. Так что причина вызывать психиатра для главврача была
более чем веской. Кстати, психиатрический кабинет там тоже был. Но у психиат=
ров, как всегда, работа самая легкая: из оборудования — одни диаграммы, да еще
зачем=то осциллограф.

Свой трехтонник=термостат у меня к тому времени уже был. Водила, правда, в
воскресенье запил, но я довольно быстро отыскал другого, поссорившегося с же=
ной, а потому злого и протрезвевшего. После некоторых уговоров согласился ото=
рваться от воскресного телевизора и мой «газелист». А к девяти вечера нашелся
еще один «газелист»=частник, который недавно разбил чужую машину и для отра=
ботки долга готов был, по его собственному выражению, «хоть чертей возить».

Ну, чертей — не чертей, а к десяти вечера мы были на месте погрузки, то есть
в клинике. Однако, глядя на горы оборудования, я несколько разочаровался.
Мой энтузиазм по поводу «быстренько зашибить шальную деньгу» совершенно
иссяк, потому что одним рейсом тут было явно не обойтись.

На самом деле не обошлось и двумя. И поскольку место выгрузки находилось
довольно далеко, загрузка на последний, третий рейс происходила уже в районе двух
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часов ночи. Метель меж тем не унималась, появились заносы и сугробы, а видимость
серьезно ухудшилась. Мои люди (да и я сам) валились с ног. Врачи нам ничем по=
мочь не могли, потому что в первом же рейсе услали вперед самое ценное — чайник.
Сами же они по старой медицинской традиции пробавлялись спиртом, но для води=
телей, по понятным причинам, этот способ поднятия боевого духа не годился.

Ситуация становилась критической. Я это понял, когда при выезде одну из
«Газелей» (причем не пришлую, а мою) занесло в сугроб. Вытащили мы ее быстро,
поскольку трехтонник — машина все=таки сильная. Но я видел, что мой водитель
допустил ошибку. Для такого состояния есть специальный термин: «мгновенный
сон». То есть человек на несколько секунд как бы отключается. На дороге, тем
более на зимней, этих секунд бывает достаточно для самой серьезной аварии.

С трудом, помаленьку, выбрались на МКАД. Но ехать надо было еще часа полто=
ра, а строй (то есть дистанция) не держался. Нужно было срочно что=то предпринять.

Во всех моих машинах установлены рации, а пришлому «газелисту» мы рацию
одолжили. Некоторые считают это расточительством — зачем рация в «Газелях» и
трехтонниках, — однако рация незаменима, когда идешь не один, а караваном.
Кроме того, в трехтоннике, который тогда был моим командным пунктом, имелась
довольно качественная магнитола. И коробочка с любимыми дисками в бардачке.

Подключить рацию к магнитоле я сумел довольно быстро, поскольку все=
таки имею техническое образование. Затем я передал по рации приказ всем ма=
шинам выключить радио. Люди удивились, но подчинились, вяло отругнувшись.

И тогда я врубил Вагнера.
Сразу на полную мощность.
При первых же звуках «Полета валькирий» народ встрепенулся. Музыка на=

столько соответствовала ощущению глухой зимней ночи, метели и скорости, в
котором мы все находились, что произвела действие поистине магическое. Через
минуту водители выровняли строй и прибавили скорость, через две — хором на=
чали подпевать. «Па=парам=пам=пам, пам=парам=пам=пам», — басом фальшивил
водила трехтонника слева от меня. «Па=парам=пам», — запел вдруг фальцетом
главврач справа.

Попутные машины стали шарахаться от нас. А гаишник, кутавшийся в плащ=
палатку, смотрел, выпучив глаза, а потом вдруг начал мелко креститься. Но пред=
ставьте себе ситуацию его глазами: в три часа ночи по занесенному снегом МКАДу
несутся под 120 км/ч (нарушение!) какие=то сумасшедшие грузовики, а из них ре=
вет Вагнер. Полагаю, бедняга забыл, зачем его здесь поставили.

На такой скорости мы доехали легко и быстро. Главврач, все еще напевая, щед=
ро расплатился и подарил каждому водиле по большой пробирке — ни одна не раз=
билась! — чистого медицинского спирта.

На прощанье я оставил приглашенному «газелисту» диск Вагнера. Оказыва=
ется, это было первое классическое произведение, которое этот сорокалетний чело=
век в жизни слышал. И первый диск с классической музыкой, который он держал в
руках. Он обещал мне послушать еще классику, но не знаю, сдержал ли слово.

На трудящихся можно не только орать матом. Иногда и Вагнер помогает!

МОШЕННИК

Жалует царь, да не жалует псарь.
Русская пословица ХV века

Что=то давненько мы с тобой, приятель, не философствовали. Все байки да
байки, несерьезно как=то. Пора восполнить пробел и поговорить о серьезном.

Для малого бизнеса в секторе автомобильных грузоперевозок нет более серьез=
ной темы, чем взаимоотношения с банками. Фокус в том, что техника — дорогая. Новая
фура, например, стоит от 3,5 млн. руб. (около $ 80—100 тыс.). И это только тягач, а
еще ведь прицеп нужен, который новый тоже на 1 млн. руб. с лишним потянет.
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Правда, это цены докризисные. Сейчас заказов мало, и предложение техни=
ки явно превышает спрос. В результате новую сцепку (тягач с прицепом) реально
купить за 3, а то и за 2,5 млн. руб. Цены на подержанную технику и вовсе рухнули
катастрофически: лично видел пятилетние сцепки по цене 700—900 тыс. руб.

Рухнули=то рухнули, но соотношение цен «четыре фуры = московская квар=
тира» осталось актуальным, несмотря ни на какие кризисы. Главная проблема в
том, что хоть семьсот тысяч, хоть три миллиона нужно выложить «на бочку», то
есть наличными. Я видел немало людей, способных достать из кошелька как пер=
вую, так и вторую сумму. Один раз даже сам выложил около 850 тыс. руб. налич=
ными. Видел я и тех, кто способен легким, небрежным жестом достать «из широ=
ких штанин» обе суммы одновременно. Однако я ни разу не видел, чтобы эти день=
ги появились из карманов новичка.

Для человека, не связанного с бизнесом и работающего по найму, указанные
цифры представляются запредельными. И дело опять же не в количестве ноли=
ков, а в соотношениях (кстати, бизнесюки, как никто, понимают, что деньги
относительны). Ведь, чтобы скопить хотя бы 700 тыс. руб. человеку с обычной
московской зарплатой в 40 тыс. руб. в месяц, надо отказать себе во всем, кроме
физиологического минимума, года на два. То есть на 10 тыс. руб. в месяц жить, а
остальное копить. Тогда за 24 месяца (все бизнесюки считают в месяцах, а поче=
му — смотрите дальше) накопятся около 720 тыс. руб. Легко сказать, да трудно
сделать. Вернее, практически невозможно, когда рядом семья. Попробуйте так
пожить пару месяцев — убедитесь. Тем более невозможно накопить 3 млн. руб. на
новую технику. Для этого придется ввести режим жесткой экономии на 100 меся=
цев, или на 8,5 лет. Да раньше состаришься!

Понимаю, что взял один из самых трудных вариантов — покупку новой фуры
с нуля. Начать бизнес можно и с покупки подержанной «Газели» за 150 тыс. руб.
Это пять месяцев экономии для нормального человека. И машина даже будет на
ходу. Собственно, местные кулибины обычно так и делают. Знаю одну такую се=
мью: дед в гараже под «Газелями» лежит, два сына на них ездят, их жены работа=
ют не в семейном бизнесе, но обеспечивают наличность для экстренных расхо=
дов, а внуки — школьники — детали по ночам воруют, с чужих машин свинчива=
ют, чтобы эту «технику» чинить. Тоже бизнес.

В том=то и фокус, что перевозки — не торговля. Затарить палатку или взятый
в аренду отдел в большом магазине тоже невозможно меньше, чем за 1,5—2 млн.
руб. (плавали — знаем). А с учетом затрат на продавцов, аренду и ремонт начало
торговли требует около 2,5 млн. руб. Но эти деньжищи можно выкладывать по	
степенно, на первых порах торгуя в убыток и потихоньку наращивая ассорти=
мент и обороты. В перевозках такая фишка не пройдет — уж очень дороги грузо=
вики как средство производства.

При этом оборотный капитал все равно понадобится: без топлива грузовик
почему=то ехать не хочет. А у фуры расход — 18—22 литра на 100 км пути. А марш=
руты по 5 тыс. км и более. На каждом дальнем рейсе по 40—60 тыс. руб. вылетают
в трубу. В прямом смысле: в выхлопную.

Но не будем и прибедняться. По сравнению с теми же торговцами у перевоз=
чика есть неоспоримое преимущество: залог. Не ошибусь, если скажу, что 90—
95% фур и других грузовиков, встречающихся вам на дороге, — заложены в бан=
ках или лизинговых конторах. У торговцев залогом может быть только «товар в
обороте». Но, как я написал однажды: «российские банки весьма неохотно кре=
дитуют малый бизнес, особенно под товар в обороте и иные активы, кроме авто=
мобилей и недвижимости».

Как бы то ни было, всякий перевозчик рано или поздно (скорее рано) оказы=
вается на пороге банка. Тогда=то он и начинает мерить время в месяцах — по
взносам. О, банки! Надо оставить презренную прозу и перейти не меньше чем на
одические гекзаметры:

С тех пор, как был открыт Пандоры ящик,
Возникли банки на земле нам на погибель.



ЗНАМЯ/10/10172  |  ПАВЕЛ ЧУВИЛЯЕВ ЗАПИСКИ МЕЛКОГО БИЗНЕСЮКА

Ахейцы и троянцы помирились:
Весь Илион сидит на ипотеке,
Ахейские герои обсуждают
Проценты за строительство коня.
Лишь хитроумный Одиссей смеется,
Открыл он банк на золото циклопов,
И, говорят, Афина=покровитель
Ему копье в залог уж отнесла.
Да что Афина? Аполлон пресветлый
Кредит взял на ремонт золотострунной лиры
И вот теперь не может расплатиться,
И девять муз готов продать на рынке.
Умолк и я. Подайте же поэту,
Чтоб заплатил он взнос очередной.
Аой!

А вы все, Гомер, Гомер… Сами МОГЕМ, когда ЗАХОЧИМ.
Что=то ты загрустил, приятель? Про свой кредит, что ли, вспомнил? Да, тема

банков воистину неисчерпаема. Поэтому серьезными вещами и цифрами я тебя боль=
ше грузить не буду — в другой раз. А расскажу лучше о том, как записали меня бан=
ки в мошенники и что из этого вышло. Ты не смейся, я понимаю, что всяк бизнесюк
в душе мошенник. Но я все=таки считал, что у меня статья более серьезная — вымо=
гательство (про это расскажу отдельно). Так что банки, обозвав меня мошенником,
в душу, можно сказать, плюнули. Тем более что мошенником я стал… по наследству.
А ты думал, только сыновья крепостных сами крепостными становятся? Нет, клиен=
ты банков тоже.

Начнем с того, что решение об открытии бизнеса созрело у меня еще в начале
2005 года. Но капиталу катастрофически не хватало. Поэтому я решил отнести име=
ющиеся $10 000 в банк на год. На тему: распылять не хочу, да дома еще и спереть
могут. Домушники=то в России отнюдь не перевелись.

Была у меня также мысль о том, что при покупке первого грузовика могут спро=
сить «откуда деньжата». Потому как недремлющее око государево в лице Росфинмо=
ниторинга все платежи на сумму более $10 000 отслеживает и может поинтересо=
ваться. А у меня и ответ готов: с депозита снял.

Короче, выбрал я приличный Импэксбанк; вклад, как сейчас помню, назывался
«Урожайный». От дома недалеко — улица Королева, дом 2, — да и процент за годо=
вой валютный депозит они давали приличный. Отнес.

Прошел год, и я, как честный человек, пришел в банк свои денежки забирать.
Каждый, кто в банки ходил, знает, что сначала идешь к операционисту и гово=
ришь, чего тебе надо. Операционистка (и где они таких страшных девок=то наби=
рают?) берет ваш паспорт, щелкает на компьютере, и если все нормально, то вы=
писывает две совершенно одинаковые платежки (два приходных либо расход=
ных, как в моем случае, кассовых ордера). Затем требует, чтобы клиент при ней
расписался на обеих платежках — это настолько важно, что даже ручку дает.
Затем благословляет и отправляет в кассу.

Очень важно и правильно, что платежек две. Потому что одну из них забирает кас=
сир для своей отчетности по обороту наличных. Вторая же — с отметкой банка о прове=
денной операции — дается клиенту на руки. И является крайне важным финансовым
документом. Например, только на основании платежки можно доказать в налоговой
инспекции или суде, что операция действительно была проведена. Сто свидетелей при=
ведете — не поверят, а одной бумажке — поверят. Кстати, поэтому советую все платеж=
ки хранить три года (срок давности по экономическим преступлениям).

Получил я свои две платежки и, радостно насвистывая, — приятно деньги
получать — направился к кассе. В кассе тоже все прошло гладко, деньги выдали,
не зажали. Вот только кассирша ошиблась: отдала мне обе платежки.

В банке и вообще в любом месте, где солидные деньги на руки дают, надо их
быстро=быстро прятать и скорее из этого места бежать. А то среди криминальных
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ребят есть такие ушлые, что стоят и наблюдают: кто сколько денег из банка вы=
нес. А вы думали, почему в банках касса обычно в самом дальнем и темном углу?
Потому что черный ход к кассе нужен (по нему инкассаторы ходят) и чтобы с
помощью зеркальца с улицы не посмотрели, кто сколько берет.

В результате получение на руки двух платежек обнаружилось, только когда я ве=
чером домой приехал. И сразу же возник вопрос: когда позвонит банк? Потому что
для кассира две платежки у клиента — это трагедия, называемая недостачей. Ведь
касса, разумеется, не сойдется. И в моем случае не сойдется на $10 000, а это особо
крупный размер. То есть статья «хищение» при отягчающих обстоятельствах. Кассиру
обеспечено уголовное дело и срок как минимум пять лет. И никакого «условно».

Поэтому, когда на следующее утро у меня зазвонил мобильник с рыдающей
кассиршей на другом конце трубки, я этого ждал. Между прочим, в моем случае
две платежки на руках означали то, что я мог преспокойно заявить: «А я никаких
денег не получал». И через суд потребовать у банка заплатить мне еще раз. И даже
если все отделение банка в один голос будет кричать, что мне заплатили, суд
примет мою сторону. Повторяю: платежка сильнее ста свидетелей. А предъявить
платежку с моей подписью, подтверждающую получение денег, банк в данном
случае не мог. Думаю, в банке той ночью был изрядный переполох: среди всех
документов за день мою недостающую платежку надо было еще найти.

Нашли, и ладно. Признал, что я — это я, и лошадь, то бишь платежка, моя. В
кои=то веки была возможность $10 000 на халяву срубить — и не воспользовался.
Не захотел невинную, по сути, кассиршу в тюрьму отправлять. Как потом выясни=
лось, очень зря. Не делай людям (а тем более банкам) добра — не получишь зла.
Но всему свой черед.

В тот день подъехать и отдать им злосчастную платежку я никак не мог. Кассир=
ша, конечно, умоляла. Но я объяснил ей, что люди (иногда) работают. На самом
деле ждал предложения оплатить мне такси; небось дешевле $10 000 стоило бы. И
косяк, как ни крути, их. Предложения не последовало, и мы договорились на завтра.
Приехал на следующий день, отдал бумажку, получил много искренних «спасибо»
(хоть бы бутылку поставили!), уехал и забыл об этом.

Примерно через год Импэксбанк перестал существовать. Нет, не разорился. Его
купил вышедший на российский рынок солидный австрийский Райффайзенбанк.
Помнится, узнав об этом, я обрадовался: дело в том, что корпоративным клиентом
Райффайзенбанка был ИД «КоммерсантЪ», где я работаю. Вот, думаю, бизнес разво=
рачивается, кредиты нужны; сейчас я по пониженной ставочке у «Райфа» и возьму.
Не все ж ему на моей зарплатной карточке неснижаемые 500 руб. удерживать, пусть
что=нибудь хорошее сделает. Но Райффайзенбанк в кредите отказал…

Ну, отказал и отказал. Некогда мне причины выяснять (тем более что банки их
и не говорят). Найдем другой банк.

Банк я нашел, и даже не один. И все было более=менее, пока уже в разгар кризи=
са 2008—2010 годов не пришла мне в голову мысль перекредитовать фуру. Дело в
том, что брал я ее в лизинг в евро (о покупке фуры будет отдельный рассказ). А, как
известно, евро после «плавной девальвации» образца декабря 2008 года вырос по
отношению к рублю на 30%. Соответственно, вырос и ежемесячный платеж. И воз=
никла идея перекрыть кредит в евро новым рублевым займом.

Сунулся в банки: не кредитуют, кризис. Ладно — где наша не пропадала! — в
сентябре 2009=го обратился к кредитному брокеру (об этих людях — тоже рассказ
отдельный). Брокер мне и говорит: «гони $100, проверить тебя надо по базе, поче=
му тебе банки отказывают». Дал ему сто баксов и получил приглашение зайти
через два дня.

Захожу, а брокер мне через губу цедит: «Что же это вы нас подставляете? Вы —
мошенник, ниггер, в блэк=листе торчите, вот выписка из базы. И засунул вас туда
Райффайзенбанк еще в 2005=м. Идите и разбирайтесь с ним. А когда разберетесь,
приходите кредиты просить». При этом на лице у брокера было явно написано:
«ХОДЮТЬ тут всякие».

Необходимо пояснять, что банки наличие черных списков клиентов (они же
блэк=листы, они же стоп=листы) категорически отрицают. Потому что эта практи=
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ка незаконна. Вернее, незаконен именно обмен информацией о неблагонадеж=
ных клиентах между банками без ведома и согласия последних (закон о защите
персональных данных). Законен обмен и запрос банком кредитных историй, по=
тому что разрешение на передачу сведений в бюро кредитных историй дает кли=
ент (в кредитных договорах есть такой пункт). Тем не менее блэк=листы существу	
ют, а попавших в них банкиры неполиткорректно зовут «черными» или «нигге=
рами». До кризиса банки делились между собой информацией из блэк=листов
неохотно (потому и меня, мошенника, кредитовали). Но в кризис банковская
солидарность оказалась сильнее законов.

Получив известие о том, что я, оказывается, мошенник, примерно час сооб=
ражал, что же было в далеком 2005 году. А потом вспомнил: кассирша, испугав=
шись, что я с платежкой не приеду, внесла меня в блэк=лист. И даже говорила мне,
что вычеркнет, когда на следующий день благодарила. Вот только сделать это
она забыла. Или не захотела из мести, потому что за ошибку ее вполне могли
оштрафовать, а то и уволить. В результате, когда Райффайзенбанк купил Импэкс=
банк, я уже «торчал в блэк=листе», то есть был мошенником по наследству. Потому
«Райф» кредит мне и не дал — зачем связываться с неблагонадежным?

Поняв все это, я поехал в то самое отделение теперь «Райфа» на улице Короле=
ва. Дальше было так: два охранника стояли у меня по бокам, а третий, очевидно,
начальник, гудел в рацию: «Может, его в ментовку сдать? Орет сильно. Нет, руками
не машет. Нет, не матерится. Может, тогда в психушку?».

Тем не менее ни в ментовку, ни в психушку меня не сдали. Приняли заявление
о создавшейся ситуации. Дня через два позвонила сотрудница чего=то=там=безопас=
ности Райффайзенбанка и в долгом витиеватом разговоре сообщила, что блэк=лис=
тов у них нет, «это миф» (вранье!), а если бы и были, то они бы меня оттуда вычерк=
нули (уже лучше!). К тому же за кредитом я к ним ни разу не обращался (опять вра=
нье!), и что, если я обращусь, то у меня «хорошие шансы кредит получить» (а вот это
уже дело!). По сути, мне предложили взятку.

Предложение было подкреплено тем, что в начале ноября 2009=го мне на элек=
тронную почту упало сообщение от Райффайзенбанка о предварительно одобрен	
ном кредите. Кроме того, из блэк=листа меня действительно вычеркнули (проверка
этого факта стоила еще $100).

А теперь — самое смешное: когда я захотел воспользоваться щедростью — взят=
кой от Райффайзенбанка, то получил… отказ. Причем причины отказа были абсо=
лютно объективны: я действительно не соответствовал принятым в банке критери=
ям кредитования (для выяснения этой информации пришлось воспользоваться слу=
жебным положением в лично=корыстных целях). Однако в январе 2010=го Райффай=
зенбанк опять позвонил мне и предложил… взять кредит. Когда я, посмеявшись,
спросил: «Милая девушка, а вы знаете, что месяц назад мне был отказ?», то милая
девушка прощебетала «Сейчас проверим». Через час перезвонила: «Ой, да, действи=
тельно! Но мы вам через два месяца предложим, когда пройдет трехмесячный мора=
торий на обращение после отказа».

Ну, вы поняли, да? Изнутри банковская система настолько забюрократизиро=
вана, что даже взятку толком дать не может. Нет, не зря они обозвали меня мо=
шенником: ведь я умудрился создать в их документообороте два встречных потока:
один с указанием «одобрить», а другой с решением «отказать». И эти потоки внутри
системы не пересекаются.

Мы, бизнесюки, рождены, чтоб Кафку сделать былью!
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Валерий Виноградский

Снявши голову

«Снявши голову, по волосам не плачут…». Или еще так: «Кожу сняли, так не по
шерсти тужить…». О чем толкуют эти известные всем пословицы? Об очень про=
стой вещи: при большом горе нечего переживать из=за попутной неудачи. Главная
беда поглощает и топит в себе все прочие неприятности. Казалось бы, и говорить
тут не о чем.

Однако при всей очевидной бесполезности напрасных сожалений они крупно
и разборчиво вписаны в реестр житейских уроков — прежде всего как моменты
самоутешения и смирения. Мол, пойми и успокойся. Не тревожь былое. Ведь в со=
циальном времени вернуть потерянное, забытое и напрасно брошенное — мечта
несбыточная.

Но в социальном пространстве, которое является не чем иным, как сосущество=
ванием и взаимодействием прошлого, настоящего и будущего времен, то есть рель=
ефным отпечатком и образом человеческой судьбы, «планиды», — этот «плач по во=
лосам» не так уж и глуп. Ведь начав однажды «тужить по шерсти», можно — при
известной экзистенциальной ловкости и социально=психологической отваге — на=
щупать, достать, извлечь эту самую «шерсть» из прошлого. Разумеется, не как ре=
альное явление и физико=энергетический факт. Но — как возможность, как поучи=
тельный опыт и социальный ориентир. Как продуктивное несбывшееся.

Иначе говоря, реабилитируя образы социальных практик минувшего, можно в
известной мере реконструировать потерянное или напрасно забытое, можно вер=
нуться к продуктивному прошлому.

Все это приходит на ум, когда наблюдаешь происходящее сегодня в малых со=
обществах крестьянской России. Точнее — в одной из сравнительно небольших
станиц северной Кубани. Двухнедельная социологическая экспедиция в эти мес=
та, предпринятая нами в январе 2010 года, дала возможность обнаружить сигна=
лы — пока что слабые и несистемные — тоски по социалистическому (колхозно=
му, общинному) прошлому этого некогда крупного и вполне успешного коллек=
тивного хозяйства.

Чтобы разглядеть это, начнем с 1995 года. Нам довелось тогда в течение трех
лет, вплоть до августа 1998 года, наблюдать живой и вполне драматичный процесс
перехода бывшего колхоза=миллионера («Колхоз им. В.И. Ленина») на новую хозяй=
ственную колею. Производственные бригады (как тут принято называть — «точ=
ки») переоформлялись в самостоятельные хозяйственные единицы с собственным
финансовым и производственным планом. Ежедневные планерки, чуть ли не еже=
недельные расширенные заседания правления, общие собрания, разговоры на ста=
ничных улицах, лавочках и мимолетных сборищах — все эти социальные мизансце=
ны были пронизаны азартом грядущей новизны. «Я всех вас хочу сделать магната=
ми!» — не раз заявлял руководитель колхоза, обращаясь к командному корпусу хо=
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зяйства — руководителям бригад, комплексов, ферм, перерабатывающих цехов, за=
водов, птичников, инкубаторов и мельниц.

Были выпущены акции, покрывающие все колхозное имущество и основные
фонды; колхозная земля была поделена на паи, распределенные между всем работа=
ющим в этом хозяйстве народом с точностью до сотой доли гектара. Была организо=
вана биржа, управлявшая движением акций и земельных долей. Все эти процессы
происходили публично, захватывали внимание всех станичников, являлись посто=
янным фоном повседневного существования людей, живущих и действующих, ра=
дующихся и горюющих в этой крохотной частичке пространства России.

Сидя на планерках, записывая драматические, полные азарта и крепких выра=
жений, увещеваний и опасений фонограммы собраний, мы всякий раз убеждались
в том, что этот медленный, порой неуклюжий и скрипучий переход=перевал на но=
вые хозяйственно=экономические пути происходил в стратосфере высокой социаль=
но=психологической мечты. Причем — общей, «территориально=корпоративной»
мечты. Надо сказать, что здешние станичники, как, впрочем, и весь южнорусский
социум, — прирожденные хозяева. Неутомимые труженики, хитроумные промыс=
ловики (охотники и рыболовы) — люди, умеющие хорошо работать руками и твор=
чески соображать. Поэтому все они активно надеялись на перемену общей судьбы,
на обретение свободы; надеялись отведать жизни, в которой каждый сам себе хозя=
ин — хозяин пакета акций, владелец земельного пая. Будучи стихийными реалиста=
ми, эти люди неплохо различали границы собственного экономического потенциа=
ла, предчувствовали как возможность обретений, так и срывов в неудачу, примери=
вались к изгибам грядущей судьбы. Однако несомненной социальной ценностью
тех времен было ощущение совместных усилий, совместных действий — равно как
простоев и бездействий.

«На миру и смерть красна», — говорит народ, примеряясь к сценариям жизнен=
ного финиша. А тогда совершался старт, тогда новая жизнь разворачивалась каж=
додневно, происходила на глазах у всех, гладила и теребила, поднимала и разочаро=
вывала. И все это происходило публично. Инициативы и поступки председателя и
его ближайших сподвижников детально, придирчиво и ежечасно обсуждались и
оценивались, проклинались и благословлялись. Здешние лавочки и завалинки были
полны народа и гудели. Местные Катоны Старшие, Дантоны и Жириновские обоб=
щали и истолковывали, зубоскалили и пророчествовали. Действовала локальная
политика. Функционировала здешняя экономика. Жило и работало станичное об=
щество. Вращались механизмы, которые обеспечивали устойчивость и предсказуе=
мость экономических и социальных перемен — своего рода социальные гироскопы.
Кто=то назвал это время «лихие девяностые». Очень может быть. Но только если эту
самую лихость понимать не как опасную непредсказуемость, а как азарт обществен=
ного созидания и совместное прорубание дороги в будущую жизнь*.

И вот прошло пятнадцать лет. Эта будущая жизнь, вероятно, наступила. Срок
небольшой, но вполне достаточный для того, чтобы увидеть, что получилось. А про=
изошли две важные вещи, реализовалось два сценария.

Во=первых, производственный (и в значительной мере инфраструктурный) ка=
питал бывшего колхоза сконцентрировался в руках пяти наиболее дальновидных
его руководителей — членов правления и главных действующих лиц ЗАО племза=
вода. Они сумели за это время скупить имущественные акции и земельные паи
тех станичников, которые по разным причинам нуждались в деньгах. Общее дело,
общее хозяйство, питающее местный народ, стало перечнем — набором из пяти
частных латифундий со своей элитой, со своими весьма компактными трудовыми
коллективами, со своими планами, амбициями и стремительно формирующимися
традициями.

* В.И. Даль определяет слово «лихой» как двусмысленное. В его словаре сначала значится «молодец	
кий, бойкий, проворный, щегольской, удалой, ухарский, смелый и решительный», а вторым рядом
идут определения «злой, злобный, мстительный; лукавый».
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Чего же боле? Задача по выращиванию местных «магнатов» была в целом ре=
шена. Вертикальная социально=экономическая мобильность реализовалась, мечты
о самостоятельности и хозяйственной независимости сбылись. Резко выросло бла=
госостояние новых хозяев и членов их семей. Заметно поправили свое экономичес=
кое положение их многочисленные сваты, кумовья и родня в городах. Ощутили себя
станичной аристократией небольшие отряды работников новых ООО — механи=
заторы, специалисты разных профилей, менеджеры, экономисты и юристы. Обно=
вились, резко контрастируя с привычной сельской застройкой, дома, кровли и осо=
бенно ограды, появились стальные, украшенные кованым чугунным узором воро=
та, новые иномарки зашуршали резиной и мягко заурчали моторами. Казалось
бы, развитие капитализма в станице стало фактом и принесло видимые плоды.
Живи и радуйся!

Вместе с тем в записанных в январе 2010 года разговорах с представителями
здешней хозяйственной элиты время от времени слышится приглушенная, но впол=
не ощутимая грусть по колхозно=советским временам. И эта грусть, как нам показа=
лось, не есть нечто синкретически=настроенческое, вроде естественного сожаления
по поводу бега времени. Нет — здешняя станичная хрононостальгия вполне конк=
ретна. Она адресна и политически конструктивна. Она — эта «тоска по шерсти» —
имеет четкие социальные контуры как потерянный, напрасно утраченный, но же=
ланный и в определенном смысле воспроизводимый образец поведения.

Бывший председатель колхоза, который в настоящее время, оставаясь местным
политико=экономическим лидером, по возрасту и болезни несколько отошел от дел,
придирчиво наблюдает за поведением новых хозяев. Тех самых «магнатов», кото=
рых он в свое время поставил на самостоятельный путь: «Должны были по три мил=
лиона рублей дать на химию — на химзащиту всей нашей земли. Не дают! Особен=
но Михаил Иванович уперся. Ну, у него характер — куда ж его денешь... Михаил
Иванович от природы жадноват.

Деление на самостоятельные хозяйства проявило людей, показало жадность
каждого. Это деление показало, что деньги — превыше всего, превыше порядочно=
сти. Поэтому некоторые уже просто вышли из подчинения. Они почувствовали власть,
стали маленькими князьями, они почувствовали деньги, свободу, независимость. И
все остальное стало для них ерундой. Это поколение — уже не наше!..

Я же все им дал! Но они этого не вспомнили, когда сами почувствовали власть,
деньги и свободу. Хозяева стали! (Сказал с издевательской интонацией.)

Они с работы домой прямо=таки летят! И у них важнее всего — дни рождения,
крестины, годовщины, сборища… Мы тоже частенько раньше собирались. Но в не=
урочное время. Встречались вечером, гуляли. В три часа ночи расходились, и в семь
часов уже планерка была. Все по работам!

Мы были поколением производителей, а нынешние — поколение потребите=
лей. Для удовольствий у них много есть возможностей — и техника, и машины, и
все! И у меня иногда такая обида в душе — ну почему вы, молодые, такие беззубые?
Почему у вас нет цели? Вам ведь только поесть, поспать, оттянуться, как выражает=
ся молодежь…

Я тяжело переживаю все это! Я же помню предыдущие годы! С каким размахом,
с каким желанием, с какой инициативой все у нас делалось! А теперь все это на нет
свели. Общим делом никто не хочет заниматься. Михаил Иванович — себе, тот —
себе, этот — себе...».

Кажется, это говорит не столько конкретный человек, умеющий итожить впе=
чатления и размышлять, сколько сам социум. Или же его важный сегмент. И суще=
ственна в этом рассказе не хозяйственно=экономическая феноменология, от кото=
рой он стартует. А то, как он взлетает к морально=этическому осознанию борьбы за
станичный капитализм. Новые социальные порядки препятствуют воспроизводству
общественной практики, при которой традиционный коллективистский уклад ав=
томатически регулировал социальные отношения. И даже не сравнимое с прежним
экономическое благосостояние станичной элиты (как сообщил в приватной беседе
упомянутый председателем Михаил Иванович, только своему бухгалтеру он выдал
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к Новому году 95 000 рублей премиальных) не искупает утраченного. Богата, но
одинока и опасна нынешняя жизнь.

Обратимся теперь ко второму станичному сценарию — перейдем от «магна=
тов» к «шарпакам», как называют здесь людей, которых минуют материально=фи=
нансовые потоки, в результате станичной капиталистической эволюции оказавшихся
вне доступа к богатству или даже достатку. Их ответ на это — уход в семейное хозяй=
ство. Уход сознательный, планируемый, организуемый. Говорит станичница Люба
Курановская: «Я сейчас многого, что в станице происходит, не знаю. Я целиком и
полностью в домашнюю жизнь ушла. Раньше, когда я работала в санатории, — там
какая=то общественная жизнь происходила. И меня моя домашняя жизнь в то время
как=то угнетала. Все дома, дома и дома… А теперь я получаю удовольствие от своих
домашних дел. Я стала гораздо больше, чем раньше, заниматься домашним хозяй=
ством — грядкой, живностью. С работы придешь — я работаю в школе техничкой —
и сразу на грядку, к кроликам, к курам. Нынешний мой сожитель, Володя, говорит:
“Что такое работа на других? Это так, ерунда, для денег. Но дом — вот что главное.
Дом в основном кормит!” А раньше, как вы помните, пятнадцать лет назад, все было
наоборот. Ведь тогда для меня именно работа была главным, а дом — как=нибудь, во
вторую очередь, между делом. Вот недавно так получилось, что я шесть соток сосед=
ских прихватила и работаю на них»...

Мы перебили Любу: «Как это — шесть соток прихватила? У вас же здесь зем=
ля — золотая… Что — в аренду?» — «Да нет, — отвечает, — так, по=соседски. Они,
соседи, пчелами занимаются и на все лето с ульями уезжают к цветам и полям. И,
чтобы не зарастал их огород, они мне его отдали во временное пользование. Тут
главное для меня — тот огород вспахать. Ну, и заплатить за пахоту. А потом на нем
самой «пахать». И все, что на нем вырастет, — все это мое. И я соседям не плачу ни
копейки. А соседка до смерти довольна, что я ее землю в порядке содержу. У нас с
этим строго — и станичное начальство следит, и соседи кости перемоют, не дай
Бог у тебя огород в бурьяне утонет. Потом ведь навести порядок на земле будет
очень трудно»…

Брошенный и забытый носитель массовой станичной судьбы стал лишним в
хозяйственном организме, прежде многозвенном и разноплановом, требовавшем
различных умений, способном бережно отжать из местной экосистемы букваль=
но все ее потенции. Рыба, тутовый шелкопряд, овощи, фрукты, домашняя птица
вплоть до индейки, все без исключения зерновые и корнеплоды — весь этот боль=
шой и разноцветный производственно=экономический космос буквально схлоп=
нулся, превратился в простейший агрегат для извлечения гарантированной при=
были.

«Сама я нигде не работаю, — говорит станичница Евдокия Ивановна. — Колхоз
разделили на пять частей. Пять хозяев стало. Такого у нас сроду не было. В колхозе
работы нет совершенно. Все распродали, разрушили. Консервный завод продали,
сада нету, мельницы продали. Пионерский лагерь продали, кирпичный завод разру=
шили. Утятник был, курятник был — ничего не осталось. Овчарня была большая —
сейчас нету. И людям негде работать. Жизнь настала никудышная! На председателя
серчают люди — ведь он все это затеял. Он все кряду продает. Вот пионерский ла=
герь продал. А что — разве он его построил? Но продать — продал. Какому=то част=
нику. А частник купил сам для себя — дети там уже не могут отдыхать. Так же и
консервный завод, так же и мясокомбинат. Там колбасу свою делали. Тоже закрыли
его. Все, все продает. И говорит, что имеет право. Ну, конечно, у него больше поло=
вины колхозных акций собрано.

Животноводства у нас нет, только посевные — зерно, семечки, кукуруза. У нас
было две свинофермы, сейчас — ни одного поросенка. Говорят — невыгодно. Не=
рентабельно. С коровами такая же история. Какая=то женщина из Москвы выкупи=
ла у нас рыбколхоз “Новая жизнь”. И — никакого толку нету. Раньше у нас на площа=
ди был рыбный ларек от этого колхоза. Рыбу ловили и тут же торговали. Сейчас ни=
чего этого нет. А москвичка эта выкупила все помещения, землю на лимане. И все
это сейчас стоит, разваливается. А она куда=то уехала.
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Сад был прекрасный — выкорчевали! Вот соседка, Алексеевна, рассказывала,
как она на корточках ползала, тот сад размечала. Веревочки протягивала, камышин=
ки ставила, чтобы все было по линейке, — для обработки и уборки. Молодой, хоро=
ший сад! Весь его снесли! А на месте этого сада пшеницу посеяли…

Если говорить попросту — нет у нас хозяина. И никто ничего не хочет!..»
Последняя фраза Евдокии Ивановны, конечно, преувеличение. Станичники,

разумеется, хотят. Хотят жить, растить детей, видеть жизненную перспективу. Но
ирония истории заключается в том, что эта самая перспектива, эта область надежд
систематически смещается в прошлые социально=экономические и морально=нрав=
ственные опыты. В сознание здешних крестьян начинает возвращаться опыт, вроде
бы выработавший свой социальный ресурс. Ориентированность на собственное
хозяйство, которое кормит, характерна для всех станичников, не сумевших стать
звеном здешней капиталистической машины, но эта сосредоточенность на своем
окрашена тягостным переживанием.

Порождено оно, вероятно, пониманием общей ситуации: заметно прибавилось
людей, внезапно выключенных из любой экономической деятельности. Нынешние
хозяева земли, резко сократив численность работающих в производстве, породили
группу неприкаянных и не нужных в этом хозяйственном пространстве социальных
субъектов. Люба Курановская рассказывает об этом так: «Людей в бригадах почти
нет. Ну, скажем, две женщины могут в бригаде работать. В столовой, на запчастях. А
остальные? Остальные по станице ходят! (Горько усмехается.) Безработных сейчас
очень много стало. А раньше в бригадах было очень много женщин. И столбики кра=
сили, и обочины обделывали, и защитки рубали, и пололи, и поливали. А сейчас
огорода у нас в хозяйстве нету. Невыгодно! Свеклу перестали сажать. Морковки нету,
лука, чеснока, картошки и прочего. Значит, и работы нет. И нет такого, как раньше,
когда мы всей станицей выходили на расстановку и прополку свеклы. Сейчас таких
работ напрочь нет. Теперь комбайны импортные так чисто убирают, так тщательно
ухаживают, что после них — одно чистое поле. Все механизировано и автоматизи=
ровано. Людей в последние годы просто=напросто выдавливают из хозяйственных
работ. Не нужно стало людей. Вот, например, возьмем американские машины “Джон
Дир”. Если на наших тракторах надо было держать в бригадах сменных трактори=
стов по пять—семь человек, то сейчас вполне один человек управляется.

Некоторые люди в другие колхозы перешли, иные — поуезжали и вахтовым
методом работают. А многие дома сидят. Многие пьют. И раньше люди у нас пили,
но тогда с пьяницами как=то справлялись. Была участковая милиция, и она с пья=
ницами работу постоянно вела. Ловили их, заставляли косить обочины, красить и
чистить столбы, убирать в парке. Поймают пьяного, протокол составляют — иди,
работай на благо станицы.

А сейчас они просто по улицам болтаются. Теперь такого нет, чтобы милиция и
администрация с пьяницами работали. Сейчас все утихло. Люди стали замкнутые,
сидят по домам, свое хозяйство в основном нянчат. Колхоза как мощного фактора
жизни станицы не видно и не слышно. Иногда только школе подарки дают — но это
в ответ на то, что школьники помогают урожай собирать…»

Вспоминая свою станицу в 1995 году и возвращаясь в ее настоящее, Люба гово=
рит: «Стало скучно. Все сейчас заняты своим хозяйством — лишь бы выжить, лишь
бы не упасть в бедность и страдания. Люди этого уже вдоволь хлебнули... Быков
держат, свиней. Даже по запаху ощущается — в станице скота прибавилось… В центр
почти не ходим. А что ходить, коли денег нету...».

Обратим внимание: образ социалистического колхоза и былого устройства об=
щественной жизни появляется в крестьянском сознании тогда, когда оно ищет спо=
собы поправить нынешнюю ситуацию. В этом, как мы полагаем, и заключается при=
чина тоски по прошлому.

Другим ответом на ситуацию стала реабилитация неформальных экономических
практик. Проще говоря — воровства, спекуляции и прочих теневых инициатив. «Я,
как и раньше, на полях колхозных семечку бью. Захожу в подсолнечник с мешками —
и вот уже литров на пятнадцать—двадцать семечки набила. Ведь на полях пока еще
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много шляпок остается. И мы добираем для себя. Правда, в последнее время стали
резко переходить на пшеницу, а другие культуры сводят на нет. Вот, перестали сажать
свеклу. Сократили семечку и кукурузу. А мы за долгие годы привыкли к чему? Поле
колхозное — оно ж рядом, как туда не пойти, как там не промыслить чего=нибудь
для себя?! И если я себе украдкой не набью семечек, я себя прямо=таки уважать
перестану, — говорит Люба. — Вова научил меня торговать. Я ведь раньше никогда
публично не торговала — так, если с соседями обменяешься чем=нибудь... А у моего
друга есть возможность привозить с молокозавода творожную массу — ту, из которой
сырки делают. Но эта масса=паста — она без тех добавок, которые ее делают сладкой
и ароматной. Просто масса, в больших пластиковых мешках=контейнерах
килограммов по 8—10. И он эти мешки как=то с молокозавода утягивал… Вот он
мне говорит: “Люба, у меня денег нет, чтобы тебе дать. А вот тебе пять мешков
творожной массы. Занимайся! Ищи клиентов!” Я сперва и не знала, с чего начинать.
Кому предложить? Как ее продать? А теперь у меня целая клиентура, и все они ждут
очередного завоза. Вова последний раз привез 55 килограммов. Я пять кило себе на
еду оставила, а остальные мешки в школе за сорок минут продала, потом в больницу
забежала — и у меня остаток массы за пять минут расхватали. И еще бы брали, но у
меня все закончилось. Берут и по четыре, и по десять килограммов. Но цену я сильно
не завышаю, не наживаюсь на людях. Если обычный творог на рынке стоит 70 рублей
за килограмм, то паста творожная — а она вкуснее, чем творог, хотя и без сахара, —
уходит у меня по 60 рублей. И эти три тысячи, которые я за массу выручила, —
фактически моя вторая зарплата. И я ее заработала буквально за один час».

Важный показатель нынешнего станичного социального устройства присутству=
ет в обоих сценариях. Это растущее осознание новой атмосферы, в которой возника=
ют и разворачиваются мизансцены приспособления к обстоятельствам. В ней явствен=
но различим мотив разобщенности, замкнутости, отдельности собственного существо=
вания. В социальное одиночество отчасти погружены и сильные мира сего — станич=
ные магнаты и их ближний круг, — и остальные. Но разница между этими двумя оди=
ночествами принципиальная. Одни сотворили свое одиночество по собственной при=
хоти, а другие пребывают в нем вынужденно, врачуя душу воспоминаниями и толкуя
происходящее на свой лад и резон.

Рассказывает домохозяйка Наташа: «Вот, вчера у нас тут праздник был. День
станицы. Концерт организовали маленький, музыку заводили. Но все равно — та=
кой радости, как раньше, я не почувствовала. Какая=то казенщина во всем прогля=
дывает — как будто все это для чужих людей делается. Правда, развлекалок стало
больше — батуты привезли, машинки электрические шары надували легким газом,
шашлыки в двух местах жарили. Но все равно — как=то казенно. Раньше мы все сами
делали, сами придумывали номера, сами пели, сами готовили. Весело было — не
забудешь. А сейчас все какое=то казенное, частное, искусственное. Раньше все соби=
рались, хлопали, свистели! А сейчас посмотрят — и идут мимо. Ну, встали, огляну=
лись — и пошли до хаты…».

Нельзя сказать, что нынешние порядки угнетают людей безрадельно и оконча=
тельно. Материальному улучшению жизни все рады. Но и потери налицо. Люба Ку=
рановская в свойственной ей наблюдательно=аналитической манере подводит ито=
ги прожитого пятнадцатилетия после нашего вопроса: свободы стало больше или
меньше?

«Это смотря для чего свободы. Свободы выбора работы стало совсем мало. Куда=
нибудь устроиться — вовсе невозможно: никто не берет. Зато, мне кажется, для раз=
гульной жизни свободы полно. Конца и краю нет. Везде свободно все продается.
Посмотрите, сколько у нас стало магазинов! И они не пустуют. Покупателей много.
Но все равно — жизнь скучнее стала. Люди как=то сомкнулися вокруг самих себя, в
своих семьях.

Сказать, что в станице нет денег, — не скажешь. Такие дома выросли, заборы
поставлены кирпичные, клумбы роскошные перед дворами. Вроде богатеют люди
сами по себе. Не все, конечно. Но тот, кто работает, не бедствует особо. Так что нельзя
сказать, что у станичников денег совсем нету. Каждый поддерживает свой дом. Но
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вот сама станица — заброшенная стала. Раньше колхоз что=то делал на улицах, а
сейчас он распался. И в сельсовете постоянно денег нет. Станица стала серая, уны=
лая. Людей не видно».

Итак, утрата прежних распорядков крестьянского бытия стала фактом. Жизнь
побродила, уравновесилась и отвердела в новых формах симбиозного существова=
ния богатых и «шарпаков». Что теперь делать? «Укрепиться и жить», как выразился
один из народных персонажей в рассказе В. Шукшина. Но жить можно по=разному.
И по=разному укрепляться в жизни. Укрепляет станичников постоянное употребле=
ние социально=культурных снадобий, одно из таких лекарств — память о социаль=
но=психологической открытости людей. Понятно, что по утраченным лекалам ны=
нешнее существование построить невозможно. Но, не меняя актуального жизнен=
ного маршрута, социальные гироскопы полезны тем, что удерживают в памяти лю=
дей координаты лучшего в былом. Причем важно то, что это не полный портрет
былого. Это список необходимого, желанного, поучительно животворящего. Это
результат сознательной социально=исторической селекции.

Поэтому полезно, даже снявши голову, даже напрочь потеряв ее, — задуматься
и затосковать. И, кто знает, вдруг появятся снадобья, способные вырастить шевелю=
ру на шее.
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Настоящий Чехов

Сергей Аксенов

Говоря о Чехове, думается о характерном типе чеховских героев — лишних
людях. В отличие от общей массы обывателей, вполне уживающихся с
действительностью, люди, о которых идет речь, действительностью этой подавлены,
они — обойденные, ненужные, лишние. Дядя Ваня, Лаевский, доктор Рагин... Их
немало у Чехова. Все это люди тонкие, бескорыстные, рассуждающие на отвлеченные
темы, погруженные в свой внутренний мир и тоскующие по идеалу. В то же время
это не люди дела; они непрактичны, безвольны и безынициативны, жалкие в своей
беспомощности. «Смешные люди» (так назывался чеховский фильм М. Швейцера)!
По их адресу за прошедший век было выпущено множество стрел, и в первую очередь
самим Чеховым, но, скажем, критик Юлий Айхенвальд (статья «Чехов», 1906 г.)
находит для них и теплые, сочувственные слова, с чем солидаризируюсь и я. Этим
прекраснодушным мечтателям в чеховском мире противостоят люди полезные, люди
дела; в предельном выражении, по Айхенвальду, — дельцы. К примеру, фон Корен в
«Дуэли» — герой Владимира Высоцкого в фильме «Плохой хороший человек»,
поставленном по этой повести. Пожалуй, самая зловещая антитеза лишним людям
у Чехова — это Аксинья («В овраге»). Властолюбивая хозяйка, женщина дела, она
буквально по трупам добивается своих корыстных целей, ради которых и живет. Но
разве не такие, как Аксинья, стали доминировать в нашей реальной постсоветской
России? Пусть даже дело и не доходит до убийства. И разве не становятся в наше
рыночное время чеховские наивные люди действительно лишними и ненужными,
как и во времена Чехова, и даже в большей степени, чем тогда? Эпоха нашего дикого
капитализма оказалась к ним предельно суровой и безжалостной. В советские
времена они хотя и вызывали порой насмешку, но все=таки отнюдь не были на
обочине жизни. Их можно было встретить в многочисленных НИИ, на кафедрах
вузов, в издательствах… Вспомним, к примеру, Льва Евгеньевича Хоботова из фильма
«Покровские ворота»; в последнем номере альманаха «Мелихово» профессор Доман=
ский убедительно показывает, что он — именно чеховский герой. Можно ли
представить сейчас, что люди такого типа, если их профессиональную деятельность
хоть частично не сочтут коммерчески значимой, не окажутся заведомыми
неудачниками и аутсайдерами? Что они «займут свою нишу на рынке», будут
процветающими и успешными? Мне лично — и, конечно, не только мне — известно
немало реальных случаев, когда жизнь таких людей оборачивалась самой настоящей
трагедией, особенно в 90=е годы.

С этой точки зрения интересно присмотреться к современным постановкам и
экранизациям Чехова. Отражаются ли изменения нашего социально=экономиче=
ского уклада на восприятии чеховских героев? Не происходит ли переоценка
традиционных представлений о них? Как расставляются смысловые акценты
сейчас?

От редакции | Мы завершаем (см. «Знамя», 2010, №№ 6, 7, 9) публикацию размышлений писате=
лей, режиссеров, литературоведов, критиков — о том, «где же и в чем настоящий Чехов».
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Если говорить о театральных постановках по Чехову, — число их по всему миру
огромно и с каждым годом возрастает все более. Считается, что по количеству по=
становок Чехов уступает только Шекспиру. Интересно задуматься — почему? Неко=
торые объясняют это главным образом недостатком современного драматургиче=
ского материала. Сами режиссеры в своих интервью часто говорят о том, что обра=
щение к Чехову, к его миру, языку — само по себе удовольствие. Высказывается и
мысль, что Чехова можно трактовать как угодно, и этим он особенно интересен для
постановщиков.

Юрий Бычков, бывший директор музея «Мелихово», в своей книге «Просто Че=
хов» (М., 2008 г.) обозревает спектакли разных лет, показанные на фестивале «Ме=
лиховская весна». И особенное внимание уделяет спектаклю Мичуринского драмте=
атра «Дядя Ваня». В этой постановке традиционное сочувствие к дяде Ване и анти=
патия к профессору Серебрякову начисто отсутствуют. Главный герой Войницкий
предстает весьма несимпатичным субъектом, тогда как Серебряков — человек впол=
не достойный и разумный. Это та самая переоценка, о которой я говорил выше. «Уми=
лялись дядей Ваней целый век, — пишет Ю. Бычков, — а было ли чем умиляться?»

Если говорить о киноэкранизациях Чехова, то самой, пожалуй, заметной в но=
вейшее время стала «Палата № 6» Карена Шахназарова. На первый взгляд, этот фильм
отходит от Чехова предельно далеко; недаром ведущий телеобсуждения фильма
Александр Гордон вопрошал: «При чем тут Чехов?». Действие, снятое как докумен=
тальный репортаж, перенесено в наши дни, указан даже точный год — 2007=й. Глав=
ного героя — доктора Рагина — Шахназаров, в отличие от Чехова, оставляет в жи=
вых. Придуманы и добавлены эпизоды, которых у Чехова не было и быть не могло.
Современная Москва с ее пробками, сцена в стриптиз=баре, встреча Нового года в
больнице (снимался реальный психоневрологический интернат) с пронзительной
сценой белого танца, финал с двумя девочками… Тем не менее, если говорить по
существу, принципиальных отличий от Чехова я не увидел. Доктор Рагин в прекрас=
ном исполнении Владимира Ильина — все тот же чеховский герой, трагический и
неоднозначный. Больной Громов (аплодисменты Алексею Верткову), Михаил Аве=
рьянович, молодой доктор Хоботов («эффективный менеджер эпохи Путина», как
его окрестили в одном из интернет=отзывов)… Эти герои и у Чехова по существу
такие же, смысловых переоценок не происходит.

Чего не скажешь о другом фильме, снятом по той же повести Кириллом Сереб=
ренниковым. Фильм вышел в 2004 году под названием «Рагин». Это, строго говоря, не
экранизация «Палаты № 6», а — «по мотивам», о чем уведомляется сразу. Фильм на=
чинается приготовлением кондитерских деликатесов, — крупным планом, одновре=
менно с титрами, — и заканчивается поеданием их же в грезах доктора Рагина. Блю=
до сих гастрономических изысков вынесено даже на постер фильма, это некая ключе=
вая метафора, олицетворяющая венец стремлений Рагина. Кроме деликатесов, Рагин
здесь (в исполнении Алексея Гуськова) мечтает о Вене, о заграничной жизни (у Чехо=
ва он никуда из своего городка уезжать не хотел). Интересуется новейшими экстрава=
гантными заграничными методами лечения и пытается внедрить их в своей клинике,
что в российских условиях заведомо обречено на провал (у Чехова Рагин ничего вне=
дрять не пытался, он пассивен и недеятелен по самому складу своей натуры). В филь=
ме Рагин довольно ухожен и аккуратно одет (у Чехова — опустившийся неряха), гре=
зит о романтической встрече с прекрасной незнакомкой в поезде по пути в Вену…
Вообще картины заграничной жизни, реально снимавшиеся в Австрии, резко проти=
востоят в фильме картинам российской действительности — диким, беспросветным
и тотально бредовым. Эти два мира соотносятся как мир нормального и мир абсурда.
Атмосфера всеобщего безумия в фильме передана, надо сказать, мастерски. Самый
же безумный персонаж — санитар Никита, с дикими глазами вечно гоняющийся за
курами. Однако не будем углубляться в разбор различий между фильмом и повестью,
их немало. Важней другое.

Если смотреть фильм «Рагин» сразу после прочтения повести Чехова, возника=
ет недоумение, переходящее в ощущение подмены. И не столько от многочислен=
ных несовпадений с повестью, сколько от различий по существу. Рагин у Серебрен=
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никова — фигура карикатурная, вызывающая любопытство, брезгливость, жалкий
смех, но не сочувствие, не сострадание. В отличие от повести Чехова и от фильма
Шахназарова, где Рагин — фигура неоднозначная, в которой многое вызывает не=
приятие, но которой в то же время и сострадаешь.

Конечно, право любого режиссера — трактовать по=своему литературный пер=
воисточник. Но от этого зависит, как будут воспринимать героев Чехова, — и само=
го его, — грядущие поколения. Станут ли для них чеховские лишние люди всего лишь
карикатурными, никчемными лузерами? И сам Чехов — писавшим об этих неудач=
никах непонятно зачем? Выживут ли сами люди такого типа в нашей жестокой ре=
альности, не вымрут ли как класс, кто физически, а кто перестав быть самим собой?
Vae victis, горе побежденным… Или же все=таки этого не произойдет? И у побежден=
ных не сотрутся их лучшие черты? И люди XXI века, ощущая какую=то часть самих
себя родственной чеховским героям, не будут стыдиться этой своей части, не будут
затушевывать ее и подавлять как какой=то несовременный неформат?

Как бы то ни было, миру по=прежнему нужны чеховские герои. Ведь если и сей=
час по всему свету продолжают ставить Чехова, значит — это не случайно. Значит —
тянутся. Даже намереваясь развенчать.

Георгий Давыдов

Современные психологи скажут: первое впечатление от человека складывается
за две=три секунды. Впечатление, разумеется, не самое верное, но зачастую очень и
очень прочное. Это потом бывает, что мы разочаровываемся или, напротив, перебо=
ров первое впечатление, говорим: «Нет, я в этом человеке ошибался. Он лучше, чем
я думал».

Так не только с людьми, так и с домами. Мы можем влюбиться в дом сразу или
сразу же фыркнуть с неудовольствием.

Но случается, что это первое впечатление просто невозможно составить.
Так обстоит и с Чеховым, и с его знаменитым ялтинским домом — «Белой дачей».
Настоящий Чехов заслонен школьным Чеховым. Благородный Чехов с картины

Осипа Браза — глупыми и жалкими персонажами юморесок. Живой Чехов — ста=
рой русской привычкой (после революции выросшей в манию) видеть в писателе
сначала обличителя, сложных проблем отражателя, с режимом борца и народной
доли певца.

И чеховская дача — также оказывается заслоненной. Шумом города, в котором
давно если господин не хам, то, во всяком случае, гам. Пылью, которую следует сгла=
тывать, если вы, как и прежде Чехов, прибредете к Белой даче пешком. Благодарите
эпоху без условностей: у вас нет ни трости, ни тяжелых ботинок с неснашиваемой
подошвой, ни обязательной шляпы (которая если и закрывает от солнца, то взамен
в голове творит желтый, желтый жар).

И вот (в таких случаях говорят «наконец»), и вот наконец вход, а дальше подо=
зрительно нечеховская железная лестница вниз (с конца 1960=х ее никто так и не
лягнул — все стеснялись), а дальше... Нет, если вы подумали, что дальше домик Че=
хова, то, значит, вы мечтатель, еще и не ступивший не то что в чеховский сад, но в
нечеховский двадцатый век.

Потому что перед вами будет ангар (оптимисты добавят «почти», пессимисты —
«совсем»). Спору нет, ангар необходим: там архив, фотографии, рояль, полк стуль=
ев, седеющие билетерши. Там даже настоящий чеховский письменный стол. Это ведь
мило: ангар конца 1960=х и чеховский стол?

Ну что же: теперь=то Белая дача? Нет. Только калитка к ней — старая, значит,
чеховская.

Вы входите в прославленный (потому что от ангара до калитки сунули нос в
буклет и прочитали «прославленный»), итак, в прославленный сад, спотыкаетесь
(потому что отчасти пересеченная местность — ее пересекает прославленный ру=
чей), переходите на интеллигентный бег (потому что отчасти вы человек интелли=
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гентный, если все=таки добрели до Чехова, а на бег, потому что позади вас гам, хам,
пыль, ангар, лакомые фото буклета), вы — у входа.

Затрудняюсь сказать, сколько раз необходимо прийти в чеховский дом, чтобы
выяснить, сколько в нем, например, этажей (на третий, например, никого не пуска=
ют), сколько в нем, например, комнат (например, двенадцать), сколько в нем, на=
пример, входных дверей (например, три).

Дом заслонен домом. И садом, конечно же, заслонен. Ведь сад — последний и
единственный живой современник Чехова — но даже он не тот, что при Антон Пав=
ловиче. Вырос сад. Росли тома собрания сочинений. И рос сад. Который сочинял
Чехов.

В музеях люди ведут себя по=музейному. Но даже в музеях в голову приходят
немузейные мысли. Простодушный посетитель чеховской дачи воскликнет: «Какой
богатый был Чехов!» (пятнадцать комнат, четыре этажа). Те, кто умеет сдерживать=
ся, не скажут, но подумают так: «Чехов богатый был» (двадцать три комнаты, пять
этажей с мезонином).

Здесь следовало бы поговорить о чеховской благотворительности — раз следо=
вало, то считайте, что и поговорили...

Вы (в таких случаях пишут «наконец»), вы наконец в кабинете писателя. Вер=
нее, у кабинета. Тоненькая, классически=музейная бечевка, как гадюка, провисает
перед вами. Если вы не укротитель, то вряд ли дерзнете сдавить ей горло. Или все=
таки укротитель?

Если вы плохо видите, то вы мало что увидите. Но даже если мало — полыхнет
на вас самое красивое, что есть в кабинете. И это не мебель, не скромный Левитан
на стене, не безделушки всюду, которые так любил давний век. Это окно или, вер=
нее, фрамуга. По обыкновению ялтинских жителей, фрамуга составлена из ромбов
цветного стекла — синего и желтого — чтобы рассеивать ялтинский свет, чтобы гла=
за не болели — у Чехова.

Рядом с кабинетом — гостиная, там фортепиано («Чехов — богатый»), комна=
ты подсчитаны (сорок четыре — нет, это не число комнат, это число лет, которые он
прожил), и гадюка=бечевка не выползет за вами в сад, потому что именно он (в та=
ких случаях говорят «расстилается»), он расстилается перед вами.

Плана=карты сада, кажется, не существует. Но можно представить, что он со=
ставлен: пальма такая=то и такая=то, дерева такие=то и такие=то, кустарник и еще
раз кустарник (и еще раз кустарник), должны быть и розы (при Чехове были), экзо=
тический очень бамбук... Но тот, кто похрустывает по гравию дорожек, неизменно
вытащит свой нос из подобного плана.

В чеховском саду не хочется мельтешить. Поэтому идешь медленно (отчасти
это уловка, ведь знаешь, что за тобой наблюдают — вдруг стыришь розы?), медлен=
но, чтобы каждый короткий шаг соответствовал длинному времени, протекшему с
чеховской смерти.

Интересно, умеют ли листья, стволы помнить руки, которые их касались? Че=
хов сажал эти деревья, Чехов подрезал эти розы. Куприн как=то утром шел мимо
чеховского сада, любопытно заглянул за забор и в полумгле увидел очертания Анто=
на Павловича. Чехов крутил головой, выбирая сухие ветви, и щелкал секатором.
Куприн не решился его беспокоить.

Впрочем, в саду не только цветы и деревья помнят живого Чехова. Еще — ручей,
который (в таких случаях говорят «бежит» или «журчит», но мы скажем «скачет»),
который скачет сквозь зелень, — он остался таким же мальчишкой, как сам Чехов.

Помните, как Чехов вышутил Бунина? Они (с тросточками, в шляпах, сюрту=
ках, на неснашиваемых подошвах) шли мимо обывательской дачки, и Чехов вдруг
громко брякнул: «Слышали?! Вчера у татар Бунина зарезали...».

А кроме ручья — еще скамейки. Кажется, с двойной радостью (или даже местью)
вытянешь ноги, плюхнувшись на них. Долой усталость! Долой музейную бечевку=
гадюку!

Не исключено, правда, что одна из скамеек жжет — например, та, которую пу=
теводители слезливо именуют «горьковской».
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Ну что же: значит, не засидитесь. Вы понимаете, у Чехова — в гостях. И следует
дать хозяину покой. Ведь сюда надо вернуться, вернуться, чтобы посчитать наконец
точное число комнат?

Все равно тайны дома, сада, округи останутся.
Например, тайна немцев в чеховском доме во время войны. Сестра Чехова —

Мария Павловна здесь оставалась. И она объяснила немцам, что в доме Чехова нельзя
шалить. Немцы послушались.

Или тайна церкви Феодора Тирона в соседнем проулке, на взгорье, — Чехов да=
вал деньги на ее строительство. А сегодня в церкви бытует легенда, что именно здесь
венчались Антон Павлович и Ольга Леонардовна. Москвичи, впрочем, это оспорят.
Про Марию Павловну вспоминают, что она состояла с 1945 года в приходском сове=
те. Наверное, не случайный год? Надеялась, что с победой жизнь переменится? Ког=
да умерла, церковь закрыли. Тоже ведь деликатность.

Наконец (в таких случаях говорят «наконец»), тайны слов, мыслей, горячих вдруг
глаз — когда позвонит Бунину Антон Павлович под ночь: «Бросайте все, едем ка=
таться!» — «Что такое?» — «Влюблен».

Это же несправедливо: из русских писателей того века позволено влюбляться
только Пушкину. А влюбляются все.

И скамейка в Ореанде, рядом с другой церковью, где мозаики выкладывал кро=
потливый итальянец Сальвиати, скамейка, на которой сидели Гуров и Дама с собач=
кой — его, чеховская, он ездил туда, чтобы в обществе дочери местного протопопа
смотреть на ночные блики над тихой, тихой, ничего не знающей о грядущем вихре
Ялтой.

Есть у Ялты (да и у всей России) одна особенность: то, что сделано тогда, дав	
но, — прочно. Дома, которые стоят без ремонта сто лет. Резные наличники, кото=
рые нависают под карнизами сто лет. Цветные фрамуги, которые играют светом
сто лет. Подпорные стены из отесанных глыб, которые удерживают горы сто лет.
Писатели, которые умерли давно, тогда, но которые стоят прочно и которых лю=
бят сто лет.
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Артем Скворцов

Максим Амелин: знакомый незнакомец

Спросите у людей литературы, кто такой Максим Амелин.
Ответы наверняка будут различны.
Поэт, скажет один. Знаток русского ХVIII века и прочих древностей, добавит

другой. Переводчик с нескольких живых и пары мертвых языков, подхватит третий.
Основатель издательства «Simposium», вспомнит четвертый. А еще — критик, ре=
дактор, лауреат престижных литературных премий и, наконец, тот, кого обычно
награждают комплиментарным, но туманным прозванием «культурный деятель».

Словом, Амелин знаком всем. Но хотелось бы все же разобраться, что он собой
представляет интегрально.

Во всех своих общественных проявлениях Амелин последовательно демонстри=
рует единую позицию, за которой стоят четкие историко=культурные представле=
ния и сложившаяся индивидуальная эстетика. Его взгляды кровно связаны с тради=
цией русской словесности последних четырех веков и глубже — с европейской вплоть
до античности. Под влиянием новейшей ситуации в литературе они, как ветер в мае,
не меняются. Ипостаси поэта, филолога, переводчика, критика и редактора у Аме=
лина не просто связаны одна с другой — это грани единого целого, и любую из них в
отдельности полноценно не воспринять.

Известны грустные отечественные обычаи — безалаберное отношение к свое=
му культурному наследию и пренебрежение личностью. Но вместе с тем значитель=
ное у нас сплошь и рядом создают отдельные личности, без оглядки на государство и
общество, часто не благодаря, а вопреки. И порой им удается осуществить удиви=
тельно многое — вспомним деяния Н. Новикова в конце ХVIII века или С. Дягилева в
начале ХХ.

Когда Амелин всерьез берется за какое=то предприятие, можно быть спокой=
ным за его итог. В девяностые, еще совсем молодым человеком, он создал издатель=
ство, одним из первых начавшее регулярно обеспечивать интеллектуальной продук=
цией российский книжный рынок. Видимо, неслучайно «Simposium» ушел в тень
именно тогда, когда его покинул Амелин.

Теперь он работает в должности главного редактора «ОГИ» — и с его приходом
эта отнюдь не безуспешная фирма стала реализовывать новые амбициозные проек=
ты. В планах Амелина — издание полузабытой или вовсе забытой классики ХVIII=ХХ
веков. О проблеме отсутствия в современной культуре многих старых источников
он помнит и думает постоянно: «Достаточно перестать издавать и комментировать
“доклассического” автора, сколько бы значителен он ни был, как о нем вскоре забы=
вают. Мне представляется, что это явление исключительно русское». Можно ожи=
дать, что в значительной степени благодаря именно его стараниям хотя бы часть
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выдающихся старых текстов с несчастливой издательской судьбой увидит свет в бли=
жайшие годы.

Герою нашего рассказа не надо объяснять, с какими трудностями ему еще при=
дется столкнуться на выбранном пути. Он это знает сам:

Выпало в лихие времена
мне родиться, но роптать не смею,
что не тот народ, не та страна
и не то, мол, вытворяют с нею
мимо цели бьющие не те
в темноте при полной немоте.

Но он исправно делает свое поэтическое и общекультурное дело, обладая необ=
ходимым в нашей стране запасом прочности:

Короче, не будь я поэтом
по воле поющих небес,
не в том преуспел бы, так в этом,
где важен порядок и вес.

Издательскую деятельность Амелин сочетает с академическими штудиями. По
сути, он прирожденный филолог, даром что без ученой степени. Но из его малообъ=
емных и немногочисленных статей о литературе — античной, русской классической
или современной — извлекаешь больше мыслей и полезной информации, побужда=
ющих генерировать собственные идеи, чем из иных неудобочитаемых докторских
диссертаций.

Совсем недавно он обнаружил единственный печатный экземпляр первого рус=
ского светского верлибра, написанного в 1738 году М. Собакиным. Осмысливая на=
ходку, Амелин делает следующий вывод: «Выяснилось, что верлибр в России старше
четырехстопного ямба как минимум на год, а в европейской светской поэзии — едва
ли не первый. На мой взгляд, это полностью меняет прежние представления о рус=
ской поэзии как о традиционно нормированной и урегулированной». Меняет ли
полностью, сказать пока трудно, но серьезно корректирует — безусловно. Перед нами
факт, о котором хорошо бы знать всем, кто имеет отношение к русской поэзии.

Работа Амелина=переводчика стоит отдельного разговора. С какого бы языка
автор ни переводил — от древнегреческого до грузинского, — он всегда избирает
наиболее трудный путь. Здесь обязательно задействованы оригинальный текст, под=
строчник, фонетическая транскрипция, принимаются во внимание метрика и рит=
мика источника. Если речь идет о поэзии на живых языках, переводчик дотошно
расспрашивает их носителей о смысловых и стилистических оттенках оригинала —
где в нем архаизмы или игра слов, где вульгаризмы или высокий штиль, и старается
найти им русские эквиваленты.

Амелину удалось воссоздать по=русски знаменитое «Мерани» Н. Бараташвили,
максимально приблизив его к оригинальной ритмической схеме, чего не сделал ник=
то из более трех сотен отечественных переводчиков=предшественников, — а среди
них был и Пастернак. В итоге версия Амелина инициировала бурную дискуссию не
только в среде русских читателей, но и среди грузинских поэтов, разделив аудиторию
на противников и сторонников нового переложения. Равнодушных не оказалось — а
много ли сейчас примеров такого пристрастного внимания к работе переводчика?

После обращения к наследию Катулла, Пиндара и перевода «Приаповой книги»
Амелин сейчас в русской культуре, рассуждая гипотетически, — едва ли не наибо=
лее вероятный кандидат на вакантное место нового перелагателя Гомера, счастли=
во сочетающий в себе таланты поэта и филолога, хотя такого адского труда, конеч=
но, не пожелаешь и врагу.

Зададимся теперь вопросом: а зачем Амелин, едва успев завершить один обще=
ственно важный проект, уже ввязывается в новый? Ради выгоды или пиара? Поми=



АРТЕМ СКВОРЦОВ МАКСИМ АМЕЛИН: ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ  |  189N O M E N C L A T U R A

луйте, какая тут выгода… Да и пиар куда легче делается иными способами. Нет, ему,
как было сказано в культовом советском боевике, за державу обидно. Или, если угод=
но, за Державина.

Киноцитата подвернулась неслучайно. Амелин по духу человек вполне государ=
ственный — не вхожий во властные структуры, но масштабно и смело мыслящий и,
главное, действующий.

В культуре и искусстве немало энергичных личностей, небезуспешно занимающих=
ся самопродвижением. Наверное, в этом есть свой смысл: эгоцентричность человека
творческого зачастую не просто откровенно предъявляется, а становится чем=то вроде
тарана, пробивающего стену равнодушия публики. Но энергетика Амелина иного,
более редкого рода. Перефразируя классика, «не те достоинства, не те он ищет чести».

При всех своих многознаниях и учености Амелин вовсе не похож на доморо=
щенного самовлюбленного эстета=герметика: задайте ему любой вопрос касатель=
но искусства, и он с удовольствием на него ответит. Но нередко применяемое к нему
определение «ученый» выглядит нелепо. В старину обладание широкими познания=
ми у пишущего стихи было не исключением, а жизненной необходимостью. В тра=
диционном понимании как раз поэт неученый и безмысленный — нонсенс. «Лишь
овладев основными науками и науками вспомогательными, следует пробовать свои
силы в создании поэзии», — гласит старинный индийский трактат Раджашекхары.
Там указаны четыре основные и шестьдесят четыре вспомогательные науки. Вот и
Амелин вбирает в себя сущностную информацию, извлекая ее порой из труднодо=
ступных и неожиданных источников для того, чтобы, по=просветительски энергич=
но переработав, предоставить во всеобщее владение. Не о том ли говорится в его
стихотворении о фантастическом острове, созданном лирическим героем?

…достаточно обустроены
все грады его и веси все,
все пристани, все дороги,
и храмины, и кладбища, —
открывший свою Америку
не зарится на чужую.

Что делать с огромным островом,
без ведома прирастающим? —
Довольно и половины
для жизни его владельцу:
берите все, что приглянется,
и делайте, что хотите.

Известна притча Чжуан=цзы: «Чжоу Пиньмань учился закалывать драконов у
Чжили И. Он истратил все свое семейное богатство стоимостью в тысячу золотых,
но за три года в совершенстве овладел этим искусством. Одно было плохо: мастер=
ству своему он так и не нашел применения».

Амелин=поэт подобен герою китайского мыслителя. С одной поправкой: свое=
му мастерству он применение нашел. Но подчас действует он такими поэтическими
инструментами, что оценить и его умение, и творческий результат аудитория гото=
ва не всегда.

В. Новиков несколько лет назад в работе «Nos habebit humus. Реквием по фило=
логической поэзии» заметил: «(…) есть такой вид поэзии, где и автор, и читатель —
хорошо понимающие друг друга филологи=авгуры, а третий — лишний. Хорошо это,
плохо ли, но имеет место такой упрямый факт». Есть ли выход из тупика? — ритори=
чески спрашивал критик и предлагал разные его варианты. В том числе «(…) науч=
ное сложение центонов в подлинном смысле слова. Роль “античных” стихов здесь
исполняет русская поэзия XVIII века. Таким чисто лабораторным трудом однажды
занялся Максим Амелин. Практическое литературное значение этой несмешной игры
лично мне пока неясно».
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Здесь особенно важны последние слова: «…пока неясно». Недоумение, пожи=
мание плечами, задаваемый вполголоса вопрос «а зачем?» преследуют разборы со=
чинений автора перманентно.

Амелин не нанимался никого смешить, хотя отдельные его строки и фрагменты
стихов могут быть истинно комичны — особенно много искрометного веселья в пер=
вой части «Брюса». Да и вообще он более игровой поэт, чем обычно принято думать.
Не чужда ему и автоирония, иной раз доходящая до самопародии. К примеру, вряд ли
задумывающийся читатель примет за чистую монету такое признание: «Подписан=
ное именем моим / не мной сочинено, я не максим / амелин (…) Мне в голову такого
не пришло б, / я — самый заурядный курский жлоб, / из узелков составленный и пе=
тель: / хвастун и хам, торгаш и скупердяй — / стихи мне звук пустой, и Бог — свиде=
тель, / что я тут ни при чем (…)» (курсив авт. — А.С.). Лукавство? С одной стороны —
безусловно. А с другой — эти строки воспринимаются совсем в иной тональности,
если читать их на фоне Случевского: «Что тут писано, писал совсем не я, — / Оставля=
ла за собою жизнь моя; / Это — куколки от бабочек былых, / След заметный превра=
щений временных. // А души моей — что бабочки искать! / Хорошо теперь ей где=
нибудь порхать, / Никогда ее, нигде не обрести, / Потому что в ней, беспутной, нет
пути…». Парадокс в том, что трагико=серьезный подтекст не отменяет смысла игро=
во=игривого текста.

Или возьмем совсем уж откровенное балагурство в недавнем стихотворении:
«Насыщение, а не вкус, / о котором водит Француз / неустанно четыре века / язы=
ком по полости рта! — / Вся премудрость его пуста / для голодного человека!». Шут=
ки шутками, но, во=первых, тут опять не обошлось без литературного намека: «Тог=
да=то устрицы, го=гу, / Всех мушелей заморских грузы, / Лягушки, фрикасе, рагу, /
Чем окормляют нас Французы, / И уж ничто не вкусно мне» (Державин, «Похвала
сельской жизни»). А, во=вторых, о чем, собственно, речь? Уж не о том ли, что совре=
менной русской культуре не до тонкостей и деликатесов галльской, когда в меню
нашей поэтической кухни до сих пор не хватает ряда основных продуктов — напри=
мер, не переизданного толком почти два века грандиозного Василия Петрова, апо=
логию которого Амелин=филолог написал несколько лет назад?

Увы, редкий современный читатель допускает мысль, что автор нашего време=
ни может неустанно обращаться к XVIII веку без специального желания что=то спа=
родировать и кого=то развлечь. Индивидуальная эстетика Амелина отстаивается им
последовательно и жестко. Если отдельные его стихи кажутся намеренно утяжелен=
ными, чуть ли не смыслово непроницаемыми, то стоит попробовать подойти к ним
через «боковой вход» — с помощью историко=литературных статей и эссе автора.
Там позиция Амелина выражена предельно откровенно. Настолько, что воспитан=
ного на «белинских» схемах развития русской литературы могут и покоробить, на=
пример, такие выкладки: «В начале XIX века малые жанры поэзии затмили оду: “рома=
нофилы”, ориентированные на римскую античность в истолковании Н. Буало, расста=
вив по углам здравый смысл, ясность, простоту и сладкозвучие, заболтали и высмеяли
“грекофилов” с их лирическим беспорядком, темнотой, витийством и намеренной
тяжеловесностью. Сегодняшнее понимание лирики как сугубого самовыражения ут=
вердилось тогда же. Однако самовыражение, увы, подверглось ныне заметному само=
вырождению, замкнувшись на себя, оскудев изобразительными средствами, обратив=
шись в сор, из которого уже не могут расти стихи, достойные называться поэзией,
лишившись преображающего начала, дойдя до крайней степени «интимизма», опи=
санного и осужденного за свою беспомощность еще Влад. Ходасевичем».

В другой статье о XVIII веке, размышляя об особенностях русской поэзии конца
ХХ, Амелин сурово констатирует: «(…) Иссякновение силы, ограниченность свободы,
кризис воображения (…). Действительность не преображена, вектор движения
поэзии новейшего времени очевиден: от высокого — к низкому, от общего — к част=
ному, от сложного — к простому. (…) Светская литература, увы, пошла по ложному
следу» (курсив автора. — А.С.).

С этой точки зрения и классик романтического склада, и бесцветный «актуаль=
ный» автор наших дней суть звенья одной цепи. Только один — знаменитый поэт, а
другого не разглядеть и в микроскоп.
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Вероятно, сами по себе тенденции, против которых выступает Амелин, все же
ни хороши, ни плохи. Но вот с чем соглашаешься — их плодов за последние два
столетия накопилось слишком много, несопоставимо больше, чем у эстетики одиче=
ской самоотверженности.

Последовательность художественных принципов поэта иногда трактуется как
его косность. Вот конкретный пример из «новейшего Амелина». На «Храм с арка=
дой», опубликованный в шестом номере «Знамени» за 2008 год, критика не отозва=
лась, если не считать трех строчек К. Анкудинова из июльского обзора поэзии «тол=
стяков»: «Туристско=экуменистский стишок о крымском храме, на стенах которого
начертали письмена представители разных конфессий. Амелин уже не благоприме=
няет инверсии (как некогда), но злоупотребляет ими».

Снисходительное мнение характерно для восприятия случая Амелина=поэта.
Определение «туристско=экуменистский» в качестве рабочего варианта при поверх=
ностном взгляде на предмет принять худо=бедно можно. Но словечко «стишок» пред=
полагает легкость, небрежность, воспроизводимость — дескать, как у всех, ничего
особенного. Меж тем, так сейчас мог бы написать только Амелин.

Основной бросающийся в глаза технический эффект сочинения в тридцать
шесть строк, написанного раритетным белым стихом с довольно прихотливой си=
стемой клаузул, в том, что это единое сложноподчиненное предложение. В рус=
ской поэзии такие примеры известны, есть они и у самого Амелина. Более голо=
вокружительный и тонкий ход здесь не столь заметен: подлежащих в стихотворе=
нии несколько («законопослушники», «пришельцы», «изгнанники», «наследники»,
«все»), а сказуемое — «были» — одно, и находится оно в финальной строфе, от
начала в тридцати строках.

В итоге в «Храме…» возникает напряжение, заставляющее читателя трудиться,
искать синтаксическую опору конструкции, до конца держать в сознании все уже
прочитанные строки и находить разрешение этому языковому давлению лишь в
финале.

Виртуозная техника стиха слита с семантикой: сложно выстроенный синтаксис
воплощает духовный поиск людей, на мгновение символически объединяемых под
куполом единого храма с аркадой — и надолго — в рамках остроумной формы аме=
линского стихотворения. Для современной русской поэзии это попытка едва ли не
единственная в своем роде.

И таких, может быть, даже чересчур тонких ходов в творчестве Амелина немало.
Но для чего он это делает? Для собственного удовольствия? Или, что почти то же са=
мое, для идеального читателя? Естественно, как и все серьезные художники. Однако в
первую очередь, кажется, — для самого языка, для изящной словесности. К поэзии
Амелина это прекрасное и, увы, устарелое выражение применимо в полной мере.

А вот для контраста фрагмент одного из внешне простых прежних стихотворе=
ний автора «Мне тридцать лет, а кажется, что триста…». Стихи без сложной строфи=
ки, навороченного синтаксиса и барочных метафор. Скупо, сдержанно, вполголоса.
Катрены пятистопного ямба с перекрестной женской=мужской рифмой. Но именно
намеренная «стертость» формы позволяет создать подспудный палимпсест. Кто го=
ворит — Пушкин, Есенин, Чухонцев или Амелин? Да все. Все включаются в беско=
нечный элегический полилог:

«…Вновь я посетил / Тот уголок земли, где я провел / Изгнанником два года
незаметных»; «Я с грустью озираюсь на окрестность: / Какая незнакомая мне мест=
ность. (…) Пришли соседи… / Женщина с ребенком. / Уже никто меня не узнает»;
«…Я слышу, слышу родину свою! / Вдоль ровных лип, вдоль стриженых заборов, /
брожу и — хоть убей! — не узнаю / ни тех дворов, ни птичьих коридоров»; «Меня
пригрела мачеха=столица, / а в Курске, точно в дантовском раю, / знакомые еще
встречая лица, / я никого уже не узнаю».

В других четырех строках — «Враг за врагом — суета пустая, / ибо, со древа
упав, листва / не истощается, нарастая, — / нет нощеденства без ликовства!» — ему
ничего не стоит сплавить воедино переосмысленные мотивы и образы Гомера, Го=
рация и… Тредиаковского: «Листьям в дубравах древесных подобны сыны челове=
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ков: / Ветер одни по земле развевает, другие дубрава, / Вновь расцветая, рождает, и
с новой весной возрастают; / Так человеки: сии нарождаются, те погибают» («Или=
ада»); «Словно леса меняют листву, обновляясь с годами, / Так и слова: что раньше
взросло, то и раньше погибнет, / А молодые ростки расцветут и наполнятся силой»
(«Наука поэзии»); «Лишен из всех кто благоденства, / В ней дарованного с небес? /
Без ликовства нет нощеденства; / Среди нас век златый воскрес» («Вешнее тепло.
Ода»). Но чтобы так ненавязчиво поминать древнюю и старую словесность, надо
как минимум знать ее назубок.

И ранние, и сегодняшние амелинские стихи наполнены переливами смыслов, в
них угадывается множество поэтических мелосов, ведь писал он и пишет в соответ=
ствии с восточным заветом — запомнить сорок тысяч строк классиков, двадцать
тысяч строк современников, десять тысяч забыть, а потом начать творить свое. С
другой стороны, известна истина, на первый взгляд противоположная предыдущей:
чтобы понять, как устроены хорошие стихи, необязательно читать тысячи книг. Круг
чтения нужен для саморазвития, эрудиции, для услаждения души. Но, приступая к
изучению чисто технических, ремесленных областей стихосложения, достаточно с
карандашом в руках вдоль и поперек прочесть хотя бы одного великого поэта. Ведь
в традиции, в сущности, уже заложены все последующие стихи, но в иной комбина=
ции. А без традиции — «Копайте, копайте, ребята!.. Авось, выкопаете два=три зем=
ляных ореха!», как говорил старикан Сильвер своим подельникам.

Конечно, умножающий познания умножает известно что. Для такого поэта при=
косновение к любому самому «простому» слову сопряжено с ответственностью. Он
порой чувствует себя новым Святогором, что не может справиться с крохотной пе=
реметной сумой, настолько тяжела бывает каждая лексема со спрессованными в ней
смыслами, голосами и эмоциями. Но если слово счастливо поддается на авторское
усилие, то читатель не ощущает трудности стихосложения и мук творчества.

Такой путь всегда сложен и чреват неожиданными препятствиями. Легче свер=
нуть, уклониться. Вариантам несть числа: в ложную многозначительность, в выда=
ваемое за авангард техническое неумение, эпигонство, автопрезентацию, акцио=
низм, в групповую моду…

Амелин из тех, кто понимает: взять Парнас штурмом, вооружившись одним талан=
том, — дело гиблое. Талант — не индульгенция. Говоря языком представителей точных
наук, — он условие необходимое, но недостаточное. Слишком много было тех, кто по=
давал надежды. Однако и восхитить, и растрогать читателя все же можно — но только
талантом реализовавшимся и развивающимся. Вот уж это редкость так редкость.

Спору нет, «Холодные оды» хороши для дебюта. Но следующая книга, «Dubia» —
лучше. А «Конь Горгоны» вывел автора на новый поэтический уровень.

Значимые слова для определения позиции Амелина=поэта в современном кон=
тексте нашел В. Куллэ: «В любом случае все, что уже написано либо еще будет напи=
сано Максимом Амелиным, представляет для меня интерес гораздо больший, неже=
ли рифмованные и не очень “рефлексии” его соратников по поколению «тридцати=
летних» (…) Амелин даже не полярен своим сотоварищам, не находится с ними в
различных весовых категориях — он попросту занимается неким иным родом де=
ятельности».

Это мнение полезно уравновесить отзывом Амелина о себе самом. «Я — поэт
третьего ряда», — как=то обмолвился он. Но оказаться даже в третьем ряду русской
поэзии — завидная доля.

В свое время А. Штейнберг сказал: «Русская поэзия — это такая армия, в кото=
рой взводами командуют генералы». Если Некрасов некогда осторожно назвал Тют=
чева и Фета «второстепенными поэтами» и даже Случевский пребывает во второ=
степенных до сих пор, то о чем говорить... Как тут не вспомнить финал знаменитой
оды Горация, обращенной к римскому народу. В дословном переводе М. Гаспарова
он звучит так: «Поколение отцов, худшее дедовского, породило порочнейших нас,
породящих стократ негоднейшее потомство». В свете яростно антипрогрессистской
формулы, под которой, без сомнения, Амелин бы подписался, титул поэта третьего
ряда вовсе не выглядит уничижительным.
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Для любого непредвзятого наблюдателя очевидно: Амелин помимо всего про=
чего — блестящий версификатор. В наше время это определение обычно подразу=
мевает смысл: «холодный технарь». Но тут можно говорить только о высокой куль=
туре стиха. Много ли ныне российских стихотворцев, к чьему инструментарию при=
меним такой эпитет? Может быть, сотни? Или, как в эпоху модернизма, десятки?
Увы, единицы. А для нормального функционирования культурного механизма со=
временной русской поэзии среди пишущих, достигших сорока, нужна целая группа
блестящих версификаторов — единомышленников, умеющих отделять зерна от пле=
вел и внятно демонстрирующих свою позицию публике. Не хотелось бы оказаться
правым в данном случае, но складывается ощущение, что в своей генерации, воз=
можно, он такой и один.

Постромантическая эпоха приучила нас к тезису: лирика по преимуществу —
душевные излияния. А постмодернистская пора все последовательней делает доми=
нантой стиховой практики предельно субъективные психофизиологические пере=
живания. Не полемизируя напрямую с этими тенденциями, Амелин аккуратно об=
ходит их по касательной. Ему они попросту неинтересны. «(…) то, что сегодня назы=
вается “лирикой”, таковой на самом деле не является, — спокойно объясняет сам
поэт, — у нее другая природа. Подлинная лирика ведет свою родословную от молит=
вы, а не от бытовой и любовной песни, именно в этом их разительное отличие друг
от друга. (…) малые формы поэзии затмили оду и ее производные, лилипуты посе=
лились в доме Гулливера и почти непрерывно проживают там и по сей день, а вывес=
ка осталась прежней». Здесь Амелин словно подразумевает «Разсуждение о лири=
ческой поэзии или об оде» Державина, где, в частности, сказано: «По лире, или по
составу, к музыке способному, называется Ода лирическою поэзиею».

Амелин взрослый. Даже какой=то эпатирующе взрослый — так нынче не приня=
то. Иной раз кажется, что ему следовало бы родиться не в наше психологически ин=
фантильное и общественно аморфное время, а тогда, когда в двадцать лет дебюти=
ровали стихами, ходившими в списках по всей России, в двадцать пять командовали
полками, а в тридцать по праву занимали важные государственные посты.

Вместо языкового бессилия он предлагает лингвистическое пиршество, вместо
бесформенности — строгую и сложную структуру, вместо прилюдного перебира=
ния личных комплексов — внятное обсуждение жизненно важных вопросов. И по
стечению обстоятельств Амелину нередко приходится отвечать перед традицией не
только за себя, но и за всех тех, кто по разнообразным причинам сознательно или
неосознанно от такой ответственности уклоняется.

Совокупное восприятие феномена Максима Амелина еще впереди. Сам же он
как поэт и вообще как культурная единица неустанно идет вперед, не заботясь о
немедленной и эфемерной популярности. Он работает не для себя — для нас. Поста=
раемся услышать его и понять.

Пусть никто ничего не поймет, ничему
не научит и сам не научится,
ибо в песне моей далеко не слова
и не музыка самое главное.

А стоит ли в черной печи обжигать,
прекрасную глину в печи обжигать,
прекрасную, красную глину?

Еще как стоит.

7. «Знамя» №10
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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

В Москву и из Москвы
Комментарий к роману Маргариты Симоньян

Вообще=то, говоря о книге, совсем не обязательно говорить (и даже знать) об
общественном статусе ее автора. Но с книгой Маргариты Симоньян «В Москву!» слу=
чай особый. Издательская аннотация, биографическая справка и пространное ин=
тервью в конце настойчиво напоминают читателю, что автор — не кто=нибудь, а
главный редактор телеканала Russia Today.

В свое время назначение 25=летней журналистки на эту должность вызвало мно=
го шума в медиасообществе, породило массу вопросов, так и оставшихся без ответа.

Теперь ей тридцать, и она написала книгу. Глядя на обложку с портретом авто=
ра на фоне Кремля, резонно предположить, что в этой книге она расскажет о том,
как возник и реализовался столь уникальный телепроект, а заодно раскроет нако=
нец тайну своей сногсшибательной карьеры.

Но нет. Перед нами — побочный продукт творчества автора, напрямую с ее про=
фессиональной и общественной деятельностью (она еще и член Общественной па=
латы РФ) не связанный.

Маргарита Симоньян написала «провинциальный роман». Впрочем, ему впол=
не подошли бы и другие определения: любовный, ностальгический, поколенческий,
или — точнее всего — сатирический. Последнее особенно пикантно, если вспом=
нить, что автор — именно тот человек, под чьим руководством создается и трансли=
руется по всему миру позитивный образ современной России.

В романе этот образ — скорее негативный. (Правда, речь идет о событиях деся=
тилетней давности). Автор даже призывает на помощь классика, посвящая книгу
своей семье и… «еще Гоголю, без которого невозможно». Да уж, без оглядки на Го=
голя Россию 90=х не опишешь.

НЕ МОСКВА

Сначала — провинция. Южная, жаркая, колоритная.
«Фарель капчени, рапан варени, чурчхела домашни!..»
Солнечный адлерский пляж, по которому местные торговцы носят кукурузу, а

фотограф — попугая с питоном. В море болтается «банан», над морем парит пара=
шют, на берегу — кафешка с пластиковыми столиками.

Не расслабляйтесь! У парашюта, оказывается, не держат крепления, и можно
запросто разбиться о воду. Из «тарзанки» тоже можно вылететь и размозжить себе
голову о каменный пляж. В море кишечная палочка. А простой минеральной воды
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вам нигде не продадут, только пиво. К отдыхающим тут относятся с полным презре=
нием, называют «бздыхами», всех приезжих мужчин считают нищими козлами, а
всех женщин — проститутками. Официантки никогда не подходят, таксисты нику=
да не хотят везти. Местные жители проводят лето, «рассиживая» в гостях друг у дру=
га, пьют кофе и мечтают о лучшей жизни.

— Ни слова правды! — скажет вам любой житель Адлера, Сочи и всего черно=
морского побережья. Может, автор сочинил эту антирекламу в пользу турецких
курортов?

Нет, просто автор хочет, чтобы было смешно, гротескно. И потом не забывайте,
что речь идет не о сегодняшнем дне, когда в Сочи строится курорт мирового уровня,
а о злосчастных 90=х, когда все здесь было в полном упадке и люди сюда вообще не
ездили.

«Больше всего на свете я люблю те места, которые описала».
Верю, любит. Судя по предисловию, у Маргариты Симоньян в одном из адлер=

ских поселков есть дом. Самые сочные, живые страницы в романе как раз эти —
адлерские, абхазские. А самые живые и привлекательные персонажи — те, что
списаны автором с ее армянской родни, живущей по ту и эту сторону российско=
абхазской границы.

«— Мрамза, там опять война, что ли?
— С чего ты взяла, Амза?.. А, слышу, стреляют… А ты лавровый лист кладешь в

пугр или только чеснок?»

После Адлера — большой, жаркий город на юге, в котором нетрудно узнать Крас=
нодар. «Патриотично настроенная краевая администрация» во главе с губернатором,
«величественным батькой Демидом», который состоит «в контрах с Кремлем» и по=
всюду видит «происки сионизма». (В этом персонаже легко узнать бывшего губерна=
тора Кубани Кондратенко). По выходным на центральной площади города шумят
митинги, на которые сходятся «казаки коммунистического направления и коммунис=
ты казачьего толка», требующие расстрелять Ельцина, Чубайса и «всю банду».

Примерно того же требует на своих страницах патриотическая газета «Вольная
Нива». Газета с похожим названием («Вольная Кубань») действительно существует
в Краснодаре. Но органом кондратенковской администрации была в 90=е годы со=
всем другая газета, и там действительно был в те годы сотрудник, специализировав=
шийся на теме сионизма. Звали его, конечно, не Вася Пагон, но это неважно. Глав=
ное схвачено точно. Если и есть преувеличения, то совсем небольшие.

Но вот такой редакции, какую изображает автор, в природе, конечно, не было и
быть не могло. Это не редакция, это натуральный паноптикум. Главный редактор —
детский поэт и одновременно «тихий педофил», замредактора только и делает что
«трахает» новеньких сотрудниц, а журналисты обращаются друг к другу не иначе
как «Привет, подонки!» и на вопрос «Что происходит в крае?» отвечают: «Оно тебе
надо?». По утрам они дружно ходят пить пиво (это бывает), потом по очереди садятся
за единственный в редакции компьютер и общаются на форуме, соревнуясь в упо=
треблении ненормативной лексики.

Ненормативная лексика здесь и далее употребляется автором без купюр, мно=
готочий и прочих стыдливых ухищрений.

Вот в таком провинциально=маргинальном городе живет и в такой маргиналь=
но=провинциальной газете работает главная героиня романа Нора, студентка=заоч=
ница местного факультета журналистики. Сама она никакая не патриотка, просто
надо же где=то работать, что=то есть. Вопрос еды очень сильно волнует и героиню, и
автора, ей посвящено в книге немало увлекательных страниц. (Тут поневоле вспо=
минается, что Маргарита Симоньян ведет еще и кулинарную колонку в журнале «Рус=
ский пионер»).

Каждый раз в день зарплаты Нора покупала «сто граммов копченой грудинки,
чтобы сделать самый вкусный на земле бутерброд», на который у нее почему=то ухо=
дила ровно треть месячного заработка. (Боюсь, что автор путает порядок цифр на
ценниках 90=х). Потом Нора запиралась в туалете (!) «и там, жмурясь от вожделе=
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ния, медленно съедала грудинку». В остальные дни она варила в общежитии суп на
четверых «из четырех картофелин, двух луковиц и одной привядшей сардельки».

От такой жизни, естественно, захочешь сбежать подальше.
В Москву! В Москву!

Отдав героине существенную часть своей собственной биографии (южный го=
род, журфак, мечты о Москве), автор не отдает ей главного — своей головокружи=
тельной карьеры. В Москву она отправляет свою героиню по другой, личной линии —
в роли любовницы и содержанки некоего олигарха. Отношения героини с олигар=
хом и составляют основу сюжета.

Но только основу, которая и придумана, кажется, лишь для того, чтобы со=
брать вокруг нее разрозненные журналистские впечатления и накопившиеся ли=
тературные наброски. Так в романе возникают вроде бы посторонние для сюжета
картины: наводнение на Кубани, паника в связи с «аварией» на Волгодонской атом=
ной станции, рейд Гелаева по Абхазии… Пригодились и короткая пьеса «Как неко=
торые люди играют в нарды», и пародии на газетные статьи, и отрывки из собствен=
ных стихов.

Ну а что? Так многие авторы делают, не пропадать же добру. А что текст стано=
вится похож на лоскутное одеяло, где каждый лоскут — отдельная тема, так это не
беда, читателя, привыкшего к интернет=чтению, этим не испугаешь, а у автора даже
смайлики в тексте встречаются.

Из множества пестрых тем, обозначенных в романе, одна из главных, вынесен=
ная даже в название книги, — вот это извечное стремление человека в Москву.

Люди творческие, активные всегда рвались из провинции в столицу. В совет=
ские времена мечтой таких девочек, как Нора, было поступить в МГУ, выйти замуж
за москвича, жить в большом городе, работать в большой газете и ходить в Большой
театр. Сбывалось не у всех, но те, у кого сбывалось, назад уже не возвращались.

У поколения, к которому принадлежит Маргарита Симоньян, мотивация не=
сколько поменялась: «Сладкая вероятность увидеть на улице Пугачеву с собачкой,
иметь десять процентов скидки в Азбуке и пятнадцать — в Боско, стать геем или
супермоделью. Или несогласным, или писателем. Или самое вожделенное — забе=
ременеть от миллионера…».

Радикально поменялись и способы достижения заветной цели.
«Вокруг стола пять полуодетых журналисток изображали утомленную томность.

Еще пять изображали милую заспанность. Каждая из них знала, что ее последний
шанс вырваться из беспросветного будущего — это остаться сегодня в “Лазорьке” с
Бирюковым и сделать ему такой минет, чтобы он забрал ее в Москву».

Дело происходит опять же в Сочи, куда Нора приезжает, чтобы написать, как
олигархи скупают землю, в данном случае — совхоз «Южные вежды». (Не перепута=
ла ли автор слово «вежды», понадобившееся ей ради буквы «ж» и означающее на
самом деле глазные веки, с каким=то другим?)

«В этот момент открылась дверь, и в зал вошел молодой бог. …Девушки в зале
затрепетали. В боге они увидели то, что любили в гнедых жеребцах побережья…»
Норе и вовсе видится в олигархе «что=то буйволиное».

Брутальные мечты девушки! Все же для начала она немного колеблется. Я не такая,
я жду трамвая. На самом деле она нелегально живет в зачуханном институтском
общежитии, где ночью делит двухъярусные «нары» с другом Толиком, а днем — с другом
Димкой.

«Ладно, я пойду с ним, а потом напишу про это заметку».
Заметки не получилось, получилась любовь.
Эротические сцены написаны затейливо, есть даже попытка найти словесный,

звуковой эквивалент тому ощущению, которое словами описать никто не может:
«О нет! — о да! — дда=а=а=а=а!!! — дамммм=ба=а=а!!!...»

И вот уже героиня бросает патриотическую редакцию, общежитие (а как же
четвертый курс журфака?), друга Толика, тем более что тот, по ее мнению, попав
под влияние местных ксенофобов, потихоньку вырождается в фашиста.
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«— Толик, ты достал меня уже реально своими “черные — не черные”. Ничего,
что я тоже черная?»

В МОСКВУ!

«Дни понеслись, обгоняя друг друга и не оставляя ни сожалений, ни воспоми=
наний. В этих днях было много людей и цветов, бутиков, подарков, салонов, машин,
ресторанов, поездок в парижи и римы, любви в отелях, на виллах, на яхтах, обманов
и обещаний…»

И это, и многие последующие описания жизни героини в Москве стилистиче=
ски напоминают страницы гламурных журналов и романов рублевских девушек=
писательниц вроде Оксаны Робски.

«Зайдешь в ресторан, а там — мама дорогая! Посреди балдахинов и блесток на
белых блюдах бликуют во льду финдеклеры, бьют фонтанами бледные брюты, бур=
лят баллантайнсы и бейлизы, и урчат от коричневой крови перченые красные стей=
ки. На ломтях помидоров лежит буйволиная моцарелла, базилики с омарами, утки с
инжирами, белая спаржа со сливками, зеленая — с гребешками, утомленный козле=
нок, томленный в вине с розмарином…» Поэма!

Точно так же, через запятую, автор представляет читателю другой, не гастроно=
мический, но человеческий ряд, череду персонажей столичной тусовки, этакую «кол=
лекцию людей».

Был замминистра с улыбкой уголовника… Был вор и убийца, успешный поли=
тик, почитавшийся многими настоящим героем России… Был великий журналист,
который считался великим, потому что обращался на ты к министрам и олигархам…
А еще — чиновники с лживыми лицами, улыбающиеся хомячки=банкиры, длинно=
ногие прилипалы из пиарщиц и светских львиц…

Ни одного достойного лица, ни одного положительного персонажа.
Любопытно, что себя, настоящую, автор тоже помещает в этот контекст: «…Была

двадцатипятилетняя главный редактор нового телеканала, приехавшая в Москву из
теплой провинции. За три года она сделала неправдоподобную карьеру, про кото=
рую все понимали, что это не просто так. Нора видела ее однажды на чьих=то крес=
тинах. Каждый раз, когда главный редактор выходила из=за стола с телефоном, гос=
ти принимались спорить, кто именно из кремлевских начальников был ее любовни=
ком… Сама она… все время ныла о том, что в столице ужасный климат и что она
очень хочет назад на море».

Ключевая фраза здесь — последняя, про ужасный московский климат и жела=
ние вернуться назад, в провинцию. Запомним ее.

Южному человеку и правда плохо в Москве, физически плохо. Не хватает солн=
ца, неба, тепла. Автор снова и снова возвращается к этой теме, горюя о том, что
столица России устроена в таком нехорошем месте. И даже придумывает остроум=
ный пассаж на тему, что было бы, если бы столицу построили в свое время где=ни=
будь на юге, на самом берегу Черного моря. «Сухуми=сити». (Ничего, что это другая
страна?)

Как бы тогда славно соединились для Норы=Маргариты дом и карьера, теплый
климат и высшее общество, приятное времяпрепровождение и зарабатывание де=
нег. Но автор не только о себе и своей героине печется: «Если бы сердце нашей Роди=
ны находилось южнее, были бы мы, как народ, спокойнее, беззаботнее, терпимее к
людям и к жизни?» А то! У нас же самые спокойные граждане как раз на южных
склонах Кавказа и живут.

Это не история Золушки. И даже не «Москва слезам не верит». Что=то тут не
сходится, не склеивается, что=то не так, как мечталось, как представлялось. «Сбыв=
шиеся мечты бывают страшнее несбывшихся».

Разочарование номер один. Оказывается (кто бы мог подумать!), столичные
журналисты мало чем отличаются от провинциальных: так же подсиживают друг
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друга, так же наушничают и интригуют. Они циничны, тенденциозны, самоуверен=
ны, слышат только самих себя. «Разве вы, москвичи, интересуетесь провинцией? У
вас новость из региона только за большие бабки в эфир пойдет».

Теперь Нора работает на главном телеканале страны и даже в кремлевском пуле,
но… всего лишь в качестве «мелкого продюсера» (в редакциях это называют «под=
ставка для микрофона»).

«Она ездила по всему миру за президентом, чтобы во время его выступлений
красиво держать микрофон.

— Главное, чему ты должна научиться на телевидении, — объясняла ей Саша, —
это держать микрофон так, чтобы он не выглядел фаллически».

От карикатуры на столичную журналистику автор переходит к обобщениям
планетарного масштаба: «В нашем веке громоздких чудовищ нет такой ядерной бом=
бы, нет таких свиных гриппов, нет ничего разрушительнее, чем миллионноголовый,
многоязыкий адский крылатый дракон, летящий над миром на скорости, подгоня=
ющей скорость света, смертоносный, уродливый вирус, от которого нет ни вакцин,
ни лекарств — имя которому СМИ».

Не правда ли, любопытное определение, если вспомнить, что автор — не кто=
нибудь, а одна из голов этого самого «адского дракона»?

Разочарование номер два. В Москве Нора одинока. «Почему так получается…
раньше вокруг меня было столько людей, хотя я жила в маленьком городе, а теперь
я живу в большом, но вокруг никого нет».

Она редко видит своего олигарха, который всегда занят, да к тому же женат и
жену свою любит. Он обеих любит — и жену и любовницу, разница в том, что с же=
ной есть о чем поговорить (о поэзии, живописи), а с Норой не о чем, но она ведь не
для разговоров ему нужна.

Любовная линия романа незамысловата. Нет ничего, что выводило бы ее за рам=
ки банального треугольника. Разве что симпатии автора — на стороне жены, а не
любовницы. Это единственный положительный и, наверное, потому самый безли=
кий персонаж романа. Подразумевается, что она умна, добра и благородна, но мужу
(как и читателю) совсем неинтересна. Самой слабой главой романа надо признать
ту, что целиком отдана невозможно длинному и скучному письму Алины к мужу.
Именно здесь становится очевидным, что сатирический талант автора сильнее ли=
рического.

А что же олигарх? Про этот персонаж автор могла бы сказать: «Я его слепила из
того, что было». Имя — Борис — от одного олигарха, внешность (высокий блондин)
от другого, бизнес — от третьего=четвертого=пятого, впрочем, про бизнес — невнят=
но, в назывном порядке.

«Бирюков давно уже не строил коттеджи. Сначала он перешел на металлы, чтоб
помериться с Васюковским. Потом на нефть — чтобы с Хозиным. Очень быстро Би=
рюков обнаружил, что мериться больше не с кем… Тогда он решил — раз так, поме=
ряюсь=ка я с Кремлем. И занялся политикой».

Амбиции, следовательно, от шестого. Якобы в какой=то момент он сам пове=
рил, что родился для миссии «усмирить необузданную Россию и сделать ее неопас=
ной для мира». Из выступления «лидера объединенных демократических сил» Бори=
са Бирюкова в лесу, в летнем палаточном лагере созданной им новой партии —
партии Свободы: «кровавая гэбня», «западный путь», «гражданское неповиновение»,
«некто Владимир Путин», «антинародный диктатор»... и т.д.

Озвучивая основные лозунги демоппозиции, автор, естественно, остается на дру=
гой стороне баррикад (было бы странно ожидать от нее иного). Читателю демонстри=
руется «кухня» политического скандала, когда, например, «узницей режима» объяв=
ляют одну из региональных активисток партии Свободы Полину Шатап, и все миро=
вые агентства трубят о помещении ее в психушку, а потом тихо выясняется, что она
на самом деле душевнобольной человек и всего лишь расклейщица объявлений.

История сомнительная, но задачу дискредитации методов, которыми пользует=
ся оппозиция, в общем, выполняет.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

О своем поколении Маргарита Симоньян говорит: «Такие молодые люди, кото=
рые все самое прикольное пропустили: Советский Союз не помнят, в 90=е маленьки=
ми были, поэтому ничего особенного не заметили. Думали, что так и надо, когда
вокруг все очень бедные и очень злые, полный бардак и беспросвет, все хотят уехать
в Америку, а где=то рядом постоянно идет война и разные теракты. Несвободу мы
тоже не помним».

Примерно то же говорит о своем поколении Нора: «Ты понимаешь, что мы про=
сто тупо не помним ни СССР=а вашего, ни девяностых ваших, про которые вы вечно
спорите? Когда вы по телевизору свое лебединое озеро с танками смотрели, мне мама
из Турции куклу Барби привезла. Настоящую! Первую в моей жизни! Как ты дума=
ешь, что для меня было важнее — ваши танки или моя Барби? Поэтому демократия
ваша, за которую вы сражались там где=то, мне, если честно, тоже по фиг».

То, что автор и ее героиня — дети одного поколения, это понятно. Но автор, в
отличие от героини, не может «тупо не помнить», автору по определению не может
быть «по фиг». В этом и разница между сознательной и продвинутой частью поколе=
ния, к которой, безусловно, принадлежит Маргарита Симоньян, и частью несозна=
тельной, маргинальной, к каковой следует отнести героиню романа Нору.

Напрасно читатель ждет от провинциальной журналистки, стремящейся в Моск=
ву, хоть каких=нибудь проявлений интеллекта, творческих амбиций, хоть какой=то,
прости Господи, духовности. Четверокурсница журфака, она не знает, кто такой Во=
ланд. Она вообще не любит читать: «Ну и бред этот Гоголь писал. Ничего не понят=
но, — подумала Нора и уронила книгу на пол». В картинной галерее ей мгновенно
становится скучно. «Если честно, мне картины вообще не нравятся». Единственные
стихи, которые она помнит наизусть, — «У Лукоморья дуб зеленый». Дура дурой.

«Про политику» ей тоже неинтересно. Работая в кремлевском пуле, она одно=
временно стряпает заметки для сайта демократической оппозиции (это она первой
сообщила про Полину Шатап), как когда=то в провинции стряпала для патриотиче=
ской газеты про акул капитализма.

«— У тебя вообще есть какие=нибудь убеждения?
— Наверное, нет. А надо?»
К чему ведет путаница с убеждениями, показано на примере друзей Норы по ин=

ституту: Димка стал жертвой тоталитарной секты и покончил с собой, Педро сел за нар=
котики, Толик превратился в отъявленного национал=патриота. Что станет с Норой?

«Вы реально уже заколебали вашими ценностями — и либеральными, и патри=
отическими, и какие там еще бывают?»

Еще бывают нравственные.
«Нора привыкла поддерживать вялотекущие отношения с двумя, тремя, а то и

пятью мужчинами одновременно». Так же легко она относится к «травке», выпивке,
мату, употребляемому просто так, для связки слов.

«Прикол в том, что таких, как мы, скоро станет больше, чем таких, как вы, —
сказала Нора, прикурив сигарету. — Потому что вы стареете и умираете, а мы рож=
даемся и растем. И скоро у нас будет нормальная страна. Без всяких ваших идей. И
без вашего воровства и вашего лицемерия». Ну=ну…

Такой вот портрет поколения. Ни одного положительного героя (если, конеч=
но, не считать самого автора).

Тем страннее выглядит концовка романа, в которой Нора неожиданно пока=
зывает норов, отказывается бежать с олигархом в Америку и возвращается домой,
в провинцию. Автор преподносит это как Поступок с большой буквы. Но давайте
разберемся. Ведь это та самая девочка, без идей и принципов, любящая вкусно
поесть и сладко поспать, пофигистка, по уши влюбленная в своего олигарха, к тому
же беременная от него. И автор хочет, чтобы мы поверили, будто такая девочка
может в одночасье бросить подаренные ей загородный дом и автомобиль, шмотки
и брюлики и уехать с одним чемоданчиком? Куда, к кому? Где ее дом? Где, кстати,
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ее родители? Кто они? Ничего об этом не сказано. И что за причины для такого
поступка?

«— Скажи честно, это ты его заказал?.. Ты убил его или не убил?»
(Речь идет о старой истории с директором совхоза «Южные вежды»).
Ответ на этот вопрос она прекрасно знала еще там, в Сочи, и это не помешало

ей полюбить Бирюкова и поехать за ним в Москву.
Вдруг она оказывается патриоткой и не желает покидать Родину.
«— Мне Россия не по фиг. Вот ее — я люблю. И порву за нее кого хочешь».
Все это очень прямолинейно и как=то неубедительно.
Но может быть, автору хотелось в чем=то главном реабилитировать свое поко=

ление, сказать, что не такие уж они пофигисты, и, хотя не помнят «СССР=а», есть и
для них что=то святое и главное?

Из эпилога узнаем, что дома Нора родила дочку, «и все у них хорошо».
Пафос романа сводится, следовательно, к тому, что не надо, девочки, стремить=

ся в Москву, ничего там хорошего нет, в этой хваленой Москве. И в Америку не надо,
живите себе в провинции, «в светлой деревне, заваленной фейхоа и хурмой, в глу=
хой провинции у моря»…

Из интервью Маргариты Симоньян, помещенного в конце книги:
«— О чем вы сейчас мечтаете?
— Когда=нибудь вернуться домой, на юг, нарожать детей, открыть маленький

собственный ресторанчик, жарить там хачапури и писать книги».
Ох, не верю.
Ни в добровольное возвращение героини из Москвы в «глухую провинцию у

моря» (это Сочи=то?).
Ни в то, что «все у нее хорошо» (с чего бы?).
Ни в желание автора жарить хачапури вместо того, чтобы руководить столич=

ным телеканалом.
Однажды уехавшие никогда не возвращаются.

ИГРА СЛОВ

Напоследок о художественных достоинствах книги.
Никаких специальных литературных приемов в ней нет, если не считать тако=

выми многочисленные эпиграфы. От «Путин тоже любит Сочи» и «У нас на Кавказе
все горы — Казбеки, все реки — нарзаны, все мужчины — тарзаны» до сакрамен=
тального «Смотри — вот жизнь идет, смотри — проходит, смотри — прошла…», при=
надлежащего перу самого Натана Дубовицкого (его же отзыв на задней стороне об=
ложки). Лично мне все эти эпиграфы кажутся излишними. Лучше бы дать каждой
главе свой заголовок.

Зато язык романа заслуживает всяческого внимания. Он цветист, полифони=
чен, экспрессивен, довольно точно передает и акцент, и интонацию. Любит Марга=
рита Симоньян «поиграть» в созвучия, особенно почему=то неравнодушна она к зву=
ку «ж»: «жирный жук с обиженной рожицей» (про мэра города Сочи). «Белокожая
женщина, нежная, сложная, гуляла по пляжу, скучая по мужу» (с этой жужжащей
фразы роман начинается).

Отдельные куски текста напоминают фонетические упражнения:
«…немытые немки, разжиревшие парижанки, поляки=политики, рой русских

русоволосых русалок… зажатые азиаты за трапезой… индийские дети=индиго… со=
бирались арабы у баров… ленивый ливанец шуршал лавашом шаурмы».

Нетрудно догадаться, что автор пишет стихи.
А вот и рифмованная проза: «Начальник отдела Проказов, страдающий псориа=

зом, увидел ту тетю Азу… Тут тете Азе позвонил муж, дребезжа, куда, мол, она поде=
вала ключи от его гаража… Муж стал звонить по баракам, в том числе сыну от пер=
вого брака…»
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Молодец она сделала! — как выражается в романе армянская подруга Алины
Лиана (и тут звуковая игра). Если бы еще все эти игры не мешали смыслу! Ну где она
видела немытых немок и шуршащую шаурму?

Местами вкус и чувство языка автору и вовсе изменяют.
«Майор и его дети радовались, как дети».
«Софочка — девушка с необозримой грудью — обозревала обзоры».
«Как роскошные голые белые женщины в креслах, развалились бутоны магно=

лий».
Возможно, кому=то вся эта «красота» и понравится. Но есть конструкции, с ко=

торыми автор уж точно перемудрила:
«Борис в последнюю секунду успел утопить собственный тормоз в собственный

пол, и со скрежетом остановил себя в сантиметре от того, чтобы подхватить Нору на
руки».

А еще: «пару шлепанец» вместо «пару шлепанцев», «простынь» вместо «просты=
ня», «карикатуры себя», «чем=то владелица», «заснула обратно», «долетели за мень=
ше часа», и особенно мило: «слегка грамотные писатели».

И как быть с десницей в одном из эпиграфов, которая явно должна была быть
зеницей, — «Береги пшеницу, как ока десницу»?

А впрочем, простим автору. Во=первых, это все=таки издержки языкового твор=
чества, стремления писать ярко и выразительно. А во=вторых, такое небрежное, с
нарочитыми ошибками письмо, не подчиняющийся никаким правилам язык бло=
гов и форумов — характерный признак этого поколения.

«Зачем мне как журналисту нужен СРЯ?» — спрашивает один из героев книги.
Действительно, зачем? (СРЯ — это современный русский язык).

Сочи, 2010 г.
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Валентина Полухина

Ритмы России в творчестве Бродского

Мой сюжет, к сожалению, не плод углубленного анализа, не замкнутый акаде=
мический дикурс, но и не результат поверхностного прочтения Бродского. Если по=
нимать «ритмы России» в широкой перспективе, то позволено говорить не только о
просодии, но и о регулярном повторении тем, словаря и тропов, образов России,
тождественных элементов текста и хода мыслей. Об одних составляющих я скажу
подробнее, на другие только намекну.

Ритмы России в поэзии Бродского достаточно разноприродны, но они дополня=
ют друг друга, обладая поясняющей силой. Есть ритмы приглушенные, к ним мож=
но отнести его английские рифмованные стихи, в которых ухо Дерека Уолкотта раз=
личало рифмы, если только их произносить с русским акцентом. Для англичан и
американцев, знавших Бродского, он всегда оставался русским поэтом, в частности
и потому, что так и не смог избавиться от русского акцента в своей речи.

Если сейчас прочитать ранние стихи Бродского, написанные в ином воздухе и
при ином освещении, в наших акустических обстоятельствах, в них угадывается пере=
стук колес железной дороги, по которой он несколько раз пересекал Россию с запада
на восток и с севера на юг в ежегодных геологических экспедициях 1957—1960 гг.:
«Он верил в свой череп. / Верил. / Ему кричали: / «Нелепо!» / Но падали стены. /
Череп, / оказывается, был крепок» (1958)1. Можно услышать и другие ритмы той,
исчезнувшей России, почти спазматические, потому что огромное пространство было
укорочено запретами.

На уровне непосредственной данности «полторы комнаты» в коммунальной
квартире, как и комнатка в норенской избе, тоже порождали укороченные ритмы.
Несвобода, как и свобода, создает свои ритмы. Поэт слышал советские ритмы на
первомайских демонстрациях и ритмы сапог охраны в тюрьме, но он слышал и свои
биологические, натуральные ритмы.

1 Бродский Иосиф. Стихотворения и поэмы. N.Y.: Inter	Language Literary Associates, 1965, с. 19. Это
стихотворение «Художник» написано в 1958 г. и не включено в «Собрание сочинений» Бродского.

От редакции | В основу статьи В. Полухиной и статьи Е. Седуновой и Е. Козьминой положены их
выступления на чтениях, посвященных 70=летию со дня рождения Иосифа Бродского (Санкт=Петер=
бург, музей Анны Ахматовой, 13—15 мая с.г.).
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К натуральным ритмам следует отнести и ритмы времени, поскольку стихи Брод=
ского заряжены временем и тематически и просодически, напоминая шаг маятни=
ка: «Каждый перед Богом / наг. / Жалок, / наг / и убог. / В каждой музыке / Бах. В
каждом из нас / Бог» (I: 22)2.

Поверх советских барьеров Бродский слышал ритмы колоколов Спасо=Преоб=
раженского собора или ритмы церковного пения, возможно, повлиявшие на мане=
ру чтения Бродским своих стихов. Но он слышал и ритмику запрещенного внешнего
мира по радио «Голос Америки» и от навещавших его иностранных студентов. Эти
чуждые ей ритмы советская власть тоже слышала в стихах Бродского.

Бродскому было свойственно фиксировать свою находимость в текстах русских
классиков. С радостью ребенка он опознавал своих прародителей. Регулярные отсыл=
ки, эхо и парафразы из русских классиков образуют еще один тип ритмов России.

Если мы обратим внимание на повторяющиеся концепты России в стихах Брод=
ского, мы сразу ответим на вопрос, кому принадлежит Бродский, — России или Аме=
рике: «родина» и «родной» повторяются в стихах Бродского 66 раз: «речи родной,
петит родного словаря, на Севере родном»; Отечество, отчизна, отчий — 35 раз, дом
и домой — 202 раза, Россия и русский — 43. Итого — 346 повторов. На этом фоне —
Америка — 5 раз, американский — 1 раз3.

Едва ли мы найдем другого поэта из поколения Бродского, у которого были бы
столь сложные, столь нежные, столь иронические, критические, ностальгические
отношения с родиной, какие были у Бродского. То, как эти отношения выражены в
стихах и прозе Бродского, тоже можно назвать «ритмами России». В самые трагиче=
ские дни своей жизни, в 1964 году в тюрьме и ссылке, Бродский писал:

Сияние русского ямба
упорней — и жарче огня,
как самая лучшая лампа,
в ночи освещает меня (II: 25).

Рисуя иронический образ России, например, в «Пятой годовщине» (III: 147—150),
Бродский помнил, что ирония «есть признак глубочайшего отчаяния» (V: 215). В
этом стихотворении ритмы России иногда слышны и в конце строк, образуя мета=
форическое прочтение: «серп и молот / огород не полот / великий план запорот»
(III: 149). Метафорические рифмы — это фирменный знак Бродского. В ранних стихах
слово «Россия» не раз оказывается в позиции емких рифм: насилу / Россию (II: 25),
мессия / Россия (II: 194), силы / России (II: 201).

Серьезное обсуждение темы «Ритмы России в творчестве Бродского» следовало
бы начать с исследования повторяющихся образов страны. Это отдельная всеохва=
тывающая тема, для которой еще предстоит подобрать терминологический инстру=
ментарий. Его «жизнь после жизни», т.е. в эмиграции, наполнена ритмами России.
Они звучат настойчиво и постоянно, ибо память поэта бродит по прошлому. Как
ритмы больного сердца поэта, рваные и нерегулярные, эти ритмы России свидетель=
ствуют о болезни не только поэта, но и его Отчизны, а также и о неотделимости от
нее русского поэта. Бродский всегда помнил, что он сам есть ее составляющая:

Когда ж о родине мне мысль приходит в голову,
я узнаю ее в лицо, тем паче — голую:
лицо у ней — мое, и мне не нравится (IV: 140).

2  «Стихи под эпиграфом», Сочинения Иосифа Бродского в семи томах. СПб.: Пушкинский фонд,
1997—2001. Все последующие ссылки на произведения Бродского даны по этому изданию, с указа	
нием в скобках номера тома и страницы.

 3 Частотность повторяющихся слов в стихах Бродского взята из Patera Tatiana. A Concordance to
the poetry of Joseph Brodsky. 6 volumes. N.Y.: The Edwin Mellen Press, 2002.
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Заменяя подлинное имя отчизны эвфемизмами: «если я умру в постели, в пи=
жаме, / ибо принадлежу к великой державе» (II: 201), «Я родился в большой стране»
(III: 173), он то выдавал, то скрывал свою боль:

Только мысль о себе и о большой стране
вас бросает в ночи от стены к стене
на манер колыбельной (III: 90).

В других стихах он использует историческую параллель, в которой как бы ищет
утешение:

Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли —
тысяча означает, что ты сейчас вдали
от родимого края… (III: 154).

Бродский воспринимал Россию в терминах империи: «я сменил империю»
(III: 82). И современники Бродского воспринимают его как поэта государства, им=
перии, для них он не русский поэт, а российский, «национальный поэт, как Держа=
вин или Пушкин… Россия для Бродского значила не меньше, чем Флоренция для
Данте»4.

Бродский всегда помнил, что язык, на котором он пишет, язык имперский, ибо,
по=Бродскому, «империи удерживаются не политическими и не военными силами,
а языками… Империя — прежде всего культурное образование; и связывающую
функцию выполняет именно язык, а не легионы» (V: 218).

Тут будет уместно сказать о самом главном и незатихающем ритме России — о
«всеязычии» Бродского, о том, что Лев Лосев называл «язычеством» Бродского. Брод=
ский плавал в океане языка, спускаясь на его глубины, на тот уровень, где ткань
стиха обретает плотность и смысл стиха перестраивается вместе с его ритмами. Это
уровень тропов. Напомню, что в течение тридцати пяти лет, начиная со стихотворе=
ния «Глаголы» (I: 28) и кончая «Инфинитивом» (IV: 386—387), Бродский пользовал=
ся грамматическими категориями как обычными словами: «Смотрите, что жизнь
без зеркала делает / с местоимениями, не говоря о чертах лица!» (IV: 386).

Я здесь кратко суммирую то, о чем писала сама двадцать лет назад5. Речь идет о
преобразовании Бродским классического треугольника в метафорический квадрат.
Веками поэты олицетворяли, овеществляли, одухотворяли мир с помощью двусто=
роннего движения в треугольнике «человек — вещь — Дух». Бродский вводит чет=
вертый опорный смысл — слово, т.е. язык во всех его проявлениях, от буквы до за=
пятых:

Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца,
петли и клинышки букв и, потому что скользко,
в запятые и точки (III: 112).

Прозопопея языка как смысло=звукового явления реализована им последова=
тельно во всех семантических типах сравнений и метафор. Всех нас привлекает ма=
гия буквы «я» в сравнении: «Как 33=я буква, я пячусь всю жизнь вперед» (III: 183).
Слово, несущее в себе память множества употреблений, служит для Бродского тем
рычагом, которым он поднимает «вселенную на рога». Оно же и точка опоры. Имен=
но этот метафорический квадрат «Человек — вещь — слово — Дух» и есть те самые
киты, на которых держится поэтический мир Бродского. Это «здание странной ар=

4 Ольга Седакова в беседе с Валентиной Полухиной. Бродский глазами современников, том I. СПб.:
Звезда, 2006, с. 262.

5 Полухина Валентина. Больше самого себя. О Бродском. Томск: ИД СК	С, 2009. В сборник включе	
ны мои статьи о поэтике Бродского, написанные с 1978 по 2003 год.



ВАЛЕНТИНА ПОЛУХИНА РИТМЫ РОССИИ…  |  205И О С И Ф  Б Р О Д С К И Й :  Т Р У Д Ы  И  Д Н И

хитектуры», как назвал его Чеслав Милош, Бродский сложил из русских букв и слов:
«…в чистом поле на штабель слов / пером кирилицы наколов» (III: 139).

Именно этот метафорический квадрат перестроил семантические ритмы Брод=
ского. Эти ритмы варьируются от стиха к стиху, но никогда не кажутся инородными:

«Знаешь, все, кто далече, / по ком голосит тоска, — / жертвы законов речи,
/ запятых, языка» (III: 183). Помимо метафоры отождествления: «все — жертвы
языка», метафорическую окраску получают и рифмы: «далече / речи», «тоска /
языка».

Эта «стихия слова», вобравшая в себя всю философию Бродского, удивляла и
самого поэта: «…когда я говорю о языке, я сам себе кажусь фанатиком вроде фран=
цузских структуралистов»6. Он неоднократно повторял, что язык «важнее, чем Бог,
важнее, чем природа, важнее, чем что бы то ни было иное, для нас как биологиче=
ского вида»7. По Бродскому, «язык… создает поэта для того, чтобы поэт о чем=то та=
ком позаботился, чтобы он восстановил некоторый баланс в языковых нарушени=
ях»8. Бродский восстанавливал этот баланс разными способами, один из которых,
самый простой и естественный, — расширение поэтического языка. Расширяя свой
словарь, он «черпает из любого колодца» (V: 228): из советских бюрократизмов, из
уголовного жаргона и мата, из подслушанного в деревне просторечия.

Бродский создал замечательные стихи на русском языке, и в этом его патрио=
тизм, а не в тех высказываниях, которые он иногда себе позволял и которые под=
нимают на щит русские националисты. Язык и есть национальность человека, ибо
твоя сущность выражается через твой язык. Он был не просто влюблен в язык, он
был убежден, что «пока будет жив русский язык, Россия сохранит свою великую
литературу»9 .

Слушай, дружина, враги и братие!
Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности (III: 18).

Русский язык, по Бродскому, «один из грандиозных языков»10, это самый пре=
красный профиль России, это маска ее души. Как те скифы, о которых писал Ге=
родот, Бродский находился «в состоянии постоянного изумления перед своим язы=
ком»11. Ритмы России звучат в каждом слове Бродского, написанном кирилли=
цей:

…и без костей язык, до внятных звуков лаком,
судьбу благодарит кириллицыным знаком (III: 150).

В заключение позволю себе заметить, что Бродский никогда не льстит Рос=
сии, не восхваляет ее без надобности, он любит ее такой, какая она есть: неспра=
ведливой, больной и бедной, пьяной, доброй и прекрасной. Бродский никогда не
настаивал на взаимности, но и не мог ее не желать. Когда я позвонила ему в октяб=
ре 1987 года, чтобы поздравить с Нобелевской премией, сказав: «Наконец=то глу=
хие услышали, а слепые увидели», он ответил: «Ничего подобного, Валентина, дома=
то ни слова».

Общеизвестно, что ритмика стихов Бродского, написанных на Западе, несколько
иная. Пафос нейтральной интонации перешел в стихи Бродского не только из англий=

  6  Бродский. Книга интервью. Составитель В. Полухина. М.: Захаров, 2007, с. 101.
7 Ibid., с. 149.
8  Ibid., с. 383.
9  Ibid., с. 45.

10  Волков Соломон. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998, с. 180.
11  Бродский. Книга интервью, с. 244.
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ской поэзии. Оказавшись на Западе, Бродский не мог не заметить, что свободные люди
двигались по=другому, что у них иные жесты, иная мимика. После 1972 года он жил
как бы в двух измерениях: физическом — на Западе, лингвистическом — в России.
«Как эти звуки родины приятны» (I: 40), писал юный Бродский. Запахи и звуки России
сопровождали его всю жизнь. Он никогда не расставался с Россией. Поэту, пишущему
на русском языке, невозможно отказаться от России или забыть ее:

И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого
города, мерзнущего у моря,
меня согревают еще сегодня (III: 201).

На пресс=конференции в Хельсинки в августе 1995 года Бродского упрекнули в
том, что он исписался. Он совершенно спокойно воспринял этот упрек. Я же замети=
ла, что есть более серьезный упрек — в том, что он утрачивает свою русскость, и
услышала в ответ: «Если ее можно утратить — грош цена такой русскости»12.

Если «биография писателя в покрое его языка» (V: 7), то в нем и русскость Брод=
ского. Он считал язык единственной формой патриотизма. Именно русский язык
обеспечит продолжительность стихов Бродского во времени.

12 Ibid., с. 732.
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муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Елена Седунова, Елена Козьмина

«Чувствовалась в нем какая+то духовная
возвышенность...»
Память о Бродском в Коношском районе

Прошло сорок пять лет с момента ссылки Иосифа Александровича Бродского
в деревню Норенская Коношского района Архангельской области, а коношане и
сегодня помнят поэта. Причем круг людей, желающих поделиться своими воспо=
минаниями, становится все больше. Откуда всплывают сюжеты жизни, связан=
ные с нобелевским лауреатом? Чем запомнился опальный поэт, чем выделился
из общей массы высланных?

Коношский журналист и краевед Сергей Николаевич Конин считает, что Брод=
ский запомнился благодаря характерным особенностям, прежде всего из=за витав=
шей вокруг него ауры таинственности. Сам Иосиф Бродский в беседе с Соломоном
Волковым вспоминал об этом так: «Сначала они (жители дер. Норенской. — Авт.)
думали, что я шпион. <…> Но потом они поняли, что нет, совсем не шпион. Тогда
они решили, что я за веру пострадал. Ну это была с их стороны ошибка, и я объяснил
им, что это не совсем так. А потом они просто привыкли ко мне, довольно быстро
привыкли»1. Естественно, каждый незнакомый человек в деревне вызывает на пер=
вых порах некоторое беспокойство. Деревенские жители, привыкшие к размерен=
ной и, по большому счету, спокойной жизни, поначалу с опаской поглядывают на
всякого пришлого.

Иосиф Бродский был не похож на других, высланных, как и он, в Коношский рай=
он по статье за тунеядство. Ян Георгиевич Титов, работавший в то время инструкто=
ром райкома партии, вспоминает, что в 1960=е годы в районе было несколько десят=
ков «тунеядцев», но Бродский в отличие от них не имел «тунеядствующего» вида, вы=
глядел «гордячком». «Впервые я увидел Бродского так, — рассказывает Я.Г. Титов. —
Мы ехали с директором совхоза “Даниловский” Георгием Прохоровичем Русаковым
по вопросам оказания совхозу шефской помощи в заготовке кормов и уборке карто=
феля. В Норенской он мне и говорит: “Хочешь, покажу тунеядца?”. Я ответил утверди=
тельно. Директор подъехал к скотному двору и показал на молодого человека в тело=
грейке и кирзовых сапогах, который там неспешно и неловко возился с уборкой наво=
за. Ни на спившегося алкоголика, ни на бомжа, каких присылали в то время в наш
район на фермы “на перевоспитание”, этот парень не был похож. А похож был на го=
рожанина=интеллигента, для которого сельский труд — дело непривычное»2.

1 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2003. С. 108.
2 Конин С.Н. Коношане и Бродский. Записки провинциала. Коноша, 2008. С. 73.
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В 1964—1965 годах территория Норенской принадлежала совхозу «Данилов=
ский». Все трудоспособное население деревни работало кто в поле, кто на ферме.
Нелегким был крестьянский труд, не каждый горожанин мог целый день трудиться
на колхозных полях. Очевидцы вспоминали, что трудно приходилось Бродскому,
тяжело ему давалась работа в колхозе. А Таисия Ивановна Пестерева в беседе с
журналистом «Правды Севера» говорила: «Худой молвы о себе не оставил…
Говорили, что тунеядец он. Да поглядели бы вы на него в работе! Иосиф=то вместе с
деревенскими мужиками да бабами все делал — жерди для изгороди рубил, навоз
на поля возил, камни с пожен таскал, картошку садить да убирать помогал. Уставал,
видно, с непривычки. Я как=то глянула, а у него на руках мозоль на мозоли.
Обходительный был — верно. Я телятницей работала. Как=то занемогла. Так Иосиф
взялся телят за меня пасти. <…> Потом Иосиф Александрович на постой в другой
дом перебрался. И перво=наперво посадил перед избой черемуху — из лесу принес.
Говаривал: “Каждый человек должен за свою жизнь хоть одно дерево посадить, людям
на радость”. <…> А однажды Иосиф чуть не всю деревню на ноги поднял, когда его
хозяин чем=то отравился. Быстро врача из Коноши вызвал. <…> Как такого человека
добром не помнить?»3.

Воспоминания коношан о Бродском в основном позитивные. Таково свойство
человеческой памяти: чем дальше от нас уходит прошлое, тем меньше помнится
плохое.

Но Александр Кузьмич Булов, тракторист совхоза «Даниловский», о котором
говорится в стихотворении «А. Буров — тракторист и я, сельскохозяйственный ра=
бочий Бродский…» рассказывает о поэте иначе, видимо, работа с подсобным рабо=
чим Бродским не доставляла особого удовольствия. По воспоминаниям Булова, при
работе с таким напарником нельзя было получить премии: «И все через него, лен=
тяя. Пока он с Норенской до работы дойдет три километра — опоздает; потом, если
сеялку на поле заклинит, от Иосифа пользы никакой. Мерзнуть будет, лишь бы не
вспотеть. Мешки поворочает, сеялку кое=как затарит зерном, а больше ни=ни. <…>

С ним я с год всего проработал, да и то старался, если можно было, не брать его.
И скрытный он был: занавески задернуты все время, свечи, машинка печатная. Он,
когда я к Пестеревым заходил, свои листочки закрывал или переворачивал…»4.

А в архивном отделе администрации МО «Коношский муниципальный район»
имеется приказ № 18 по совхозу «Даниловский» Архангельского треста «Скотооткорм»
от 22 марта 1965 года: «За допущенные неоднократно прогулы в 1964 и в 1 квартале
1965 года: январь — 10 дней, феврале — 1, 2, 3, 5, 6, 19, 24, 25 всего 8 дней и 19 марта
рабочему совхоза отделения № 3 Бродскому Иосифу Александровичу объявить — вы	
говор. Предупредить в последний раз тов. Бродского Иосифа Александровича, что если
еще раз с его стороны будут прогулы без уважительных причин к нему будут приняты
более строгие меры взыскания вплоть до увольнения из совхоза без каких=то преду=
преждений. Ст. рабочему деревни Норенская тов. Пестереву К.Б. выдавать наряд Брод=
скому, как и всем рабочим в помещении с/с (сельского совета. — Авт.) в определен=
ное время. При неявке за нарядом Бродским И.А. считать прогул без уважительных
причин. Настоящий приказ довести до отделения милиции Коношского РИК»5. Раз
отправлен на перевоспитание, будь добр — работай и не бунтуй.

Анна Ивановна Щипунова, председатель районного суда, вспоминала о поэте:
«Отличался независимостью: вот за это дело возьмусь, а за это — нет, увольте. Те=
лят, говорят, пас охотно, а камни с полей убирать не желал. Совхозное начальство
этого не потерпело, накатало жалобу в милицию, и “тунеядца” засадили в конош=
скую камеру предварительного заключения на пятнадцать суток»6.

3  Щипунов В. Изгнанник. По поводу незаметной даты // Правда Севера, 1990. 26 авг. С. 6.
4 Васильев Ю. Ссыльный, а выдвинулся // Огонек, 2005. 5—11 сен.
5  РГА фонд 127, оп. 1. д. 15, л. 36.
6 Доморощенов С. Три встречи судьи Щипуновой // Правда Севера, 2006. 12 янв. С. 11.
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Местные жители смотрели на Бродского с интересом: пишет стихи, ходит в джин=
сах (Нина Михайловна Шабалдина вспоминала, что они всем девичьим составом
Коношской типографии бегали смотреть на высланного в джинсах, когда тот захо=
дил в редакцию), верующий, к крестьянской жизни не приспособлен, и что самое
удивительное — он вежливый. Не зря Зоя Ивановна Полякова, заведующая магази=
ном в Норенской, отмечала, что Бродский «каждый раз, уходя из магазина, благода=
рил за покупку»7. А Галина Николаевна Малыгина, библиотекарь Коношской район=
ной библиотеки, говорит: «Хотя видела его мало. <…> Но какой=то пришибленно=
сти, связанной с несправедливым судом и ссылкой, у него не улавливалось. В нем
были скромность и внутреннее достоинство, интеллигентность. <…>

Про Бродского не знала, что он пишет. У нас он числился как читатель — разно=
рабочий совхоза из числа высланных за тунеядство. Но чувствовалась в нем какая=
то духовная возвышенность. Духовная возвышенность — самое подходящее для него
слово. Сопоставляя разные наблюдения, прихожу к выводу, что он держался уверен=
но в неблагоприятных для него обстоятельствах не только от чувства независимо=
сти, а и от товарищеской поддержки Черномордика»8.

Долгое время, а точнее, до 1989 года, о том, что И. Бродский отбывал ссылку в
Коношском районе, ни одной статьи, ни одного воспоминания в местных СМИ опуб=
ликовано не было. Память о поэте хранилась в сердцах жителей деревни. Напоми=
нанием о Бродском служили и фотографии, сделанные им и подаренные деревен=
ским жителям. Сам поэт вспоминал о тех, с кем провел полтора года ссылки, в пись=
мах к Т.И. Пестеревой.

Вновь в Коношском районе об И.А. Бродском и о его пребывании здесь загово=
рили после получения им Нобелевской премии. В средствах массовой информации
как местного, так и регионального значения стали публиковать воспоминания жи=
телей Коношского района. Вторым событием, послужившим новым толчком повы=
шения интереса к личности Иосифа Бродского, стало присуждение Коношской цен=
тральной районной библиотеке имени поэта (2004 год).

Дискуссия по поводу целесообразности присвоения имени Иосифа Бродского
библиотеке, развернувшаяся на страницах местных газет, дала коношанам не толь=
ко возможность высказать мнение по поводу этого события, но и узнать, каким поэт
видится в начале ХXI века. Пенсионерка, известный в Коноше педагог и библиоте=
карь, почетный читатель библиотеки А.П. Шумихина писала: «Бродский не только
поэт, он — мыслитель, который завершил в конце XX столетия тот духовный про=
цесс, у истоков которого стояли великие поэты и философы Серебряного века.

Приобщаясь к творчеству Бродского — нелегкому, но очень интересному и по=
лезному, читая книги его современников о нем, можно многое, очень важное в жиз=
ни, понять, оценить, переосмыслить, воспитать»9.

Были и противоположные мнения. Так, например, Л.М. Попырин, ветеран труда,
полковник запаса из пос. Ерцево, писал: «Прочитал в “Курьере” (“Коношский курьер” —
районная массовая газета. — Авт.) о том, чтобы районной библиотеке дать имя И. Брод=
ского. Я против. Бродский ничего для Коноши и области не сделал. И присуждение ему
Нобелевской премии, считаю, вызвано политическими мотивами»10.

Определение «тунеядец» часто слетало с уст коношан, когда они говорили о
Бродском в то время. И среди этих людей не было знавших его лично. У очевидцев
пребывания Бродского в ссылке всегда находились другие характеризующие слова.
Даже А. Булов, откровенно называющий Бродского лентяем, никогда не употреблял

7  Иосиф Бродский. Ссылка: на страницах и в лицах : [Электронный ресурс]. — Коноша, 2006. —
1 CD	диск.

8  Конин С.Н. Коношане и Бродский. Записки провинциала. Коноша, 2008. С. 78.
Черномордик Владимир — участник Великой Отечественной войны, капитан, в те годы служил на	
чальником АХО Коношского района, заведовал банями и парикмахерскими, покровительствовал Брод	
скому; дружил с поэтом и впоследствии. О нем см.: Васильев Ю. Ссыльный, а выдвинулся. — Ред.

9  Шумихина А.П. Имя поэта станет хорошим стимулом // Коношский курьер, 2003. 25 нояб.
10  Библиотеке — имя Бродского // Коношский курьер, 2003. 5 нояб.
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слово «тунеядец». Читая воспоминания, понимаешь, что этот ярлык, приклеенный
властями, несоотносим с Бродским. Согласно словарю «тунеядец» — это человек,
живущий за чужой счет, чужим трудом, бездельник, паразит, дармоед.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что образ поэта, высланного в Конош=
кий район за тунеядство, уступает место образу поэта, незаконно отбывавшего на=
казание. И это происходит во многом благодаря деятельности, которая проводится
в Коношском районе по продвижению имени поэта и сохранению памяти о нем на
коношской земле. Ежегодно 24 мая в Коношской центральной районной библиоте=
ке им. Иосифа Бродского проводятся Дни памяти. В 2006 году в Коношском район=
ном краеведческом музее была организована фотовыставка «Простые лица», на ко=
торой были представлены фотографии коношан, знавших поэта, и их воспомина=
ния. В 2009 году прошла международная конференция «Ссылка в Норенскую в жиз=
ни и творчестве И. Бродского». Результат — появление новых фактов и воспомина=
ний о норенской жизни поэта. Бродский и его поэзия становятся ближе.

Для того, чтобы память об И. Бродском сохранялась и передавалась другим
поколениям, библиотекой выпущен диск «Иосиф Бродский. Ссылка: на страницах и
в лицах», С.Н. Кониным подготовлено уже второе издание книги «Коношане и Брод=
ский». Газета «Коношский курьер» на своих страницах освещает мероприятия,
посвященные поэту, публикует воспоминания коношан. В одном из домов в деревне
Норенской в ближайшее время будет создан литературно=бытовой музей, экспозиция
которого будет посвящена Норенской и особенностям жизни И. Бродского в ссылке.
Помощь в приобретении дома для музея оказали М.И. Мильчик и Фонд содействия
созданию литературного музея Иосифа Бродского.

В память окружающих людей врезаются именно те особенности человека, ко=
торые отличают его от других. Бродский был не похож на деревенских и высланных,
был «белой вороной». Постоянное обращение к памяти людей о том времени и том
человеке способствует появлению новых воспоминаний о ссыльном Бродском. Не
все из них точны, и написать истинную норенскую биографию поэта через четыре с
половиной десятилетия сложно.
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В отсутствие неба над головой

Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Елтышевы. — М.: Эксмо, 2009.

Героев жалею, но помочь ничем не могу.
Роман Сенчин

Мне уже доводилось ссылаться на рассказ «Аттракцион» из сборника «Пентакль»
(Эксмо, 2005), не могу не сделать этого еще раз, так как надпись, выведенная на
стенке дешевого аттракциона «Иллюзион “Кромешный ужас”»: «Весь мир — иллю=

зия. Почувствуй себя реалистом!» — могла бы стать аннотацией, а то и слоганом (именно
слоганом — во всей непривлекательности значения этого слова) к роману «Елтышевы».

Иллюзион «Кромешный ужас» и проза Романа Сенчина действуют на читателя оди=
наково, погружая его в густую, вязкую, серую обыденность. Причем если раньше Сен=
чин писал о череде дней, бессмысленных и пустых независимо от суеты, которая их на=
полняет, то «Елтышевы» предполагают погружение. Глубокое, на самое на дно.

Что там после «аттракциона», куда читатель выходит — другой вопрос. Не всем за=
ранее подготовлен выход в парк солнечным осенним днем да еще с любимым под руку.
Если мир снаружи тоже воспринимается как «страшный ужас, страшнее харакири», дей=
ствительно, и до харакири недалеко.

В критике на данный момент представлены два основных взгляда на роман Сенчина.
Первый отчеканен Евгением Ермолиным в обзоре за 2009 год: «Инерционно разви=

вающаяся история семьи как парадигма современной России». Это приговор постсовет=
ской России, где все расхищено, предано, продано. Кто как ни формулирует, но в этой
линии (С. Беляков, А. Рудалев, Л. Данилкин, Л. Пирогов, С. Шаргунов, А. Мирошкин)
делается акцент на отражении реальности, демонстрации язв современности. Сам ав=
тор, впрочем, утверждает, что «Елтышевы» — «это, конечно, не обобщенный образ на=
шей провинции, поэтому я, например, жду и ищу произведения о современной русской,
особенно сибирской провинции, где бы о ней было написано иначе» (он=лайн конферен=
ция по итогам 5=го ММОКФ, http://www.rian.ru/online/20100623/249437611.html). По=
иски пока безуспешны, если не принимать в расчет идиллий. Так или иначе, но хроника
жизни одной семьи (реальной, по словам автора) легко прочитывается как обобщение.

Второй взгляд выражен прежде всего в статьях Виктора Топорова и Майи Кучерской,
диаметрально противоположно при этом оценивающих сам роман: «Елтышевы» — «не
про обездоленных, а про персональный ад, в котором томится Сенчин» и «никакой это не
новый реализм, это авторская концепция». Иначе говоря, «ему просто... музыка такая
нравится», — это из ЖЖ Вадима Левенталя.

Только Топоров отмечает талант, чувство и стиль, а Кучерская — «стертый язык»,
который ей «напоминает советскую прозу эпохи расцвета соцреализма, ужасом перед
цензурой очищенную от какого бы то ни было яркого образа».

При этом в первом лагере — своя поляризация. Одни (Сергей Беляков, Вячеслав Ог=
рызко) считают, что изображена пропасть, вглядывающаяся в читателя, что это роман=
предупреждение, т.е. напирают на его общественную роль. Что вроде бы коррелирует и с
высказываниями самого Сенчина о литературе как общественном деле. Другие (напри=
мер, Варвара Бабицкая) замечают, что это безопасная чернуха, средство потешить склон=
ность к мазохизму интеллигентных читателей, всегда готовых прослезиться над правди=

р е ц е н з и и
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вой историей об униженных и оскорбленных. Такой аттракцион. Любопытно, что в этом
случае остается всего один шаг до того, чтобы признать созданную картину иллюзией, но
шаг этот не делается. Потому что, если все это неправда, чем же тешить мазохизм?

Следуя за придерживающимися первой точки зрения, мы попадаем в ловушку «ре=
альной критики» и, вслед за Добролюбовым, «дорожим всяким талантливым произведе=
нием именно потому, что в нем можем изучать факты нашей родной жизни, которая без
того так мало открыта взору простого наблюдателя». Литература ни при чем: главная
функция ее — компенсаторная, роль — заполнять лакуны в общественной жизни. Вот и
получается, что «книжка хорошая, потому что про вымирание русского народа», как
подытожил Лев Пирогов речь председателя жюри на церемонии «Нацбеста».

Потому роман во всевозможных премиальных шорт=листах, но без премий. Посколь=
ку не о книге, выходит, речь.

И читать ее, получается, страшно, но безопасно. Как пишет об этом Валерия Пусто=
вая: «Расплата «мента», злоупотребившего властью, — это такая же безопасная мысль,
как о деревне, в которой нельзя жить: и мундир, и топография изолируют читателя от
опыта героя». Как телевизор посмотрели, ужаснулись, выключили. Не раз, кстати, в Ин=
тернете встречался отзыв на роман: читать его — то же самое, что случайно включить
телевизор и попасть на какое=нибудь «Чрезвычайное происшествие» или криминальную
хронику.

Потому значения, которые текст рискует приобрести в премиальных сюжетах, та=
ковы: модный аттракцион или призыв=предупреждение. Первое опасно тем, что лишает
веско сказанное слово силы. Единственный плюс: больше народу прочитает. Второе мо=
жет заставить забыть о том, что перед нами художественное произведение, а не одни
«факты нашей родной жизни».

Но ведь создана у Сенчина та атмосфера, что подчиняет себе. «Странное обаяние
мрака и силы», которое признает и Майя Кучерская, не возникает на пустом месте в ис=
тории с никаким языком.

Персональный ад, авторская концепция — да. Но — парадокс ли? — персональный
ад, ценный своей универсальностью. Универсальностью поставленных вопросов, кото=
рых избегают герои, часто неосознанно, автоматически.

Автоматизм, отсутствие осознанности, невнятная тоска по утраченным дням — ви=
зитная карточка реалистично выполненных манекенов, героев Сенчина. Обычно им не
до ключевых событий: «вдергивай и выдергивай», так и жизнь пройдет.

В «Елтышевых» ключевое событие есть: из=за преступления отца, капитана мили=
ции, семья теряет ведомственную квартиру, негде и почти не на что жить. Семья переби=
рается в деревню, откуда родом мать, у ее старой тетки там есть дом. Но это ключевое
событие сбивает с толку, побуждая многочисленных рецензентов от него отталкиваться,
словно переезд в деревню что=то изменил в героях. Но в том=то и дело, что ничего. Толь=
ко прежде быт, которым они жили, был налажен, а тут вместо него — дыра. Черная. Ни=
какой опоры, негде взять силу, враждебны люди, даже если внешне проявляют радушие,
враждебна природа, даже если она как будто благодатна.

Изобилие ягод и грибов летом означает тяжелый труд, чередование ливней и жары
трудно переносить, мороз мучает бесснежную землю, а то вдруг, наоборот, снегом завалит
всю деревню до крыш, освежающий ветер становится пронизывающим. Если небо над го=
ловой ясное и высокое, то, кажется, лишь для того, чтобы дразнить невозможностью счас=
тья или хотя бы удачи, а так оно чаще или коричнево=серое, или завалено облаками, или
полно серой хмари, или оттуда светит палящее солнце. В том, что на самом деле у героев
нет неба над головой, а есть тесная коробочка вокруг, критики соглашаются. Только Шар=
гунов, скажем, считает, что это коробка правды, а Кучерская — что это гроб.

Нет опоры внутри семьи, а у каждого — внутри себя самого.
Сын Артем — малахольный, инфантильный и вялый.
Отец Николай Михайлович обижен и озлоблен упущенными в 90=х возможностями,

которые обрушились на прежнюю жизнь, до того катившуюся «непросто, но в целом
правильно, как должно». Вел себя по=человечески — вознаграждался, шел от черно=бело=
го «Рекорда» к «Самсунгу». Бонусы перестали приходить — не согласился вести себя по=
человечески. Что и дает Пустовой право предъявлять «Иск маленькому человеку».
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Мать, Валентина Викторовна, вроде прикладывает массу усилий, чтобы наладить
жизнь, но все ее старания тщетны, изначально обречены: сил нет. «Ничего не хотелось,
нет — не моглось — делать. Не хотелось жить».

Героям кажется, что тяжелая апатия, тошнота — это старость, но она захватывает и
двадцатипятилетнего Артема, тогда как внешне бессильная тетка Татьяна, которой за во=
семьдесят, напротив, топчется потихоньку, поддерживая себя и дом. Впрочем, на идеаль=
ных старух на покое, которые виделись когда=то Валентине Викторовне, она не похожа.

Слово «романтизм» рядом с именем Сенчина уже звучало, например, в упомянутой
рецензии Пустовой. Его герои действительно не то чтобы грезят о неком прекрасном и
неизбежно недостижимом мире, но всегда хотят вырваться куда=то, сами не знают куда.
Их мир — всегда — мир упущенных возможностей и досады на других и внешние обсто=
ятельства: опять не дали чем=то заняться! Но эта досада и сама внешняя, она сладка как
оправдание собственной немочи.

Претензии Артема на исключительность остаются в начале четвертой главы вместе
с его планами поступления на истфак. Чем он был не похож на других, так и неясно,
особенно если учесть, что автор все его поколение, пришедшее в сознательный возраст
на рубеже 80—90=х, считает вялым, безвольным, инфантильным.

Собственную тягу туда, где нас нет, Сенчин явно проговаривает в очерках о пре=
красной Туве под названием «Сидя на московской кухне». Да, деревья в Туве выше, тени
длиннее, ярче солнце и зеленее трава — страна детства как=никак. Но «я здесь, в Моск=
ве...». Если герои мнят свою жизнь пустой и ненастоящей, то автор выговаривает вслух:
«Или я себя убеждаю, что она пустоватая и ненастоящая?». Можно провести всю жизнь в
ожидании жизни, почему бы и нет? Летай иль ползай...

В статье Елены Погорелой «На севших батарейках» в связи с книгами Ирины Мама=
евой, Романа Сенчина, Марии Галиной прозвучало философское понятие «бытие=к=смер=
ти», но собственно в «Елтышевых» этот экзистенциал не срабатывает — в отличие от
сенчиновского рассказа «Жить, жить...» (Урал, № 1, 2010). Понимание, что все пути ве=
дут к старости, к маразму, к смерти, окончательно обессмысливает для героев романа
все потуги жить. Тогда как в философском смысле осознание неизбежности смерти от=
крывает подлинное существование, придает жизни цельность.

Большинство сенчинских персонажей похожи, и герой упомянутого рассказа «Жить,
жить...» похож на Артема Елтышева, как, впрочем, и на своих собеседников в рюмочной.
Начитанность, образованность, круг общения, профессия большой роли не играют. Но
семнадцать жутких дней в тайге в одиночестве (сенчинский вариант «Жажды жизни») за=
ставляют его полюбить жизнь. Экстремальный опыт осознания неизбежности смерти вы=
бивает из привычной колеи жизнененавистничества или рутины. Редкий случай.

С Елтышевыми этого не происходит.
Несмотря на то, что, по словам Романа Сенчина, он не сторонник экстремальных

ситуаций, опыт Елтышевых тоже экстремален. Тем хуже, если это не бросается в глаза.
Преступления — и те как будто неизбежны и обыденны, Николай Елтышев совершает их
естественно, автоматически. Так что если искать предупреждение — то здесь, а не в со=
циально=политической сфере. Не зря Елена Погорелая называет роман «образцом пси=
хологической бойни», единственное, не соглашусь с ее мнением об экранизации, кото=
рая якобы «увеличивает шансы на то, что это предупреждение будет услышано». Судя по
качеству многих экранизаций, полагаю, она скорее превратит всю историю в аттракци=
он «Кромешный ужас».

Самое жуткое высказано Сенчиным в ответ на один из вопросов читателей о дегра=
дации русской деревни: «Может быть, это и не деградация — может быть, так было все=
гда и везде. Недаром придумана религия, нормы морали, написаны законы и прочее.
Всегда шла борьба между добром и злом. Сейчас зло господствует». Последняя фраза —
часть персонального ада. «Елтышевы» — о том, что происходит, когда он становится нор=
мой; бессилие, безволие, безлюбие — привычкой; а человечность — условным рефлек=
сом, реакцией на вознаграждение.

Дарья Маркова
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Частный сектор

Алексей Дьячков. Алексей Дьячков. Алексей Дьячков. Алексей Дьячков. Алексей Дьячков. Райцентр. — М.: Мир энциклопедий, Аванта+. Астрель, 2009.

Стихотворных сборников у нас издается ежегодно великое множество. Не менее десятой
части из них — а это сотни единиц печатной продукции — заслуживает внимания чита=
теля. Число настоящих поэтических книг, где стихи не собраны в хронологическом или
ином формальном порядке, но последовательность их становится средством высказыва=
ния наряду с собственно текстом, меньше еще на порядок. Заметим: грамотное располо=
жение текстов ни в коем случае не гарантирует их качества, но подозрительно часто встре=
чается в действительно хороших книгах. Наконец, случаи, когда томик в сто с лишним
стихотворений прочитывается (действительно прочитывается, точно сам собой) на од=
ном дыхании, с детским абсолютно чувством «а что там дальше?» и детской же потребно=
стью немедля перечитать заново, редки исключительно. По крайней мере, происходят
такие случаи не каждый год.

На первый взгляд «Райцентр» Алексея Дьячкова устроен несложно. Открывающее
книгу стихотворение начинается строками:

Давно я от себя отдельно
Живу — ни с кем не пополам…
Уеду по весне в деревню,
Куплю себе аэроплан.

Человек приехал в райцентр, чтобы скоротать время, неспешно текущее к старости,
вспомнить что=то очень важное, жизнь свою, что ли, осмыслить. Явлен и один из ключе=
вых технических приемов, встречающийся дальше в очень многих стихах — внезапное
пропадание или почти пропадание рифмы. И прием этот тоже работает на общую схему
провинциальной жизни. Так, впервые оказавшись в маленьком городке, погуляв по нему и
вроде бы втянувшись в неторопливый ритм, вдруг бываешь удивлен картинкой, открыва=
ющейся за поворотом. Причем оказаться там может почти все что угодно: собор с голубы=
ми куполами, брошенный завод, речка без моста. Или проще того — едешь по такому рай=
центру на «ПАЗике», задумался, заснул почти, вдруг как тряхнет на колдобине! В общем,
прием с возникающей вдруг неточной, на грани созвучия, рифмой работает.

А дальше уже и не удивляешься, когда в малом городе России появляются Самуил,
Исайя, Захарий и рыбаки — те самые, ни с кем не спутаешь. А чуть дальше:

Не я весь день стою над осенью,
Над облаком наоборот.
Плывет воздушный змей Иосифа,
А сам Иосиф не плывет.
<…>
Отпущена или оборвана
Бечевка — улетает змей.
Гудит Иосиф, пряча в бороду
Улыбку: Ну! Домой скорей!

Я слышу, за детьми и взрослыми
Вбегая в сенцы позже всех,
Веселое многоголосие:
Мария! Мама! Первый снег!

Тоже, вроде бы, все понятно. Ну, не в Москве ж им всем оказаться, в самом деле. И
противостояние наиболее неприятного персонажа Книги Бытия с героями Евангелия
представлено в таком сниженном, «районном» виде, с бечевочками. Каждое следую=
щее стихотворение добавляет штрихи к складывающейся, неясной еще картине: есть
образ некоего поселения, но пока чуть размытый, ускользающий. Позвякивающие
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названия, вроде бы, конкретизирующие место действия: «Ревякино», «Серебровка»,
«Сергеевское», «Балаховка», «Кураково» читателя, уже ждущего от книги весьма мно=
гого, не обманывают. Мало ли где встречаются депо или «зданье цеха у оврага». Это
один и тот же Райцентр.

Достигнув середины, сборник окончательно становится книгой.

(…) Почтовый ящик. Дверь отворена.
Горит кирпич шахтерского барака.
Мальчишка с краю лавки смотрит на
Асфальт — здесь только что была собака.

Над тихой речкой тянутся года…
В горсти уютной спичка догорала,
Когда с крыльца глядела в никуда,
Затягиваясь, мама молодая.

Подобную картинку мы уже, кажется, видели недавно в стихотворении Андрея Нит=
ченко «Фотограф», но там тревожное чудо было более материальным: тень от фотографа
падала невозможным с точки зрения оптики образом. Здесь же ощущение потери, воз=
никающее от взгляда на место, только что покинутое псом, кажется, совершенно необос=
нованным. Но, вместе с тем, оно совершенно императивно.

А еще через несколько страниц появляется, на мой взгляд, ключевое четверости=
шие книги:

Солдат нестойкий светится наливкой,
Печально розов, отрешенно желт,
Увиденный с балкона инвалидом —
Поэтом — стеклодувом — алкашом.

Это даже не прием остранения, это совмещение взглядов. Солдат одновременно
нестоек, желт, розов и похож на наливку оттого, что его видят инвалид, поэт, алкаш и
стеклодув. В то же время, вполне возможно, что видящий — один, а занятия его всего=
навсего суть разные ипостаси, разделенные, скажем, во времени. И солдат при своей од=
новременной разности един. Протей, возникший во дворе хрущевки. Вот эта одновре=
менная фиксация многих взглядов с получением не размазанной палитры, но вполне
ясной картины, — великолепное достижение Алексея Дьячкова. Жизнь, смерть, да мир
наш, в конце концов, на всех едины и у каждого свои. И показать их без присвоения, но,
напротив, — так, чтобы каждый возжелавший найти свое видение мог его обнаружить, —
многим ли такое удавалось?

Далее, во второй половине книги, формально на разделы или главы не разбитой,
картинка райцентра проясняется до кристальной прозрачности: мир, где рядом с пер=
сонажами Книги обитают отец лирического героя, друзья с именами собственными,
бывшие зэка, малыши, подвыпившие мужики возле пивных ларьков, где=то поблизости —
наркодиспансер, а «сразу за ж/д откосом/темнеет Космос». Ничего не напоминает? Ну
конечно: топография Бориса Рыжего. Этого поэта давно уже принято посмертно обви=
нять в дурном влиянии на новое поэтическое поколение. Число его эпигонов действи=
тельно переходит все разумные границы, но на сей раз мы имеем дело даже не с опосре=
дованным воздействием. Просто этот мир вполне может выглядеть и так, как его пока=
зывает нам Дьячков: «Я родился в холодной могиле, / Вырос в будке своей — в коробке,
/ Проводи меня к людям, Вергилий, / Или их, нелюбимых, — ко мне».

Помните, у Рыжего: «Я родился — доселе не верится / В лабиринте фабричных дво=
ров / В той стране голубиной, что делится / Тыщу лет на ментов и воров»? Одна и та же
страна, взгляд почти из одной точки, с соседних, наверное, балконов, и — совершенно
разная, индивидуальная в каждом случае поэтика.

Приведенное чуть выше четверостишие взято из стихотворения «Смерть». Далее за
ним в книге «Райцентр» следуют «Дубль» и финальное «Ясли=сад»:
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Согреемся. — Трагедия и драма
В квартирах. Зарешечено окно
Сосульками. Блестит эмалью рама,
Недавно мамой вымыта. Давно.

Вновь — теперь уже хронологический — сдвиг. Вроде бы, невозможный, но почти
понятный многим. Время есть, но его нет, смерть есть, но не совсем. И это хорошо. Так
завершается одна из самых светлых поэтических книг, появившихся в последнее время.
Фрагмент из жизни вечного райцентра.

Андрей Пермяков

Глазами свидетеля

Игорь Клех. Игорь Клех. Игорь Клех. Игорь Клех. Игорь Клех. Хроники 1999 года. Повесть. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Свою новую повесть Игорь Клех решил озаглавить «Хроники 1999 года» — просто и вме=
сте с тем абсолютно точно: в этой небольшой книжке объемом всего в полторы сотни
страниц нет ничего, что не было бы (или не казалось бы читателю) правдой.

Для недавнего времени это было бы почти ругательством, для нынешнего с его мо=
дой на документализм — напротив, стало не более чем дежурным комплиментом. Но в
том=то и дело, что Клех, вообще тяготеющий в своей прозе к автобиографизму, писал (и
написал!) именно художественную прозу — о том, как молодой, но уже достаточно изве=
стный русский прозаик, приехавший в Москву из Львова, прожил один год своей жизни,
ставший, как потом оказалось, действительно переломным и для нашей общей истории,
и для истории его собственной частной жизни.

При этом мастерство Клеха сказывается именно в том, что простой рассказ о впол=
не, на первый взгляд, обыкновенных событиях становится литературой, хотя здесь нет
ни элементов фантастики или мистики, ни сочных подробностей, ни философских от=
ступлений, ни, наконец, так часто «оживляющих» современные интеллектуальные кни=
ги нарочитых иронии и юмора.

Уже в самом начале своих «Хроник», вспоминая одного из коллег по цеху, автор дает
его прозе две очень важные характеристики: сначала сравнивает ее с инструкцией по
пользованию холодильником, а потом констатирует: «Со временем он научился имити=
ровать страсть при помощи эпитетов, но выходило вычурно и ненатурально». Во многом
это, если хотите, манифест: сам Клех эпитеты и вообще украшения речи недолюбливает
и практически никогда ими не пользуется, тем не менее его=то прозу никак не сравнишь
с инструкцией! Да и «совершенно лишенным темперамента», как упомянутого им лите=
ратора, его тоже не назовешь. При чтении «Хроник» по крайней мере.

Но в том=то и дело, что темперамент нисколько не мешает нашему автору быть имен=
но хроникером, то есть вполне беспристрастным повествователем, фиксирующим собы=
тие за событием, день за днем, месяц за месяцем: «Весна наступила в конце марта»; «на
Пасху мы с женой пекли куличи, красили яйца и ходили гулять в Узкое», «мой вагон в
поезде оказался последним».

При этом «Хроники 1999 года» написаны плотно, без швов; иногда даже сверхплот=
но: «Моя жена звалась Наташей, предыдущая была армянкой, и той зимой я сочинял
сценарий телефильма к 200=летию Пушкина». Поэтому иногда начинает даже казаться,
что продолжать это повествование можно без конца — например, точно так же описать
последующие несколько лет своей и, соответственно, нашей с вами жизни или предыду=
щие... Хотя и в этом мастер нас не обманывает: кончается год, кончается и книга — все
как обещано в заглавии.

Впрочем, по человеческим меркам 1999=й — никак не обычный: кроме тревожных
событий в жизни страны и столь же тревожных ожиданий миллениума во всем мире,
герой книги одного за другим теряет обоих родителей. Именно теряет, тут это слово под=
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ходит особенно: ведь в жизни героя они до этого не занимали практически никакого
места. Точнее, ему так казалось. «Просил же ее не умирать, но она не смогла — не захоте=
ла или не сумела» (это о матери!).

Свои потери автор=герой описывает стенографически подробно, день за днем, но
именно с их внешней, событийной стороны, не как участник, а скорее как свидетель. По
крайней мере о своих чувствах по этому поводу не говорит почти ничего. А когда расска=
зывает о последних днях отца, получается не столько портрет конкретного человека,
сколько изображение всей умирающей советской эпохи — отсюда и это нескрываемое
раздражение ненавидящего ее автора, и злая ирония, и так немного сочувствия («послед=
ние советские пенсионеры являлись чемпионами по выживанию, но девяностые годы
истощили запас их терпения и ополовинили состав»).

Вообще в книге три главных объекта изображения и, соответственно, авторской по
их поводу рефлексии: названные выше потери, расположенные, по контрасту с осталь=
ными героями книги (и, очевидно, по исторической хронологии), в самом конце повест=
вования; переполненная «трудностями переходного периода» повседневность (переезд
из города в город, квартирный вопрос, скитания по стране, встречи с людьми, обильные
возлияния); наконец — столичная литературная тусовка.

Она удалась Клеху особенно. У него получилось главное: не рассказать немногим о
жизни немногих (такой «закрытой» прозы, абсолютно неинтересной всем остальным,
сейчас тоже немало), а описать жизнь литературной, как ни говори, богемы именно как
часть жизни героя. Причем очень важную ее часть — ведь общение с братьями по цеху
для современного писателя — непременная составляющая его профессии, недаром же
так многие и так часто пишут сегодня об этом. Причем пишут не только с любовью, но и
без оной: нельзя же свою жизнь только любить, как это делал в советское время Георг
Отс, так ведь и до тяжелой формы диабета недалеко!..

Может быть, поэтому герой Клеха тусовку не слишком любит — так же, как не осо=
бенно любил при жизни своих родителей — по его собственным словам, по крайней мере.
Поэтому и изображает ее внешне совсем незаинтересованно, опять=таки глазами свиде=
теля. И хотя человек знающий всегда без особого труда может угадать, о ком и о чем
именно идет речь в каждом конкретном случае (а Клех этого и не скрывает, но реальных
имен при этом, как многие, почти никогда не называет), читателю это абсолютно не
мешает. Главное для него — не событие, не «жизненный мусор», а то, что за ним стоит,
что из него в конце концов получается: «из очередной бессонницы я вынул той осенью
крошечный текст. Не так уж мало».

В родной писателю и так любимый мной Львов после «Хроник» ехать как=то совсем
расхотелось. Правда, сейчас не год отречения «царя Бориса», но все равно… Правда, пос=
ле «хроник», честно говоря, и в Москве жить не хочется, и вообще жить. «И это было
нормально. Потому что жизнь — это не место для отдыха». Печально, но факт!..

«Хроники 1999 года» — уже третья книга прозы Игоря Клеха, вышедшая в «Новом
литературном обозрении». Это вполне симптоматично: издательство, чутко следящее за
литературной модой, вновь и вновь печатает автора, в общем и целом никакой моде не
подверженного. Просто хорошего стилиста, что как раз очень заметно, если следить за
модой, нередко выбрасывающей наверх писателей, у которых, говоря словами автора
«Хроник», «слова вроде все русские, наличествует их согласование и какие=то граммати=
ческие связи, а я вынимаю любую фразу, держу ее на ладони, как радужный пузырь или
гордиев узел, и не понимаю ни хера!».

…Сам Игорь Клех назвал «Хроники» своим «опус магнум». Почему — кажется, по=
нятно: для него пришло время понять, что теперь он может писать, ни придумывая ниче=
го, все равно получится настоящая книга. Такой этап, что ли, в жизни настал, такая сту=
пень зрелости — человеческой и профессиональной. Исчез разрыв между жизнью и ли=
тературой, между фикшн и нон=.

Но все равно соглашаться с тем, что именно эта книга у Клеха — главная и лучшая,
как=то не очень хочется: перед нами как раз тот случай, когда, говоря банально, чита=
тель, прожив вместе с автором книгу, ждет от него новой прозы, новых наблюдений над
действительностью, чтобы еще раз сверить их со своими.

Юрий Орлицкий
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«Народным комиссарам (разумею римских)…»

Епископ Варнава (Беляев). Епископ Варнава (Беляев). Епископ Варнава (Беляев). Епископ Варнава (Беляев). Епископ Варнава (Беляев). «“Дядя Коля” против…»: Записные книжки епископа
Варнавы (Беляева). 1950—1960. Составление, вступительный очерк, комментарии
П.Г. Проценко. — Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2010.

Люди пятидесятых годов, как правило, не вели дневников и не хранили писем. Догады=
вались, что это небезопасно. Даже благонамереннейший советский критик Валерий Кир=
потин сжег адресованные ему письма. Ждал ареста и не хотел подводить друзей. Это не
было паранойей, скорее, разумной предосторожностью. Те старые дневники, которые
мне привелось читать, хранятся сегодня в пыльных папках архивных дел, перебеленные
с разной степенью аккуратности машинистками следственных отделов.

«Записные книжки епископа Варнавы» обнаружены исследователем русского XX века
Павлом Проценко в их первозданном виде: шестнадцать самодельных тетрадок, испи=
санных карандашом или чернилами, прошитых белыми или черными нитками, прону=
мерованных и датированных. Начаты они в октябре 1950 года и с небольшими пропус=
ками велись до начала 60=х годов. В руки прокурорских дознавателей эти тетрадки не
попали и десятилетиями хранились в сундуке душеприказчицы епископа Веры Василь=
евны Ловзанской.

Их автор — в миру Николай Никанорович Беляев (1887—1963) — принадлежал к
неширокому кругу хорошо образованного и размышляющего православного духовен=
ства, не чуждого и политической активности. Выходец из рабоче=крестьянской семьи,
он окончил гимназию с золотой медалью, после чего, наперекор сложившейся уже ин=
теллигентской традиции, поступил не в университет, а в Московскую духовную акаде=
мию, принял в 1915 году монашеский постриг, преподавал гомилетику в Нижнем Новго=
роде; в 1920 году в возрасте тридцати трех лет был посвящен в епископа; в 1922 году
навсегда покинул кафедру, но не служение: основывал тайный монастырь, создавал пра=
вославные общины, писал богословские труды. Прошел через концлагерь, тюремную пси=
хиатрическую больницу, сибирскую ссылку и в сентябре 1948 года поселился на окраине
Киева, где и прожил до конца своих дней тихо и незаметно. Соседи знали его под именем
дядя Коля и нисколько не чуждались. Во всяком случае, многие записи в его тетрадях
сделаны явно с их слов. Теперь эти тетрадки изданы.

Определить их литературный жанр трудно. Назвать дневником то, что создал епис=
коп Варнава, было бы неточно. Здесь и вырезки из газет, собственные комментарии и
впечатления, наброски литературных произведений и обрывки воспоминаний, большие
фрагменты богословских текстов и записанные рассказы третьих лиц. Газетные публи=
кации поставлены на первое место неслучайно. Представленные в разных видах — вы=
резках, кратких изложениях, собственных комментариях, — они образуют ядро текста.
Епископ Варнава, тщательно и кропотливо собирая свидетельства о новых временах, даже
название придумал этим материалам совсем по=писательски — записные книжки.

Современному читателю непросто определить, кем на самом деле был их автор:
частным лицом с литературными способностями или действующим священнослужите=
лем, одним из церковных вождей.

«Епископ, для которого соборность и взаимная любовь братьев во Христе составляют
основу церковности, — замечает П.Г. Проценко, — являлся принципиальным индивидуа=
листом». Люди, мало осведомленные о подлинной истории Церкви в XX веке, могут за=
даться вопросом: почему добровольно сошедший с кафедры Николай Беляев все=таки ос=
тается епископом? Московской патриархии он явно чуждался, непочтительно называл ее
«конторой»: «Неужели и тут будем смешивать патриархию и святую Церковь? Если это
церковь, то, по псалму, “церковь лукавствующих”, и ее саму надо отлучить в первую оче=
редь, не дожидаясь, когда это сделает Господь Иисус Христос. По заповеди апостола Павла:
Изымите злаго от вас самех». Иерархов ее, впавших в грех ласкательства, нисколько не
уважал, подозревал их в тайном членстве в рядах ВКП(б) и в добровольном сотрудниче=
стве с карательными органами. «”Ступание” в ногу с Партией — это ересь. Это дело анти=
христово». Служить в такой церкви — значит губить душу. Он и не служит, отказывается
от всех соблазнительных предложений. Так кто же он? Подпольный епископ — так с пол=
ным соответствием с исторической правдой называет его П.Г. Проценко, служитель тай	
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ной Церкви, отвергнувшей компромисс с безбожной властью. Для самого Николая Беляе=
ва, человека верующего и образованного, вопрос о том, кто он теперь — священнослужи=
тель или мирянин, — показался бы абсурдным. Для него было ясно: есть духовенство (гад=
кое, недостойное, греховное) и есть Святая Церковь, не тронутая никакой скверной. Ее
нельзя смешивать ни с «нынешней патриархией», ни даже с ее «синодальной» предшествен=
ницей. В глазах убежденного платоника, Святая Церковь — это идея, обладающая боль=
шей реальностью, чем все ее земные «эмпирические» проекции — патриаршии или сино=
дальные, все равно: «У нас было мало святых Филиппов, Арсениев (Мацеевичей), Павлов
(Конюскевичей) и подобных. Слишком мало». Вот ей — этой идее — и служил, как умел,
ушедший с кафедры епископ Варнава.

И тут на память приходят убежденные коммунисты, разочаровавшиеся в вожде, от=
вергающие современную политику, уличающие во лжи всю агитацию и пропаганду, вос=
стающие против партийных начальников — от имени партии чистой и непогрешимой.
Для епископа Варнавы такое сближение не было бы ни странным, ни кощунственным.
«Слово Господа Иисуса Христа — не хлебом единым жив будет человек (Мф.4, 4) — отно=
сится не только к христианам, но и к безбожникам, и к коммунистам».

Со страниц самодельных тетрадей — величиной с ладонь — проступает цельная и
симпатичная личность человека, сохранившего в неприкосновенности свой жизненный
мир в том виде, в каком он сложился в первые десятилетия XX века. И здесь речь идет не
только о религиозной вере, закалившейся за годы гонений, но и об общественных взгля=
дах, принадлежащих ушедшей эпохе и сгинувшему вместе с ней социальному кругу.

Епископ Варнава убежден в нравственной незамутненности, даже мудрости негра=
мотного деревенского мужика: «Крестьянин встал рано утром, после сна на сеновале, на
душистом сене и свежем воздухе (а не в затхлом, пропитанном миазмами, общем бара=
ке), сходил в поле, посмотрел хлеба, посидел на завалинке, подумал, насладился красота=
ми окружающего мира и, в результате, лет под 40—70 приобрел известное миросозерца=
ние, глубоко оригинальное, отразившееся в тысячелетних мудрых пословицах. Особен=
но, если он живет чисто, целомудренно, в страхе Божьем, не пьет и не курит». Эти поэти=
ческие строки хорошо рифмуются с речами, звучавшими на Петергофских совещаниях в
июле 1905 года. На них в присутствии царя звучали очень похожие речи о неграмотных
мужиках, обладающих «цельным миросозерцанием, охранительным духом и эпической
речью» (См.: Петергофские совещания о проекте Государственной думы. Пг., 1917). На=
кануне созыва Государственной думы в придворных кругах надеялись создать стену про=
тив «передовых элементов» из консервативных крестьян и безудержно фантазировали
об их нравственных устоях и монархических убеждениях.

Епископ Варнава и в пятидесятые годы придерживался тех же убеждений: «Религия
делала любого [нашего] мужика философом».

В его записях четко проявляется позиция человека, сохранившего приверженность
кругу идей, выработанных отечественной консервативной мыслью в начале прошлого
столетия. По мнению П.Г. Проценко, он «…никогда четко не формулировал свое
политическое и общественное кредо». С этим суждением полностью согласиться нельзя.
Свое виденье правильного (идеального) мира епископ Варнава обозначил прямо и недву=
смысленно: «Золотой рай земной только в том случае наступит, если люди будут жить по
заповедям Христа и Церкви».

По разделяемым традиционным ценностям, внятно прописанным христианским
ориентирам, гневным обличениям свободы нравов и принципиальному отрицанию ка=
кой бы то ни было светской политики епископ Варнава, несомненно, принадлежал к пред=
ставителям русской Правой.

Прогрессист — и не только пылающий энтузиазмом пионер советской страны, но и
осторожный скептик — назвал бы Варнаву обскурантом, отвернувшимся от новой дей=
ствительности и любующимся темной стариной. Назвал бы — и ошибся.

Конечно, прежнюю действительность он несколько идеализирует: было меньше зло=
бы, разврата, невежества. «Ученые стали неучи. Не уче�ные, у�ченые. Как нас учили? У
научного работника должно быть знание иностранных литератур. Чем их больше, тем
совершенней эрудиция. Кто пользовался лишь своей отечественной, тот был невысоко=
го ранга ученый. И действительно, какой же у него был кругозор — собственного “мура=
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вейника” или курятника? Ведь даже хорошим славистом нельзя стать без иностранных
пособий и книг. Ибо иностранцы всем у нас интересуются. А если постановить принци=
пом (да еще по приказу свыше, как было у еретиков, по слову апостола) ниже вкуси, ниже
осяжи (Кол. 2, 21), то есть не тронь, не коснись, то что говорить о знании в мировом
масштабе…».

И образование было лучше. Старая гимназия, по мнению епископа, свою воспита=
тельную миссию выполняла, добивалась того, чтобы ее выпускники вели себя прилично.
«Как ни стараются теперь коммунисты своей молодежи внушить, что в старых школах
могли учиться только “буржуи”, но мы видим разительные примеры, когда сыновья са	
пожника — а это был самый низший классовый разряд (ср.: “ругаться как сапожник”) —
могли учиться и выходить “в люди”. И таким примерам нет конца».

Однако и в прежней жизни было много неправды, злобы и морального уродства. Во
многих записях епископа Варнавы мелькает мысль, что сегодняшнее положение дел есть
расплата за грехи вчерашнего дня.

Отношение к советской власти у него тоже вполне определенное — сугубо отрица=
тельное. Правда, у�ченный лагерем пожилой человек в своих оценках старается соблю=
сти наивные правила конспирации: что=то недописывает, где=то обрывает себя на полу=
слове: «взято в известных целях, о которых нет нужды сейчас распространяться», где=то
прибегает к иносказаниям, однако все эти наивные приемы не могут скрыть действи=
тельного отношения старого священнослужителя к вождям народа: то он роняет слово
«утописты», то вдруг в неожиданном контексте появляется слово «бандиты», то уподоб=
ляет советских начальников языческим государственным мужам времен гонителей хри=
стианства, называя последних народными комиссарами. «Но какие же у них были богат=
ства!.. У этих римских комиссаров».

Новые народные комиссары богатства вряд ли создадут, поскольку хозяйствовать
не умеют: «35 лет “красные купцы“ не в состоянии выдерживать их [базарных тетечек]
конкуренции». Строят плохо, зато врут безбоязненно и хорошо. «Все брехня одна».

Записные книжки переполнены газетными материалами. «”Дядя Коля” — усердный
читатель советской прессы, — отмечает П.Г. Проценко. — Духовные дети покупали ему
“Литературную газету“, “Правду“, “Правду Украины“, “Учительскую газету“, “Вечерний
Киев“, строго догматичные журналы “Блокнот агитатора“, “Коммунист“, иллюстриро=
ванный “Огонек“».

Возникает законный вопрос: что это — воспитанная десятилетиями привычка к чте=
нию, запоздалый на целую эпоху интерес к общественной жизни, досужее любопытство
или нечто другое — обращение к материалу, необходимому для самостоятельной ум=
ственной работы?

Рискну предположить, что углубленное внимание к советской печати, характерное
для епископа Варнавы, было сродни стремлению исследователя собрать необходимый
материал для анализа некоторой новой и непознанной реальности, а именно реально=
сти советского мира. Здесь представляется уместным внести некоторые уточнения.
Советская действительность в позднюю сталинскую эпоху представляла собой сложное
образование, которое, по яркой метафоре М. Чегодаевой, можно сравнить с трехэтажным
домом. В цокольном этаже размещался, процитируем М. Чегодаеву, пыточный каземат.
«Черная бездна колыхалась под ногами, ежеминутно разверзаясь, поглощая то одного,
то другого из нас — наших отцов, наших дедов» (Чегодаева М. Два лика времени. (1939:
Один год сталинской эпохи). М.: Аграф, 2001).

На первом этаже протекала обычная жизнь в заводских цехах, переполненных ба=
раках или в густо заселенных коммуналках, в скудных магазинах, на неосвещенных и
немощеных улицах.

Главным же был верхний этаж, построенный из слов, сочиненных инженерами чело=
веческих душ по велению партии. В нем торжествуют счастье и социализм, радость и мир.

«Над реальной жизнью, обволакивая ее, прорастая в нее и из нее, воздвигался при=
зрачным фантомом сталинский “рай” — нечто прямо противоположное аду “архипелага
ГУЛАГА”: там “небытие” реального, здесь “реальность” небытия. Идеально=мифическое
образовывало в советской стране словно бы некий слой, приподнятый над жизнью, “пла=
вающий” над землей, подобно облакам, как они видятся с самолета, когда, перекрывая
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землю, образуют поля, кажущиеся настолько плотными, что хочется ступить на них но=
гой» (Там же.).

В главной советской книге тех лет — в «Кратком курсе истории ВКП(б)» — его назы=
вали бы надстройкой, созданной базисом. На деле все было в точности наоборот. Новый
советский дом начинали строить с крыши — с этого самого верхнего этажа — с образов
и слов, иллюзий и фантазий, которые использовались как основной строительный мате=
риал для создания (и оправдания) житейского быта и лагерных практик.

Верхний этаж советской конструкции, венчающий весь «дом», был сделан наиболее
искусно и прочно. Слова, из которых он был собран, создавали особые линзы, сквозь
которые советские люди приучались видеть реальность, придавать смысл своим поступ=
кам и не замечать убогости окружающего мира. Текст, в особенности газетный, был важ=
нее жизненных впечатлений и переживаний, более того, он выправлял житейский опыт,
заставляя видеть только то, что напечатано или произнесено по радио, и отворачиваться
от неназванных и неупоминаемых вещей.

Епископ Варнава, изо дня в день читавший советскую прессу, пытался проверить
истинность нового мира в его самом совершенном — словесном — выражении. Своеоб=
разие его исследовательской процедуры заключалось в том, что он помещал советские
идеологические конструкты в контекст Священного Писания и своего духовного опыта.
Одновременно он пытался совместить партийные слова и обыденную жизнь.

Варнава — очень внимательный наблюдатель, с антропологической дотошностью
вглядывающийся в приметы новой жизни, прежде всего, конечно, в газетный текст, все
время проверяющий на вкус и на цвет газетную лексику, внимательно вслушивающийся
в уличные голоса.

Главный вопрос, который его мучает, — не изменился ли человек, не истребил ли
он свою духовную природу?

Ответ он ищет в оглядывании повседневности, в постоянном прослушивании ее
разноголосицы.

Его вердикт новой действительности суров: земной рай — «фикция и сумасброд=
ство». «Святой коммунист» так же нелеп, как «квадратный круг». Подвиг, совершаемый
ради земной, узкой, временной цели, ничтожен. «Как бы то ни было, подвиг без Христа
есть тень подвига. Никто не отрицает, что энтузиазм, пафос труда, горение духа сами по
себе привлекательны, что эти вещи высоко стоят над окружающей действительностью,
пошлостью, скукой, “нравственным размягчением“, как выразились бы старые писате=
ли. Но это тело без души, это еще не совершенная вещь».

Искусным пером писателя=богослова епископ Варнава создает зримый образ кружа=
щегося бесовского хоровода, притягивающего к себе все новых и новых жертв из числа
слабых духом современников. Участвуя в шествиях и митингах, каких=то шаманских кам=
ланиях в защиту мира — в политических кампаниях, которыми изобилует поздняя сталин=
ская эпоха, люди эти все более утопают в скверне греха, убивают собственную душу.

Новый человек отличается от старого только тем, что погряз в разврате, ожесточил=
ся, потерял внутренний стержень. «Отняли религию, и людей обратили в зверей». У та=
ких родителей и дети теряют человеческий облик. «Это настоящие зверюги, — записы=
вает дядя Коля рассказ соседки о жизни в детдоме. — Ругаются эти малыши такими сло=
вами, какими, кажется, никто не ругается. Это что=то неописуемое. Сладу с ними ника=
кого. Мальчонок лет 6—7 — это настоящий волчонок».

Персонажи «Записных книжек» пьянствуют, крадут, шалят, бранятся и ловчат, в
общем, ведут себя совсем не так, как полагается передовым советским гражданам. Дядя
Коля замечает, что он таких ни разу не видел, может быть, потому что в Киеве живет.

Тем не менее он в человека верит, скрупулезно перечисляет случаи, когда безбож=
ники, даже евреи, отмечают престольные праздники. «Вот у человека отняли религию, а
он в нее рвется. Все это доказывает, что религия неистребима, что душа рвется к Богу,
хотя бы была воспитана и в безбожии».

Епископ Варнава умеет слушать и узнает многое: и про слежку за людьми, и про
барачный быт, и про школьные нравы. Его картинки из советской жизни менее всего
напоминают благостные истории про строгий порядок, трудовой энтузиазм и предан=
ность возвышенным идеям.
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Для историка «Записные книжки» интересны еще и тем, что в них, кроме газетных
публикаций и бытовых зарисовок, много места отводится слухам и анекдотам, циркули=
ровавшим на городских окраинах. Вот один из них: «Разговаривали сегодня шоферы в
тресте. Кто=то сказал, что в Америке на шесть человек населения одна машина приходит=
ся. Вот достижение!

— Это что, — возразил один остряк, — у нас на каждого человека две машины.
— ?!
Мы сделали удивленные глаза.
— Одна “скорой помощи“, а другая “черный ворон“».
И так страница за страницей: выдержки из газет, записанные устные рассказы о

набегах комсомольцев на девичьи общежития, наивные описания чудес, пересказ создан=
ных живой фантазией современников историй о битвах в Кремле и зарисовки производ=
ственного, торгового и коммунального быта. Калейдоскоп событий и рассуждений. Ка=
жется, что изображение советской действительности расфокусированно, размыто, рас=
сыпано на отдельные фрагменты. Впечатление это, однако, обманчиво. Епископ Варна=
ва тщательно, из самых разных элементов, упорно и целеустремленно складывал мозаи=
ку — зримый образ расколотой, несообразной и причудливой советской реальности.

Книга «”Дядя Коля” против…», строжайшим образом откомментированная и пре=
восходно изданная, представляет собой уникальный путеводитель по жизненному миру
человека старой России, прожившего едва ли не полвека в России новой, но сохранив=
шего в неприкосновенности свое мировоззрение, не поддавшегося на соблазны и пре=
лести чуждой для него эпохи, — человека яркого, наблюдательного, интеллектуально
одаренного и хорошо образованного. «Смысл записок — в отречении от рая, построен=
ного на обмане» — так очень верно определяет их значение публикатор (и спаситель)
П.Г. Проценко. Для историка поздней сталинской эпохи это одновременно богатейший
источник, позволяющий восстановить мельчайшие детали ушедшего быта.

Олег Лейбович

Педагогика белых оленей

Анатолий ЦирульниковАнатолий ЦирульниковАнатолий ЦирульниковАнатолий ЦирульниковАнатолий Цирульников. Педагогика кочевья. — Якутск: изд,во Министерства
образования РС(Я), 2009.

То научно=педагогическое направление, которому следует член=корреспондент РАО
А.М. Цирульников, сто лет назад называлось простым словом «школоведение», а
теперь чаще именуется «социокультурными исследованиями в образовании». Здесь

в центре внимания — не методика, не дидактика, не психология, а опыты самоорганиза=
ции школьной жизни с учетом того, какая реальность школу окружает. Школоведение
интересуется школой не как объектом, который «внедряет и воплощает» очередные гло=
бальные идеи, а как явлением, которое должно выжить и найти свое особое лицо в этой
местности, этих обстоятельствах, среди этих людей. Например:

«В хара=алданской средней школе учится девяносто учеников. “Хорошие лица у ва=
ших ребят”, — сказал я директору просто так, чтобы сделать приятное. Она заметила,
тоже между прочим: “Двадцать лет назад были другие”. Оказывается, тогда в пьяном,
развалившемся, как вся брежневская страна, Хара=Алдане собрался сход, в основном
женщины и старики, и принял решение не торговать в селе алкогольными напитками,
даже пивом. И вот прошло двадцать лет. Чистые лица, здоровые дети. …

С одной стороны, она сельская, убогая, маленькая, удаленная, информационный
вакуум. А с другой стороны, многие в Хара=Алдане стихи пишут. Музыку сочиняют.
Мелодистов много, самодеятельных композиторов. Художников — вся школа в учитель=
ских и ученических картинах.

s t u d i o
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А потом — дети предложили для изучения свои предметы, и под эти предметы на=
брались учителя… Есть клуб путешествий, клуб рыбалки, клуб охоты, клуб «юный тех=
ник», театральный клуб… Постепенно сложился уникальный учебный план хара=алдан=
ской школы: он построен вокруг индивидуальных учебных планов каждого ученика…

На занятиях по этим хара=алданским предметам дети, учителя, родители (и любой,
кого заинтересует то, чем они занимаются) сообща создают свои групповые проекты.
Это может быть музыкальный спектакль, в котором задействованы чуть ли не все, или
катамаран, который так никогда и не поплывет, или подледная рыбалка на реке, или
восхождение на заснеженную вершину. Как на свою Фудзияму. …

Раньше я считал, что у школы, положим, сельской, есть свои преимущества и недо=
статки, плюсы и минусы, которые надо компенсировать. А в Хара=Алдане пришел к вы=
воду: не надо ничего компенсировать. Нет никаких плюсов и минусов, все зависит от
желания учиться у жизни и умения оборачивать недостаток преимуществом.

Школа, у которой все недостатки — преимущества».
Так пишет Анатолий Цирульников в книге, которая, вопреки названию, — об ус=

тойчивом и укорененном. Это книга о способности людей становиться и оставаться са=
мими собой, о чуткости к прошлому и умелой ответственности за будущее, о терпеливом
труде многолетнего приложения сил к своему делу. Это образец русской педагогической
прозы, отразивший современную историю нашей страны — ту современность, от кото=
рой будущему передается что=то важное и осмысленное.

В своих научных трудах Цирульников присматривается к многообразию жизнен=
ных решений, систематизирует и разрабатывает варианты стратегий развития школы в
ситуациях разных культурных традиций и ресурсов, экономических обстоятельств, че=
ловеческих привычек и отношений.

Анатолий Цирульников добрых сорок лет из года в год многие месяцы странствует
по российским школам, преимущественно сельским, на всех вообразимых и невероят=
ных видах транспорта. Он приходит к своим героям=учителям сразу в нескольких ипо=
стасях: ученый=исследователь, писатель, журналист — «Педагогике кочевья» предшество=
вали многие другие книги, изданные и ждущие издания: о Карелии и Башкирии, Новго=
родской области и Енисейском крае, Марий Эл и Горном Алтае, о меценатской школе в
Павловске, стремящейся стать аналогом Царскосельского лицея, и поселении «Китеж»
для вчерашних беспризорников, «болотных школах» Кировской области, музейной пе=
дагогике Тамани и т.д. В результате своих исследований Анатолий Цирульников в конце
90=х годов выдвинул ряд гипотез о том, какие новые типы образования приходит время
увидеть и признать ключевыми.

Вот НПО — неопознанные педагогические объекты. Бывший летчик, создавший на=
родную библиотеку. Исследователи дельфинов. Сообщество со странным названием
«Служба экологической реставрации деградирововавших ландшафтов». Да и просто ка=
рельский мужик, летающий над озером возле дома… Вокруг них клубятся дети. Вокруг
странных, но увлекательных форм жизни взрослых возникает живая педагогика, влияю=
щая на детей гораздо сильнее школьной.

Вот феномены самодеятельного сетевого образования: «Если традиционно сеть школ
характеризуется лишь двумя параметрами — типом школы и расстоянием между учеб=
ными заведениями, — то «узлы» сетевого образования — это не унифицированные об=
разовательные учреждения и их стандартные программы, а оригинальные модели, автор=
ские школы, вариативные курсы, «культурно=педагогические гнезда», сохранившиеся
даже в эпоху всеобщей советской унификации… Стремление к взаимодействию основы=
вается здесь на личном опыте и инициативе людей».

Редакция газеты «Сельская школа со всех сторон», возглавляемая Цирульниковым,
стала одним из центров сопротивления федеральной кампании по «реструктуризации» —
упразднению большинства российских сельских школ под заклинание «автобус — Интер=
нет — интернат». Газета под руководством редактора не только противостояла катку «ре=
структуризации», из=за которого в самых «административно податливых» областях России
сельских школ сейчас заметно меньше, чем было в XIX веке; но и собирала по большинству
регионов страны многообразные эффективные модели того, как оказывается возможным
и сохранить школы в деревнях, и улучшить образование детей, и рационально распреде=
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лить имеющиеся ресурсы. У многих получилось, как свидетельствует Цирульников:
«…Объединение «Амма» — восемь школ, расположенных вдоль одной реки. В школах обна=
ружили, что расстояние между ними меньше, чем до райцентров, откуда ими управляют.
Учебную четверть стали заканчивать на неделю раньше и в оставшееся время развозить
детей по «сильным учителям», которые есть в каждой школе. В результате каждая из вось=
ми школ стала в чем=то центром для других. «Когда мы начинали, — говорят учителя, —
думали только о реструктуризации — затеяли это, чтобы нас не реструктуризировали. А
теперь думаем как об опыте самоуправления».

Исследуя логику пошаговых перемен в средней школе, удалось понять, что инноваци=
онными школами стали те, что смогли в начале девяностых собрать у себя более ярких
педагогов и успеть перейти в новое качество. Закономерности перемен в обычной мас=
совой школе при ее не рвущихся в лидеры учителях, маленьких зарплатах, трудных детях
могут быть сегодня еще более интересны и важны, чем достижения необычной.

Наконец, вечная тема школьной кооперации, еще более необходимая, чем сто лет на=
зад, волнует Цирульникова: «В одиночку школа может как=то выжить, но редко может пол=
ноценно развиваться и жить. Только сотрудничество позволяет оставить толпе и власти мень=
ше жизненного пространства и увеличить его для отдельного человека и для сообщества».

Когда А.М. Цирульникова пригласили в Якутию, обнаружилось, что там все пере=
численные явления как раз в эти годы входили в резонанс одно с другим.

Событийная канва «Педагогики кочевья» — описание путешествий в разные, под=
час труднодоступные районы Якутии. Обсуждение путешественниками связей и пере=
кличек встречающихся смыслов и символов то культурного, то хаотического прошлого с
перспективами завтрашнего дня. Затем — размышления автора вместе с героями книги:
учителями, детьми, местными жителями — над решениями неочевидных проблем, с
моментами изумленного восхищения перед красотой решений, уже успешно найденных
и осуществленных людьми.

О Якутии в новостных лентах почти ничего не слышно, кроме разве что про ее алма=
зы — да и те в Мирном, от центральной Якутии далеком. Но в прошедшем десятилетии
Якутия — одна из немногих не потерявшихся в апатии частей России, страна бесшумно,
но стремительно развивающейся национальной культуры.

Для русских сегодня слова «село» и «культура» звучат чуть ли не как антонимы. А вся
якутская культура за пределами не такого уж большого Якутска — в селах. И художники,
и скульпторы, и ученые, и мастера, и историческая память — все там. Главное же средо=
точие жизни села — школа. Национальная культура Якутии проходит свое бурное об=
новление как культура сельского образования, как культура страны сельских школ. Ха=
рактерно, что в Якутии хорошо работают законы «О правах ребенка», «Об учителе», «О
попечительской деятельности», «О государственной поддержке образовательных учреж=
дений в сельской местности», а когда в российском бюджете уровень финансирования
образования падал с 18 до 12%, в Якутии он поднимался до 25%.

По мере того как шла по Якутии волна обновления, становилось заметным и то, что
вся культура и история страны приходит в движение именно вокруг школ, и то, что воз=
никает живое образование вокруг конкретных людей, сильных духом, или мастерством,
или умом, или кругозором. Выход таких людей к возможностям общественной самореа=
лизации, инициативных дел, широкого сотрудничества стал очевидным основным ре=
сурсом якутских перемен.

Таков один из главных героев «Педагогики кочевья», постоянный спутник автора —
филолог, исследователь и преобразователь своей страны Николай Николаевич Бугаев: «Че=
ловек необычайно одаренный и разносторонний, он не занимает и вряд ли займет когда=
нибудь официальный пост (хотя время от времени какой=нибудь не очень официальный
занимает). Но и никто в образовании не может занять его места — вечного возбудителя
спокойствия, учителя учителей, живого классика якутской инновационной педагогики».

В большинстве краев нашего отечества Бугаев выглядел бы, вероятно, неуемным
ученым чудаком, вечно битой «белой вороной», источником начальственного раздраже=
ния, мешающим своими благоглупостями серьезным делам серьезных людей. В Якутии
он тоже «альбинос» — но какой=то другой породы. Встречая гостей в далеком Оленьке,
начальник местного управления образованием Елена Голомарева бросает фразу, что
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Бугаев для района — как «белый олень». То есть как тот разносчик «высших даров», кото=
рый изображен на гербах северных улусов и наслегов и на школьных флагах…

«Педагогика кочевья» получилась нарисованной как бы в двух слоях: она сочетает
вроде бы непритязательную, событийную «дневниковость» — и тщательную продуман=
ность, выверенность определенных смысловых линий, поэтому выглядит то стремитель=
ной, как река, то неровной, как северная дорога, с усилием преодолевающая подъемы и
замирающая на спусках. Иногда при чтении охватывает ощущение какой=то сорадости с
автором: какая=то смысловая задача им здесь разрешилась, сами собой подобрались та=
кие слова и формулировки, которых ищешь годами…

В одних местах автор видит и четко выделяет самое главное, емкое, точное — образ,
мысль, слово, событие. А где=то просто пересказывает врезавшиеся в память впечатле=
ния, предоставляя самому читателю судить, что в них важно и символично, что поучи=
тельно, а что случайно или просто забавно.

Каждый из героев книги раскрывается перед нами словно в двух планах: наглядно
ощущается в нем и лик человека большой духовной силы, больших человеческих дел — и
узнаваемое скромное лицо обычного нашего современника из глубинки.

В этих лицах, вроде бы обычных и привычных, несмотря на их северный колорит, и
надеждой, и укором просвечивает несостоявшаяся картина достойного настоящего всей
нашей страны. Если бы люди с такими же лицами повсеместно смогли реализовать свои
силы, размышления и надежды хотя бы в той мере, в какой это удалось им в Якутии!

«Три части книги посвящены трем разным районам: колыбели якутской культуры,
живому источнику инноваций Татте, полюсу холода, бывшей гулаговской и промышлен=
ной зоне Батагаю=Верхоянску и чистому, нетронутому миру Оленька, где на действитель=
ность смотрят глазами ребенка», — так представляет аннотация книги ее содержание.

Первая часть погружена в эпический и этический мир вековых народных представ=
лений. Для автора они то одной, то другой гранью отзываются во вновь оживших силах
культурной истории страны: силе мужества, силе слова, силе мастерства. Идет освоение
во времени, измеряемом не в днях, а в ночах, ночлегах — сколько гость провел их, собе=
седуя, у твоего огня; и в пространстве, считаемом не километрами, а десятикилометро=
выми кесами.

Вот читатель в гостях у скульптора Эрнста Алексеева — создателя уникальных мо=
гильников, монументов в глубинах лесов, а также множества детских игрушек, архаико=
модернистских проектов школ и практичных учебных пособий. Вот — у Виталия Ники=
форова, собравшего дюжину детей в семейный детский дом. Вот он в жаркой мастерской
у художника и иллюстратора книги Бориса Мандара=Неустроева рассматривает печь и
горн в открытом для ребят училище кузнечного дела. «Побороть металл — побороть себя.
Расхлябанные ребятишки только начнут с металлом работать — подтягиваются. От ме=
талла нрав становится мягким, а человек — уживчивым и веселым…».

Один за другим — рассказы о школах. Вернее, о жизни, в центре которой — иници=
ативное самоопределение людей вокруг школы, по поводу школы, в связи со школой.
«…Мотивы? Множество, говорят мне. Первое — мы народ, не удовлетворенный тем, как
идет образование наших детей. У детей нет времени, и мы сами их загоняем. Поэтому
хотели создать такую школу, в которой бы не загонять программой, а развивать интерес.
Идти не от основного к дополнительному образованию, а наоборот.

Учителя нарисовали мне разные картинки, поясняя свою концепцию. От дополни=
тельного образования — к науке, образовательным областям, индивидуальным проек=
там. … По ступеньке мастерства: первые три ступеньки — ученик=подмастерье, еще три
ступеньки — и диплом «мастера=соавтора» (что=то вместе с мастером делает), потом ма=
стера… “Девять ступеней, как в якутском героическом эпосе?” — заметил я, уже подго=
товленный предшествующими днями путешествия».

Во второй части книги — совсем другая Якутия: жесткая, пустынная, только лишь
затронутая творческими импульсами из Якутии центральной; история, наука и промыш=
ленность здесь двести лет развивались большей частью силами и талантами ссыльных и
каторжных. Полюс холода, старинный крохотный Верхоянск, барачные поселки Бата=
гайского района, замерзшие промзоны, пустынные долины, сперва опустошенные гула=

8. «Знамя» №10
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говской индустрией, а теперь вновь зарастающие чахлой тайгой; над ними — самые хо=
лодные хребты северного полушария.

Другие вопросы просятся на ум. Стоит ли вообще жить здесь человеку? Временный
ли он обитатель на полюсе холода, загнанный сюда поневоле, — или сможет даже здесь
создать какой=то достойный образ жизни?

Названия глав этой части так и звучат пограничными «между»: «Между хотим выр=
ваться и хотим остаться», «Между НКВД и снежным человеком», «Между одиночеством и
любовью»…

Все=таки кто=то решал оставаться. Вот Иннокентий Рожин, директор=создатель ог=
ромной просторной школы на полюсе холода, еще в 70=е годы взялся делить ее на микро=
школы, создавать межпредметные блоки и модули, придумывал, как уплотнить учебные
программы, чтобы побороться за изменение учебного ритма года, сохраняя детям драго=
ценные, относительно теплые сентябрь и май для внешкольной жизни.

Но главный герой этой части — Мир. Мир Афанасьевич Юмшанов, учитель резьбы
по мамонтовой кости, ставший руководителем верхоянского управления образованием.
Мир занялся… переносом местной столицы — начав со своего управления — в малень=
кую деревню в центре улуса, на перепутье между административным Батагаем и тради=
ционным Верхоянском. «Гулаговский Батагай не переделать. Мир пытается перенести
столицу Верхоянского края оттуда, где нет культурной традиции, туда, где она может
быть. В старину здесь стояла церковь, здесь останавливались первопроходцы, в войну
прилетали американские гидропланы. Он объединил школу и создаваемый клуб, орга=
низует культурный центр имени историка Новгородова, ищет соратников в этом деле и
надеется, что постепенно деревушка эта перетянет население.

А так Мир немногословен и невозмутим. И для него инновация вырастает из тра=
диции».

Третья часть книги — отчасти по контрасту со второй — яркая, сверкающая, сол=
нечная. И самая вроде бы оправдывающая название: прежде всего она о кочевых шко=
лах — детях и учителях, кочующих вместе со стадами оленей в Оленекском национальном
улусе, самом большом и самом малолюдном в Якутии. На четыре тысячи человек —
четыре села, четыре школы и два детских садика.

В Оленьке видели, как вслед за утратой родного языка эвенками терялись те куль=
турные формы взаимодействия людей и их отношения к миру, которые столетиями по=
могали выживать среди суровой природы, чувствовать себя в ней дома и связывать со
своей родиной свое будущее. Эта тревога стала толчком и к приданию Оленекскому улу=
су национального статуса, и к целому ряду образовательных инициатив. «…Среди педа=
гогических задач школы встречается такая: “приобщить детей к искусству жить в экстре=
мальных условиях…”. По=моему, замечательно. Ни одна школа страны такую задачу со=
знательно не ставит, а напрасно. Суровость (если не природная, то социальная), отда=
ленность от культурных центров… Собственно, ведь в таких условиях — большинство
сельских школ России».

И все=таки самый удивительный сюжет этой части, на мой взгляд, связан не с проек=
том кочевых школ, в которые стремился автор, — а с детским садиком «Туллукчаан»,
который сумел стать негромким, но совершенно незаменимым средоточием жизни Олень=
ка, главной опорой для возрождения и традиций, и надежд целого народа.

«Оленекская революция в образовании», когда через детский сад осуществилось
возрождение национальной культуры, — ситуация, уникальная даже для мировой прак=
тики. «…Я их запомнил с конкурса экспериментальных площадок в Якутске. Оленекские
были самые стеснительные, стояли как=то бочком и молчали. А я взглянул — что это у
них такое разложено на столике? — и ахнул. Из оленьих косточек, из камешков, из рыбь=
их костей — эвенкийский аналог системы Монтессори. Изменяющиеся среды развития,
подвижные ядра — инновационная дошкольная педагогика, соединенная с традицией…

А несколько лет назад ничего этого не было — ни игрушек, ни творчества пред=
ков. Был типовой детский сад с типовой программой. Когда район получил официаль=
ный национальный статус, люди воодушевились, но мало кто понимал, что из этого
следует. Эвенки не говорят на эвенкийском. Слова есть, а языка нет. Может ли возро=
диться? Вот в соседнем Олекминском улусе собрали бабушек, дедушек, те стали учить в
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школе. А у нас? Стали искать, что осталось от традиции, — то, что нашли, взяли за
основу, и стали развивать…

Мы ходим по саду и смотрим. “А игрушки старинные откуда брали?” — “В стадах, у
бабушек. Хотя игрушек часто уже и не было, бабушки просто вспоминали, описывали —
а мы восстанавливали. В старину играли костями в человечков, а мы придумали в шаш=
ки, куколки…”

Даже образцов уже не было. Можно сказать, что детсадовские восстанавливали игры,
культуру со слов. Но когда восстанавливали — спрашивали: так, похоже?

“Хорошо, спохватились, — говорит заведующая Надежда Владимировна, — послед=
нее поколение, которое могло ответить…”

Так они возвращались к бабушкам, снегам, оленям. Вешали рога в детском садике —
чтобы дети умели аркан кидать… Изучали эвенкийские игры со старыми пыжами, узоры
для унтов. Дети разглядывали и сами потом придумывали. Мамы и папы приходили и
спрашивали: а какие нам узоры можно сделать? Выходило, что детский сад стал для на=
рода Оленька — центром инноваций и культуры».

Оленекские воспитатели почувствовали, что их задача вовсе не в том, чтобы среди
прочего «познавательного развития» рассказывать детям еще и о национальных тради=
циях. И вот в Оленьке получилось так, что не бабушки учили внуков, а внуки бабушек и
родителей научили эвенкийскому языку.

Из элементов традиций и новаций, методических решений, собираемых по крупи=
цам, рождается нормальная педагогика — целостная, переливающаяся, где все перекли=
кается друг с другом. В ней любые частности заменимы, зато их общность воспитывает
ту многогранность мировосприятия, которая послужит базой такого же целостного от=
ношения к своей жизни и своему культурному наследию.

Детский сад — идеальное место встречи людей разных поколений, от трех лет до
девяноста трех: он помогает не раздражаться друг на друга, а испытывать взаимное
восхищение, нежность, получать опыт взаимопонимания. На самое удивительное в об=
разовании принято смотреть как на самое примитивное. Детские сады стоят в ранге
учреждений соцкультбыта для временного хранения детей — близком к прачечным.
Заметно реже к ним относятся как к учреждениям образовательным, первому, неза=
тейливому «этапу» обучения. В лучшем случае — как к месту, где ребенка изо всех сил
развивают.

А на самом деле — главная тайна детского сада не в ребенке. Детский сад дает шанс
вместе с детьми и по поводу детей развиваться взрослым. Порой даже не развиваться, а
просто возвращаться к самим себе. Это институт защиты семьи и шанс преодоления се=
мейной замкнутости. Детский сад может научить нас договариваться и сотрудничать,
соревноваться в легком и естественном бескорыстии, в готовности между делом блес=
нуть своими способностями и увлечениями, рискнуть своим авторитетом в не чересчур
опасных испытаниях, переключиться из своих часто бесчеловечных социальных матриц
на что=то близкое сердцу.

Книга Анатолия Цирульникова не только удивляет и радует, но и невольно укоряет.
Ведь получается, что пути к очеловечиванию образовательных схем доступны любому
детскому саду, любой школе — как пути открытости окружающей жизни, участию в ее
обновлении, превращении радостного и естественного самообразования детей и взрос=
лых в нормальный, привычный ход вещей. Это книга о возможном оптимистическом
будущем нашей страны. О «белых воронах», в которых можно обнаружить «белых оле=
ней». О «неоправданно дорогих» сельских школах и детских садах, которые оказываются
бесценными. И о спокойном опыте реальных усилий по очеловечиванию схематизиро=
ванной жизни.

Андрей Русаков
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Очень странное кино 2.

Утомленные солнцем 2. Предстояние. Утомленные солнцем 2. Предстояние. Утомленные солнцем 2. Предстояние. Утомленные солнцем 2. Предстояние. Утомленные солнцем 2. Предстояние. Режиссер Никита Михалков. — Студия ТРИТЭ
Никиты Михалкова, 2010.

Столь масштабной эпопеи о судьбах Родины не было у нас довольно давно. Судьбы
Родины требуют большого количества символов, аллегорий и прочего, что созда=
ет план повествования, апеллирующий к вечности. В первой части будущей три=

логии основная символическая нагрузка лежала на любовном треугольнике в исполне=
нии Михалкова, Дапкунайте и Меньшикова. В продолжении акцент смещается на пару
отец — дочь (Никита Михалков и Надежда Михалкова). Прошлые грехи — участие в бра=
тоубийственной войне и взаимные предательства — требуют искупления. Героям, осо=
бенно тем из них, кто непосредственно олицетворяет народ, необходимо пройти испы=
тания, максимально тяжелые, чтобы впоследствии, как можно предположить, достичь
неких духовных высот и внутреннего преображения. «Предстояние» — это как раз этап
испытаний и очищающих страданий. И все бы ничего, хотя нечто подобное все уже где=
то когда=то видели, если бы не одна большая проблема данного фильма. Побочным эф=
фектом символизма оказывается практически полная утрата связи с реальностью, кото=
рая для исторического фильма имеет все=таки определенное значение.

Немец отнимает у цыган лошадей с повозкой. Те, чтобы умилостивить немца и вер=
нуть повозку, заводят лихую песню и пускаются перед ним в пляс. Немец звереет. Чем
больше он звереет, тем зажигательнее танцуют цыгане. Немец окончательно сатанеет и
всех расстреливает. Все очень символично: цыгане — жизнь, немец — смерть и все та=
кое, но совершенно неправдоподобно: не будет никто плясать цыганочку перед челове=
ком с автоматом.

Или: в толпе людей, спасающихся от немцев, оказывается некий финансовый ра=
ботник, ответственный за перевозку крупной суммы денег. Начинается бомбежка и плот=
ный обстрел, снаряд попадает в машину с деньгами, по воздуху разлетаются купюры.
Ответственный работник под градом пуль бросается оформлять какие=то бухгалтерские
документы и подсовывать их всем встречным. К тому же многие из толпы, несмотря на
пулеметный огонь, начинают останавливаться, наклоняться, ползать по земле, чтобы
подобрать рассыпавшиеся бумажки. Заканчивается это, понятное дело, весьма печаль=
но. Сказать, что все это психологически глубоко неверно, — не сказать ничего.

Не внушает доверия вражеский самолет, сбитый усилием воли. Замечательно так=
же, что сам лагерь, где сидит Котов, оказался предусмотрительно расположен непосред=
ственно у наших западных границ. Немецкий авианалет на этот лагерь выглядит картин=
но и дает возможность персонажам Никиты Михалкова и Дмитрия Дюжева попрыгать
на фоне крыльев со свастикой, но только зачем он нужен нападающей стороне? Какой
сапер будет так беспорядочно размахивать сигнальным флажком, как это делает персо=
наж в исполнении Евгения Стычкина? А диалог двух немецких пилотов о необходимости
соблюдать конвенцию, которая запрещает бомбить корабль под Красным Крестом, зву=
чит просто трогательно. И прочее, и прочее.

Чересчур символичны солдат, который пытается штыком остановить танк, и цыган=
ская девочка с мольбой на устах: «Не убивайте меня», и кремлевский курсант с ключами от
квартиры. Не фильм, а серия плакатов. То, что от физической смерти главную героиню спасает
священник, тоже символично сверх всякой меры. Этот священник вообще выглядит как рояль
в кустах. Героиня переживает некий переломный момент своей жизни, к тому же ей грозит
смертельная опасность, а тут как раз и он: «Давай, я тебя окрещу». Очень удачно.

Грех вероотступничества и обретение веры — один из главных ракурсов, в котором
фильм рассматривает отечественную историю. Это, как говорится, дело автора, и, может
быть, кому=то это даже покажется интересным. Однако если бы вера присутствовала здесь
как внутреннее состояние, было бы одно. Но фильм очень перегружен церквями, креста=
ми, священниками, молитвами. Получается слишком в лоб и по лбу. Такая материализа=
ция упрощает проблему. Не говоря уже о том, что эти образы с Великой Отечественной

ф и л ь м
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войной, мягко говоря, не гармонируют. Но сегодня институт Церкви должен иметь отно=
шение ко всему хорошему, что когда=либо происходило в нашей стране. И к Победе, разу=
меется, тоже. В кино, как художественном, так и документальном, возникло целое направ=
ление, которое разрабатывает тему «Церковь и Великая Отечественная война». Однако,
чем больше говорится о том, как много сделала Церковь во время войны, тем сильнее впе=
чатление, что это попытка задним числом приписать большое и даже решающее значение
тому, что в силу объективных причин если и играло роль, то весьма скромную.

К 9 Мая был приурочен показ документального фильма «Молитва за Победу» в рам=
ках программы Дмитрия Быкова «Картина маслом». На обсуждении все очень горячо гово=
рили о роли Церкви, о православном воинстве, о том, что атеистов на войне не бывает, и
т.д. Пока одна из участниц не настояла на том, что ее дед — участник войны — был=таки
атеистом. Тогда все спохватились и как=то потерялись. Оба моих деда тоже были атеиста=
ми. Их однополчане — тоже. Деды практически всех моих знакомых — тоже были атеиста=
ми, и те из них, кто, по счастью, сегодня жив, упорно ими остаются. С позиций сегодняш=
него дня это требует оправданий и какой=то коррекции. Людей того времени обязательно
надо присоседить к Церкви. Иначе получается, что Бог помогал атеистам. Как же так? Не=
порядок. Можно сказать, ни в какие ворота. Но фокус именно в том и состоит, если вообще
смотреть на вещи с мистической или религиозной точки зрения. Бог почему=то помог без=
божникам с красными знаменами. Это не вписывается в идеологему, в соответствии с кото=
рой в 1917 году мы утратили нашу традиционную веру и все полетело в тартарары, а теперь
мы веру якобы обрели или обретаем снова, и все пойдет у нас на лад. Фильм «Предстояние»
в целом, образ Нади, ее крещение стоят именно на этом. Коммунистическая идеология, судя
по фильму, никого не вдохновляла и не объединяла. Это даже смешно. Суть сводится к тому,
что красные знамена и пионерские галстуки — это темное заблуждение, а кресты и купо=
ла — свет в конце тоннеля. Такое противопоставление все опять же крайне упрощает.
Как коммунистическая идеология соотносилась в то время с православной традицией, от=
рицали они друг друга полностью или как=то сосуществовали, были или нет те, кто считал
себя атеистами, таковыми по сути, — тема, в принципе, чрезвычайно интересная. Только
она никоим образом не исчерпывается однозначным прямым противопоставлением.

Можно предположить, что создатели фильма стремились преодолеть стереотипы,
связанные с задействованными в картине типажами. Герои эпопеи в своем большинстве
вроде как имеют второе дно, какие=то скрытые тайники и неожиданные свойства, то есть
они не похожи на общепринятые представления. По идее, это должно быть плюсом. Од=
нако в данном случае это создает еще один разрыв в цепочке «художественный мир —
живая действительность», который доказывает, что стереотипы тоже бывают полезны.

Олег Меньшиков энкавэдэшник, откровенно говоря, еще тот. В этом качестве он и в
первом фильме смотрелся несколько странно, а во втором его персонаж, отягченный
задумчивостью, музыкальностью и неизбывной тоской в глазах, может показаться ско=
рее заблудившимся Рахманиновым, чем чекистом с богатым внутренним миром. Те сред=
ства, которые были очень хороши для Юрия Живаго, здесь работают с большим трудом,
если вообще работают. То же самое с Сергеем Маковецким. Он актер, безусловно, мно=
гогранный, однако роль смершевца — это, по=видимому, та редкая грань, которая все=
таки выходит за рамки его богатых возможностей. Евгений Миронов, даже если он руга=
ется последними словами, плюется и дерется, все равно не похож на командира штраф=
ников. Вместе все выглядит так, как будто героев «Черного монаха» или «Дяди Вани»
зачем=то нарядили в советскую военную форму. Такой ход мог бы подойти для театраль=
ного эксперимента середины девяностых, но не более того.

И наконец сам Никита Михалков — кто угодно, но только не фронтовик, не штраф=
ник, не жертва репрессий и не добровольный мученик. Как бы ни старались гримеры и
художники по костюму.

С женой Котова — бывшей Ингеборгой Дапкунайте, а ныне Викторией Толстогано=
вой — приключилась другая беда: она превратилась в просто дурочку. Непонятливую,
но вздорную. Во втором фильме этот образ существенно облегчен, поскольку центр тя=
жести сместился с мамы на дочку (внешне они выглядят как ровесницы). Таким образом
полностью исчезла мотивация мужского ажиотажа по поводу данной героини. Чтобы
как=то объяснить себе, чего ради персонаж Меньшикова бросается из огня в полымя,
воскресает из мертвых, совершает явные злодейства и скрытые благодеяния, нужно дер=
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жать в уме загадочно=парадоксальную Дапкунайте, которую не портили даже нелепые
косички с бантиками.

В то же время изображение советской действительности сталинского периода дер=
жится на самых ходульных штампах, которые ввиду своей грубости и тяжеловесности уже
стали выходить из употребления. Сюда относятся фосфорящиеся глазки Сталина и прочие
намеки на чертовщину. (Зачем, интересно, Сталин ищет Котова? Не иначе как придумал
для него какую=нибудь дьявольскую каверзу). Никуда не годится топорная пионерка, от=
казавшаяся от своего отца, а вместе с ней и пионервожатый, который пытается скрыть
свое родство с неким врагом народа. Гипсовые бюсты Сталина тоже никуда не годятся. Это
знаки слишком простого языка, с помощью которого невозможно описать хоть сколько=
нибудь сложное явление, хоть сколько=нибудь сложные отношения. Первые «Утомленные
солнцем» тоже время от времени переходили на этот язык, что очень портило фильм. Во
второй части этот язык звучит громче и создает еще одно место разрыва.

Глядя на экран, невозможно отвлечься от того, что перед тобой съемочная площад=
ка и актеры. Все персонажи действуют и говорят, как наши современники, без всяких
скидок на ретро. Кремлевские курсанты при этом скопированы с юнкеров из «Сибирско=
го цирюльника».

Признак плохого сиквела — чудесное воскрешение персонажей, благополучно по=
чивших и с горечью оплаканных в предыдущей серии. Такой ход не очень здорово смот=
рится даже в голливудских сказках, а для авторского кино он просто губителен. Когда
зритель видит в добром здравии героя, который был расстрелян или покончил с собой,
переживания по поводу его безвременной кончины идут на списание, и с новыми пере=
живаниями зритель уже не спешит.

Представители вражеской армии сначала предстают воплощением зла, потом вдруг
намечается линия каких=то внутриличностных и межличностных противоречий, кото=
рая, правда, быстро сворачивается, затем они походят на «Солдата Швейка». И опять по
новой. Выглядит сбивчиво.

Войну, Великую Отечественную войну, узнать здесь почти невозможно. И самое глав=
ное, что она здесь и не нужна. Нужны абстрактные «тяжелые обстоятельства», «круги ада»,
узнаваемо российские, для двух главных героев — Котова и его дочери. И, в общем=то,
незачем выдавать эту условность за «кинороман о великой войне». Всяческая историчность
здесь играет ту же роль и имеет те же формы, что и в блокбастерах об Александре Маке=
донском или гладиаторах. Чем бы ни занималась американская киноиндустрия — похо=
дами Александра, Римом, средневековьем — в любом случае получается продукт на тему
примитивно понятой американской мечты и «жизненного успеха». Но за Александра
Македонского никому не обидно. После выхода очередного «исторического» фильма все=
гда раздается пара голосов в защиту истории, но в целом до античности, средневековья и
прочего никому дела нет. С войной пока сложнее: еще есть свидетели, еще многим не все
равно, как и что о ней рассказывают. Но это именно пока. Со временем отношение изме=
нится и станет таким же, как к Александру Македонскому. С этой точки зрения правы те,
кто говорит, что фильм рассчитан на будущее и что его час еще придет.

Ольга Бугославская

Пьеса про наш сад

А.П. ЧеховА.П. ЧеховА.П. ЧеховА.П. ЧеховА.П. Чехов. . . . . Вишневый сад. — Алматы: Государственный академический русский театр драмы
им. М.Ю. Лермонтова. Режиссер Рубен Андриасян. Художник,постановщик Э. Гейдебрехт

В конце мая, одновременно с началом московского Чеховского фестиваля, в южной
столице Казахстана Алматы прошла премьера «Вишневого сада». Пьеса этап=
ная для любого театра. На сцене академического русского драматического театра

им. Лермонтова она явилась неизбалованному здешнему зрителю исполненная в доб=
ротном классическом стиле.

с п е к т а к л ь
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Однако, вспомнив о том, что заслуженная артистка РК Наталья Долматова, сыграв=
шая Любовь Раневскую, участвовала в спасении сиреневого сада в Алматы (второго по
богатству коллекции сортов сирени в мире после Канады) и о том, что, как и в классиче=
ской пьесе, спасти его не удалось (сад был вырублен, и на его месте выросли богатые
коттеджи), для начала я не смог не пофантазировать о том, какие бы при известной сме=
лости в спектакле могли созреть современные посылы и аллюзии, будь он поставлен в
каком=нибудь авангардном молодежном театре или на том же фестивале в Москве.

Актуализации пьеса поддается легко. Первое, что лежит на поверхности: кроме сире=
невого, вишневый сад мог бы превратиться в знаменитый алматинский апорт, опять=таки
вырубленный ради строительства особняков, со множеством вытекающих ассоциаций.

«Упадут на землю деревья! Настроим тут дач, и наши внуки и правнуки увидят тут
новую жизнь…» — говорит купец Лопахин. О настоящем бизнесе (о производстве) речь
не идет, царит все тот же вечный купи=продай природные ресурсы — наш сад, за счет
чего в основном и живем. И вместо родного знаменитого апорта давно едим привозные
глянцевые китайские яблоки.

Тут же возвышается «многоуважаемый шкаф» былых иллюзий, которых все еще
предостаточно у наших коммунистов. А старик Фирс — как ветеран крепостного права,
вышел бы с подносом, на днище которого прилеплен портрет Сталина — «тогда знали
способ — как сушить и заготавливать» яблоки — извините, вишню.

А какие животрепещущие реалии могли бы распуститься за словами курчавого Пети
о нечестно нажитых богатствах, призывах покаяться и добросовестно работать. Отсюда
совсем не трудно перейти к кризису и кинутым участникам ипотеки. А, когда застучат по
саду топоры, то, исходя из некоторых геополитических подвижек, вместо русского ро=
манса в качестве фона можно очень любопытно промодулировать пентатонику из Под=
небесной.

— Надо учиться, надо курс закончить, — сетует Любовь Андреевна, — вас судьба
бросает с места на место (так и хочется добавить — из кластера в кластер). И надо же
что=нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как=нибудь… Смешной вы!

А на какую реплику можно было бы ожидать особо обостренной реакции в основ=
ном вежливого и сдержанного зала?

— Страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, — нагло заявля=
ет петушистый щеголь Яша и требует взять его в ОБСЕ, пардон, в Париж.

Однако здесь в спектакле произошла купюра классического текста — а зря. Каждый
бы подумал не про себя, а про кого=нибудь другого, и все бы дружно смеялись.

Почему бы нет? Чай, даем комедию, пусть и грустную!
В общем, при желании к нынешней конъюнктуре можно было бы подтянуть немало

эпизодов, и вышла бы архисовременная пьеса.
Благо, Чехов дает достаточно человеческого материала для более глубоких интер=

претаций. Его герои прочно укоренены в контексте всей русской литературы. Они более
земные, более повседневные, что ли, помельче у них и подвиги и пороки, чем у героев
Толстого, но тем они и ближе, и понятнее нам.

За более чем сто лет со дня первой постановки немало копий было сломано над
вопросом — о чем, собственно, эта пьеса?

На мой взгляд, она устойчиво течет в русле пушкинской темы — «поговорим о стран=
ностях любви». И прежде всего этим она актуальна и ценна при всем изменившемся с
начала прошлого века объеме и мутации смыслов вокруг этого понятия, а точнее, явле=
ния природы. Любовь Раневская — безусловно, центральная, самая значительная фигу=
ра по смысловой нагрузке. Все остальные либо выше любви, либо погрязли в однобоких
вожделениях: деньги, азарт, тщеславие, монастырь... Она — ниже любви. Она порочна,
она транжира, но она не ищет выгоды, она хочет забыться, жизнь для нее кончилась с
гибелью утонувшего сына, и винит она во всем себя…

Сон, которым она хочет забыться, — сон земной, а не заоблачный. Это не мечтания
вечного студента Пети Трофимова, не нервный тик дергающего кий бильярдиста Гаева,
не беспрестанная занятость вчерашнего мужика, а нынче богатого купца Лопахина.

«Продано ли сегодня имение или не продано — не все ли равно? С ним давно уже
покончено…» — учит недоучившийся Петя. Он говорит обо всей стране, как о своем саде,
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который призывает возделывать, а сам не привязан ни к единому клочку земли. Петя
зовет в прекрасные дали, где ни кола, ни двора, но всеобщее счастье... Мы там уже быва=
ли. А Чехов как врач ставит диагноз общественного заболевания: «Вы смело решаете все
важные вопросы, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни
одного вашего вопроса», — отвечает Пете Любовь Раневская и произносит самые весо=
мые слова: «Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот
дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и, если уж так нужно продавать,
продавайте и меня вместе с ним…»

Слегка затянувшаяся кровоточащая рана Раневской — раненая любовь — все очень
прозрачно, понятно и символично в русском языке Чехова.

Она готова ходить за больным, предавшим и обобравшим ее человеком, продолжая
любить его. Она — раба любви. «Люблю, люблю… Это камень на моей шее, я иду с ним
на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу».

А недотепа и урод Петя с лестницы упал! Упал оттуда, где он был выше любви. И Аня
над ним смеется, но все же идет за ним. И, глядь, решил=таки доучиться в университете.
Любовь повлияла.

Но и тут тема не исчерпана. С первых шагов появления на сцене Фирса, патриарха
театра, народного артиста Юрия Померанцева, все внимание зрителей приковано к нему.
Опуститься на колени, чтобы подложить подушку под ноги дорогой хозяйки, — это не
унижение, а честь, это любовь слуги. Есть в этом что=то глубоко правдивое, жизненное и
трогательное. Дрожание рук и невозможность поднять костыль. Забота о бросивших его
хозяевах… Любая любовь вызывает сочувствие, равнодушие вызывает только отсутствие
любви. Забытый в доме Фирс остался на голой сцене в ярком центральном пятне софита.
В сложном нисходящем движении он лег и умер, произнеся последние слова не за упо=
кой, а за здравие этого мира. И с ним вместе ушла целая эпоха.

А вокруг вслед за ним срубленными вишневыми деревьями начали падать, рушить=
ся расписные занавесы — художника=постановщика лауреата российской премии «Зо=
лотая маска» Эрнста Гейдебрехта. Так финал был решен сценографически.

— У нас был такой период, — обратился к труппе после премьеры директор театра
Юрий Якушев, — когда на этой сцене практически отсутствовала русская классика. И
сегодняшний спектакль наконец=то залатал эту дырку, и мы с гордостью можем сказать,
что у нас появился замечательный спектакль.

— В Москву! В Москву, на Чеховский фестиваль! — раздались голоса.
«Да, что там, — подумал я, — может, сразу в Рим?» Благо рядом весьма кстати ока=

зался итальянский бизнесмен Марко Ауджелло.
— Каково ваше итальянское впечатление от русского театра в Казахстане?
— О, очень хорошо! Это современный театр, — с нежным акцентом ответил Марко.
— Вы знакомы с нашей классикой?
— Да, у Чехова я читал практически все, и Достоевского, и Гоголя. В Италии, между

прочим, «Вишневый сад» часто показывают, он очень популярен. Я даже с детства его
видел.

— А если этот не очень темпераментный спектакль повезти в Италию, имел бы он
успех среди ваших бешено мчащихся скутеров и мотоциклов?

— Конечно! И сценография, и оборудование — все современно. Мне очень понра=
вилось.

Будучи далек от мысли, что главный режиссер театра народный артист РК Рубен
Андриасян случайно выбрал именно эту пьесу для постановки, я обратился к нему:

— Рубен Суренович, каков был ваш мессидж, послание, адресованное посредством
спектакля обществу?

— Чехов назвал эту пьесу комедией, но у нас есть рабочий подзаголовок. Я задумы=
вал спектакль как романс о не случившемся в жизни.

В год 150=летнего юбилея писателя театр вновь заговорил на великом и могучем. И
это — Чехов, а не очередная переводная пьеса, водевиль или детектив, которые идут по=
смотреть, чтобы расслабиться после дневных трудов.

Хотя все жанры хороши, кроме скучного, но вот большого настоящего русского язы=
ка, к сожалению, становится вокруг все меньше. Язык нынче, как в оазисе, сохраняется,
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пожалуй, только в театре. Ни местная пресса, ни ТВ с этим уже не справляются. Русский
драматический театр — как краеугольный камень русской культуры в Казахстане, в этом,
думаю, его миссия и мессидж, обращенный к обществу. Через него по=прежнему тянется
ниточка с той военной поры, когда весь театрально=кинематографический цвет бывше=
го Союза нашел убежище в Алма=Ате. А позже такие крупные режиссеры, как Георгий
Товстоногов и Мар Сулимов, Александр Беруля ставили спектакли на сцене Лермонтова.
Не потому ли дефицит русскоязычной среды до сих пор здесь, в южной столице, ощуща=
ется в гораздо меньшей степени, нежели в других городах Казахстана.

Можно, конечно, повезти нынешнюю постановку в Москву, где после успешных га=
стролей в далеком 1974 году театру было присвоено звание академического, можно по=
везти и дальше — но, право, не уверен, нужна ли она там, а вот в изголодавшиеся по
культурным событиям Тараз, Шымкент и Кызыл=Орду везти ее совершенно необходимо.
Хочется надеяться, что в связи с созданием таможенного и экономического союза Рос=
сии и Казахстана основательно подкорчеванный сад русской словесности сможет посте=
пенно обрести свое былое полноцветие. Для этого очень бы не помешало возродить бы=
лые театральные связи и мастер=классы из России.

Александр Загрибельный

Александр Кабаков. Александр Кабаков. Александр Кабаков. Александр Кабаков. Александр Кабаков. Беглецъ. Дневник неизвестного. — М.: АСТ; Астрель, 2009.

Квазиисторический роман с элементами футурологии, в прошлом году опублико=
ванный в «Знамени» (2009, № 5). Дневниковая форма с рамкой от «публикатора»,
в 2013 году сжигающего старинную рукопись — дневник банковского служащего

начала прошлого века, доведенный до 15 июля 1917 года. То есть прошлое и будущее
почти идентичны, время ходит по кругу, лишая смысла идеалы и идеи, — не оправдыва=
ет ли это поступки героя? К человеческой природе писатель, как всегда, безжалостен:
его банкир постепенно спивается, затем совершает должностное преступление. Чело=
век денег, привыкший к роскоши и не умеющий с ней расстаться, он бросается то к Богу
с извинениями, то к людям с агрессией. Но все это как=то не важно, важна сама жизнь,
даже такая — ее публикатору жалко, поэтому он тайно переписал и сохранил копию со=
жженного дневника, за что читатель наверняка его похвалит. Кабаков пишет нечто аль=
тернативное идейным романам, погружая читателя в мелочи и подробности, в жизнен=
ную ткань, которая легко рвется, но самоценна и бесценна — кроме нее, в жизни ничего
настоящего нет.

Павел Крусанов. Павел Крусанов. Павел Крусанов. Павел Крусанов. Павел Крусанов. Мертвый язык. Роман. — СПб.: Амфора, 2009.

Павел Крусанов нынче в той поре, когда писатель начинает чувствовать себя пророком и
учителем. Свое кредо он излагает устами молодежного гуру Ромы Тарарама, имеющего
свою маленькую паству — двух девиц и парнишку. Учитель предсказуемо ищет объеди=
няющую идею — общий долг, — опираясь на миф об изначальной благодати, которую
мы слегка потеряли под влиянием заведомо безблагодатного Запада.

Рецепт изготовления новой книжки тот же, что и прежних: в собирательный пере=
водной роман, безблагодатный, но фактурный и стильный, вливается благодатная мысль
о России.

Владимир Шпаков. Владимир Шпаков. Владимир Шпаков. Владимир Шпаков. Владимир Шпаков. Игры на поле Ватерлоо. Повести. — СПб.: Геликон Плюс, 2010.

В первой повести, давшей название книге, — два параллельных изложения, ведутся они
от первого лица двумя героями: политической журналисткой, перешедшей в глянец и
полюбившей его за «воплощение детских грез о мире, построенном из своих желаний», и
шофером=экспедитором — но одним голосом. О том, кто ведет рассказ, в начале каждой
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главки догадываешься только по окончаниям глаголов. А победил или проиграл Наполе=
он битву при Ватерлоо — оказывается, бабушка надвое сказала.

Вторая повесть «Сны Апорья» с подзаголовком «Провинциальная фантазия» выхо=
дила в 2003 году в журнале «Нева», см. рецензию Алексея Балакина «Лекарство от бес=
сонницы» (Знамя, 2004, № 6).

Владимир Березин. Владимир Березин. Владимир Березин. Владимир Березин. Владимир Березин. Диалоги. Никого не хотел обидеть. М.: Гаятри / Livebook, 2009.

Владимир Березин — писатель умствующий, предпочитающий сюжету и драйву размыш=
ления и разговоры. Новая книга — разговоры со всеми обо всем, дайджест интеллекту=
ального русскоязычного ЖЖ. Книга эффектно оформлена портретным ракурсом очень
фотогеничного автора.

Наталья КлючареваНаталья КлючареваНаталья КлючареваНаталья КлючареваНаталья Ключарева. SOS. — СПб.: Лимбус Пресс, 2009.

Молодая ярославская писательница прошла традиционный путь русского прозаика — от
художника к учителю жизни — всего за две книги. Спринтер.

В своем неоантинигилистическом романе она выступает против эгоизма, оправды=
ваемого талантом, в лице героя с говорящей фамилией Гордеев. Но начала, как полага=
ется в этом случае, с себя — отказалась от художества ради художества.

Вячеслав Пьецух. Вячеслав Пьецух. Вячеслав Пьецух. Вячеслав Пьецух. Вячеслав Пьецух. Искусство существования. Эссе. Рассказы. — М.: ЭНАС, 2009.

В России жить трудно, но нужно. Построение общего блага признано дурным тоном.
Невиноватых нет, всем — сухари сушить, как явствует из эпиграфа. В такой перспективе
хорошо лишь тому, кто овладел искусством извлечения счастья из горя. Технология при=
мерно такова: если колбаса в вашем бутерброде ливерная, не стоит мечтать о копченой,
но стоит вспомнить, что хлеб бывает и без колбасы, и обрадоваться своему положению.
Это и называется у экзистенц=ирониста Вячеслава Пьецуха искусством существования.

Дан Маркович. Дан Маркович. Дан Маркович. Дан Маркович. Дан Маркович. Кукисы. — М.: Э.РА, Летний сад, 2010.

Кукисы — это что=то вроде жанра. Короткие меланхолично=философичные тексты. От сло=
ва «кукситься», вероятно. Писатель наблюдает — в основном за кошками; вспоминает и
размышляет — в основном о людях. И пытается разгадывать загадку жизни как системы
закономерностей, удивляясь ей как чуду. «Кошка открывает дверь, толкает или тянет на
себя, при этом проявляет чудеса изобретательности, заново открывая рычаг. Но закрыть
за собой дверь… Никогда! Но этого и многим людям не дано» («Открывая двери»).

Валентин Нервин. Валентин Нервин. Валентин Нервин. Валентин Нервин. Валентин Нервин. Одноразовая жизнь (из записных книжек). — Воронеж: Центр
духовного возрождения Черноземного края, 2009.

Воронежскому поэту хорошо удается жанр однострочной максимы: «По осени ощущаю
уже не увядание природы, а природу увядания». Среди максим попадаются меткие наблю=
дения: «Клич «Гей, славяне!..» в наше время приобрел новый смысл» и языковые штудии:
«Институт переподготовки благородных девиц». Все эти цитаты — с одного разворота.

Светлана Гершанова. Светлана Гершанова. Светлана Гершанова. Светлана Гершанова. Светлана Гершанова. Я у мамы дурочка. Рассказы. — М.: ИП Гершанова, 2010.

«Мне кажется, что только человек с такой неистребимой наивностью и доверчивостью,
как я, мог нажить материал на целую книгу!» — пишет в предисловии автор. Рассказы
действительно примитивистские, с «приматом жизни», что называется, скорее это ме=
муарные новеллы — о литературной жизни позднесоветского времени, сначала провин=
циальной — в Ростове=на=Дону; потом московско=переделкинской; и о том, как эта жизнь
уходила и сменялась другой, нелитературной: перестроечной, девяностыми: как прихо=
дилось торговать книгами и цветами; как появились страшные болезни, жестокие ло=
хотроны и всеобщая моральная невменяемость как повседневная норма.
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Кларита Арта. Кларита Арта. Кларита Арта. Кларита Арта. Кларита Арта. Эстафета да Винчи. — М.: Университетская книга, 2010.

Жили=были две москвички, мама — «фруктовая блондинка», дочка еще краше — «плати=
новая блондинка». И оказались эти замечательные женщины единственными на всей зем=
ле, кто подходит людям будущего для изменения судьбы человечества — отсекновения
тупиковой ветки развития… Это дамское рукоделие — «наш ответ Дэну Брауну», почему
бы ему тоже не стать бестселлером? Все столь же теоретично, с чертежами и схемами, с
приложением в виде «мюзикла», написанного «в ритмах и значениях библейского кода»,
— чем такая книга недостойна быть университетской (см. название издательства)?

Сергей Гандлевский. Сергей Гандлевский. Сергей Гандлевский. Сергей Гандлевский. Сергей Гандлевский. Стихи. — М.: Время (Российская национальная премия «Поэт»),
2010.

Книга избранного, издаваемая в честь лауреата Российской национальной премии «Поэт»,
предисловием которой становится речь автора, произнесенная на церемонии вручения пре=
мии. У Гандлевского избранное за тридцать лет, с 1979 по 2008=й, предваряется эссе «Польза
поэзии», в котором высказано много замечательных мыслей: «Занятый по преимуществу
словами и самим собой, поэт изо дня в день пишет идеальный автопортрет, воплощает на
бумаге мечту о себе. Тактичное иносказание “лирический герой” мы вольны понимать и в
изначальном смысле — поэт героизирует себя, проявляет самые яркие свойства своей лич=
ности, приглушенные в быту житейским трением. Постоянное общение с идеальным двой=
ником дисциплинирует автора, помогает ему не опуститься и выстоять. Автор чувствует,
что слишком большой разрыв между ним и лирическим героем — пагубен для обоих: опус=
тошенность отзовется в лучшем случае немотой, в худшем — пустословием».

Всеволод Емелин. Всеволод Емелин. Всеволод Емелин. Всеволод Емелин. Всеволод Емелин. Челобитные — М.: ОГИ (Твердый переплет), 2009.

Длинные иронические стихи, написанные заунывными катренами с перекрестной риф=
мовкой, лирический герой которых — персонаж вроде Венечки Ерофеева, только мень=
ше читал, к тому же в основном фантастику, и больше ругается. Понравились прозаиче=
ские вкрапления в книгу: «Поэзия начинает решать задачи, глаголом жечь, чувства доб=
рые лирой пробуждать и так далее, только когда на нее обращает внимание власть. А
наша власть, слава Богу, отраслями, где вертится меньше сотни миллионов долларов, не
интересуется».

Александр ЛевиковАлександр ЛевиковАлександр ЛевиковАлександр ЛевиковАлександр Левиков. Светотени. — Прага: Русская Прага, 2009.

Автор этого сборника — публицист, написавший «Песню журналистов», в 1962 году ис=
полненную Кобзоном, и сценарист, по сценариям которого был снят ряд документаль=
ных фильмов. В авторском предисловии слышится нотка надежды, что, может быть, он
еще и поэт. Не хочется разочаровывать, но и обнадежить не выходит.

Владимир Кравченко. Владимир Кравченко. Владимир Кравченко. Владимир Кравченко. Владимир Кравченко. Мясо помидора. — М.: Издательское содружество А. Богатых и
Э. Ракитской, 2010.

Владимир Кравченко — полный тезка известного прозаика, но это не он. Этот Владимир
Кравченко — журналист, основатель рубрики «Хроника происшествий» в «Московском
комсомольце». Стихи у него неожиданно нежурналистские, экзистенциальные:

мой мозг
в этом теле
мои глаза
моя душа грусть
желания надежды
они тоже в этом теле
все в этом теле
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а что будет дальше
об этом никто не знает
и тело молчит

Геннадий Жуков. Геннадий Жуков. Геннадий Жуков. Геннадий Жуков. Геннадий Жуков. Не ходи сюда, мальчик: Избранные стихотворения. — Составитель
Е. Моисеенко. — М., 2009.

Книга умершего поэта и барда издана силами его друзей. В этом контексте послесловие
Андрея Анпилова, в котором больше самовыражения, чем сведений о поэте, выглядит
несколько странно. Стихи Геннадия Жукова философичны, при этом музыкальны, по=
строены на длении синтагмы, легко поются.

Виктор Пастухов. Виктор Пастухов. Виктор Пастухов. Виктор Пастухов. Виктор Пастухов. Осенняя исповедь. Стихотворения. — Владивосток: Издательство
Дальневосточного университета, 2009.

Этот сборник — первая стихотворная публикация заслуженного изобретателя РФ, заве=
дующего кафедрой электроэнергетики ДВГТУ. Стихи читать приятно. Хоть в них и слыш=
на интонация раннего Есенина, личностные эпитеты: «ранет мелкотелый», «рыхлой и
лохматой / выдалась весна» — позволяют автору сделать ее своей.

Дмитрий Лунин. Дмитрий Лунин. Дмитрий Лунин. Дмитрий Лунин. Дмитрий Лунин. Ночной прохожий. Стихотворения. Предисловие: Кирилл Ковальджи. —
Нальчик: Эльбрус, 2009.

Кирилл Ковальджи называет Дмитрия Лунина значительным поэтом, мне же его стихи
показались юношескими, построенными на характерной эмоции неконкретного проте=
ста. Основное их достоинство — интонационное разнообразие, лучшие строки, пожа=
луй, эти: «Я ничего не желаю знать, / но способен учить других. // Если ты хочешь мне
дать ответ / — я подберу вопрос». После прочтения сборника хочется посоветовать авто=
ру упражнение — пописать стихи без местоимения «я» и его форм. Если он действитель=
но одаренный человек, это упражнение научит его видеть окружающий мир.

Сусанна Арменян. Сусанна Арменян. Сусанна Арменян. Сусанна Арменян. Сусанна Арменян. У.е.динение: стихи и все такое с 1990 по 2009. — Тбилиси, 2009.
Библиотечка лито «Молот О.К.» + «А.Б.Г.»

Тоненькая, в пятьдесят страниц книжка сделанного почти за двадцать лет. Требова=
тельность к себе? Тщательный отбор? Стихи и проза тем не менее выглядят молодеж=
ными на всем протяжении книги: автор еще только изучает язык, коллекционируя фо=
нетические сближения и смысловые столкновения, поначалу увлеченно, под конец
книги — удрученно. Там, где выяснение отношений с языком прекращается, проступа=
ет поэзия. Понравились «Осень осень» и «Везучее утро» как выход из замкнутого круга
иронии и параномазии.

В.И. Козлов. В.И. Козлов. В.И. Козлов. В.И. Козлов. В.И. Козлов. Здание лирики: Архитектоника мира лирического произведения. — Ростов,
на,Дону: издательство Южного федерального университета, 2009.

Автор этой монографии — молодой филолог, взявшийся за дело поистине невозможное —
определить суть лирики. Делает он это талантливо и с редким уважением к предмету
изучения. Заметив, что лирику как особо устроенный мир ученые предпочитают не за=
мечать (на мой=то взгляд потому, что инструментарий, описывающий этот феномен, в
филологии отсутствует — он есть в философии и психологии), Владимир Козлов дает
свое определение лирики: «литературный род, сущностным основанием которого явля=
ется ценностная встреча внутренне данного поэтического сознания и внешне данного
мироздания, фиксируемая на всех уровнях лирического произведения — от стиховой
формы до системы образов и мотивов». Я не нашла в его библиографии Хайдеггера, хотя
говорит он о сути лирического практически то же, что говорится в «Истоке художествен=
ного творения» о художественном. Тут, собственно, и кроется подвох: лирическое у него
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совпадает с художественным вообще. Потому что определение эпоса, драмы и прозы бу=
дут с таким же сущностным основанием — без него нет авторского начала и художе=
ственной литературы вообще. С заменой нескольких слов это всякий раз будет то же са=
мое определение. Поэтому, если признать его истинным, получается, что все истинно
художественное — лирика.

Тем не менее книга очень интересная и важная, в ней есть главное: понимание, что
теория литературы не занимается ее основным содержанием, и смелая попытка преодо=
ления этой ситуации.

Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей. Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей. Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей. Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей. Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей. Под редакцией В.И. Козлова. —
Ростов,на,Дону: НМЦ «Логос», 2010.

Сборник составлен из материалов спецкурса, который Владимир Козлов (о его книге см.
выше) ведет в Южном федеральном университете. Книга оставляет двойственное впе=
чатление. С одной стороны, замечательно, что люди могут полтора часа говорить об од=
ном стихотворении — эти семинары построены на очень медленном чтении. Но когда
И.В. Бобякова называет свою работу «Мир глазами одной метафоры», возникает со=
мнение, стоит ли человеку, у которого метафоры моргают, рассуждать о поэзии. А когда
И.Р. Ратке делает глубокие выводы из появления у Бродского мягкого знака в написании
«Минь» (в отечественной традиции эта китайская династия обозначается как «Мин»), —
вспоминается диспут схоластов о количестве чертей на кончике иглы. Интересно чи=
тать тех авторов сборника, которые понимают, что такое поэзия, прежде всего самого
В.И. Козлова. Которые знают, что в состоянии, скажем так, полутранса слова набирают=
ся быстро и достаточно случайно, чтобы как=то удержать поэтическую субстанцию, име=
ющую свойство уворачиваться от слов; потом все это редактируется, но не радикально.
Так что копание в самих словах, из которых состоит стихотворение, может быть сколь
угодно занимательным и привести к чему угодно, далеко уводя от поэзии.

Андрей Турков. Андрей Турков. Андрей Турков. Андрей Турков. Андрей Турков. Твардовский. — М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ. Малая серия), 2010.

У Андрея Михайловича Туркова в написании биографий есть собственный стиль. Они по
возможности составляются из собственных строк биографируемого, иллюстрирующих
его жизненный путь, биограф пишет только связки и необходимые объяснения. Получа=
ется хорошее учебное пособие, особенно удобное для нынешних студентов, читающих
только «нужное», — так они все=таки втягиваются в поле авторского текста и считывают,
кроме информации, то «лишнее», без чего информация не усваивается как знание, а тем
более понимание.

Павел Нерлер. Павел Нерлер. Павел Нерлер. Павел Нерлер. Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа Мандельштама: книга доносов, допросов и
обвинительных заключений. — М.: Петровский парк, 2010.

«Несколько неожиданно, но иногда «дело» может иметь и текстологическое значение для
«слова», коль скоро иных беловых автографов, кроме записанных в кабинете следовате=
ля, у некоторых стихотворений не существует», — пишет в предисловии автор этого сбор=
ника документов и комментариев к ним. Мандельштама арестовывали четыре раза: дваж=
ды в 1920 году по недоразумению в несоветских еще южных краях по подозрению в свя=
зи с большевиками, затем в 1934 и 1938 годах необоснованно, что было официально
признано в 1956 году при закрытии дела 1938 года и в 1987 году при реабилитации поэта
по делу 1934 года. Книга выстроена «в порядке развертывания репрессий или усилий по
их преодолению», начиная с 1911 года, когда царская охранка «разрабатывала» подозре=
ваемых в антигосударственной деятельности, до 1989=го, когда в Магадане было разыс=
кано тюремно=следственное дело Мандельштама.

Роман Фин. Роман Фин. Роман Фин. Роман Фин. Роман Фин. Грузия страждущая. Размышления. — Тбилиси, 2010.

Роман Фин — бывший диссидент, затем основатель канадской советологии, а теперь,
после двадцати лет жизни в Канаде, гражданин Грузии — рассматривает нравственность
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как одно из бытийных первоначал, особую эманацию, пронизывающую ткань бытия.
Лирико=публицистическое сочинение о недавних событиях в Грузии — одна из ряда его
работ на эту тему.

В.А. ШнирельманВ.А. ШнирельманВ.А. ШнирельманВ.А. ШнирельманВ.А. Шнирельман. Лица ненависти. (Антисемиты и расисты на марше). Второе издание,
исправленное и дополненное. — М.: Московское бюро по правам человека; Academia,
2010.

Популярная история мирового антисемитизма в лицах, от немца Вильгельма Марра
(1819—1904), создателя Антисемитской лиги, до американского куклуксклановца Дэви=
да Дюка, с 1999 года регулярно наезжающего в Москву. Относя к антисемитам и Вагне=
ра, и Чемберлена, и Достоевского, которым в книге посвящено по главе, в предисловии
автор напоминает: то, что создается интеллектуалами в башнях из слоновой кости, в эпоху
массового общества обретает непредвиденную и непоправимую действенность. При этом
возникает вопрос: как быть мыслителям в свете возможности быть упрощенно истолко=
ванными — не философствовать? не публиковаться?

Гласность как предмет правового регулированияГласность как предмет правового регулированияГласность как предмет правового регулированияГласность как предмет правового регулированияГласность как предмет правового регулирования. Сборник. Под общей редакцией
М.А. Федотова. — М.: ГУ ВШЭ (Труды по интеллектуальной собственности. Т. IX), 2009.

Законы о праве на информацию — совершенно новая отрасль российского законода=
тельства, которую один из авторов сборника В.Н. Монахов назвал информационным
долгостроем. Почти двадцать лет наши законодатели не могли сделать шаг от гласнос=
ти к свободе информации. В сборнике собраны материалы по истории формирования
этих законов и объясняется, чем именно так важен закон, вступивший в силу 1 января
2010 года, несмотря на все его недостатки. Прежде всего тем, что правом на прямой
доступ к информации теперь обладает гражданин, а не СМИ, информирующие массы о
чем бы то ни было, — закон от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информа=
ции» был полумерой.

Ольга Афанасьева, Михаил Афанасьев. Ольга Афанасьева, Михаил Афанасьев. Ольга Афанасьева, Михаил Афанасьев. Ольга Афанасьева, Михаил Афанасьев. Ольга Афанасьева, Михаил Афанасьев. Наш доступ к информации, которой владеет
государство. — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010.

Без доступа граждан к государственной информации нет правового государства и усло=
вий для борьбы с коррупцией. Убеждая нас в этом в первой части книги, во второй авто=
ры обращаются к опыту развитых демократий, в частности Канады, где создана одна из
лучших в мире институциональных систем такого рода. В третьей части критикуются
три новых федеральных закона: «О персональных данных», «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправле=
ния» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов» — прежде всего за
то, что не имеют перечня обязательств, достаточного для их реализации. В книге объяс=
няется, кто виноват в обнулении законов о гласности и что делать, чтобы они работали.

Европейский выбор или снова «особый путь»? Сборник. Европейский выбор или снова «особый путь»? Сборник. Европейский выбор или снова «особый путь»? Сборник. Европейский выбор или снова «особый путь»? Сборник. Европейский выбор или снова «особый путь»? Сборник. Под общей редакцией
И.М. Клямкина. — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010.

Сборник, состоящий из шести дискуссий, в котором представлена точка зрения на перс=
пективу развития нашей страны нынешних западников — сторонников европеизации.
Дискутируют они не с противниками — приверженцами авторитарного курса, — а друг
с другом, поскольку не едины. Как заметил в предисловии Игорь Клямкин, историческая
реальность для новшеств неподатлива, а «на пересечении ценностей и реалий и завязы=
ваются, как правило, узлы полемики».

Открывает книгу обсуждение доклада Александра Янова, находящего опору европеи=
зации в прошлом — в столетии, предшествовавшем эпохе Ивана Грозного, развернувшего
Россию к авторитаризму, и уже здесь поднимается вопрос, объединяющий все шесть
частей и ставший главной темой книги: сегодняшний «дуумвират» — это разделение
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властей или разделение функций внутри властной монополии? Наиболее интересная
часть книги касается выборов. В докладе Дмитрия Орешкина наглядно (картографичес=
ки) представлен уровень электоральной управляемости разных регионов.

Марк Митников. Марк Митников. Марк Митников. Марк Митников. Марк Митников. Германия. Середина ХХ века. Записки советского офицера. — М.:
ГРАФ,Сервис, 2010.

Воспоминания и письма из Германии советского офицера, который с 1949 по 1953 год
преподавал картографию курсантам военного училища, учрежденного на территории
ГДР, опубликованные его сыном. «Записки» несколько литературны — результат высо=
кой грамотности тогдашних офицеров, но литераторские потуги вполне окупаются за=
мечательной наблюдательностью автора. Побирающиеся немецкие старики, целующие
руки подающих им русских — свои не подают, все бедны; пришитый пистолет на поясе
советского офицера, — без него до 1952 года нельзя было ходить по оккупированной
земле, а за утерю полагался тюремный срок, об оружии в книге много историй, как за=
бавных, так и не очень.

Залман Градовский. Залман Градовский. Залман Градовский. Залман Градовский. Залман Градовский. В сердцевине ада. Записки, найденные в пепле возле печей
Освенцима. Составление, предисловие и редактура: П. Полян. Перевод с идиш: А. Полян,
М. Карп. — М.: ГАММА,ПРЕСС, 2010.

Залман Градовский, бывший членом «зондеркомандо» в концлагере «Аушвиц=Биркенау»,
в нашей огласовке «Освенцим», погиб во время восстания 7 октября 1944 года, его за=
писки были обнаружены в конце войны в яме с пеплом возле лагерного крематория, в
котором его заставляли работать. Вынужденный коллаборационизм мучил его настоль=
ко, что он думал сначала о самоубийстве, потом о восстании, в котором принял самое
деятельное участие. В своих записях, систему сохранения которых Градовский хорошо
продумал, он составлял списки погибших. Издание снабжено подробным предисловием
и множеством фотографий.

Андрей Макаревич. Андрей Макаревич. Андрей Макаревич. Андрей Макаревич. Андрей Макаревич. Вначале был звук: Маленькие иSTORYи. — М.: Эксмо, 2010.

Мысли Вальтера Беньямина, изложенные в работе «Произведение искусства в эпоху его
технической воспроизводимости» (возможно, автор ее не читал), переведены на попу=
лярный язык и привязаны к музыке: «Любое исполнение музыкального произведения —
даже в крепостном театре — было единственньм и уникальным, и нельзя было поворо=
том ручки убрать громкость или нажать на «стоп», если, конечно, барин не выходил из
себя. С изобретением радио музыка хлынула в наши уши, а звукозапись сослужила двой=
ную службу: с одной стороны, у каждого появилась возможность услышать великих му=
зыкантов и великие произведения, с другой стороны, оказавшись на пластиночке, музы=
ка девальвировалась до «чего изволите?»: «Сними Паваротти, поставь Моцарта, сделай
потише, и пусть несут горячее!».

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном ин=
ституте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694=01=98;
vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915=11=45;
915=27=97; inikitina@rоpnet.ru).
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Белла АХМАДУЛИНА. За весь род
 воробьиный
Александр БАСМАНОВ. Возраст любви
Валерий БОЧКОВ. Ферзевый гамбит
Инна БУЛКИНА. Время Чижовой
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные
 книжки
Георгий ДАВЫДОВ. Алхимик
Андрей ДМИТРИЕВ. Крестьянин
 и тинейджер
Ганс ДИБОЛЬД. В бункерах Сталинграда
Юрий ЖИДКОВ. Инфаркт
Юлия КОКОШКО. Вдоль снега
Елена КОМАРОВА. Уроки игры на баяне

Анатолий КУРЧАТКИН. Полет шмеля
Владимир МАКАНИН. Новая повесть
Даниэль ОРЛОВ. Счастливая жизнь
победителя
Максим ОСИПОВ. Цыганка
Владислав ОТРОШЕНКО. Новая повесть
Герман САДУЛАЕВ. Морозовы
Николай СВЕНЦИЦКИЙ. Статьи
 о Льве Толстом
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Ревекка ФРУМКИНА. Наедине с экраном
Ирина ЧАЙКОВСКАЯ. Американский
 русский
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Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Ульяны ГАМАЮН,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Анатолия КОРОЛЕВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Эдуарда КОЧЕРГИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Валерия ПОПОВА,
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Бориса БЕЛКИНА,
Константина ВАНШЕНКИНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Вадима ЖУКА,
Михаила КВАДРАТОВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Тимура КИБИРОВА,
Виктора КОВАЛЯ,
Ф.К.,

Евгения ПОПОВА,
Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Александра ТЕРЕХОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Сергея ШАРГУНОВА,
Сергея ЮРСКОГО

Павла ЛУКЬЯНОВА,
Дмитрия МУХАЧЕВА,
Натальи НИКОЛЕНКОВОЙ,
Татьяны ПОЛЕТАЕВОЙ,
Константина РУПАСОВА,
Марии СТЕПАНОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Олега ЧУХОНЦЕВА




