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Об авторе | Елена Андреевна Шварц — поэт, прозаик, лауреат премий «Триумф» (2003),
имени Гоголя — за прозу (2004), Алерамо$Луци (Италия) за лучшую книгу, переведенную на
итальянский язык (2005). Наш постоянный автор: см., в частности, рассказ «Трогальщик»
(2003, № 10), цикл стихов «Китайская игрушка» (2006, № 6), отмеченный премией журнала
«Знамя» за артистизм, повесть «Концерт для рецензий», опубликованную в № 10 за 2007 год.
Предыдущая публикация в «Знамени» — № 5, 2009. Живет в Санкт$Петербурге.

Елена Шварц

Перелётные птицы

Воспоминание о реанимации с видом
на Невы теченье

Елене Поповой

На том берегу мы когда$то жили…
(Отчуждайся, прошлая, отчуждайся, жизнь)
Я смотрю в Невы борцовские прожилы
И на угольные угриные баржи.

Я у окна лежала, и внезапно
Взяла каталку сильная вода.
Я в ней как будто Ромул утопала,
А вместо Рема ёрзала беда.

И влекло меня и крутило
У моста на Фонтанке и Мойке
Выходите встречать, египтянки,
Наклоняйтесь ко мне, портомойки!

К какому$нибудь брегу принесёт
И руки нежные откинут одеяльце
И зеркало к губам мне поднесут
И в нём я нового увижу постояльца.

* * *

Это было Петром, это было Иваном,
Это жизнию было — опьяневшей, румяной.
А вот нынче осталась ерунда, пустячок —
Опуститься ль подняться на века, на вершок.
И всего$то остался — пустячок, кошмарок —
Нежной, хилой травинки вскормить корешок.
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* * *

Мы — перелётные птицы с этого света на тот.
(Тот — по$немецки так грубо — tot).
И когда наступает наш час
И кончается наше лето,
Внутри пробуждается верный компас
И указует пятую сторону света.
Невидимые крылья нервно трепещут
И обращается внутренний взгляд
В тоске своей горькой и вещей
На знакомый и дивный сад,
Двойною тоскою тоскуя
Туда караваны летят.

Утки в Павловске

Ветер дохнул, и вдруг
Речка Славянка
Обратилась
В Диану Эфесскую.
Бугорками пошла,
Мелкой грудью заволновалась,
Из каждого сверкающего соска
Утки пьют молоко, как младенцы.

Птицы, вскормленные осенним
Оловянным молоком,
Солдатами когда$то были
Игральным павловским полком.

Всё ждут — вернётся повелитель
И, скинув перья свои серые,
Мундиры синие наденут
Как будто горлышки у селезней.
И будет он наш вечный зритель.
Как скучно было в утках жить!

Купанье прачки

Вошедши с плотомойни в реку,
Вся съёжась, баба говорила:
Какой ты, Оредеж, холодный,
Как будто молодцу случайному
Или родному человеку.
— Какой холодный ты сегодня…
Сказала и погладила рукою
Нагую воду с нависшей от берёзы тенью,
А Оредеж, стремительный и тёмный,
Как будто бы чурался её горячего бесформенного тела
И мимо пролететь хотел
И ускользал её прикосновенья.
Как будто не рекою был, а духом
Или горою льдистой,
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Что с отвращеньем будто муху
В алмазах терпит альпиниста.

Игольчатое море

Как будто рой подводных швей
Вбивает тысячи играющих иголок
С изнанки моря, услышав глас
— подкладку мне пришей!
Иглы взлетают вверх
И падают под воду,
Где снова ловят их
Глубоководные юроды.
Иль рыбы финские,
Летучим подражая,
Взлетают вверх изо всех сил
Сияние изображая,
Живыми иглами,
Сверкая блёстками?
Иль просто солнце раскололось
На щепки острые?
Ужель и морю свойственно тщеславье?
И оно, представ пред ангелов толпой,
Последним Судным смутным утром
Откинет горделиво полу скользкого пальто —
Весь дым глубин, расшитый перламутром.

Вести из старости

1. НА УЛИЦЕ

Вдруг зеркало по мне скользнуло,
Чуть издеваясь, чуть казня —
Придурковатая старуха
Взглянула косо на меня.

Я часто в зеркалах менялась,
Но узнавала. А теперь…
Я б удивилась даже меньше
Когда б оттуда прыгнул зверь.

2. ПЕСЕНКА

Солнышко вставало
с песнею утешной,
ведь оно не знало
о любви кромешной.

Синева слетела
На сугробы сада,
и синица спела —
больше жить не надо.
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Воспоминание о Риме

Меня, как сухую ветвь,
К Риму долго несла река,
И очнулась я, чуть отпив
Древле волчьего молока,
Что сочится из всех щелей,
Что от самых младых ногтей
Каждый римлянин жадно пьёт
Из Волчицы, простёршей над Градом
Голубой и бездонный живот.
Вот я шла и брела под ним,
Бормотала себе, и незримо
Обломок жизни моей
Прилепился к руинам Рима.

Внутри свечи

В мандорле живого огня,
На лазурном подножии
В тёмном облачке
В туманном орешке
Чёрным иноком фитиль
Колеблется в такт молитве.
Святой, ты живёшь в огне,
Который порой недвижен,
Порой качает его дыханье
Невидимого Бога.

Пугало и Соловей

Соловей:  Чучело, огородное чудище
В сереньком косеньком пиджаке,
На колу жестоко распятое,
Свить бы гнездо в гулкой твоей голове!
На палке повисшее
Со скалкой в руке.
Свистом и щёлканьем
Бестелость твою щекотать.

Пугало:  Голова моя горшок.
Я лечу наискосок
Мира поперёк.
Я распятое ничто…

Соловей:  И ничто — коли распято —
Тень страдающего брата.

Пугало:  Пусть вороньё меня трепещет,
Но ты лети в надежде вещей.
Пусть я — изгой,
Упрёк всем грубо воплощённым,
Всем тёмной кровью развращённым.
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Соловей:  Фиал страдания пустой,
Пусть щёлканье и нежный свист
В тебе живут.
Пускай поёт
Взамен души
Мой высвист, посвист мой ночной

Пугало:  Пусть трель звенит твоих колен
Взамен души, меня взамен.
Взамен души, взамен души
Ты в призрак тела поспеши.

Сместился ум у соловья
И он уже поёт не розу,
А небу смутную угрозу
Из грязи, скорби и тряпья.

Неопалимая Купина

Нет, не зачах он, не иссох,
Его не съела смерть сама,
Его нам выцарапал Бог
На яблоке глазном ума.

То образ есть души негрубый —
Втеснясь, объяв состав телесный,
Всё сожигает, но не губит
Огонь небесный.

В неопалимой купине
Провижу уголь уст.
Распят, распят и человек,
И ты — терновый куст.

Инопланетная астрология

Для астрологов Марса иль Венеры
Земля — недобрая звезда,
Посереди небесной сферы,
Пульсирующая и живая
И тёмно$синяя слеза
Из$под невидимого века.
И пять лучей, как острые шипы
Как бы прообраз человека
Пронзают все миры окрест.
И знает лунный астролог
Ему издалека видней —
Мрачнее ли она Сатурна,
Урана ли холодней.

Когда на чуждом небосводе
Земля восходит в новый дом,
То вряд ли помнит о своём
Надменном призрачном народе.
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Об авторе | Виктор Анатольевич Шендерович родился в 1958 году в Москве. Занимался в
театральной студии Олега Табакова, преподавал сценическое движение в ГИТИС. Служил в
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публицистики. Автор программ «Куклы» и «Итого» на телеканале НТВ (1995—2001), «Бес$
платный сыр» на канале ТВС (2002—2003). После ликвидации в России независимого телеви$
дения сотрудничает с радио «Эхо Москвы» и «Свобода», публикуется в журнале «The New Times».
Член Русского Пен$клуба, лауреат российских и международных премий, в том числе премий
«Золотое перо России» и «Журналистика как поступок». Проза и драматургия переведены на
английский, немецкий, французский, финский и польский языки.

В журнале «Знамя» были опубликованы эссе «Куклиада» (№ 3, 1998) и рассказ «Трын$
трава» (№ 7, 2001).

Виктор Шендерович

Операция «Остров»
Неоконченный киносценарий

Бобе Жутовскому, с любовью

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Чертово «Домодедово»! Как встали на Каширке, так хоть иди пешком.
Песоцкий вообще «Домодедово» не любил — и ехать к черту на кулички, и

дорога в аэропорт неотвратимо пролегала мимо онкологического центра, где в
восемьдесят седьмом за месяц сгорела мать… Пейзажи эти дурацкие, муравьи$
ная жизнь за окном «мерса», проспект Андропова, прости господи… Не любил!

Доползли Христа ради до МКАДа, там резко просветлело, и водила дал по
газам. Вылет задерживался, но уже и с задержкой уходили все сроки. Да еще эти
«Тайские авиалинии»! С «Аэрофлотом» он бы договорился, задержали бы еще…

Для него, бывало, задерживали.
Но непруха так непруха! В шереметьевском VIPe имелась у Песоцкого одна

волшебная мадам, которая донесла бы до трапа, как на ковре$самолете, а тут
все пошло, как назло… С табло рейс уже убрали, и пока рыскал Песоцкий в по$
исках какого$нибудь начальства, взмок уже не от волнения, а от ненависти.

Домодедовский чин разговаривал с ленцой, и Песоцкий сорвался:
— Вы что, меня не узнаете?
— Узнаю, — ответил тот. И посмотрел не то чтобы нагло, а… Нет, нагло,

нагло он посмотрел!
Подержав на педагогической паузе, Песоцкого пустили на регистрацию —

«билет и паспорт давайте», — и тут все и случилось.
Он полез в наружное отделение и похолодел: ничего там не было. Дрожа$

щими пальцами набрал шифр, снял замочек, рванул чемоданную молнию —
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паспорта не было. Выгреб на пол всю эту пляжную ерунду — майки с шортами,
ласты, маску с трубкой, вынул шнур зарядного устройства, пакет со сценария$
ми, провел ладонью по бортикам — пусто!

Песоцкий медленно выдохнул и снова полез в наружное отделение.
И нашел, разумеется! Лежали себе преспокойно и паспорт и билет в потай$

ном кармашке. Рывком он протянул их служащему и стал ворохом закидывать
вещи обратно.

— Чемодан давайте скорее! — крикнула девушка из$за стойки.
— Идемте со мной, — сказал служащий и, не оборачиваясь, пошел в сторо$

ну гейтов.
Песоцкий, на корточках корпевший над замком, опрометью бросился сле$

дом. На ходу бросил багаж на ленту, схватил из протянутой руки паспорт и поса$
дочный…

— Только скорее! — крикнула вслед девушка.
— Спасибо! — ответил он, улыбнувшись на бегу знаменитой своей телеви$

зионной улыбкой. Ему часто говорили, что он похож на Джорджа Клуни, и так
оно и было.

Умница улыбнулась в ответ:
— Счастливого полета!
Припуская с шага на бег, Песоцкий следовал за провожатым. Только на эс$

калаторе напряжение отпустило: успел. Теперь посадят, никуда не денутся. Уже
пройдя паспортный контроль, он вспомнил о незапертом чемодане и махнул
рукой: в конце концов, ничего там ценного не было...

И тут только пустые ладони пробило холодным потом: ноутбук!
Песоцкий прирос к полу, потом дернулся назад, — но куда теперь было на$

зад? Провожатый по ту сторону рентгена всей застывшей долговязой фигурой
вопрошал: кто торопится — я или вы?

Песоцкий вошел внутрь, не сразу понял, чего хочет от него девушка за экра$
ном монитора… Наконец дошло: встал на «следы», поднял руки вверх.

Он шел на посадку, пытаясь восстановить произошедшее у стойки. Если
ноутбук остался на полу, это фигово. Да, пока рылся в чемодане, поставил рядом,
а потом? «Идемте со мной» — и? Песоцкий даже повторил в воздухе свой жест.

Ну точно! — кинул второпях в чемодан, вместе с вещами... Слава богу!
Уже растянувшись в кресле бизнес$класса, Песоцкий сообразил, что у него

нет с собой и мобильного — сам же, еще в машине, в сумку с ноутбуком и по$
ложил. Но мобильный был ему не к спеху, а вот десять часов впустую — это
глуповато.

Ну и черт с ним, подумал он. Помечтаю… С приятным перебоем в сердце
вздохнул всей грудью — и улыбнулся.

У него было о чем мечтать. И довольно предметно.

Предмет звали Лера.
Песоцкий приметил эту золотую рыбку в хорошем рыбном ресторане на

бульварах. Они с Марцевичем ели сибаса и перетирали условия проката патри$
отического блокбастера «Честь имевшие». Творческий коллектив получил зада$
чу изготовить российский аналог «Рембо» и, судя по кускам чернового монта$
жа, задачу перевыполнил: получилось еще тупее.

Прибыль в патриотическом киносекторе прямо зависела от готовности к
позору; партнеры это знали и, не сводя друг с друга честных глаз, шли на кассу,
как Гастелло на вражескую автоколонну. Отводить глаза было нельзя: товарищ
по разделке сибаса мог кинуть на любом повороте. Короче, поужинали, а в рай$
оне десерта начался показ моделей.



ЗНАМЯ/03/1010  |  ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ ОПЕРАЦИЯ «ОСТРОВ»

С какого бодуна в московском ресторане вдруг начинается дефиле, — во$
прос, отдающий, пожалуй, враждебностью и непониманием русской души.
Россия встает с колен, и команды никто не отменял!

Модельки пошли выписывать эллипсы по проходу, и на одну Песоцкий
сразу сделал стойку. Даже не он сделал эту стойку, а кто$то в нем — животный,
полузабытый с пубертатного периода… У нее были широко расставленные
глаза и замедленная пластика, за которой угадывался гремучий темперамент.

— Лень, — сказал ехидный Марцевич. — Ты ложку либо в рот положи, либо
на блюдечко. А то у тебя уже капает…

Песоцкий смешком оценил шутку, доел мороженое и рот закрыл. Но краем
львиного глаза уже следил, чтобы эта юная антилопа не исчезла из саванны.
Гнида Марцевич, под рассеянность партнера, сделал попытку невзначай скор$
ректировать цифры, но Песоцкий был не пальцем деланный, и Марцевич ушел,
заплатив за ужин (была его очередь), а Песоцкий пошел знакомиться с «мамоч$
кой», владелицей агентства. Она его, конечно, узнала и на радостях всучила аж
три визитные карточки.

Люди тянулись к Песоцкому. Телевидение сделало его гарун$аль$рашидом:
он оказывал эфирные благодеяния людям и организациям. Иногда, впрочем, он
этими благодеяниями расплачивался…

— У вас милые девочки, — похвалил Оксану гарун$аль$рашид.
— Будем дружить, — с привычным пониманием откликнулась та, и Песоц$

кий вздрогнул, представив себе золотой московский батальон, прошедший че$
рез дружбу с Оксаниным модельным агентством до него.

Тем лучше, подумал он.
Но бартера не получилось. При всей своей замедленности Лера оказалась

штучкой с четко устроенными мозгами, и с первого свидания Песоцкий возвра$
щался не львом, поевшим нежного мяса, — волочился марлином с зазубренным
крючком во рту…

Ее послушные пальцы в руке, нежные коготки в ладони, близкий теплый
взгляд расставленных глаз и короткое прощальное касание губами — все было
ясным пресс$релизом грядущего рая. Но, уронив за первым ужином, что она
в Москве одна и ищет поддержку, Лера обозначила цену — и держала ее не$
колебимо.

На втором свидании Песоцкий не продвинулся дальше пятисекундного пу$
тешествия губами по изгибу запрокинутой шеи. Сидя потом в своем BMW, он
еще полминуты вспоминал, где у него задняя передача.

Крючок сидел уже в желудке.
Это продолжалось еще неделю, и каждый раз она была уже почти его — уже

дышала у него в руках и вдруг холодно останавливала процесс, как проститутка
по истечении оплаченного часа. И все его мягкое обаяние, весь годами прове$
ренный гипноз рассыпались в мелкие дребезги… Он так ее хотел, что терял нить
на переговорах: ударяло в голову.

В умственном затмении хотел даже позвонить Оксане: в чем, собственно,
дело? за что плачено эфирным временем? Еле затормозил, повизгивая тормоза$
ми мужской гордости.

Через месяц Песоцкий решил брать быка за рога. Черт возьми, она ищет
поддержку — она ее получит! Помешает ли чувствам юной леди к серьезно$
му мужчине сессия у престижного фотографа? Протекция о включении ли$
чика, со всем, что прилагается к личику снизу, в правильные глянцевые порт$
фолио?

Оказалось: не помешает. О, она ему так благодарна. И ее так тянет к нему, с
самого начала… он такой нежный, сильный, заботливый… И — шепотом — она
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его очень хочет как женщина, правда$правда… Она говорила, не отрывая от его
глаз своих — расставленных, русалочьих… Но, сказала она…

Что «но»? Песоцкий даже не врубился сначала.
Но — он должен понять ее… Ей нужна уверенность в завтрашнем дне. Де$

вушке так трудно одной в этом волчьем городе, а у нее еще мама с сестренкой в
Волгограде…

— Что тебе нужно? — хрипло перебил Песоцкий. Он задыхался от желания
и ярости. Кем только он не был в жизни, и вот — стал «папиком».

— Контракт, — не задумываясь, ответила Лера. — Хороший контракт с
агентством.

И прибавила почти нежно:
— Ну, что вам стоит…
Что стоит, Песоцкий прикинул в уме за секунду — и смета не показалась

ему избыточной. Все дешевле, чем сидеть за изнасилование. Выкинуть Леру из
головы он уже не мог.

Будет контракт, сказал он. Я тебе обещаю. Будет серьезный контракт.
Точки над i были поставлены. Отвозя леди в ее съемную квартиру на Проле$

тарке, Песоцкий остановил машину в темном месте и, не торопясь, по$хозяйски
отлапал ее в пределах сметы. И он, и она знали, на что он имеет право, на что нет.

Хорошо было обоим.
Наутро он начал готовить операцию «Остров».

Самолет, вылетевший с задержкой, прилетел с опозданием, и недоспавший
Песоцкий покорно исполнил второй за сутки пробег по аэропорту — за тайской
девушкой в сиреневом, ждавшей с табличкой в руках. Стыковочный самолет
ждал только его.

Больше из России туда никто не летел — и лететь, заметим, не мог: это было
частью операции. Сам остров и роскошный отель на нем Песоцкий нашел в
Интернете, причем запрос в поисковике сделал по$французски, а потом пере$
проверил по$русски и получил прекрасный результат: наши туроператоры с этим
местом не работали.

Песоцкий был популярен на родине, но это был не тот случай, когда узнава$
ние могло принести радость. В потайном отеле, в просторном бунгало со всеми
удобствами, с часа на час должна была появиться его долгожданная сучка с неж$
ными, расставленными зелеными глазами… А Песоцкий (забыл вам сказать)
на родине был не только популярен, но и женат, причем женат не на шутку.

Все было схвачено и притерто по датам. Не особо светясь, парой звонков он
устроил своей гибкой протеже карьерный рывок: Лера уже лежала на теплом
песочке где$то в этих краях, и лазоревая волна невзначай омывала мягкие груд$
ки, едва прикрытые купальником последней коллекции. Конец фотосессии был
невзначай приурочен к прилету Песоцкого... И скажите после этого, что у нас
плохо с креативом!

Песоцкий бежал за припустившей тайкой в сиреневом, зеркальным сюжетом
повторяя свой домодедовский марафон: паспортный контроль, рентген… У иско$
мого выхода тайка с поклоном передала его двоим другим в сиреневом; те покло$
нились и перед тем, как запустить Песоцкого в самолет, замяукали в два рта.

К тайскому инглишу ухо еще не привыкло, но в мяуканье с ужасом распоз$
нало слово «luggage». Что$то с багажом? — переспросил Песоцкий. Багаж о’кей,
но будет только вечером. Доставят прямо в отель. Они не успевают перегрузить,
а самолет ждать больше не может.

Песоцкий в голос выругался на великом и могучем. Тайцы с пониманием
поклонились.
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— Багаж мне нужен сейчас! — вернулся он на английский. И твердо повто$
рил. — Just now!

На родине эти интонации работали. Но не здесь.
— Это невозможно. Мы очень сожалеем. — И таец указал в трубу, ведущую

к самолету.
Идти по трубе было метров пятьдесят, и Песоцкий прошел эти метры, гром$

ко разговаривая с пустотой. Отсутствие соотечественников позволяло не редак$
тировать текст.

— …И шли бы вы все на хер с вашими стыковками! — закончил он, обраща$
ясь уже к стюардессе.

Та радостно кивнула и поклонилась, сложив руки на груди.

На семнадцатом часу дороги, после двух перелетов и трансфера — с двумя
вонючими паромными переправами и джипом, вытряхающим последние киш$
ки, — Песоцкий достиг наконец стойки портье у порога рая.

Вселиться, раздеться, принять душ и упасть в прохладную постель — вот
счастье! Но он еще нашел в себе силы озадачить улыбчивого туземца за стой$
кой: не хер улыбаться, дружок, надо звонить в аэропорт — лагедж! лагедж!

Туземец кивал, врубаясь, и вроде бы действительно понял. Ладно, подумал
Песоцкий, отосплюсь, а там как раз привезут… Сил не было совсем, но когда,
войдя в бунгало, он увидел широченную, застланную душистым бельем постель
под белоснежным пологом, с лотосом на подушке, то чуть не плюнул от досады.
Вот бы уже позвонил Лере! А проснулся бы — она тут.

Он тихо взвыл, представив, как, прогнув первым напором, бросает на этот
станок ее покорное, сволочное, сладкое тело…

В окне на дорожке мелькнул торопящийся туземец, — он шел, улыбаясь веч$
ной местной улыбкой. И дрогнуло невозможной радостью сердце путешествен$
ника: чемодан приехал! Он выскочил на веранду: лагедж? Лагедж йес, закивал
туземец, он уже звонил в аэропорт — вечером, вечером! И с радостным покло$
ном сделал то, зачем шел, — протянул Песоцкому «комплимент» от отеля, кок$
тейль с лепестком на трубочке.

Сам ешь свой лепесток, мудило экваториальное!
Но прохладный душ и близость отдыха умиротворили Песоцкого. Уже в по$

стели он слабо улыбнулся — тому, что путешествие через полмира позади, и он
здесь, и где$то рядом ждет его звонка благодарный нежный трофей.

Песоцкий потянулся и мгновенно уснул.

Проснулся он не отдохнувшим, а разморенным: забыл задернуть занавес$
ки, и полуденное тропическое солнце, через весь кондишн, пробило дырку в
голове.

Он вяло умылся, вынул из холодильника бутылку воды и, выйдя на веранду,
упал в плетеное кресло. Приложил бутылку ко лбу, покатал ею вправо$влево.
Отвинтил крышку, глотнул раз и другой, силясь вспомнить, кто он, где и зачем…

По первому вопросу вспомнилось неактуальное — и сидел на веранде, гло$
тая воду и глядя на блещущее море за мохнатой ногой пальмы, не телезвезда и
продюсер европейского масштаба, а Лёник Песоцкий, умница$мальчик из фран$
цузской спецшколы.

Вы не знаете Лёника? Ну что вы. Это же сын Сергея Песоцкого! Да$да, того
самого, физика. Славный паренек, природа не отдохнула, еще папе фору даст…
И языки, и математика… Второе место на городской олимпиаде!

Широкое доброе лицо тети Леки встало в тропическом мареве — безнадеж$
но некрасивое, светящееся причастностью к славной семье Песоцких. Она была
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подругой матери с ее детских лет, тонущих в предвоенном тумане. Отцы рабо$
тали в каком$то наркомате — как же звали тот наркомат? Мама говорила… Но
не вспомнить уже, и спросить не у кого. Черно$белые фотографии с обшарпан$
ными краями, россыпью из целлофанового пакета… «Наркомат» — ишь слово
вылезло откуда$то! Станция Катуары, две маленькие, стриженные наголо девоч$
ки в трусиках и гольфах.

Катуары, надо же. Ка$ту$а$ры.
Господи, как тут жарко!
Бывший Лёник осторожно помотал лысеющей башкой, стряхивая носталь$

гический морок. Кто вам тут Лёник? Леонард Сергеевич Песоцкий, не хрен с
горы… И пора что$то делать! Что он собирался тут делать?

И за миг до воспоминания о недолетевшем чемодане, ноутбуке, телефоне,
Лере — кольнуло странной тоской сердце. Как будто все это неважно, а важно
что$то другое, чего не вспомнить.

Надо прийти в себя! Сильный душ на темечко — сначала горячий, потом хо$
лодный, и дотерпеть до самого не могу, и выскочить с криком. Только обязатель$
но дотерпеть до самого не могу, иначе не имеет смысла! Лауреат Ленинской и
Государственной премий академик Песоцкий, смеясь на басовом ключе, называл
это своим вкладом в прикладную физику. Юный отличник звонко получал дру$
жеской ладонью по влажной спине, ромб солнца лежал поперек большой кварти$
ры, грея босые пятки... Отпечаток ноги красиво исчезал на паркете…

Заложник тропиков, Песоцкий$младший, сорока шести лет от роду, вздох$
нул и поплелся в душ. Он исполнил его не по рецепту — без контрастной воды,
без крика — и, так и не придя толком в сознание, в одних трусах, обмотавшись
полотенцем, побрел в сторону портье.

Даже плавок нет. Хорошенький отдых!
Под полотняными навесами колдовали над клиентами две здоровенные тай$

ки — ойл$массаж, релакс$массаж… Теньком, джазком и ломтями арбуза притор$
мозил его бар на берегу; смуглый улыбчивый юноша за стойкой ловко, почти на
лету, гильотинировал кокос. Легкий хруст, вставленная трубочка — м$м$м…

Песоцкий понял, что хочет этого немедленно.
Он пил из кокоса, забыв обо всем, кроме нежной прохлады, вливавшейся

внутрь. Допил, осмотрелся посвежевшими глазами. Море плавилось на полу$
денном солнце. В теньке под навесом, в огромной лодке, оборудованной под
лежбище, ползали малые дети… Папаши$мамаши подгорали на берегу и про$
хлаждались в баре. Широкая полоса берега закруглялась вдали, туземные лодки
у дальних камней правильной деталью завершали пейзаж… Пустая бухта лежа$
ла перед Песоцким — жить бы и жить!

Из$за стойки портье не промяукали ничего нового: чемодан привезут с ве$
чернего рейса.

Мобильного Леры Песоцкий, разумеется, не помнил. Проклятый прогресс!
Раньше, бывало, покрутишь колесико, палец сам все и выучит. А сейчас — забил
номера в сим$карту и торчи теперь, как пальма, среди острова!

Еще номер Леры был у него в домашнем компьютере — под мужским име$
нем, в разделе «Международная связь». Можно позвонить жене, попросить про$
диктовать… Три ха$ха. Зуева идиоткой не была.

Жену он так про себя и называл — Зуева. Зуева х..ва. Стихи.
Жену он ненавидел.

А любви и не было никогда.
Зуева возникла рядом в тот веселый год, когда Песоцкий поменял свою

жизнь. Как сказочный Иван$дурак, перекрестился Лёник и прыгнул в три остан$
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кинских котла — и вышел из них телезвездой… Да не в том дело, что телезвез$
дой, а в том, что вырвался наконец на свободу!

Он любил кино…
Каким ветром занесло этот микроб, Песоцкий уже не помнил. Демка ли Гре$

чишин виноват, поступивший на сценарный во ВГИК… его спор на прокуренной
лестничной клетке с какой$то девочкой, прическа каре, о «Похитителях велоси$
педов»… просмотры в маленьких блатных зальчиках… номера «Cahiers du cinema»,
от одного вида которых заходилось сердце… Это была какая$то другая жизнь, и
главное — с первой секунды Лёник Песоцкий знал: это его жизнь. Его!

Неофиты — народ упертый. Вскоре по одному кадру он мог отличить Вискон$
ти от не$Висконти. «На последнем дыхании», увиденный на третьем курсе физфа$
ка, снился разорванными кусками на лекциях по теории поля. Знаменитый порт$
рет Годара — в темных очках, с пленкой в руках и сигаретой на губе — был пере$
фотографирован свежеподаренным «Зенитом» и повешен над кроватью…

Но уже позади остался институт, уже третий десяток единственной жизни
подходил к половине, а Лёник все кочевал между ФИАНом и Дубной, придав$
ленный тяжким наследственным крестом. Потом время вздрогнуло под ногами,
и поползло, и, набирая силу, понеслось селевым потоком…

Политика была Лёнику побоку. То есть любопытно, конечно: Париж, шесть$
десят восьмой год, тот же Годар — клево! Когда сам не рискуешь получить поли$
цейской дубинкой или демократическим булыжником по ученой башке. А тут —
глухие тектонические толчки по всей стране, выборы на какую$то, прости госпо$
ди, партконференцию... Институт трясло, по этажам и крыльям здания располза$
лись трещины. Отец, человек системный и никогда ни в чем таком не замечен$
ный, вошел в группу по выдвижению Сахарова. И сам же львом бросался на защи$
ту партийных стариков от вдруг осмелевшего прайда…

Потом начались демонстрации. На одну из них Песоцкий даже сходил —
верный друг Женька Собкин позвонил и мельком, тактично, обронил: Марина в
Москве. Как в Москве? Ну, так. И вроде бы собирается вместе со всеми… На
демонстрации они ходили, романтики!

И Песоцкий не выдержал, рванул на «Баррикадную».
Он все еще ждал чуда.
Марина была ровно приветлива, словно между ними — ничего, никогда,

вообще… Даже почти не смутилась, увидев вдруг в просвете дверей метро, а он
так рассчитывал на эту первую секунду!

Когда все толпой поперлись к Манежной, он приотстал в дурацкой надеж$
де; она коротко глянула, но не сбавила шага.

Он шел, не смешиваясь, капля масла в воде, — шел и проклинал себя. От
одного слова «Баррикадная» мутило; вид людей, возбужденных не от Марины,
а от свежего номера «Московских новостей», вызывал тошноту. Впрочем, один
там — мрачноватый, индейского вида демократ по фамилии Марголис — все
подбивал к ней клинья, и Песоцкий с удовольствием отметил, что это ее сте$
сняло…

Марину он — любил. Можно просто сказать так и пойти дальше по сюжету —
или будем описывать ощущения? Ну, хорошо, вот вам ощущения: поперемен$
ные приступы нежности и жалости, когда вспоминал ее глаза, губы и холмик
груди; обморочный перерыв в работе сердечно$сосудистой системы, когда она
называла Песоцкого его тайным нежным именем или просто брала ладонь в
свою; сны и воспоминания, взламывавшие подкорку так, что он лежал в темно$
те, мокрый с ног до головы… Достаточно?

Тогда — к сюжету! А по сюжету у нас — Зуева.
Но не сразу.
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Когда, вместе со всей страной, начала накрываться ржавым тазом наука,
Песоцкий рванул и из$под науки, и отчасти из$под таза… Как все в жизни, глав$
ное случилось само собой: прямо на улице уткнулся в него тот самый Демка Гре$
чишин, и на пятнадцатой секунде бла7бла выяснилось, что кино накрылось все
тем же тазом, и работает теперь Демка на телеке, в самой прогрессивной на
свете молодежной редакции.

— Слушай, а давай ты сделаешь что$нибудь для нас? Про мировой кинопро$
цесс. Ты же эту фишку рубишь.

— Как про мировой кинопроцесс? — глупо спросил Песоцкий. Свора мура$
шек уже разбегалась по телу.

— Молча, — хмыкнул Демка. — Сюжет, три минуты. А там как покатит.
Смешно вспоминать, как про Октябрьскую революцию, — мобильных еще

не было! Записали домашние$рабочие и разошлись. Песоцкий перезвонил тем
же вечером.

Три минуты про мировой кинопроцесс он мастерил три смены. Сам не по$
нимал потом: как не погнали его тогда пинками из Останкина? Но то ли Демка
наплел начальству про уникального неофита, то ли срослось само, — только дали
Песоцкому полный карт$бланш!

Редакторша послушно убыла в останкинские закрома за мировым кинопро$
цессом и выгребла оттуда все восемнадцать тонн Бондарчука с Кулиджановым.
Еле нашлись съемки Феллини на Московском кинофестивале, два китайских
календаря назад. Гринуэя и Кустурицы не было вообще. А кто это? Это победи$
тели Каннского фестиваля, Таня! И Венецианского, прошлого года! И еще Вен$
дерс нужен. Как$как? Медленно и раздельно. Вим. Вендерс.

Вместо «Неба над Берлином» принесли артиста Геловани — в усах, на трапе,
в белом кителе. Песоцкий проклинал темных дураков физическими терминами,
вызывавшими священный трепет. Он притащил из дома журналы; наливший не в
те линзы оператор не мог ничего толком снять, глянцевая бумага бликовала…

Но Лёник сделал это! Породнившись с худым прокуренным монтажером, из$
ведя сорок чашек кофе, отчаиваясь и мыча, когда кончались слова, — он это сде$
лал! И за три минуты эфирного времени (две пятьдесят семь, как одна копеечка)
точным легким голосом, как о погоде, рассказал о Золотом Льве и Золотом Мед$
веде, о свежем ветре с Балкан, о притягательном постмодернизме Гринуэя, о та$
инственном молчании Антониони… И видеоряд, сшитый из случайных обрыв$
ков, отдавал не убогостью, а — какой$то шикарной небрежностью, что ли.

Был успех. Демка ходил именинником, Лёника позвали к руководителю редак$
ции — знакомиться. «Сын Песоцкого… того самого…» — слышалось за спиной.

Он жил теперь, как в наркотическом тумане; он делал к новой пятнице сю$
жеты для культовой программы, которую смотрела вся страна. Его пошатывало
от счастья и усталости, он научился небрежно разговаривать на птичьем теле$
визионном языке. Шел второй месяц свободного полета, а сердце по$прежнему
выпрыгивало из груди, когда, миновав милиционера, он углублялся в останкин$
ские катакомбы, все еще не уверенный, что найдет путь назад…

А назад дороги уже не было. Тема «диссера» безнадежно пылилась — од$
нажды он честно просидел над ней целый вечер, но голова в ту сторону уже не
хотела совсем. «La Nouvelle Vague» — написала рука на полях главы о квантовых
переходах, и Песоцкий понял: надо сваливать.

Он оттягивал разговор с отцом, он вообще страшно робел его. Отец был —
больше него, что ли... До конца отцовой жизни и потом Песоцкий$младший чув$
ствовал эту разницу в объемах как некий физический показатель. Как будто это
можно было измерить в каких$то неведомых фарадах… Но тогда все получи$
лось буднично. Ты уже все решил, сказал академик и чуть дернул плечом.
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Отец расстроился, но по всему видно было: давно ждал этого разговора.
Компанию «Новая волна» они с Демкой зарегистрировали уже в вольном

девяносто втором, — к тому времени только у самого ленивого не было юрлица
и визитки. По дикому пореформенному полю табунами бродили главы компа$
ний и президенты ассоциаций...

Песоцкий уже вовсю маячил в кадре. Он брел по прогретому августом
Лидо — досужий, ниоткуда взявшийся путешественник, с пылью ржавчины от
железного занавеса на подошвах.

— Это «Гранд$отеле де Бен», тот самый, из великой «Смерти в Венеции» Лу$
кино Висконти. Но сегодня здесь никто не умрет от одиночества: сегодня тут —
прием в честь лауреатов сорок девятого Венецианского фестиваля…

В Москве его давно узнавали на улицах, улыбались, как знакомому.
В это время рядом и возникла Зуева. Ее привел директорствовать Демка, и

Песоцкий оценил креатуру мгновенно. Съемки у Каннской лестницы? — вот
координаты оргкомитета, вот расписание мероприятий, вот расценки на экск$
люзивы. Интервью с Годаром? Через час — лист с телефонами$факсами агента,
проект письма на французском. Договоры, билеты, гостиницы… Она освободи$
ла его голову. Ладненькая такая, собранная, без особых примет, что очень важ$
но для исполнительного директора, хе$хе…

До постели у них дошло месяца через три и как$то само собой. Они прово$
дили рядом по двенадцать часов в день, а в командировках круглые сутки — ну,
и трахнулось как$то по случаю, нечувствительным образом.

Это из Гоголя, вспомнил Песоцкий, потягивая банановый коктейль в тень$
ке под пальмой. Нечувствительным образом. Да$да, точно. Гоголя он читал ког$
да$то… юноша бледный.

Главным женским достоинством Зуевой была безотказность. Песоцкий знал,
что это — в любой момент. В постели она была подчеркнуто послушна, с легким
налетом иронии: да, господин… на животик, господин? Точная в сексе, как в
работе. Кстати, на работе произошедшее никак не отразилось, и это Песоцкий
тоже оценил.

Наутро Зуева была буднично ровна и исполнительна — никаких женских
обидок, никакой утомительной романтики... Это ему тоже понравилось. Так было
проще, а он любил, когда проще.

Когда началась резка страны, без наркоза, на куски собственности, когда
вдоль меридианов сдохшей империи покатилось большое варварское колесо,
именно Зуева решила вопрос с «крышей».

Как вышла, через кого — Песоцкий и думать не хотел, но «крыша» завелась
у них такая, что рухнуть могла только вместе со Спасской башней. И посреди
боевых действий, охвативших очумевшую родину, Песоцкий продолжал в охот$
ку оглаживать мировой кинематограф.

Откатывали они наверх все больше, но все больше у них и оставалось: теле$
канал был государственный, а «крыша», собственно, государством и была — от$
чего ж не помочь классово близкому частнику правильной сметой?

Классово близким, правда, стать пришлось…
В общем, началась помаленьку какая$то другая жизнь.
А с Зуевой они съехались в девяносто пятом, ближе к «голосованию сердцем».

В обоих случаях сердце было особенно ни при чем, но вариантов уже не оставалось.

В полотенце на трусы Песоцкий добрел до берега — и, попросту уронив его
на песок, вошел в воду. Перевернулся на спину, лег, запрокинув голову. О$о$о,
вот так, да. И никакой Леры не нужно. С коротким смешком он втянул в себя
воды, отфыркался и снова лег на мелководье.
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Дожить до вечера. Не спеша эдак, гусеничкой. Супчика поесть, доспать в
холодке, съездить на такси в городок, глянуть на туземную жизнь, — а там, гля$
дишь, и закат. Прогуляться в прохладных сумерках по берегу, к дальним лодкам
и ресторану на песке, к какой$нибудь филе$барракуде с печеным картофелем и
белым вином, а вернешься в бунгало — там уже чемодан, родимый, коричне$
вый, с оранжевой заплаткой на боку, чтобы было виднее на ленте…

Один звонок, и утром — Лера!
А пока нет Леры, взять ноутбук — и в тенек, в плетеное кресло на веранде.

Там до черта работы было, в ноутбуке, лишь бы не сперли по дороге.
Строгал Песоцкий новое кино: лучшие умельцы страны уже долбили сю$

жетные линии… Блокбастер, разумеется, — меньше не имело смысла! Без осо$
бенных висконти, про Крымскую войну.

Что про Крымскую, сам Песоцкий и выдумал — и чуял тут запах настояще$
го успеха… Сюжет заваривался крепкий: с кровью$любовью, с адмиралом На$
химовым, с поручиком Толстым и городом русской славы Севастополем… Кри$
зис не кризис, а чтобы англичан с хохлами разом поиметь, бабла из Кремля от$
валят по$всякому!

Крымский сюжет будил в Песоцком злобный стахановский задор: на кино$
поляну в последние годы набежало всякой шелупони, давно пора было всем на$
помнить, кто в доме хозяин!

Оставалось подтянуть там, в сюжете, один узел: главному герою, офицеру
славных российских спецслужб, следовало красиво исчезнуть из$под носа у ан$
глийской разведки... Красиво — пока что не получалось.

Лежа на мелководье, Песоцкий попытался направить мозги в эту сторону, но
мозги шевелились вяло и неуправляемо, и мысли расползались самым подлым и
раздражительным образом… Вот, например, Зуева. Как случилось, что его женой
стала эта небольшая рептилия? Главное, теперь и наружу не выберешься… Гово$
рят, есть такие яды, от которых никакого следа. Просто — раз, и все.

Песоцкий ясно представил себе Донское кладбище, ясный осенний день,
похороны премиум$класса, вдову, идущую за медленным катафалком…

Как вдову?
Он открыл глаза. Куском рекламного плаката над ним голубело небо с по$

лоской пальмовой рощи по краю зрачка.
А ведь она может, подумал Песоцкий. Как$то больно быстро нашла тогда

Зуева этих добрых молодцев со щитами$мечами в оловянных глазах и перстня$
ми на бывалых пальцах, — в тот полуобморочный год, когда Спасская башня
перестала котироваться и к ним пришли «перебивать крышу» чечены.

Без кровушки в тот год все$таки не обошлось. Артхаус не артхаус, а долг
масскульту отдай! Да и давно в прошлом был этот «хаус», чего там…

В середине девяностых, в ту пору еще совсем не лихих, а просто очень весе$
лых, Песоцкий вовсю гулял по буфету. Быстро взлетевший на верхние остан$
кинские этажи, орлиным взором окидывал он страну и задачи, стоящие перед
страной!

Никакой «Новой волны» к тому времени уже не было. То есть была, конеч$
но, но эдак с краешку — небольшим ромбиком в схеме работы центрового, всем
на зависть, продюсерского центра «Леонардо». Грех было не воспользоваться
именем, поклон папе. Логотип забацали наглейший: человек с расставленными
руками, вписанный в круг и квадрат, — и скажите еще спасибо, что без портрет$
ного сходства!

Друг Демка Гречишин с появлением «Леонардо» стух, надулся, начал разго$
варивать по останкинским курилкам обиженные разговоры, а потом запил и
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сорвал проект, который Песоцкий и дал$то ему по старой дружбе... Песоцкий
попробовал поговорить с Демкой по$взрослому, но вышла одна досада: тот раз$
волновался и наплел таких обидных глупостей, что их развело насовсем.

Так и осталась «Новая волна» пустым ромбиком с нулевым балансом…
Да не до Демкиных обидок было! Песоцкий решал в ту пору двуединую за$

дачу государственной важности: оттоптать ноги коммунякам на их же засран$
ном ностальгическом поле (об этом по$дружески попросили в Администрации),
а заодно, чередой государственных мегапроектов, прикончить конкурентский
самострок. Все эти малые кооперативы по варке телевизионной «джинсы» дол$
жны были сдохнуть, когда придет фирменный «левайс» от Песоцкого!

Пока он, как дите малое, носился со своими всероссийскими погремушка$
ми, Зуева аккуратно переформатировала документы для налоговой («Я займусь
этим, Лень?» — «Займись…»). Он даже не понял, о чем речь в бумажках, кото$
рые он подписывал на бегу, а когда врубился, выяснилось, что «Леонардо» заре$
гистрирован на нее. Так проще. Зачем тебе вся эта волокита? И потом: мы же
вместе? Вместе?

Что ты спрашиваешь, ответил он, стараясь не скрипеть зубами.
Они были вместе, уже и юридически. Так было удобнее. Чертова ловушка!

Единственное, что успел предотвратить Песоцкий, — это детей. Зуева несколь$
ко раз порывалась устроить ночь неосторожной романтической любви, но Пе$
соцкий строго следил за личным медикаментом, а потом проблема сошла на
«нет» сама собой: все прекратилось. Только ритуальный секс после ссор, мятые
постельные флаги капитуляции...

Были ходки налево, скандалы дома и снова ходки, и какие$то промежуточ$
ные любовницы, и просто девки по облупленным московским квартирам. «Сало$
ны» это называлось... Салоны, бля... Анна Павловна Шерер! Был скандал в желтой
прессе, и жирный говнюк с серьгой, звезда половых полей, трепал его имя — мен$
ты слили, разумеется, накрывшие тот салон вместе с сутенершей и группой при$
езжих масловых$мармеладовых: все было под наблюдением. Пришлось нажимать,
подключать верхи… Контроперацией руководила Зуева, и это было противнее
всего. Говнюк извинялся двусмысленно, ерничал. В общем, мерзость!

Зуева, каленым железом выжигавшая внешних врагов, дома устроила ему
расчетливый тихий ад без права помилования. Давай разойдемся, устало по$
просил он однажды. Она ответила мгновенно:

— Не советую.
И птичка$Песоцкий понял, что увяз всеми коготками. Он знал, что она не

блефует, а к войне был не готов. Какая там война! — ему хотелось забиться в
уголок со своими киноигрушками, закрыть глаза, и чтобы никто не трогал…

Все пошло по$старому. Работа, спасавшая от тоски, куцая личная жизнь:
какие$то пересыпы на бегу, полромана с одной журналисткой — что$то пригре$
зилось человеческое, но уже на второй встрече почувствовал Песоцкий привыч$
ный холод в сердце.

И были горькие и желанные — несколько месяцев, почти год… — встречи с
Мариной. Она приходила в полутемный подвальчик кафе на Ордынке, и звенел
колокольчик у двери, и запах прохладной щеки дурманил мозг, вплетаясь в ко$
фейную волну; они сидели и разговаривали — осторожно, стараясь не задеть
старых ран. Главная тема была закрыта ею сразу: она замужем. «Но я другому
отдана?» — глупо усмехнулся Песоцкий. «Да», — просто ответила Марина.

Лишь однажды, посреди трепотни, она порывисто задавила в пепельнице
сигарету, накрыла его руки своими и сказала: «Ленька, какие мы с тобой идио$
ты!». И, перегнувшись через стол, длинно поцеловала его в губы.

Когда он очнулся, она весело сказала:
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— Все!
И предупредительно выставила указательный палец:
— Все.
Потом и эти ампутированные встречи прекратились, и он остался совсем один.

До заката Песоцкий жил на автопилоте, строго следуя намеченному курсу.
Супчик, дневной сон, купание, поездка в местную островную столичку…

Столичка состояла из короткой улицы с лавочками и банкоматами по бо$
кам. Раздолбанная дорога упиралась в пристань, и это был конец аттракциона.

Чтобы придать мероприятию хоть какую$то осмысленность, Песоцкий ку$
пил бандану и плавки. Снял с карточки пару тысяч местных тугриков. Осмотрел
в туристической конторе предложения по дайвингу и снукерингу. Выпил ман$
говый коктейль и чашку кофе. Никоим более образом растянуть здесь время
было невозможно.

Напоследок иностранец в бандане развлек себя устройством тендера меж$
ду местными таксистами за право отвезти его назад.

Цена услуги быстро спустилась до сотни. Пятьдесят, сказал Песоцкий. Это
было уже хамство, но ему было интересно. Таксисты переглянулись. Ноу, пять$
десят — ноу. О’кей, семьдесят, сказал Песоцкий. Туземец кого$то кликнул. При$
шел долговязый парнишка, они помяукали промеж собой, и парнишка жестом
пригласил Песоцкого за угол. Семьдесят, уточнил Песоцкий в узкую спину. Йес.

Машина оказалась мотороллером с прицепом и узкой доской вместо сиде$
нья, и Песоцкий вдруг обиделся.

— Это не машина! — раздельно произнес он. — Это не машина вообще!
— Кар, кар, — радостно подтвердил хозяин мотороллера.
Тьфу! Песоцкий вернулся из$за угла, посулил стольник аборигену с «хюнда$

ем» — и с испорченной душой поехал в отель. Нищенские пейзажи минут де$
сять дрожали в мареве за стеклом, потом «хюндай» нырнул в тень и медленно
покатил через заросли, по владениям отеля, к морю.

До Леры оставалось прожить вечер и утро.
Песоцкий положил себе не подходить к стойке до заката, но портье сам за$

лопотал что$то, кланяясь, и Песоцкий подошел. То, что он услышал, лишило его
воздуха. Что$о?

Мистэйк, мистэйк, повторял туземец и посмеивался виновато. Пхукет, Пху$
кет. И сокрушенно качал головой.

Какой, бля, Пхукет! Они там что, вообще с ума посходили?
Песоцкий орал на туземца, колотил ладонью по предметам, отбегал от стой$

ки, взмахивал руками, хватался за голову, возвращался к стойке, опять орал... С
той же пользой он мог орать на кокосовую пальму, на плетеное кресло у столи$
ка, на «хюндай», разворачивавшийся в золотистой пыли… Не больше и не мень$
ше туземца они были виноваты в том, что авиакомпания отправила песоцкий
чемодан в другую сторону.

Они приносят свои глубочайшие извинения, лепетал туземец...
Уроды! Тупицы! Я е… их извинения! Мне нужен мой чемодан!
Туземец сочувственно разводил руками; из$за конторки в глубине офиса на

буйствующего туриста с интересом поглядывал прозрачными глазами жилистый,
абсолютно лысый белый господин…

Салат из креветок с авокадо и шабли 1997 года в запотевшем ведерке —
это, конечно, смягчает удары судьбы.

Столики стояли прямо на песке у моря, но моря не было — ночной отлив
уводил его прочь. По соседству дули вино две бабы бальзаковского возраста —
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язык Песоцкий определить не мог, но вариантов было немного: Скандинавия,
конечно. Тут везде была Скандинавия, нашли себе теплое местечко на шарике
варяги$викинги, определились наконец, губа не дура…

Он пытался повернуть рычажок в голове и поглядеть на произошедшее с
юмором — у него же был юмор когда$то! Но с юмором не получалось.

А получалось, что он чудовищными усилиями разгреб себе две недели от$
пуска и с дикой нервотрепкой приперся через пол$земли на экватор, чтобы ча$
пать по грязноватому песчанику, образовавшемуся на месте лазоревой волны
из рекламы «Баунти», смотреть на пьяных шведок и жрать в одиночестве салат,
который гораздо лучше готовят в Спиридоньевском переулке.

И при этом его кусают москиты! Потому что бандану он, кретин, купил, а
средство от комаров не купил!

Шведки вдруг громко рассмеялись — одна высоко$тоненько, другая — взла$
ивая густым контральто. Получилось, что над ним. Надо успокоиться, велел себе
Песоцкий.

Велеть$то велел, да не умел этого: когда отпускало, тогда и отпускало. Йога,
прокачивание энергии по чакрам… Сколько раз брался он обучиться этим во$
сточным премудростям, и всякий раз дело кончалось тем, что чуть не убивал
учителей: темперамент в нем жил отцовский. А академик, помимо прочих
физических достижений, прославился в мире советской науки тем, что однажды
запустил в голову наглого балбеса — в третий ряд большой аудитории физфака —
однотомником «Физический практикум» под редакцией Ивероновой.

И попал, что было предметом семейной гордости!
Только один рецепт самоуспокоения оказался по силам Песоцкому$сыну:

втягивание ануса. Туда$сюда его, туда$сюда. Не то чтобы помогало, но хоть от$
влекало немного.

За разделкой рыбы, на двадцать первом втягивании, он как$то отстраненно
вспомнил про девушку Леру, подумав без особого надрыва, что вряд ли сидит
она сейчас аленушкой на тайском камне, капая горюч$слезами на молчащий
мобильник. Будемте реалистами, Леонард Сергеевич! Честная девушка не дож$
далась звонка и подняла свои блядские расставленные глаза на окружающий
мир, полный «папиков».

Ладно, подумал Песоцкий, бог даст день, бог даст пищу. В Москве найдем,
трахнем со службой безопасности. Теперь уже он ржанул в голос, и шведки из$за
соседнего столика с интересом глянули на подернутого первой сединой красав$
ца, дожимающего в одиночестве бутылку шабли и смеющегося в пространство.
Ну и хрен с ними, подумал Песоцкий. Хрен с ними со всеми, включая Леру.

Хуже было с ноутбуком — это он вдруг понял с ясностью человека, прочи$
щенного по всем чакрам отменным шабли. Хуже было с тем, что в ноутбуке, и не
про кино речь. Воспоминание об этом сделало резиновым вкус запеченной бар$
ракуды.

Кроме Леры, он рассчитывал позвонить отсюда еще в одно место. Место
называлось «офшор» и располагалось… — да неважно, где располагалось! Оф$
шор — это главная география и есть.

Двуглавая птичка зорко глядела по сторонам, но земля была круглая, и за
поворотом птичка не видела — правда, в иных случаях и не хотела. Там, за
поворотом, г$жа Зуева и зарегистрировала много лет назад некоторые особо
нежные Ltd. — на свое имя, разумеется. «Лень, тебе это надо — светиться?»

Лене было не надо — он в те годы не особо интересовался бухгалтерией, да
и отец был жив, с его старорежимными представлениями о чести… А суммы
пошли хорошие. Очень хорошие пошли суммы, особенно с тех пор, как Песоц$
кий начал ужинать в закрытых клубах со стратегами из Администрации.
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Свежие мозги Леонарда на Старой площади оценили, и было за что. Он лег$
ко перевязывал узелки политических сюжетов, он дарил точные образы и с ти$
хим удовольствием встречал их потом в президентских импровизациях… Юри$
дически все это называлось «консультирование», а консалтинговая фирма удач$
но располагалась в теплых безналоговых краях.

Там же с некоторых пор обитали и еще несколько фирм г$жи Зуевой — в
частности, та, которая оказывала имиджевые услуги одной российской алюми$
ниевой компании и, чтобы никому не было обидно, одной нефтяной.

В глаза в тех компаниях никто не видел ни Зуевой, ни Песоцкого: это было
кремлевским оброком. За поворот шарика давно капало крупными каплями,
но — кому капало? Песоцкий заполнял какие$то карточки, привезенные репти$
лией из дальних странствий, и вроде было там про «совместное пользование», —
но подробности, черт их возьми, подробности?.. Твердо помнил он только конт$
рольный вопрос анкеты — «девичья фамилия матери».

Эдельштейн.
Анна Абрамовна Эдельштейн. Справа от входа, четвертый участок, второй ряд…
Мама пожалела бы его сейчас. Она всегда находила поводы для жалости. Он

был везунчик, отличник и юный красавец, а она, бывало, отловит его у дверей,
обнимет, и гладит по спине, и вздыхает… Как будто видела вглубь его жизни.
Или она видела вглубь своей? — ей оставалось совсем чуть$чуть.

Песоцкий налил до края и быстро выпил. Не шабли бы сейчас нужно, ох не
шабли!

Он пять раз втянул$вытянул анус. Ни черта это не помогло.
Он встал и вышел походить по песку. Лодки тупо стояли на песчанике, на$

верху было неправдоподобно звездно, — просто планетарий! Планетарий, порт$
рет Кеплера, восьмой, что ли, класс, троллейбус «Б»… К черту! Нет планетария,
и мамы нет, а есть Зуева, и этот дурацкий берег без моря, и стыдноватые деньги,
лежащие у черта на куличках.

Если это еще его деньги.
Его, вроде бы, не слушали, но береженого бог бережет, и звонить в офшор

Песоцкий собирался, уж конечно, не с мобильного… Да куда звонить$то? «Сим$
сим» той безналоговой пещеры тоже был в ноутбуке!

И еще одна заноза торчала в этом месте — и очень болела, когда он о ней
вспоминал, но об этом Песоцкий точно не хотел думать на ночь глядя… Нет
уж, хватит на сегодня! Последний глоток шабли, чашка зеленого чая, в бунга$
ло — и спать.

Хоть завтра$то к вечеру чемодан привезут?
Нет, все$таки это смешно, смешно…

Он хорошо выспался. Никаких муторных сюжетов, никакой тревоги и вины
в мозжечке… Проснулся и лежал, глядя в светлый потолок — здоровый, совсем
не старый мужчина, предназначенный для жизни, свободный от любви и от пла$
катов.

Стараясь не расплескать это целебное ощущение, он мягко и подробно, без
резких движений, прошел весь утренний курс: отстоялся под контрастным душем,
расчесал пятерней волосы… Даже жвачка нашлась в кармане джинсов вместо
зубной пасты!

Он вышел на веранду. Черная аккуратная птица с желтым клювом порхну$
ла с перил, с веранды соседнего бунгало кивнула женщина; в ногах у нее стара$
тельно ползал ребенок. За мохнатой пальмой поблескивало море — как будто
никуда не отлучалось. Жить можно, твердо решил Песоцкий. Можно!

Он накинул майку и пошел на завтрак.
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Арбузные куски надо брать с умом — из середки, чуть прелые, там самый
сок. Манго — совсем немного, а то будет приторно. Хлеб следует прокрутить в
тостере два раза, чтобы положенный сверху сдвоенный пластик сыра чуть рас$
плавился и втек в поры. Всему вас учить.

Два яйца? Вряд ли организм примет два, но давайте, вскрытие покажет. Море
блестело за перилами веранды. Чай или кофе? Песоцкий задумался. Это важ$
ный вопрос. Совсем же разные дни получаются после чая — и после кофе! Он
прислушался к организму, и организм сказал: чай с жасмином.

Основной контур, нравоучительно говаривал Сема, пододвигая юному Пе$
соцкому варенье из апельсиновых корок (на них же он делал исключительной
красоты водку). Сынок, главное — основной контур! Воздух, сон, еда, питие,
бабы. Остальное нарастет само.

Во всех пяти стихиях Сема знал большой толк, но немножко лукавил насчет
остального: ничего не само; на нем$то нарастало работой… Семой, по навечно$
му приказу, звали его друзья всех возрастов, а для энциклопедий был он —
Семен Иосифович Броншицкий, живой классик советской живописи, давно
уж не опальный, хотя в юности нагорало по ехидной польской физиономии
аж от Суслова.

Апельсиновое варенье, дача за углом от отцовской, клеенки на верандах…
Какие компании собирались за теми клеенками, ух! Семе было в те апельсино$
вые поры — сколько же? Песоцкий учился в девятом классе — стало быть, под
полтинник было Семе, сколько Песоцкому сейчас? Ну да, сейчас$то Семе семь$
десят пять...

Воспоминание о Семином юбилее оцарапало душу — с медленным ядом
была эта цифра, не хотел Песоцкий ее вспоминать!

Вокруг завтракали и пытались кормить малых детей. Дети гулькали и роня$
ли предметы. Вышколенная обслуга поднимала их с неизменной улыбкой. Под
огромной террасой, лесенками спадавшей к морю, валялись собаки с лисьими
вытянутыми мордами. С гладкой питоноподобной ветки, заглянувшей снару$
жи, с аккуратным стуком упал на стол лист, выполненный в здешней буддий$
ской цветовой гамме. Песоцкий повертел его в руках, погладил — приятно шер$
шавый такой, плотный… Взять, что ли, закладкой для книги?

Он посидел еще, щурясь на море, и побрел в бунгало тем же маршрутом и
образом, каким пришел: с закатанными джинсами, босыми ногами вдоль ли$
нии прилива. Сразу$то с утра не сообразил, что есть плавки, а ведь есть! Купил
вчера от нечего делать. Вот сейчас в них — и в холодок мелководья… Нет, жить
можно, можно!

Но воспоминание о последней встрече с Семой, догнав, накрыло его гряз$
ной волной.

Этой осенью Песоцкий с роскошным букетом приехал в галерею — поздра$
вить старого художника с «тремя четвертями века», о которых случайно узнал
из канала «Культура». Память о дачных клеенках и апельсиновом варенье зали$
ла мозги ностальгическим сиропом: захотелось сделать старику приятное, да и
вообще... Себя как$то обозначить по$человечески.

Старик был удивлен и не счел нужным это скрывать. Как ногтем, провел
линию меж собой и гостем, обозначая дистанцию.

— С папой$мамой его мы очень дружили, — поджав губы, пояснил Сема
какому$то седому оборванцу, прямо в присутствии Песоцкого.

С папой$мамой? — чуть не крикнул от обиды Песоцкий. А варенье? А аль$
бом Сутина, подаренный на совершеннолетие? А письменное торжественное
разрешение приходить в любое время дня и ночи по любому поводу?

А ключ под промерзшим половиком?
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Лучшее, что случилось в юности, было эхом этого царского Семиного
подарка — плоского ключа от тайного бревенчатого убежища за углом от отцов$
ской дачи… Юный Лёник уходил на электричку в Москву, но тайком возвращался
с платформы боковой тропинкой. Возвращался — не один. Снег предательски
скрипел на всю округу. Как он боялся, что ключ не откроет дверь! Промерзнет
замок, сломается собачка... Но ключ открывал исправно.

Печка протапливалась в четыре дрожащие руки — ровные, саморучно заго$
товленные Семой полешки быстро отдавали тепло. Чайник со свистком, завар$
ка и сахар на полке, сушки$баранки в пивной кружке, запотевшая бутылка в суг$
робе у водостока. В зашкафье — большая пружинная постель со стопкой чисто$
го белья и запиской$приказом: «ебись». Хорошо, что он зашел туда первым. Не$
жная, послушная, беспамятная… Было же счастье, было, держал в руках! Эх,
дурак…

Водой утекли те снега — тридцать раз утекли и испарились; неприятно це$
ремонный, стоял Сема перед потяжелевшим Песоцким. Да никакой и не Сема:
Семен Иосифович Броншицкий, юбиляр. Мало ли кто зашел поздравить, гово$
рил его притворно озадаченный вид, — двери не заперты, вольному воля… По$
клонившись, художник кратко поблагодарил нежданного гостя и, как бы что$то
вспомнив, повел своего бомжеватого ровесничка в недра галереи.

Песоцкий и сам недурно владел этим умением — вывести лишних из круга
общения, но с ним этого не делали давно.

Оставшись один, Песоцкий занял руки бокалом вина и пирожком — и, ста$
раясь следить за выражением лица, пошел типа прогуляться по выставке. Кру$
гом ошивались Семины «каторжники» — бывшие политзэки, которых тот порт$
ретировал в последние годы. Уминали тарталетки либеральные журналисты.
На крупную во всех смыслах фигуру Песоцкого посматривали с откровенным
интересом: каким ветром сюда занесло этого федерала?

Общаться с ним тут никто не спешил, и более того: какой$то долговязый
седой перец, чей либерализм выражался уже в перхоти, рассыпанной по пле$
чам, уткнувшись с разбегу в Песоцкого, немедленно увел глаза прочь, а потом
отошел и сам — вынул мобильный, скроил озабоченную физию и сделал вид,
что разговаривает. На троечку все это было сыграно, — только вот отпрянул он
от Песоцкого с ужасом вполне искренним.

Федерал еще немного походил по выставке с закаменевшей мордой, выпил
бокал вина, съел пирожок, нейтрально издали попрощался и вышел в мокрую тьму.
Художник Броншицкий накренил вослед кряжистый корпус: честь имею, пан.

Клоуны, бурчал Песоцкий, шлепая через двор к казенному «мерсу» с води$
лой. Назначили себя совестью нации и цацкаются с этой медалькой. Обгорди$
лись уже все. Но горько ему было, очень горько...

И теперь, в утренний туземный час, вспомнились Семины узловатые паль$
цы, пододвигающие ему, маленькому, апельсиновое варенье по клеенке, и го$
речь снова нахлынула и затопила незащищенный организм.

К черту, к черту!
Начинало напекать. Полежав в воде согласно утвержденному плану, Песоц$

кий планово побрел вдоль берега — к закруглению пейзажа, к лодкам... Шерша$
вый песок приятно массировал ступни, бесцветные мелкие крабчики стреми$
тельно отбегали бочком$бочком, ленивая мелкая волна раскладывала свой су$
венирный ассортимент.

Песоцкий поднимал ракушки и деревца кораллов, разглядывал их и возвра$
щал обратно в волну... Из одной ракушки вдруг заскреблись мохнатые возму$
щенные лапки. Песоцкий вздрогнул от неожиданности, рассмеялся и вернул
потревоженного отшельника в родную стихию.
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Потом под ноги ему выкатило большую раковину сладко$непристойного вида:
округлую, с длинной, нежной, розовато$белой продольной щелью… Песоцкий
поднял этот привет от Фрейда и снова рассмеялся, но смех вышел наружу нервным
квохтаньем: издевательский сюжет этих каникул разом ударил ему в голову. От$
дохнет он здесь, как же! Либидо в башку колотится напоследок, а он ходит море$
ным гусем вдоль тайского бережка, ракушки с пиписьками собирает.

Язва или инсульт? Делайте ваши ставки, господа.
А главное — потом, в Москве, начнется полный завал! Он же, с дымящимся

членом наперевес, все дела перенес на после Таиланда… — и по кино, и по по$
литике.

Да$да, по политике, и нечего тут делать невинные глаза!

…Началось еще при Борисе Николаевиче — и не у одного Песоцкого: ближе
ко второму сроку у всей интеллигенции, разом, случился подъем политического
энтузиазма! Тот еще был энтузиазм — с холодным потом на жопе от перспективы
увидеть Зюганова на мавзолее. А реальная была перспективка, чего уж…

Энтузиазм стимулировали. Какая там коробка из$под ксерокса, господа!
Чепуха это, краешек айсберга, о который потерся дедушкин «титаник»… Сметы
были такие — фирма «Xerox» замучается коробки делать!

Песоцкий, в те славные дни с перепугу покрывший страну предвыборными
роликами повышенной душевности, своими глазами видел на столе у профиль$
ного министра, заведовавшего той агитационной лавочкой, проект заказа рос$
сийской «оборонке» — на стаю дирижаблей, несущих по просторам Родины сло$
ва «Голосуй за Ельцина».

Летучая эта стая должна была мерно проплыть от Брянска до Владивостока,
мерцая иллюминацией в темное время суток… Чистое НЛО. Чуть$чуть не срос$
лось, спохватились в последний момент, решили: перебор, может сработать в
обратку…

Чиновник задумчиво изучал смету, похожую на витрину со связками бара$
нок; на безымянном пальце поигрывало кольцо с сапфиром. Прикид на министре
тянул тыщ на десять баксов, и допустить поражения демократии он уже не мог.

Потом настали крепкие времена, и волноваться за исход выборов стало уже
неловко. Зато патриотический баян можно было теперь рвать, не стесняясь, и
если у кого оставалось стеснение, один взгляд на смету его преодолевал… И не
надо воротить носы, господа: кто тут мать Тереза из присутствующих? Да, неко$
шерно, зато как жирно! Веселее, господа, веселее. Баррель подняли, население
«Аншлагом» о..ячили, пора о духовности подумать!

Кризисом лавочку еще не накрыло, нолей не жалели. Новый проект, коч$
ном вспухший на Старой площади, назывался «Горизонты России». В прошлом
разобрались, царей с генсеками, урод на бандите, по ранжиру расставили —
пробил час заглянуть в будущее!

Заглядывать предстояло Песоцкому: вовремя прознав, он перехватил этот
кусок у пары акул$товарищей. Креативщики были из лучших, но, выдохшись в
новогодних шахтах, болванку ребята сварганили вялую — пигмалионы из них
вышли как из козла плисецкая, а в марте надо было запускаться.

Песоцкий как раз и планировал тут, потрахивая Леру, довести заодно до ума
и Россию, — и на тебе! — ни ноутбука с текстами, ни мобилы. Ни Леры, соб$
ственно. Лодки на грунте по случаю отлива, пекло, бар со шведами, бунгало с
вентилятором и цикада под крышей. Хоть ее и трахай.

А ну хватит маяться дурью, приказал себе Песоцкий. Взять у портье пару
листов бумаги, пару коктейлей в баре, сесть в теньке и за час$другой все приду$
мать! Он обрадовался повороту сюжета: у дня появлялась перспектива. А вече$



ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ ОПЕРАЦИЯ «ОСТРОВ»  |  25ЗНАМЯ/03/10

ром, черт возьми, должны же привезти чемодан! Вдруг еще удастся выцепить
Леру? Всего же сутки прошли — вряд ли она сразу побежала менять билет, да и
денег стоит, а она жадненькая. Может, еще ждет звонка? И сердце Песоцкого
неровно стукнуло, сдетонировав внизу.

Ладно, подумал он, это все потом, а сейчас — «Горизонты России». Давай,
годар, включай свое творческое начало!

Вместо творческого начала включилось воспоминание о последнем вызове
в Администрацию, как раз по уточнению концепции этих долбаных «горизон$
тов». Бешенство одолевало Песоцкого от этих звонков: им делать не хер, а он
дурью майся. День пополам, и башка закомпостированная.

Приехал, конечно, куда деться.
Велено было вписать «горизонты» в текущие нацпроекты. Администрация

судорожно обматывалась триколором, чтоб уже было не различить, где она, а
где Россия. Давайте вместе пофантазируем, предложил куратор — и приятным
голосом понес уже полную ересь. Кой черт фантазировать, думал Песоцкий, втя$
гивая анус и рисуя ромбики на казенной бумаге, — к пятидесятому году по са$
мую Удмуртию все китайское будет. Сам хоть понимает, что гонит?

Вдумчиво кивая шелухе, струившейся с кураторских губ, Песоцкий украдкой
заглянул в темные печальные глаза и ясно увидел: все этот человек понимает.
Дежурная тоска стояла в темных глазах и твердое понимание правил игры — впро$
чем, взаимное. Россия интересовала присутствующих как источник финанси$
рования — и не до горизонтов, а вот как раз до конца финансирования.

Куратор говорил, Песоцкий кивал головой и тоскливо разглядывал божий
день за казенной портьерой. Шансов прикинуться честным мечтателем у него
опять не оставалось, это он сообразил сразу. Обмарается по полной.

А впрочем, пить боржоми было уже поздно.

Из$за стойки бара текла негромкая музычка — как же ее звали, эту певицу с
надтреснутым голосом? Ведь знал же имя… Приятно холодил нутро коктейль,
деревянное кресло удобно утопало в песке под навесом, и не было у Песоцкого
никаких отмазок от работы, но мозг бастовал.

Минут пятнадцать несчастный гипнотизировал заголовок с «горизонтами»,
а потом перевернул лист и откинулся на спинку кресла.

Море чуть ли не шипело на полуденном солнце. Семья за соседним столи$
ком — немцы, кажется? — играла в карты. Мальчик держал свои совсем близко
к лицу: близорукий? Нет, просто прячет от мамы. Песоцкий усмехнулся и довер$
нул голову, панорамируя берег. В гамаке под деревом дожидалась теплового уда$
ра какая$то тетка, по песку было разбросано еще несколько бесчувственных тел,
две тайки под полотняными навесами привычно трудились над человеческими
окороками…

Убивая время, он допил коктейль, посидел еще немножко и тем же полу$
кругом, вдоль берега, побрел к стойке портье. Напрямую по гравию Песоцкий
ходить не мог — даже тапок у него не было, у жертвы «Тайских авиалиний», а
влезать в кроссовки по такой жаре было выше сил…

Он записался на массаж — заполнять день, заполнять хоть чем$то… — и сел в
теньке на террасе. Положил на стол свои листки, внимательно рассмотрел опо$
стылевшую надпись на первом — и аккуратно изорвал лист на восемь частей.
Изорванное сложил стопочкой, передвинул на дальний угол и накрыл
пепельницей.

Море неровно обтекало груду камней, скручиваясь в узлы, и странное со$
стояние овладело Песоцким — как в детстве, когда засмотришься. Детские го$
лоса вдалеке, шершавое тепло перил, чистый, светящийся лист бумаги. «Когда
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для смертного умолкнет шумный день…» — написал он на нем. Прочел — и за$
кинул голову, закатывая обратно внезапные слезы.

Это было любимой микстурой в детстве: мама садилась рядом с ним, ма$
леньким, температурящим, с коричневым раскладным кирпичиком из пушкин$
ского десятитомника на коленях; брала ладошку, лежащую поверх одеяла, и
читала своим светлым голосом. Читала не сказки, а лирику, и удивительное дело:
он все понимал! И эту строчку продиктовал ему сейчас — мамин голос…

А утром солнце ложилось на паркет, и температуры не было, и жизнь была
впереди… Заснуть бы — и проснуться там, на Ленинском проспекте… Или нет —
на улице Строителей, весной восемьдесят пятого!

Ах, какой немыслимой роскошью была та, купленная отцом к окончанию
института «однушка» у метро «Университет», кому теперь рассказать! Вышиба$
ющее пробки чувство ежедневности блаженства…

Марина! Не с дрожащим чужим ключом в пальцах, не в подъезде, вздраги$
вая от каждого стука двери, не у ближайшего дерева, где застал любовный об$
морок… Они пропадали на улице Строителей сутками, приходя в себя только от
приступов голода.

Туда, в тот апрель… И исправить всего один день, один час даже! Господи!
Всего и дел — вырезать из сценария дурацкий, никчемный, проклятый кусок,
из$за которого все полетело под откос.

Всякий раз, когда он вспоминал об этом, душу его, вместе со стыдом и тос$
кой, затапливало ужасом перед божьей монеткой, вставшей на ребро с такой
нечеловеческой назидательностью. Ну надо же было всему так сойтись!

Во$первых, в ту проклятую субботу Марина вообще не собиралась к родите$
лям. Он ее звал (у мамы был день рождения, а мама Марину очень любила), но у
студентки иняза Князевой обнаружился застарелый «хвост» по научному ком$
мунизму — следствие полной неспособности к изучению несуществующих ма$
терий и семестра, проведенного в постели аспиранта Песоцкого…

Кто мог знать, что она плюнет на весь этот коммунизм, что мама ее уго$
ворит, и они решат сделать ему сюрприз? И кто мог знать, что она беремен$
на? «Я тебе что$то скажу…» — в ухо, после ласк накануне. А Лёник уже плыл
в полудреме, в приятном истощении, и ничего не расслышал в этих словах.
«И я тебе скажу», — ответил он, еле шевеля губами. «Скажи». «Ты моя люби$
мая мышь», — сказал он, и она рассмеялась ему в ключицу, а через секунду он
уже спал.

Обед у родителей был назначен на четыре, с утра Марина пошла по свои
«хвосты», а он решил забежать на кафедру. И там, на лестнице, столкнулся с этой
лаборанткой Лесей. Она давно ловила его глаза и замедлялась при встречах. А
тут — весна, вольное настроение, глубокий вдох грудной клетки, молодость!
Она провела пальчиком по его рубашке, как бы проверяя, застегнуты ли пугови$
цы, и его ударило в пах, аж в глазах потемнело.

— Какие планы? — спросил юный физик, не веря собственным ушам.
— Любые, — ответила Леся, притормозив прохладную ладошку уже в райо$

не диафрагмы.
— Стой здесь, никуда не уходи, — строго сказал ударенный в пах и бросился

к телефонному автомату. Не осторожность, а какое$то странное целомудрие не
позволило ему повести эту Лесю на улицу Строителей.

Ну почему автомат не проглотил его единственную двушку? И что стоило
Семе выйти в это время в магазин? И почему художник не поехал с утра на свою
дачу? Ведь суббота же, и тепло… Но с первой же двушки Песоцкий дозвонился,
и все покатилось куда покатилось.
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— Вперед! — распорядился знаток стихий. — Я приеду к шести. Уложишь$
ся, маньяк?

Был заезд к Семе, был ключ, электричка, дурацкая необходимость разгова$
ривать, вороватый выход из последнего вагона; прыжок с платформы на прове$
ренную кружную тропинку, ведущую к Семиному срубу…

Потом было сорок минут молодежной доблести. Девица визжала и пыталась
царапаться, и была двукратно оттрахана, и тут на Лёника напала смертельная
апатия. Он не мог шевельнуться — лежал, упершись взглядом в потолочные
балки, и приходил в себя. А она щебетала как ни в чем не бывало, возвращала на
лицо марафет, и юный Песоцкий с неожиданной симпатией подумал про изо$
бретателя нейтронной бомбы.

Да! Хорошо было бы взорвать возле щебеталки небольшую нейтронную
бомбу, — чтобы дача осталась, кухня, чайник с заваркой… — чтобы все оста$
лось, как есть, а она исчезла, сразу и навсегда.

Но нейтронной бомбы у Лёника не было, и надо было сбагрить этого зверь$
ка своими силами: отвести на электричку, потом, пройдя платформу насквозь,
купить у бабулек цветы для мамы и не спеша пойти к родительской даче, как раз
к четырем…

Все было так хорошо рассчитано!
Он осторожно вышел из укрытия; предвкушая избавление, вдохнул всей

грудью шалый подмосковный воздух, быстро запер дверь, положил ключ под
коврик, встал с корточек и обернулся к лаборантке: пошли.

И увидел ее удивленное лицо, обращенное к дорожке.
На дорожке стояла Марина. Собственно, уже не стояла, а быстро шла прочь

с белыми хризантемами в руке. Потом она побежала. А он все торчал, вбитый
гвоздем в Семино крыльцо.

— Что, знакомая? — спросила Леся. И рассмеялась. — Засту$укали…
— Дура! — крикнул он, выйдя из ступора. — Идиотка! Пошла вон!
— Что$о?
Он взвыл, в отчаянии махнул руками и бросился по дорожке следом за Ма$

риной. Но, пробежав с десяток метров, перешел с бега на шаг и остановился.
Ибо что он мог ей сказать?

Марина пыталась бежать на шпильках, спотыкалась, бежала снова… По$
том ее фигура исчезла за поворотом, и он побрел вслед, уже никуда не торопясь.
Куда ему было теперь торопиться?

Ему было куда торопиться, но он этого не знал.
Медленным шагом Лёник дошел почти до платформы, но остался в кустах,

на перрон не пошел. Он решил обдумать все слова. Он ведь ее любит, на самом
деле любит, а это было какое$то ослепление… Удар ниже пояса, несчастный слу$
чай на производстве. Это не имеет вообще никакого отношения!

Он дождался, пока пройдет электричка на Москву, и только тогда поднялся
по раскрошенным ступенькам на перрон. На краю скамейки лежали три белые
хризантемы.

Он присел рядом, стараясь успокоиться. Ничего, всякое бывает. Он найдет
слова. Все впереди.

— Это тебе, мама. От Марины.
— А где она?
— Она не смогла.
— Да? Мы разговаривали сегодня… Что$то случилось?
— Все хорошо, мама.
Ничего не было хорошо.
Он высидел пару часов и рванул в Москву с покореженным сердцем.
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Ее не было на улице Строителей, не было нигде. Вещи были собраны на$
спех. В инязовской общаге ничего не знали. Ее не было почти трое суток. Он
хватал телефонную трубку и клал ее, не разговаривая. Он не понимал, какое
число и какой день. Время останавливалось и снова появлялось в окне куском
синего неба, углом кирпичного дома…

Потом позвонил женский голос.
— Здравствуйте, Леонард. Это Оля Кузьмина. Вы с Мариной были у меня на

дне рождения…
— Да$да.
— Марина у меня. Простите, что я звоню, но ей очень плохо.
Он ехал куда$то за Речной вокзал, ничего не понимая.
Там — понял. Объяснили, как тупому, куря в узкую створку окна.
Марина лежала в кровати, серая, с потрескавшимися губами. Увидев его,

начала выть. Кузьмина, мелькнув за спиной, вышла из квартиры.
Слова объяснений не пригодились: нужны были врачи, и срочно. Вернулась

тактичная Кузьмина, сварила ему кофе; уговаривала Марину выпить немного
бульона. Трясущийся Лёник доставал по цепочке телефоны врачей и звонил,
окаменев от ужаса и стыда. «Это моя жена», — ответил он однажды на вопрос из
трубки, и тогда Марина закричала: «Нет».

Мотая головой по подушке, четыре раза: нет!
К вечеру удалось договориться с какой$то больницей в Медведкове.
Ночью, с отбитой душой, еле удержавшись от того, чтобы поехать в аборта$

рий и кого$нибудь там убить, он подползал к своей постылой пустой квартире.
Мозг, как иглой старого патефона, царапал никчемный вопрос: как Марина ока$
залась у дверей Семиного дома? Ведь она шла к родителям, — но это же с друго$
го края платформы! Она не могла не помнить, она же приезжала много раз…

Он все понял, проснувшись на рассвете, и вжал лицо в подушку от тоски и
одиночества. Просто она хотела пройти еще раз мимо места, где им было хоро$
шо, вот и все...

— Тай$масса$аж!
Ах, да.
Песоцкий одним махом заглотнул подостывший чай — и побрел на экзеку$

цию. На середине процесса он заснул, и пока тайка мяла его тело, отсутствовал
и не был нигде.

— Гуд мо$онинг!
Тайка смеялась дружелюбно.
Он очнулся, сел. Потом осторожно встал и, пошатываясь на пекле, снова

вышел к бару. И что теперь делать? Куда деть тело? В бунгало — и лежать? По$
среди VIP$тропиков стоял человек$вопрос.

От стойки бара на Песоцкого глядел поджарый, абсолютно лысый европеец
без возраста — тот самый, что рассматривал его давеча из$за конторки. Глаза у
незнакомца были водянистые, почти голубые.

— Самое жаркое время здесь — с часа до трех, — сказал незнакомец на хо$
рошем английском. — Потом все снова будет хорошо.

— Все? — усмехнулся Песоцкий.
— Здесь — да, — ответил лысый и подцепил зубочисткой с блюдечка дольку

манго.
— Вообще — все? — мизантропически оживился Песоцкий. Он уже двое

суток ни с кем не разговаривал ни о чем, кроме чемодана.
— Да. Здесь все хорошо, — даже не улыбнувшись, подтвердил лысый.
— И никто не умирает? — вдруг спросил Песоцкий.
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— Ну почему. — Человек быстро заглянул Песоцкому в самые зрачки и чуть
дернул бровями. — Пару лет назад как раз умер один. Присаживайтесь, прошу вас.

И он указал на свободное место у стойки.
— Значит, не все хорошо, — мстительно уточнил Песоцкий, устраиваясь на

барном стуле. Ядовитый разговор с незнакомцем облегчал душу — хоть какое
занятие среди тропиков…

— Все, — настоял лысый. — Тревоги среди отдыхающих мы не допустили:
персонал имеет на этот счет твердые инструкции. Никто даже ничего не понял —
тут ведь каждый день кто$то приезжает, уезжает… Тело перенесли в рефриже$
ратор — это у нас там, за въездом. Полиция удостоверила естественный харак$
тер происшедшего. Мы связались с турфирмой, с посольством… К обеду его уже
увезли. Все хорошо.

И лысый положил в рот еще одну дольку манго.
— А покойнику? — спросил Песоцкий.
Кривая усмешка распорола узкое лицо:
— Покойнику лучше всех.
Песоцкий рассмеялся и протянул руку.
— Меня зовут Леонард.
— Андрэ, — чуть помедлив, представился лысый. — Андрэ Боннар.
— Вы француз?
Собеседник с притворной печалью развел руками.
— О$ля$ля! — весело воскликнул Песоцкий и с детской радостью отличника

перешел на французский, которым не без оснований гордился. — Вы менеджер?
— Владелец.
Песоцкий присвистнул.
— Так получилось, — пояснил лысый господин, почти не улыбнувшись и в

этот раз.
И добавил чуть погодя:
— Я надеюсь, ситуация с вашим чемоданом разрешится благополучно. Это

здесь бывает довольно редко, надо вам сказать. Они вообще очень аккуратные.
Месье Боннар качнул яйцеобразной головой и, еще помедлив, сказал:
— Вы кого$то заинтересовали…
— Кого? — вздрогнул Песоцкий.
Лысый пожал плечами:
— Не знаю.

Когда вечером, с тревогой глядя в глаза Песоцкому, туземец за стойкой сооб$
щил, что звонили из авиакомпании и просят не волноваться, Песоцкий даже не
закричал. Он не стал бегать по веранде, колотить ладонью по пальме... Он слушал
туземца, а прислушивался к себе. Там, внутри, было гулко и холодновато.

Его чемодан ищут и непременно найдут, докладывал без вины виноватый
таец. За конторкой стоял месье Боннар. Он смотрел на Песоцкого уже с нескры$
ваемым интересом.

Чемодан пропал бесследно, как его и не было.
Песоцкий повертел в руках бумажку с телефоном авиакомпании, но пере$

званивать не стал, а пошел в бар, сел в кресло с видом на закат и махнул челове$
ку за стойкой.

Через пять минут он уже вливал в себя стакан «Хеннесси», через двадцать —
успел повторить и понять, что это только начало. К исходу часа Песоцкий ясно
видел себя со стороны и негромко разговаривал с этим незнакомым человеком.

«Вы кого$то заинтересовали». Что тут происходит?
Мир вокруг медленно терял цвет, потом начал терять очертания.
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Когда над Песоцким снова зажгли планетарий, он начал смотреть туда.
Вокруг ходили какие$то люди. У них у всех, небось, были чемоданы. У них

были любимые женщины и дети от любимых женщин... Люди смеялись, сидели
в баре, валялись на огромной старой кровати с пологом, нашедшей последний
приют на этом берегу.

Потом бармен принес груду досок и запалил на вчерашнем костровище но$
вый костерок. Круглый бочок бутылки, вкопанной у ножки кресла, поигрывал
отблеском пламени.

Потом Песоцкий уснул. Очнувшись, несколько минут сидел, собираясь с
силами, и побрел в свое бунгало. Он даже смог раздеться перед тем, как рухнуть
на постель.

Проснулся глухой ночью от страшной жажды. Нашарил в холодильнике бу$
тылку швепса и высосал ее, издавая страстные звуки. В затылке гудело. Он натя$
нул джинсы и майку, вышел на веранду, постоял на ней немного и пошел к морю.

Моря снова не было.
— .бануться можно, — сказал Песоцкий и побрел по грунту вдоль берега.

Там, вдалеке, еще светились огни: в локтевом сгибе острова никогда не закры$
вался бар «Гудини». Дважды споткнувшись о лодочные веревки, Песоцкий дваж$
ды экономично выругался. Он решил быть стоиком и все вынести.

В «Гудини» он взял двести «Столичной». Это было патриотично и мужествен$
но. Он знал, что ему будет плохо, но решил проверить, насколько. Стало сильно
плохо, потому что перед тем, как войти в штопор, он не поужинал. Теперь о еде
уже не могло быть и речи.

— Хотите девочку?
Рядом стоял таец$бармен в щеголеватых усиках.
Песоцкий трезво взвесил свои возможности и ответил:
— Не сейчас.
— Молодая девочка, — уточнил таец и сделал шаг в сторону. За ним обнару$

жилась совсем, действительно, девочка. Она улыбнулась Песоцкому улыбкой
октябренка и, повернувшись тылом, без лишних слов подняла юбку и наклони$
лась, демонстрируя товар.

— Сколько? — зачем$то спросил Песоцкий.
— Две тысячи бат.
— О’кей. Завтра.
Таец продолжал стоять рядом.
— Завтра! — повторил Песоцкий.
Голова разламывалась. Темнота плыла, плыли шары китайских светильни$

ков, планетарий кусками расползался по черному бархату задника. По пищево$
ду серым шаром гуляла тошнота. Песоцкий понял, что должен лечь. Он встал из$
за столика, отошел, присел, потом лег. Легче не стало. Два пальца, положенные
в рот, результата не дали, и он свернулся на песке, пытаясь найти позу, пригод$
ную для жизни.

Кто$то легонько ткнул его в спину носком ботинка. Потом еще раз. Песоц$
кий продолжал лежать, прислушиваясь к ощущениям. В спину ткнули в третий
раз. Песоцкий медленно повернул голову.

— Оплатите чек, сэр.
Усики на бесстрастном лице бармена выплывали из полутьмы.
— Уйди, холуй, — вяло сказал ему Песоцкий по$русски, а по$английски сказал:
— Сейчас.
Он понимал, что силы неравны. Собравшись с мыслями, он лег на спину —

иначе деньги было не достать. Титаническим усилием приподнял задницу и про$
лез ладонью в карман джинсов. Выгреб комок ассигнаций, снова лег на бок и



ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ ОПЕРАЦИЯ «ОСТРОВ»  |  31ЗНАМЯ/03/10

несколько секунд ворошил комок перед самыми глазами, пытаясь разобрать
цифры. Потом вынул что$то с нолями и протянул наверх. Таец исчез.

— Сдачи не надо, — сказал Песоцкий по$русски минуту спустя.
Ему предстоял обратный путь, и он понимал, что это будет большое путе$

шествие. Собравшись с силами, амундсен в три приема поднялся на ноги и, по$
шатываясь, двинулся во тьму.

Он очнулся и не сразу понял, что лежит ничком. Тяжкое ядро головы, при$
летев в подушку, покоилось отдельно от тела. Но это была его голова, и ею даже
можно было немножко думать. Если, конечно, не быть полным идиотом и не
пытаться двигаться резко. А Песоцкий не идиот. Он, конечно, надрался в хлам,
но это еще не значит, что можно обзываться.

Он медленно перевернулся на спину и осторожно обвел глазами бунгало.
Глазные яблоки двигались почти безболезненно: неплохо для начала.

Сколько, интересно, весит человеческая голова? Килограммов пять? Зна$
чит, в нем сейчас — пять килограммов. Остальное лежащее на постели Пе$
соцким не было. Это был грузовик с дровами. Буратино после нападения груп$
пы лесорубов. Тело на сигналы не отвечало. Бип, бип… Связь со спутником
потеряна.

Хотелось пить, но о том, чтобы встать, не могло быть и речи. Кроме того,
Песоцкий не был уверен, что в холодильнике осталась вода. Он тщательно, впрок,
продумал маршрут до раковины. Когда организм вернется в зону связи, ноги
осторожно доведут голову со ртом до туалета, и рот попьет из$под крана.

Пустота заполняла просветлевшее бунгало, медленно втекала в тело, лежа$
щее на постели. Неподдельное волнение овладело Песоцким, когда он понял,
что в состоянии пошевелить пальцами ног. Потом сильно заныла затекшая рука.
Он мучительно приподнял ее и силой воли подвигал этими пальцами тоже. Паль$
цы двигались неточно, но помаленьку начинали слышать команды из мозга.
Здравствуй, рука! Мы снова вместе.

Спутник входил в зону связи.
Тихое утреннее счастье: в холодильнике лежала непочатая литровая бутыль

воды. Открутить крышку без отдачи в голову не удалось, но дело того стоило.
Песоцкий медленно сел на постели и, блаженствуя, влил всю воду внутрь; пред$
последней пригоршней он освежил лицо, а последнюю вылил на темечко. И снова
лег полежать, уже заодно с телом.

Жизнь, как в том анекдоте, налаживалась помаленьку.

Море как ни в чем не бывало снова плескалось среди камней. Свет резал
глаза. Пара за столиком, женщина в гамаке, собака в тени террасы — все двига$
лось, будто за стеклопакетом со звукоизоляцией. Мир жил своей жизнью снару$
жи, и в него предстояло инсталлироваться.

До самолета оставалась неделя с хвостиком.
Может, рвануть отсюда куда$нибудь к чертовой матери, размышлял он, ос$

торожно выхлебывая свой утренний сок. Но куда? В Австралию? И что? Куда$
нибудь исчезнет из мозга пустая квартира на улице Строителей, ее сережки, за$
бытые в ванной? Мамины глаза при встрече? Пыльные плиты под пустым боль$
ничным окном?

Сжевав яйцо с тостом, Песоцкий побрел к стойке портье. Вчерашняя бумаж$
ка с телефонами авиакомпании за ночь пропала без вести — дыша вбок, он по$
просил написать их снова. Ему просто было интересно, что скажут.

Сказали все то же самое. Они ищут. Они проводят расследование. Они при$
носят свои искренние извинения. Они обязательно найдут. Песоцкий вяло по$



ЗНАМЯ/03/1032  |  ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ ОПЕРАЦИЯ «ОСТРОВ»

прощался и повесил трубку. Постоял немного, запустил осторожный взгляд за
стойку портье, обвел глазами террасу — хозяина отеля нигде не было.

«Вы кого$то заинтересовали». Черт его возьми, а?
Ноги подламывались, в затылке гудело. За столиком тянула коктейль не$

красивая девица в солнечных очках. Громоздкий носатый господин в креслах
листал свежую австралийскую прессу. В гамаке лежала женщина с книжкой.
Мальчик в маске, кверху попой, валандался в море у камней.

Песоцкий сидел на ступеньках веранды, постепенно привыкая к новому
сюжету и пытаясь понять, как называется это кино.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Черно$белый молодой Бельмондо выходил из кафе, садился в открытую ма$
шину и резко брал с места... Камера отъезжала наверх$назад, раскрывая пано$
раму, и Песоцкий с замиранием сердца подумал, что такого кадра в фильме не
было. Это же неизвестный дубль Годара!

Потом он сам оказался оператором, едва успев удивиться этому обстоятель$
ству, потому что кран с камерой продолжал медленно взлетать. Стало страшно$
вато. Кабриолет вымыло из кадра, внизу проплывали поля, рассеченные сель$
ской дорогой; изгиб реки блеснул прекрасным бликом. Было уже очень высоко;
таких кранов не бывает, подумал Песоцкий и в ту же секунду почувствовал пус$
тоту под ногами, опасный наклон тела и собственный вес, неумолимо тянущий
к земле.

Бухнуло сердце, и он открыл глаза, еще чувствуя игольчатое покалывание в
ступнях.

Ого. Вот это да.
Песоцкий лежал, медленно возвращаясь в реальность. Она состояла из оче$

редного дня, наливавшегося светом за шторой, — со знакомой ящеркой на пе$
рилах террасы, с немецкой семьей в соседней хижине, с морем, исправно при$
ходившим из ночной самоволки, с мохнатой ногой пальмы у ступенек и детски$
ми голосами на пляже.

Реальность состояла из него самого, лежащего на большой постели, — жи$
вого, неразбившегося… Но какой красивый был кадр!

Песоцкий еще немного полежал, дегустируя сладко$щемящий вкус улетев$
шего сна, а потом повернулся на бок и снова закрыл глаза, чтобы додремать.

Он открыл глаза совершенно выспавшимся. Полежал, отбросил одеяло и
мягким рассчитанным движением попал ногами в новые шлепанцы. Дошлепал
до ванной, умылся, отфыркиваясь. Муравьиная дорожка за умывальником ра$
ботала бесперебойно — два десятка черненьких энтузиастов выкладывали точ$
ный прямой угол у душевой перегородки; два десятка других шарашили навстре$
чу по тому же маршруту. У них был вечный аврал.

Вечный аврал был и у Песоцкого, еще недавно.
Он надел свежую майку, натянул хулиганские шорты с морским коньком на

причинном месте, захватил со столика на террасе солнечные очки и побрел на
завтрак… Экипировался Песоцкий наутро после пропажи чемодана, съездив еще
разок к причалу с банкоматами.

Много ли нужно в тропиках?
Много.
Нужна эта цепочка пальм, плавно уходящая вдоль линии прибоя, эти лодки

на грунте, среди мелкого барахла, оставленного отливом, груды камней вок$
руг… Нужны мальчишки, стоящие на камнях с удочками, и медный кругляк за$
катного солнца, и блещущий свет утренней глади…
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Уже доедая дежурный кусок арбуза, Песоцкий хмыкнул, вспомнив о чемо$
дане. К стойке портье он не подходил уже пятый день. Найдется — сообщат…

Эта странная невесомость овладела им не сразу. Сначала досада еще вспу$
хала глупым атавизмом, мозг, как обезглавленная курица, еще порывался куда$
то бежать, что$то делать… Но делать было — нечего. Даже телевизоров тут не
было, чтобы никакие breaking$news не могли отвлечь постояльца от смены све$
та и сумерек, от медленного поворота божьего реостата…

Все повторялось, и завораживало повторением, и напитывалось каким$то
тайным смыслом.

Песоцкий давно вызубрил голыми ступнями пятисотметровую линию при$
боя. Можно было выйти из моря с той стороны каменной гряды, на полоску сле$
дующего пляжа, можно было поплыть на катере и часами пялиться на рыбок, но
это ничего не меняло.

Воспоминания брели за ним по мелководью; воспоминания пили с ним
коктейли и ложились спать рядом… И весь дежурный аттракцион очередного
дня — прокаленный песок и джазок под камышовым навесом, и прохладная не$
весомость над коралловой грядой, и супчик на веранде — not spice? — yes… — и
дневной сон в прохладном бунгало, и вечерняя сессия этого оплаченного рая, с
широкоэкранным кинотеатром заката, в старом деревянном кресле у кострови$
ща — весь этот пятизвездочный аттракцион был только оболочкой для тоски,
заселившейся в душу Песоцкого...

Он вытерпел все — приходы в гинекологическое отделение, больничный
парализующий запах, подло$внимательные взгляды теток$санитарок... Побитой
собакой сидел под окнами, в чахлом скверике, на пыльных строительных пли$
тах. Иногда за облупленной рамой маячили другие женщины — они видели его
и наверняка говорили ей, но она так и не подошла к окну.

Приручивший этот нежный цветок внимательной легкостью, он пытался
вернуть Марину тяжелым измором — и ненавидел себя.

Он вез ее, безжизненно послушную, из больницы на улицу Строителей.
Марина, не отрываясь, смотрела на ползшие мимо пейзажи, восковая рука ле$
жала в его ладони, это было нестерпимо унизительно, и он сам убрал руку. Так$
сист исподволь разглядывал в зеркальце этот прозрачный сюжет. Потом она вдруг
обернулась и посмотрела Песоцкому в глаза — долгим внимательным взглядом,
без вражды или нежности; словно на незнакомый предмет. Рассмотрела и снова
отвернулась.

В квартире, как зверек, она нашла себе угол на диване и забилась туда c учеб$
ником. Она глядела в этот учебник, не листая, и ложилась тут же, не раздевшись:
просто сворачивалась клубочком… Он укрывал ее одеялом, и она каменела, ког$
да его руки касались ее плеч. Он собирал что$то поесть — она приходила на ку$
хоньку и ела медленными механическими движениями. «Спасибо». Он попытал$
ся что$то сказать, — умоляющий жест заставил его замолчать на полуслове.

На второй день она заговорила сама — ровным голосом. Спросила про маму.
Наутро приготовила завтрак. Ответила встречным движением пальцев на каса$
ние его руки… Вечером он поймал ее взгляд и не поверил глазам: она улыбалась
кривой, почти виноватой улыбкой.

Она пыталась вернуться в прежнюю жизнь — и не могла.
Ночью он попытался обнять ее — просто, по$человечески… И Марина сно$

ва завыла, как тогда, в чужой квартире на Речном.
Что$то было надорвано окончательно — он с ужасом понял это через не$

сколько дней. Его прикосновения, от которых она так счастливо теряла созна$
ние совсем недавно, теперь одеревеняли ее. Как будто какой$то злой волшеб$

2. «Знамя» № 3
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ник вынул нутро из дорогого пианино — клацай теперь, дурак, по пустым кла$
вишам...

Через две недели Марина ушла насовсем.
Он сидел на кухне над выдранным блокнотным листком: «Ничего не полу$

чится. Прости». Даже почерк у нее стал другим.
Но во сне, где Лёник был молод и свободен, он заставал ее над этой запиской, и

она поднимала глаза, и откликалась на его осторожную ласку — и были слезы, и
губы к губам, и затопляющая вернувшаяся нежность, и счастье сбывшейся жизни…

И пробуждение в одиноком бунгало, и тоска безымянного дня за светлыми
окнами.

На завтраке Песоцкому коротко отсалютовал хозяин отеля. Водянистые глаза
зафиксировали бесчемоданного постояльца, и тот сыграл смиренное отчаяние,
воздев руки к небесам. Месье понимающе улыбнулся: кожа на черепе натяну$
лась, потом поднятые брови образовали забавную кукольную складку.

Он кучковался с группой соотечественников. Обрывки диалога долетели
до понимающих ушей Песоцкого: какая$то женитьба и развод, покупка вино$
градника…

— Когда ты все успел? — светски поинтересовался месье Боннар.
— Пока ты наводил глянец на одного людоеда, — ответил толстяк в панаме.
Под взрыв хохота остроумец приятельски стучал хозяину отеля по узкой

спине. Тот растянул улыбкой тонкие губы:
— Людоеды тоже люди.
Новая волна хохота накрыла террасу. Не смеялся только сам месье Боннар.
Песоцкий вышел на берег. Жара плыла над песком — кофе можно было ва$

рить в этом песке. Море вяло плескалось в колбе полудня. Молодая женщина
склонилась над чем$то, ребенок опасливо выглядывал из$за бережной руки.

— Вы не знаете, что это?
На песке лежала большая медуза. Песоцкий не знал, как она зовется по$ан$

глийски, и ответил:
— Не трогайте ее.
— Это опасно?
— Не очень. Но лучше не трогать.
Женщина улыбнулась, выпрямившись, и Песоцкий вздрогнул: это была Ма$

рина! Море еще два раза плеснуло своим летаргическим плеском, прежде чем
он прогнал этот морок…

Незнакомка смотрела удивленно, и смущенный Песоцкий, отвернувшись,
быстро вошел в море. Чувствуя взгляд в спину, он тремя пригоршнями охладил
грудь и плечи и побрел к линии горизонта. И упал в прохладу, приходя в себя.

Как же она была похожа на Марину, эта женщина! Те же очерченные губы,
глаза, линия шеи… На Марину — пятнадцать лет назад.

Она была тогда замужем за своим первым.
Так и называла потом, искривляя усмешкой нежный рот: мой первый. Чис$

тый Мастроянни, этот металлургический банкир$красавец несколько лет был
предметом зависти московской тусовки, пока в одночасье не канул с концами,
оставив на память о себе опустевшие активы.

След его потерялся на Пиренеях, и мало похожие на Мастроянни братки,
партнеры мужа, пришли к Марине.

И она позвонила Песоцкому.
Он не видел ее к тому времени уже несколько лет. Что$то мстительное ше$

велилось в груди, когда он шел на эту встречу. Песоцкий ей понадобился! Надо
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же! Мстительность вылилась в географию: заставил приехать к нему, через весь
город. Очень много работы! Встретились в ресторане через дорогу от чертова
останкинского куба, под розовой надувной рекламной свиньей…

Марина изменилась — повзрослела и стала совершенно неотразимой, и бе$
шеная ревность рысью прыгнула на грудь Песоцкого. От вчерашней студентки
шел свет той спокойной красоты, которая лишает речи и примагничивает силь$
нее телок из «Плейбоя».

Все оказалось серьезней, чем он думал. Марина смеялась, пряча унижение,
но в глазах стоял ужас: в те годы за такие штуки закатывали под асфальт безо
всяких метафор. Один из кредиторов, широких взглядов человек, выразил го$
товность зачесть в счет недоимок саму Марину...

Она быстро перестала делать вид, курила одну за одной и нервно ломала
зубочистки: партнеры мужа произвели на нее сильное впечатление.

Назавтра человек$звезда Песоцкий, через своих кураторов, в одно касание
вышел на человека, представлявшего разом и прокуратуру, и тех, кого прокура$
тура ловит. Мясистое лицо, внимательные глаза, знание конкретики. Они пили
вискарь и дружили навек. Больше он не видел этого человека никогда.

Через пару дней где$то там, на неведомых дорожках, ситуацию перетерли и
разрулили. На Марину была наложена дань и гарантирована безопасность.

Она покорно кивала и курила, курила… Сидя в останкинском садике под ро$
зовой свиньей, Песоцкий передавал условия, цепенея от преступного желания.
Близость этой опозоренной женщины ударяла ему в голову. Благородный зорро,
отбивший ее у бандитов, он был готов принять нежную благодарность посреди
этих металлургических прерий. До стиснутых зубов, до воя он хотел ее — вот та$
кую, с дрожащими губами, сломанную, беззащитную…

На прощание Марина подставила щеку. Вдохнув родной запах, Песоцкий с
помутившимся сознанием скользнул к губам. Она отшатнулась и быстро пошла
к своей «тойоте».

Песоцкий открыл глаза.
— Гуд мо$орнинг…
Тайка опять смеялась — он снова уснул во время массажа.
Песоцкий натянул штаны, дал чаевую бумажку и вялыми ногами прошел в

бар… Сердце стукнуло приятным перебоем, напомнив о женщине на пляже.
Когда утром Песоцкий выходил из моря, их глаза снова встретились — и

задержались на ту самую секунду, предвестницу сюжета. Песоцкий успел ска$
нировать волнующую линию груди и шеи, он чувствовал ее взгляд, когда выти$
рался, — и втянул живот, расправил плечи.

Теперь, стоя c арбузной тарелкой в руках, Песоцкий на всякий случай снова
втянул живот — вдруг она где$то рядом? Обвел глазами бар, лодку под навесом,
берег…

Женщина читала, лежа под деревом. Песоцкий сел за столик, доел кусок,
вытер арбузные руки о лицо, а лицо полотенцем. Потом поднялся и как бы в
рассеянности вышел на берег. Добрел до воды, ополоснулся, охладил темечко…

Ее пацан валялся на кромке моря, перебирая ракушки.
— Привет! — сказал Песоцкий.
— Привет, — ответил белобрысый. Лет ему было пять$шесть.. А может, семь?

Детей у Песоцкого не было; не от чего было ему мерить этот сладкий щенячий
возраст.

Привычная вина$тоска вползла в сердце. Их сыну было бы сейчас двадцать
три.

— Как дела? — спросил Песоцкий беззаботно.
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— Отлично. Смотри! — Витая ракушка лежала на ладошке.
— Красота! — заценил Песоцкий.
Он знал, что мать мальчика смотрит на него сейчас, и, подождав секунду,

поднял голову. Да, она уже не читала книжку. Черт возьми — ее глаза, и губы ее…
Песоцкий махнул рукой, и незнакомая женщина махнула в ответ. Незнако$

мая? Он знал ее всю! Морок, морок… Надо следить за выражением лица, поду$
мал Песоцкий. Идя обратно по горячему песку, он краем глаза поглядывал в ту
сторону и подстерег новый взгляд.

Зеленый свет горел на этом светофоре, и Песоцкий легко искривил марш$
рут:

— Хороший день!
— Отличный, — сказала она.
И легко села на пляжной циновке, подобрав тонкие щиколотки. Он присел

в теньке, в двух шагах.
— Леонард.
— Хельга.
Ладонь была маленькой и чуть влажной, а пальцы длинные. У Марины тоже

были длинные пальцы. Длинные и ласковые. Песоцкий стиснул зубы и медлен$
но перевел дыхание — почти как тогда... Почти.

За вычетом жизни, которая тогда была впереди.
Тот главный перехват дыхания он хранил в себе уже тридцать лет: как ску$

пой рыцарь, вынимал по ночам из сундука эту золотую секунду и протирал ее,
освежая чудесный блеск…

На «Бауманской», что ли, случился тот сейшен — «сейшен» это называлось
в те годы… — и повода уже не вспомнить, и у кого дома это было… Просто гуля$
ли, потому что молодые! Первый курс, Оленька Жукова, Женька Собкин, погиб$
ший потом так глупо в Питере под колесами пьяного финского трейлера…

Или это был чей$то день рождения? А вот вымыло из памяти, только и запом$
нилось что: кухня, наливка, салат оливье — колбаса крупными кубиками, — и
какой$то зануда все пытался петь, пока у него не отобрали гитару, а потом кто$
то заблудился и долго не мог найти дом, и все ржали как подорванные и крича$
ли в трубку дурацкие ориентиры, а потом Филиппов сказал: стой у аптеки, я
сейчас — и через пять минут вернулся с Мариной.

Она была совсем закаменелая от холода и смущения, села с краешку. Родин$
ка на нежной шее, губы… Лёник, жарко споривший с Собкиным о происхожде$
нии Вселенной, потерял мысль и засбоил на полуслове.

Приехала в Москву на каникулы, будет поступать в иняз — все это, выцеп$
ленное из застольной болтовни, сразу укрупнилось в голове у Лёника. Он уже
понимал, что каждое слово имеет отношение к его жизни.

Потом она сбежала на кухню помогать с чаем. Он через головы выбрался из
своего диванного угла, и прокрался следом, и примостился на подоконнике, го$
товя остроумный текст. Но ничего не придумал и сказал:

— Здравствуйте. Я Леонард…
Он протянул ей руку, и она так смешно — по$комсомольски — протянула

свою, и, прежде чем успела сказать «Марина», он уже знал, что она будет его
женой — навсегда, насовсем! Первое же прикосновение взорвало мозг. Вот, ка$
залось бы — замерзшая маленькая ладошка, а Лёника пробило электричеством,
аж вынуло позвоночник!

Он не успел спросить ее телефон, когда рядом возник бдительный долговя$
зый Филиппов — Марина была как бы его девушкой, по крайней мере сам он
считал именно так.
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— Песоцкий, девушка занята! — полушутя громко предупредил этот кре$
тин, и Лёник с радостью увидел гримасу, пробежавшую по ее лицу. И спокойно
ответил:

— Занята — скажет.
— Чего$о?
Филиппов надвинулся, и Песоцкий с наслаждением толкнул его в грудь со

всей молодецкой силы, и кретин улетел в коридор, сгребая конечностями табу$
реты и пальто с вешалки, и Песоцкий пожалел, что Филиппов не успел его уда$
рить: тогда бы он просто убил его с полным правом. Любовное электричество
напоило Лёника дивной силой — на глазах у этой девушки он мог бы сейчас
разметать китайскую народную армию.

На грохот выбежали из комнаты, началась миротворческая суета, но Лёник
уже успел поймать тепло в серых, с ободком, глазах.

Наутро он позвонил прямо из$под ее дома. Счастливый день сиял ослепи$
тельным светом и скрипел снежком. Лёник не мог ничего делать — не мог зани$
маться, есть, дышать... Он наменял полкило двушек и ровно в одиннадцать кру$
тил телефонное колесико у метро «Спортивная».

Она выскочила из подъезда в пальто нараспашку. Не в силах ничего гово$
рить, он всучил ей три махровые азербайджанские гвоздики. Через пять секунд
они целовались у телефонной будки.

Песоцкий доживал день в ожидании вечерней встречи.
В сущности, все было решено между ним и этой Хельгой в ту секунду, когда

он чуть придержал ее ладошку, и длинные пальцы ответили едва заметным до$
полнительным прикосновением.

Он давно знал этот язык наизусть и волновался привычным волнением.
В должном месте опустилось в залив солнце, зажглись огни, дотлел день.

Ресторан на песке, изученное меню, привычный планетарий над головой…
Песоцкий ждал женщину, и когда она появилась из темноты, сердце снова обо$
рвалось, и голову затуманило утренним мороком. Это была Марина тех солнеч$
ных лет. Это она, улыбаясь, шла из прошлого босиком по песку, с туфлями в
руке, в платье, обтекавшем грудь и бедра… Бороться с мороком не было сил —
плыть вслепую сквозь эту ночь, пить дурацкое счастье…

Он встал и сделал шаг навстречу.
— Привет, — сказала она.
Сказала по$английски, и Песоцкого как по горлу полоснуло.
— Привет.
Женщина села напротив, и он незаметно сбросил выдохом назойливый

шлейф ее духов.
— Он только уснул, — сказала женщина. — Не хотел меня отпускать. Ревнует!
И рассмеялась резковатым смехом.
Это была Марина много лет назад — Марина без колокольчика в голосе, без

родинки на шее, уложившая спать маленького сына, говорящая на плохом анг$
лийском, крутящая курортный роман, пахнущая чужими духами и не знающая,
что она Марина.

Шестерни реальности рвали в клочья флер галлюцинации.
— Почитайте эту книгу, — сказал Песоцкий. — Это интересная книга.
Хельга улыбнулась и взяла меню.
Вот и ладно, решил он. Не думать. Доплыть до постели, а там разберемся.

Толстая свеча красиво оплывала в блюдце. Родное лицо мерцало в свете китай$
ского фонарика — похожее, как бывает похож портретный грим в кино. Как бы
сделать, чтобы она молчала?
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— Я выбрала.
— Отлично, — сказал он бодрым голосом.
— Салат из креветок и белое вино. Вот это, «Семильон». Я уже пила его

здесь. — Хельга снова рассмеялась.
Не задумываться, не брать в голову, проскочить этот ритуал поскорее! Стра$

усиные приседания с кредиткой в клюве... Он махнул рукой, и хозяин$таец по$
ковылял к их столику. Песоцкий продиктовал заказ, хозяин ушел, поклонившись,
и скоро приковылял с вином.

— За этот вечер! — сказал Песоцкий, чувствуя, как плохо играет плохо на$
писанную роль.

— За этот вечер… — подняла свой бокал Хельга.
Пьеса продолжалась, и он накрыл ее руку своей:
— Я хочу вас попросить об одной вещи.
Рука была приятно$послушной.
— Давайте сыграем в одну игру.
Та, что сидела напротив, кивнула.
— Давайте помолчим. Не будем ничего говорить, вообще. Просто — берег,

ночь, мужчина и женщина... Даже без имен. Ладно?
— О’кей, — сказала она и рассмеялась. — Так романтично…
Челюсти свело у Песоцкого от этой романтики. Он отвернулся.
Тонкие пальцы послушно лежали в его руке, полузнакомое лицо мерцало

в свете свечи и фонарика. Сейчас я повернусь, загадал Песоцкий, и здесь будет
Марина… Сладко$мучительная складка губ, закрытые глаза. Ленька, прошеп$
тал ее голос, Ленька… Да, крикнул ее голос, да, да, да! Ветер выл в трубе, ме$
тель металась за стенами натопленного сруба, в темноте пахло деревом, пахло
красками — и ею… Ты такая, шептал он, зарываясь в ее волосы, такая… Твоя.
Твоя.

— I feel good when I am with you, — услышал он. И открыл глаза, и увидел за
столиком чужую женщину с бокалом белого вина. И соврал в ответ:

— Me too.
Таец уже нес салаты.

Когда в темноте они шли по пляжу, ему было уже хорошо на самом деле. Он
обнимал красивую женщину, чуть прижимая ее к своему бедру и, прикрыв глаза,
дышал ее волосами. В первый раз их губы встретились еще в ресторане, когда
она вставала из$за столика… Едва войдя в темноту, они приникли друг к другу
по$настоящему.

Сколько ни выпил Песоцкий, подогревая фантазию, он знал, что это всего
лишь незнакомая туристка, и будоражил себя близким эндшпилем этой игры.
В постель, скорее в постель! Он по$хозяйски провел ладонью по шелковой спи$
не и не стал останавливать руку. Хельга рассмеялась и теснее прижалась к пле$
чу. Вот и отлично! Красивая разведенная телка с ребенком. Скопила алимен$
ты, прилетела за теплом и впечатлениями, чтобы было что вспомнить потом в
своих гетеборгах…

Будут тебе впечатления, думал Песоцкий, сдерживая животный рык. Он был
на хорошем взводе.

В постель, а там — чем черт не шутит, вдруг в этих изгибах явится Марина,
хоть на секунду! Какому языческому богу пасть в ноги, чтобы вымолить еще раз
ту ночь! Дорожка уже сворачивала к бунгало Песоцкого, и он повторил хозяй$
ский заход руки сзади и шутливо подтолкнул Хельгу к крыльцу. Она поймала его
смелую руку, остановилась, поцеловала ее и сказала:

— Нет, милый, сегодня мне нельзя.
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Песоцкий мгновенно рассвирепел. Бабские штучки! Он попытался пойти
напролом, но она отстранила его с внезапной трезвостью.

— Нет. Сегодня это невозможно. Завтра, Леон… Завтра, непременно.
И добавила — просто, как о салате из креветок:
— Я ведь тоже хочу. Завтра!
И подставила щеку парализованному от ненависти Песоцкому:
— Спасибо за чудесный вечер!

Через двадцать минут Песоцкий уже сидел в баре «Гудини».
До этого он успел садануть сандалиями в стены своего бунгало, пнуть бес$

полезный двуспальный станок с извечным лотосом на подушке и громко, по$
русски, высказаться в адрес всех шведских шлюх и их шведских месячных. О
том, чтобы уснуть, речи не было, — выйдя прочь, он снова двинул в темноту.
Маршрут он уже знал.

В «Гудини» Песоцкий влил в себя большую чашку двойного черного кофе, с
решимостью Шварценеггера направился к бармену и с каменным лицом потре$
бовал девочку. Бармен, та самая щеголеватая гнида с полосками$усиками на
скуластом лице, кивнул с полным бесстрастием и что$то крикнул наверх.

Вместо давешней лолиты на зов вышла бывалая тайка с отвисшими грудя$
ми и надкушенным яблоком в руке. Песоцкий скрипнул зубами, но вариантов
уже не было — он должен был сейчас же кого$нибудь трахнуть, иначе тестосте$
роновым взрывом его разнесло бы по всему острову. Он вынул две заготовлен$
ные тысячи.

Ноу, сказал бармен, улыбнувшись, это стоит две с половиной. В злобе Пе$
соцкий выдрал из кармана еще пятисотку, и тайка, грызя свое яблоко, кивнула в
сторону лестницы.

В комнате размером с платяной шкаф она быстро вылезла из юбки и же$
стом показала Песоцкому на матрац на полу. Никакой кровати тут и не было.
Дрожа от желания и отвращения, Песоцкий разделся и лег; тайка пристроилась
рядом и начала свое рукоделие. Несчастный хотел поучаствовать, но о его
желаниях тут никто не спрашивал: шел оплаченный процесс. Немножко для
порядка на Песоцком поерзав, тайка жестом подняла клиента с матраца, а сама
встала на четвереньки и оглянулась: можно.

Через две секунды она начала дежурно постанывать, отчего у Песоцкого
наконец пропала потенция.

В приступе ненависти он крепко схватил тварь за загривок и вжал ее в мат$
рац. Она вскрикнула по$настоящему и попыталась вырваться, и вот тут$то Песоц$
кий вмиг возбудился — и через минуту с хрипом завершил оплаченный процесс.

Он отвалился и не сразу открыл глаза. Шлюха, уже в трусиках, грызла свое
яблоко, стоя у окна. Песоцкому вдруг почудилось, что она и не переставала его
грызть все это время, и к горлу подкатила тошнота. Тварь крикнула что$то вниз,
сутенер ответил, и она громко рассмеялась...

Быстро одевшись, клиент сбежал вниз — и, пряча глаза, рванул в темноту.

Он вылил на себя флакон шампуня и долго стоял под душем, смывая позор
последних часов. Потом оделся и снова вышел в ночь, чтобы продышаться перед
сном и хоть мало$мальски по$человечески закончить этот идиотский день.

В баре, сгорбившись над стойкой, сидел человек. На лысом черепе играл
блик света.

— Мое почтение, — сказал Песоцкий по$французски.
Сидевший резко обернулся, и Песоцкий ясно увидел ужас в водянистых гла$

зах. Потом лицо месье Боннара вернулось в привычную ироническую складку.
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— А$а, это вы.
— Доброй ночи.
— Так себе ночь, — было ему ответом. — Простите, вы — …
— Леонард, — напомнил Песоцкий.
— Да$да, конечно. Составите мне компанию, Леонард? Я тут напиваюсь.
— С удовольствием, — согласился Песоцкий, подумав: а не напиться ли и

мне?
— Прошу, — Боннар указал на стул рядом. — Я пью ром. Для вас?
— Ром, отлично.
Месье кивнул бармену, и куски льда упали в стакан. А и напьюсь, решил

Песоцкий. Пропади все пропадом.
— А чемодан так и не нашли, — сказал вдруг месье Боннар со странным

удовольствием в голосе. Песоцкий всмотрелся и увидел, что тот крепко пьян.
— Не нашли.
— Вот, — сказал месье. — Интересно, да?
— Ничего интересного.
Боннар поднял выразительные брови и пожал плечами: неинтересно, так

неинтересно. И снова принялся сосать из своего стакана. Бармен поставил та$
кой же, полный, перед Песоцким.

— Вы из России, — уточнил Боннар, насосавшись.
— Да.
— Путин, — понимающе кивнул Боннар.
— Еще Чехов, — сказал обиженный Песоцкий. — Толстой, Чайковский,

Эйзенштейн…
— Да$да, конечно, — согласился Боннар. — А сейчас — Путин.
— Сейчас да, — хмыкнул Песоцкий.
— И чем занимаетесь, если не секрет?
— Я? Выдумываю всякую всячину.
— Вы сценарист?
Песоцкий кивнул.
— Надо же…
Боннар дососал из стакана и молча двинул его вдоль стойки. Бармен пой$

мал взгляд хозяина, тот кивнул, и кубики льда снова прозвенели о стекло.
— Хотите сюжет, господин сценарист?
Тут пожал плечами уже Песоцкий.
— Сюжет! — объявил ночной собутыльник и значительно поднял палец. —

Герой — некто месье Дельма. Политтехнолог, выпускник Сорбонны, очень
успешный господин… вот вроде вас.

Месье изобразил поклон и икнул.
— Пардон…
— Сделайте одолжение, — скривился напрягшийся Песоцкий.
— Так вот, этот Дельма полетел как$то в Африку… Угадайте, зачем?
Песоцкий снова пожал плечами.
— Наводить глянец на одного людоеда, — раздельно сказал собеседник, и

Песоцкий замер, вспомнив обрывок утреннего разговора на террасе.
— Людоед был очень богат, — продолжал тем временем лысый господин. —

Вам приходилось встречать богатых людоедов?
— Приходилось, — заверил Песоцкий.
Боннар засмеялся нехорошим смехом.
— Ну да… Так вот. Наш отличник Сорбонны сделал этого людоеда прези$

дентом одной долбаной африканской страны, полной всякой чудесной херни.
Ну, там… нефть, руда… Раньше всем этим владел другой людоед, и мы его акку$
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ратно поимели на выборах под флагом борьбы с коррупцией, за независимость
этого славного африканского народа от грабительских межнациональных кор$
пораций. Знакомы ли вам эти волшебные слова?

— Еще бы.
Боннар снова заквохтал пьяным смехом и погрозил Песоцкому пальцем.
— Ага$а!.. Тогда продолжаем сюжет! В процессе сотрудничества господин

Дельма вошел в деловые отношения с группой перспективных людоедов и немнож$
ко разбогател на тамошних рудниках… Ближе к выборам денег они не считали.

Песоцкий был, как говорят немцы, одно большое ухо.
— Но все это — только завязка… — предупредил хозяин отеля и замотал в

воздухе рукой, безуспешно вспоминая имя. Песоцкий подсказал.
— Да! Так вот, Леонард: прошло четыре года, и людоеды снова позвали гос$

подина Дельма поработать. Предложение пришлось очень кстати, потому что
он только что развелся, и жена, уходя, откусила от него, на память о десяти го$
дах совместной жизни, здоровенный кусок. Вы женаты?

Песоцкий кивнул.
— Убейте ее до развода, — попросил Боннар.
Песоцкий кивнул.
— Стало быть, новое предложение… Отлично! Наш герой потребовал пред$

оплату, и они перевели всю сумму! Сумму я вам не скажу, и даже не пытайтесь
совать свой длинный нос в чужие счета...

Боннар заговорщицки похлопал собеседника по коленке и снова значитель$
но поднял палец.

— Но! Внимание, мой друг: поворот сюжета…
Он торопливо втянул горючее из стакана: рассказ не терпел отлагательств.
— За два дня до вылета на свои предвыборные копи господин Дельма забо$

левает. Влежку! Температура под сорок, озноб, волдыри по телу, полный комп$
лект. И даже непонятно, что это, — врачи врут каждый свое. Ни о каком полете
в Африку, как вы понимаете, речи нет: выжить бы. Он и выживает — в одну
ночь температура рушится на четыре градуса. Ощущение такое, что вынули ске$
лет, не можешь налить себе стакан воды. Засим у господина Дельма безо всякой
химии вылезают все волосы из башки…

Человек у стойки, наклонившись, пошлепал себя по продолговатой лысине
и рассмеялся тоненьким смехом:

— Вообще все!
Еще трясясь от смеха, жилистый втянул в себя новую порцию рома и по$

смотрел на Песоцкого горящими глазами.
— Но — про что же этот сюжет, спросите вы? А вот про что. На второй день

этой напасти господин Дельма позвонил своему лучшему ученику и передал ему
африканский заказ. Ученик был в теме, и он подумал: Жиль должен справиться! У
людоедов все было довольно тухло — они четыре года сидели у власти и успели
наворотить дел, но с той стороны работали дилетанты, и шансы были… шансы
были…

Боннар замолчал.
Пустая тропическая ночь лежала вокруг. Бармен бросал заинтригованные

взгляды: он не понимал по$французски. Месье сидел неподвижно, глядя сквозь
бутылочный ряд на барной полке, как будто не было здесь никакого Песоцкого
и разговора не было.

Он заговорил так же внезапно, как замолчал.
— Жиля зарезали прямо в аэропорту, среди бела дня. Большим ножом для

разделки мяса. Он умирал двое суток в каком$то сраном лазарете, без обезболи$
вающего, без ничего. Наши узнали обо всем только через неделю — там ничего
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было не понять, такое вдруг началось… Посольства эвакуировали. Военное по$
ложение, трупы на улицах, мародерство… Пропади они все пропадом, обезья$
ны! — крикнул Боннар.

Он подался вперед и заговорил шепотом, как будто кто$то мог их подслуши$
вать.

— А болезнь в один день как рукой сняло. Понимаете? Проснулся господин
Дельма как новенький, только лысый. Живой, посреди шестнадцатого аррон$
дисмана Парижа… Как будто кто$то снял его с доски — как пешку, перед самой
жертвой. И переставил на другую доску.

Дотлевали угли на костровище, ночь застыла на безнадежной середине.
Бармен тревожно глядел из своего угла. Песоцкий молчал.

— Как вам сюжет? — осведомился Боннар. Воспаленные глаза смотрели
цепко.

— Сильный сюжет, — помедлив, ответил Песоцкий. — Но не хватает еще
какого$то поворота…

— А вы молодец... — усмехнулся месье. — Простите.
Он слез с табурета и отошел отлить. Вернулся на боевое дежурство у недо$

питого стакана, глотнул из него и сказал:
— Ладно, вот вам поворот.
...В той заварухе правящие людоеды победили людоедов из оппозиции и,

сожрав их, начали озираться. И вспомнили, что политтехнолог не приехал, а,
взявши деньги, прислал вместо себя какого$то мальчишку. И они решили, что
он их кинул — просто решил соскочить. А может быть, даже контактировал с
теми и знал о будущей резне… И они потребовали деньги назад. Политтехно$
лог объяснился, но ему не поверили. Да и денег уже не было: ими господин Дель$
ма откупился от бывшей жены… ну, не только ими, но — неважно! Денег не
было! Но главное: не было и господина Дельма — ни в Париже, нигде... Его сня$
ли с доски. Он должен был умереть, и он умер. А жил и учился дышать заново
совсем другой человек: некто Андрэ Боннар. Лысый, как коленка, владелец оте$
ля у черта на куличках…

— Берите сюжет, дарю, — усмехнулся рассказчик, дав тишине повисеть в
ночном воздухе. И принялся сосредоточенно ворошить лед в пустом стакане,
выцеживая остатки.

Песоцкий словно в первый раз видел этого человека и не мог оторвать взгляд
от тонкого нервного лица.

— Но ведь сюжет не закончен, — сказал он чуть погодя.
Месье вскинул на Песоцкого больные прозрачные глаза.
— Черт вас возьми с вашим сценарным чутьем, — учтиво проговорил он. —

Да, не закончен…
Он вытряхнул на ладонь кубик льда и, закрыв глаза, поводил им по голове и

лицу. Потом открыл глаза и заговорил снова.
…Через два года, когда месье Боннара наконец начала отпускать память о

произошедшем, он получил на день рождения анонимную бандероль. Он не хо$
тел открывать эту бандероль и все$таки открыл ее, потому что любопытство силь$
нее страха. Это была ритуальная маска — маска смерти. А Боннар в молодости хо$
дил в африканский зал Лувра и вообще не был идиотом. Он безо всякого Лувра по$
нял, что означает эта посылка — с одним названием страны в обратном адресе…

— Вы шутите, — сказал Песоцкий пересохшим ртом.
— Несмешная шутка для такой ночи.
— И что?..
— Как видите, — усмехнулся хозяин отеля. — Пью.
— Боже мой, — выдохнул Песоцкий.
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— Гипотезу насчет бога мы с вами проверим, — ответил на это лысый гос$
подин. — Каждый в свое время. А земная жизнь точно одна. И ее не исправить
этими дешевыми трюками с переменой имени…

Он замолчал, и, один за другим, вытряхнул на стойку оставшиеся кубики
льда — и стал дожидаться, когда они станут цепочкой лужиц. Песоцкий как за$
чарованный следил за этим неизбежным превращением. И вздрогнул, снова ус$
лышав голос.

— Уже третий месяц господин Дельма разглядывает каждого приезжающе$
го: не тот ли это, кто его наконец убьет? Особенно внимательно он разглядыва$
ет одиноких путешественников…

Песоцкий почувствовал покалывание в ступнях.
— Да$да, именно, — усмехнулся месье. — А впрочем, это может быть кто

угодно. Кто$нибудь из обслуги, внезапно объявившиеся друзья… Вы их видели?
Песоцкий кивнул.
— Ну, и? Как вы думаете: кто? Смелее, вы же сценарист!
Песоцкий ничего не ответил, а только прокашлялся: голос у него сел.
Ночной собеседник сполз с барного табурета и, нетвердо ступая, прошел к

погасшему костру. Постоял там, лицом в темноту, и вдруг закричал — протяжно
и отчаянно. Когда он обернулся, глаза его горели подростковым огнем.

— Зато какой острой становится жизнь, Леопольд!
— Леонард, — тихо поправил Песоцкий.
Лысый махнул рукой: какая разница!
— …Каждый рассвет, каждый глоток, каждый раз, когда входишь в море

или ложишься с женщиной… — Он расплылся детской улыбкой и, подойдя, об$
нял Песоцкого и зашептал прямо в ухо: — Я тут сплю с Мэй — длинненькая та$
кая, в ресторане, с оттопыренными ушками… знаете?

— Официантка.
— Ага. И вот, поверите ли, с того гребаного дня меня как прорвало! Было —

обычное дело, а стало — наслаждение… Ожидание смерти — хороший нарко$
тик. Кстати! — Боннар оттолкнулся от Песоцкого. — Эта женщина, которую вы
клеили утром… — Месье оттопырил губу и показал большой палец. — Должна
быть сладкая ягодка. Берите ее, я вас благословляю!

Он нарисовал в воздухе неряшливый крест и сам рассмеялся.
— Благодарю за разрешение, — cухо бросил Песоцкий.
— К вашим услугам, — осклабился Боннар и начал снова карабкаться на

табурет. Достигнув цели, он мерно, как детский паровозик, завозил стакан по
стойке.

— Значит, реинкарнация своими силами? — уточнил Песоцкий, усмехнув$
шись.

— Попытка, — ответил Боннар, остановив бессмысленное путешествие ста$
кана. — Всего лишь попытка… Прыгунам их дают три штуки.

Песоцкий помолчал еще, а потом спросил:
— Зачем вы рассказали мне все это?
— А кому мне было это рассказывать?
— А вдруг я и есть убийца?
Красивая кисть руки закачалась в отрицающем жесте.
— Убийца не будет привлекать к себе внимание! А вы со своим чемоданом

поставили на уши весь Таиланд… Нет. — Месье мотнул лысой головой. — Вы в
этом сюжете — не злодей. Вы — комическая фигура, с вашим чемоданом. Зер$
кальце, которым драматург пускает на драму героя солнечный зайчик, для раз$
рядки напряжения…

Песоцкого передернуло.
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— Вы — параллельная линия сюжета, — каркал месье, — вы не услышите
оклика и не станете менять свою жизнь. Завтра ваш чемодан найдется, и все
пойдет своим чередом…

— Вы зачем$то провоцируете меня, господин Дельма, — раздельно произ$
нес Песоцкий.

Лысый вскинул на него бессонные глаза.
— Так убейте меня.

Под утро даже удалось уснуть, но Песоцкий проснулся с оборвавшимся серд$
цем: во сне кто$то смотрел на него в упор. В животе ныло от страха. Еще не
вспомнив, чей это был взгляд, Песоцкий знал, что страх имеет отношение к
реальности и что, проснувшись окончательно, он только глубже нырнет в этот
омут.

…Это случилось несколько лет назад в одном закрытом клубе, куда Песоц$
кий повадился ходить на встречи с кураторами. Очень правильный был клуб, со
специфическим фейс$контролем. Чай, не лихие девяностые! Не всякий олигарх
мог туда попасть, только совсем свои…

Песоцкий, обладатель почетной карточки, поил$кормил тут в тот день од$
ного местного ди каприо, улаживал вопросы контракта.

Место встречи было выбрано с умыслом: закрытое кремлевское тусовище
намекало на возможности принимающей стороны, а местный ди каприо обор$
зел от славы и требовал нечеловеческих денег, угрожая прервать съемку в сери$
але и перейти к конкурентам, варившим аналогичное сусло… Историю слили,
и пресса уже обсасывала косточки, предвкушая новую войну каналов. Короче,
важная была встреча.

Ди каприо оказался капризным, но при плотном прессинге податливым,
Песоцкий мягко его дожал и, проводив, остался в клубе — расслабиться в элит$
ной полутьме да и пробки переждать. И, уже выпив последний фреш, услышал
обрывок разговора. Собственно, одну только реплику и услышал:

— По заике вопрос закрыли.
Песоцкий вздрогнул и рефлекторно повернул голову — и напоролся на гла$

за плотного кряжистого человека. Звание не ниже полковничьего было написа$
но на этом лице, и полковника никак не медслужбы. А со всей очевидностью
той службы, принадлежностью к которой в Отечестве к тому времени уже четы$
ре года вышибались любые двери.

«По заике вопрос закрыли», — сказал кряжистый, а вздрогнул Песоцкий
потому, что знал, о каком заике речь, и знал, как был закрыт тот вопрос.

Заикался, трогательно и смешно, журналист, известный еще по советским
временам — странный человек с детскими глазами на стареющем лице. Атавиз$
мом смотрелось его романтическое депутатство — проведя у кормушки много
лет, этот юродивый так и жил на своих десяти сотках по Киевскому шоссе… По
недомыслию (или отчаянной смелости, недомыслию равнявшейся) он полез со
своими депутатскими запросами в такие коридоры, куда без спросу ходить за$
казано, и его убили.

Убили так, что даже уголовного дела заведено не было; убили затейливо$
мучительным способом, словно в назидание оставшимся. Это было первое та$
кое закрытие вопроса. Потом пошедших против системы начали убивать с регу$
лярностью спортивных побед, народ и удивляться перестал.

Песоцкий напоролся на глаза кряжистого и понял, что кряжистый тоже все
понял.

Строго говоря… ну, вот так вот, без учета контекста, говоря… — следовало
что$то сделать, но контекст уже был разлит в воздухе и забит в легкие, и ни о
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каком движении против этих людей речи идти не могло. Никто бы ни в каких
прокуратурах даже не пошевельнулся, а потом… Песоцкий почувствовал холод$
ное глиссандо по спине, представив, как «закроют вопрос» с ним самим.

Но самое подлое: тот кряжистый его узнал, коротко зафиксировал взгля$
дом — и кивнул как своему. И продолжил негромкий вальяжный разговор с со$
беседником, уже на отвлеченные темы. Оскорбительно было это демонстратив$
ное спокойствие — знал кряжистый, что никуда Песоцкий не пойдет.

Нет, самым подлым, тем, что рвало очнувшуюся душу Песоцкого в сером пред$
рассветном бунгало, было даже не это оскорбительное спокойствие, а то, что —
ведь он уже рассчитался и хотел идти, но после встречи с глазами незнакомца еще
посидел немного, старательно придавая лицу рассеянное выражение.

Как бы неназойливо подчеркивая: ничего не случилось…
И успел еще пару раз почувствовать на щеке короткий внимательный взгляд.

И всякий раз закаменевал от боязни провала, — словно он, а не смотревший
был убийцей, которому грозило разоблачение.

С нежданной ясностью открылось Песоцкому, лежавшему сейчас в своем
бунгало: завтра время вздрогнет под ногами, сидевшие ниже травы осмелеют и
бросятся выслуживаться перед новыми хозяевами — и как весной в тайге, из$
под слежавшегося десятилетнего снега полезут на поверхность старые трупы.

А трупы c некоторых пор пошли чередой. Как$то постепенно вокруг стало
мокро$мокро…

Песоцкий вспомнил Толика Гасова, шапочного приятеля юношеских времен.
Все всегда в порядке было у Толика — папа$номенклатура, мама$номенклатура,
МГИМО, ранний взлет на папины этажи... Теперь$то дорос он до небывалых
вершин, куда там папе, а в девяностых, было дело, руководил одной частной
телекомпанией — либеральной$либеральной… И как$то на исходе девяностых
расслабленно пожаловался Песоцкому на одного бесстрашного борца с кор$
рупцией, звезду перестроечных времен. Тот шантажировал владельцев теле$
компании, на которой сам же и работал.

«Своих$то зачем?» — пожимал плечами Гасов, прихлебывая компот. Бес$
страшный борец с коррупцией уминал свою котлетку тут же, в буфете на один$
надцатом останкинском этаже. Словно что$то почуяв, он настороженно поднял
от котлетки свою круглую обаятельную голову.

— Привет, Сеня! — махнул рукой дружелюбный Гасов.
По нынешним временам шантаж был довольно скромным — всего$то деся$

ток зеленых «лимонов» просил борец с коррупцией за нерасследование одной
серенькой среднеазиатской схемы газопоставок. В девяностые такое еще могло
прийти в голову — шантажировать газовых магнатов…

Странным образом эта история Песоцкого в ту пору утешила: кругом дрянь,
так тому и быть! Один компот едим, одним миром мазаны… Общий запах, хотя
отнюдь не мира, примирял его с собственной биографией.

Когда через пару месяцев борец с коррупцией вдруг отдал концы прямо на
корпоративной тусовке, Песоцкий пришел на похороны — не столько себя по$
казать, сколько других посмотреть.

Посмотрел на неподвижное тело, вдруг потерявшее интерес к шантажу, на
печальных представителей корпорации, привычно расправлявших черные лен$
ты на тяжелом венке. Невзначай встретился глазами с Гасовым: не мелькнет ли
чего в этих глазах?

Ничего там не мелькнуло. Скорбен был Гасов, скорбен и государственен даже
при поминочном бутерброде с семгою.

Говно, кругом говно…
Песоцкий лежал, глядя в потолок бунгало.
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Лицо убитого святого заики снова нарисовалось в рассветном дыме. Они
ведь даже пили когда$то в одной компании — в те веселые времена, когда Пе$
соцкий был молод и не знал, как выглядит изнутри здание Администрации. Это
был клуб «Общей газеты», и демократ Песоцкий, в очередь с другими демокра$
тами, травил байки, и все веселились. Рота тех демократов, оставив на позици$
ях вымирающих перестроечных корифеев, маршевым шагом перешла потом в
несгибаемые государственники… Заика смеялся, смешно взмахивая руками, по$
том сам пытался что$то рассказывать, тормозя на согласных... Какой же он был
несуразный!

Но не говно и не убийца.
Взгляд кряжистого, заставивший Песоцкого проснуться, снова встал перед

его уставленными наверх глазами. Когда из$под снега на свет божий полезут
трупы, эти люди начнут нервничать и зачищать концы.

Песоцкий перевернулся на другой бок. Нет, нет! Его не тронут. Не должны.
Он же свой, он же столько раз доказал… От такого позорного довода за соб$
ственную безопасность Песоцкий проснулся окончательно и теперь лежал, с
ненавистью глядя в светлеющий потолок.

…Дело Моцарта — писать музыку, и он не в ответе за строй, при котором
это делает, любил говорить скромняга Леонард, давая свои первые интервью в
начале девяностых. Дистанцировался, умница. В октябре девяносто третьего
задистанцировался так, что пришлось потом объясняться отдельно: не преда$
тель ли, часом? Но нет, не предатель и не трус даже, просто — дело Моцарта…
ну, и дальше по тексту.

Моцарта выслушали и мягко попросили не строить из себя целку. Времена
стояли нешуточные, каждый пиароноситель по обе стороны баррикад был на
строгом счету.

Пришлось полюбить президента. Но Песоцкий же не мудило$губернатор
перепуганный, чтобы задницу лизать принародно! Все было исполнено с долж$
ным целомудрием, в виде личного порыва: Россия нуждается в отдыхе от потря$
сений, в стабильности… Ну, текст вы знаете.

Президентом откупиться не удалось — пришлось облизывать и дворню, ру$
лившую телеканалом. Это было условием нового контракта, а уйти на другой оз$
начало объявить войну — в останкинских же коридорах, в процессе акциониро$
вания, все пошло как$то совсем не по$детски, с трупами... И замажорили на этих
просторах такие внезапные перцы, что нашему моцарту только и оставалось что
притвориться блаженным.

Нет, не должен гений отвлекаться от своих форшлагов и осьмушек, не цар$
ское дело!

Главные душевные муки у Песоцкого были впереди, но он еще долго сколь$
зил по самому гребню волны, изображая одинокого интеллектуала. Люди по$
мнили его таким — молодым, сильным, независимым… — и в длинной тени
прежней репутации еще много лет прятался он от репутации новой. Она прихо$
дила медленно, но пришла.

Ибо замечено было (cначала теми, кто повнимательнее, а помаленьку и
остальными), что во все зыбкие времена — когда царил Гусь и когда винтили
Гуся, когда кидал Береза и когда кидали Березу, — свободный интеллектуал Пе$
соцкий, весь в белом, неизменно оказывался с победителями.

С победителями, но немножечко сбоку.
Там, где делят трофеи, но не забрызгано кровью.
Когда он оказался с победителями и в двухтысячном, никто уже не уди$

вился.
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Этот виток, правда, потребовал от Леонарда новых умений, потому что ре$
бята пришли с морозу совсем простые и, чуть чего, ломали об колено. А Песоц$
кий, художественная натура, хотел прелюдий и любовных игр: он привык, что$
бы им сначала повосхищались… Он сам отдастся, но по любви! В крайнем слу$
чае из благодарности. А эти дали минуту на раздевание и подмывание, и чисты$
ми руками — прямо туда… в бизнес.

Но пришлось полюбить и это. Пришлось научиться закрывать глаза и воз$
буждать себя самостоятельно. Видеть поверх всего этого — государственный
интерес. Поверх разбоя, подлости, крови… Даже что$то стоическое появилось в
эти годы во взгляде Песоцкого, ибо сколько же надо вместить любви к Родине,
чтобы задавить в себе всякое человеческое поползновение!

Он научился говорить «мы», цитировать Ильина и Столыпина... Им нужен
хаос; Россия стоит на судьбоносном переломе, и мы не можем допустить, чтобы
кучка авантюристов... Ну, текст вы знаете.

В общем, освоился моцарт.
Потом он вступил в эту козлиную партию — никто, собственно, уже его и

не спрашивал, разговор в те годы был короткий, выбрасывали из бизнеса в мо$
мент. Причем «из бизнеса» — это еще льготный вариант, это если не залупаешь7
ся… А то могли заодно и законность укрепить. В общем, позвали, сказали: надо.
Пришлось участвовать, фотографироваться под их медвежьим тотемом, подпи$
сывать мерзкие письма…

Слава богу, отец уже помер к тому времени.

Песоцкий сидел на террасе, глядя на море с камнями, и медленно добирал с
тарелки фруктовые куски. Кофе он пить не стал, надеясь доспать по$человече$
ски после завтрака. Глаза закрывались, и меж веками и глазными яблоками
промелькивали сполохи тревожных сюжетов.

Отец. Тяжелые, просящие мрамора черты… Патриций, переживший импе$
рию. В свой последний год он совсем замкнулся, не звонил, разговаривал крат$
ко, недоговаривал…

Когда звонили ему, трубку брала сожительница. Все понимал Леонард, и,
сколько мог, уговаривал себя, но не помогало — не переносил он эту Раису, жел$
ваками закаменевал от ее длинных банальностей, от кофт и варений, в бешен$
ство впадал от запаха духов… И при церемониальных визитах в чужой теперь
отцовский дом с трудом держал себя в рамках протокола.

Его эта Раиса называла «наш Лёник». Убил бы.
Про дела сына академик давно не спрашивал. Когда, в больнице, заполняя

мучительную паузу, Песоцкий начал рассказывать что$то про свои проекты, рас$
сказ повис в пропитанном неловкостью воздухе. Потом отец сказал:

— Жалко, что я не уехал.
И Песоцкий вздрогнул от отцовской жестокости, — так очевидна была связь

этих слов с его, Леонарда, жизнью.
Отец умер не от того, чем болел в последние годы. Инсульт превратил его в

мычащее существо с просящими избавления глазами. Избавление пришло только
через полгода, и в тоске окончательного сиротства Песоцкий различил горькое
чувство облегчения, которое постарался сразу выгнать из мозга.

Но выгнать не успел, и мозг безжалостно отрефлексировал стыд той секун$
ды. Да, вот в чем дело: он уже никого не огорчит.

Кроме Марины.

В тот день все было словно пропитано влагой и печалью: деревья, стены и
кусты темнели в полусвете, и времени суток было не понять без циферблата...
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Два раза в год Песоцкий приезжал на Донское кладбище, тогда еще только к
маме.

Он рассеянно постоял у гранитного прямоугольника (камень и надпись были
тщательно протерты кем$то), положил свои розы рядом с двумя хризантемами,
сказал кому$то:

— Ну, вот… — и пошел по дорожке к выходу.
Он знал, что скоро приедет сюда хоронить отца.
— Вот молодцы, — поклонилась ему местная бабушка, божий одуван, — вче$

ра и сестра ваша приезжала… Хорошая какая семья, помните свою матушку!
Песоцкий кивнул, не вникая, но, уже подходя к «мерсу», остановился. По$

стоял несколько секунд, махнул рукой водиле — я сейчас — и вернулся к воро$
там.

Бабушка возилась со своими вялыми гвоздиками.
— Добрый день, — сказал Песоцкий. — А что, к нашей могиле вчера приез$

жали?
— Конечно, милый. Сестра$то ваша. Она часто приезжает…
— Спасибо, — сказал Песоцкий.
Он постоял, подошел снова к маминому надгробию, посмотрел на две бе$

лые хризантемы на камне и опять двинулся к выходу.
Десять лет прошло с той сволочной истории с его посредничеством и горь$

кой попыткой поцелуя, и все что угодно, кроме любви, уместилось в эти годы.
Голосование сердцем и покупка асьенды по правильному шоссе, войны с Зуе$
вой, шесть премий «Тэфи», пара кинопроектов нездешней сметы, и вынос мозга
населению, и внос в Кремль нового президента, и череда баб, трахнутых в борь$
бе с неиссякающей потенцией…

Мелькнула фотография в глянцевом журнале — в спутнице модного дизай$
нера на каком$то, прости господи, фэшн$пати папарацци опознали бывшую жену
банкира N., г$жу Князеву… Этот глянец схлынул с Марины, а Песоцкого с грохо$
том понесло дальше через пороги с бурунами.

Но в тот влажный октябрьский день он позвонил ей и услышал забытое теп$
ло в голосе.

Она уже была замужем за своим Марголисом — тот маленький индеец с
демонстрации девяностого года преданной осадой добился$таки своего. Но солн$
це так и не согрело этот невеселый брак. Детей у них не было — у нее и не могло
быть, а он до сорока лет жил со своей мамой: ждал Марину…

Ходил Марголис с палочкой, припадающим шагом — что$то случилось с су$
ставами — писал в оппозиционные сайты, рассылал по всему миру правозащит$
ные пресс$релизы, которые немедленно уходили в спам, ходил в угрюмых зав$
сегдатаях этих игрушечных баррикад…

Песоцкий презирал неудачников — аудитория ниже миллиона его не инте$
ресовала. Персонально Марголис, понятно, еще и раздражал.

Марину было жалко, себя тоже. Они сидели в тихом подвальчике на Ордын$
ке, пили фреш и ристретто, глядели друг другу в глаза и пересказывали прожи$
тые врозь годы, заполняя лакуны и сопоставляя даты. Это стало их горьким лото:
а где тогда был ты… а где ты?

После института она вернулась в свой Воронеж, потом по какому$то обмену
поехала в Америку, на два года зависла в Нью$Йорке, но так и не вписалась в ту
прямоугольную жизнь.

Слова «брат» и «сестра» прижились между ними (он, конечно, рассказал ей
про встречу на кладбище). Да, это была она, и годы спустя пораженный Песоц$
кий узнал о дружбе двух женщин, юной и уходящей. Марина звонила маме пос$
ле их разрыва, приезжала в больницу на Каширку… Песоцкий вспомнил, как
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мучилась этим разрывом мать, как пыталась заговаривать о Марине, и как он
резко обрывал эту тему: было слишком больно.

В тот год он пытался вышибить клин клином, и осенью закрутил роман с
Леной Карелиной, изящной брюнеткой и признанным первым номером
кафедры. Они были парой для обложки журнала «Огонек» — умные и красивые,
но щекотки самолюбия было больше, чем радости, да и привести ее в родитель$
ский дом Песоцкий так и не решился.

К весне, поставив галочки в графе «успех», они с облегчением разбежались,
и Песоцкий не придавал этому эпизоду своей жизни никакого значения, пока
не узнал, спустя почти двадцать лет, что Марина видела их вдвоем той зимой,
сладкую парочку.

Видела в декабре, а на Новый год он позвонил ей в общагу и наткнулся на
бесцветный голос, отвечавший овальными словами, — и повесил трубку, так и
не решившись сказать то, зачем звонил. А она не сказала ему, что ревела потом
у будки вахтера — не сказала и двадцать лет спустя.

Он тоже много чего ей не рассказал. Зачем? Судьба давно застыла бестол$
ковым куском гипса, и теперь можно было только пить фреш и глядеть в эти
родные глаза — как в окошко на океан из тюрьмы Алькатрас. Возможности сбе$
жать не было.

Они сидели, на пятом десятке своих лет, в кафе на Ордынке. У нее был пере$
рыв между учениками, несчастный Марголис и мама в Сокольниках, у него —
мистический блокбастер на работе и реальная Зуева дома.

И вросшие уже до костей колодки дружбы с хозяевами из Кремля.

…Хозяева не знали, как незаметно выйти из$за стола, с которого было ната$
щено во все рукава, они нервничали и вовлекали в свою паранойю благород$
ных интеллектуалов вроде Песоцкого. Благородные интеллектуалы старались
сидеть на кремлевской елке аккуратно, не расцарапывая репутации, но репута$
ция была уже — в кровь.

Ближе к концу второго срока душку Леонарда бросили на укрепление мо$
нархии. Это называлось — движение «За Путина». Он пробовал отговориться,
но ему прямо было сказано, что отказ будет расценен клиентом как дезертир$
ство, со всеми вытекающими.

Клиента Песоцкий видел пару раз совсем близко — имел, так сказать, сча$
стье заглянуть в эти бесцветные глаза и вот чего не хотел совсем, так это попасть
клиенту во враги. Пришлось режиссировать эту придурочную самодеятельность
с радениями ткачих… «Не уезжай ты, мой голубчик!»

В день съезда Песоцкий попробовал неназойливо слинять (как шестиклас$
сник в туалет с контрольной) — отловили, взяли за яйца, заставили размышлять
под телекамеры про будущее России, которое выше абстрактных ценностей...
Ну, текст вы знаете. Твою мать!

А главное: он опять весь измарался, а они в последний момент передумали
насчет третьего срока, и клиент опять вышел весь в белом, а на Песоцкого уже
пальцами показывать начали. Да еще, словно в издевательство, наградили ме$
далькой позорной, мелкой, на пару с одним юным телевизионным наглецом, кото$
рый пешком под стол ходил, когда он, Песоцкий, уже вовсю решал судьбы Родины!

И не прийти в Кремль было нельзя, и насмешка чудилась в стальных глазах
награждающего…

Песоцкий ворочался на измятой постели в зашторенном полуденном бун$
гало — с тяжелой, словно набитой песком башкой. Сна не было, и раз за разом
ломило затылок той усмешкой и проклятым разговором с Мариной.
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Как вынесло их на политику? — наваждение какое$то… Почти год обходи$
ли эту тему! Эту — и Марголиса с Зуевой. Выносили за скобки, молча догово$
рившись, что за их тайным столиком с итальянским меню и запахом хорошего
жареного кофе не будет никого, кроме них двоих и того хорошего, что было. А
тут вдруг — и так глупо! И главное, с такой мелочи началось…

Он позвал Марину (да хоть бы и с мужем) на свой продюсерский шедевр, в
кинотеатр, который они, по старой памяти, называли «Россия» — и не удержал$
ся, похвастался сборами. Марина пошутила про высокий вкус миллионов, его
это задело, и он сказал, что люди — такие, какие есть, и он дает им простой, но
качественный продукт. Марина заметила в ответ, что сам он свой фастфуд не
ест и когда$то любил Годара.

Песоцкому попало на больную мозоль, и он выдал тираду про вечную над$
менность интеллигенции.

— Это просто другой вкус, — вдруг посерьезнев, ответила Марина. — И дру$
гие правила.

— Какие правила? — взвился Песоцкий, с ужасом понимая, что они вошли
в запретные снега и стронули лавину. — Какие правила?

— Правила приличия, — ответила Марина.
Песоцкий попер на рожон — нет, какие правила, какие? — и наговорил с три

короба про их гордый маргинальный мирок, и, еще пока говорил, понимал, что
получается наезд на Марголиса, но ничего сделать было уже нельзя, его несло.

Марина, потемнев лицом, ответила, что правила совсем простые, старые:
не принимать причастия буйвола, не пастись у кормушки, не лгать. И надолго
отвернулась, закурила.

Через минуту Песоцкий, отдышавшись, сказал: ну прости меня, я ничего
вообще не имел в виду, правда. Я тебя люблю, сказал он после нового молчания.
Марина обернулась и поглядела ему в глаза, и в знак мира положила руку на
середину стола, и он накрыл ее своей.

Но через три дня от нее пришла эсэмэска: «Не звони мне. Прощай».
Он ничего не понимал. Потом, совсем с другой стороны, до него докатилось

смутное эхо, и он, сопоставив, догадался. И позвонил все$таки.
— Да, — бесцветно сказала она. О, как он боялся этого бесцветного голоса!
— Что случилось? — спросил Песоцкий, стараясь говорить как ни в чем не

бывало. Но раздражение выдало его, — ибо он слишком хорошо знал, что слу$
чилось.

— Ничего, — ответила она.
— Ты не хочешь меня видеть?
Молчание раздавило его сердце.
— Скажи по$человечески, что случилось! — угрюмо начал настаивать он,

теряя лицо. Он уже все понимал.
Имя продюсера Песоцкого только что проплыло в телевизоре, в титрах филь$

ма$расследования о продажных правозащитниках — проплыло и многими было
замечено... Фильм был отвратительный, топорный, и, главное, Песоцкий там
был ни при чем, слудили в дочерней студии, по заказу канала, а его всунули в
титры автоматически… Он вообще этого не видел! Уж он бы все сделал тоньше,
совсем по$другому, неужели кто$то не понимает?

Но полтора десятилетия висели на нем грязными веригами, и любое оправ$
дание только увеличивало меру позора.

Песоцкий умел держать удар, умел смотреть в глаза как ни в чем не бывало, —
пускай эти чистюли сами отводят взгляд от неловкости! Тоже мне узники сове$
сти, все на западных грантах! Он знал ответные слова, но при Марине вся эта
боевая подготовка рассыпалась в прах.
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Она простилась ровным голосом, и Песоцкого парализовало — он ничего
не ответил. Подождав мгновенье, Марина повесила трубку.

Остался неразменный пятак воспоминаний — на него и жил Песоцкий по$
следние три года. Приходил в тот подвальчик на Ордынке, сидел за их столиком,
изводя капучино, гипнотизируя дверь и вздрагивая от входного колокольчика.
Потом кто$то, как ластиком, стер и сам этот подвальчик с запахом хорошего
жареного кофе.

Сначала заведение закрылось на ремонт, а спустя пару месяцев Песоцкий
стоял как баран перед новыми воротами только что открывшегося на этом ме$
сте интернет$магазина, чувствуя, как из него вытекает его жизнь.

Он очнулся от стука, но ничего не ответил, потому что еще не знал, где он и
что с ним. Потом все поочередно вспомнил. Потом, по свету из$за штор и сосу$
щему чувству голода, понял, что день давно перевалил за экватор.

Песоцкий нащупал на тумбочке часы и не сразу навел на резкость глаза:
половина пятого. Стук в дверное стекло повторился.

— Войдите! — крикнул Песоцкий.
Надо было еще вспомнить, как это будет по$английски. Голова гудела от

слабости.
Штора колыхнулась, и на пороге возник таец в сиреневой униформе. Он

улыбался счастливой улыбкой. Следом за тайцем из$за шторы появился боль$
шой коричневый чемодан с оранжевой заплаткой на боку. Таец кланялся и ло$
потал извинения за причиненные неудобства.

И исчез с новым поклоном, отпущенный вялым взмахом руки.
Песоцкий лежал, глядя на свой злосчастный luggage. В голове гудело уже не

только от слабости.
Через минуту он встал и побрел в ванную. Из ванной, не коснувшись чемода$

на — как мимо инфицированного, — вышел в дверь и двинулся в сторону терра$
сы. Терраса была почти пуста в этот час. Он сел за столик, махнул официанту…

«Завтра ваш чемодан найдется». Сволочь, а?
Зачем он вообще был нужен, этот чемодан? А$а, телефон, Лера. Пропади

она пропадом. Кино? Муть про десантников уже в прокате, а новое$то про что?
И еще «горизонты России» эти. Господи, какой бред. Совсем немного жизни
осталось — почему он должен заниматься этой ерундой?

Но хоть про что было кино? Он задумался — и не вспомнил. Надо же: ша$
ром покати!

Море сияло нестерпимым светом. Корабль застыл у линии горизонта. Пли,
подумал Песоцкий. Ах, да: Крымская война, с дыркой в сценарии. Спасти героя.
Чертов красавец, гроза англичан... Усыпить бдительность и исчезнуть.

Как же ему исчезнуть, сукиному сыну?
Песоцкий выпил стакан воды, но толком проснуться не смог. Замок Иф, вяло

соображал он, подмена покойника — что там еще у классиков? Да ничего: сю$
жетных ходов с гулькин нос, стесняться глупо, — вот и возьмем напрокат! Кан$
нибал Лектор, ворочалось в туманной голове Песоцкого. Тот же ход, подмена
покойника. Десять негритят... Побег из Алькатраса… Побег из Алькатраса…

Принесли супчик, и пару минут Песоцкий жадно ел. Блаженство! Уф… Он
откинулся на спинку стула, перевел дыхание и, рокировав тарелки, взялся за
салат.

Стало быть, побег из Алькатраса. Или: найти двойника и убить его, а самому
исчезнуть… Это я придумал? — удивился Песоцкий. Вилка с креветкой застыла в
воздухе, но ненадолго. Набоков это придумал, вспомнил Песоцкий и, усмехнув$
шись, сжевал креветку. А здорово он придумал — убить двойника, а самому…
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И в долю секунды, мурашками, рванувшимися по телу, Песоцкий понял, что
перебирает варианты бегства — для себя. Он мигом проснулся и новыми глаза$
ми обвел пейзаж. Как вспышкой впечатало этот пейзаж в мозг, прошитый мол$
нией ясной мысли.

К черту сценарий! К черту все. Уйти с концами, и привет! Утонуть здесь — и
вынырнуть потихоньку где$нибудь в районе Бергена. Чтобы ни Зуевой, ни этого
мучительного говна, а только фьорды, свобода и остаток жизни! Позвонить в
офшор (телефон$то уже есть), взять свою долю и свинтить…

Он чуть не взвыл от тоски, — такой болью отдала тайная заноза, торчавшая
возле слова «офшор».

Это была память об одной бизнес$истории совсем некошерного свойства.
Ну чего вы хотите? — девяностые годы! Господи, да все это делали, и все не$
множко зажмуривались, взаимно договорившись, что однова живем… И теперь
любого можно было брать за жабры со строгим государственным лицом.

Некоторых, впрочем, и брали.
Зуева знала об этой истории, но, кажется, не только Зуева… Томил душу

Песоцкого один смутный разговор в Администрации, когда он вдруг закочевря$
жился с тоски, изображая из себя белого и пушистого. Не стоит ссориться с нами,
Леонард, сказал ему тогда его печальный собеседник. Не стоит, даже если вы
непорочный, как Мадонна. «Like a virgin»*, заглянув в самые глаза, ухмыльнулся
этот вежливый гад, и Песоцкий вздрогнул: некошерный счет лежал как раз на
Виргинских островах.

«Like a virgin…»
Песоцкий шел потом по важному коридору на ватных ногах, пытаясь по$

нять: это так случайно попало в нерв — или гад дал понять, что знает его тайну?
Стереть Песоцкого в порошок было в любом случае пара пустяков, и он сам

знал это; ни о каком восстании речи быть не могло. Просто исчезнуть по$
тихому…

Вилка медленно скребла тарелку, цепляя последний салатный лист. Если он
тронет счета, Зуева догадается. Ну и что? Если не возбухать, искать всерьез ни$
кто не станет. Несчастный случай. Неделя шумихи в прессе, и все забудут.
Утонуть! Как назывался тот фильм с Джулией Робертс? Неважно. Утонуть на
снукеринге, завтра.

Сердце стукнуло больно.
Песоцкий, закаменев, смотрел в море невидящим взглядом.
— Вас можно поздравить?
Рядом стоял хозяин отеля. Тонкая улыбка, светлый взгляд.
Песоцкий вздрогнул, потом тоже раздвинул губы улыбкой.
— Да, все в порядке.
— Я не сомневался. Они вообще очень аккуратные, я говорил вам…
Песоцкий бесстрастно кивнул: да$да. «И все пойдет своим чередом». Хрена

тебе своим чередом. Мы еще посмотрим, кто тут комический персонаж!
— Я вчера крепко набрался, — посетовал хозяин отеля, глядя водянистыми

своими глазами. — И кажется, насочинял вам с три короба.
— Было очень интересно, — заверил Песоцкий.
— Сам уже не вспомню, чего наболтал. Я, когда выпью, начинаю страшно

болтать! Бла$бла$бла… Выдумываю разные сюжеты… Всю жизнь мечтал стать
писателем, и вот — сижу у конторки, воюю с ленивым персоналом, вру налого$
вой инспекции… То ли дело вы.

* «Как девственница» (англ.) — название известного альбома Мадонны.
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Песоцкий глянул в самые глаза месье. Глаза были прозрачные, с красными
бессонными прожилками, но тени издевки не было видно в них, одно смирение.
Месье вздохнул.

— Приятного аппетита! И простите меня. Я вас только зря напугал, кажет$
ся… — Он улыбнулся лучезарной улыбкой и отошел.

Песоцкий посмотрел в сутулую спину, потом перевел глаза на море. Не надо
торопиться, надо все хорошо продумать. До самолета еще два дня…

Он медленно брел вдоль берега, лелея свою сладкую тайну. Огромный мир
лежал перед ним — с уходящей вдаль дугой берега, с лодками и причалами по
всему белу свету… Надо только найти правильную тропку наружу, без единого
следа.

Утонуть. Дыхания хватит. Выплыть на маленький остров, — что дальше?
В плавках, мокрый, никуда не выбраться. Найдут, выйдет позор. Затеряться

в Бангкоке, на обратном пути. И где ночевать? В трущобах? Прирежут на самом
деле… Да и смысл? Паспорт, отметка о пересечении границы. Блин!

А если нанять лодку? Отсюда можно хоть в Малайзию. Ничего это не реша$
ет. Чертов паспорт!

Белобрысый мальчишка увлеченно строил замок из песка, сидя на линии
прибоя.

Песоцкий перевел взгляд под пальмы, увидел вчерашнюю женщину в шез$
лонге и не вспомнил, как ее зовут. Псевдо$Марина махнула ему рукой, и он
махнул в ответ, вполне нейтрально… Желания не было, голова была занята
другим, но досада за вечерний облом грязной пеной поднялась со дна души,
вытеснив мысли о побеге. Трахнуть ее, что ли, напоследок, из принципа? —
подумал Песоцкий.

Скинув одежду, он вошел в воду и лег в прохладу, чувствуя кожей внима$
тельный взгляд. Сучка, динамо шведское — знала ведь, что не сможет! Грязная
пена душила его, и самолюбие мучительно раздваивалось между двумя вариан$
тами мести. Песоцкий поплескался в море и выбрал тот, который сочнее.

— Привет, — сказал он, выходя.
— Привет, — ответил белобрысый строитель, подняв голову от своего замка.
— Сегодня я трахну твою маму, — сообщил ему Песоцкий по$русски.
Мальчишка посмотрел с интересом, а Леонард вразвалочку побрел к Хель$

ге. Да, Хельга, конечно! Но до чего же похожа, дрянь, а?
— Как настроение? — спросил он.
— Замечательное. — Она отложила книжку и улыбнулась как ни в чем не

бывало.
Они обменялись осторожными развед$вылазками. Она ждала приглашения

на ужин, но Песоцкий мстительно решил: хорошенького понемножку. Никакой
романтики. Партнерская встреча, дружественный секс… Обо всем договорено,
к чему этот театр? Пара стаканов в баре, и хорош.

— Я буду ждать здесь.
Хельга кивнула. Не обиделась — или сделала вид? А и неважно. Песоцкий

отсалютовал ей и побрел в свое бунгало. Какая$то мысль щекотала его по дороге.
Нетронутый чемодан стоял у стены. Тщательно его миновав, Песоцкий про$

шел в ванную. Вышел оттуда, обмотанный полотенцем, лег и стал думать. Была
какая$то идея! Что$то важное мелькнуло, только что.

Он лежал и медленно шел по следу своей мысли. Хельга, вот что! Ага. Же$
ниться где$нибудь в Неваде — или где там ничего не спрашивают? — вернуться
под другой фамилией, купить домик на Адриатике, отрастить бороду и хвостик,
под Караджича… Другая жизнь и берег дальний… давно, усталый раб, замыс$
лил я побег… Он снова задремал.
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Когда он очнулся, уже смеркалось. Небо красной полосой густело в просве$
те между шторами. Чемодан тяжелой громадой темнел в углу бунгало. Песоц$
кий лежал, пытаясь вспомнить главное.

Вспомнил мамины картофельные оладьи со сметаной — и как она натирала
их на терке, и не было сил ждать, так вкусно пахло.

Побег, да, побег... Но там, где мама, нет картофельных оладий, там нет ни$
чего. А куда? Куда$нибудь. Мысль о женитьбе выползла из темного темечка, и
Песоцкий внимательно ее рассмотрел. Да, может быть. Но не Хельга. Каждую
секунду натыкаться на этот призрак!.. Фальшь в полтона — самая мучительная.

Хельга была разоблаченной иллюзией, и Песоцкий отдавал себе отчет: имен$
но поэтому сведение счетов будет безжалостным.

Полежав еще немного, он цирковой лошадью, привычной дугой, пошел в
бар. Закат доигрывал свою симфонию в мрачновато$торжественных тонах, не
без рериха. Места в партере были заняты — в креслах, лицом к морю, сидели
двое новоприбывших джинсовых стариков, состарившиеся хиппари. Шезлонг
под деревом отдавливала дама немецкого вида; на барных стульях, где корота$
ли ночь Песоцкий с Боннаром, девица с хорошими ногами томила на медлен$
ном верном огне парня из атлетического клуба.

Красавец не надевал футболку даже за обедом, чтобы вид его торса мог радо$
вать человечество круглосуточно. Девица тоже всегда была при голых ногах — из
тех же гуманистических соображений. И вот они нашли друг друга, Голливуд
для бедных. Песоцкий озлобился — чужой успех вообще давался ему с трудом в
последнее время.

Он приютился на подушках — в огромной, как декорация, старой кровати с
белым пологом, стоявшей поодаль на песке, — и в ожидании Хельги стал подво$
дить черту своим планам. Стало быть, завтра поскрести по сусекам и решить
вопрос с деньгами. По$любому пятерка у него есть…

Песоцкий усмехнулся: «пятеркой» были пять миллионов, и совсем не руб$
лей. А когда$то — такой удачей была обычная родная пятерка! Те счастливые
гвоздики стоили трешку… Эх!

Вознесло же тебя, Лёник, с приятным панибратством подумал он.
Тропический закат, дотлев, не спеша отдавал тепло. Предметы меркли, ко$

стерок на песке и огни бара разгорались в темноте, медленно накрывавшей берег.
Новорижское — хрен с ним, думал Песоцкий, пускай Зуева подавится. Спо$

койно улететь из Бангкока, но не в Москву. Симку выбросить. На крайний слу$
чай есть телефонная книжка в лэптопе. Прыгнуть с пересадкой — куда? Париж,
Венеция? Там полно русских. Нет, нужно что$нибудь тихое. Где было хорошо?
Берген, рыбный ресторанчик над бухтой… На Гоа было хорошо в феврале: пу$
стой берег, смешной высокий трехколесный мотоцикл, не случившееся детство.
На улице Строителей, вот где было хорошо…

И, словно отзыв на пароль, молодая Марина возникла на дорожке между
пальм. Морок снова накатил на Песоцкого, но он справился.

— Привет, — сказала Хельга.
— Привет.
Она присела рядом, и он махнул бармену.
Они пили каждый свое, сидя на подушках и глядя на костер. Потом его рука

проверочно легла на ее загривок. Она потерлась об эту руку затылком. Вот кош$
ка, подумал Песоцкий. Как все$таки хороша.

— Ничего, что я вас не развлекаю?
— Нет проблем, — ответила она.
Проблема есть, подумал он. Проблема в том, что ты не Марина… Он при$

крыл глаза, и привалился к спинке лежака, и собрал внимание на кончиках паль$
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цев. Если вот так молчать и ласкать ее, чуть отвернувшись, чтобы не дышать
приторными духами, можно неплохо погаллюцинировать...

Бармен принес охапку досок и, одну за одной, осторожно положил в огонь.
Жар донесся до них, и в полыхнувшем свете он увидел ее лицо. Лицо было кра$
сивым.

— Кто вы? — спросил Песоцкий.
— Женщина, — ответила она. — Мы же договорились. Просто женщина.
— Да… — Оценив ответ, он качнул головой — ни о чем и обо всем сразу.
— А вы — просто мужчина, — напомнила Хельга.
— Я — никто, — ответил Песоцкий.
Хорошо говорить цитатами: можно не думать самому.
— Если вы — никто, кто же меня будет сегодня любить?
Он чуть не ударил ее. Любить, а?
Он перевел дыхание и сказал:
— Хорошо. Я скажу вам правду. Я — большой русский начальник.
Она рассмеялась:
— Большой русский начальник — это Путин.
— А я — Путин, — ответил Песоцкий, положил ей руку на бедро и чуть сжал

ладонь:
— Пошли.
Она аккуратно допила свой мартини и встала.

Через час он снова вышел на берег и сел в деревянное кресло у костровища.
Пустыми были берег, ночь, душа... Болела разломанная мужская гордость.

Он шел мстить за вчерашний облом, а поработал мальчиком по вызову. В
женщине с родным лицом обнаружился конногвардейский темперамент и по$
вадки полководца. Ничего не совпадало, вообще ничего… Он останавливал ее:
я сам. Он пытался сам, но она все спрямляла, и смеялась, и железной рукой на$
правляла действие в русло какого$то идиотского порнофильма. В какой$то момент
Песоцкий с ужасом понял, что ожидает крика «йя, йя, даст ист фантастиш» —
или как это будет по$шведски?

Наконец он озверел и выдал на$гора сеанс нешуточной агрессии — изло$
мать ее, размазать, изнасиловать, за лицо, за горло… Сучка, как выяснилось,
только этого и ждала: давай, сладкий, давай, трахни меня, трахни! За «сладко$
го» она немедленно получила по морде и радостно застонала.

Потом одобряюще похлопала его по попе, пару секунд полежала, отвалила
Песоцкого, как колоду, и пошла в душ.

Он сидел у дотлевающего костровища в черноте очередной ночи, и стух$
ший кусок мяса лежал у него меж ребер вместо сердца. Сколько ни взвешивал
теперь Песоцкий эту историю, не было в ней ни призрака любви, ни любовного
приключения — одна мерзость.

Он заказал зеленого чая, закрыл глаза и начал втягивать анус. В заднице тут же
заболело: и ануса она не пощадила, ни секунды в простоте! Забыть поскорее, выки$
нуть из головы. Вдох$выдох, вдох$выдох, жизнь еще будет... Берген, фьорды…

Он попытался вспомнить хорошее — и безошибочно вспомнил то, что вспо$
минал всегда, когда его гордости требовался спасательный круг: ту первую ночь
на даче у Семы. Третье десятилетие он помнил эту ночь по секундам. Как осто$
рожно мучил девочку с родинкой у ямки на шее, удивляясь тому, как совпадает
каждое его движение с ее дыханием… как она обвивала его руками и шептала в
ухо нежные глупости…

Той девочки нет и не будет больше. Не будет желанной женщины с ранены$
ми глазами за столиком в останкинском парке, не будет той, которая внезапно
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и длинно, словно на всю жизнь, поцеловала его в подвальчике, пахнущем хоро$
шим кофе…

Их последняя случайная встреча встала перед глазами Песоцкого. Она шла
сквозь пешеходное месиво Сретенки и разговаривала сама с собой — потяже$
левшая, разом рухнувшая в другой возраст, в разряд тех, к кому обращаются:
«гражданочка», «женщина, вы выходите?»… Шла, громко возражая пустыне ста$
рости, которую уже видели ее глаза.

И он отпрянул в дверь, из которой выходил.
Этот ужас пленкой крутился в мозгу, и Песоцкий знал, что не сможет оста$

новить проклятую пленку ни в Бергене, ни на Гоа...
Все было кончено, в сущности. Если бы дали, правда, реинкарнироваться,

но так, чтобы не помнить ничего, ничего… Хоть бы, правда, убил его тот кряжи$
стый — была бы человеческая слава напоследок!

Костерок догорал, но никто не кликнул бармена, чтобы тот подложил еще
старых досок. Песоцкий смотрел на мерцающий огонь и ждал, когда дотлеют угли.

Сознание долго не возвращалось, и проснувшийся не торопил его. Он ле$
жал, осторожно вплывая в последний день. Таблетка фенозепама продолжала
свою работу.

Перед сном он открыл чемодан, чтобы взять аптечку, — и глаза, воровато
метнувшись в сторону, проверили: ноутбук на месте!

Песоцкий лежал, совершенно выспавшийся и не имеющий никакого пово$
да подниматься. Минуты через две он вспомнил про побег и удивился. Все$таки
фенозепам — очень сильное средство!

Через полчаса он сидел на террасе, неспешно истребляя шведский стол и мед$
ленно, как пазл, составляя картину мира и души. Вокруг набирал силу день —
последний день его отпуска. Тихое море, солнце с легким ветерком, хороший
бар, прохладное бунгало… Что не так в жизни? Все не так. Но если немного
прищуриться, то все неплохо. А если не париться, то вообще зашибись. Не па$
риться, не грузить, не напрягаться, не брать в голову… что там еще на эту тему?

Забить. Вот именно: за$бить.
Мысль о побеге вспомнилась ему, чужая, как протез.
Линия моря, повторяемая полоской пальм, привычно заворачивала к ли$

нии горизонта. Процессия двигалась вдоль волн. Впереди шел хозяин отеля, и
Песоцкий перестал жевать свой дынный ломоть: в руках у месье торжественно
торчал большой трезубец. Следом шел таец$грум с другим трезубцем, еще один
волок по песку тележку. Завершая картину, процессию сопровождала рыжая
собака с лисьей мордой.

Выход Нептуна со свитой, успел подумать Песоцкий.
Боннар остановился и всадил трезубец в песок, и грум стряхнул что$то с

острия в тележку. Песоцкий встал и с дынной тарелкой в руке вышел на сту$
пеньки террасы. Боннар снова всадил трезубец и стряхнул в тележку.

Тележка, полная битых медуз, уже почти не ехала по песку, и бедный таке$
лажный таец изнемогал на полуденном солнце.

Тоненькая официантка с оттопыренными ушками убирала столик по сосед$
ству. Проследив за взглядом Песоцкого, она улыбнулась.

— Нептун, царь морей, — сказал постоялец, кивнув в сторону берега.
Официантка рассмеялась. Как ее зовут, Песоцкий не вспомнил, но сразу со$

образил: она, любовница месье. Тоненькая, улыбчивая, совсем юная, ушки торч$
ком… Он представил себе ласки этой девочки, представил свой неторопливый
мастер$класс, и тоска накатила: так захотелось Песоцкому, чтобы кто$нибудь
снова полюбил его.
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«И может быть, на мой закат печальный…»
Вслед за тоской, сиамским близнецом, проснулась зависть.
— Отлично смотрится, — сказал Песоцкий. Девушка кивнула. — И вообще,

он очень хорош, не правда ли?
Быстрый взгляд был ему ответом.
— Мы давние друзья с господином Боннаром, — произнес постоялец, улыб$

нувшись доверительной улыбкой. — А у друзей нет секретов друг от друга.
Она смутилась и, заметая этот след, спросила:
— Вы тоже ученый?
— Что?
— Вы ученый, как господин Боннар?
— Я? Да, пожалуй, — ответил Песоцкий, тщательно протирая дынные руки

влажной салфеткой.
— Тоже занимаетесь Африкой? — спросила она.
Он качнул головой:
— Нет, у меня другая специализация…
Месье, застыв у кромки моря с медузой на трезубце, смотрел в их сторону.
— Он рассказывал мне про Африку, — сказала девушка. — Так интересно!
— Да, мне он тоже много рассказывал, — кивнул гость.
— Подарил африканскую маску… Большая, така$ая страшная!
И она рассмеялась. Совсем ребенок — лягушачий ротик, большеглазая…

Убираться отсюда поскорее, подумал Песоцкий.

Распахнутый чемодан, оклеенный авиационными бирками, лежал на кро$
вати. Прочитав эти бирки, как книгу, Песоцкий понял, что его везучий лагедж
успел слетать в Москву и обратно. Все это уже не имело значения.

Он поставил мертвый телефон на зарядку и сразу включил его. Через мину$
ту в бунгало начали стаями слетаться эсэмэски, и этот звук наполнил сердце
забытой бодростью. Он нужен, нужен, его все хотят! И хватит неврастении!

Господи, вот же, действительно, навыдумывал себе, подумал Песоцкий, раз$
глядывая в зеркале лицо Джорджа Клуни, пообтертое о сукна российских адми$
нистраций. И хмыкнул, довольный увиденным. Нет, он еще вполне себе ничего…

И довольно этих соплей! Что было, то было. Как говорил один знакомый
старый еврей, будем донашивать то, что есть.

Телефон продолжал вздрагивать в эсэмэсочном оргазме. Песоцкий прилег
на кровать, дожидаясь, пока телефон кончит, и, дождавшись тишины, щелкнул
на конвертик с сообщениями о звонках.

Вывалился длиннющий список — пара незнакомых номеров, Вадим$креа$
тивщик, Толя$пиарщик, гнида Марцевич, два прокатчика, один кинокритик, одна
критикесса, звонок от Зуевой (перебьешься), один сдувшийся олигарх, один
олигарх поднявшийся, Костя с Первого, Олег со Второго... Песоцкий сразу почу$
ял: как$то они связаны между собой, эти звонки, какой$то сюжет он тут пропу$
стил… Но ничего: наверстает!

Главное: было девять звонков от Леры. Он сразу возбудился, увидев эту циф$
ру. Девять! Она его искала!

Песоцкий достал из холодильника бутылку воды и вышел на веранду. Втя$
нул живот, оглядел пейзаж — море за мохнатой ногой пальмы, рассыпанные по
берегу бунгало, лодки в заливе… Вот же какое чудо сотворил господь! Но только
для партактива, вспомнил Песоцкий шутку дружбана$миллионера, выходца из
идеологического отдела ЦК ВЛКСМ… Именно! И я ли не партактив?

Лера, а остальное потом, решил он. И вообще: никто никуда от Песоцкого
не денется! Но сначала надо было устаканить себя окончательно в этом правиль$
ном, сильном, шутливо$хозяйском расположении духа.



ЗНАМЯ/03/1058  |  ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ ОПЕРАЦИЯ «ОСТРОВ»

Песоцкий пошел в ванную, вылил на темечко три горсти холодной воды,
вытерся не досуха, а чтобы еще холодило, построил рожи джорджу клуни в зер$
кале и, взяв мобильник, хорошенько устроился на подушках.

Длинные гудки, длинные гудки…
— Алле. — Голос был без выражения.
— Киска, это я.
— Кто я?
Песоцкий опешил и сказал:
— Песоцкий.
— Какой Песоцкий? А$а. А который час?
Видимо, рано, сообразил наконец перегревшийся клуни.
— Спи$спи, я перезвоню. — И он повесил трубку.
В Москве было семь утра.
Надо будет ее выдрессировать, подумал Песоцкий, чтобы радовалась мне в

любое время дня и ночи.
Потянувшись, он раскинулся на кровати и начал не спеша, со вкусом, вспо$

минать эротическую сцену в своем BMW — в тот вечер, когда они с Лерой при$
шли к консенсусу. Воспоминание сдетонировало, и страшное возбуждение про$
било организм. Ого$го$о!.. Ничего$ничего, подумал Песоцкий, приступая к сня$
тию напряжения вручную, мы еще покуролесим, мы еще наведем шороху на
оба полушария… Жизнь продолжается!

Послезавтра он всем все покажет, а пока — так.
В Москву, в Москву!
Телефон, подрагивая на постели, снова забился в сладких конвульсиях.

ЭПИЛОГ

Седоватый длинный господин коротко хмыкнул и откинулся на спинку ста$
рого клеенчатого дивана. Потом положил последнюю страницу вниз лицом, на
рассыпанную кипу других, отхлебнул из большой облупленной кружки — и ак$
куратно, чтобы не заплескать листы, поставил кружку на диванную клеенку,
возле забитой пепельницы.

— Вот примерно так… — сказал ему сидевший на подоконнике — диопт$
рийный человечек с мягкими чертами лица.

За спиной очкарика, за окном, в полной тьме угадывались огромные сосны.
Была тишина, какая бывает только зимой на старых подмосковных дачах — вби$
рающая в себя щелканье электрощитка, прерывистую ноту сверчка, скрип де$
рева, гудок дальней электрички…

— Ну, ты оторвался, — произнес наконец долговязый читатель.
Очкарик неопределенно пожал плечами.
— Прямо кино, — продолжал долговязый. — Остров этот, московское ретро…
— Ага, — скривил лицо очкарик. — Сейчас продюсеров набежит давать под

это деньги.
С дивана кхекнули коротким смешком, а потом уточнили:
— А Песоцкий — это ведь?..
— Ну да… — И очкарик назвал имя.
Чай плеснул$таки на клеенку: долговязый громоподобно хохотал, сползая

по дивану. Автор, метнувшись с неожиданной ловкостью, успел переложить свою
рукопись на стол, подальше от лужицы.

— Ты чего?
— Да я другого имел в виду!
Тонкий смех$скулеж влился в хохот долговязого.
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— И он тоже! — соглашаясь, махал рукой диоптрийный человечек. — И этот!
Они все...

Отсмеявшись, налили уже не в кружки и не чай. Ночь длилась, гудела печ$
ка, и не видимый собеседникам дым поднимался в крещенское небо.

— Романтик ты все$таки, — сказал долговязый, раскинувшись на диване. —
Как был, так и остался. Насовал мерзавцу рефлексий, даже жалко его... На чело$
века похож.

— Все люди, — не отшучиваясь, твердо ответил автор.
— До известной степени, — заметил долговязый. И вдруг сладко, со стоном$

скрипом, потянул затекшие члены. И, отзевавшись, по$дружески предложил:
— А убил бы ты его, а? Самое милое дело!
— Чур тебя, — серьезно ответил диоптрийный человечек, и помрачнел, и

мотнул головой, выбрасывая из нее неуместное.
— А что? Красивый финал… Отнесут на закате в рефрижератор…
— Не хочу, — отрезал автор. — Да и не умею я этого. Нет уж, пускай живет!

Худощавый лысый господин шел босиком по кромке далекого моря, держа
в руке трезубец. Следом шагал маленький таец с другим трезубцем; еще один
абориген тяжко волок по песку тележку. Сбоку деловито трусила рыжая собака
с лисьей мордой.

С террасы, стоя у ступенек с дынной тарелкой в руке, на эту странную про$
цессию смотрел человек с первой сединой на висках, немного похожий на Джор$
джа Клуни.

Выход Нептуна со свитой, подумал он.
Вдруг гримаса боли пробежала по красивому лицу, и ужас промелькнул в

карих глазах. Человек задержал дыхание на вдохе и осторожно поставил тарел$
ку на перила, прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри.

— Аre you ok? — спросила официантка, убиравшая со стола рядышком, юная
симпатяга с оттопыренными ушками.

Человек осторожно выдохнул — боли не было. Он глубоко вдохнул$выдох$
нул еще раз и кивнул ей:

— Ok.
И она неудержимо улыбнулась в ответ — такой обаятельной была мужская

улыбка, озарившая это лицо.
Невралгия, подумал человек. Это невралгия. Все в порядке.
Полоска берега, зарифмованная линией пальм, заворачивала вдаль, чуть

покачивались лодки у каменной гряды, и впереди было еще много жизни — свет$
лой и просторной, как это утро.

Нераспакованный чемодан, оклеенный авиационными бирками, стоял в
углу залитого солнцем бунгало.
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От автора | Итак, о себе: Анна Логвинова, дочь поэта Петра Логвинова, родилась в 1979 году в
г. Винница, в 1983 году по возвращении родителей с острова Диксон переехала в папину Москву,
окончила факультет журналистики МГУ, в 2001 году выпустила в соавторстве с Дмитрием Мелки$
ным книгу стихотворений «Осенне$зимний разговорник», в 2004 году получила премию «Дебют»,
в 2009 году выпустила книгу «Кенгурусские стихи». Печаталась в «Новом мире», «Новом береге»,
«Алконосте». Родила сына Дмитрия в 2006 и дочку Евдокию в 2008 году. Живу с детьми в деревне
Жостово.

Анна Логвинова

Разговоры в озере

* * *

Вот ты накладываешь мне на лицо вечернюю маску —
белая глина, календула, экстракт корня женьшеня.
Вот ты кричишь мне: «Я позвал на свадьбу Черкасову!».
А я говорю: «В смысле делаешь мне предложение?».
Вот ты стоишь на стуле, диктуешь мне показания счётчика,
Вот ты расталкиваешь очередь: пропустите мою жену.
Вот ты в первом роддоме в зелёном халате и чепчике
улыбаешься мне улыбкой величиной с нашу страну.
Вот ты во втором роддоме и не можешь найти палату,
все лифты уже закрылись, а ты даже не в нашем блоке.
Вот ты знакомишься с новым бойфрендом моей подружки Влады,
спрашиваешь его: «So, how do you like Rocky?».

* * *

Приехал и сказал смешное слово «снишься»,
смешное, как зайчишка, как заячий тулуп.
Простое слово русское, но им не объяснишься,
оно для тех, кто счастлив и ест горячий суп.
Я как земная женщина боюсь необъяснимого,
стоять среди сугробов с забавным словом «снюсь».
Простое слово русское, но не необходимое,
но не непоправимое, и я его боюсь.

* * *

Говорила: нет не вижу
я совсем ни в ком изъяна,
никого не ненавижу,
разве только Петросяна.
Как жестоко посмеялся
надо мною Петросян,
стала видеть я изъяны
с той поры и там и сям.
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Что тут скажешь, едет крыша,
будто что$то бьет под дых
оттого что ненавижу,
ненавижу семерых.
Что же делать, что же сделать,
чтобы лавочку прикрыть.
ЕСЛИ СТАНЕТ СОРОК ДЕВЯТЬ —
ПТИЧКА СИНЯЯ ФЬЮИТЬ.

* * *

В жостовском танцклубе пол$то старенькый,
пол$то ходит ходуном как амурская волна,
а я из армии пришёл, красавец$солдат,
и вижу там в углу стоит с подружками одна.
Я сразу ей сказал: «Ты выходи за меня,
я как посмотрю, ты и по росту мне!».
Ну а она мне отвечает: «Тебя звать$то как?».
Ну а я ей: «Ух, какая же ты острая!».

* * *

Крутится в памяти sin ton y sin son
испанская песня ton corazon
и это стихотворение будет не больше
в длину чем дневной детский сон.
Вспомни как сушатся на батарее
твои тренировочные Билла Мюррея
Вспомни кем был Билл Мюррей
для наших тихих морей
Вспомни ещё как выбило пробки
и главное было определить где дети
Вспомни как мы паковали коробки
и я находила край в изоленте.
Вспомни как ты приходил на рассвете
и как я промывала солёные раны.
И не помни, как я позвала соседей
и не помни, как я позвала охрану.

* * *

Как$то я ехала на свой поэтический вечер,
и мы разговорились с таксистом,
его зовут Александр.
Я рассказала, что у меня маленькие дети,
а он рассказал, что у него сын уже женился.
Помню как сейчас,
прихожу с работы
(тут он отрывает от руля руки
и старательно начинает тереть кулаком об кулак)
и начинаю стирать пелёнки.
А как мы его привезли из роддома —
он же такой ведь маленький —
(отрывает от руля руки —
показывает расстояние в диаметр руля).
Он же такой ведь маленький,
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занесли его домой,
а жена и тёща смотрят на него, не знают, что делать,
и тут я его взял —
отрывает от руля руки —
И ПЕРЕПЕЛЕНАЛ.

* * *

Куда бы мы ни ходили — на озеро ли, в хозяйственный ли,
на детскую площадку ли — мы здороваемся с дядей Юрой.
С апреля по ноябрь дядя Юра нас спрашивает: «Купаться?».
Мы всегда отвечаем «Купаться!», но с той лишь разницей,
что в апреле, мае, сентябре, октябре, ноябре мы смеёмся,
а в июне, июле и августе мы улыбаемся.
В будние дни оставшихся месяцев дядя Юра спрашивает:
«Ну а САМ$то где? Работает?». Отвечаем: «Работает».
И дядя Юра качает головой уважительно.
А в выходные дни дядя Юра спрашивает:
«Ну а САМ$то где? Спит ещё?». Отвечаем «Спит».
И дядя Юра качает головой одобрительно.

* * *

Как$то мы ездили с Димой
к нотариусу в город Мытищи.
Дима конечно же взял в дорогу
новую машинку.
Три помощника нотариуса воскликнули:
Димочка, покажи нам свой трактор!
А сама нотариус сказала строго:
это экскаватор, девочки.

* * *

Приятно знать, что ты спасён.
Приятно быть в рассудке здравом.
Приятно правым быть во всём.
Приятно быть во всём неправым.
Вдвойне приятно быть любимым.
И нелюбимым — тоже да.
И знать, что жизнь проходит мимо.
И что качнулась не туда.
Приятно, что туда качнулась,
что это стоило труда.
Ещё приятно то, что юность
уж не воротишь никогда.
И днём, и ночью беспросветной,
куда б кривая ни вела,
всегда приятно знать конкретно,
как обстоят твои дела.

* * *

Ничего не саднило у столика.
Ничего не болело у полика.
Только всё равно мы с сестрёнкой
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намазали их зелёнкой.
Мама сказало строго:
это глупо и даже жестоко!
Разве что$нибудь саднило у столика?
Разве что$нибудь болело у полика?
И тогда мы ответили маме:
мы ведь били по столу кулаками,
мы топтали полы ногами,
и стучали по ним сапогами!
Что же может у них не саднить?
Что же может у них не болеть?
Нам их нужно полностью зелёнкой залить
и подуть на них и жалеть!

* * *

Некоторые поэтессы
так напишут про слияние тел,
что даже и мне становится страшно.
Обязательно чтобы когти и стоны ветра,
обязательно дикие плотоядные гладиолусы.
Этого я совершенно не могу взять толк.
Так ли уж много дано
человеку инструментов для ясности?
Суровые скалы, тропинка в осеннем парке,
озеро в пасмурный день, соединение тел.
Вот мы соединимся, и конечно же в минуту
наибольшей ясности проснутся дети,
прибегут к нам
и даже ещё успеют
вскарабкаться на горку.

* * *

Что же ещё мне сказать на нейтральную тему?
Льются с утра и до ночи нейтральные воды.
Что нам с тобой остаётся — нейтральные слёзы.
Осень вообще удивительно нейтральное время.
Нансен с командой застрял в арктических льдах.
Заняться им было там нечем — они печатали
музыкальные ноты компании «Нансен и Амундсен».
Ноты конечно же все отсырели и никто их не видел.

* * *

Наш директор нас заставляет
называть гастарбайтеров по именам,
а не так, как они представляются,
чтобы было удобно нам.
Боря как оказалось это Билялутдин.
А ведь он такой
не один!
Есть ещё и узбек Отабек,
хорошо, что хотя бы он служит шофёром
и мы все называем его Автобег.
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* * *

Он идёт один в темноте,
а она плывёт в синей воде,
но они встречаются, и у неё
появляются мальчики в животе.
И он идёт домой в темноте,
а она его ждёт в синей воде,
а их сыновьям уже двадцать лет,
они выросли в счастливой среде.

* * *

КОГДА ТЫ СНОВА ПАРКУЕШЬ
ФОЛЬКСВАГЕН В КУСТЕ СИРЕНИ
СОСЕДИ ПОДХОДЯТ К ОКНАМ
ЗАФИКСИРОВАТЬ ЭТО МГНОВЕНЬЕ.
Лена с Егором думают: «Да этих не разберёшь».
Оля, Саша и Лёша думают: «Ну, а чё ж».
Валентина Семёновна думает: «Чевой$то не забыл дорогу».
Дядя Рубик и тётя Соня думают: «Слава Богу!».
Наталья Алексеевна думает: «А под глазами мешки!».
Любовь Ивановна думает: «Наутро им снесу пирожки».
Лидия Александровна думает: «Знать, разлука не по плечу».
Вера Григорьевна думает: «А может, он и не заночу...».
Валентин Михайлович думает: «Обоих поколочу».
А Я НИЧЕГО НЕ ДУМАЮ. Я НИКУДА НЕ ПОЛЕЧУ.

* * *

1. А ещё я очень люблю когда в озере шутят
к примеру отец семейства сидит на песке
а жена ему надевает на мизинец все кольца
а он говорит а как поступим с серёжками
а она отвечает «придётся проколоть тебе уши»
но не очень естественным голосом потому что чувствует
на себе мой взгляд а счастье а счастье
счастье такая замкнутая система

2. Или ещё пример: десятилетний мальчик
учится плавать под руководством мамы
а папа с фотоаппаратом и сигаретой
очень серьёзный а мальчик перед каждой попыткой
пытается юморить и после каждой попытки
либо сморкается либо опять юморит
а потом он выбегает на берег и впрыгивает в шлёпанцы
но не очень удачно потому что чувствует мой взгляд
а счастье такая замкнутая система

3. Или опять же: муж держит на руках жену
мальчик в них брызгает водой, а папа говорит:
«Хочешь подержи нашу маму, в воде все сильные!»
Мальчик убегает от них: «Нет уж, спасибочки»,
Папа говорит: «Ты попробуй, совсем не тяжёлая».
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* * *

А ещё я очень люблю разговоры в озере,
всё как будто бы сразу устаканивается внутри
когда незнакомая женщина ровным голосом
произносит: «На завтра обещали уже двадцать три».
Или две полные пожилые дамы заходят в воду,
говорят сначала «ой$ой», а потом «как прекрасно!».
И ещё «выступала вчера Валерия Ланская,
и сказала ничего так не любит, как нашу природу».
Или двое мужчин ну чего уж там с внешностью Гектора
оставляют в траве свой Holsten, отплывают от суши,
и один говорит: «Знаешь, кто это? Дочка директора!
У неё сейчас кстати как раз нелады с мужем».

* * *

В будни ли, в дни рождения ли, в дни именин
природа вещей совершенна как внутренне, так и внешне.
Шесть утра — в это время мой сосед армянин
веником сметает с машины листья черешни.
По субботам одиннадцать — это неторопливый час,
когда по бортам песочниц над песками окопов
сидят молодые отцы в штанах адидас,
и немножко видны их попы.
В восемь вечера отрешённая солнечная полоса
делает лица не знавшими ничего кровавого.
Кинематографисты когда$нибудь назовут эти полчаса
«magic hour».
А двенадцать ночи, двенадцать ночи — вот это да.
Дети уснули, раскинувшись, как созвездья,
можно прилечь возле них и играть в города,
если, конечно, есть где.

* * *

Бывает так, что вдруг услышишь звон,
а это едет девочка бурятка.
Ещё бывает, что найдёшь зарядку
и сразу потеряешь телефон.
Ещё бывает, что чего$то нет,
но есть оно — и нравится народу.
Предупреждали, что закроют воду,
а отключили только свет.

* * *

По Живописной бегут, по Центральной,
и по Сосновой бегут
люди, которые в шторм шестибалльный
предпочитают уют.
Мокрые граждане разных республик,
мокрые жители ста городов.
В дождь мне всегда вспоминается Кубрик:
чёрные церкви зонтов.

3. «Знамя» № 3
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АУРИКА И ВАН ГОГ

Однажды из Григориополя пришел товарняк без головного вагона, но этого
никто не заметил. Даже не заметили, что никто не заметил. Люди иногда часто
не обращают внимания на то, чего не замечают позже. Никто, в сущности, не
знает, где этот головной вагон, пришел ли из Григориополя, прибудет ли, есть
ли там железнодорожная ветка.

Шел такой дождь, когда увещеваниями не поможешь, и ничего не поделать
с водою силой. Привет тебе, сказал Феодасий, глядя из$под дождевика в направ$
лении Григоруцэ странным своим одновременным взглядом. Глаза у него были
разного синего цвета, оба глядели в сторону, противоположную той, куда был
свернут нос. Неким образом это физическое несоответствие принималось без
внутреннего сопротивления, как если бы за ним пропадала естественная невы$
носимость, свойственная сандулянцам. Григоруцэ кивнул. В графе «профессия»
у Феодасия проставлено было «сельский ясновидящий», как будто ясновидящие
бывают городскими. Анкета с графою хранилась в тумбочке сельского старосты
Никэ Подоляну, известного бытовым краснобайством.

Всякий раз, возвращаясь к мыслям об этом дожде, Григоруцэ испытывал
глубокое ощущение покоя, высвобождения из некоего укоренившегося в нем
присутствия трагедии, тесной завязи одиночества в безвестность и смерть. Как
будто товарный состав, прибывший на конешную станцию, где все разумеется
само собой, невозможно ввернуть словцо, не с кем перекинуться словом, надеж$
но записан на задней, закопченной стенке памяти с развешанными на ней мя$
тыми, алюминиевыми, песком чищенными котелками, старыми рукавицами,
фотопортретами хмурых подростков детски$спортивного сложения, жестяны$
ми кружками с развальцованными краями, и теперь составляет со всем этим
внутренне непротиворечивое описание уникальности, подобное тому, что пел
пожилой цыган, уехавший отсюда перед самой войной в Париж и преданный
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знакомой консьержкой оккупационным властям, ибо удар в спину, чтобы не
толпиться, наносит тот, кто ближе.

Разговор мужчины с женщиной — заговор полуночных богатеев. День на$
чинается с того, как мужчина протягивает руку мужчине, женщина — женщи$
не. Поэтому Григоруцэ сначала молча кивнул, как бы смиряясь с необходимо$
стью дождя, продолжительностью жизненных хлопот, а потом сказал: «Привет,
Феодасий. Ты жив еще, старая калоша?»

За дождевым шумом он не расслышал ответа. Появился и быстро прошел
подросток Михай, вглядываясь во тьму. Чаша возможностей столь полно вы$
скребывалась предыдущими поколениями, что здесь начинали жить с чистого
листа, едва успев записать на нем: ничего плохого в том, что не является прямым
злом. Понимали: у курицы, съеденной в обед, не имелось имени собственного,
султан Абдульхамид II, да продлится слава его, был мюридом шазилийского
шейха, и что бы ты ни делал, рано или поздно проявляется в остатке неправоты.

Поезд вздохнул и тронулся.
Эй, Петрикэ, пришла беда — отворяй, борода, вскричал Григоруцэ, на что

Феодасий поморщился. У древней, выстроенной еще в турецкую, больницы, где
они стояли, было так темно, что дождь разом кончился, и тут же туго сгрудились
звезды, от которых над Сандулянами стреляло, хрустело и трещало, как в бочке
с забродившими огурцами. Ну, что там, откликнулись меховым басом. Цыганка
умирает, сказал Григоруцэ.

Трое толпились в круглом свете под лампочкой, болтавшейся, как желток в
стакане. Везите меня на Памир, говорила им цыганка, указывая перстом в вос$
точную стену, с которой при этом сыпалась известка. На Памире смерть — гли$
няная смерть.

О цыганке знали, что звать ее Аста и что половые тряпки добела выстиры$
вала на просушку. В дом ее, отстроенный прадедом на стороне, не приходили, а
саму избегали по необходимости, ибо было ей хорошо за сто, и оставалась она
человеком такой открытости, доброты и силы, которые вынести невозможно.

Пришла соседская Аурика, поздоровалась и встала лицом к окну, спиной
чувствуя смерть, изо всех сил глядя на звезды, каждая из которых раскручивала
воронку. Эти звезды написал художник Ван Гог, но Аурика о том не знала, хотя
друг его, Гогени, приезжал как$то из Грузии, где жил с родителями и кошкой по
имени Тезка.

Потом Аурика заплакала, ей никто не мешал, и плакала так долго, что мало$
помалу наступило утро, а утром Аста умерла, и в Сандулянах больше не оста$
лось цыган.

ВЕСНОЙ МЫ УВИДИМ СОСНОВА

На Николу в Сандулянах выпал такой снег, что люди молча бросали дела,
выходили на улицы и смотрели. А уже через месяц длинная мокрая простыня
болталась за поездом, в котором учитель физики Ион Санду мало$помалу воз$
вращался из Казани, и это была весна. На подъезде к Дондюшанам учитель, уве$
рившись в том, что больше уже ничего не случится, проснулся на своей второй
полке с изумлением человека, в котором зазвонила теория относительности.
Окно было забрызгано мокрым снегом, вагон стоял у привокзальной площади,
и Санду увидел местный памятник, небольшую мраморную глыбу, обтесанную
человеком, который получил за это деньги и пропил их так давно, что с тех пор
прошел добрый упадок лет, что$то вроде средней вековости времена.

Полгода назад Иляна принесла Иону Санду первенца по фамилии Соснов, и
первенец родился таким старым, что знающие люди, качая головами, убеждали
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ее: ничего, с возрастом впадет в детство, и тогда она жарила им картошку и рыб$
ных карасей в сметане, а соседская Жеманя, чья брань, как змеиный укус, была
тем верней, чем ближе к сердцу, говорила такие глупости, что в доказательство
у нее портилось настроение, она пересчитывала своих мужей в уверенности, что
чем пышней свадьба, тем беднее похороны, и молча плакала прямо в открытую
душу. Тогда Иляна утешала ее как могла. Машенька, можно ведь не понимать
многих вещей, но нельзя быть дурой, утешала ее Иляна, будучи другого женско$
го пола, глядя в ненарочное ее лицо.

Тогда$то и выпал этот снег на Николу, и привычные к себе деревья стояли с
чувством надежно сбывшегося, и большой снег летел сквозь них, как поезд, на
котором Санду вернется когда$нибудь из Казани. Весной мы увидим Соснова,
думала Иляна в ту сторону, куда исчез Ион, и тихая благодарность ложилась в
сердце, самостоятельная, почти не сознающая себя благодарность к первому
встречному, пока он переключается на ближний свет в тумане и дожде, в послед$
нюю четверть жизни, в безвестных предгорьях, в начале длинной зимы.

Женщина всю жизнь испытывает чье$то мужество, доводит его до логичес$
кого конца, и Санду спрыгнул с самой высокой вагонной подножки, сразу уви$
дев их — Иляну, маленького старого Соснова в огуречного цвета пиджаке и со$
всем маленькую собаку Савку, по обыкновению сгрудившуюся вокруг собствен$
ной переносицы. В одной руке Соснов крепко держал свою мать, в другой —
клетчатый холщовый чемоданчик и раздумчиво оглядывал отца, как если бы
примерял его на себя и на весь окрестный мир. Здравствуй, отец, сказал бы, на$
верное, Соснов, если бы умел говорить. Ты забыл вот это.

Сними Соснов этот год на память, пленка там обязательно оборвалась бы,
все ослепительно замелькало, белоглазые кадры принялись бы топтаться вкривь
и вкось, где только что действовали живые лица и расцветала сирень, на одном из
них возникло и тут же пропало бы черное слово «конец», и тогда вспыхнул бы
ослепительный свет в зале, холодном и жадном, как весна зареченских районов,
и незнакомые сутулые люди принялись бы свистеть в два пальца, настаивать на
своем, неуместно гневаться и кричать банными голосами. Поэтому никто не сни$
мал их тогда ни сверху, ни даже сбоку, откуда мы почти всегда выглядим живей.
По сути дела, всего этого настолько не было, что никто и не узнает толком, было
оно или не было вовсе. Единственный довод в пользу происходящего — мы сами,
а значит, нет ничего невозможного.

Когда живешь с человеком одной крови, он тебе изменяет во всем, сказал
Санду Иляне тогда, когда только и стоит говорить о таких вещах. Он — это ты и
есть, разве только иной походки.

Потом они отправились в кино на вечерний сеанс и шли, обнявшись, одной
походкой, и досмотрели фильм до конца, и у них были такие заветные лица, что
на экране почти ничего не было видно, и ни одна пленка не оборвалась, и на
следующий день они забыли фамилию режиссера.

ИОНЕСКО И ФЕОДАСИЙ

Однажды Ионеско пришел к Феодасию и говорит: здравствуй, Феодасий.
Ты жив еще, старая калоша?

Феодасий услышал эти слова, пожевал губами и помолчал.
Он жил вдвоем — он и его внутренняя жизнь. Но об этом мало кто, кроме

него, догадывался. Внутреннюю жизнь Феодасия составляли всякие разные вещи,
поезда, деревья, облака, чувства, которые Феодасий испытывал, мысли, кото$
рые он думал, вообще — все, что не было самим Феодасием, а было его внутрен$
ней жизнью. Сам же Феодасий за глаза почитался в Сандулянах тайноведом,
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толкователем и чудотворцем. Поэтому к нему часто приходили за помощью или
просто так, на всякий случай.

Конечно, любой, кому вздумалось обратиться, а то и прийти к Феодасию,
сразу становился частью его внутреннего мира, и тогда Феодасий взирал на него
с изумлением: а этот еще откуда взялся!

Так получилось и на этот раз. Поэтому Феодасий сперва помолчал, а потом
сразу спросил Ионеско, — а ты кто такой, не Ионеско ли, часом, будешь.

Трудно сказать, ответил Ионеско. Иногда мне кажется, что я — большая$
большая птица и лечу высоко под облаками, и все мне оттуда видно. А бывает,
что я маленький Ионеско, и ничего, кроме этого Ионеско, не вижу. А иногда, —
и тут Ионеско сделал большие, страшные глаза, — иногда и того не видно.

Кого, спросил Феодасий.
Ну, этого..., сказал тогда Ионеско маленьким голосом.
А что видно, хмуро спросил Феодасий.
Вообще ничего не видно, сказал Ионеско с изумлением. Как будто его вооб$

ще нет — смотри, не смотри. Ничего не видать. Даже темноты, и то не видать.
Даже не видно, что не видно темноты.

Хм, сказал Феодасий. Может, тебе на самом деле хорошо видно, а ты дума$
ешь, что не видно. Но тогда это очень странно. Потому что все в Сандулянах
знают, что хоть чего$нибудь им да видно. Хотя, может, ничего и не видят, даже
собственной темноты. Что же ты, Ионеско, получается, не такой, как все? Или
ты, может быть, даже и не Ионеско вовсе?

Эти слова показались Ионеско очень необычными. Даже не просто стран$
ными, а какими$то совсем необыкновенными. Словно кто$то заговорил вдруг
из заброшенного колодца на краю деревни.

Он посмотрел тогда на Феодасия повнимательней и вдруг увидел, что Фео$
дасий — вовсе не Феодасий, а огромная черная птица с толстым, серым, изже$
ванным клювом и давным$давно сидит, хмуро потупившись и ворочая тяжелым
крылом, как будто ей в этом крыле тесно. И молчит.

Кто же я тогда, если не Ионеско, тихо спросил Ионеско у птицы, вернее, у
Феодасия.

Мало ли кто, ответил Феодасий. Даже не ответил — а просто так сказал. Кто
бы ты ни был, хочешь, напою тебя чаем?

Нет, сказал Ионеско, чай мы пьем, только когда болеем.
Ну, прощай тогда, сказал Феодасий, словно и не прощался. Не болей.
Хорошо, не буду, ответил Ионеско.
И Феодасий проводил его взглядом до самого угла, из$за которого вывали$

валась старая, толстая районная дорога. А Ионеско шел по ней долго, пока не
стемнело, и ему от этого было тепло, радостно и очень обыкновенно.

МЭРИУЦА И ЮЛИАН

Было время, Флореску служил в архитектурных войсках. Его прямой началь$
ник, майор Иванищенко, как раз подхватил синдром Туретта — болезнь, понуж$
дающую человека сквернословить на людях без всякой на то видимой причины.
Конечно, ветер носит, но в архитектурных войсках то лаяли, то ветер. Поэтому
Флореску вернулся в Сороки без выходного пособия и женился на Мэриуце Дум$
бравэ, которая была, как яблоневый сад в майскую грозу.

Она родилась на морозном, безжалостном мартовском ветру и через пят$
надцать с половиной лет не оставила Юлиану Флореску никакого выбора. Тот
был черноус, лишен выходного пособия и чувства юмора и обдавал незнакомым
ей дотоле обаянием серьезного человека ниоткуда. За это Мэриуца Думбравэ
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наказала его смертельной своей красотой, которая более походила на судьбу,
нежели случайная пуля, тридцать лет назад влетевшая в профсоюзное окно и
угодившая в лекторский графин, поставленный перед ее дедушкой работником
гардероба.

На деле Флореску усы свои красил басмой, а чувство юмора у него было та$
кое, что сам он своим шуткам никогда не улыбался, следовательно, и не шутил.

Говорят, у мудреца нет судьбы, но обычному человеку она дается с именем.
Так получилось, что Юлиан Флореску пророс и расцвел на Мэриуце Думбравэ в
полном соответствии с родовыми именами, доставшимися им по наследству.
Если фамилия Думбравэ по$молдавски означает «лесная поляна», то Флореску
происходил от слова «цветок», тут уж ничего не попишешь.

Все это случилось так давно, что архитектурные войска с тех пор успели дваж$
ды переименовать, и теперь они назывались опорно$пропускными, а мелкую до$
рогу до Фалешт с легкостью оперного баса покрыл мягкий надтреснутый асфальт,
которым Флореску пришел к Иону Плэчинтэ и сказал, прямо глядя в масляные его
глаза: выдь, поговорить надо. О чем, скучно спросил Плэчинтэ, постукивая по
косяку открытой ладонью. Знаешь, сказал Юлиан и поглядел в сторону.

К середине года, одного из тех отрезов, которым суждено уйти в закончен$
ность костюма, Юлиана Флореску освободили. Ему только$только исполнилось
пятьдесят два, выглядел он на шестьдесят пять, на левой его плюсне было выко$
лото «устали», а на правой — «они». Обе были просунуты в тапочки, и Юлиан
стоял на московской коммунальной кухне, глядя в распахнутое окно на лето этого
года, на детскую площадку, на несколько припаркованных во дворе колымаг и
на свою тетю Катинку, пока та не прошла в подъезд с авоськой. Он подумал, что
вся его неумелая, дырявая, скомканная жизнь превратилась в такую же авоську,
старую, на авось, всю в луковой шелухе и прорехах, куда может вывалиться то
бутылка вина, то картофелина, и засмеялся от горя.

Ближе к осени он был уже в Кишиневе, доехал оттуда до Сандулян на район$
ном пазике и спросил у первого встречного дорогу к мошу Феодасию. Какой
тебе мошу1, сказал тот, сам ты мош, на все стороны хорош. После этого встреч$
ный плюнул под себя, шаркнул, пересек не спеша улицу и сказал Юлиану: иди за
мной.

У Феодасия не было судьбы. Даже отец не знал, что означает его мудреное
имя. По обыкновению, он сидел под толстым, изрезанным слоновьими морщи$
нами сливовым деревом на табурете и неодобрительно поглядывал в пятый том
Ивана Сигаева (об одесском морском пароходстве), раскрытый на пятьсот седь$
мой странице. Табурет был собран его прадедом при посредстве шпона, и пра$
дед, которого тоже звали Феодасием, посвятил тогда свою работу правнуку, смел
стружку, отнес молоток и остатки шпона в конюшню, оделся во все белое и ве$
лел сыну не хоронить тело на сельском кладбище, а сжечь на вишневых дровах и
пустить пепел вверх по Днестру. Вверх, а не вниз, повторил он сыну. Запомнил?
Да, отец, ответил тот.

Наш Феодасий родился только через полгода. Говорят, еще через месяц он
вошел в горницу, где обедала родня, обвел окаменевших едоков внимательным
взглядом и вежливо поздоровался. Юлиан появился у него во дворе вместе со
своим проводником, который сказал Феодасию, сидящему под деревом, ты жив
еще, старая калоша? Феодасий пожевал губами, помолчал, потом, глядя на Фло$
реску, спросил: а ты, случаем, не Юлиан будешь? Юлиан, отозвался Флореску.
Мэриуца твоя где, спросил Феодасий. Умерла, отвечал Флореску глухо.

1 Мошу, мош — дедушка, дед (молд.).
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Они помолчали минут двадцать, слушая, как кучевые облака со свистом ухо$
дят на северо$запад. Ушел и проводник, насвистывая песню Дмитрия Шостако$
вича «О встречном». Тогда Флореску упал на колени, а Феодасий сразу сказал
резко: встань, Флореску, слышишь? поднимись!

И Юлиан встал.
Теперь они оба стояли в рост, и Юлиан смотрел на Феодасия, как машинист

в туннель, но почему$то ничего там не видел, кроме совершенно голого майора
Иванищенко, лежавшего далеко$далеко на шпалах и в голос молившего о поща$
де. Юлиан машинально прибавил, потом резко сбросил, затормозил, но майор
Иванищенко приближался все быстрее. Тогда Юлиан рванул то, что показалось
ему стоп$краном, и его понесло тормозным путем, что$то лопнуло, посыпались
искры, пространство накренилось и принялось со скрипом скручиваться в га$
зетный кулек, куда сразу насыпались семечки, потом что$то вроде рельса со сви$
ным визгом рухнуло Юлиану на плечо, на мгновение мелькнуло материнское
лицо, и вспыхнул свет, такой отчетливый, какой могут видеть только слепые, и
кто$то произнес где$то совсем рядом и как$то совсем спокойно: ну, вот и все,
Юлик, и это был голос Мэриуцы Думбравэ.

Ну, вот и все, Юлиан Флореску, сказал Феодасий, поднял табурет и поста$
вил на одну ножку. Извини, если что. Езжай в Бельцы, зайди на Хотинскую шесть,
там тебя заждались.

УРСУЛЯНУ И ОКНО

Начать с того, что Урсуляну увидел, что спал с отрытым окном. Он постоял у
окна, выкурил три или четыре сигареты без фильтра, а потом пришел человек и
молча починил телефон. После этого Урсуляну выкурил еще три сигареты, и те$
лефон зазвонил. Урсуляну поднял трубку. Откройте окно, сказал телефон ма$
леньким голосом. Я уже открыл, сказал Урсуляну. В трубке помолчали, пошур$
шали, и какая$то женщина, похоже, оторвавшись от бумаг, спросила, открыто
ли окно. Вы уже открыли окно или нет. А вы, спросил Урсуляну. Что, спросила
женщина. Да я так, сказал Урсуляну. Что «да», спросила женщина. Открыл, отве$
тил Урсуляну. Я не поняла, с ударением на первом слоге спросила женщина, вас
плохо слышно. Что$то вы сделали, не пойму. Я говорю, я уже открыл, произнес
Урсуляну без выражения. Господи, сказала женщина как бы в сторону, где они
берут этих абонентов. Ему ясно говорят: открой окно, открой окно. Вы что, глу$
хой? Чего вы кричите? Я не кричу, сказал Урсуляну. Ну, вот и не надо кричать,
сказала женщина. Пойдите прямо сейчас и откройте окно. Не пойду, сказал Ур$
суляну. Как не пойдете, изумилась женщина. Ну, знаете. Я ему говорю, открой
окно, а он не идет. Откуда они берутся на нашу голову. Идите и откройте окно.
Хорошо, сказал Урсуляну и помолчал. Вы открыли окно, сторого спросила жен$
щина. Да, открыл, ответил Урсуляну. Слава Богу, сказала женщина. Слава Богу.
Можете теперь считать, что легко отделались. Можете жить спокойно.

Урсуляну повесил трубку и выкурил еще две сигареты, одну с фильтром. Пос$
ле этого в дверь постучали, и на пороге появился молодой человек в летней форме
курсанта сельскохозяйственной академии. Он прошел прямо в комнату, заглянул
под тумбочку, оглянулся и сказал тихо: знаете, что? Что, спросил Урсуляну еще
тише. С этим народом не пропадешь, сказал курсант. Да, с ним не очень$то, согла$
сился Урсуляну. Мой дед служил при Котовском, сказал курсант, у него была имен$
ная сабля. Он из$за этой сабли ссорился с бабушкой, когда им с бабушкой было
уже лет двести пятьдесят на двоих. Взял и порубил в щепу платяной шкаф. В мел$
кую, можно сказать, пыль. Никому не говорите, ладно? Я$то что, возразил Урсуля$
ну. Не разноси̂те, хмуро сказал курсант. Бабушка ему говорит: какой ты молодец,



ЗНАМЯ/03/1072  |  ОЛЕГ ВУЛФ БЕССАРАБСКИЕ МАРКИ

Сенечка. Мне так не нравился этот шкаф. Если откровенно, я этот шкаф терпеть
не могла. Он достался мне от одного поляка, так этот поляк был такой бабник,
такой куртизан, все пропил, кроме этого шкафа. Так и прожег свою жизнь, про$
сти Господи. Теперь все по$другому. Спасибо тебе, говорит, мой милый. Теперь
этого шкафа уже не будет. Теперь он уже не будет нам тут мозолить глаза. Вот так.
Потом они года два с половиной сидели на полу, обнявшись, и плакали. Вы тут
что, окно открыли? Да, в общем, сказал Урсуляну. Понимаю, сказал курсант. Мне
пора. Если позвонят, скажите, была проверка. Спокойной ночи. Спокойной ночи,
сказал Урсуляну, выкурил еще три сигареты, и в десять шестнадцать телефон опять
позвонил, но Урсуляну трубку не взял. Он даже хотел поднять трубку и сказать:
никого нет дома. Но не стал. Вы, мол, там звоните. Почаще, что ли, набирайте, все
образуется. Обязательно поднимут, рано или поздно. Только не вешайте носа. Все
станет на свои места, вот увидите, иногда такое часто бывает. Или просто так за$
ходите, так всем и передайте, только не забудьте.

Урсуляну закрыл окно на задвижку и прилег. А когда проснулся, окно было
открыто, и он подошел и выглянул на улицу. Но там было так тихо, что никого
не было.

МИРЧА И МАРИКА

Ты мне всегда звони. Хорошо, я позвоню тебе всегда. Мы всегда с тобой встре$
тимся в другой раз. Сегодня мы встретимся с другим, с Ионеско, его почти не вид$
но. Он работает по специальности, Ионеско, сельский фельдшер. Возможно, он
скажет нам при встрече, что главным симптомом болезни является смерть, все
равно, работаешь ли по специальности. Отношение к смерти у него обычное, об$
щепринятое, в нем нет ничего неожиданного, никакого отношения к бессмер$
тию или смерти у него нет. Многие жалеют Ионеско, считая, что ему пришлось
зарабатывать на стороне. Мир ему открыт, как слепой. Именно так сказал Аурике
об Ионеско грузинский философ Гогени: безотчетно открыт. Как слепой. Поэто$
му Ионеско пройдет, трижды поздоровавшись, ведь что бы ты ни сделал, ни поду$
мал, тебя ожидает завтрашнее утро, вот оно сидит на северном вокзале, зевает$
зевает, рот разевает. А утром, если повезет, мы повстречаем и самого Гогени. Про$
шлым летом философ был примерно того же роста, лыс, и так же шел он от вокза$
ла, и так же воскликнул: эка, вот и вы! Какая счастливая случайность, как здоро$
во, что мы с вами встретились этим солнечным воскресным утром! Если вспомни$
те об этом, не забудьте про утро. А лучше ничего не вспоминайте про утро, пусть
все останется как есть. Надо бы вам вообще забыть о нашей встрече. Лучше бы
нам, по правде, и не встречаться никогда. Обернись к Марике. Или к Аурике, вот
она идет, погруженная в свою походку, обметанную цыганской юбкой, и никто
не будет носить юбку, как Аурика Брандулеску, не подойдет к нам, не скажет: чтоˆ
грустите, похитрите со мной, легкая голытьба. Вчера шли вы за хлебом, спичка$
ми, керосином, табаком и вином, а теперь — походкой вынашивающих планы.
Вот вам лечебная мазь, наносите ее на мокнущие раны и ожоговые поверхности,
пока не заживут сами, вот соль и спички, идите и положите в задний карман.

И мы будем идти, пока пейзаж не изменится до неузнаваемости, и на углу,
под каменной сливой, в тесной полумгле увидим Феодасия, внимательно, всем
своим белым лицом читающего и перечитывающего старую книгу о роли птиц
в одесском морском пароходстве.

Так начнется наш день, и что это за день, мы скоро поймем, хотя, возможно,
никогда не узнаем, сколько их там еще, и почему от этого неведения так свобод$
но дышится по утрам, что его приберегают на утро, откладывают, как после$
днюю сигарету.
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Это не птицы, заключишь ты, какая у них роль в пароходстве. Скорее, это
мысли, планы, идеи, сны, позабытые и не воплощенные людьми. Возможно, это
и так, скажу я. Но все$таки, мне кажется, есть вещи, о которых мы никогда не
договоримся, ибо нас двое. Ты будешь считать одно, а я — другое. И — наобо$
рот. А вместе мы будем знать только самое главное, о чем и знать$то почти нече$
го, как бывает с тем, что известно с раннего детства. Например, что существует
нечто, очень похожее на небытие, но при этом уйти некуда, нет такой заслонки,
за которой можно было навсегда пропасть, а даже если и была бы, то что бы ни
случилось с нами за ней, все равно было бы сейчастьем.

Так что ты мне всегда звони, хоть через двадцать лет. Пусть тогда шепчут
бывшие чемпионки своих бывших тренеров, переводят в золу этого шепота. Оди$
ночество, смерть, смерть и одиночество, нет у них еще порядкового номера, ска$
жут лучницы ватерполисткам. Не могли еще чуть$чуть подождать, все кончилось
бы само собой. Вы и сами, добавят они друг другу, вы и сами все понимаете. За$
чем, обронив, прятать в рукаве подобранную с тротуара сотню, не потому ли, что
взяли тот банк в Фалештах на неделе, и всякая мысль у них теперь — об этом их
деле, и где бы ни находились, им остаются общие темы, тайные сведения. Что им
с того, что кино есть важнейшее для нас киноискусство, разве снимут их в кино.
Ни гордости национальной, ни славы, и все равно им, что надеть, главное, чтобы
не так бросалось в глаза. Придется, скажут они, ответить по всей строгости зако$
на. У государства не так много возможностей занять население. Не так много.
Тюрьма, армейская служба, строительство дорог и национальность. Сейчас они,
допустим, — конспираторы. Никто не может им этого запретить. Но это — пока.
Пусть валят на ранний снег, птиц, поляков, социальных инспекторов, осенних
таксистов, на то, как мир голословен. Зевают$зевают, рот разевают. А там посмот$
рим, скажут они, сворачивая за угол, накручивая педали.

Слушай, скажешь ты про тот бак за гаражом, куда мы только что сбросили
пакеты с мусором: давай вымоем руки после свалки. И пройдешь в ванную ком$
нату, где висит старое, расслоившееся, истончившееся полотенце, даже днем от
него исходит еле заметный свет, и бережно, долго будешь вытирать руки, и на
них останутся тканевые крошки. Я хочу преподавать поэзию и конспирацию.
Не ходи туда, отвечу я. Там у тебя может возникнуть ложное ощущение собствен$
ной значительности. Да, ты прав, Мирча, я знаю этот клуб и все время забываю
об этом его качестве. Туда ходят социальные инспекторы, осенние таксисты и
финансовые воротилы.

Вечером ты оставляешь занавески приоткрытыми, чтобы, проснувшись,
можно было немного полежать, спокойно глядя на утреннюю листву и осеннее
небо. Чтоб было ясно, прохладно и тихо, и стоило бы подняться ветерку, по лесу
с дождевым шумом облетали листья. Мы наденем свои плащи, выйдем в них во
двор и пройдем, не пускаясь в разговоры, дальше и дальше, пока на углу, под
каменной сливой не увидим Феодасия с его книгой, и маленький самолет будет
лететь над нами, с жизнью пилота в нагрузку.

ИОНЕСКО И БРАНДУЛЕСКУ

Ионеско жил один. Но он был такой маленький, что его все равно было по$
чти не видно. Однажды он пришел к Брандулеску, а тот его почти не заметил. Но
Ионеско не обиделся. Он только сказал: здравствуй, Брандулеску, как хорошо,
что ты жив еще. Такой старый хрен, а ничего тебя не берет. Так и знай: смерти
наш мир предпосылен. Тут уж ничего не попишешь.

Брандулеску очень удивился, услышав такие слова, и говорит: это кто там
такой, я что$то не разгляжу.
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А Ионеско ему: это же я, Ионеско. Меня почти не видно, потому что я очень
маленький Ионеско, другого поблизости нет. Только я один. Да толку что: боль$
шой — маленький, один$неодин. Жизнь идет своим часом, а смерть все равно
получается лучше всего.

А, сказал тогда Брандулеску, ну садись, друг, сюда. И показал ему на стул.
Вот тебе стакан вин де масэ, вот зеленый лучок. Выпьем на заходе солнышка за
все хорошее, что не унесешь с собой. А если унесешь, то все равно останется.

Останется$неостанется, нам уже все равно, заметил тогда Ионеско. Потому
что мы с тобой такие старые два хрыча, что все равно скоро помрем и нас боль$
ше не будет. Какая$нибудь хворь нас все равно доконает. Может быть, даже до
Нового года.

Ну что ж, сказал Брандулеску, которого на самом деле звали Сандуляну. Мы
помрем, зато дети наши останутся. А потом и внуки, и правнуки подрастут. Все
они тут будут сидеть на стуле.

Да, это верно, согласился Ионеско, которого, по правде говоря, всегда зва$
ли Ионеску. Только ведь и они помрут когда$нибудь. Кто раньше, кто позже.
Каждого какая$никакая хворь да сломает. Даже праправнуки, и те умрут. Если,
конечно, родятся. А если и родятся, то, скорее всего, какими$нибудь нездоровы$
ми и совсем мало протянут. Или не очень умными. Мир полон умных недоум$
ков, Брандулеску.

Это очень печально, сказал Брандулеску и с умным видом выпил, а потом
закусил зеленым лучком, пару раз тыкнув им в солонку. Очень$очень печально.
Поэтому давай выпьем, чтобы они были хотя бы счастливы. Потому что все рав$
но когда$нибудь это счастье закончится, так пусть оно у них хоть побудет какое$
то время. Хоть пару деньков.

Да, сказал Ионеско, всегда что$нибудь заканчивается. Не одно, так другое.
Какой$нибудь общий случай, недомогание — и нет его. Глядишь, вот оно, си$
дит, а завтра его уже совсем нет. Даже бывает, что и до вечера недотягивает.
Только$только пообедало, а к ужину уже и следов не найти. Ищут его, кричат,
стемнело уже, а все напрасно. Как будто и не было.

Тогда Брандулеску сказал: а давай выпьем, пока светло, за то, что есть се$
годня. Вот хотя бы за эту лозу виноградную. Или за солнышко.

Давай, согласился Ионеско и даже кивнул. Все равно ничего этого послезав$
тра не будет. Или даже завтра. Что$нибудь с ними да случится не то. А выпить
можно уже сегодня. Скажи, это правда, что тебя зовут Сандуляну?

Да, правда, сказал Брандулеску, закусывая. И отца моего зовут Сандуляну, и
деда. И прадеда тоже.

Так у тебя что, и прадед есть в Сандулянах, подозрительно спросил Ионеско.
Конечно, есть, сказал Брандулеску и чихнул.
Вот видишь, рассудительно заметил Ионеско, прадед у тебя есть, а ты уже

чихаешь. А там, глядишь, и помрешь. Разве это не печально?
Это очень$очень грустно, согласился Брандулеску и опять чихнул.
Что ты так расчихался, крикнул ему в сердцах Ионеско. Мне уже пора идти,

а ты все чихаешь. Смотреть стыдно.
Да, да, сказал Брандулеску. Это очень стыдно.
Тут Ионеско вскочил со стула, мрачный, как туча, и пошел домой. А Бранду$

леску сидел и чихал. Наверно, от лука. А там и дождь пошел. Такие реки поли$
лись, что только гляди.

Брандулеску только глядел и молча слушал дождь, и ему казалось, что дождь
этот потихоньку перерастает себя в шум каких$то давних голосов, просрочен$
ных и пустых. И вдруг ему сделалось даже не грустно, а как$то напрасно. Он
всматривался в потоки дождя внимательно и серьезно, как если бы склонился
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над ними, по стариковскому обыкновению забывчиво ушедшими в себя. А по$
том даже не подумал, а что$то почувствовал о своей жене Аурике и заплакал,
тихо, как кот.

БРАНДУЛЕСКУ И БУЛЬДОЗЕР

В Сандулянах было такое будущее, что им, не откладывая в долгий ящик,
отапливали сараи. Незнакомые ходоки, случайные люди, одолжившись и ски$
нувшись, отправлялись сюда пешком, а потом восвояси, кто с невестой, кто с
карманом, набитым тыквенными семечками, налегке, прямо с рыночной пло$
щади, полные будущим.

Там же, на площади, возвышался памятник, предположительно апостолу Пет$
ру, некогда посетившему это место. Строго говоря, вовсе не памятник, а древняя
каменная колонна, очертаниями напоминавшая человеческую фигуру, прости$
рающую руки горе̂. По преданию, апостол, изъясняясь на бессарабском, обратил
здесь язычников, а памятник ему поставили столетием позже, отстраиваясь вок$
руг. Вера его отличалась от той, что нашла свое выражение в епархии, и церковь
ее не приняла, посчитав, в частности, магией и колдовством, а в целом — отступ$
ничеством и кощунством.

Окрестные иерархи изводили Сандуляны анафемой, и однажды, ближе к
вечеру, Брандулеску, обрезая лозу, услышал, как чокаются бутылки в погребе.
Земля покачнулась у него под ногами, раздался такой грохот, словно упала кры$
ша, и глазам его предстало нечто немыслимое. Рыночной площадью по направ$
лению к Петру шел громадный гусеничный бульдозер песочного цвета и, не ус$
пел Брандулеску присесть от неожиданности, затмил все вокруг. Был синий час,
в этих местах предварявший сумерки, бульдозер достигал самых ранних звезд и
был уже шагах в десяти от Петра, когда грохот вдруг надтреснулся, ухнул разом,
в машине что$то хрустнуло и вся она, решительно качнувшись, замерла, так что
сразу стало слышно, как чиркают о хрустальный свод вечерние стрижи над реч$
кой. Брандулеску показалось, что он сошел с ума и умер и что сам апостол Петр
сейчас подойдет к нему, чтобы положить руку на плечо, побрякивая густою связ$
кой своих ключей. Ибо, как все бесстрашные люди, Брандулеску сначала умер,
потом зажмурил внутренние свои глаза и только тогда принялся за дело. Подо$
шел к бульдозеру, поднялся по лесенке на самый верх, заглянул в кабину, огля$
делся, присвистнул и вдумчиво почесал в затылке.

Назавтра бригаде слесарей из районной МТС не удалось сдвинуть бульдо$
зер с места. Ничего не изменилось и на другой день, и тогда один из слесарей
сказал другому, помоложе: стоп машина.

Модель Caterpillar D9 ранее использовалась Пентагоном для расчистки мин$
ных полей и теперь стояла перед Петром, подобно видавшему виды паломнику,
пришедшему оттуда, куда не возвращаются с опытом. История эта позже яви$
лась причиной домыслов и слухов, а иногда и самого бесстыдного вранья и очень
скоро переросла в неподвластную кесарю и архимандриту символику народно$
го ковра, который можно разглядывать сколь угодно долго или не замечать во$
обще. Поэтому старостой запрещено было разбирать ее на металлолом, количе$
ство ходоков утроилось, а сами ходоки преобразились в старцев и богомольцев,
за глаза располагавших Сандуляны где$то на «та�мошках». Ко всем этим само$
стям, зарядили такие дожди, что вернее было бы назвать их сезоном, и дождей
через пять явился долговязый человек неопределенного возраста в ослепитель$
но$желтом комбинезоне. Он вышагнул из сельского уазика длинной ногой в ар$
мейском, кирпичной кожи, ботинке, высморкался в платок, посмотрел на небо,
потом на бульдозер, наполовину ушедший в плодородную бессарабскую землю,
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и, судя по выражению лица, произнес какую$то глупость. В гусеничных траках
росли мята и молодой подорожник, а бронированная кабина скрылась в побе$
гах дикой лозы бакона, стелющейся розы и плюща.

Страны, как люди, выражены в том, в чем они провинциальны. Без столиц
мы оставались бы наедине с собой.

Кто таков этот Макмагон, спросил поэтому староста Подоляну, набрав но$
мер.

Похоже, это человек, которого так зовут, отвечали ему в Кишиневе.
Приезжий поселился в местной гостинице об одной звезде и в качестве соседа

дважды приглашен был на поминки, трижды побывал на свадьбе (где выяснилось,
что он — американский специалист по запутанным состояниям), однажды — у
Феодасия, и потом пропал в своих ботинках так же бесследно, как появился. Еще
через год Caterpillar D9 окончательно ушел под землю, откуда торчал разве что ржа$
вый отросток его выхлопной трубы. В него местными девушками помещались на
счастье то цветок дикой розы, то гроздь сирени, а их кумовьями и сватами выли$
вался полный стакан молодого вина. Много позже, когда пропала и труба, инженер
был случайно опознан сезонными работниками под стенами Орхейского монасты$
ря. Борода его была туго заправлена в брючный ремень, и на все вопросы он отве$
чал ясным, как осенний орешник, взглядом странствующего иностранного специа$
листа. Иностранцы, как известно, глухи.

Все это случилось давным$давно, когда гитарные колки подтягивались при
помощи столовой вилки, и, по определению св. Силуана Афонского, «то, что
написано со Святым Духом, могло быть прочитано только со Святым Духом».
Но по$прежнему в Сандулянах вырастали такие сливы, что их трудно было не
заметить, даже если зайти с другой стороны.

История о бульдозере и Брандулеску считалась не ложью, а выдумкой, и,
возможно, потому ее с серьезным видом дослушивали до конца. Нам к этому
добавить почти совсем нечего. После того как памятник апостолу Петру взорва$
ли чужие люди, на его месте пустует трехзвездочная гостиница, в фундамент
которой заложен американский бульдозер Caterpillar D9. В конечном счете, един$
ственная стоя̂щая проблема человека и мироздания — что делать с собой. Или в
своем присутствии.

ИЛЯНА И САНДУ

Иляна жила в деревне, названия которой почти не помнила. Мало ли дере$
вень, где женщины моют длинный пол, подоткнув подол в преддверии нового
дня. Деревня была обычной, как воспоминания, которым любая погода впору и
где все происходит заново, если о нем серьезно подумать. Стоило Иляне углу$
биться в свои размышления, как мысли принимали форму солнечных пятен на
самом дне окраинного хвойника, а потом складывались в тягучие, незнакомые,
значительные слова или вытягивались в гулкую, тонкостенную музыку, кото$
рой душа уходила прямо в небо, и тогда сами собой наворачивались слезы. Та$
кие у Иляны были мысли. Поэтому она решила, что совсем не умеет думать по$
настоящему.

Была в этих мыслях серьезная тайна, доверенная Иляне с тем, чтобы она
могла разделить ее на два, когда желание открыть ее станет любовью. Иляна
хранила тайну до поры в груди, под сердцем, изредка доставая, чтобы полюбо$
ваться, и ее в тот момент хватало на всех. Даже на плотника Феофана, который
часто ходил возле ее двора пьяным, а однажды взял за голову соседскую кошку
Маню, ударил оземь и оставил у калитки мертвой. Тогда Иляна вынесла ему свою
тайну во сне, осторожно держа в ладонях, чтобы спасти его, и он поначалу мол$
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чал, качая курчавой головой, стеснительно удивляясь и делая глаза, а потом ска$
зал: ну вот, ты считаешь в первую очередь, а я в свою. После этого соседи завели
другую кошку, которая оборачивалась на другую кличку, а Феофан из деревни
уехал и больше не приходил. Но Иляна все равно жалела и Маню и Феофана, и
как$то раз тихо заплакала во сне, увидев его мертвым в незнакомом городе.

Однажды в деревне открылся такой свет, какой могут видеть только сле$
пые, забравшись по своей улыбке на самый верх. Дома и деревья перестали от$
брасывать тени, а тучи легли так низко, что беременная собака Савка вышла из
своего сарая и запела, а некоторые прохожие, сами того не заметив, перешли
улицу вниз головами.

Все это было так давно, что дорога в Турцию проходила через Черновцы.
Школьный учитель физики Ион Санду, выглянув в окно, увидел липовую аллею,
осунувшуюся на свету, как полустанок, изможденный проходящими поездами.
Преподаватель обул кремовые ботинки, надел зеленый пиджак, вышел из дома,
сунул карапузу, считавшему голубей у фонтана, шоколадку и пропал в сомни$
тельного вида малолитражке. Так, сказала пожилая прохожая, свидетельствуя
происшедшее. Ну да, ответила ей подруга. Встретите ребенка — пошарьте в пид$
жаке, нет ли с собой конфетки или рубля, если найдете — отдайте. Вдруг этот
ребенок ваш, а вы не знаете.

Иляна сидела на веранде за швейной машинкой и поглядывала во двор, за$
ставленный светом, когда в ворота постучали, и выпрямилась на этот стук, гля$
дя в опорную световую точку, менявшую очертания на стене.

Это я, трагически крикнули за воротами и замолчали. А это — я, подумала
Иляна, но ответить не успела. Калитка распахнулась, и во дворе появился долго$
вязый молодой человек без штанов, в кремовых ботинках и огуречного цвета
пиджаке. Простите, грустно сказал молодой человек. Не подскажете, какая это
деревня.

Как будто деревни бывают разные.
Сандуляны, ответила Иляна, чтоб не рассмеяться.
Да, удивился молодой человек, в самом деле, меня зовут Санду. А вы — Иля$

на, правда? Правда, сказала Иляна. А это — ваши штаны. Я как раз заканчиваю
обметывать оверлоком внутренний шов. Вас не смутит, если я поработаю над
ним еще две минуты? Конечно, не смутит, сказал Санду. Тем более, вы так мас$
терски работаете оверлоком. Еще бы, сказала Иляна, мама всегда обметывала
такие швы вручную. Для папы. Теперь времена изменились. Раньше за такие
вещи могли и срок схлопотать. Это верно, согласился Санду. Теперь совсем дру$
гие времена. Выходи за меня замуж. Выйду, сказала Иляна. Только вот закончу
шов. Еще минутку потерпи, ладно? Хорошо, сказал Санду. Минутку я еще могу
потерпеть.

И он терпел еще минуту, и потом еще год, пока Иляна закончила со швом и
открыла ему свою тайну.

Но это уже совсем другая бессарабская марка.

ПЕТРОВ И ГРИГОРЯНУ

На Казанском вокзале Григоряну послышалось: Россия — для наших. Гри$
горяну обернулся и увидел дождь, а там — маленького человека с узким лицом,
похожим на пустой портфель. Человек стоял на скамейке, груженной освещен$
ным дождем, пахло мокрым дымом. Григоряну, ослепленный поездом, обратил
ему приветственный жест. Или просто махнул рукой, вспомнив из Теннисона:
мы, англичане, в сущности, кельты, саксонцы и датчане. Или из Борхеса, кото$
рый почитал себя прежде всего баском, потом испанцем, португальцем, англи$
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чанином и евреем, поскольку его роду принадлежали Асеведо и Пинейро — ста$
ринные еврейско$португальские фамилии Буэнос$Айреса. Возможно, Россия —
не для англичан и не для Борхеса. И не для него, Григоряну: так уж вышло, что
мама во времена послевоенной сепии почти всегда на расстоянии расставания
любила прощеного вора из кантонистов. А может, не любила, может, тогда это
называлось иначе. Может, жить без него не могла.

Поезд назначен был на час шестнадцать с минутами, парочку из которых так
удобно держать про запас. Перроном подходил, присвистывая, милицейский чин
Петров с приветом от голубя на левом боку и новенькой кобурой — на правом.
Григоряну знал: в кобуре, кроме слипшихся леденцов, разве что носовой платок
цвета мелкой клеточки. Он зашел в ларек, постоял там, потягивая себя за нос,
делая глаза, надув для приличия одно из своих старых лиц, потом быстро прошел
в вагон и уехал в Удельную, где у него была встреча с Феодасием, а у того — с
неким Мартемьяном, чьи ангелы за плечами, черный и белый, перепутались, и
Мартемьян в свои пятьдесят два года оглох на оба уха. А может, и не оглох, просто
не мог ничего слышать, такая жизнь.

Там Григоряну за обедом узнал, что домашние Мартемьяна совсем не лю$
бят Америку. Это говорилось в простоте, как любят — не любят рисовую кашу,
терпеть не могут женщин. Конечно, домашние не знали Америки, там не жили,
и нелюбовь эта не могла состояться как сильное чувство. Скорее, она была не$
ким позволительным правом, и это было понятно Григоряну, он внутренне со$
глашался с ними в этом их детском праве на нелюбовь, в котором не было пра$
воты расставания. По крайней мере, Россию они знали достаточно хорошо, что$
бы презирать. И это смущало его в них. Или вообще не смущало, просто Григо$
ряну было неприятно, тут уж не разобраться. Ему даже показалось, что они во$
обще никого не любят.

Состав еще только подходил к перрону, но уже было видно, как свищет из
тамбуров сахарный антрацит мокрого перегона. Возвращаясь в набитом ваго$
не, Григоряну все думал о расставании, о том, что есть в нем своя внутренняя
правота, какой нет в разлуке. Расставание — это когда меняешь состав крови,
а если не меняешь, тогда ты — перемещенное лицо в разлуке и говоришь что$
то вроде: мне без тебя плохо. В расставании ты ничего не говоришь. Расстава$
ние — когда мне без тебя. Поэтому расставание — почти немыслимо. Возмож$
но — но не у всех.

Еле припомнив осунувшееся лицо оратора$миссионера, он увидел в нем
Иона Григоряну, для которого всякая мысль — лишь предисловие к следующей
мысли, который говорит так быстро, убежденно и с таким жаром, как только и
можно, по его представлению, метать бисер. Ибо Григоряну — известный забы$
тый писатель, и перу его принадлежат две$три грандиозные заброшенные кни$
ги о любви, которые читаются, или не читаются, без любви человеком общего
дела, искренней пешкой в чьем$то замысле, далеко опережающем ее чаяния.
Что будет с этой пешкой, когда аккуратные люди переоденут ее идеалы в свои
полномочия? Возможно, с ней ничего не будет, и, выйдя на Казанском, Григо$
ряну шагал, не оглядываясь на эти свои мысли и не ища вчерашнего оратора
глазами, как старого знакомого из тех, кого принято сверять со своими мысля$
ми. Он только прошел мимо скамейки, и некая синичка, сидя на ее спинке, спро$
сила у Григоряну: почему, почему.

День был полон облаками, какие не часто увидишь в Москве, — сметан$
ными из человечьих душ. Григоряну шел через Большой Каменный, и каждый
из быков был государственней трех вокзалов, и многие из людей этого моста,
возможно, читали его книги, но без любви, горести, наслаждения, расстава$
ния и раскаяния, а так, как читают на ночь: чтобы уснуть, чтобы, подумать
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только, девятьсот страниц, любая раскрывается на однажды, автор скажет: вы
прямо читаете мои мысли. А я, что мне его мысли, меня просто затолкали в
шапку. Ты тоже гений, иди, чисти зубы. Где ты видела, чтобы гении чистили
зубы. В них отродясь не было зубов. Им еще в детстве вставили золотые, чтобы
было чем оплатить старость. Вот Эйнштейн, где ты видела у него зубы. Они
вылетели из него со скоростью… Слушай, перестань болтаться ногами. По$
мнишь Зину, замужем за доктором Хюбнером, его все зовут Гибнер, сначала
заходит Зинаида, потом, по очереди, уши доктора Гибнера, потом и сам док$
тор Гибнер, весь потирая ушами. Вот он появляется в столовой, маленький,
нервный, с огромной саблей, в потомственных ушах. Хватит меня бормотать.
Иди, умой уши. Скоро уже рассветет. Надо идти на работу, растить детей, слы$
шишь, чтить родителей своих, и прилепиться к жене своей, и утро вечера ут$
ренее, и ногти на правой растут теперь быстрее, чем на левой, и что ты дела$
ешь, что ты, мне скоро на работу, что ты там говоришь такое, закрой с той
стороны. Нету той стороны.

Григоряну вдохнул блеклого московского воздуха и удивился своей непри$
вычке жить по воскресеньям.

Оглянувшись, он убедился, что Петрова нигде не видно, и зашагал дальше,
в направлении Киевского вокзала.

Возможно, это произошло вчера, а может, этого вовсе не было, но оно обя$
зательно случится, или уже не произойдет, как это часто бывает с тем, чего еще
не было. Если произойдет, мы обязательно узнаем, что там дальше.

ИЛЯНА И МИХАЙ

Ясным июньским утром отставной цирковой артист Сырбу обратился мыс$
лями к соседке Иляне, чей муж третий год преподавал в казанской командировке.

Если долго о чем$то думать, то его можно полностью выдумать, и от него
ничего, кроме выдумки, не остается. Так получилось и на этот раз. Сырбу, вздох$
нув, подошел к окну, чтобы полюбоваться безымянной архитектуры крепостью
северного вокзала, о котором принято говорить, что это бывшие конюшни гра$
фа Воронцова.

Все это было так давно, что откровенность прощали даже доносчикам. Сыр$
бу, при встрече приглаживая рослую шевелюру, всякий раз поздравлял Иляну
с годовщиной Трафальгара. И вас также с годовщиной Трафальгарской пло$
щади, отвечала она, улыбаясь так, что Сырбу казалось: она улыбалась всегда.
Возможно, она умела жить. Не в особом смысле, который вкладывают в эти
слова, а просто жить. Не умирать. Просто дышать. Так, по крайней мере, дума$
лось Сырбу.

Со временем стало не то чтобы голодно, а как$то тревожно. По селам при$
нялись выбирать народных представителей.

Старая машина всем хороша, пока едет, говорила Иляна Аурике, сидя за
столиком в угловом кафе, и Сырбу осторожно, пряча в ней кролика, стаскивал
шляпу на грудь и раскланивался перед ними из своего высокого окна напротив.

Никто из троих не голосовал, пусть там и поили красным молодым вином, а
рядом с двумя опорожненными и полупустая бутыль равна двум полным. В жиз$
ни выигрывают не голоса, а симпатии, кричал из окна Сырбу. Его не слышали.
Считалось, что Сырбу получал на почте еще более фанерные, чем в былые вре$
мена, посылки, на которых большими фанерными чернилами выведено было
что$то вроде «сычуанские гардебардины второго почтового типа», и люди начи$
нали его сторониться, а то и вовсе избегать. Хотя почты в Сандулянах не было, а
был только один почтовый ящик.
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Но не потому подруги пропустили слова его мимо ушей, а оттого, что гляде$
ли друг в друга остро, до головокружения, пока не прорезывались смутные, как
уголки губ в темноте, очертания судеб.

Иляна едва ли не реже встречалась со своей старой подругой Аурикой, чем
та с ней, такой уж у них при встречах был отсутствующий вид. Кафе в Сандуля$
нах — место, где возможны круглые столики (ресторан — где они немыслимы),
и подруги сидели за круглым столиком в кафе молча не оттого, что оказывали
таким образом знаки невнимания в направлении Сырбу, а потому, что все рав$
ны, ни слова, ни поступки ничего не значат, даже у полных тезок разные имена,
ничему не повториться, ни лицам, ни словам, ни самим Сандулянам, где отро$
дясь не существовало рядов, и даже между двумя деревьями нельзя протянуть
веревку.

О, как они ошибалиcь. В Сандулянах было два вокзала. За обоими лежал
хаос любознательности. Но только за тем, который называли западным, отсут$
ствие честолюбия делало человека неуязвимым, ходили товарняки, начинались
поля, а за полями стояло озеро. Ясная его вода, пронизанная солнцем, в счастли$
вую минуту вспоминалась Иляне. Какого ей вдохновения нужно, думала она.

На западный приходили товарняки, о северном мы не будем здесь расска$
зывать. Мальчик Михай, чья судьба еще только писалась в мире, где птицы так
отдалились от людей, что их имена — последнее, что люди выучивают на чужих
языках, подошел на западном вокзале к товарняку и потрогал его за буфер в ту$
мане в такие летние три утра, когда только и можно думать обо всем сразу, тро$
гая влажный вагонный буфер. Над озером, за железнодорожной дымью возни$
кала и пропадала звездная сыпь, самостоятельно решая беззвучную проблему
подростковых судеб.

Возможно, мальчик Михай еще вспомнит обо всем этом западном вокзале,
об озере и о созвездиях, и о том, как, внимательно оглядевшись, забрался в ва$
гон и лег в дальний угол на солому, потому что пришло время. Вагон почти сра$
зу дернулся, и Михай почти сразу поехал, и все вдруг осветилось внутренним
светом, и Михай ехал за пазухой в этом свете далеко$далеко, в тот самый Ган$
гарск, в самый месяц Хотябрь, где воздух зелен от древесной пыли, и кашляют
по$русски, крепко улыбаясь, так что ничего понять нельзя, кроме гар$га$гар, и
валят старый, надежный лес отечественной бензопилой марки «Тайга».

В Сандулянах и Бобырях мироздание было вечным, а в Бендыре и Нижнем
Усмане — опосредованным. Поэтому сандулянское с бухгалтерским скрипом
дублировало любую из своих реальностей, а то и себя целиком, не гнушаясь ни
инвариантностью запутанных состояний, ни упорством своих постоянных, ни
уникальностью судеб. Это было нетрудно: стечения обстоятельств в сумме равня$
лись количеству самих обстоятельств, ибо и те и другие существовали всегда, ни
одно не было ни произвольным, ни производным, включая то, о чем хотелось
бы умолчать. По истечении мироздания, случайно деленного на ноль, появля$
лось оно в дверях с той или иной степенью вероятности, и обстоятельство это
без устали воспроизводилось во всех значениях вероятности, во всем великоле$
пии световых радуг. Неудивительно, что в Сандулянах, где этому повествова$
нию не раз подходить к концу, проживали ту же, всякий раз новую жизнь в не$
изменном окружении раздавленных шелковичных ягод, краснотала, свирепки
и подзабора. Стоило, однако, проехать в Нижний Усман, все вокруг менялось,
отчего невозможно было найти ни улицы, ни дома, ни даже простого понима$
ния того, что написано выше.

Поэтому Михай с легким сердцем проснулся на северном вокзале, на самых
дальних запасных путях, где отцепили его вагон.

Но так и не понял, что же случилось.
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ТАНЦОВЩИЦА ИЗ МАЛАГУРЫ

В день летнего солнцестояния больной закрытого режима Иван Марков, сидя
на веранде в спортивном костюме и тапочках, повертел шариковой ручкой вок$
руг указательного пальца, уронил ее, поднял и склонился к столу, над листком
писчей бумаги.

Дорогой брат, писал Марков. Всякий, кто думает, что не понимает женщин,
заблуждается. Он их даже не видит.

Позавчера мой адвокат аргументировала позицию, и я решил со всей ис$
кренностью заглянуть ей в душу, но ничего там не увидел, кроме старого доб$
рого железнодорожного состава, уходившего осенним пейзажем в низкую об$
лачность.

За этим, продолжала между тем адвокат, конечно, за этим ничего не стоит,
разве что тяга к поездам, железнодорожным перегонам. Ясно, подзащитный не
мог угнать поезд, но, даже и обнаружив ложно истолкованные намерения, за$
служивает минимально$условного наказания. Здесь судят человека условного
мира (какого человека, спросила судья), находящегося, при слове, не у дел. Под$
судимый — цыганский писатель (какой$какой писатель). У него — ни угла, ни
профессии, ничего, кроме железной дороги, где вырос.

Растяжимое, брат, стояло лето високосного года, когда, не ведая, едино ли
твоему Богу знание о том, жив ты или нет, ничего не знаешь. Писательство —
создание общности в уникальном, а не наоборот, — было делом служилым, не
нужным и не должным никому, подобно хлебу и сыру, где все сыты. Земля, пере$
жившая времена, красиво названные Жоржем Нива крушением классической
добродетели, лежала в достатке и простоте. Прокурор доказывала, что подза$
щитный не совершал предосудительных поступков, разве что противозаконные.
Адвокат молча кивала, вглядываясь в сторону широкого бокового окна на древ$
нюю крону платана, разбросанную пястью ободранных своих древес.

Когда мне дали слово, я встал и заявил, что все, как известно, проходит,
пусть разум и устроен таким образом, что ему непонятно конечное. Поэтому в
стихотворении всего$то ищешь, что есть в самом первом плаче новорожденно$
го, а в прозе, брат мой, — остаток от деления человека на его смерть. Сорок лет
я живу в пустых складских помещениях, товарных вагонах, на задних путях, со$
бирая этот остаток.

Вышло так, сказал я, что слова я осознал прежде того, что понимают под их
значением. Некоторые из них к тому времени успели показать себя негодяями,
иные напоминали собственную тень, высокопарность третьих ложилась на язык
наподобие считалки, четвертые объявляли о своем выходе, пятые были зимни$
ми, шестые ходили оторвами и торжествующе сплевывали через цыкалку в зубе.
А всякая «рваная рана» была составом из двух передергивающихся вагонов. Мир
был наполнен ими, господин судья, надменными и толстыми, грустными и над$
треснутыми, вертлявыми и неуклюжими. Они держали ритм, обладали вторым
темпом и третьим дыханием, напяливали старую шляпу, вышивали на пяльцах
и ничего не понимали в навязанных им смыслах, а вернее — в том их тоскливом
полууголовном кодексе, которого несчастное должно было придерживаться в
повседневной жизни — в работе, на улице, в трамвае и магазине. Смысл заго$
нял свое подневольное слово на самые пятые задворки третьей сигнальной сис$
темы, где, волоча его за руку, угрюмо разжевывал очевидное: этого нельзя, а это
можно. Такая ситуация у них несколько затянулась, и некоторые истинные, ин$
тимные значения тех или иных слов приоткрылись мне уже в довольно зрелом
возрасте. К примеру, «пусть расцветает тысяча цветов» обернулось восхититель$
ной изнанкой и понималось теперь не иначе как «пусть падают сто волос», по$
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скольку Лао Цзы всегда изображался смертельно лысым, как и положено китай$
скому мудрецу, а цветов повсюду и без него довольно. Сейчас, будучи старым,
наивным и хромым, грозно шамкая, понимаю я, гражданин судья, что человек
стареет по мере того, как худеют его слова, как они обнажают миру свой жест$
кий каркас, становятся полуслепыми и несгибаемыми, а их кости зарастают че$
шуей, гарью, горем, быльем и известкой. Однако в то время, когда я подростком
шатался по заросшим словами переулкам Сандулян, этим словам не нужен был
садовник, хозяин, врач или писатель, литература была им вредна, а истинный
творец обязан был, сняв шляпу и рассыпаясь в извинениях, протискиваться меж$
ду ними в надежде не задеть, не замарать и не испортить. Талантом являлся не
писатель, не художник, а весь мир, малую часть которого художник мог с благо$
говением оболванить, как старуха$мать красавицу вечерним макияжем.

Подсудимый, давайте по существу дела, сказала судья, двинув под собой сту$
лом. Чей плач, какой полууголовный кодекс вы имеете в виду. О какой смерти
говорите.

Качество предмета определяет уровень размышления о нем, возразила ад$
вокат, делая мне глаза. Я протестую. Мой подзащитный — человек проходного
двора, творческая личность, очарованная гнутым, ржавым гвоздем у забора, —
пользуется терминологией, необязательно опосредованной и проясненной прак$
тикой судопроизводства. Как и все мы, подзащитный заслуживает право на не$
удачу.

Давай — не давай, сам возьмет, буркнула прокурор в сторону.
Гражданин судья, сказал я. Стоит ли затягивать заседание. Одного старого

цыгана в Малагуре под вечер так потянуло ко сну, что сидел он до полуночи, раз$
мышляя: ну, лягу спать, а что потом буду делать ночью. Пропади все пропадом,
решил он наконец и с тем уснул, глядя на звезды. Это было опасное решение, граж$
данин судья. Вот уж триста лет как не найти Малагуру на цыганских картах.

Прошу суд принять во внимание, сказала прокурор в губу. Дело дошло до
секретной документации, так называемых цыганских карт, которыми прокура$
тура не располагает. Что это за документы.

Довольно, сказала судья без выражения и кивнула в сторону секретаря. Про$
шу записать, что эти слова не являются угрозой.

Я, брат, перенаправлен в районный подмосковный пансионат для тихих. От$
даленно это место напоминает мне Киевский вокзал столицы, где у болвана все
кругом — идиоты. И все же, если о человеке больше нечего сказать, о нем здесь
говорят, что он способный или что он заразительно смеялся. Но главное, что о
нем здесь можно сказать, самое решительное — что он нравится женщинам. На
это решительно нечего ответить. Ибо нет здесь людей, которые нравятся женщи$
нам. Нельзя любить переселение народов, скорость света в вакууме. И если ты
мне скажешь, что были такие люди и что до самых горьких, смертных женских
слез их было жалко, когда умирали, что ж, они и нравились женщинам. Им уже не
вернуться ни иван андреичами с тринадцатью томами epistolae, ни как$либо ина$
че освежеванными в памяти, разве только встав из дождя и снега перед троллей$
бусом, загребаемым возлюбленной их женой, Пенелопой, вскричав ей в стекло
лобовое: Люба, вот мы и вернулись к тебе, к троллейбусу твоему, грохочущему,
как разваливающаяся поленница. Вот мы перед тобой в самой Садовой голове
Кольца, обратились лицом к тебе, заваленной сиренью и солнцем.

Поэтому, дорогой брат, если кто будет говорить тебе, что моя проза обнару$
живает в читателе ощущение, что он любит и любим, или же наоборот — что
сложна, непонятна, надуманна и неопределенна, скажи тому ничтоже сумня$
шеся, что я, брат, нравился женщинам, и дело с концом. Скажи, что я умер все
смерти, бывшие до меня. Скажи, что если ты молчишь, дорогой брат, значит,
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молчишь, тяжело и горестно вздыхая. Скажи им, в конце концов, что в городе
жара, на лету истаивают гуси и вертолеты береговой охраны, спят толстые по$
лиционеры с большими накладными карманами, полными наградных жетонов.
Все спит. Спят маленькие усатые адвокаты, выпростав натруженные ногти. Лишь
один твой брат не спит, пьет чай с нежными лепестками, сделанными в далеком
Китае. И кажется ему усталый и сумеречный Гавриил, и молвит: который это
тут покорный слуга не спит? Пьет чай с маленькими лепестками? И отвечает
ему слуга покорный: дорога мне эта моя маленькая кружка заварного чаю, го$
рячая и душистая, как танцовщица из Малагуры.

Но Малагуры нет здесь давно, говорит Гавриил, далеко до Малагуры, и
танцовщица твоя умерла, и могила ее на кладбище в Сандулянах вся в чайных
розах и цыганской ломкой сирени. Разве ты не знаешь? Знаю, говорит Марков,
но я ведь есть, или же нет меня, скажи мне, архангел Гавриил, разреши мои
сомнения. Ты — есть, говорит Гавриил, ты — здесь, какие сомнения. Раз так,
говорит ему Марков, есть у меня желание. Зачем тебе желание, резко говорит
Гавриил. Не хитри со мной. Не желание это, а марка, метка, рубец на сердце. Да,
говорит Марков, не желание, а сердечная метка, марка. Но ведь не бывает бес$
сарабских марок, ибо в Сандулянах нет почты, а есть только один почтовый ящик.
Поэтому я и назвал эту марку желанием. Многого не бывает из того, чего, мо$
жет, и не будет никогда, говорит Гавриил. Вот я скажу тебе. Я помогу, пусть ты и
не в Сандулянах, и тебе туда не вернуться. Но помни: назовут тебя почтовым
сумасшедшим, богохульником и самоделом, иные отвернутся, как отворачива$
ются от изгоя и самозванца, иные перейдут на третью, тыльную сторону улицы,
другие, отвернувшись, станут презирать за то, что проиграл, и потому вознена$
видят тебя, Марков. Есть лишь шаг от страха до презрения, но и его нет от пре$
зрения до ненависти к побежденным и павшим. И тогда заговорят с тобой на
языке, каждое слово которого вытащит тебя в подворотню. Вместишь ли ты это,
Марков, приемлешь ли? Да, я готов, говорит Марков. Но о каком поражении ты
говоришь, нет никаких поражений. Разве только почтальоны и велосипедисты.

Гавриил только улыбнулся. Прощай, Марков. Мне пора. С этими словами
он пересек дворик, сел за руль мотоцикла, весь в солнечных заплатах, запустил
двигатель, и тот задымил проселок.

ПОДОЛЯНУ И БРУЦЫ

Пришел Ребежа к Ионеско, а того не было дома, обычное дело. То есть был,
но как раз спал со своей женой, кошкой, собакой, второй коровой, свиньей и
небольшой козой по кличке Бабушка, рядовая история. Каких много. Пришел
Ребежа к себе домой, а себя не застал. Вместо этого застал Бруца, который как
раз играл в смешные прятки с его юной сестрой, двумя телятами и собакой по
кличке Савка. Сам Бруц тоже как$то пришел домой с работы (он служил на по$
чте, но никто не знал, что именно он там делал, потому что почты в Сандулянах
не было, а был один почтовый ящик), ну вот, пришел со службы — и вообще
ничего не нашел, даже мебели. Конечно, это было странно, хотя мебели у Бруца
не бывало, но в этот раз ее было гораздо меньше нуля. Поэтому Бруц надел пид$
жак в полосочку, который был еще меньше нуля, и отправился к Феодасию.

О Феодасии говорили, что человек он в одиночестве — страшный. Бруц сна$
чала пошел к забору и заглянул в щель, но никого там не увидел, кроме большой
птицы. Птица сидела на табурете под сливовым деревом, смотрела Бруцу в глаза
и улыбалась.

Телескопы высокого качества, говорила птица, изготавливаются следую$
щим образом: в них вставляется донышко от консервной банки со множеством
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маленьких дырочек, а за ним помещается лампочка. Это позволяет экономить
звезды.

Здравствуй, Феодасий, сказал Бруц в щель. Все трачено безвременьем, как
молью.

Точно так, сказала птица. Или просто щелкнула.
Мебель — и та в минусе. Знать бы, что так будет с мебелью, вообще бы не

рождался.
Чего же ты хочешь, спросила птица.
Мне нужна моя мебель. Отдай мне мою мебель, птица.
Я не брал, сказала птица.
Брал$небрал, сказал Бруц, при чем тут не брал.
Странное дело, стоя у забора, Бруц удалялся круглой улицей, заваленной

светом, запахом земли и сирени, и радости его не было ни конца, ни начала, ни
причины. А раз так, нет и самой радости, радостно думал Бруц, сворачивая за
угол, снимая шляпу перед уазиком сельского старосты. Завтра пойду — и куплю
стол. Два стола. Позову Ионеско, Ребежу, сестру его, Марику. Брандулеску позо$
ву. Не забыть стулья, вот будет счастье.

Потом он пришел домой и прилег, а тот, кто стоял у забора, — стоял и видел
птицу.

Что, Петрикэ, стоишь, сказала птица.
Петря Бруц толкнул калитку и прошел, хотя ворота были открыты.
Они помолчали минут двадцать, слушая, как накрапывает на полдороге в

Касауцы.
Стало быть, нету почты, сказал наконец Феодасий. Была, сказал Бруц, а те$

перь почти нету. Что значит, была$небыла, удивился Феодасий. Это на город$
ской свалке — маленькие вещи. Мельче своих сводных братьев. Тех, что на воле.
Закрыли? Закрыли, подтвердил Бруц так тихо, что староста Никэ Подоляну, про$
езжая той же улицей в направлении города Лондона, озаботился приступом лег$
кой тошноты. Стало слышно, как женщины, неделей ранее, узнав о приглаше$
нии из Лондона, остригшие волосы, шептались: вернется ли с доброй вестью.
Эй, Никэ Подоляну, вскричал тут Феодасий голосом толстым, как гром. Машина
со старостой ушла в сторону, прислушалась, ее понесло, развернуло, кинуло в
ворота, и она заглохла перед собеседниками.

Украдена из геофизической партии за сущие копейки, отметил Феодасий.
Как поживаете, спросил Подоляну радушно, хотя и без расточительности.

Бываем$бываем, время убываем, отвечал Феодасий без улыбки. Выходил бы ты
к нам, капитан многострадального плавания. Лучше уж вы ко мне, возразил ста$
роста, будучи с утра пьян в дорогу. Дайте я хоть вас обниму.

Явился еще один человек. Он не спеша подошел к уазику, заглянул и уди$
вился. Удивился и Подоляну, увидев перед собой второго Бруца.

Ты кто такой, строго спросил староста. Бруц, ответил Бруц. И ты Бруц, со$
крушенно вздохнул староста, как бы в себе с этим свыкаясь.

Столовались к ночи. Веранда выходила на Днестр, и вечер этот был одним из
тех, что всегда присутствуют в человеке в виде ландшафта, заслоняемого событи$
ями. Гости съезжались на дачу, говорила Аурика Марике. Показаний, шепнула
Марика. Впереглядку подруги накрывали на стол, тесно расставляли стулья.

Соседи рассаживались молча, каждый в своем достоинстве ожидания: доб$
лестный Брандулеску, совсем маленький Ионеско, Санду в пиджаке огуречного
цвета, просиявшая Ефросинья, ахнувшая, как школьное фото, глухой америка$
нец в бороде. Глядели за перила на дом с огромной пустой трубой, похожий на
обезглавленное тулово. Над домом висела прямая звезда, мимоездом светил
уазик, и за ним был воздух, лающий на луну.
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Наконец Подоляну встал, обвел глазами стол и попросил внимания. Одно$
сельчане и односельчанки, оттудовцы и отдаленцы, сказал он, поднимая ста$
кан, и все обратились к нему лицом, как к городскому ливню. Почта — колы$
бель цивилизации. Никто теперь не живет с постоянной мыслью о почтовой
службе и дружбе, открывающей дорогу в большой мир. Никто не засыпает с
единой мыслью о родителях, согнанных нуждой на чужбину. Вот что я скажу
вам: взамен графских конюшен мы выстроим новое здание почты. Ее светлые
колоннады сбегут к Днестру. Поставите ли тогда своему старосте территори$
ально$административную единицу, нет ли, но вспомните, что говорю: если
место это — пожизненная тюрьма, то свобода наша — в невозможности побе$
га. Нужна ли нам такая свобода? Нужны ли нам позабывшие о себе, безвест$
ные, одичавшие закоулки обоих вокзалов, не говоря об учительском, которого
почти нету. Мы отстроим новые Сандуляны. Конечно, все это может произой$
ти преждевременно, а то и надолго. Или вообще не произойдет. Что же... Уми$
рать надо с надеждой.

А как же мебель, шепнул Бруц, склонившись к Феодасию. Тут наши общие
точки зрения расходятся.

Вот Петря Бруц говорит про гибель, сказал Подоляну. Иди сюда, Бруц. Я тебя
насчитаю по пальцам одной руки.

Дoма твоя мебель, ответил Феодасий. Сегодня — юбилей. Тринадцать мил$
лиардов лет со дня скорости света.

ПОЧТАЛЬОНЫ И ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

На окраине села стоял ящик с надписью: архангелу Гавриилу. Ящик был
выкрашен синим и стоял на ножках, врытых, скорее, садовым ножом, чем ло$
патой.

В глухое время от двух ночи до четырех утра к нему подъезжал велосипе$
дист и выбирал почту.
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Андрей Гришаев

Запоздалое облако

* * *

Меня родители отдали
В логопедический. И вот.
Сижу на стульчике в печали,
Морскою галькой полон рот.

«Белеет парус одинокий» —
Диктует белый логопед.
«Веле ипалу овиоке» —
Я повторяю. Смысла нет.

«Веле» — и всё$таки белеет,
«Ипалу» — гнётся и скрипит.
Язык от счастия немеет
И дальше, дальше говорит.

Смеётся врач. Смеются стены.
Я засмеялся и постиг,
Что слово — необыкновенно,
И грешный высунул язык.

* * *

Мне приснился сон, что страны моей больше нет.
Есть леса и трущобы и гигантская автотрасса.
Города обесточены. Дикий и жёлтый свет,
Длинный свет фонарей летящих во тьме «КАМАЗов».

Что случилось — неясно. Кризис или война.
Или то и другое. В общем, страну накрыло.
Между тем в деталях чёрная даль видна.
Инфракрасное зрение — чтобы всё видно было.

И все звуки тоже — издалека слышны
(У людей изменилось также устройство уха)
Так, что слышно даже потрескивание тишины,
Неживая возня почти на пределах слуха.
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И мне стало обидно, что вижу я всё, что есть.
А того, чего больше нет, — мне увидеть не дали,
Ни великой страны, без которой так пусто здесь,
Ни волшебных людей, которыми мы не стали.

Всё было обратимо…

Всё было обратимо и цвело,
И солнце за пригорок опускалось —
Как будто птица прятала крыло.
И заново наутро распускалось.
Всё было обратимо и цвело,
Меня теченье под руки брало,
Жук умирал, но тоже обратимо,
Являлся он из голубого дыма
В сияющем от света пиджаке,
При усиках и котелке.

Отец мне подарил калейдоскоп,
И я смотрел тогда в него часами.
Путём пытливых бесконечных проб
Я заключил: цветы не исчезали.
Отец мне подарил калейдоскоп,
По телевизору показывали гроб,
Процессию подушек с орденами
И Брежнева с закрытыми глазами.
Я щурил глаз — и мёртвые цветы
Вновь разворачивались из пустоты.

Мы ехали в автобусе домой,
В нём пятна света плавали, как рыбы.
Я чувствовал, что это не со мной,
Я будто сплю, хотя глаза открыты.
Мы ехали в автобусе домой,
Отец и мать стояли надо мной,
И мне как будто наяву казалось,
Что ничего на свете не осталось,
Прошло свой круг — и круга не осталось.
Что ничего на свете — Боже мой.

Горящий дом

Горел одноэтажный дом, и пламя
Всё хлопотало в нём.
Горячими, проворными руками
К отъезду будто прибирало дом.

Сдувало пыль с дубового комода
И наводило блеск
В тех уголках, где раньше год от года
Жил паучишка, да теперь исчез.

И в зеркале неровно отразилось,
Как в медленной воде,
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Лицо в очках, руки неторопливость,
Снежинка в бороде,

Затем быстрее: чемоданы, сборы,
Мелькание дверей...
Стирай, огонь, беспечные узоры,
Стирай скорей.

* * *

Лес кончился. Мы вышли на пустырь.
На нём серела башня новостройки.
Гнилые трубы, редкие кусты.
Канава расцветающей помойки
В буквальном смысле радовала глаз
Беспечно$жёлтыми пустырными цветками.
Патлатый пёс поглядывал на нас,
Устроившись, как царь, в облезлой ванне...

Всё было будто бы построено само
И на гнилых гвоздях пускай держалось —
Оно души так явственно касалось,
Что сердце откликалось: «вот оно».
Всего лишь надо было лес пройти,
Всего лишь тридцать лет прожить — и лето
Господне оказалось на пути,
В цветочках легкомысленного цвета.

Пиджак

Был человек, и даже если не был,
Ему вручили паспорт и пиджак,
Тарелку супа, полбуханки хлеба...

Поцеловал он паспорт натощак,
Пиджак надел, и хлебушек в тарелку
Как будто бы привычно покрошил,
И ложкой — быстро$быстро, мелко$мелко...
Как будто бы на самом деле жил.

«А он ещё любил жену...» — не верьте.
«А он ещё...» — не верьте ничему.
Носил он тот пиджак до самой смерти,
Носить пиджак положено ему.

Запоздалое облако

Запоздалое облако
В наступающей мгле
Уходило из города
По размытой земле.

Задремало — и всё перепутало,
Неуклюже и медленно шло,
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У завода бродягу окутало,
Постояло и дальше пошло.

И осколками острыми
От попоек и драк
Любовалось, как звёздами,
Зачарованно так.

И, дойдя до фабричного озера,
К маслянистой воде неживой,
Оперенье воздушное сбросило
И ушло прямо вниз с головой.

* * *

Кошка в доме появилась,
Просто села и сидит.
Тонкой лапкою умылась,
В сторону мою глядит.

Как вести себя — не знаю.
Как лежал — так и лежу,
Невнимательно читаю,
На животное гляжу.

Разве что$то изменилось,
В смысле, есть ли смысл в том:
«Кошка в доме появилась».
Я не знаю, что потом.

Надо бы еды насыпать,
Надо бы ей имя дать.
Может, праздник. Может, выпить.
Может быть, гостей позвать.

Там, где раньше пусто было,
Стало мягко и светло.
Умываешься без мыла,
Выгибаешься тепло...

* * *

Однажды ангела я видел вдалеке,
Он уплывал на лодке по реке,
По Яузе. Стоял бесцветный полдень.
Осенний воздух, длинный, как туннель,
Вёл к выходу. С усталостью на морде
Хозяина выгуливал кобель.

Детали, вытесняющие суть.
Боялся я на ангела взглянуть,
Но странное молочное сиянье
Вокруг ужатой в плечи головы
Плыло, как сон. И слышал я дыханье
Листвы опавшей и живой травы,
И голос пса, ворчащего на свет.
И понимал, что чуда в этом нет.
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Избавь меня от чуда, помоги.
Я доношу чужие сапоги,
Я съем чужой обед, и у чужого
Возьму взаймы, и всё потрачу снова,
И снова выйду на осенний свет.
И я на нём. И чуда в этом нет.

Тётя Тоня

Как$то всё криво слеплено в этом районе.
Не авоська растёт из бабы, а наоборот.
Мне подстригает волосы тётя Тоня,
И тётя Тоня, как мир, надо мной плывёт.
У тёти Тони родинка на подбородке
И шея красная, как у портового мужика.
Но она не такая, как местные эти тётки.
У тёти Тони рука, как перо, легка.
Тётя Тоня мурлычет, подпевая радиоточке.
У неё глупый голос и никудышный слух.
Дыхание, пауза. «Какие делать височки?»
И руки твои, как лебединый пух.
Невидимо, мягко, как таинство, как спасенье,
Над этим убожеством, над мелким добром и злом
Твои руки плывут, и слышно иное пенье
На ином языке и в районе каком$то ином.
Мертвецы закадычные пиво пьют на балконе.
Окаянное небо сохнет в кривых ветвях.
Всё сравнимо со всем, кроме рук твоих нежных, кроме,
Кроме музыки тихой, выносимой сердцем едва.
Возвращаясь дворами в свои дорогие стены,
Слышу гул частной жизни в хрущобах и злой траве,
Понимаю бесценность, твою принимаю цену,
Прижимаю руки к разбитой своей голове.

Плохие стихи

За что я люблю стихи?
За то, что они не бывают плохи.
А если бывают плохи —
То это плохие стихи.

Едят они гниль и каких$то жуков
И не боятся совсем пауков,
В ладошки берут и смеются.
От смеха, как студень, трясутся.

Я был, как придётся, я жил, как умел.
За век свой немало я гадостей съел.
Но верю, но верю я всё же,
Что жизнь моя стала моложе.

И музыка та, что была мне слышна —
— Пусть это мне только казалось,
Серебряной вилкой звенела она,
Жуками она не питалась!
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Об авторах | Нина Горланова и Вячеслав Букур — постоянные авторы «Знамени». Живут в
Перми. Последняя публикация — Нина Горланова. «Несколько фраз о Перми» (2009, № 5).

Нина Горланова, Вячеслав Букур

Тюрьма и любовь
шекспировские страсти

Все говорили, что Мальвина — голубиная натура. Но до тридцати пяти лет
оставалась все еще незамужней. На исходе своего тридцать пятого лета уехала в
столицу. В надежде встретить там того — мы не знаем кого...

Встретила она славянофила$вьетнамца, аспиранта. Дело в том, что Мальви$
на устроилась буфетчицей в МГУ, и ей показалось, что вьетнамец вот$вот умрет
от чахотки, желтый такой, маленький. Поэтому она первая с ним заговорила.
Но когда он ответил, оказалось… в общем, оказался он такой живой кузнечик!
Представьте себе.

И Мандельштама вьетнамец перевел так, что премию получил, а потом во$
обще губу раскатал: возмечтал на русской жениться, в основном на Мальвине,
потому что у нее был рост метр пятьдесят два. Всего на сантиметр выше его.

Впрочем, у него были хорошие зубы — один к одному, как шлифованный
рис. А мужчина, у которого хорошие зубы, не может считаться некрасивым.

Звали его Кы. Каждое утро приходил в буфет и начинал разговор так:
— И почему это мы печальные стоим? «И печальна так, и хороша темная

звериная душа»…
Ей хотелось ответить, что звериная душа не может быть хороша, но у нее

был принцип — не возражать мужчинам, которые — возможные женихи.

Вообще$то не одни вьетнамцы косяком в славянофильство пошли. Наши
тоже не промах. И Мальвина была не так проста: она верила в силикатную фор$
му жизни, процветающую в ядре земного шара. Запросто забивала нашего Кы
рассуждениями:

— Летающие тарелочки — это аппараты для исследования нас. Силикатни$
ки их посылают через жерла вулканов...

Кы в первый же день сказал, что Мальвина похожа на Клеопатру. Такую
уральскую, с редкими конопушками. Подумаешь — удивил. Да это ей все гово$
рили лет так с двадцати, только замуж не звали. Один Кы наконец позвал, но
что$то останавливало ее принять бодрого кузнечика в объятия.

Хотя московская кузина, у которой временно жила Мальвина, уговаривала
идти за Кы:

— А чего тут думать? С русскими тоже трудно. И трудности нужны — в не$
весомости даже цыплята не вылупляются.

Эта кузина часто говорила:
— Не везет мне, как утопленнику. Вьетнамцев и то никаких нет.
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Кажется, она не понимала юмора и вставала в тупик даже перед поговор$
кой «везет, как утопленнику». Твердила, что разочаровалась в цивилизации, это
казалось ей глобальнее, чем разочароваться в жизни.

От всего этого Мальвина бросилась в мечты с первой зарплаты снять ком$
нату и видеться с кузиной в случаях крайней родственной необходимости.

В печали один раз стоит Мальвина у кассы и думает о вьетнамце: пусть бы
он был еще на пару сантиметров повыше, еще бы поменьше говорил об особой
роли русского народа и побольше о ней, Мальвине…

Вдруг входит пара каких$то дымящихся, как будто только сейчас после скан$
дала. Девушка вообще без задницы, истощена. И главное: сразу видно, как ло$
мает их — не могут достать дозы. Друг с другом не разговаривают, но объедине$
ны одной целью.

Наркоша взял кофе, а его спутница — ничего. Вдруг он страшно закричал:
— Вы специально их сюда набросали!
— Кого? — Мальвина нащупала в кармане фартука мобильник.
— Их!
А девушка стала умолять:
— Смените ему, пожалуйста, кофе, а то он меня побьет.
У обоих глаза были из какого$то раскаленного металла. Как будто их тела

захватили выходцы из силикатного мира. Мальвина стала объяснять, что все
порции сосчитаны и кто же будет платить?

Тут сразу ввалилась студенческая братия, напоминающая набег варваров.
А эти две ходячие злобы исчезли.

— Когда мне дарят духи, я не знаю, духи� или ду�хи меня радуют, — говорила
с претензией высокая студентка, стараясь закогтить синими ногтями какого$то
ботаника.

Тот слабо отбивался, но видно было, что поглощение уже близко.
Гормонально вопя и суя во все стороны руки с деньгами, накупили студио$

зусы разного на две тысячи и унесли с собой.
А крупные купюры лежали у Мальвины в коробке в самом низу. Она накло$

нилась положить четыре пятисотки — коробки нет. Поняла, что уже похожа на
своего вьетнамца: вот$вот умрет. Потом батарейки жизни снова заработали,
смогла думать вслух:

— Наркоманы не наклонялись. Нижняя дверца полуоткрыта с той минуты, как
выпечку принесли. Я сама виновата — забыла! Студенты? Тут вообще по нулям. Но
почему эта дылда повторяла про духи? Подозрительно. Отвлекала внимание!

Мальвина прикидывала: можно ли у Кы попросить в долг и вложить трид$
цать тысяч?!! Так он потом будет ждать, сладостно таять и умрет от надежды.

То ей казалось странным многое из поведения студентов. То все же дума$
лось на поклонников герыча… «А рискну я в ногах Францевны поваляться, что$
бы разрешила в рассрочку выплачивать».

Мальвина никогда бы не поверила, если бы кто рассказал: обнимает ее Фран$
цевна и говорит:

— Не плачь, все тридцать ты не будешь платить. Выпишем тебе тысяч семь
премии и сразу вложим. Остальные на квартал — в рассрочку.

А в это время жизнь сидела на пластмассовом стуле, помешивала крепкий
чай и говорила:

— Я здесь. Это ваше лучшее время на земле.
Надо куда$то после выплаты срываться, думала Мальвина, а то еще что$

нибудь юзом подкатит… Салфетки закончились, да еще нужно лицо подрисо$
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вать. Сунулась она в нижний ящик буфета, а оттуда ей строит глазки знакомая
коробка!

В ней тридцать тысяч!
Этого не может быть!!!
Когда она рассказывала про юркие деньги вьетнамцу Кы, он кивал впалой

умной головой и говорил:
— ТвоЯ подсознаниЯ принялА решениЯ спрятать деньги от наркомов...
Мальвина сдала все, что на ней числилось, и уехала от кузины Вари, кото$

рая до последней минуты старалась просветить бедную родственницу из про$
винции:

— Почему ты забыла купить в дорогу влажные салфетки?
И еще много всего столь же ценного, незаменимого, спасительного и ос$

лепительного.
А когда им было по шесть, они с Варей гостили у бабушки в Култаеве. Взби$

рались на две соседние черемухи, наслаждались вязкими ягодами и дурными
голосами перекликались:

— Растут у забора колючки!
— Значит, будет верблюд!
— А если есть верблюд…
— Значит, есть воздух!
— А если есть воздух…
— Значит, есть жизнь!
— А если есть жизнь…
— Значит, есть коровы!
Потом они слезли с черемух, выросли, и куда что девалось.
Со стиснутым лицом славянофил Кы думал на вокзале: зачем Соловьев, за$

чем Аксаков, зачем все, если это не помогает жениться на русской вечной жен$
ственности?

Мальвина поехала домой — к чекалдыкающему папе и печальной маме,
спасающейся йогой. Она, конечно, не придет на вокзал встретить дочь, потому
что в этот день у нее запланирована шанкпракшалана.

А жизнь разносила по вагону крепкий чай и приговаривала:
— Вот вам на здоровье.
В Глазове за стеклом проплыло размазанное движением лицо. Тарас? Сбе$

жал? Ему ведь еще сидеть пятёру…
Оставшуюся дорогу до дому кто$то в памяти нажимал на повтор.
Жили они тогда в Запруде, который называли Дикий Запруд. Обычно Тарас

Безлепин ждал ее часами в школьном театре. На сцене грудами лежала яичная
скорлупа. Она играла роль Всего Сущего. Режиссер (псевдоним его — Вишнёв)
сразу, как пришел, вывесил объявление: «Хочешь стать участником гениально$
го спектакля? Тащи из дома яичную скорлупу! Можно страусиную, перепели$
ную и от динозавров». Все радостно понесли, и только уборщица была жесто$
ким критиком. Она покрикивала:

— Ты думаешь, что Станиславский! Сраниславский ты! Мусору$то, мусору!
Уборщица тоже была непроста: училась на вечернем в институте культуры.
Вишнёв предлагал всем пройти через Все Сущее. Полина Понизова шество$

вала напрямик, с хрустом ломая Все Бытие, и казалось, что лопаются позвонки
хрупких существ; Витька Гаврилов перепрыгивал через белые груды, стараясь
все спасти; Оленюшка (Оля) лавировала, отодвигая ногой Все Сущее.

И только Мальвина потопталась$потопталась у кулисы и застыла: не могла
решить, как себя вести. Тарас сказал, тогда ей показалось, очень здорово:
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— Беги от деревянных Буратин к алым парусам!
А сам потом помчался в другую сторону: связался с компанией и еще до

выпускного сел за хулиганку.

Пока она гоняла воспоминания туда$сюда, вагонный попутчик уже расска$
зал ей, как был когда$то крутой, допустим, в Хабаровске, как почувствовал де$
фолт в девяносто восьмом, как снял со счетов все деньги, даже те, что для зар$
платы сотрудникам фирмы, слинял в Москву…

— Но не успел пустить их в дело — меня замочили…
Мальвина расширила глаза, а попутчик засмеялся:
— Проверка слуха. На самом деле денежки мгновенно обесценились, а оста$

ток я с горя прогулял. Теперь зарабатываю вот как: снимаю свадьбы, недавно
даже в тюрьме снял. Но конкуренция из$за кризиса оху… в общем, страшная!
Еду в Чернокамск, прочел в тырнете: в чернокамской тюрьме сыграли девять
свадеб. Свадебный вальс Мельденсона заключенным не разрешают, а на видео
снять за небольшую взятку можно.

— В Чернокамск? — вздрогнула Мальвина. — Там один мой одноклассник
сидит.

Протянул попутчик ей визитку и стал Юрием Викторовичем, хотя упорно
пробивался в Юры.

Еще и поезд привязался: Тарас$Тарас$Тарас$Тарас.
Как известно, девушки, верящие в силикатную жизнь, рано или поздно при$

ходят к мечте о ребенке.
Допустим, Тарас выйдет, а потом сядет в четвертый раз, но генный$то мате$

риал уже даст! А с ним придут (список открываем): рост высокий, плечи от стен$
ки до стенки, глаза серые, честные, а с пути его сбили друзья; улыбка — да, луч$
ше не вспоминать, зубы всегда были с промежутками, а если дочка будет — пусть
лучше мои достанутся… Жизнь зародится, зашевелится. Потом ночами не спать,
молока не хватит, визги младенца, опрелости, запоры, газы… Господи, неужели
будет такое счастье?!

— Нонна Степановна, это я, Мальвина. Вы можете дать мне мобильный
Тараса?

— Ой, Мальвиночка, как хорошо, что ты позвонила, я ведь ходила в храм.
Молилась, чтобы хоть кто$нибудь обратил внимание на моего Тарасика. Ты же
знаешь: на кафедре с кем поговоришь — там все философы, а у меня беда…

— Я приеду к вам вечером?
— Да$да, посидим, чаю попьем. Я потушила яблоки с крыжовником, доба$

вила слив, сыпанула базилика и перца. Получился просто какой$то абсолют. К
чаю на хлеб как намажем! И сверху положим колбаску.

— Пища боков, как говорил один знакомый вьетнамец.
Нонна Степановна положила трубку и вздохнула: не такая бы тюленья Маль$

вина нужна Тарасику… она же с полным параличом воли. Это подумать — ни$
чего не добиться к тридцати пяти годам! Ой, не удержит мужа от плохого. Ну,
выбора$то нет — попробуем что$нибудь слепить из этого материала. Наверно,
краса этой Клеопатры износилась… На Урале такой резкий климат — не для
нас, женщин… Но пора поискать в Мальвине что$нибудь полезное. И вот на$
шла! Мальвина — тип жаждущей земли, изнывающей без орошения, и когда
Тарасик ее оросит, она внука мне родит.

Нонна Степановна тоже была непроста: вышла замуж на втором курсе, ро$
дила на третьем, но, закончив вуз, захотела учиться дальше. Поступила в МГУ
заочно на философский, потом в аспирантуру. У мужа не хватило сил одновре$
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менно на нее и на философию поздних стоиков, и он сбежал к цветущей медсе$
стре, а потом к секретарше, которая появилась у него вместе с фирмой. Тарасик
весь пошел в него и спрашивал уже в шесть лет, как надо целоваться.

Мальвина устроилась дома работать в тот же книжный магазин, в котором
работала до Москвы. Заканчивала в семь, значит, к восьми была уже у Нонны
Степановны — с кришнаитским тортом в руках.

Тут сразу они начали с силой жертвовать друг другу. Нонне совсем нельзя
было этот торт, но она съела один кусочек и стала каждые десять минут выхо$
дить из кухни и капать что$то в нос от аллергии.

А Мальвине совсем не показалась эта паста$абсолют, но она — давясь — ела
гигантский бутерброд, проталкивая его внутрь чаем.

Вы думаете, сколько прошло до свадьбы? Полгода? Год? Но на этот раз Нон$
на Степановна и родители Мальвины стали волшебниками и ускорили время с
помощью магических зеленых бумажек. Они так подействовали на тюремное
начальство, что уже через две недели Юрий Викторович снимал на видео эту
тихую свадьбу.

Среди трех заключенных, которым разрешили присутствовать, был невин$
но осужденный Фомин. На самом деле невинно осужденный. Все жадно смотре$
ли на кольца, на фату, на цветы, на торт. «Вот так повезло! — говорили их оше$
ломленные глаза. — Эта мать жениха еще очень ничего. Тарас говорил, что отца
давно нет. Вот бы ее… а то простаивает без толку. И сколько их на воле проста$
ивает. Вот бы мы им техобслуживание устроили!»

Им и мать невесты показалась недообслуженной, но к определенному вы$
воду они не пришли даже после длительной конференции, устроенной в камере
после свадьбы.

— Отец этой Буратины, бля, Мальвины крепко понужает. Видно же по каж$
дой клетке его красного хлебальника.

— Конечно, пей, мужик, и за нас тоже, кто же против. Но сильно не увле$
кайся, а то твою жену будет кто$нибудь другой окучивать.

— Га$га$га$га! Гы!

Фомину первое время было обидно сидеть невинно: не убивал он хозяйку, у
которой снимал квартиру. А его отпечатки в другой ее квартире — так это он
помогал ей мебель передвинуть. Он$то думал, что как бывший десантник все$
таки через все пройдет и выйдет, но его три месяца били$пытали, и, когда побе$
жала кровь из всех отверстий, он написал признание. Дали ему десять, и вот уже
четыре позади. Вдруг с неба упало: задержали банду, у которой среди прочих
злодейств было убийство той хозяйки, и ему начальник тюрьмы деловито сооб$
щил, что готовятся документы на выход. Вот почему, расчленяя свой кусок тор$
та подрагивающими руками, он не мог остановиться и рассказал историю из
своей могучей цветущей юности. Короста лица его зашевелилась и расправи$
лась. Хотя Тарас слышал этот сериал Фомина несколько раз и сейчас в его жени$
ховской голове плыли горячие картины, он присвистывал, поддакивал и хлопал
по колену — то своему, то Мальвины. Сейчас все было хорошо, об этом он дога$
дывался по улыбке матери. Все шло вперед, к ослепительной вспышке, поэтому
история Фомина легла естественно, как масло на хлеб.

— Вот как мы с вами сейчас сидим… сидели мы — десантники — с погран$
цами. Я поспорил: спрячусь в лесу так, что ни один пограничник с собакой не
найдет.

— На сколько бутылок поспорили? — спросил отец Мальвины.
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— На две, но спирта. Ночь я взял на подготовку. Утром в этот лес два по$
гранца с собакой скользнули, ничего под ногой не хрустнет! Она сначала взяла
след, привела к дереву, а потом встала в недоумении: аф, аф! Кинолог орет: «Пад$
ла, ищи!». Она откликается и на падлу, хотя в паспорте была записана кличка
Бояр.

— Боярский, в смысле?
— Нет, типа боярин — шуба у пса важная. А другой погранец верещит: «За$

варили, суки, нюх у собачки — дали горячего вчера!». Они потоптались, а потом
кричат: «Выходи, Фома, бери свой спирт!». Тут кусок дерева отваливается, и
выхожу я. За ночь выдолбил ствол изнутри по своему росту. Пес обрадовался,
запрыгал: вот он, вот он. А погранцы вызверились: «Мы и сами его видим, пад$
ла! Две бутылки придется отдавать!».

Когда их оставили одних на трое суток, Мальвине хотелось поговорить о
школьном театре со скорлупой, вспомнить о Станиславском$Сраниславском и
как Тарас провожал ее по слабо светящемуся снегу, а лицо его почти пропадало
в приполярной пермской тьме. Вместо этого он был механически неутомим.
Правда, успел сказать одну фразу перед многочасовым мощным сопением:

— Я не убивал, я только мобильник до угла донес, меня друзья попросили.
Неутомимость Тараса утомила Мальвину до такой степени, что она по сте$

ночке, как раненый, добиралась по коридору на кухню ставить чайник.
— Силикатники, родные! — звала она громкими мыслями. — На помощь!

Усыпите вы его хоть на два часа своей продвинутой нанотехнологией! А то бед$
ный зародыш не сможет завязаться.

Но жители земного ядра не вылетели из ближайшего вулкана и не помогли —
они были заняты освоением параллельного мира. И с тех пор мысли о силикатни$
ках никогда больше не захлестывали сознание Мальвины.

— Тарас, я фотографии тут привезла. Вот, смотри: здесь я нашла белый гриб
весом четыре килограмма.

— Потом, потом.

— Мальвина, узнаешь? Это я, Полина Понизова. В «Одноклассниках» узна$
ла, что ты вышла за Тараса. Поздравляю, конечно.

В этом «конечно» чувствовалось что$то не то.
Мальвина, начитавшись романов, говорила о Понизовой всегда воздушно:
— О, это роковая женщина. В нее все влюбляются, один топился.
— Ну, конечно, топился, — отвечали одноклассники. — Заразила его гоно$

рейкой. Она же всем давала.
Мальвина зашла в «Однокласники» и прочла у Понизовой:
«Водила собаку к астрологу, сука плохо ест, сука, звезды для нее неблаго$

приятно сложились: Венера на Марс пошла. И астролог посоветовал ее три дня
не кормить».

Папенька Понизов был богат не только по уральским меркам.
Мальвина почувствовала: «не то» нарастает.
В школьном театре режиссер Вишнёв говорил:
— Понизова, дорогая, от тебя, как от кошки, невозможно оторвать взгляд.

Ты всех забиваешь, Полина. Не уходи от нас!
Но Полина тогда закрутила роман со студентом политеха и из театра ушла.

Мальвина набрала номер Тараса. Химически красивый голос сообщил, что
он недоступен, посоветовал позвонить позднее. Может, надзиратель наложил
лапу на мобильник?
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Недоступен неделю, недоступен две. Когда проползла бесконечная третья
неделя, Мальвина позвонила Нонне Степановне. Та первым делом озабоченно
спросила:

— Месячные были?
— Были.
— А! — не удержалась свекровь (и это был явно не крик разочарования).
— Почему$то я не могу дозвониться, и он не звонит.
— И у тебя течет, и во всем мире все течет и меняется, как сказал Гераклит, —

лекторским тоном произнесла свекровь.

Не составило труда узнать через одноклассников, что Понизова обещает
Тарасу подарить свободу уже чуть ли не через три месяца. Где$то на петлистых
тропах власти ищется человек, на которого магические зеленые бумажки осо$
бенно действуют.

Вот так, значит, отбили тюремного мужа!
И Мальвине не удалось урвать генного материала ни для сына, ни для доче$

ри. Ну и ладно, а то что: двухметровый красавец, плечи у Тараса от стенки до
стенки, а все равно ощущение чего$то мелкого… Ну да, он говорил: встает на
час раньше — в лагере — и тренируется до того, чтоб наполнение силы отступа$
ло. Но — может — родилось бы от него какое$нибудь… и сидело бы оно по буду$
щим тюрьмам с кондиционером и киберментами.

Да еще звонили одноклассники Витька и Оленюшка и кисло$сладкими го$
лосами рассказывали:

— Понизова настояла, чтобы он называл ее по телефону только «Зяблик».

А в это время жизнь подносила кофе знаменитому режиссеру Вишнёву и
подрагивающим горячим голосом спрашивала:

— Этот буфет ближе к рампе передвинуть? Но тогда бассейн не войдет…

Русский — очень откровенный язык. В слове «отбить» есть корень «бить».

Все до развода не доходили руки. Сначала папа плавно соскользнул из юби$
лея в белую горячку, пришлось обе семейные заначки — Мальвины и мамы —
просадить на частную клинику.

Потом в «Книгозоре» началась ревизия, Мальвине не давали отгул для загса.
И тут бабушка умерла, а дед девяностолетний переехал к закодированному

сыну, то есть отцу Мальвины. Дед этот участвовал в выселении чеченцев, и Маль$
вина один раз ему проклокотала:

— Довыселяли! Теперь женихов в России нет.
Дед сверкнул глазом по приобретенной на Кавказе привычке, но смолчал и

ушел на кухню, где готовил хинкали на всех.

Вдруг прошел слух, что колдовства мертвых президентов не хватает, и Та$
рас не просочился сюда, в наш мир. Будет досиживать. Поговаривали: началь$
ник тюрьмы оказался честным человеком.

Впервые Мальвина задумалась о цене свободы: что бы она могла за нее от$
дать, а что нет? Но ничего не надумала, а позвонил Тарас:

— Ничему не верь. Знаешь, какие люди вообще, а здесь особенно. И не для
мобильника это, приезжай, расскажу: сколько всего я перенес за это время.

4. «Знамя» № 3
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— Что, сопли некому подтереть — схлынула освободительница?
— Бей меня, мне некуда деться, но прости.
Она вспомнила стихи Тараса, когда он встречал ее в школьном театре:

О бей меня, народ мой, бей!
Но справку при себе, что ты народ, имей.

Тик, похожий на улыбку, прошил ее лицо.
— Позвоню через час, — сказала она и пошла в общую комнату.
Закодированный отец и мать смотрели телевизор, взявшись за руки.
— Я раньше этого инспектора разгадал, кто грабитель, — печально сказал

отец.
— Давай до конца досмотрим — может, там хорошо закручено, — тихо по$

просила мать.
Отец посмотрел на Мальвину и стал ее успокаивать:
— Ничего, ничего. Врач сказал: это называется скорбное бесчувствие. Про$

длится еще месяц.

Мальвина ушла в свою комнату, села в позу лотоса и сказала:
— Это моя карма.
Потом вызвала на экранчик номер Тараса:
— Ты хочешь, чтобы я к тебе приехала? Приеду, что делать.
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Владимир Костельман

реставрация речи

* * *

Вязко стучит топор. Все
Шишки набиты раскольничеством еловым.
Если ещё не поздно — скажи мне о Рождестве,
Только потом — ни слова.

Всякий из нас для того рос —
Чашки расставить, малины открыть банку,
Если ещё не знаешь — стучания смысл прост,
Особенно спозаранку.

Значит, метели не замести след —
Никто нас не ищет в придуманном этом крае,
И, если хочешь, все тридцать шесть лет
Отданы умиранью.

И, если в печку кладут дров,
То ровно столько, чтоб сжечь. Хоть и
Весь этот мир и чудеснейший из миров,
Но не сегодня.

Кисть

Дрова пойдёшь, бывало, поколоть
И зазеваешься. Херак, уже без кисти.
Повсюду крики, сопли и скулёж.
А ты$де бледность выйми да положь,
Чтобы всему глядящему на плоть
Разъединённую, подумалось: «убийство».
Чтоб на тебя взирая, колуны
Глазами тёмными внезапно распознали:
За этой сценой кроется иной
Какой$то смысл, зловещий и дрянной,
А зазеваешься — херак, и тем, иным
Ужасным смыслом полно мирозданье.
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* * *

Супец, однако, выдался с грибами, а нет ли и по водочке бы, а?
Да по холодной. Веничка б и в баню таксомотором ехать, а бывал
Ли ты на сорок пятом километре, где у армян по средам шашлыки
Из молока, а булочка — из кедра, из речи — свечи и подсвечники?
Из оболони девушка в поклоне стоит на входе с длинною косой,
И у неё жасмин в одеколоне и, в треугольном взгляде, — пикассо.

* * *

Такою ранью стоило поднять
Себя на лис охотиться, стучали
Наперебой виски, как лимонад
Из автомата, выдохшись вначале.
Из дождевых выглядывал мешков
Печальный купол. Надписи гласили
На магазине «далее пешком».
Мы оставались в этом магазине.
Один из нас использовал фестал,
Он выбегал и прятался у бани,
А лисы шли в обычные места
Из мест укромных в разочарованьи.

* * *

Тяжёлый хлеб. Выбоины
Повсюду.
Избы недавно выбелены,
Но уже в пыли. Посуда
В мелких трещинах, жизнь аккуратная,
Всё, что зелёное — пятнами
На жёлтом лежит застенчиво. Из колодца парок. А вот
И телега сломанная стоит. Тот,
Кто на ней год назад приехал, жуёт
Редисину. Молоком
Запивает парным.
Остальная страна далеко,
Да и нет никакой страны.

* * *

Из тёплых слов мы любим лишь «отнюдь» и «окуляр», из праздничных — «колодцы»
И «судоходный». Пробуем воткнуть их в разговор, а им туда не ткнётся.
Тогда опустошённое «пингвин» произнесём и двигаться не можем,
И половины наших половин со всех сторон на четверти похожи.

* * *

Сутуло, неуверенно, на ногах коротких,
С розовым тельцем, в ушанке и с волосами,
Редко растущими на подбородке,
Приходил в гости к тёте Сусанне.
Мне тогда удавалось любое дело, кроме своего тела.
Сначала, так получалось, была передача
Про путешествия, с музыкой и красивым голосом.
Шёл в гастроном, и всегда на сдачу
Покупал мороженое. Рядом стояла школьница
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С круглым лицом. Пряталась за отцом.
Тётя Сусанна звонила бабушке Иде,
Звала в гости, говорила «не в року».
Брал самое большое яблоко. Брат меня ненавидел.
Я ходил по его комнате. Ничего не трогал.
Он был гораздо старше. Так мне тогда казалось.

Еда

На блюде кролик с телом неживым, и кашица варёная из лука.
Они стоят молчаньем гробовым по самый нерв родительского уха.
Изображают кроткую еду, желают хлеба, вожделеют соли,
У них вода идёт на поводу и попадает в новую неволю.
Здесь пляс молекул, злое торжество, соединенье плоти и волокон,
И воскрешенья злое существо, в них падает, как фикусы из окон.

* * *

Мороженщик, герой любого парка, хранит в тележке радостный пломбир,
И пирамидок вафельную горку, и карамель, конечно, карамель.
Он подаёт оброненные шляпки, в красивых пальцах вертит шоколад,
А леденцы, отлиты петушками, смотри скорей, вот$вот и полетят.

* * *

Который год не брею бороды (пока второй), умеренно питаюсь
(всё рис да утка), праведны труды. И тишина. И мелочная старость,
Все наперёд оплачены счета (химчистка, газ и похороны даже),
Посуда мыта, выкурен «житан», а дом напротив — так пятиэтажен,
Так холостяцки гол на пустыре и днём дождливым кажется прозрачен,
Как будто взгляд проставлен, как тире, меж нас, недвижных, схожесть обозначив.

* * *

Я так давно себя удочерил, усыновил и выпросил у бога,
Что сколько боли мне ни причини — её немного, деточка, немного...
Верста версте указывает счёт, от дуба дуб на верном расстояньи,
И по реке растерянно течёт кусок воды, как будто костылями,
Орудуя набором берегов, я так давно у этого под боком,
Что если взгляд уставить целиком на бытие — потянутся волокна
И виды лопнут, ежели на миг не прекратить любовь и наблюденье.
Я так давно ко зрелищу приник, но не восторгом, деточка, а ленью.

* * *

Как форма совершеннейшего ниц
Лежит подножье, крытое асфальтом.
Всё дешевеет — только оглянись —
И горе меньше, чем нагоревал ты.
Всё, чем бы жил, походит на утиль,
А дальше — хуже: жабы да ненастья.
Но к ним стрела твоя не долетит,
А долетит — не выдернешь из пасти.
Я насыщал калёной пустотой
Холодный мир, а выспался у двери,
Куда стучать не следовало, столь
За ней скучней мучение, чем перед.
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* * *

Так муслимно на душе, хоть иди в супермарше
За мочёным черносливом на пропитанном корже.
Или снять себе мадаму и представиться Саддамом,
Не ухаживать красиво и не свататься, подавно.
Положить её в обнимку и ласкать посерединке,
Быть живым невыносимо, дайте сала и горилки.
Дайте бежевую трость, или медный купорос,
Или крепкую осину, или прожитому сброс.

* * *

Портретный дворик буквой «ц» стоит с трубою на конце. Он полон маслом.
Здесь начинается винсент, и мы меняемся в лице напрасно.
Здесь глубоко и есть поклон. Мы дышим пылью и стеклом едва прозрачным.
Из тел порхающих балет, и вот колода, где валет утрачен.
И есть крушение ума, и даже подлинность сама не состоялась.
Портретный дворик буквой «ц» стоит с трубою на конце, как детский палец.
Я нашу речь изобрету вполне беспомощную, ту, что если даже
Наполнить буковками двор — из них составить разговор, то он протяжный.
Что если есть такая блажь его услышать, то она ж и обратима
Во самый двор и ту двора немую часть, где в полтора меня лепнина.

* * *

Тем надёжней крепленье земли к небесам,
Чем старей наши башни,
А их шпили стремительней
В опекающих синь по$гарпуньи крестах
И дождём, по$червячьи
Сосущем родителя.
(грудь нарушена. полночь пуста,
Из неё выпадает куб,
Дети в соседнем доме
Хором говорят «хлюп»,
А их общий отец стонет.)
Тем мертвее пришит к облакам луг,
Чем потупленней взгляды
Пасущихся тварей.
Чтобы взвыть по$белужьи — столько не взять белуг,
Чтобы задуть ладан —
Не напастись зарев
(полночь топорщится. В ней люк.
Из него выпадает свет,
Дети в соседнем доме
Хором говорят «нет»,
Умерших двух кроме).
Тем бесстрашней сплетенье глядящих и звёзд,
Чем любовь наша горче,
А планы коварнее.
Сохнет дней вещество, оставаясь без свойств,
Полон свод многоточий,
И стоят безударные
В слове Бог
Каждый слог.
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Георгий Балл

Князь из нашего двора
повесть

Перекосило рожу за нашими домами 18/20 по улице Тауберцалова. Такой
выперло флюс, что на спуске к речке Узе еще до войны нарыли огороды. Да и
после войны сажали картошку. Конечно, на флюсе почва не особо благоприят$
ная. Выручал заболоченный торфяной пруд. Он как раз был недалеко. Оттуда
возили торф. Хоть не навоза, зато перегноя, черной землицы хватало. Так наш
народ во дворе исхитрялся, чтобы не исчахнуть и перемахнуть через морозную
зиму. Сурова у нас зима, а какая погода — такая и власть. Не чикалась под крас$
ным флагом. Подпускала к жизни только надежных. Тех, кто до полного посине$
ния свой.

ГЛАВА 1
НАШ ДВОР

Еще до моего рождения два понятия, как братья$близнецы, прижились в
нашем дворе: тайное и временное. Это чтоб сбить врага со следа. Авиамотор$
ный завод, где в основном работали наши родители, официально назывался «ве$
лосипедный №759/56».

Каменный мост через речку Узу, куда выходила короткая улица Звягинцева,
взорвали еще до революции. И построили временный, деревянный. Школа была
под номером 342/а. Дальний продовольственный магазин, который на горке,
№458/в, ближний, где продавали и хлеб, — №67/27. Временно, в конце наших
корпусов, построили сараи. В каждом корпусе, внизу, были подвалы, переделан$
ные под бомбоубежище. Туда же поселились приехавшие на работу татары. Они
их по$своему опять переделывали себе под жилье. Позже, когда я подрос, открыли
булочную. Почему$то без номера. У нас ее называли просто «стекляшка».

Глаза авиамоторного завода, особо его задворки, в упор глядели на наши
корпуса. Их номера были специально перепутаны. И когда враг попадал к нам,
он не мог понять, где какой корпус. Он спрашивал:

— Тетечка, а где дом 18/20?
— А вам зачем?
И не то что взрослые, но любой пацан знал, что это и есть шпион. Ведь у нас

все дома 18/20. Шпиона арестовывали. Сажали в железный «воронок». Увозили
куда надо. А мы бегали к речке Узе. А еще к пруду. Он с каждым годом все боль$
ше зарастал торфяным мхом, пахучим багульником, камышом и осокой. Раз$
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двинешь камыши, а ноги проваливаются в торф. И все одно — мы, пацаны, лез$
ли к открытой воде, чтобы пускать кораблики, сделанные из сосновой коры. В
камышах мы прятали два деревянных плота, на них можно было доплыть до
середины пруда. И там устраивали сражение. Бились длинными палками.

Довольно далеко от берега росли три хилые березки. И дрожали сердца бе$
резок, когда они глядели на наши кровавые сражения. И копили в своих корнях
соки близких смертей. Корни плохо держали. Налетит сильный ветер, вырвет
березки. Они упадут в зарастающий пруд, и зеленая ряска закроет их. А мы тоже
боялись. Пили горькую болотную воду, чтоб заглушить липкий страх.

На улице Звягинцева уже многие видели убийцу в летчицком шлеме и чер$
ном кожаном пальто. Он, как черная метель, кружил по нашему двору, залетая в
наши дома. На его шлеме были огромные круглые очки. Его видели многие, но
никто не задержал. Не только мы, дети, но и взрослые считали, что он выполня$
ет особо тайное задание. У него в кармане лежал браунинг с глушителем. А в
другом — заточка, сделанная из длинной тонкой отвертки. Убивал он старушек
и детей$малолеток. Заходил он в квартиры и вежливо говорил:

— Извините, я прилетел из Новосибирска. Разрешите у вас справить малую
нужду?

Если его пускали, он сразу же и убивал. А если какая$нибудь старушка недо$
верчиво спрашивала «Почему же вы на аэродроме не справили?», он опускал
очки на глаза:

— Мне было некогда.
И тогда уже командирским голосом:
— Можно или нет?!
Быстро бил заточкой в сердце. Заходил в уборную. Дергал за железную це$

почку бачка с водой. Спускал воду, чтобы не слышны были стоны умирающей
старушки и ее маленьких внуков.

О летчике$убийце говорили все в нашем дворе. Но, естественно, мы, паца$
ны, передавали друг другу подробности шепотом. А количество трупов было стро$
жайшей тайной. Их вывозили только ночью. Вообще дух смерти витал у нас в
недрах ночи. Тогда вершились такие жестокие, государственные дела, о кото$
рых при свете дня нельзя было трепать языком. Язык — на замок, а ключ поте$
рян. Это и малолетки понимали в наших домах 18/20 по улице Тауберцалова и
на параллельной, Звягинцева, которая скорее была не улицей, а переулком, спус$
кающимся к речке Узе. Временный, деревянный мост крепко держался, посколь$
ку за мостом была нужная дорога к кладбищу.

Помойка жила в нашем дворе особой жизнью — сразу и тайной, и распах$
нутой. Там каждому хватало места. Так что можно было подумать, будто все наши
дома 18/20, все корпуса, сараи, в которых держали картошку, ломаные стулья,
дырявые диваны и другую рухлядь, а также клумба с памятником Ленину были
намертво притянуты этим главным магнитом. Тут собирались не только наши
пацаны, кошки, собаки. Сюда же приблудился лесной волк по прозвищу Чарли
и его друг, пьяница, гусь Пахом.

А насчет нашего волка, я так скажу, — у него уши всегда приподняты. Сам
он, как большая собака. Только сразу видно — не собака. Хвост повисший. Окрас
светло$желтый с примесью черного. Ел вместе с дворнягами все — остатки
селедок, куриные и рыбьи кости, огурцы и тыкву — ничем не брезговал. А его
друг, белый гусь, тот пил по$черному. Уже давно гуся Пахома споил самогоном
маляр дядя Володя. У дяди Володи правая нога была деревянная. Свою ногу дядя
Володя потерял в бою с японцами в Монголии, на Халхин$Голе. И это даже лучше,
потому что на другую, главную войну его не призывали. И он так лихо, с
присвистом, пел:
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Хорошо тому живется, у кого одна нога,
И порточина не рвется, и не нужно сапога.

Дядя Володя наливал Пахому самогона в большую банку из$под килек. Па$
хом совал свой широкий нос в банку. Быстро хмелел и клал свою пьяную голову
на теплое брюхо волка. И тот не сторонился. Молча лежал. А еще лизал шею
гусю. Иногда дядя Володя приносил баян. Хромая, садился на перевернутое вед$
ро. Устраивал концерты. Будил Пахома. Заставлял его танцевать. Тот сбрасывал
красные сапожки и топал босыми широкими лапами.

— Давай, Пахом Пахомыч, гуляй! — кричал дядя Володя. — Однова живем,
эх$ма! Кому вечер, кому вечер, кому вечеринка!

Дядя Володя, сам пьяный, пел. Собаки подвывали. Собаками заправляла
маленькая сучка, то ли такса, то ли еще какой породы, по кличке Лялька. А мы
на этих концертах участвовали как зрители. Хлопали артистам.

Для удобства дядя Володя притащил от клумбы зеленую скамейку с гнутой
спинкой. Он сам ее покрасил. И теперь вольно, выбрасывая вперед деревянную
ногу, сидел на скамейке.

— Пахом Пахомыч, — укорял гуся дядя Володя, — почему голос у тебя ши$
пучий, какой$то нераздольный? Был бы у тебя как у Шаляпина, или хотя бы как
у Козловского, цены бы тебе не было. Я бы начинал, а ты бы тянул вторым голо$
сом. Давай «Ночку темную».

Дядя Володя наклонял голову к баяну и запевал:

Ах ты ноченька, ночка темная!
Ночь ты темная, ночь осенняя…

Подхватывал не Пахом, а завывала сучка Лялька. Ей подвывал сам Чарли.
Он поднимал голову. Глядел на луну и протяжно, грустно, без радости выл.

— Нет, так не пойдет. Давайте, ребята, веселую. Может, про кудри$мудри?
И мы кричали:

Кудри$мудри! Кудри$мудри!
Кудри$мудри, кудри$мудри,
Развеселые пурпудри…

— А еще про кафтан, а?
Дядя Володя смеялся и запевал:

Нам не дороги кафтаны,
Лишь бы денежки в кармане…

И мы горячились, топали ногами и хлопали в такт:

У нас денежки бренчат,
В кабачок идти велят…

И тут собаки лаяли, волк выл, а Пахом шипел, таращил красные от пьянства
глаза, танцевал голыми, широкими лапами. За удачный концерт дядя Володя
наливал Пахому еще самогона в банку из$под килек. Пахом быстро соловел, смеш$
но качался и, в конце концов, валился пьяной башкой своему другу Чарли на
теплое брюхо. Он даже переворачивался, махал лапами по воздуху, будто хотел
бежать по ночному небу.
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Концерт прерывали крики родителей. Они ругали нас и дядю Володю. И,
чтоб успокоиться, дядя Володя допивал оставшийся после Пахома самогон из
банки. Да еще себе наливал:

— Ну, за твое здоровье, Пахом Пахомыч.
А между тем специальные агенты в кепках ходили по подъездам. Мы,

конечно, это знали. Днем в школе, на учебниках истории для четвертого класса,
мы смотрели на просвет портреты маршалов. И на просвет были видны фашист$
ские знаки на фотографиях. Тех маршалов, которых уже арестовали, мы
закрашивали фиолетовыми чернилами. Вырывать страницы не разрешалось,
чтоб не портить учебники. Их передавали в конце года другим, которые будут
по ним учиться.

Еще до войны я подружился с Вовкой Аржановым. Их большая семья жила в
коммуналке на третьем этаже, а я на первом, в этом же корпусе. Вовка заикался,
да еще вместо «р» говорил «л». Он у нас получил прозвище Пушкин. Мы с Пуш$
киным — не разлей вода, ни разу не подрались. Дрался я с Буцуем. Всякий раз,
как мы встречались во дворе. Он разбегался и бил меня головой в живот. Потом
Буцуй поджег сараи и сам сгорел. Вот тогда по двору настоящей мглой побежа$
ли крысы. Мои окна выходили на окна напротив, где жил как раз князь Николай
Николаевич Шаховской. К князю я ходил один. С Пушкиным мы плавали на пло$
ту по пруду. А в школе на уроке труда вместе делали маленькие электромоторы,
а также ветряные мельницы. Пушкин был очень умелый к технике. А я ему по$
могал. Но он всегда говорил, что мы вместе делали. Вместе мы смеялись над
еврейкой с пятого этажа по прозвищу Заграничная Курица и ее сыном Павли$
ком, которому кричали:

— Жид на палочке бежит.
А татарину Коле из подвала показывали кусок пальто и кричали:
— Хочешь свиное ухо?
Его отец$дворник гонял нас.

ГЛАВА II
ВОЛШЕБНАЯ КОМНАТА

Князь Николай Николаевич был не свой и жил в наших домах по ошибке.
Он, как и все мы, жил в коммунальной квартире. И все равно — чужой. Это было
всем ясно$понятно. Но лично мне он нравился. И его дочка Марина, и немнож$
ко — его жена Нина Александровна. Николай Николаевич с лицом, твердо про$
черченным ножом в глине, казался путником, который всегда был готов, разма$
хивая руками, быстро взлететь. Николай Николаевич был точно князь из знаме$
нитой фамилии Шаховских.

Я любил бывать в комнате князя Николая Николаевича. Для меня это все$
гда был настоящий праздник. Открываешь дверь — и сразу на тебя наплывает
иной мир. Красное дерево — да! Мягкие кресла — да! Книги. Книги. Книги. На
стене — персидский ковер, правда, изрядно вылинявший. В рамах картины. Не
разобрать, что там.

Кругом — мыльные клубы. Дядя Володя, сосед Николая Николаевича, на
кухне варил мыло. Там же дядя Володя гнал самогон. И это все пробивается в
комнату князя. Укутывает его. А тот сидит на круглом черном стуле, за черным
роялем. Огромным, почти во всю комнату. Крышка у рояля открыта. Князь очень
худой. И всегда веселый, с улыбкой.

Его дочка Маринка, маленькая княжна, часто сощуривала глаза, будто хоте$
ла увидеть что$то за нашими домами. Ее светлые волосы слегка колебались от лег$
кого ветерка. Где$то далеко, в полях, ветер качал большие ромашки. Нечто род$



ГЕОРГИЙ БАЛЛ КНЯЗЬ ИЗ НАШЕГО ДВОРА  |  107ЗНАМЯ/03/10

ственное всегда сохранялось у Марины, и не с одним цветком, а со всем полем,
мне не видимым, а только ей. Она распахнуто жила, с удивлением. Однажды так
удивилась, что взмахнула руками, упала с дивана плашмя, не прикрыв лица.

На рояле стоял небольшой портрет.
— Это вы? — как$то спросил я князя.
— Нет, это композитор Рахманинов.
— Вы очень похожи.
— Я польщен. Я дилетант. А Сергей Васильевич — великий композитор и

пианист. Он брал сразу две октавы. Если в чем$то мы похожи, то это — руки.
Какие руки были у Николая Николаевича, я отлично помню. Мне казалось,

что, сидя за роялем, он легко мог дотянуться до потолка. Руки$крылья, он мог
взмахнуть ими и полететь. Правда, летать в комнате, где клубы мыльного пара,
вырывавшегося из кухни, было нелегко.

— Нет, просто очень внешне похожи, одно в одно, — настаивал я.
— Ты же знаешь, я совсем другим занимаюсь.
Я знал: князь работал в конторе по канализации.
Но он мог все. Сочинял музыку. Говорил на семи европейских языках, а так$

же на арабском. Писал о греческих богах.
Я слушал его рассказы. Впервые узнал от него о пророке Мухаммеде, о гра$

фе Калиостро. О русских царях и великих князьях он рассказывал как$то по$до$
машнему.

— Вообще, правители Государства Российского, императоры, были прекра$
сно образованы. И считать их неучами, — говорил Николай Николаевич, — мо$
гут только те, кому бы не мешало самим поучиться. Но я, кажется, забираюсь на
весьма болотистую почву, где нелегко удержаться. Затянет, и князя не найдут, —
Николай Николаевич засмеялся. — Лучше поговорим о музыке.

— Музыка — это солнечный свет, как у Мусоргского в «Борисе Годунове».
А еще я очень люблю его «Картинки с выставки». Вот послушай, — и он начи$
нал играть.

Мне было очень приятно, что сам князь делится со мной мыслями, как со
взрослым.

— Николай Николаевич, — неожиданно для себя самого спросил я, — а вам
не мешает ваша работа в конторе?

— Нисколько.
— Это ведь не для вас.
— Друг мой, как ты себе представляешь средневековый город? Нежные зву$

ки арф. Женщины в пышных платьях, кринолинах. Сплошной праздник. Но вот
ты выходишь на улицу. Проходишь мимо дома. На втором этаже открывается
окно. Высовывается рука с ночным горшком. И содержимое горшка летит тебе
на голову. А вдоль улицы — канава с отходами. Вонь. Миазмы. Как тебе такие
«картинки с выставки» средневекового города? — смеялся князь. — И сейчас я
смотрю на жизнь не с парадного подъезда, а, так сказать, с черного хода.

— Николай Николаевич, вы ведь знаете французский с детства. А вы быва$
ли в Париже?

— Нет, но твое любопытство могу удовлетворить. Давай вместе совер$
шим прогулку по Парижу. Кстати, в Париже отлично устроена канализация.
Но это — к слову. Так куда мы с тобой направимся, в Лувр? Это на правом бере$
гу Сены.

Николай Николаевич встал, достал бумагу, ручку с пером. И, опуская перо в
баночку с тушью, стал аккуратно чертить план Парижа.

— Итак, вот авеню Опера, очень широкая улица, она ведет к площади Пале$
Рояль, к театру Французской Комедии и Лувру. А можно выйти к набережной
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Сены и по набережной, идя направо, выйти на улицу Риволи, а по ней мы тоже
непременно попадем к знаменитому музею.

Николай Николаевич брал с полки каталог Луврского музея. И мы вместе
рассматривали его так долго, что у меня начинало рябить в глазах.

— Николай Николаевич, — взмолился я, — больше не могу.
На следующий день, по рассказам князя, я переносился в Италию, в Веч$

ный город Рим, на площадь Святого Петра. Николай Николаевич увлекался
архитектурой. Он показал мне план собора Святого Петра, фотографию Ко$
лизея.

Когда я уходил от князя, я долго не мог успокоиться, будто слышал протяж$
ный голос паровоза, увозивший меня из сказки. Да и сам князь, и его дочка Ма$
ринка были музыкой и сказкой. У Марины были свои глаголы, как в книжках
«золотой библиотеки». Она таинственно мне рассказывала, как рано утром, еще
до солнца, улетала на ромашковую поляну.

— И ты представляешь, — и ее карие глаза расширялись, — на мою поляну
выбегает золотая львица со львятами.

Львята сразу кидались к ней, стараясь опрокинуть.
— Тогда я выпускала солнце. Ага, — уже спокойно говорила Марина, — я

прятала на ночь солнце, чтобы оно выспалось. А рано утром будила:
— Пора не пора — вставай со двора.
И мы играли.
Львятам удавалось опрокинуть Марину. Бело$золотистый шар кружился и

поднимался в прозрачное небо. Там уже свободно гуляло солнце.
Все правда. Я отлично помню ее белое платье. Помню ее плотные в золоти$

стом загаре ноги.
И еще — отчетливо вижу, как быстро бегут по клавишам тонкие пальцы

Николая Николаевича. И когда рождалась мелодия, подвластная ему, он неожи$
данно замирал. Ждал. В прозрачном воздухе должно возникнуть еще более зна$
чительное. Ожидание длилось. И он растирал пальцы рук. И вновь хватался за
светлые полосы звуков. Я тихо сидел за круглым столом, покрытым скатертью
из красного бархата с золотой тесьмой. Я боялся пошевелиться. И только на$
блюдал, как рядом, за роялем, вдали от всех дорог, стен, домов, улиц, в полном
одиночестве он готовил то, что я не мог определить словами. А он вдруг увидел.
Услышал. Вскочил. И будто одним ударом выбил зимнюю раму. Ворвался све$
жий, весенний воздух. Глубоко задышал. И я понимал, что подглядывать за этим
не просто нехорошо, а даже постыдно.

Он оглянулся на дверь. На его худом лице появилась саркастическая улыб$
ка. К кому и к чему она относилась, было трудно сказать: к одному ли человеку,
или ко всем сразу, или к самому себе. Но в эти минуты мне казалось, что дверь
должна была загореться.

Я выскочил изо стола. Меня он молча позвал. Было можно. Не говоря ни сло$
ва, мы с ним обнялись. Как равные. Как мальчишки, дружба — на все времена,
то есть бесконечная. И вот уже мощно звучат его собственные этюды, а еще —
солнечные прелюдии Скрябина, — все это у меня сплелось, перепуталось, как в
густом лесу. По ночам мне снились фиолетовые, очень пахучие весенние орхи$
деи, цветы ятрышника. Деревья не проснулись после зимней спячки. А ятрыш$
ник уже горит в нашем лесу.

Однажды он мне сказал:
— Я хочу знать, где я живу.
— Как так?
— Пора мне заняться астрономией. Вселенная — наш дом.



ГЕОРГИЙ БАЛЛ КНЯЗЬ ИЗ НАШЕГО ДВОРА  |  109ЗНАМЯ/03/10

Дядя Володя открывал дверь князя ударом ноги. Он выставлял вперед дере$
вянную ногу, останавливался на пороге:

— Если Володя Ухов не парень, то девки зажрались. Что скажешь, князь?
А говорила Нина Александровна:
— Вы, Володя, некультурный. Так нельзя врываться.
— Я — некультурный? А ты, мадам, понимаешь, что я рабочий человек? И

мне жалко твоего князя. Его скоро поставят к стенке, — и он поворачивался к
князю. — Не дрейфь, князь, когда тебя будут расстреливать. Как нашего Лазо в
топке сожгли, — и он плакал. Вытирал рукой, измазанной краской, лицо:

— Князь, в свой смертный час не наложи в штаны. Выше голову! Помни про
Лазо. Прощай. Я ведь про тебя ни разу не написал, как ты своей музыкой мне
мешаешь. А у меня — свой баян. Помни, Володя Ухов в твоей крови не виновен,
ни в единой капле, — и он хлопал дверью.

В соседней комнате жили две проститутки, Шурка и Валька, уродливые и
сильно намазанные. Но они днем не возникали. А ночью уходили на вокзал.

На клумбе у железного черного Ленина оторвали руку с кепкой. Потом во$
обще его убрали. От него остался только красно$розовый мраморный штырь.
Чтобы облагородить, на штырь поставили белую гипсовую вазу с двумя ушка$
ми. Но ваза недолго продержалась. То ли от дождей, то ли от хулиганства штырь
пробил дырку в дне вазы. Ее поскорее убрали, а красно$розовый штырь продол$
жал победно торчать. Он торчал даже в новые времена, когда клумбу залили
асфальтом.

Еще несколько раз Володя Ухов возникал в комнате Николая Николаевича.
Я видел, как он, пьяный, привалившись к косяку двери, с баяном, крикнул:

— Чья музыка ширше? Давай играй на своей пионине.
— Это не пианино, а рояль, — говорила Нина Александровна.
— Все одно. Пусть он на пионине играет, а я спою.
И запел:

Ах вы сени, мои сени, сени новые мои,
Сени новые, кленовые, решетчатые!

— Ну что скажешь, князь? Володя Ухов — парень? Нет? Правильно, что нет!
Колокольчик под дугой — вот кто. Пивовар пиво вари ˆт, зелено вино кури ˆт…
Давай, подпевай!.. Зелено вино курит̂, красных девушек манит̂…

— Прекратите, Володя! — крикнула Нина Александровна.
— Это как понимать? У нас, значит, в своей фатере петь запрещено? Да если

хочешь, мадам, знать, я князя люблю, скорблю об нем. Об упокоении его буду
переживать. Да, если, конечно, фуражки допустят…

Володя Ухов слово свое сдержал. Очень скоро Николай Николаевич поехал
в командировку по делам канализации в город Минеральные Воды. На обрат$
ном пути упал прямо на вокзале. Умер. Разрыв сердца.

Никогда, до конца жизни, не забуду. Князь Николай Николаевич лежал мерт$
вым на цементном полу вокзала. Рядом валялся его коричневый чемоданчик.
Вокруг — никого. Очень далеко, совсем на другой планете, около касс шумели
пассажиры. Потом принесли носилки. Эта была первая смерть, которую я увидел
глаза в глаза. Я не плакал. Думал, как они засунут его тонкие руки в гроб. Ведь
могут повредить, поломать ему пальцы.

Нина Александровна попросила Володю Ухова и меня помочь с похорона$
ми. Других мужчин у нее не было. В скорбном автобусе около гроба сидели Нина
Александровна, Марина, Шурка с Валькой, я, Володя Ухов.
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Собаки перебежали мост сами, вслед за автобусом, на кладбище. Суки Ляль$
ки уже между ними не было, она куда$то пропала, ее заменила другая, очень
высокая, с интеллигентной длинной мордой и гнутой спиной по кличке Анто$
нина Карловна. Чем$то, может, невероятной худобой и живой яркостью весе$
лых серых глаз Антонина Карловна напоминала самого князя.

Когда отмечали поминки, рояль отодвинули за диван, подальше от окна. Со
стены сняли зачем$то ковер, скрутили и положили на диван. Большое зеркало
завесили красной бархатной скатертью. Володя Ухов принес из своей комнаты
еще стол и стулья. Шурка с Валькой наварили кутьи, блинов и мяса. А Володя
Ухов принес бутыль самогона.

Когда пошли разговоры, Володя запел под баян грустную, со слезою:

Ой, ели$ели, среди гроба, думу думаить,
А река льется, а река льется…

Я вспомнил, последнее сочинение Николая Николаевича была историческая
драма$оратория. Он ее назвал «Обочь похвалы и опалы». И говорил:

— Если бы мне удалось ее окончить, то я бы не зря сидел на этом пиру жиз$
ни, — и он, смягчая серьезность, засмеялся.

Была у нас и другая потеря. Летчик$убийца застрелил двумя выстрелами:
один в сердце, а другой контрольный — в затылок, Чарли. Пахома он убил за$
точкой и хотел унести. Но собаки и мы подняли шум, не дали. И летчик$убийца
отступил, убежал.

Чарли с Пахомом положили в тачку. И повезли к реке. Володя Ухов сбил из
досок гроб. Покрасил его в красную краску. Вырыли могилу за огородами, у
самой реки, где река намыла песок. Похоронили в одном гробу. На могиле
Володя написал на доске: «Здесь лежат два друга Чарли и Пахом. Дети об них
плачут».

Когда умер Николай Николаевич, Нина Александровна и Маринка куда$то
уехали, а в их комнату въехал татарин Коля и вся его большая семья.

ГЛАВА III
ПОСЛЕ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

И потом у нас жизнь продолжалась почти мирная, законная, бежала куда$то.
Вот что плохо — о войну споткнулись и мы, и взрослые. Много чего произошло.

Но для меня двор после смерти Николая Николаевича так изменился, что и
рассказывать не хочется.

Въехали другие люди в наши дома 18/20. Улица Звягинцева превратилась в
Красный тупик, мост через Узу сломали. А двор захватили машины и гаражи. С
клумбы, залитой асфальтом, где еще торчал розово$красный мраморный штырь
от бывшего Ленина, теперь другие ребята играют в другие игры: скатываются
на досках с подшипниками. Около клумбы вырыли глубокую яму, на дне поло$
жили трубы. Залили асфальтом. Получился здоровый асфальтовый горб. Ребята
скатываются с бывшей клумбы, переворачиваются в воздухе, перелетают через
горб.

Авиамоторный завод закрыли. Там теперь супермаркет, фитнес$клуб и
аптека. Напротив построили новый каменный мост через реку. К нам из вос$
точных республик понаехали рабочие. Они около реки стали сажать арбузы.
На нашем флюсе арбузы неожиданно хорошо принялись. Созрели и даже пе$
резрели. Только их опасно было брать в руки — лопались. Со страшной си$
лой вылетали черные арбузные косточки. В Интернете писали: «На реке Узе,
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в районе домов 18/20 (улица Тауберцалова) произошло убийство на бытовой
почве».

А вот на помойке все почти без перемен. По$прежнему сильно постарев$
ший, а можно сказать, совсем старик, Володя Ухов устраивает, сидя на зеленой
скамейке, концерты с собаками. Правда, на помойке кое$что поменялось: по$
явились три контейнера для мусора. Да еще рядом поставили два бело$голубых
платных туалета.

У меня сейчас такое чувство, что весь наш двор стал маленьким, как горо$
шина. И даже меньше — как соринка. И эта соринка залетела мне в глаз. А сам я
еще меньше, чтоб меня увидеть, надо глядеть в микроскоп. Но я не стою, а лечу
к небу. Даже еще дальше. Как говорил Николай Николаевич, во Вселенную. Там
молча, ярко светятся шляпки гвоздиков планет и звезд, намертво вбитые в бес$
конечность. И я продолжаю тереть глаз, чтобы вынуть соринку. Тру от уха к носу
и лечу. Мне больно. Я плачу. Кричу во всю глотку. И ничего не слышу. Кругом
глухота Вселенной, то есть абсолютная.
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Приготовления

ПРЕКРАСНОЕ ЛИЦО ДОРОГИ

Осеннее утро шло как слепец, ощупывая опавшими листьями дорогу.
Прекрасное лицо дороги было серым от асфальта.
Красные, желтые, темно$зеленые руки, упавшие наземь, трогали выбоины

на лице дороги в поисках веток и стволов: они хотели прижиться и прирасти
обратно. Двигались листья легкие, загорелые, но ползли даже и те, отяжелев$
шие, в грязи, что сгнили почти совершенно, — ничего лиственного в них уже не
было — только вспухшие жилы. Натруженные прожилки прачек, состирывав$
ших пыль каждым дождем.

Ворох воробьев, подброшенный пинком, взлетел вместе с листьями.
Подул ветер, и дома зажеманились в лужах: они морщинились и разглажи$

вались, как осенние лица забытых женщин.
Старуха шла по парку, нанизывая листья на острие зонта; опавшие руки

моментально останавливали свое движение, они выгибались, прибитые к доро$
ге; так ловят шулеров и ножом пригвождают их лживые руки к столу…

Сухая старуха, похожая на небольшую, состарившуюся сосну, у которой ос$
талось всего несколько веток и хорошо виден ненадежный ствол цвета шерша$
вой шинели, перестала думать об опавших руках и подумала о лицах забытых
женщин и тогда увидела, что листья ложатся в профиль, чтобы быть тоньше,
чтобы теснее прижаться друг к другу, и там, где протыкал их зонт, открывался
рот для бесконечного крика. Кричали листья легкие, загорелые, но орали даже
те, что сгнили почти совершенно — их изъели бугры дорожной грязи, на щеках
их были отпечатки каблуков, и рифленые подошвы, как шины, не оставляли
надежды, ломали прожилки, которые могли бы пульсировать у виска.

У листьев открылся рот для последнего бесконечного крика.
Дупло крика на ее собственном лице. Агония крика на ее лице с трепещу$

щим флажком языка. Легкое белесое облачко крика на ее лице, проплывающем
по осеннему парку. Саженцы крика вдоль аллеи. Клавиши парковых скамеек.

Она вломилась, впала в дом и навалилась на радио, нащупывая клавишу,
чтобы сразу включить, чтобы оно мешало ей, чтобы отвлекло, чтобы хотелось
выбросить его в окно, лишь бы оно не мешало, лишь бы оставило ее в покое;
пусть все ее оставят в покое, все, — они никогда не звонят, не приходят, никогда
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не зовут, не спрашивают, вот пусть бы и оставили ее в покое, и она сделала ра$
дио громче, чтобы они пели, наталкиваясь, набиваясь до отказа в ее комнату,
чтобы хотелось их выгнать взашей, запереться от них, отключить телефон, выр$
вать его из розетки, и еще громче, и еще.

МАМА

Ночью он зашел в ее комнату: невозможно было ничего найти в этом доме —
записная книжка, он помнил, завалилась за шкаф, он пошел открывать дверь,
вернулся, зазвонил телефон, он помнил, что книжка под шкафом, и решил най$
ти ее позже, а потом уже не нашел, так прошел день, он зашел в ее комнату и
раздумчиво стоял в темноте: если прикрыть ее лицо подушкой, она не проснет$
ся. Он не приближался к ее постели. Ей будет сниться, что кто$то ее душит, и она
во сне будет знать, что в самый последний момент, когда маслянистые круги
солнца расползутся по воде, она проснется; так всегда бывает во сне. Подушка
была шелковой: на зеленом были вытканы мелкие красные цветочки, похожие
на бруснику, на корь, рассыпанную по лицу в детстве, — нельзя расчесывать,
если содрать корочку с брусничного бугорка, то навсегда быть с оспинкой, кро$
хотной печатью, оставленной копытцем кузнечика.

Он приблизился к ее постели. Он стал сковыривать брусничный бугорок.
Шелк рвался медленно, впиваясь в пальцы, как удавка; шелк хитрил, как жен$
щина, тоненькая красная нить разрезала подушечку пальца; нить потянула за
собой всю зеленую гладь, по шелку прошла рябь, и в комнате стало холодно.

Она все равно спала.
Если сейчас прижать подушку к ее лицу, то уже не будет ни детской кори,

ни брусничного пирога на ее поминках — с сероватым тестом и кислой начин$
кой, и кузнечик не будет сидеть, горюя, вытянув губы для поцелуя.

Он стоял у ее постели, но ему казалось, что он уже сбежал от нее. Он бежал
по каменным ступеням города, он бежал дребезжащим трамваем на повороте
наклоненных рельсов, он бежал грузовиком, выбрасывающим из своего кузова
дрова и бежавшим дальше налегке.

Светало. За окном сирени поднимали заздравные кубки, наполненные от$
равой. И картавое, сиреневое это месиво во рту наполнило его решимостью.

— Мама, — позвал он, — и попробовал увидеть ее силуэт на диване, ведь
еще не рассвело окончательно, еще могла бы она маленькой тенью без запаха
тронуть подушку зеленого шелка.

Она молчала, не хотела просыпаться. Ей бы только спать и спать. Пожалуй$
ста! И он схватил подушку и давил ее лицо до тех пор, пока она не поняла, что
уже не сон, уже не маслянистые блики на воде, что уже никогда не проснется,
никогда, никогда, никогда.

ХОСПИС

— Митенька, ложь! Артисты — не сукины дети! Мы — дети в сиротском
приюте, лица прижали к окнам, стираем дыхание со стекол: возьмите, пригрей$
те! Придут, возьмут, истерзают и бросят; так и мы зарежем благодетеля, разве
на нас можно за это сердиться?!

— Глафира Константиновна, вчера Жека Новиков от вас вазу японскую при$
тащил и пьяный продавал в реквизиторской.

— Пьяный, Митенька, пьяный! Дарование, вам как никому известно, не
пропьешь.

— Глафира Константиновна, родная моя, что дарование! Даже деньги про$
пить можно!
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— Митя, Митя, я вас вчера по телевизору видела и так восхищалась! Когда
вышел половой, и локоны у него лежали на голове жирные, как маслянистые
розочки крема на торте, и когда вы пальцы наслюнили и локон на голове попра$
вили, то я прямо представила, как вы этими же пальцами точно так же кремо$
вую завитушку на торте принаряживаете, и буквально, Митенька, запершило в
горле от отвращения.

— Глафира Константиновна, как вы умеете, позвольте ручку.
— По телефону…
— Вы к трубке прислоните, а я чмок$чмок$чмок! Оголодав по подлинному ис$

кусству, я ведь, Глафира Константиновна, написал песню на ваши стихи. Музыку…
— Я — слух, я обостренный слух!
— Нет, показать я не могу, я без инструмента, я в автобус сейчас сажусь.
— Митенька, только напойте — там$там$там. Умоляю!
— Хорошо. Там$там$там.
— Боже… Это должно звучать на моих похоронах!
— Вживую?
— Если вы сможете, Митенька…
— Как же я смогу, Глафира Константиновна, если Аркадий Яблоков вчера

заверял, что вы его там же, на своих похоронах, просили степ бить?!
— А кто же лучше Аркаши?
— Лорейда и Сильвестр Гоби собираются танго показывать.
— О$о! Тугой и длинный, запрокинутый стебель шеи, маленький и крепкий

бутон головы, и эта переливающаяся, юркая ножка ядовитой змейкой вдруг об$
вивает другую ножку и жалит прямо в сердце…

— Ну, и плачьте!
— Счастье, Митенька, это ведь то, что после смерти. Редко выпадет кому,

как мне, так порадоваться.

ВОЛНОРЕЗ

Разбивая грудь, коверкая тело, вода вжималась в бетонный выступ, кралась,
распластываясь; различим был силуэт девушки в длинном платье, с заплетен$
ной косой; вдруг все обратилось в белые пенистые брызги, волна хохотала, а
состарившись, ушла, шаркая по мокрому песку.

— Всего$то я, маманя, попробовал, все испытал, теперь жизнь посмотреть
надо — в тюрьму хочу, — шептал Сашка, запуская в тугой, сразу расслабивший$
ся, распустившийся живот Арсения нож со светлым, как память, лезвием.

Море легло набок и поплыло назад, к горизонту; тонуло, захлебывалось, вы$
брасывало руку с белым гребешком, сползало на дно, и еще долго на пляже оста$
вался белый вспухнувший след. Ребенок играл им, подбрасывая вверх пузырь$
ки, пока мать не позвала его обедать. Тогда он спрятался за камнями и от волне$
ния стал грызть маленький булыжник. Ребенок был угрюм, и сок стекал у него
по подбородку.

— Ты пойми меня, пойми,— пел тенор, подставляя солнцу белую накрахма$
ленную целлулоидную грудь, обращаясь к черной лакированной голове барито$
на, похожей на концертный ботинок, у которого не в центре, где идет шнуров$
ка, а чуть левее, где на пальце мозоль — будто перстень с печаткой приподнят
над всеми и оглядывает другие пальцы с высокомерием сюзерена, — прочерчен
пробор идеальной линии; тенор пел, щекоча альвеолы, — вот ты, баритон, ты
жалеешь себя и лелеешь, сидишь на диете и плаваешь в бассейне, а я, истинный
художник, живу вразнос — жру с утра до вечера, не останавливаясь.

Волна вернулась и снова терлась о бетонный выступ, уже ничего не видя
вокруг, и нельзя было ни остановить, ни избавиться от нее, бетон протыкал воду
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насквозь, но она облепляла его разорванными на кружево каплями и затекала
во все выбоины и изъяны, где моментально начинала зарождаться новая жизнь.

На раскрытый живот Арсения стали слетаться мелкие беспомощные мош$
ки, и Арсений смущенно бледнел от этого внимания, которое до сих пор не до$
водилось ему привлекать к себе.

— Флейта, несомненно, фаллический символ, — объяснял Игнатий Эрнес$
тович Карабейников диктофону, висевшему у него на шее. — Гамлет предлага$
ет Гильденстерну поиграть прямо при нем, при Гамлете, на ней, мол, пусть по$
кажет, как это он обрюхатил Офелию, о$ля$ля, грубо, а что прикажете делать,
если Гамлет собирался жениться на Офелии, а она ему приносит в подоле ев$
рея?! Попахивает как раз мировым заговором! Гамлет, страшась распростране$
ния, убивает еврейских родственников — самого Гильденстерна, Розенкранца,
потом дядю еврейчика — Лаэрта и дедушку Полония, а Офелия, значит, по обы$
чаю того времени пошла рожать в воду…

И волна накрывает Игнатия Эрнестовича Карабейникова и протаскивает
по дну, и тело его, обессиленное жаждой мести, ударяется о камень в юбочке
склизких водорослей; камень присел в воде и натягивает зеленую, расплываю$
щуюся юбочку на колени, потому что камень толст и нелеп и вообще не хочет
выходить из воды на праздник, ради которого его и разодели, и угрюмый ребе$
нок смотрит на него с ненавистью издалека, и на губах у ребенка каменные крош$
ки, на которые не зарятся ни голуби, ни чайки.

— У них в Америке трупы не разлагаются.
— Почему? — жадно спрашивает студент, принюхиваясь к профессорше и

притискиваясь к ней все ближе и ближе как бы в невольной заинтересованности.
— Потому что они думают только о деньгах.
— Трупы? — и почти елозит носом по ее плечу.
— Нет, пока живые. И полностью превращаются в пластмассу, которая не

разлагается!
— Из$за денег?
— Из$за фастфуда, — и делает вид, что не замечает его приближения, хотя

тоже волнуется и не может принять правильного решения.
— Проверьте меня, — просит студент, — они наедаются фастфудом, кото$

рый состоит из пластмассы, и сами становятся пластмассовыми? Так?
— Именно. Они живут только на материальном уровне, не поднимаясь к

уровню духовному, и микробы их не едят.
— Микробы брезгуют бездуховным?! — замирает студент.
Профессорша и пытливый студент стоят над распахнутым животом Арсе$

ния. Арсений дополз до волнореза и отнял у волны кусок бетонной нежности.
Вода заламывает руки с белыми размокшими пальчиками и роняет их на плечи
Арсения. Серые маленькие мошки пытаются стянуть края раны, их сотни, тыся$
чи, но они бессильны, они падают в розовую пропасть, не успев принести пользы,
и остаются там, может быть, думая, что это арбуз.

— Вот видите, — говорит, сглатывая, пытливый студент, крепко прижав$
шись к спине профессорши, которая так и не решила, как ей реагировать, — вот
видите, что$что, а бездуховность нам не грозит.

— Вы правы, — подхватывает Игнатий Эрнестович Карабейников, потеряв$
ший в воде диктофон, но нашедший свою аудиторию, — нам грозит только ми$
ровой заговор. И у Пушкина цевница — тоже фаллический символ, что важно.

— Не смотри, — поет тенор растрескавшемуся на жаре лакированному ба$
ритону, — не смотри, а я, как настоящий художник, сейчас вот посмотрю и пой$
ду жрать вразнос весь фастфуд, который есть на пляже.

— Маманя, — хочу в тюрьму, — шепчет Сашка, забивая нож в мокрый пе$
сок и придавливая его маленьким булыжником, обгрызенным ребенком.
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ЗОЛОТО

Художник говорит поэту: «Золотоносная руда нашей любви истощилась; еще
можно намыть песок, но слитков уже не будет»,— и оба медленно, закатив глаза
на манер сомелье, наслаждаются сказанным. Потом поэт чувствует — фраза ко$
лет его вилкой, и он начинает накручивать на нее свои внутренности, как спа$
гетти. А художник свою рану, нанесенную своими же словами, выкладывает го$
лубоватым перламутром, плитками купален, песчинками из тех часов, что дер$
жит Смерть, выпростав руку из мраморного гроба в соборе Святого Петра.

Травести говорит тихо, словно колышется тростник: «Я была белым лист$
ком бумаги, на мне можно было написать все что угодно, а сейчас я желтый лист,
на котором никто так ничего и не написал», — и актер на амплуа сексуальный
иностранец слушает, разглядывая ее пергаментную кожу. Гондолы деревянны$
ми башмачками пристукивают по глянцевому паркету воды. В окне напротив
стеклодув выдувает красный леденец. В сладостном забвении он делает вдох, и
расплавленное стекло, затекая, создает внутри у него алый сосуд. Тело стекло$
дува снимают с сосуда, как войлочную заботливую упаковку.

Собака держит в пасти палку и тычется ею в хозяйку, чтобы хозяйка кинула
палку в воду и собака могла бы наконец освежиться. Хозяйка говорит по мо$
бильному телефону с мужем, который идет на посадку в самолет, чтобы разбиться
над бескрайними просторами Атлантического океана. Он еще успеет вцепиться
в кусок фюзеляжа и замедлить им свое падение и не погибнуть, а только уда$
риться о воду, как о лед, и пробить лед и выпрыгнуть рыбой из воды со сломан$
ными ногами и вывихнутым плечом. И его еще успеет подобрать проходящий
лайнер перед тем, как он умрет, не приходя в сознание. Но сейчас, идя на посад$
ку, он не может отказать себе в удовольствии сказать жене, что уже не вернется
к ней, что Сюзи летит с ним, и это навсегда. И хозяйка отшвыривает палку, и
палка попадает в воронку, уходящую штопором в дно; воронка втыкается в дно
и хочет выдернуть пробку. И собака кидается за палкой, гонимая безумием и
безнадежностью прыжка, все понимая, но не в силах хоть что$то изменить.

НЕ УМИРАЙ!

— Неужели я стал лысый, как совершенно муха?!
— У мухи самолетные очки, как у подводного фотографа, она много видит,

муха.
— Муха много повидала на своем веку, а потом умерла, да?
— Муха умерла, а ты еще — нет. Ты сам себя задерживаешь.
— Я с самого начала был обречен — у меня день рождения второго января,

мало тебе? Они тридцать первого выпили, первого опохмелились, а второго у них
мизантропия. Я родился в день ненависти человеческой, и нет мне спасения.

— Твоей головой скоро будут играть вместо футбольного мяча, а ты все о
каких$то суевериях! Тише!

— Знаешь, почему именно Эдип разгадал загадку Сфинкса? Никто не мог, а
Эдип сразу. Кто утром на четырех ногах, днем на двух ногах, а вечером на трех
ногах? И все ноги, ноги, ноги. А Эдип был колченогий, он хромал, ему Лай, отец,
велел при рождении проколоть ножки, чтобы он умер, а он выжил, хромоногий,
и убил отца, который наехал на него колесом своей колесницы, наехал на боль$
ную ногу; Эдип убил отца посохом, на который опирался, потому что колчено$
гому трудно идти. Он только и думал о своей хромоте, он сразу догадался, что в
детстве человек ползает, в зрелости ходит, а в старости опирается на палку, а он
был обречен старости с детства…
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— А ты не умер в детстве, ты только теперь умираешь…
— Гоголь любил мертвых. Вот каким ничтожным был Акакий Акакиевич,

пока не умер! А старуха в «Вие», пока не умерла, какой была старой и уродли$
вой?! А после смерти у него все расцветают…

— Ну, спи, спи, после смерти только лучше будет, вот увидишь.
— А$а?
— Отвечаю!
— Серафима!
— Иду, иду! Рудик умер, передохнуть не даете.
— Дался тебе этот Рудик! С пяти лет мы ему продляли, продляли, а он все

недоволен, опять писал ходатайства, сколько можно?
— Он был маленького роста, не спорю, но такой интеллигентный!
— Век жесток, Серафима, мы никого не щадим. Даже реклама теперь отли$

чается подлинным искусством, взыскующим красоты. Вот смотри, Серафима,
зажигаются на экране кадры нашего ближневосточного конфликта, а голос за
кадром говорит: «Александр Сергеевич Грибоедов был растерзан озверевшей
толпой в Тегеране. Куски его тела так бы и остались лежать в общей яме. Но нет!
Ему повезло! Он был опознан по кольцу, сиявшему на его отрубленном пальце.
Палец был подобран и отвезен в Россию. Покупайте украшения ювелирного дома
«Небо в алмазах», и вы никогда не затеряетесь в море трупов!».

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ

Отношения с жизнью обострились, как нос у покойного.
Вчера пришел мастер и снял унитаз с насиженного места.
Или муж целится в меня указательным пальцем. Большим пальцем взводит

курок, как в театре теней, рука становится волчьей пастью на стене, пальцы под$
жимаются, как ноги, когда под ними должны помыть пол, потом выбирают ре$
вольвер, и раздается выстрел.

— Ты на это не смотри, — говорит мне моя подруга, ты смотри на то, что он
тебя все$таки любит.

Скоро буду смотреть на его любовь одним глазом.
Моя бабка была глухонемая и ходила сгорбившись. Шел солдат лесом, встре$

тил старую ведьму, она сделала его богатым, а он взял да и ударил ее топором и
зашагал дальше. С тех пор она и ходила с топором в горбу. Шла$шла от «Огнива»
до «Преступления и наказания», до Алены Ивановны, моя бабка. Я, например,
вышла из топора, как суп.

Если где$нибудь начинается война, я сразу туда еду. Перестрелка — все$таки
диалог, это вопрос$ответ, это люди все ж таки слышат друг друга!

Мои родители очень боялись, что я вырасту эгоисткой. И ради меня усыно$
вили еще пятерых детей. И эти пятеро, в конце концов, заставили меня прогло$
тить осколки бутылки из$под подсолнечного масла, и осколки, когда я глотала,
пахли жирной подсолнечной взвесью с водой. Мои братья и сестры толпились у
крана, брызгались, и жирные капли облепляли стены, и они вымыли бутылку
кое$как, для будущего следствия, во время которого они могли бы сказать:

— А мы бутылку вымыли!
Когда моя бабка умирала, то страшно кричала. Немые кричат еще громче, чем

живые. И топор торчал у нее из спины. И тогда моя старшая сестра, врач, пожалела
ее и заткнула ей рот кляпом из стерильной белоснежной марли, слепящей глаза. И
мы все радовались, что бабушка умирала тихо и спокойно, просто угасала.

Мои родители слишком поздно поняли, что если человеку суждено вырасти
эгоистом, то никакие братья и сестры ему не помогут.



ЗНАМЯ/03/10118  |  ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

— Кому суждено быть повешенным, тот не утонет, — сказал мне папа, — ты
можешь сама выбрать: повесить тебя или закопать во дворе?!

Мама заплакала:
— Нельзя так баловать детей! У ребенка не должно быть выбора, тогда он

вырастает настоящим человеком!
Но я была у папы любимицей, и потому меня все$таки засыпали землей, и я

лежала там тихо$тихо, пока не пришли гости. Тогда меня позвали в дом и накор$
мили, и все радовались нашей счастливой семье. А я боялась только одного: что
через меня пустит корни яблонька, и я не сумею их перерезать, не смогу обо$
рвать ее жизнь.

Яблонька! Ты пустила свои корни через меня! Ты выросла, но яблоки твои
червивились, как червивилась я. Каждое яблоко становилось лицом, в котором
был виден ущерб рта. Лицо падало на землю, зачерпывая крик. Брюхатый холм
разрешался мертвым камнем, в котором кручинилась завязь. Бельевые веревки
перерезали деревьям горло, и деревья отхаркивали кроны, как кровь. Сад про$
растал жестью и толью и ветшал на глазах, зарываясь в сугробы. Весной огрыз$
ки воды срисует прохлада.

— Яблонька, не плачь! Я нарву тебе яблок на память в раю!

ШУБА

Вчера мою пол в коридоре, подоткнув подол и окуная вспотевшие пряди в
ведро с грязной водой.

За моей спиной открывается дверь и входит племянник с намасленными
кудрями.

Из$за него появляется маленький мальчик с белой круглой коробкой, в ко$
торой хранится торт.

Они проходят в комнату, где вчера умерла моя мама.
Со мной они не здороваются по случаю моего траура и моей утраты.
Мама радостно вылетает из комнаты, гарцуя на костылях, и начинает ку$

сать белый картон, охраняющий торт.
В торте есть вишенки с косточками.
Если косточку сжать указательным и большим пальцами, выстрелить ею и

точно рассчитать, то можно попасть в глаз.
Маленький мальчик зарывается рукой в сгустки крема и выволакивает кос$

точку — темную, как зрачок.
Но делать нечего: гость сам вынимает один глаз и кладет его возле тарелки,

чтобы спокойно выпить водки на траурной вечере.
Этого гостя я, выжав тряпку и утерев лоб, вовсе не знаю. Вероятно, это он

убил маму, раз пьет здесь рюмку за рюмкой и не может остановиться.
Никто не принес цветов: ни тяжелых, как медь, гладиолусов, ударяющих в

спину, ни непотребных тюльпанов, раскрывающих ноги, как только их поста$
вишь в вазу и перестанешь на них смотреть, ни белых гвоздик со сладкой пеной
безумия на зеленых стеблях, даже осенняя одышка астр не колеблет воздух.

В ванной я слышу тяжелое дыхание, но никого не вижу, потому что дверь
закрыта. Если бы там горел свет, то можно было бы лечь на пол, и щелка между
дверью и полом послала бы тоненькое письмецо с некоторыми разъяснениями,
хотя и весьма туманными, как водится в ванной. Но свет погашен, и я только
слышу, как она, задыхаясь, просит его:

— Скажи, скажи мне что$нибудь хорошее!
— Шуба!
— Шуба?
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— Шуба, шуба! Ты просила что$нибудь хорошее. Хорошее у тебя только шуба!
И он вылетает из ванной, хлопнув дверью и сбив мое ведро с грязной во$

дой. Тряпка шлепается на пол и пытается догнать ведро, но не может. Тряпка
ползет с отбитыми внутренностями, еле приподнимая голову. А ведро выкаты$
вается на лестничную площадку и летит вниз, припрыгивая молодецки, как
ухарь, обманувший деревенскую простушку, и вылетает во двор и успевает на$
пасть и сбить с ног и даже укусить своей пастью, искореженной в дороге, почта$
льоншу, готовую в другое время ко всему, но тут разнежившуюся по случаю по$
минок в нашей квартире, куда она несет траурные телеграммы и предвкушает,
как ее посадят за стол, и поднесут холодной водочки, и дадут закусить теплой
рассыпчатой картошечкой и селедочкой с мелким зеленым лучком, и пойдут
разговоры такие добрые и сытные, как бывает, когда заедают горе, только с се$
ледочкой надо быть осторожно: вовремя замечать белые острые тонкие косточ$
ки и прихватывать их зубами, как сапожник прихватывает гвозди, починяя под$
метки.

КИТАЙСКАЯ КОСА

С затылка свисает у меня бугристая проказа винограда. Прикрывает череп.
Из его неровных, с частым дыханием, дырочек вытискиваются черви, падают за
воротник, валятся бездыханными между спиной и рубашкой, но потом находят
в себе силы и мужественно, как боец с пакетом, который все равно нужно доне$
сти, несмотря что с простреленным сердцем, — взбираются вверх.

Виноград, свисающий с затылка, похож на китайскую косу. Выбритая голова, а
сзади надувные шары винограда, чуть$чуть трутся друг о друга, поскрипывая.

Только птицы преследуют меня, трепеща посредине комнаты. Они влетают
в окна — это плохая примета, — и заглядывают мне за ворот, и пытаются ухва$
тить какого$нибудь червя, и тянут его, как швея нитку, отводя голову все боль$
ше и больше вбок.

Я вошел в старость, как в библиотеку, где нужно быть тихо, лег на спину, и
меня стали кормить. Я долго лежал в хосписе. И пока меня кормили, на просты$
не скапливались крошки. А я совершенно не могу переносить, когда на просты$
не крошки, и я перестал есть.

— Ты не любишь крошек?! Ты не любишь крошек в постели?! — хохотал
мой друг Михаил Николаевич Чумко, навещавший меня в хосписе. — Это твои
крошки?! — хватал он санитарок, несших утки, и расплескивал по комнате жел$
тую жидкую вонь.

Умерев и исчезнув, я снова вернулся к той жизни, в которой никто не заме$
тил произошедших со мной перемен.

Чужой театр мелок, холоден и жесток. Жалкое искусство. А в своем театре
теплый бархат и ласковый свет. Это как в любви — что отвратительно в чужой,
то вылизываешь в своей.

Мой друг, мой единственный друг Михаил Николаевич Чумко изнасиловал
девочку в школьной форме, убил ее, прикрыл еловым лапником и выбежал на
дорогу, маша руками, чтобы остановить попутку и успеть на вечернюю репети$
цию. К дороге, кроме него, шли деревья, приподняв подолы, худыми заскорузлы$
ми ногами переступали через канавы. Две невзрачные сосенки присели по малой
нужде, Михаил Николаевич отвернулся. Он посмотрел в сторону леса, где оставил
куски разорванного снега и неровно брошенный лапник: руки школьницы при$
поднялись и капризно упали, живые. Михаил Николаевич кинулся было назад, к
поляне, коробок спичек подпрыгнул в его руке, хотя было ясно, что лапник не
поджечь, сыро, и все$таки, не в силах ничего с собой поделать, он чиркал спичка$
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ми о коричневый бок коробка, но не успел сделать и шага, как возле него остано$
вилась машина, и водитель позвал его в кабину грузовика. Чумко вскарабкался,
озираясь, и теперь совершенно четко увидел лицо девочки, конечно мертвое, че$
рез которое шли муравьи, зашивая черными неровными стежками розовый рот.

У входа в кабинет Михаила Николаевича поджидала актриса Вера Федоров$
на Ля в белом кисейном платье.

— Выслушайте актрису! — возвысила она голос и сорвала с плеч большую и
тяжелую, как кастрированный кот, лису. — Михаил Николаевич! Мне пятьде$
сят лет, и зритель должен знать, что я могу играть девиц.

Чумко молча отстранил Веру Федоровну Ля, выключил в коридорчике свет и
приник к двери своего кабинета. Он знал, что за дверью пахнет хвоей, и девочка в
школьной форме ждет его там, подтягивая белые носочки, которые почему$то
всегда сползают. Она смотрит в окно, там идет снег, и ей кажется, что земля и
небо поменялись местами, потому что вокруг лежат огромные пухлые белые об$
лака. Тельце на белом снегу… Одно веко у нее было разорвано его пальцами, и он
все время собирался посоветоваться со знакомым таксидермистом, как поправить
дело, чтобы девочка не страдала оттого, что глаз сохнет и нет в нем слез.

— Выслушайте актрису! — закричала Вера Федоровна Ля, держа огромную
ленивую лису на вытянутых руках хлебом$солью.

Чумко скосился на лису, и его озарило: в мертвых глазах девочки навсегда
отразилось его лицо. Арест неизбежен.

Актриса повернулась задом и показала Чумко большое красное пятно на
своей юбке.

— Это весна, — закивала она радостно.
— Нехорошо, — сказал ей Чумко, — стыдно. Мы вас на пенсию проводили,

а вы опять возвращаетесь с тем же самым.
Боком, упершись одной рукой в грудь Ля, он протиснулся в свой кабинет

и, навалившись на дверь, вытолкал актрису из проема. Они еще постояли не$
много по разные стороны двери, прислушиваясь, и разошлись. Чумко забился
за диван, согрелся в коричневом кожаном убежище и не мог себя заставить
пойти на репетицию.

Вера Федоровна Ля спустилась в театральный ресторан «Благовест», осве$
жила себя вином и, раскинувшись в креслах, решила подождать Чумко здесь.

Ресторан заполнялся, становилось тесно, но к столику Ля никто не подходил.
Десять лет назад Вера Федоровна прочла переписку Наполеона с Жозефиной.

Неутомимый любовник писал: «Буду через три дня, не мойся». Ля стала ждать.
Желтое, жидкое зловонье очертило вокруг актрисы магический круг. Но так

было даже лучше: с большого расстояния нельзя было заметить, что тело ее ста$
ло разлагаться. Она сидела неподвижно, лишь иногда выгибалась, сводя лопат$
ки, — тогда черви падали вниз и вновь начинали сизифов труд восхождения,
борясь за жизнь, как Лаокоон.

Вера Федоровна Ля ждала терпеливо. Поврежденное веко дергалось над со$
хнущим глазом. Господи, хотя бы одна слезинка. Хотя бы одна слеза ребенка,
который никогда не родится.

РВЕТСЯ БЕЗ УСТАЛИ ПЕСНЯ ИЗ УСТ МОИХ

Розовый, прозрачный исподнего цвета огонь горел на пустыре.
— Понимаете, — говорил, воодушевляясь, человек сутулый и картавый, но

неожиданно сильно, так что слова, как зерна, перемалывались у него во рту,
опьяняли, будто уже стали пивом, и легкая пена в подтверждение скапливалась
в уголках его губ. — Я установил, что ужас бывает сухой и влажный; сухой даже
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совсем и не страшный, а влажный, как у Гоголя, у которого все вымазано в сли$
зи, белые мешочки свисают по бокам, пузыри лопнут… сейчас…

И стоявший бесшумно за сутулым человеком другой человек — с ломом,
уже занесенным, замер и не мог вспомнить, что же с ним произошло сейчас: он
уже забыл, как его в последний раз тошнило, как холодок пробегал сначала по
всему телу.

И прозрачный, совершенно розовый на просвет огонь не согревал никого
из тех, кто собрался вокруг. Зияла зима черными воронками сугробов — в гари
и копоти; выбитыми окнами были эти сугробы, а дальше шел снег без изъянов
до конца, до сколько хватало глаз.

И тогда сутулый сказал им:
— Я вам сейчас кое$что покажу.
И показал ящичек из библиотеки с карточками. И другой человек, тот, что

сидел у огня и подбадривал того, что стоял с ломом за спиной у сутулого; он
сначала подбадривал, смотрел, чуть нырял подбородком вперед, к розовому
огню, потом стал злиться, потому что лом уже давно должен был размозжить
картавую голову, а того, с ломом, вдруг затошнило, так вот тот другой человек,
сидевший напротив сутулого, вспомнил эти ящички из библиотеки. Он прихо$
дил в университетскую библиотеку, и из маленького сейфа выезжал длиннень$
кий гробик желтоватого дерева, и нужно было перебирать эти карточки в на$
дежде, что ничего не найдешь и не будешь заказывать и читать.

И в этот момент сутулый и картавый поднялся и хотел было уйти, шаркая
старыми ботинками по старому льду, как шаркал бы по паркету, не отрывая ног,
и сутулясь больше, чем нужно; он как бы помогал сидящим у костра узнать в
себе нелепого, а лучше, полусумасшедшего персонажа просроченной эпохи, пер$
сонажа, уходящего в вечность, у которой время на побегушках, у которой время
посыльный, порученец, даже не «кушать подано», а совершенно без слов.

Время молча служит подручным у бессмертия…
И когда уже упал лицом в костер, сбитый с ног еще одним человеком, кото$

рый не поднимал весь вечер на него глаз, а только курил и курил и поплевывал
на окурочки и прятал их в карман, то вспомнил перед сухим ужасом, что ведь и
Гоголю предлагали на театре исключительно роли посыльных, без слов.

А когда он только еще пришел к этому костру, вызванный ночью на пустырь,
то рассказал им, что у Гоголя панночка, умерев, все еще была «она», «покойница»,
а потом стала «трупом», «мертвецом», и Гоголь уже говорит: «он», а не «она», вез$
де говорит: «он», то есть в аду, как и в раю, нет мужчин и женщин, одни ангелы.

Но тот, что стоял с ломом и которого затошнило, кинулся к костру и вытащил
сутулого на снег, дул на него, прикладывал к щекам грязные холодные комки, а
тот, что вспомнил университетскую библиотеку, смотрел равнодушно и ждал. Он
вытащил из кармана яблоко, нож и стал яблоко чистить. Чистил, чистил, да так и
не съел. Отложил и запел голосом прозрачным, как костер, обжигая воздух жаром
и чистотой, выжигая накипь жизни и наращивая белым воронки сугробов:

Рвется без устали
Песня из уст моих.

Потом кинул нож тому, что курил и поплевывал. Тот встал, отпихнул чело$
века с ломом, наклонился и прикончил сутулого.

Потом они сидели втроем у розового огня и смотрели, как догорал длин$
ный, словно обмазанный сливочным маслом ящичек из библиотечного морга, и
каждый думал о своем.

Тот, что курил и поплевывал, вспомнил, как сутулый сказал ему:
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— Я не могу читать лекции за такие деньги. Я перед лекцией нервничаю,
готовлюсь. Нет, я лучше пить перестану. Чем читать лекции за такие деньги.

А тот, у кого выбили лом и которого тошнило теперь уже по$настоящему
сильно, муторно, вспомнил, как картавый говорил:

— Есть такие сосиски было совершенно невозможно, но я заставил себя, я
вынудил себя их съесть.

А тот, что узнал ящичек из университетской библиотеки, схватил очищен$
ное яблоко, беззащитное, раздетое, желтое, и швырнул его в сугроб, — будто
человек выскочил из парилки и кинулся в снег — распахнутый, как окна —
настежь.

ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

— Она работает на ковровой фабрике «Пенелопа».
И не понимает.
— Они все не понимают. Они не понимают даже, что по всему городу у них

сидят памятники.
— Я ей говорю: в наше время Эллочка Людоедка может работать профессо$

ром Хиггинсом.
— По всему городу сидят памятники. В летних сортирах укрылись только

фигурки в Летнем саду. Но и здесь, даже здесь дедушка Крылов сидит открыто.
Один. Дедушке, конечно, можно. Дедушке можно все простить. Он ужинает и
ужинает, пока не отобедает. И сидит потом.

— Она приходит ко мне в театр прямо со своей ковровой фабрики, я: «Про$
чла «Доктора Живаго»? Нет? А ведь это говорящая фамилия! От какого слова,
подумай!» — «Жевать»? — она меня спрашивает.

— Это понятно. Это$то ясно. Но главное: по всему городу расселись. Надо
возле каждого памятника прибить гвоздик и нарвать газет. И зажимать нос,
проходя. Тогда они, может быть, поймут.

— Они не поймут, они со своей ковровой фабрики через нас переступят. Я —
артист, но я такой же человек, как ты скульптор. А они — нет. Я ей говорю: при$
ду и повешу у вас на фабрике табличку «По трупам не ходить!», чтобы вы не шли
дальше. Она не понимает. Я: «Была бы ты Жанной Д`Арк, привязали бы тебя к
столбу, подожгли бы солому, костер бы запылал, ты бы что прокричала напосле$
док?» — «Пить! — говорит она — Пи$ить!»

— Нам, наверное, хватит. Пойду, постою возле дедушки Крылова, буду бу$
мажку для него мять и протягивать, мять и протягивать. Чтобы они поняли.

— А ты терпи! Мой дедушка был начальником лагеря, и ему для самодея$
тельности таких актеров из МХАТа доставляли, что он на всю Тынду гремел.
Лучших для него арестовывали. Лучших! Потому что искусство требует жертв!

— Я терплю. Я$то терплю больше всех. Прямо в своей мастерской. Моя Лида
вошла сегодня в спальню с топором. Она сначала заперлась в ванной, но потом
не выдержала и вошла в спальню с топором.

— Зачем тебе, скульптору, топор? Я думал, ты все руками…
— Моей Лиде приснилось, что я сплю с Ларисой, ее сестрой, которая у нас

гостит сейчас, вот она взяла топор и решила нас зарубить.
— Разве они близняшки, что ты перепутал?
— Лиде приснилось, она взяла топор, но когда вошла, то все$таки для вер$

ности потрогала одеяло возле моего бока, есть там что$нибудь или нет. А там
было. Там она сама, Лида, рядом со мной, и лежала, как всегда. Тогда она зашла
в комнату к Ларисе, а та во сне всегда закрывается с головой, потому что у нас
нет штор и солнце светит в глаза утром в упор, Лида сдернула одеяло, а Лариса
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уже не спит, взялась за лезвие, наклонила и посмотрелась в топор, как в зеркало.
А Лида в это время спала.

— А$а… А моя, знаешь, на ковровой фабрике «Пенелопа». Рядом с ней Эл$
лочка Людоедка может профессором Хиггинсом работать. Я: «В тот день всю тебя
от гребенок до ног…», а она: «Это расчлененка, этого я не хочу знать». Я так и
сказал ей: повешу табличку «По трупам не ходить!» у тебя на ковровой фабрике
«Пенелопа»! А она: «Ты у себя в театре повесь лучше!». И главное, по$своему
права. У нас, ты, наверное, знаешь, человека убили. Пришла на репетицию жена
Опарышева и застрелила Ксюшу Мысину. А Мысина — ни сном ни духом, у нее
ввод — Стеша Жабене ногу вывихнула! Сначала думали ввести Арбатову Татья$
ну, ей и по возрасту больше подходит, и по темпераменту, но потом дали все$
таки Ксюше, ей сейчас важнее, у нее вообще сезон без ролей, одна мелочевка,
она недавно так напилась с горя, что пена изо рта шла, в гримерке заперлась,
никого не пускала, чуть не померла, дали ей роль, входит жена Опарышева и
стреляет в нее, думая, что убивает Стешу, которая в это время лежит себе припе$
ваючи с вывихнутой ногой!

— Именно! Именно так! Следователь мне, в моей собственной мастерской,
среди моих макетов и скульптур кричал: «По трупам не ходить!». У них по всему
городу вонь, а они мне$то, возле моего$то памятника смеют — чтобы я не ходил
по трупам родных мне существ Лиданьки и Ларисаньки!

ДЕВОЧКА И МАЛЬЧИК

Когда рыба наконец уснула, девочка спеленала ее и уложила в постель. Рыба
открывала рот: пить, пить, пить, но девочка понимала — это во сне, она сама
бежала по улице, сворачивала вместе с трамваем к морю — и там, на дне, на$
мертво вцеплялась руками в камень, чтобы ее не вынесло на поверхность.

Девочка накрыла голову рыбы подушкой; рыба не шевельнулась, словно она
была лодкой, которая всегда упирается, пока ее тащишь по песку; лодка ничего
не помнит, будто ее ударили веслом по голове; лодка не помнит, что там, в море,
она забудет о песке.

Девочка привязала веревку к ручке двери, просунула голову в петлю и ста$
ла медленно наклоняться, стараясь не пропустить в потном, пухлом, кишащем
осами воздухе, воздухе, пахнущем вареньем из райских яблочек — маленьких,
пронырливых; когда вечером пили чай, она видела, как одно яблочко застряло
в отцовской шее, не сглатывалось, только двигалось и всегда возвращалось на
место, — дуновение боли, успеть сложить боль в шкатулку, обклеенную ра$
кушками.

Веревка шершаво уткнулась в шею, девочка не почувствовала боли, только
промельк обиды, что пропустила самое важное, — осталась лежать на песке.

Дело было на юге, никого знакомых; в конце концов, родители сговорились
с мороженщиком. Он положил девочку в свою тележку на лед и закрыл крыш$
кой. Она лежала среди мороженого, которое никогда не ела, — сладкое кривля$
нье с обмазанным ртом. И отец девочки помнил об этом, и ему было стыдно, и
он мучился, но понимал, что другого выхода нет, что нужно довести девочку до
Петербурга.

— Она эгоистка, — объясняла мама девочки всем и открывала крышку каж$
дому, кто подходил в воздухе, кишащем осами, за мороженым. — Она о нас по$
думала? Нет! Только о себе!

— Можно? — спросил мальчик и вытащил из$под девочки ванильное моро$
женое, и, пока его мама слушала маму девочки, он переводил взгляд с одной на
другую и понимал, что успеет съесть это мороженое и взять еще одно, и никто не
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заметит. И никто не скажет, что у него будет ангина, что понадобится операция,
что из него вырвут гланды, что потом, для заживления ран, в него будут насильно
впихивать мороженое, что он останется один в палате и полетит над домами и
погладит — просто погладит — зеленую макушку дерева, и повиснет на проводах,
и будет раскачиваться, и ветер будет его облизывать шершаво, как верный пес.

А девочка баюкала спеленутую рыбу: пить, пить, пить.

P.S.
Елена Скульская — русская писательница. Но родившаяся в Эстонии и всю

свою жизнь прожившая в плотном иноязычном и инокультурном контексте. Что,
мне кажется, многое объясняет.

Например, явный «среднеевропейский» акцент в ее прозе.
Дело в том, что ствольная русская традиция взывает к социо$ и этнографич$

ности, когда разговор о себе, о внутреннем мире героя или героини с неизбеж$
ностью перерастает в разговор о социуме, о времени и месте, в каких этим геро$
ям выпало жить. Нам для сопереживания всегда нужна история вопроса, нужны
подробности и обстоятельства, те самые «клейкие листочки» бытия и быта, без
которых проза выглядит как$то голо. А эти рассказы Скульской, подобно мно$
гим «среднеевропейским» переводным текстам, и впрямь выглядят как$то голо.
Действие разворачивается будто в безвоздушном пространстве, везде и нигде
сразу, причинно$следственные связи обрублены, и нам незачем гадать ни о пре$
дыстории героев, ни о том, что случится с ними за рамкой сюжета. И сопережи$
вать тоже незачем.

Потому что главное здесь не исследование характеров в предлагаемых им
обстоятельствах, а экзистенциальный опыт художника и его моральная любо$
знательность.

Разумеется, новую русскую прозу, инфицированную «цветами зла», в недо$
статке моральной любознательности, часто беззастенчивой, а иногда и бесстыд$
ной, тоже никак не упрекнешь. Но обратите внимание: это, во$первых, как пра$
вило, свойственно произведениям, действительно сориентированным не столько
на русскую, сколько на западную литературную норму. А во$вторых, и в них чаще
всего проступает, пусть неявно, поиск ответа на вопрос, кто же — Господь ли,
государство ли, генетический ли дефект — виноваты в том, что происходит и с
автором, и с его героями.

Елена Скульская, сколько я помню другие ее книги и публикации, к этому
сакраментальному вопросу, как и положено русской писательнице, тоже нерав$
нодушна.

Но не в этом тексте.
Который, признаюсь уж под занавес, мне совсем не близок. Но очень инте$

ресен, поскольку он предлагает еще одну литературную возможность, для нас
пока непривычную. И поскольку на наших глазах, в наши дни действительно
все отчетливее обнаруживается распадение русской литературы на, простите
мне это слово, «метропольную», здешнюю и «зарубежную». Когда общий для
всех нас русский язык несет в себе иной опыт и иную ментальность.

В данном случае эстонскую.

Сергей Чупринин
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Алексей Макушинский

Три дня в Ельце

Памяти моей матери

1.

Мы приехали в Елец в жару, в августе; на вокзале была, разумеется, толчея,
мужики, продававшие пиво, бабы с беляшами в ведре; был чудовищный, разби$
тый асфальт, на котором колесики наших чемоданов ехать отказывались — и был
сам вокзал, куда мы зашли, чтобы справиться о билетах для дальнейшего путеше$
ствия (мы собирались доехать затем до Старого Оскола и дальше до города Валуйки
Белгородской области). Из трех кассовых окошечек открыто было, как водится,
только одно, перед коим уже выстроилась, разумеется, очередь. Стоять в ней мы
не стали, но принялись осматривать сам вокзал, вполне, по$видимому, старинный,
со странно высокими, полукруглыми и с трех сторон слепыми окнами, располо$
женными как будто на — несуществующем — втором этаже, под самым потолком в
перекладинах; под окнами же обнаружились разноразмерные, в тошнотворном
поздне$советском стиле, картины, долженствовавшие, очевидно, продемонстриро$
вать восхищенным пассажирам и путешественникам славную историю славного
города от древнейших времен до наших героических дней. Баснословные витязи,
счастливо склабясь, перевыполняли план по сдаче сырья государству, и Петр Вели$
кий с восторгом строил очередную гидроэлектростанцию. Героика снаружи про$
должилась; на бледно$розовой внешней стене обнаружили мы, откровенными
шурупами приделанную к ней, табличку, гласившую: «Здесь, защищая вокзал, 31
августа 1919 г. сражался отряд красноармейцев под командованием комиссара$пи$
сателя Александра Вермишева. В этом бою Вермишев был тяжело ранен, схвачен и
замучен белогвардейцами». Елец, в самом деле, был занят белыми в первых числах
сентября 1919 года во время знаменитого «рейда Мамонтова по тылам красных»,
предшествовавшего большому деникинскому наступлению на Москву, когда все
еще казалось возможным и бесы готовились уже к бегству, но втайне намечался
уже роковой перелом, исподтишка подступали уже осень, холод и катастрофа. Меня
этот эпизод Гражданской войны интересовал не в первую очередь; мне хотелось,
скорее, разузнать что$нибудь о другом ее эпизоде, о так называемой «Елецкой рес$
публике» 1918 года, призрак которой странным образом преследует меня с юности.
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2.

В многоэтажной советской гостинице с оригинальным названием «Елец»,
стоящей, якобы, на том месте, где была, якобы, корчма, в которой, по пути в
Арзрум, останавливался, якобы, Пушкин, заграничный мой паспорт вызвал не$
скрываемый ужас у милейшей администраторши, вязавшей, заглядывая в жур$
нал с выкройками, цветастую кофточку; где же я прописан, спросила она. В Мюн$
хе$не?! А в России где же? Где$то, сказала она, складывая спицы, всякий человек
прописан быть должен. А то, может быть, вы в бегах? Может быть, вас разыски7
вает милиция? Я похож на человека, которого разыскивает милиция? — спро$
сил я. Нет, признала прелестная Парка, нет, не похож. Но прописка должна быть
у человека. По$настоящему следовало бы мне в милицию вас и отправить... Тут
хитрая А. заявила, что я, во$первых, прописан у нее в Петербурге, во$вторых же,
что кофточка получается просто чудо и нельзя ли рассмотреть узорчик получ$
ше. На этом и порешили, узорчик был рассмотрен, одобрен. А горячей воды в
городе нет, объявила, уже улыбаясь, уже любя нас, администраторша, так что
уж я и не знаю... Мы устроились, в конце концов, в номере, соседнем с душевой,
в которой воду согревали бойлером, причем тепло доходило и до нашего душа, с
незакрывавшейся дверью и такими удобствами, на которые лучше было все$
таки не смотреть; из окна этого, с распадающейся мебелью, номера виден был
город и холмы за ним, широкое, привольно распахнувшееся пространство этих
холмов, вид, напомнивший мне, к собственному моему удивлению, вид на Ре$
генсбург, где я прожил несколько, не самых счастливых, лет, вернее, на то, что
за ним, холмы за ним и Дунаем, уходящие к Баварскому лесу, если смотреть на
них, например, с какого$нибудь верхнего этажа одного из немногих в городе
высоких, высотными вряд ли можно назвать их, домов. Так, подумал я, времена
и пространства нашей жизни вдруг накладываются друг на друга, образуя узор,
смысл которого и пытаемся мы разгадать.

3.

В отличие от Белгородской, к примеру, губернии, где люди маленькие, бе$
ленькие и злые, Елец населен добродушными бугаями и чудными толстыми тет$
ками, коих взоры и формы сулят заезжему чужестранцу пуховое, неземное бла$
женство. Конкретный бугай, довезший нас до гостиницы, посоветовал нам по$
обедать в столовой какого$то строительного, что ли, управления, где, по его сло$
вам, готовили лучше, чем в любом ресторане; разыскав оную в глубине раздол$
банного двора, по темной и грязной лестнице поднялись мы в одуряющий сто$
ловско$совковский запах, из которого тут же, разумеется, и бежали, снова на
улицу, на поиски ресторана. Каковой мы вскорости и нашли — на главной, пе$
шеходной улице, в ресторане же был, о счастье, кондиционер, благословенное
изобретение человечества. Солянка и котлета по$киевски утешают в любых об$
стоятельствах. Не обошлось без скандальчика. Две девушки сидели неподалеку
от входа, вдвоем, посреди дня, выпивая, пьянея. Чем пьянее, тем, соответствен$
но, шумней они становились, и тем нервнее двигались официантки, все менее
охотно к ним подходившее. А они настаивали, они звали, они хриплыми голоса$
ми требовали к себе уважения. Лиц я, к сожалению, не могу теперь вспомнить,
я сидел спиной к ним, время от времени на их выкрики, разумеется, к ним обо$
рачиваясь. Никакие были, наверное, лица. Я достал из рюкзака дневник Эрнста
Юнгера, взятый с собой в дорогу, не тот знаменитый дневник, который он вел
во время Первой мировой войны и потом издал под названием «В стальных гро$
зах», но дневник времен следующей, Второй мировой войны, включенный за$



АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ ТРИ ДНЯ В ЕЛЬЦЕ  |  127N O N  F I C T I O NN O N  F I C T I O N

тем в его книгу «Излучения», дневник, начинающийся в апреле 1939 года, в пору
работы Юнгера над, может быть, лучшим его романом — или повестью? — «На
мраморных утесах», Auf den Marmorklippen, в которой ужас надвигающейся, над$
винувшейся на мир безудержной власти передан в странных, отрешенных и
призрачных, от всего временного и случайного как будто освободившихся — и
в то же время телесных, земных, звериных, змеиных, кровавых, осязаемых об$
разах. Дневник, в том издании, которое у меня было с собою, доходит до февра$
ля 1943 года; с ноября 42$го по январь 43$го Юнгер находился в оккупирован$
ной России, в Киеве, Ростове, Ставрополе, который назывался тогда и который
он, Юнгер, тоже упорно зовет «Ворошиловском», затем на Кавказе, в местах,
названия которых ничего не говорят мне, в Белореченской и каком$то Курин$
ске, затем в Кутаиси, в Майкопе, в Теберде, опять в «Ворошиловске», в Киеве.
Маршрут его можно было бы проследить, конечно, по карте. Он ничего не пи$
шет в дневнике о целях своей поездки; мы знаем теперь, что он был послан в
Россию командованием размещенных во Франции сил вермахта с целью прове$
рить настроение генералов и офицеров на Восточном фронте в смысле их воз$
можного участия в заговоре против Гитлера. Все равно внутренне вздрагива$
ешь, читая эти записи благородного оккупанта… Его первые впечатления. Есть
волшебные страны, колдовские места на земле, но есть и другие, где расколдо$
вывание удалось в совершенстве, где чудесное исчезло без следа. Этот мотив
расколдованного мира, мира без очарования повторяется многократно; в «Во$
рошиловске» он живет «в здании ГПУ», как он пишет, забыв или не зная, что
славная сия организация с 34$го года называлась НКВД, здании громадном, как
все полицейско$тюремное в этой неволшебной стране. Погода 24 ноября 1942
года была дождливая в «Ворошиловске», улицы покрыты грязью. Некоторые ули$
цы все же приятнее других, дома, построенные при царе, излучают еще некото$
рое тепло. Чудовищные советские коробки подавляют все вокруг. Вообще, сквозь
старые здания просвечивает что$то варварское, что все же симпатичнее абст$
рактной ничтожности новых построек. Здесь можно сказать словами Готье: «La
barbarie vaut mieux que la platitude», причем platitude лучше всего перевести сло$
вом «нигилизм». «Варварство лучше нигилизма»… Ни о каком «нигилизме» сам
Готье, конечно, не думал, он думал именно о platitude, о пошлости и безвкусице,
но перевод все же правильный для данного случая, говорил я А., смотревшей на
меня чуть$чуть тигриными своими глазами. Лучше уж варварство, чем этот аб$
страктный и расколдованный мир.

4.

Немцы всего неделю, того меньше — пять дней, были в Ельце, причем со$
всем рано, в самом начале, в декабре сорок первого года. Но меня, как сказано,
интересовала не эта, а та война, Первая мировая и вслед за нею — Гражданская,
та война и те войны, после которых, конечно же, и началось столь успешное
расколдовывание мира, убийство тайны, гибель чудесного…, и как тут не вспом$
нить ахматовские строки семнадцатого года о том, что теперь никто не станет
слушать песен, предсказанные наступили дни, моя последняя, мир больше не
чудесен, не разрывай мне сердце, не звени… Гражданская война в Ельце отме$
чена, еще раз, двумя основными событиями. Был, 31 августа 1919 года, захват
города казаками генерала Мамонтова, или, правильнее, Мамантова, совершав$
шими свой знаменитый рейд по тылам красных, взорвавшими, захватив город,
железнодорожный мост через Быструю Сосну, как называется совсем не быстро
текущая сквозь Елец, с высокими берегами, река, которую уже мельком видели
мы, из окна такси, по дороге от вокзала к гостинице, запалившими этот самый
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вокзал и замучившими, следовательно, защищавшего его, то есть опять же —
вокзал, как гласит приведенная выше надпись, и что$то есть, не правда ли, тро$
гательное в этой формулировке «защищая вокзал», как если бы этот вокзал сам
по себе, безотносительно к красным и белым, генералам и комиссарам, был ка$
кой$то высшей и хрупкой ценностью, чем$то таким стеклянным, воздушным,
прекрасным, что следовало, при всех обстоятельствах, защищать, охранять…,
замучившими, значит, хотя что это значит? — расстреляли, наверное, вот и все,
или пытали все$таки? как пытали? — комиссара$графомана А. Вермишева, со$
чинявшего, чтобы уж сразу разделаться с ним, хотя всех замученных, разумеет$
ся, жалко, что бы они ни делали, стишки типа: «Юденич прет на Петроград —
Гад! Красной армии солдат — Брат!..» и т.д. и т.д., стой, мол, красной армии
солдат, насмерть и белой сволочи не сдавайся. И была, годом раньше, в 1918$м,
та «Елецкая республика», о которой я впервые услышал, когда мне самому было
лет двадцать и которая с тех пор не дает мне покоя. Была — Елецкая республи$
ка? Или ее не было? И если была, то что такое была она? Я, собственно, затем и
приехал в Елец, чтобы разузнать о ней что$нибудь. Нет, не только за этим. Еще и
затем, что Елец — это Бунин, что Бунин, учившийся здесь в гимназии, описывал
его все снова и снова, и в рассказах, и в «Жизни Арсеньева», и в Париже, и в
Грассе, вновь и вновь всматриваясь, следовательно, сквозь свое эмигрантское
настоящее, сквозь сияние провансальского дня, сквозь пальмы и пинии, в ис$
чезнувшее и погибшее прошлое, яблоневые сады на тихих и пыльных улицах, и
как же, в свою очередь, не попытаться, всмотревшись, увидеть сквозь расколдо$
ванный этот, с памятником Ленину, гори он в аду, тот, другой, несуществующий
более город, о котором давно уже знал я, что «нигилизм» не окончательно его
уничтожил, не полностью раздавил ничтожными своими коробками, пустячком
пирамид, что советская власть как$то его проглядела и что если где$то и следует
искать исчезнувшее, погибшее, невозвратимое, то именно здесь.

5.

Памятник Бунину обнаружили мы довольно скоро, предварительно насла$
дившись жанровой сценкой изгнания пьяных девушек из ресторана, из прохлад$
ного Эдема их все менее мирной попойки; появился человек, деятельность ко$
торого определяется, видимо, словом «охранник», седой и пузатый; девушки,
повозмущавшись, мы же, хрипела одна из них, кивая в нашу с А. сторону, нико$
го не трогаем, никому не мешаем, наконец, нехотя, подчинились; голоса их стих$
ли за окнами; мы тоже вышли на жаркую пешеходную улицу. Бунин сидел в не$
брежной позе, ногу закинув за ногу, на стуле наискось, левую руку положив на
спинку этого стула и ладонь правой руки на опущенную кисть этой левой, по$
старевший Атос, думающий о Миледи и былых приключениях, так что не зря,
конечно, отправился он прямо, показалось мне, из Ельца на юг Франции, где, в
Грассе, тоже стоит теперь памятник ему, темный бюст на белом, вытянутом вверх
постаменте, который обнаружил я, в сентябре 2001 года, когда ехал из Лангедо$
ка, где с немецкими друзьями прожил две чудесные недели в винодельческой,
рыжей деревеньке недалеко от Безье, в Италию, и дальше на север; я нарочно,
конечно же, остановился и даже заночевал в Грассе, в почти пустовавшей, пока$
залось мне, гостинице где$то над городом, на холмах, откуда, с балкона, видно
было море в дальней дали и спускавшиеся к морю, как бы огромной какою$то
чашей, с рассеянными по ней деревнями, домами, склоны, не холмов, собствен$
но, но, конечно же, как я понимаю теперь, склоны гор, склоны Альп, тех самых
Приморских Альп, Alpes Maritimes, которыми Бунин любил помечать свои на$
писанные в Грассе рассказы, ставя сначала дату, например, «14 сентября 1924»,
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затем, строкой ниже, «Приморские Альпы», или, чаще, в одну строку, «Примор$
ские Альпы, 13 июня 1924», что, очевидно, означает день окончания работы над
рассказом или над повестью, скажем, над «Митиной любовью», законченной
именно 14 сентября 1924, в какой$то тоже, значит, сентябрьский, и тоже, навер$
ное, солнечный, еще совсем не осенний, разве что с легкой дымкой, робко и
даже радостно намекавшей на возможность осени, день, за, как нетрудно по$
считать, семьдесят семь до моего приезда в Грасс лет. Вилла, где жил Бунин,
тоже расположена над городом, наверху; наверх, пытаясь найти ее, и шел я до$
вольно, я помню, долго, по серпантином загибавшейся улице, и неожиданно
для себя очутился в том парке, где и стоит упомянутый бюст, и совершенно не$
русский Бунин, отлитый в бронзе местным скульптором Жаком Вере (Jacques
Vairé), удивляясь, смотрит на проходящих, и французская надпись сообщает нам,
что здесь жил eĉrivain russe и так далее, и потом долго искал оказавшуюся чуть
ниже этого парка, запертую и недоступную для посетителей виллу «Бельведер»,
с ее, значит, тоже — прекрасным видом, о котором, например, Галина Кузнецо$
ва упоминает прямо на первой странице своего «Грасского дневника», сообщая,
что она, приехавшая в Грасс весной 1927 года, уже почти три недели живет здесь,
но ничего толком не делает, написала всего два стихотворения, а я, если бы за
почти три недели написал целых два стихотворения, был бы совершенно счаст$
лив, но каждому, конечно, свое, зато часто ходит по открытой площадке перед
виллой и все смотрит — не насмотрится на долину, лежащую глубоко внизу до
самого моря и нежно синеющую…; так долго поднимался по этому серпантину,
и спускался, и затем опять поднимался по каким$то неровным ступенькам, что
возвратился в старый, узкоуличный город, знаменитый своей парфюмерией и
потому исполненный необыкновенными, ни в каком другом месте не встречав$
шимися мне и по большей части неприятными, даже просто противными запа$
хами — как если бы некое прекрасное целое должно было возникнуть, но еще
не возникло, из отнюдь не прекрасных частей — уже довольно сильно устав$
шим, так что, пообедав, еще некоторое время сидел, пытаясь что$то записывать,
в опустевшем кафе, и вечером съездил в Канны, и на другой день отправился
дальше, вдоль берега, через Ниццу, Ментону, Сан$Ремо и так далее, в Геную, от$
туда, не поддавшись соблазну поехать по карте вниз, например — в великолеп$
ную Лукку, где бывал уже раньше, покидая море, юг, счастье, по очень горным,
пустынно$петлявшим дорогам, на Пьяченцу и дальше, уже по автостраде, на
Брешию, останавливаясь в каких$то полузаброшенных городках, деревнях, где
перед церковью всегда раскидывается, с парой платанов и памятником мест$
ным героям, солнечная, безлюдная площадь.

6.

Мне виделась (еще в самой ранней молодости начала мне видеться и с тех
пор всю жизнь сопровождала или, может быть, преследовала меня) некая по$
весть, действие коей должно было происходить во время Гражданской войны,
не в Ельце, но в безымянном каком$то городе, году в девятнадцатом, городе,
освобожденном наступающими на Москву деникинскими войсками, снова за$
нятом красными, или не занятом красными, захваченном, может быть, какими$
нибудь «зелеными», какой$нибудь бандой, объявившем себя самостоятельным
государством, советским или полусоветским, — в маленьком и даже совсем ма$
леньком городе, где вместе с деникинскими армиями наступавший на север ге$
рой (моей повести) остается, поскольку где$то рядом с этим городом родился и
вырос, один, после провозглашения республики прячется, кем$то преданный,
попадает в тюрьму, в конце концов погибает. Она (повесть) виделась мне как

5. «Знамя» № 3
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«роман на старый лад», как что$то простое и строгое, без автора, без долгих рас$
суждений, без эссеистики. Только действие, страсть и страдание. Ничего не по$
лучилось из этого. Эссеистика возможна, роман на старый лад, увы, нет.

7.

Почему, собственно, нет? А потому, собственно, нет, что ничего не осталось
от того прошлого, в котором, на старый лад, писались — романы, что старый
лад давным$давно уже погиб и утрачен, что все неладно вокруг, что мы видим
лишь развалины и руины, разбитые тротуары, покосившиеся домишки, оскол$
ки сюжета и на куски разлетевшихся персонажей, и как бы ни пытались мы вос$
становить утраченное, погибшее — воссоздать, ничего уже у нас не получится,
так что и пытаться, в общем, не стоит. Стоит, конечно, восстанавливать церкви,
как восстанавливают их, и, увы, показалось нам, только их, больше ничего и не
восстанавливают, в Ельце, где церквей множество, где церквей так много, как
если бы жители этого города, в погибшем прошлом, ничего вообще не делали,
но только молились, крестились, причащались и исповедовались, что, конечно,
неправда, поскольку город этот был когда$то одним из богатейших в России, ее
хлебной столицей, отчего ему и пришлось так солоно в Гражданскую войну, когда
Ленин обрушился на него всей своей продразверсткой, то есть просто$напросто
ограбил его до последнего зернышка, покуда же ни продразверстки, ни Граж$
данской, ни мировой войны еще не случилось, знаменитые здешние купцы, Ро$
стовцевы, Заусайловы, Петровы и как их всех звали, торговали не только с Мос$
квой, с Волгой, с Ригой, Ревелем, как пишет Бунин, но чуть ли, говорил мне кто$
то, и не с Парижем, на Парижскую, чуть ли, Всемирную выставку не заявлялись
со своими товарами и конями, ибо коннозаводством занимались тоже усердно,
успешно, сам же город ломился, по словам опять же Бунина, от своего богатства
и многолюдства, чего теперь уже и представить себе невозможно, и такие были
купцы эти богатые, щедрые, гордые и в самом деле, видимо, набожные, что стро$
или и строили в Ельце церкви, еще и потому, впрочем, строили их, что, как рас$
сказала нам на другой день по приезде в краеведческом музее милейшая, тихая
и какая$то томная экскурсоводша, мечтали стать — губернским городом, а в
губернском городе якобы должно было быть, не запомнил сколько, то ли трид$
цать, то ли, кажется, сорок церквей, что показалось мне, пожалуй, легендой, но
спорить я с ней не стал и теперь тоже спорить не буду; вот елецкие купцы и
строили, будто бы, изо всех сил эти церкви, и, конечно же, а в легендах только
так и бывает, уже, под занавес, почти все построили, из сорока — тридцать де$
вять, еще, значит, только одну какую$нибудь, захудаленькую церковушку оста$
валось построить купцам, но тут занавес опустился, тут началась дурацкая, будь
она проклята, в четырнадцатом году, война, а вслед за ней все известные ужасы,
со всеми их продразверстками, продотрядами, всеобщим обнищанием, мерзо$
стью запустенья. Над каковой и возвышается, в прежнем величии, главный елец$
кий собор, Вознесенский собор, который, по замыслу заносчивых купцов, дол$
жен был быть никак не меньше, или разве что чуть$чуть меньше, Исаакиевского
в Петербурге, Петербург все же, что ни говорите, столица, а так должен был быть
вторым или, уж ладно, третьим по огромности собором в России, есть все$таки
еще и вторая столица, Москва, а в ней как раз строился храм Христа Спасителя,
с которым елецкий собор как будто вступил в конкуренцию, поскольку пожерт$
вования стали собирать на него с 1815 года, записывая, кто сколько пожертво$
вал, в особой, «снуровой», прошнурованной, значит, книге, то есть в то же при$
мерно время, сразу после победы над Наполеоном, когда задуман был в Москве
собор в честь оной победы, или, как писал в своем манифесте Александр I, «в
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ознаменовение благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от
грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем
Москве создать церковь во имя Спасителя Христа». «Да благословит Всевышний
начинание Наше! Да совершится оно! Да простоит сей Храм многие веки, и да
курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности поздней$
ших родов, вместе с любовию и подражанием к делам их предков»… Храм Хри$
ста Спасителя, не тот, на Воробьевых горах, который начали строить и тут же
забросили, а тот, всем известный, который потом взорвали, потом опять возве$
ли из бетона, заложен был в 1839, елецкий же Вознесенский собор в 1845 году,
Храм Христа Спасителя освящен был в 1883, а Вознесенский собор в 1889, и по$
строены они были одним и тем же архитектором, Константином Андреевичем
Тоном, построившим, между прочим, и Большой Кремлевский дворец; ельчане,
короче, только Петербургу и Москве давали пред собой преимущество, а так,
похоже, претендовали на роль третьей русской столицы, купеческой и хлебной
столицы, столицы русского богатства, русского, куда девалось оно? изобилия, и
разве, думал я, подходя все ближе, сквозь жару и солнце, к собору, разве «Елец$
кая республика» не отсюда, не из этого же самовольно$гордого, разбойничье$
купеческого, надменно$смиренного духа, мы, мол, хоть и провинция, а не хуже
других и прочих, вот какой собор мы отгрохали, и государство свое устроим?
Впрочем, никакой и не было, возможно, «Елецкой республики». Собор же — был,
собор, с той непреложностью, которая свойственна всему прекрасному, а пре$
красное ведь и есть непреложность, неизбежность, неизменяемость, парил, за
деревьями, замершими от зноя, своими пятью синими куполами, в глубоком,
от зноя словно вогнутом небе.

8.

На самом солнцепеке, на паперти, валялся, спал, раскинувшись, пьяный, в
лохмотьях, с голыми израненными ногами. Раны были большие, не совсем за$
пекшиеся, быть может, гноящиеся. Зеленые мухи вились над ними, садились,
ползали по ногам. Средневековье в России не кончилось и никогда, наверно, не
кончится. Прав был тот французский, кажется, дипломат, заметивший, году так
в шестнадцатом, перед самым провалом в бездну, что ничего хорошего не ждет
страну, где общество живет в двадцать первом, государство в восемнадцатом, а
народ в шестнадцатом веке. В соборе пахло, разумеется, ладаном и свечами,
всем тем, чем всегда пахнет в церкви, горящим воском свечей перед темными
образами, ладаном и еще чем$то мокрым, вымытыми полами, мокрыми тряпка$
ми. Людей не много было в соборе, главная часть его, железной загородкой, по$
хожей на милицейские, используемые при демонстрациях, путчах и праздни$
ках, отделенная от тех, ближе к входу расположенных приделов, где только и
стояли перед иконами немногие тихо молящиеся, была вообще пуста. Нам по$
везло, однако; женщина в черном платке, очевидно служащая в соборе, хозяй$
ским движением загородку отодвинув, направилась в эту главную часть, заго$
родку же за собой не задвинула, так что мы, недолго думая, проскользнули сле$
дом за ней, оказавшись одни, вдвоем, «под сводами седыя тишины». Тишина
была не седая, но светлая, свет из высоких окон падал на расписанные колонны,
громадную люстру, спускавшуюся с небес, иконостас, на котором одна икона
отделена была от другой витыми пилястрами, какими$то почти игривыми на
монументальном фоне всего остального. Между прочим, победившие бесы в 1934
году собор таки закрыли, разграбили, превратили в зернохранилище, въезжали
в него на грузовиках, но в 47$м году почему$то возвратили вдруг церкви, кото$
рая сразу же, шестьдесят лет назад, и начала его реставрировать, в общем, ка$
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жется, отреставрировала с тех пор целиком, а шестьдесят лет — срок вообще
немалый, так что он не выглядит новеньким, только что заново отделанным, но
кажется, что здесь все всегда так и было, никогда не было никаких грузовиков,
никакого зерна. Когда мы вышли на улицу, бродяга валялся на солнцепеке все
так же, в той же позе, с теми же мухами, ползавшими по его кровавым ногам.

9.

Елец, чем дальше отходишь от центра, тем решительнее оказывается горо$
дом деревянным, городом деревянных домишек, покосившихся и прекрасных.
Уже упомянутый бугай, довезший нас от вокзала до гостиницы, с гордостью со$
общил нам, что многие ельчане, и он в том числе, обкладывают свои деревян$
ные домики кирпичом, белым камнем — так оно, ясное дело, теплее и вообще,
по его, бугаевскому, мнению, красивее. Это конец Ельца, разумеется. Жителей
можно понять, но для города это катастрофа. Эти деревянные домики, со всеми
их наличниками и палисадниками, составляют одну из его главных прелестей.
Того конкретного бугая, чтобы объяснить ему это, мы уже больше не встретили.
Да он бы нам, конечно, и не поверил.

10.

Не думал я, что придется мне когда$нибудь цитировать Ильича. А вот — не
могу все$таки удержаться — записка его «наркому продовольствия» А.Д. Цюру$
пе от 5 августа 1918 года: «Ввиду критического положения с продовольствием
надо не разбрасывать силы, а сосредоточить массу сил на одном пункте, где мож7
но взять много хлеба. Предлагаю сосредоточить силы на Елецком уезде, где, по
ряду отзывов и по свидетельству ревизовавшего этот уезд наркома внудел Прав$
дина, положение дел в смысле удушения кулаков и организации бедноты образ$
цовое. Направить тотчас, с максимальной быстротой, в Елецкий уезд все [под$
черкнуто] продовольственные уборочные и уборочно$реквизиционные отряды
с максимумом молотилок и приспособлений (если можно) для быстрой сушки
хлеба и т.п. Дать задание — очистить уезд от излишков хлеба дочиста… Среди
рабочих голодных губерний (и среди голодных крестьян там же) развернуть
массовую агитацию: в поход на жнитво в Елецкий уезд!» Положение дел в смыс$
ле удушения… Какая красота, какой стиль… Максимум молотилок тоже отлич$
ная вещь.

11.

Воздух окатывал нас жарою, «дул ветер из степи», из той безмерной, за Ель$
цом и начинающейся степи, от которой он, Елец, среди других крепостей, при$
зван был охранять когда$то Русь и Московию, из Дикого поля, из половецко$
печенежской невести, как пишут летописи; вот оттуда дул ветер. Иногда мне
кажется, что я совсем не чувствую и не понимаю ту Россию, ту Русь, которую
так чувствовал и понимал, разумеется, Бунин. Очень русское, пишет он, было
все то, среди чего жил он в свои отроческие годы, но и он, конечно, не сразу
осознал это русское, не сразу, как пишет он, почувствовал эту Россию, но почув$
ствовал ее как$то вдруг, и причем по дороге в город, в Елец, когда отец вез его в
гимназию, по большой, Чернавской дороге, как он называет ее в «Жизни Арсе$
ньева», одной из тех больших русских дорог, которые в то время уже отживали
свой век, зарастали травою, «старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева
вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и груст$
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ный. Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозою остов. На ней си$
дел, черной головней чернел большой ворон, и отец сказал, очень поразив этим
мое воображенье, что вороны живут по несколько сот лет и что, может быть,
этот ворон жил еще при татарах… Он сказал, что этими местами шел когда$то с
низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай, а потом — что
сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно
бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся ка$
ким$то Митькой, таким страшным душегубом, что его, после того как он нако$
нец был пойман, не просто казнили, а четвертовали… Татары, Мамай, Мить$
ка… Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознанье,
что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком$то уезде, в такой$
то волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и на$
стоящее, ее дикие, страшные и все же чем$то пленяющие особенности и свое
кровное родство с ней…».

12.

Не знаю, сколько церквей осталось в Ельце из недостроенных сорока, во вся$
ком случае — много, куда бы ни шли мы, всякий раз, в пролете очередной улицы,
открывалась очередная церковь, разрушенная, восстановленная, не совсем вос$
становленная. Среди этих церквей есть и более, чем Вознесенский собор, старин$
ные церкви, хотя совсем древних все$таки нет — город слишком часто подвергал$
ся пожарам и разорениям — а все$таки странно, куда они все подевались. В Рос$
сии все куда$то девается… Самые старые церкви — восемнадцатого века. И по$
чти отовсюду, вновь и вновь, виден собор, особенно величественный, пожалуй,
если смотреть на него чуть снизу, спустившись по косогору, по каким$то петляю$
щим и пыльным тропинкам к реке; среди заборов и домиков, между коими тро$
пинки сии пролегали, обнаружилась вдруг, с выбитыми стеклами и проржавев$
шим каркасом, телефонная будка, совершенно непонятно что здесь делавшая, как
будто здесь заблудившаяся; телефон еще был в ней, но шнур и трубка отсутство$
вали, связь с миром давно прервалась… Этот величественный стиль, именуемый
иногда «русско$византийским», иногда «тоновским», по имени все того же Кон$
стантина Тона, был, собственно, не чем иным, как разновидностью так называе$
мого «историзма», он же «эклектизм», охватившего всю Европу во второй, при$
мерно, четверти девятнадцатого столетия. Начинается ведь, как известно, эпоха
национализма (обернувшаяся, в конце концов, мировой катастрофой); вот, ка$
жется, в архитектуре это «национальное начало» и заявляет о себе в первую оче$
редь. «Тоновский стиль» есть, в известном смысле, архитектурное воплощение
николаевской идеи «православия, самодержавия и народности», злосчастной идеи,
первой в послепетровской России попытки создать собственную национальную
идеологию. Так, «ложная готика», памятники которой я нахожу в Германии на
каждом втором углу, была, конечно, провозглашением немецкой национальной
мощи, имперского, на глазах воздвигаемого величия. А вместе с тем, единый ми$
ровой стиль заканчивается, после ампира самостоятельность исчезает, начина$
ются подражания, реплики и цитаты. Начинается, в сущности, в девятнадцатом
веке, архитектурный постмодернизм — до всякого модернизма, которому еще
только суждено было появиться на свет, и обернуться конструктивизмом, и пре$
вратить мир в стеклянно$бетонный термитник, в котором мы и задыхаемся ныне.
Варварство лучше, чем нигилизм. Но не сказать ли, что нигилизм начинается уже
здесь, уже в этом отказе от единого стиля, в этой роковой подражательности, в
этом якобы возврате к «национальным истокам», понемногу мутнеющим, разли$
вающимся, в конечном счете, кровавыми реками?
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13.

Так думал я, лежа на продавленной койке в гостинице с оригинальным на$
званием «Елец», куда, под вечер, совершенно измученные от жары и блужда$
ний, не выспавшиеся после железнодорожной ночи в отвратительно душном
купе, возвратились мы, приняли, стараясь не особенно смотреть по сторонам,
прохладный душ, выпили чаю. Каждые полчаса непонятно откуда слышны были
короткие позывные сигналы, по всей видимости, отмечавшие эти истекшие пол$
часа, впрочем, без всякой связи с действительным временем, то есть не в поло$
вину, к примеру, седьмого, а в шесть часов тридцать восемь минут, затем в во$
семь минут восьмого и так далее и так далее, и вслед за ними смутная радиому$
зыка, в которой, прислушавшись, различили мы известную военную песню
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…». Пусть ярость благо$
родная вскипает, как волна… Идет война народная… Война все еще идет здесь,
в этом Ельце, она здесь каждые полчаса начинается вновь. А почему не признать$
ся, что эта песня все$таки берет меня за живое, хотя я ко всему советскому отно$
шусь аллергически и уж точно без малейшей ностальгии? Где$то, кстати, читал
я недавно, что текст ее вовсе не принадлежит Лебедеву$Кумачу, но был просто$
напросто украден им, с небольшими изменениями, у некоего — вот ирония ис$
тории! — обрусевшего немца по имени Александр Адольфович (Адольфович!
только подумать!) де Боде, сочинившего оный текст во время Первой мировой
войны (никакой фашистской силы темной там, разумеется, не было, но была
просто германская темная сила и вместо проклятой — тевтонская орда: рито$
рика вполне в духе 1916 года; «от Канта к Круппу», как писал другой обрусев$
ший немец, философ Владимир Эрн); в конце тридцатых годов, незадолго до
своей смерти, этот Боде, к тому времени, в советской ночи, частицу «де», конеч$
но, утративший (фамилия его показывает, кстати, что он был отдаленно фран$
цузского происхождения — как многие немцы, потомком, наверное, какого$
нибудь гугенота, бежавшего из Франции после отмены Нантского эдикта; мог
ли тот гугенот вообразить судьбу этого Александра Адольфовича, этот поселок
Кратово под Москвой, где он доживал свой век и где я пару раз бывал, кажется,
в юности) — в конце, следовательно, тридцатых годов этот уже старый Алек$
сандр Адольфович послал свое сочинение Лебедеву$Кумачу, надеясь, наверное,
что тот даст его песне ход, тем более что новая война с «тевтонскою ордою» уже
намечалась на чернеющем горизонте. Никакого ответа от Лебедева$Кумача не
последовало, а уже в начале июля 1941 года сочиненная якобы славным поэтом$
песенником чуть ли не за одну ночь «Священная война» была исполнена на Бе$
лорусском вокзале перед отправкой солдат — кто$нибудь, интересно, выжил из
них? — в мясорубку. Так это или нет, я не знаю, но поверить в это легко. Когда$
то попалось мне в руки «Избранное» этого В.И. Лебедева$Кумача с совершенней$
шими перлами сталинистской лирики в нем, по ужасу и убожеству мало знающи$
ми равных себе. Особенно, я помню, стихотвореньице с простым и страшным
названием «Садовник» меня поразило. Садовник этот, ясное дело, кто — «Ус»,
как называли его в лагерях. «Вся страна весенним утром как огромный сад сто$
ит, и глядит садовник мудрый на работу рук своих…». Написано это в тридцать
восьмом году, когда кровь уже текла по всей стране, и весенним утром, и осен$
ним вечером, ручьями и реками. «Радость бабочкой веселой пролетает по кус$
там, вьются песни, точно пчелы по лазоревым цветам…». Милый Александр
Адольфович, каково тебе было там, в твоем Кратово? какие лазоревые цветы
выращивал ты в саду? дрожал ли по ночам, ждал ли ареста? и какой черт дернул
тебя связаться с кроваво$кумачовым воришкой? или ты сам, каким$то краем
души, поверил в растреклятое светлое будущее, как, тем же краем, но все$таки,
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кажется, верили в него наши бабушки$дедушки? «День и ночь с веселым шумом
сад невиданный растет, день и ночь трудам и думам отдается садовод. Все ему
проверить надо взором пристальным своим, чтобы каждый корень сада был по$
своему любим. Он помощников расспросит, не проник ли вор тайком. Сорняки,
где надо, скосит, даст работу всем кругом». Сорняки, где надо, скосит… Чудный
текст для тридцать восьмого года. «Пар идет от чернозема, блещут капельки
росы… Всем родной и всем знакомый улыбается в усы». Ах, ты, Боже мой, еще и
в усы улыбается, сейчас мы заплачем… А «Священная война» — песня, хоть и
затертая, конечно, на краснознаменных, шапкозакидательных пластинках, но,
сама по себе, поразительная, с этим ее пафосом страдания и счастья, победы и
горя, решимости и сознания своей правоты. Композитор А.В. Александров, тоже
немало потрудившийся на ниве прославления советско$египетской, российско$
ассирийской государственности, всеобщего несчастия нашего, кажется, все$таки
сам написал к ней музыку.

14.

На другой день отправились мы в краеведческий музей, в надежде разузнать
что$нибудь о совсем другом, эфемернейшем, государстве, «Елецкой республике»
1918 года. В краеведческом музее никто о ней не слыхал, но полагаться на
краеведческий музей не приходится. Никакой и не было, возможно, «Елецкой
республики»; был, во всяком случае, какой$то «Елецкий Совнарком», каковой
Совнарком постановил между прочим, 25 мая 1918 года, «передать всю полноту
революционной власти двум народным диктаторам — Ивану Горшкову и
Михаилу Бутову, которым отныне вверяется распоряжение жизнью, смертью и
достоянием граждан». Из этих двух диктаторов — другой источник называет их
дуумвирами — дуумвирами! каково! Древний Рим в Орловской губернии! — из
этих двух, значит, диктаторов$дуумвиров один, Иван Горшков, был большевик,
другой, Михаил Бутов, — левый эсер. Иван Горшков благополучно, кажется,
дожил до 1961 года, дальнейшую судьбу Михаила Бутова мне выяснить не
удалось. Вот какое$то «обращение» «К трудящимся города Ельца»: «Коллегия двух
диктаторов — олицетворение союза рабочих и крестьян. Бутов самый
популярный среди крестьян, Горшков — среди рабочих. Оба испытанные бойцы,
люди с железной волей и твердой рукой, еще никогда в жизни не отступавшие и
не уступавшие ни пяди, преданные идее революции до самопожертвования.
Люди, которые сумеют умереть, как жили: бесстрашно и просто — за землю, за
волю, за народ трудовой. Товарищи, преклонимся перед суровостью их жребия,
перед величием их подвига и, со своей стороны, облегчим его безграничной
преданностью интересам народа!». М.М. Пришвин, Гражданскую войну
переживший в Ельце и неподалеку, называет этого Бутова в своих дневниках
«бывшим каторжником» и тут же бывшим «стражником императорского
правительства» — кажется, или одно, или другое? впрочем, о том, что Бутов — в
прошлом стражник, пишет он постоянно, при каждом упоминании о нем. «В
мещанской слободе стали обыски делать: искали сахар и оружие, брали все.
Мещане собрались с духом и топорами зарубили трех красногвардейцев.
Диктатор из стражников императорского правительства выставил против
слободы всю артиллерию с пулеметами и, обернув орудия к небу, сам разъезжал
на вороном коне три часа подряд. Тут все поняли, что такое диктатор». (Запись
от 14 июня 1918 г.) А вот дальше: «Хоронили убитых на Сенной площади, как на
Марсовом поле, против Народного дома, выстроенного либеральным
помещиком. Из буржуазных квартир вынесли цветы и сделали каре из пальм,
лавров и других вечнозеленых растений. Возле могилы венки с надписью:
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“Проклятье убийцам!”. Диктатор при салютах из орудий и пулеметов говорил
речь и клялся на могиле, что за каждую голову убитых товарищей он положит
сто буржуазных голов». Были при этой диктатуре и еще какие$то, судя по всему,
комиссары, «народного» например, «просвещения». Вот запись Пришвина от 20
июня: «Комиссар народного просвещения, чувствительный человек,
исполненный благими намерениями, выпустил для нашего города три
замечательных декрета. Первый декрет о садах: уничтожить перегородки в
частных садиках за домами и сделать из всех бесчисленных садов три: Советский
Сад № 1, Советский Сад № 2 и Советский Сад № 3. Второй декрет: гражданам
запрещается украшать себя ветвями сирени, бузины, черемухи и других
плодовых деревьев. Третий декрет: ради экономии зерна, равно как для
осуществления принципа свободы выпустить всех певчих птиц». Почему же
сиренью$то нельзя себя украшать? А потому, наверное, что какой$то «молодой
купеческий сын», как узнаем мы из записи от 6 июня, купил однажды в Город$
ском саду веточку сирени для барышни и отправился с ней гулять. Незаметно
дошли они до того места, «за Сенной площадью, между острогом и монастырем»,
где «находятся могилы расстрелянных». Каких расстрелянных? А той самой
«буржуазии», которую дуумвир Бутов так пламенно обещал уничтожить в
отместку за трех красноармейцев. «Солдаты подумали: цветы несут на могилу,
и арестовали молодого человека. Мать бросилась в комиссариат справляться.
Ей сказали: “Его расстреляют”. За него похлопотали и скоро выпустили, а мать
спрашивает теперь всех странно: Скажите, пожалуйста, я умерла, а почему же
душу мою не отпевают?».

15.

В музее царила советская власть. «Коммуна», «славное революционное про$
шлое», «письмо Ленина елецким рабочим». А где же все остальное? — спросили
мы — весь ужас? вся мразь и мерзость? все преступления? А вон, сказала нам
томная экскурсоводша, вон там, за дверью, стенд о коллективизации. О раску$
лачивании, и вообще... Маленький такой стендик, за дверью почти незаметный.
У нас было больше, сказала экскурсоводша, но пришла, знаете ли, новая дирек$
триса… И что же? И велела убрать все. Наш музей — сам по себе экспонат. Это
как же? — спросили мы. Ну да, памятник истории музейного дела. Теперь я по$
нял, сказал я, это значит, памятники Ильичу по всей стране — это памятники не
самому Кирпичу, но это памятники истории монументальной скульптуры со7
ветского периода. Ловко придумано… А что, сказала теряющая свою томность
экскурсоводша, ведь это все и вправду наша история. Вот формула, от которой
мне хочется удавиться. Мы вышли на улицу.

16.

Гимназия, где учился когда$то Бунин, где преподавал одно время, с 1887 по
1891$й, то есть целых четыре года как$никак, Розанов, преподавал, между про$
чим, «историю с географией», как шутили наши бабушки, бывшие гимназист$
ки, то есть именно так, историю и географию, два предмета, где, наконец, чет$
вероклассник Михаил Пришвин так разозлил своего учителя Розанова, что с ним
самим, Пришвиным, приключилась пренеприятнейшая «история с географией»,
выгнали его, скажем просто, из этой гимназии, в которой, кстати, и Бунин недо$
учился, в отличие, между прочим, от Сергея Булгакова, родившегося в недале$
ких отсюда Ливнах, — примечательнейшая гимназия эта ничего особенно при$
мечательного не являет собою, но предстает перед любопытствующим путеше$
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ственником в виде кирпичного, за кирпичным же забором, двухэтажного, до$
вольно длинного здания с несколькими, в рост самого зданья, деревцами у вхо$
да, с пустым и чистым асфальтовым школьным двором («резкая и праздничная
новизна гимназии: чистый каменный двор ее…», пишет Бунин), где разве что
баскетбольная сетка на голубом, по виду свежевыкрашенном щите, укреплен$
ном, в свою очередь, на трубчатой, трапециевидной конструкции, выкрашен$
ной, опять$таки, в голубое («простор и звучность выкрашенных за лето свежей
краской коридоров…», вот и теперь, значит, за лето красят все свежей крас$
кой…), говорит об отличии нынешних, на каникулы, понятное дело, разъехав$
шихся школьников от тогдашних, сей бренный и славный мир давным$давно
покинувших гимназистов, о баскетболе, разумеется, и слыхом не слышавших.
Из женской гимназии, неподалеку расположенной, той самой, мимо которой
Бунин старался проходить почаще, потому что уже волновало его, конечно, «все
то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке
женского голоса, в округлости женских плечей…», из гимназии этой советская
власть сделала пединститут, а постсоветская превратила оный, понятное дело,
как и все прочие пединституты, в «университет», впрочем — «имени Бунина».
Достойным ли «имени Бунина» образом обстоит в нем дело с округлостью жен$
ских плечей и тонкостью женской талии, нам, увы, из$за каникул не удалось
убедиться.

17.

Есть некая — в сущности, оскорбительная для нашего духа, взыскующего,
как известно, свободы — неотвратимость в поступательном движении прозы.
Сказал «а» — скажи «б». Хочешь не хочешь, а уже вынужден. Приехал в Елец,
побывал в краеведческом музее, постоял у здания гимназии, где учились или
преподавали все вышеназванные, дошел затем до городского сада, того самого,
где купеческий сын сорвал свою роковую веточку сирени для барышни, город$
ского сада, тоже, конечно, описанного и даже воспетого Буниным, где его,
Бунина, в начале его гимназической жизни «поразила несметная, от тесноты
медленно двигающаяся по главной аллее толпа, пахнущая пылью и дешевыми
духами, меж тем как в конце аллеи, в сияющей цветными шкаликами раковине,
томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои медные трубы и литавры
военный оркестр», и где теперь ни оркестра, ни раковины, ни толпы, вообще
ничего и никого не было, дешевыми духами не пахло и «очаровательный запах»
обрызганных водяным дымом раскидистого фонтана цветов, которые, «как я
узнал потом, назывались просто “табак”», ниоткуда не раздавался, зато пылью
пахло изо всех сил, только пылью и все тут, пожухлой листвою в пыли, где и
фонтана никакого не было, или он выпал из памяти, были только какие$то
жухлые пыльные клумбы, жара, солнце, и вновь, и вновь пыль; приехал, значит,
в Елец, зашел, по пути из краеведческого музея, в городской сад — вот и проза
твоя, и фраза твоя тащится вместе с тобой и другой твоей спутницей, скажем
так, по жаре, хочешь ты этого или не хочешь, хочет ли она сама этого или нет, и,
сад, к примеру, покинув, заходит вместе с тобой и другой, потому что куда ж ей
еще деваться, во все тот же, на пешеходной улице, ресторан, с его
кондиционером, киевскими котлетами и вновь, почему$то, теперь уже между
самими официантками и то ли хозяйкой, то ли какой$то вообще начальницей,
толстой и наглой бабой, намечающимся скандальчиком, и, посидев и отдохнув
в ресторане, выходит вновь на жару, и по очень длинной, очень разбитой и
покосившейся улице плетется, волей$неволей, в музей Бунина, в тот деревянный,
одноэтажный, с крылечком и наличниками на окнах дом, на заросшей сорняками
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окраине города, где он, Бунин, прожил четыре года «нахлебником у мещанина
Ростовцева, в мелкой и бедной среде» и где мы как раз, в ресторане отдохнувши
телесно, отдохнули душою, потому что никакой советской власти там, в отличие
от краеведческого музея, не было вовсе, но, созданный уже при ее крушении, в
1988 году, музей этот показался нам каким$то крошечным, любовно
воссозданным кусочком старой России посреди всеобщего запустения,
всеобщего обнищания, и две пожилые женщины, смотрительница и директриса,
принимавшие нас не как случайных посетителей, но как их собственных, лично
к ним пришедших гостей, первым делом угостили нас пахучими мелкими
яблоками, еще, увы, не антоновскими, в стеклянной вазочке дожидавшимися
нас на покрытом белой и кружевной скатертью круглом столе, в той ли комнате,
где жил Бунин, или в соседней с нею, не помню, зато помню, как светилась эта
вазочка на падавшем из окна солнце и как яблоки, показалось мне, светились в
ней тоже…; но все$таки, все$таки, как бы долго я ни тянул и ни длил эту фразу,
есть в этой последовательности раз и навсегда заданных передвижений, ее и
наших, в открываемом нами пространстве, роковая неотвратимость,
оскорбительная для нашей свободы, неизбежность перемещения из
пресловутого пункта «а» в не менее пресловутый пункт «б», рабство у реальности,
плен бытия. Я протестую против этого. Самое интересное — всегда в
отступлениях, всегда в примечаниях. Какой там сюжет в «Евгении Онегине»?
Сюжет там, конечно, тоже не последнее дело, сюжет там, вообще говоря,
определяет собою весь русский девятнадцатый век, всю его «мифологию», но
главная прелесть ведь все$таки в отступлениях, в отвлечениях от темы, не так
ли? в том, что я плоды своих мечтаний и гармонических затей читаю только
старой няне, подруге юности моей, и в этих утках, конечно, что слетают с берегов,
вняв пенью сладкозвучных строф.

18.

 «До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, до$
стойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти
верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой
равнине» (Пушкин, «Путешествие в Арзрум»).

19.

У меня было две книги с собою в Ельце. Были уже упомянутые дневники
Эрнста Юнгера с их описанием, вернее, не$описанием творимых немцами ужа$
сов, разузнать о которых тоже было, судя по всему, целью, одной из целей его
поездки на Восточный фронт, поскольку на Западном, и в частности во Фран$
ции, где немцы вели себя относительно прилично, об этих ужасах, творимых на
Востоке, знали очень мало, лишь совсем отрывочные слухи и сведения о них
доходили до каштанного, кафешантанного, как всегда и во все эпохи свои, Па$
рижа, однако и на Востоке, где Юнгер, разумеется, имел дело лишь с генерала$
ми и офицерами вермахта, а вовсе и ни в коем случае не с крысами из СС, ужас
хотя и ощущался повсюду, но был все же спрятан от взоров некоей завесой умол$
чаний, недоговоренностей и намеков, отдернуть которую он, Юнгер, в конце
концов не решился, за что его нередко упрекали впоследствии, как если бы он
обязан был смотреть в ту сторону, в которую мы сами не всегда способны заста$
вить себя смотреть, хотя чего легче, казалось бы, съездить нам из Мюнхена, ду$
мал я, сидя рядом с А. на случайной скамейке возле бывших, Буниным описан$
ных тоже, Обжорных рядов, ныне превратившихся в обыкновенный, очень гряз$
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ный рынок, где можно было купить что угодно, от поддельной майки с надпи$
сью Armani до неподдельных, очень вкусных, фиолетовых, налившихся соком
слив, чего легче, думал я, съездить нам из Мюнхена в Дахау, всего каких$нибудь
двадцать минут идет туда электричка, мы, однако же, упорно туда не едем, не в
силах взять на себя этот груз ужаса, заранее представляя себе свою собствен$
ную реакцию на него, слезы и потрясение, боясь этих слез, оберегая себя от них,
и пускай кто$то, кому не лень, упрекает нас в трусости, нам это совершенно без$
различно, мы едем лучше в Елец, куда с юности мечтали поехать, и вот сидим
теперь на скамейке возле бывших Обжорных рядов, попивая водичку из пласти$
ковой бутылочки с надписью «Липецкий источник» и время от времени загля$
дывая в дневники Эрнста Юнгера, почему$то взятые с собою в дорогу, с их, сле$
довательно, не описанием, но все же упоминанием, вернее, вновь и вновь всплы$
вающими упоминаниями об ужасах, происходящих в этой несчастной, к 1942
году уже насмотревшейся и натерпевшейся разнообразных кошмаров, уже изу$
родованной и расколдованной «нигилизмом» стране, в которую другой подвид
«нигилизма» вторгся со своей собственной спокойной жестокостью, своей хо$
лодной дьявольской яростью. «Дыхание живодерни», пишет Юнгер, «ощущает$
ся временами так остро, что пропадает всякое желание работать, всякая радость
от образов и мыслей. Вещи теряют свое волшебство, свой запах и вкус. Дух утом$
ляется при выполнении тех заданий, которые он сам себе поставил и которые
прежде оживляли его. Вот с этим$то и надо бороться. Краски цветов на смер$
тельном кряже не должны тускнеть перед нашим взором, даже в двух шагах от
пропасти». — Второй же книгой, которую я взял с собою в поездку, был роман
В.Г. Зебальда «Аустерлиц», его последний и, наверное, лучший роман, если это
роман, опубликованный в 2001 году, то есть в том же самом, роковом для авто$
ра и для мира году, в последний год его жизни, когда он, Зебальд, 14 декабря
возвращавшийся откуда$то, я до сих пор не узнал откуда (биографии Зебальда
все еще не существует, мне, по крайней мере, она неизвестна), вместе с доче$
рью на машине домой в Норвич, в тот восточно$английский университетский
Норвич, или Норидж, где он с 1988 года преподавал немецкую литературу, стол$
кнулся со встречным грузовиком, причем якобы столкнулся с ним уже после
разрыва сердца, от которого он, значит, и умер, уже мертвый водитель, не уп$
равляющий помертвевшей от страха машиной; и если наша смерть растет вме$
сте с нами, как утверждал Рильке, то уж тем более она сказывается и намечает$
ся в наших текстах, почему мне и кажется, что эта трагическая, быть может,
лучших его текстов лишившая нас смерть всего лишь пятидесятисемилетнего
автора каким$то, хоть я и не смог бы объяснить каким именно, образом вписы7
вается в его книги, выписывается из его книг, вновь и вновь говорящих о не$
преложности невыбираемой нами судьбы, о неотменяемости неподвластных нам
обстоятельств, вытекает из них как роковое, в самой своей невыносимой слу$
чайности неизбежное следствие.

20.

Зебальд, кажется, почти неизвестен в России, хотя «Аустерлиц» на русский
переведен, переведено и знаменитое эссе Сьюзан Зонтаг 2000 года, где, еще до
появления в печати «Аустерлица», но, разумеется, уже после прочтения других
книг Зебальда, его первой, собственно прозаической, хотя и вырастающей, как
и все его сочинения, из эссеистики, книги, название которой приходится пере$
вести на русский как «Головокружение», его «Изгнанников», его «Колец Сатур$
на», говорит она, не обинуясь, о литературном величии, о возможности вели$
чия в эпоху господствующих в литературе серости и болтовни, в эпоху измель$
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чания писательских амбиций, каковому измельчанию, каковой серости и про$
тивопоставляет она, ясное дело, Зебальда, и, конечно, когда пишешь сейчас об
этом, не можешь не думать, как быстро все кончается, все исчезает, что вот уже
и самой Сьюзан Зонтаг больше нет на земле, а мы все еще не вышли из двухты$
сячных или, если угодно, нулевых годов, из этого десятилетия, в начале которо$
го, за три месяца до гибели Зебальда, нью$йоркские, к концу десятилетия уже
как будто забывающиеся взрывы вернули так называемое человечество в ту ис$
торию, которую оно так упорно старалось, так упрямо старается забыть, о кото$
рой не хочет и думать и о которой он, Зебальд, думал как раз постоянно, борясь
с забвением, не поддаваясь ему, противопоставляя ему свое собственное, как
иногда кажется, не покидавшее его отчаяние. Потому и проза его, с ее бесконеч$
ными, уверенной скорописью продвигающимися вперед предложениями, с ее
иллюзорной документальностью и этими ее незабываемыми картинками, ста$
рыми фотографиями, картами, письмами, которые он то и дело вставляет в свой
текст, что, разумеется, бросается читателю в глаза в первую очередь и потому
составляется как бы фамильное клеймо, specialité de la maison, этого зебальдов$
ского, единственного в своем роде текста, — потому и эта проза, вновь и вновь,
как завороженная, кружит вокруг упорно забываемых, но не заживающих ис$
торических ран, вновь и вновь, по разным дорогам и с разных точек зрения под$
ступая к тому, говоря словами Ахматовой, великому водоразделу, который на$
всегда отделяет настоящее и будущее от прошлого, а таковым для немецкого
автора остаются, конечно, война, нацизм и уничтожение евреев, подобно тому,
как для автора русского, хочет он того или нет, этим водоразделом и незажива$
ющей раной навсегда, или на очень долго, останется революция, великое рус$
ское самоубийство и все, что последовало за ним, — кружит, как и мы сейчас
кружим, вовсе, впрочем, не стремясь описывать события и страдания, свидете$
лем которых он сам, Зебальд, не был, но словно отыскивая их отражения в на$
стоящем, в его, Зебальда, собственной жизни, прочитывая следы их, расшиф$
ровывая их тайные знаки. «Моя стихия — это не роман, а проза», — сказал он
в одном интервью — различие важнейшее. Проза в понимании Зебальда не
навязывает читателю выдуманных героев и придуманных сюжетов, по край$
ней мере — делает вид, что не навязывает ему эти сюжеты и этих героев, кото$
рых он, читатель, уже, кажется, не воспринимает всерьез, но, сливая факты с
вымыслом, судьбу автора с судьбами персонажей, создает ощущение подлинно$
сти, странным образом не отменяющее, но многократно усиливающее ощуще$
ние загадочности происходящего, таинственности мира, в котором господству$
ют какие$то скрытые от взоров связи и соответствия, где все со всем, не замечая
этого, перекликается и взаимодействует.

21.

Елецкий Совнарком, следовательно, был образован — мне так до сих пор и
не удалось установить, когда именно, да в конце концов не так уж это и важно, в
самом, надо полагать, начале 1918 года. Во всяком случае, 19 марта 1918 года
был принят (каким$то «пленарным собранием Елецких Совдепов») род консти$
туции под скромным или все же не совсем скромным названием «Основной за$
кон об организации Советской власти в г. Ельце и Елецком уезде», каковой за$
кон, как нетрудно догадаться, обрекал и уезд, и город на полное беззаконие, на
образцовое положение дел в смысле удушения — «конфисковали», короче, все,
что могли конфисковать у всех «бывших», землишку, значит, и золотишко, а за$
одно уж приступили и к строительству «новой жизни», начали даже, по слухам,
выпускать свои собственные деньги, свои почтовые марки, впрочем, все это
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только слухи, ни того, ни другого я не видел, и никого не видел, кто видел бы, а
вот решение о создании Елецкой губернии и, следовательно, об отделении от
ненавистного Орла, в самом деле было принято «Совнаркомом» 23 апреля 1918
года, то есть старинная мечта ельчан о губернском статусе осуществилась, впро$
чем, ненадолго, без всяких сорока церквей, наоборот, понятное дело, с церквя$
ми уже начали бороться, церкви уже начали рушить, а между тем, ведь это 18$й
год, немцы намечаются на горизонте Гражданской войны, 25 мая занимают Ва$
луйки, до которых от Ельца и, соответственно, от которых в Елец можно дое$
хать, например, на машине за несколько, пять или шесть, часов, в чем нам са$
мим, А. и мне, вскорости удалось убедиться. Вот тогда$то к власти и приходят
уже известные нам дуумвиры, тут же почему$то решившие созвать какой$то «кре$
стьянский съезд», для, как пишет Пришвин, «окончательного решения вопроса
как о диктатуре, так и о войне». О войне с немцами, разумеется, то есть — да$
вать или не давать отпор «германско$гайдамацкой загребастой лапе», защищать
Елец или нет. 29 мая съезд, действительно, собрался, но, кажется, ни до чего
договориться не смог, депутаты вскорости снова разъехались по своим дерев$
ням. 2 июня Пришвин записывает: «Вчера мужики по вопросу о войне и дикта$
туре вынесли постановление: “Начинать войну только в согласии с Москвой и с
высшей властью, а Елецкому уезду одному против немцев не выступать”. По
вопросу о диктатуре: часть селений высказалась вообще против диктатуры, а
часть за то, чтобы диктаторы были выбраны с властью ограниченной и под кон$
тролем. На съезде высказались крестьяне против диктатуры, находя, что дикта$
тура хуже самодержавия и всегда может лишить крестьянство завоеванных сво$
бод». Ну, это диктаторам, ясное дело, не понравилось: «Бывший стражник на$
шей же волости, ныне уездный диктатор, метался по сцене театра Народного
дома и кричал на представителей народа: Здесь собрались не пролетарии, а ку$
лаки… На клумбе между розами свеклу посеяли. Выросла, разлопушилась свек$
ла, и на все лето зацвела чайная роза». Второй же диктатор, как называет его
Пришвин, кричал на мужиков$депутатов: «Что вы молчите, что, вам корова язык
отжевала?». В общем, нет, не удалось диктаторам договориться со съездом. А
для таких случаев есть у диктаторов известный рецепт, только что продемонст$
рированный на примере Учредительного собрания, — разогнать и все тут, «ка$
раул устал», привет от Железняка. «После жаркого спора с диктаторами съезд
хотел покинуть зал заседания, но встретил в дверях карательный отряд и воз$
вратился. На следующий день на дверях съезда были объявления, что здесь со$
брание крестьян партии большевиков и левых социалистов$революционеров.
Не входя в здание, крестьяне выбрали представителя от волости и за их подпи$
сями подали заявление, что они беспартийные. Этих подписавшихся был при$
каз арестовать. В это же самое время с трех сторон города начались обыски с
грабежом. Рабочие дали сигнал к остановке движения. Приехал броневик, от$
крыл стрельбу. Делегаты разбежались по деревням». А дальше — что же? А даль$
ше в елецкой «Советской газете» от 5 июня 1918 года читаем: «РЕЗОЛЮЦИЯ,
принятая 3$м Елецким Крестьянским съездом [читай: большевиками и левыми
эсерами, оставшимися от него] совместно с Советом рабочих депутатов и пред$
ставителями проф. союзов и фаб$завкомов: Ввиду того, что острая опасность со
стороны немцев и гайдамаков миновала, что принудительная мобилизация про$
водится во всероссийском масштабе из центра, — коллегию диктаторов упразд$
нить, передав всю полноту власти Уездному Совету Народных Комиссаров, ко$
торому поручить создать малую коллегию для разработки планов и наивозмож$
но большей продуктивности работы. Съезд предлагает С.Н.К. произвести бес$
пощадную конфискацию капиталов буржуазии для содержания мобилизируе$
мой армии и семей тех, кто с оружием в руках пойдет защищать революцию,
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предлагает принудительно мобилизовать всю способную держать в руках лопа$
ты буржуазию для черной работы, рытья окопов и т.д. под наблюдением рев.
войск. Произвести повальные обыски в городе и уезде с целью отобрания у бур$
жуазии и кулаков оружия и излишка запасов продовольствия, дабы заставить
всех и питаться и работать равно. Да здравствует Свобода и Равенство!». «Дуум$
вират», следовательно, просуществовал всего десять дней, «Совнарком» еще, по
крайней мере, месяц. Потому как 6 июля 1918 года был, как все мы помним,
убит Мирбах и непрочный союз кровавых романтиков с кровавыми реалистами
рухнул.

22.

Вот еще несколько выписок из елецких газет эпохи «Совнаркома». «Совет$
ская газета» от 15 июня 1918 года: «ПРОЭКТ ОБЫСКОВ, выработанный ЧК г. Ельца.
Предс. ЧК С. Алексеев. ВОЗЗВАНИЕ от ЧК по обыскам г. Ельца. За последнее
время по городу разнеслись провокаторские слухи, распускаемые темными
личностями, что идут повальные обыски, отбирают все: и мебель, и одежду, и
обувь, и самовары, и если есть 2 подушки, то одну берут, отбирают серебро и
золото, даже серьги и колечки, а у сопротивляющихся рвут с ушами и пальцами.
Не так давно разнеслась молва о таких грабежах, и рабочие, ничего не разобрав,
побросали работу. Рабочих в этом сильно винить нельзя, т.к. каждая вещь ими
нажита потом и кровью, и в настоящую эпоху революции рабочие с трудом
отдают себе отчет, что творится вокруг них, т.к. темные личности забивают
здравый ум рабочих и этим хотят в мутной воде половить рыбки. Дабы не
получилось то же, что и в предыдущие дни, Совдеп постановил: обыски провести
организованным путем, выделив из себя 5 членов и пригласив все профсоюзы и
кроме того от каждых 100 рабочих по 1 представителю. Следовательно, обыски
будут производить сами рабочие, а самого себя бояться нечего, и себе верить
можно. Вышеназванные организации выделили из себя лиц, назвав их ЧК г. Ельца
по обыскам, каковая комиссия и будет руководить обысками под контролем
самих рабочих. Призываем граждан отнестись спокойно к скоро начинающимся
обыскам и довериться лицам, которых вы на это уполномочили. Лица,
распускающие провокаторские и всевозможные грязные слухи, будут
немедленно арестовываться, несмотря мужчина или женщина, и будут судиться
по всей строгости революционного закона». Каковая строгость чудесно
демонстрируется публикацией от 26 июня 1918 года: «РАССТРЕЛ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. В ночь на 23 июня по постановлению ЧК по борьбе
с контрреволюцией следующие лица: бывший жандармский ротмистр Сурков,
бывший городской голова Н.П. Ростовцев, фабрикант Парамонов, священник
Тихомиров, инженер Карлин и ктитор церкви Заусайловой Федоров».
Замечательно отсутствие глагола. Ну в самом деле, все ведь и так понятно. Это
те же «контрреволюционеры», о которых пишет Пришвин, или другие какие$
нибудь? Нет, не те же, о тех сообщалось двумя неделями раньше, 12 июня, в
заметке «МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ. БОРЬБА С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ. 9 июня по
постановлению чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией
расстреляны трое сознавшихся убийц товарищей красноармейцев: Григорий
Федоров Сапрыкин, Иван Кондратьев Башутин и Михаил Соковых; и два
контрреволюционера, уличенные в связях с московскими заговорщиками,
германскими шпионами в Курске и в организации елецкой
контрреволюционной буржуазии: Алексей Николаевич Романов, сын
фабриканта, и Константин Николаевич Лопатин (бывший председатель земской
управы). Кроме того, расстрелян грабитель Леонов, пытавшийся производить
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провокационные обыски под видом агента комиссариата продовольствия и
отбиравший мануфактуру. Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
продолжает расследование».

23.

Расстреливали их, как рассказала нам в очередной церкви очередная, доб$
родушная, очень толстая и, как почти все церковные люди, все$таки, с нашей
светской точки зрения, странноватая, с выпученными глазами, прислужница, у
красных, кирпичных, длинных, щербатых стен бывшего мужского монастыря,
много раз упоминаемого Буниным, до которого и мы дошли, наконец, на тре$
тий день нашего пребывания в Ельце, от гостиницы повернувши не вниз, к со$
бору и городу, но вверх, пересекая ту самую Сенную площадь, о которой пишет
Пришвин, мимо Народного дома, теперь сделавшегося театром, и дальше, по
тому самому, как мы вскорости поняли, много раз, опять$таки, упоминаемому
Буниным «шоссе между острогом и древним монастырем», по которому он въез$
жал в детстве в город и, соответственно, выезжал из него, выезжал из него и в
самую первую, самую раннюю, в первой части «Жизни Арсеньева» описанную
поездку, когда так поразил его «на самом выезде из города» «необыкновенно
огромный и необыкновенно скучный желтый дом», и за решеткой в одном из
бесчисленных окон этого страшного дома — «человек в кофте из серого сукна и
в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто
такое сложное и тяжкое, что я еще тоже отроду не видывал на человеческих ли$
цах: смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем
какой$то страстной и мрачной мечты…». — Вот так, сказала мне А., вот так мы
и движемся сквозь цитаты. Вот именно, ответил я ей, нам только кажется, что
мы видим все это само по себе, эту тюрьму, например, которая так и осталась,
конечно, так по$прежнему и остается тюрьмою, разве что без человека с жел$
тым лицом, но с теми же, явно, окнами, выглядывающими из$за новой, по виду,
бетонной, еще усиливающей ее тюремность, стены, в действительности же мы
движемся сквозь слова и цитаты, сквозь где$то читанное или еще не написанное
и, двигаясь сквозь все это, сворачиваем налево, обходя монастырь, тот самый
«монастырь времен Алексея Михайловича», о котором Бунин пишет в рассказе
«Поздний час», одном из своих лучших, наверно, рассказов, упоминая его «кре$
постные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из$за которых блестят
золоченые репы собора»; из$за которых ничего теперь не блестит, потому что
никакого монастыря больше нет за этими стенами, но была при большевиках и
по$прежнему есть — автобаза, грузовики за воротами, и как это, в общем, точ$
но, что именно — автобаза, какое точное советское слово, сказал я А., целый
соцреалистический роман выезжает из этого слова, лязгая сцеплением и буксуя
в грязи, но Бог с ним, не в нем сейчас дело, а дело в том, что только стены, зна$
чит, и остались от монастыря и от прошлого, эти красные, кирпичные, очень
длинные и высокие стены, которые чем дальше мы шли, тем страшней станови$
лись, как будто вырастали перед нами и словно бы в нас самих, с их отчетливы$
ми выбоинами, щербинами, крапинами, не знаю уж, от тех ли пуль оставшими$
ся на них, но так легко представить себе, что от тех, и почему же все$таки душу$
то мою не отпевают? «Здесь, у стен Троицкого монастыря, 31 августа 1919 г.,
коммунары, защищая город, героически отражали атаки мамонтовских банд»,
разобрали мы на табличке. Валялись какие$то бетонные плиты в густой и соч$
ной траве, и росли, и высились, и вздымались в небо пирамидальные тополя,
похожие на кипарисы, напоминающие Рим, юг, свободу и счастье, и никакой,
конечно, таблички с именами жандармского ротмистра Суркова, бывшего го$
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родского головы Н.П. Ростовцева, фабриканта Парамонова, священника Тихо$
мирова, инженера Карлина и прочих, и прочих ни на одной из стен не было, а
ведь каждый из них хотел жить не меньше нас с вами, и как молился, наверное,
Тихомиров, как немел от ужаса Карлин, как спокойно стоял Парамонов. А кто
их расстреливал? «Еще жив человек, расстрелявший отца моего», писал Иван
Елагин в одном довольно потрясающем стихотворении. Человек этот давно уже
умер, конечно. Вон стоит внук его, в физкультурных штанах, зеленых, обвислых
и грязных, у водонапорной колонки, с папироской в крючковатой руке.

24.

Я втайне двигался сквозь еще один текст — не написанный мною. Сквозь ту
повесть, которая привиделась мне еще в начале восьмидесятых, которую я на$
чал писать в середине девяностых годов и которую уже не надеюсь когда$ни$
будь написать, так что мне остается, в двухтысячных, только исследовать при$
чины моего, еще недавно мучительного, теперь уже почти безразличного мне
самому поражения. Из коих первая — историческая, зловещий призрак истори$
ческого романа, вновь и вновь возникающий на рвущихся от отвращения стра$
ницах. Легко написать «бывший стражник нашей волости», цитируя Пришви$
на, а попробуй написать это от себя, своей рукой, своим голосом. Какой страж7
ник? какая волость? о чем ты? «Отряд вошел в город; объявлена была дневка…».
Дневка, по определению Даля, есть суточный роздых (в отличие от привала, роз7
дыха часового). Все это не так уж и трудно узнать, прочитать. Но совершенно
невозможным, невыносимым с самого начала казалось мне, и до сих пор кажет$
ся, писать всерьез, как ни в чем не бывало, о городской управе, о каких$нибудь
колясках, подводах. Вспоминается мандельштамовская эпиграмма начала трид$
цатых годов: «Один еврей, должно быть комсомолец, живописать решил дво$
рянский старый быт: на закладной под звуки колоколец помещик в подорож$
ную спешит». Комсомольцем давно уже, конечно, не будучи и евреем будучи
только наполовину, я все$таки чувствую себя этим несчастным, дрожащим по
ночам литератором, пришельцем из ниоткуда и сотрудником «Красной Нови»,
посягающим на запретные для него закладные. Хорошо было Бунину писать об
армяках, аршинах и аргамаках. А как мне писать — всерьез — о городской, дей$
ствительно, или, пуще, земской управе, о пристяжных и прочих коренниках?
Некий советский писатель, выдавая «на гора» очередной рОман (с ударением
на о) из жизни то ли декабристов, то ли еще каких$то «пламенных революцио$
неров», порадовал, говорят, читателя, сообщением, что на входящем в «салон»
офицере надеты были «белоснежные лососины». Редактор ничего не заметил,
корректор тоже. Так эти лососины и плавают по литературным преданиям по$
гибшей, или почти погибшей, эпохи. Тухлой рыбой воняет литература.

25.

А вот раздел «Почтовый ящик» все той же «Советской газеты». 3 июля 1918
года: «Далинскому. Стихотворение не пойдет. “Манят — тают” — не рифмы. Вы
пишете: “Ее распростертые крылья, Познав свободы высоту, Паря, летя, зовут и
манят К себе, с собой под солнца блеск, К его лучам, в которых тают…” Что это?
Набор слов или поэтическая вольность выражения?! Попробуйте писать еще,
но только с заглавием. Гражданину С. Гражданские браки утверждаются в ко$
миссариате внутренних дел. Рабочему Маркову. “Памяти покойного” не пой$
дет. В № 34 уже была статья по этому поводу. С. Гуд. “Люблю тебя” не пойдет. “В
душе струны поют, Они страстью горят”. Это верно, товарищ. Но только не те



АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ ТРИ ДНЯ В ЕЛЬЦЕ  |  145N O N  F I C T I O NN O N  F I C T I O N

струны и не та страсть, о которых вы говорите дальше в словах “поцелую ее,
ненаглядную”. Нельзя личное, субъективное смешивать с великим чувством сво$
боды. Окчинскому. В своих стихах вы хотите примирить непримиримое: “Боль$
шевик, меньшевик, Демократ, бюрократ, — Примирись, обоймись И на шваба
ополчись”. Притом самая форма стихов устарела: “Русь разорвану сшей, Любви
светом согрей, И тогда ты навек Будешь славен, человек”. Что$то Тредьяковско$
го напоминает. Стихи не пойдут. В. Мешаеву. “Жизнь пролетариата” не годит$
ся. Надо по возможности обрабатывать свои произведения, а также переписы$
вать чисто, без помарок». А вот стихотворение, которое «пошло»: «Солнце сво+
боды. Великое солнце поднялось Над нашей родною страной — И в поры заст$
рехи [sic!] умчалось, Что жаждало крови одной. Все гады, все совы ночные, Спе$
шите скорей по норам — Довольно уж властвовать вам. А. Вольный». Тут же:
«Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем — Теодор
Лисковский». Глагол снова отсутствует. Тире красноречивей, конечно. Тире,
прочерк, зияние. Вот в этот прочерк все и провалилось, вот в эту бездну все рух$
нуло… На завтрак в елецкой гостинице с оригинальным названием «Елец» по$
купал я, в дурно пахнущем буфете, у толстых теток, вкуснейшие сырники. Про$
сти меня, Теодор Лисковский, если можешь, за то, что я жив.

26.

Левые эсеры, особенно в провинции, сдались, как известно, не сразу. Елец 8
июля, то есть через два дня после убийства Мирбаха, объявлен был «на осадном
положении» (что бы сие ни значило), то есть введен был, по$видимому, комен$
дантский час и — приказом №  1 некоего военкома Будкова — запрещены все
собрания. 14 июля «осадное положение», если верить «Советской газете», отме$
нено. В том же номере замечательное сообщение под заголовком «Изгнание мо$
гильщиков революции»: «На районном собрании членов железнодорожного во$
енно$революционного комитета, согласно телеграммы [о, этот страшный роди$
тельный падеж вместо дательного! весь «совок» уже в нем!] от Викжедора [не знаю,
кто такой, а вспоминается чудный анекдот про Гордона Крэга, приезжавшего в
уже советскую Москву в начале двадцатых годов: «Передайте мистеру Мосторгу,
что больше я в его магазин не приду никогда!»] постановили: исключить из соста$
ва членов комитета иуд$социалистов всех оттенков». Вот еще какая$то «резолю$
ция общего собрания Совета рабочих депутатов»: «Беднота в Ельце поддерживает
все шаги из центра. Клеймит позором левоэсеровских “людей$недолюдков”. Пол$
ная до смерти поддержка ВЦИКу». Еще собрания, еще резолюции. Вот какое$то
«общее собрание партии левых эсеров» («повестка: выборы делегатов на Сара$
товскую партийную конференцию, просят не опаздывать, т.к. в тот же день в 9 ч.
веч. лекция т. Нат. Рославец и М. Бутова о V съезде Советов»); а вот «Пленарное
собрание Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов» (все с
большой буквы): «Речь Нат. Рославец: “Я была у Свердлова. Я задала ему вопрос:
что он думает о нашей партии. Он сказал мне, что наша партия еще не умерла, что
она только нуждается в чистке. [Красиво звучит, приятно для слуха] Она не умер$
ла и не умрет постольку, поскольку стоит за интересы трудового народа, а не за
кулачество”. Затем Н. Рославец говорит о том, что думает Ленин о партии л. эсе$
ров: “Я должна вам сказать, что Ленин сам по отношению к крестьянскому вопро$
су стал на народовольческую точку зрения. Ленин считает, что партия левых эсе$
ров не умерла еще. Он передавал, что не нужно даже менять название ее … Необ$
ходимо реорганизовать нашу партию. В этом отношении у нас, левых эсеров, одна
надежда на саратовскую конференцию членов партии, которые остались верны
знамени пролетарской революции”. А вот речь какого$то Гроднера, передавае$
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мая газетой: «Не верит, что Ленин — ортодоксальный марксист, мог так сказать.
Что распоряжение о разоружении левых эсеров пришло по телеграфу. “Я говорю
— эта партия должна рано или поздно умереть, атрофироваться. Все же между
двумя партиями, платформа которых общая, необходимо и возможно соглаше$
ние. Я заключаю свою речь призывом к вам, товарищи, наладить отношения с
местной группой лев. эсеров”». А вот, если угодно, «Отчет о 2$м дне работы пле$
нарного собрания Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»:
«Доклад комиссара юстиции Золотухина (эсер). Говорит о том, что левоэсеры
постановили членов своей партии с ответственных должностей не отзывать (со$
брание аплодирует). Сообщает о прошедшем съезде судей. Судьи в настоящее
время должны стремиться разрешать дела по крайнему разумению [что это зна$
чит?] и по совести, а не по букве закона, как было раньше. Предлагает Председа$
телем Рев. трибунала — Кондюрина».

27.

Скука охватывает нас, меня и Музу, читающую все это вместе со мною. Все$
таки перескажем, вкратце, историю с неким Крюковым, тоже левым эсером,
ездившим в Москву по поручению «местных товарищей». «Советская газета» от
31 июля 1918 года: «Экстренное собрание Елецкой организации партии левых
эсеров. Доклад т. Крюкова: он ездил в Москву для доклада о взаимоотношениях
елецкой организации коммунистов и эсеров. В Москве приняли Аванесов, Сверд$
лов и Бонч$Бруевич: они категорически не считают народничество обреченным на
гибель, так как партия может умереть как тактическая единица, но идея не
умирает… Тов. Ленин в беседе с Крюковым указывал, что и коммунисты настолько
далеко ушли от своей прежней теории, от книг, что у них вовсе нет программы в
настоящее время, а в платформе чрезвычайно много косвенных позаимствований
у теории народничества, так что острые грани между партиями стерты и в настоящее
время никакие теоретические расхождения не могут иметь место. Вывод из этого
для Ельца тот, что народники имеют полное право на существование и коммунисты
должны работать с ними в полном согласии». «ЧТО ЭТО?» (передовица «Советской
газеты» от 11 августа 1918 года): «На последнем пленарном заседании выступил
Крюков, видный член елецкой организации эсеров. Он отчетливо докладывал
собравшимся [как докладывал? отчетливо…], что т. Ленин в беседе с ним высказался
за то$то и то$то, что о том$то сказал так$то. Мы не передаем содержание беседы гр.
Крюкова с Лениным, потому что для нас это не важно. Почему же не важно? Да
потому, что беседы этой не было. Да, читатель, не было. И вот доказательство.
Т. Ленин в своем письме в Елец от 6 августа пишет: “Долгом считаю заявить,
что все это сказки и что ни с каким Крюковым я не беседовал, убедительно
прошу рабочих и крестьян относиться с чрезвычайной осторожностью к этаким
господам, говорящим слишком часто неправду”». Письмо Ленина «Елецким
рабочим» действительно существует, печатается во всех собраниях его сочинений,
в чуть иной, правда, редакции — «этаких господ» елецкие умельцы приписали все$
таки от себя. Нам, впрочем, не до разночтений в канонических текстах Кирпича,
нас занимает все$таки реальность за ними, реальность, или то, что мы называем
так, за всеми этими письмами, резолюциями и фракциями, пленарными
заседаниями и прочими бонч$бруевичами, эта серая, скучная, страшная и, в серости
и скуке своей, все$таки невообразимая, немыслимая реальность. Вот письмо
Александры Ивановны Ростовцевой из рода Ростовцевых, одного из тех знатных
купеческих родов, которые были когда$то всем в Ельце, стали, увы, ничем, сыну
Сереже от 4 сентября 1918 года: «Голод пришел к нам и хлебный и молочный, т.к.
коров отобрали у всех жителей, а из деревень молока не носят, как не возят и никаких
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овощей, ни картофеля, ничего. У властей такая политика, чтобы всех сморить с
голоду. До этого времени жили ничего, были сыты. Дома будут взяты, ни у кого не
будет своего дома, и плату с квартирантов будут получать домовые комитеты.
Коммуна, да и только». А вот письмо тому же Сереже его отца, Михаила Ростовцева,
от 18 марта 1919 года: «Погода эти дни у нас морозная, холодно, в Городе многие
сидят в нетопленных помещениях… У нас в городе тоже, как и везде, много больных,
умерли Доктора: Андреев и Недарадов. Наша Губерния на военном положении.
Продовольствие стало доставать еще трудней, и цены повышаются. Курица 100 и
120 руб. Я поступил на службу в Контору Скуфьина Конторщиком 3$го разряда,
жалование мне 525 руб. в месяц…». Хорошее жалование, пять куриц можно купить.
А вот, послушаем еще Пришвина: «Френч и Галифе с револьвером в руках наготове
ведут мещанина в пиджачке, человека лет сорока, измятого, избитого, за ними
человек десять красноармейцев с винтовками наизготовку. Ведут. Лучшая гостиница
в городе превращена в тюрьму для контрреволюционеров». Это какая же гостиница?
Уж не та ли, которую описывает Бунин и в «Жизни Арсеньева», и в чудесном рассказе
«Подснежник» — и чего, кажется, не простишь ему за это начало: «Была когда$то
Россия, был снежный уездный городишко, была масленица — и был гимназистик
Саша, которого милая, чувствительная тетя Варя, заменившая ему мать, называла
подснежником»?

28.

Эта «Дворянская гостиница» на все той же, пешеходной, улице сохранилась,
то есть здание сохранилось, конечно, трехэтажное, каменное, с очередным ку$
полом очередной церкви за ним, и в нем самом обнаружился книжный магазин,
где и купили мы выше цитируемую переписку семьи Ростовцевых, изданную,
кстати сказать, уже в наше время представителем другого знаменитого купе$
ческого елецкого рода В.А. Заусайловым, в остальном же обыкновенный, кан$
целярским клеем пахнущий книжный магазин с обыкновенным расхожим глян$
цем и какой$то краеведческой мелочью, не заменяющей той истории Ельца,
которую мы искали и которая, очевидно, еще не написана, и на пешеходной,
бывшей Торговой улице все те же лавочки и лавчонки, из коих только малень$
кая душная лавочка с елецкими кружевами привлекла нас и в первый, и во вто$
рой день, и в третий, и все это, на третий день, мы знали уже наизусть, и по$
прежнему была жара, волнами накатывавшая из степи, из дикого поля, и были
эти чудовищные тротуары, которые не ремонтировали, кажется, со времен Вто$
рой мировой войны, если не Первой, и эти отбитые, облупившиеся стены, поко$
сившиеся ворота, какие$то уже ни к чему не относящиеся колонны, эти разва$
лины, это кирпичное крошево, и никакой, конечно, не было Елецкой республи$
ки, а в том, что было, поэзии во всяком случае не было, но только резолюции, и
фракции, и расстрелы, и жара, и разбитые тротуары, и пыльные тополя, и эта
печаль провинции, повсюду та же, это безжалостное солнце, эта выжженная
жизнь, это спаленное прошлое, эта пыль, въедающаяся в самые наши мысли, и
куда$то мы все идем, все идем, от мужского монастыря к женскому, через овраг.

29.

А ты, что же, хочешь поэзии? Поэзия, дорогой мой, начинается там, где на$
чинаются легенда и миф. Там, где сказка, легенда и миф, там, на миг, не так
страшно, там история улыбается, там сизый солнечный луч пробивается сквозь
грязно$серые облака, как пробился он, в начале девятнадцатого года, не так уж,
в сущности, по российским масштабам, далеко от Ельца, в Полтавской губер$



ЗНАМЯ/03/10148  |  АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ ТРИ ДНЯ В ЕЛЬЦЕ

нии, где несколько месяцев, но процарствовал все же некий «Царь Глинский и
всея правобережной Ворсклы», он же — Иван Гордиенко, простой хуторянин.
На реке, действительно, Ворскле, той самой, на которой в августе 1399 года
предводительствуемые Едигеем татары наголову разбили великого Витовта и
союзных с ним русских князей — «ни Чингисхан, ни Батый не одерживали побе$
ды совершеннейшей», замечает в своей «Истории» Карамзин, — а заодно и пе$
ребежавшего к литовцам Тохтамыша, впоследствии убитого Едигеем, убитым,
в свою очередь и в дальнейшем последствии, одним из сыновей Тохтамыша, —
вот на этой$то Ворскле, во времена от нас не столь отдаленные, но не менее
убивательные, жил, в селе Глинске, некий, в самом деле, простой, хотя и зажи$
точный, как сообщают источники, хуторянин по имени Иван Гордиенко. Глинск
же, ясное дело, переходил из рук в руки, от одной банды к другой. К весне 1919
года Ивану нашему Гордиенко все это надоело. Собрал он свою собственную
банду и всех остальных прогнал к чертовой бабушке. Освободил и еще пару сел,
среди них некое село Опошня, объявил себя «верховным комиссаром» и начал,
значит, освобожденными землями править, навел порядок, какого в тех, да и не
в тех, местах давненько уже не видали. Однако недолго пробыл Иван Гордиенко
«верховным комиссаром», а решил «венчаться на царство». Заявился со своими
молодцами в опошненскую церковь, приставил наган к виску местного священ$
ника и потребовал, чтобы тот «короновал» его. Каковая коронация и соверши$
лась при огромном стечении народа, под перезвон всех имевшихся в наличии
колоколов… Затем происходит самое трогательное. Царь Иван решает, что жена
его, простая крестьянка, не отвечает более царскому его достоинству. Все того
же священника, угрожая все тем же наганом, заставляет он себя с женой разве$
сти и обвенчать с местной учительницей — воплощение, надо думать, высшего
начала в системе его мироздания, — которую, скорее всего, никто и не спросил,
хочет ли она становиться «царицей». Отныне царствуют они вместе. По царству
своему разъезжают «в коляске, запряженной четвериком, украшенные, вместо
корон, свадебными венцами, взятыми из церкви. Когда коляска останавлива$
лась возле церкви, сопровождавшая царя свита вносила Ивана Гордиенко в цер$
ковь на обитом бархатом кресле»… «Слава о нем гремит на много сотен верст.
Не только такие богатые, большие местечки, как Будище, Диканька и Рубаевка,
признают его власть, но сама Котельва “бьет ему челом” и присылает богатые
дары». «В его царстве наступили мир, покой и тишина. Нет больше налетов банд,
прекратились грабежи и реквизиции, исчезла советская власть». Так продолжа$
лось несколько месяцев. «Когда же стал приближаться фронт, картина резко из$
менилась. Вновь прибыли представители советской власти в округ, и “царь Иван”,
опасаясь за свою “царскую” персону, бросив и свою “царицу”, и своих привер$
женцев (по другим сведениям, “с немногими приверженцами”), в один “пре$
красный” день исчез из Глинска в приворсклых лесах. О дальнейшей его судьбе
сведений нет».

30.

Я впервые прочитал о примечательнейшем этом эпизоде в книге В.Н. Звя$
гинцева «Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну» (Париж, 1966). Рас$
сказывает эту историю, довольно подробно, в своих в 1973 году в Мюнхене из$
данных мемуарах («Дроздовцы от Ясс до Галлиполи») и В.М. Кравченко, штабс$
капитан ВСЮР, то есть «Вооруженных Сил Юга России», затем, в эмиграции,
начальник второго, то есть германского, Отдела РОВС, то есть, говоря попрос$
ту, начальник Русского Общевоинского Союза в Германии (интересно все$таки,
что делал он при нацистах?), в Мюнхене же, в 1976 году, и скончавшийся. В 1976
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году я писал свои первые, гумилевообразные, стихи, и о Мюнхене если думал,
то втайне от себя самого. В Мюнхене, где я живу теперь в десяти минутах от
главного вокзала, если ехать на метро, и в пятнадцати, если ехать, например, на
трамвае, с большой помпой, в этом 1976 году отмечалось как раз столетие трам$
вайного сообщения, основанного, значит, в 1876$м, в каковом году трамваи еще
никакими трамваями, конечно же, не были, но были тем, что в России называ$
лось некогда конкой, вагончиком, запряженным лошадьми; вот такая$то конка,
разукрашенная баварскими бело$голубыми флагами, и ходила в тот юбилейный
год по улицам сказочной баварской столицы, к умилению прохожих, проезжих.
До этой конки Владимиру Михайловичу Кравченко, о котором больше ничего я
не знаю, уже не было никакого, наверное, дела; перед смертью, хочется верить,
вспомнил он, среди прочего, в последний раз прошедшего у него перед глазами,
в заглазье, и далекую тихую Ворсклу с ее заводями и ветлами, и ту церковь в
Опошне, где навек напуганный батюшка рассказывал ему, все еще вздрагивая,
как венчал на царство, под револьверным дулом, обезумевшего Ивана.

31.

А каким он был, как выглядел этот Иван Гордиенко? А она, учительница? Мы
ведь не знаем даже, как ее звали. Откуда она взялась, откуда приехала в эти места?
А не сохранилось ли фотографий? Мне не удалось разыскать ни одной. А ведь, на$
верное, какой$нибудь местный фотограф снял их при въезде в очередную Опошню.
Вот они стоят, он — какой же все$таки? — тяжелый, грубый, с сухим, суровым ли$
цом, и она, «барышня», очень миленькая, пухленькая, с ямочками на щеках, еще
испуганная, но уже входящая в новую роль, уже шалеющая от власти, от страсти…
Он ведь был, наверное, первым ее мужчиной. Вот сюжет, конечно — конечно! Она
была еще девушкой, а он$то ведь, в сущности, ее изнасиловал. И она ему, сама по
себе, не нужна, она для него «символ», аллегория его новой власти и высоты, его
безумного взлета и безудержного дерзания. Потому он, в конце концов, и бросил
ее, не раздумывая. А она влюблена в него — ну конечно! — она влюбилась по уши в
этого грубого, дикого мужика, она на все готова, куда хочешь бы за ним побежала.
И она же учительница, значит, хоть немножко, «народница». А тут — «народный
царь», «мужицкое царство». А еще и веселые ночки, и вино, и — куда$нибудь, с ги$
каньем, на тачанках… Пропадай, Расея… Все летит в тартарары. Но все$таки цар$
ство, воля и власть. И он, конечно, сам уже «съехал со всех основ», уже не понимает,
где он и что он, уже царь — и все тут, «царь$батюшка», «царь$государь». Замечатель$
но, что он ни за кого не выдавал себя, как это свойственно на Руси, да и не только на
Руси, самозванцам, ни за какого убиенного Димитрия, ни за какого Петра Третье$
го, на манер Пугачева. Но как — судьбою! — подобрано имя. Царь Иван — конеч$
но! как еще и прозываться крестьянскому царю, защитнику обижаемых и гони$
мых? Здесь никаких других доказательств не нужно, никакой, прости Господи, «ле$
гитимации» не требуется. Царь Иван — о чем еще говорить, и так все понятно!
Звали бы его… да хоть Николаем, как Николая Второго — ничего бы у него не полу$
чилось, наверное. Царь Николай Глинский? Кому он нужен? Никто за ним не пой$
дет. А вот Иван! царь Иван! Грозный, Глинский… Да и были ведь, при Грозном,
какие$то Глинские… Что$то, «в памяти народной», быть может, и сохранилось…
Быть может. Но главное все же — Иван. Да и фамилия какая — гордая! не Петькин
какой$нибудь. И замечательно, что он — исчезает. Исчезает, скрывается… Как это
было, в «Бесах»? «Мы скажем, что он “скрывается”, — тихо, каким$то любовным
шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. — Знаете ли
вы, что значит это словцо: “он скрывается”?». Знаем, знаем, еще как знаем, Петр
Степаныч… Есть правда мифа в этом исчезновении. «Народный царь» и не может
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так просто взять и от какой$нибудь шальной пули погибнуть. Он может только —
скрыться, исчезнуть, затеряться «в приворсклых лесах». В лесах, в глубине, в пота$
енном сумраке времени, во мгле истории, из которой суждено ему — появиться.
«Но он явится, явится». Вот тут$то Ворскла и выйдет изо всех своих берегов.

32.

В 19$м году в Ельце ничего подобного не было, советская власть укрепилась,
о своем собственном Совнаркоме больше не помышляли, бывший диктатор Ми$
хаил Бутов регулярно печатал статьи в газете «Соха и молот», в каковую превра$
тилась почему$то «Советская». Вот, например, его заметка от 25 июня 19$го года:
«РАБОТА ЗА КУЛИСАМИ. Помещики в Елецком уезде живут в своих родовых гнез$
дах, прикинувшись овечками. В Дрезгаловской волости обретается помещик Ко$
ротнев. Он имеет хутор, выгон, сад, 4 породистых коровы, 2 породистых козы и
несколько овец, которые пасет по найму 14$летний мальчик. Имеется кухарка.
Правда, у него сыновья в Красной Армии. Но им место не в Армии, а рыть окопы.
Вина в таком положении — в простодушии и мягкосердечии крестьян. Не раз де$
лали постановление о выселении помещиков, но порядка нет». Как видим, «поло$
жение дел в смысле удушения» было все$таки не совсем «образцовое». Надо было
товарищам «подтянуться». Товарищи подтянулись.

33.

Продвигаясь дальше — в пространстве, во времени — выходим мы на
колдобистую обширную площадь, называвшуюся некогда «Бабий базар», где,
по преданию, продавали когда$то невольниц в половецкий полон и в татарское
рабство, что, по мнению двух местных мужиков — тень Гоголя ложится на эту
фразу, — сидевших, попивая по очереди пиво из большой двухлитровой темно$
пластиковой бутыли с хорошо знакомой мне надписью Bitburg, на лавочке в
ожидании очевидно несуществующего автобуса, означало, что продавали свои
же, в мирное или относительно мирное время, поскольку, как растолковал нам
объявивший себя краеведом$любителем один из этих мужиков в цветастой
рубахе навыпуск и с лоснящимся, крючковато$краснеющим носом, во время
набега было не до торговли, да и стали бы татары, заметил другой мужик, тоже,
по$видимому, краевед, что$нибудь у кого$нибудь покупать, они сами брали у кого
хотели все, что хотели. Елец был сожжен половцами в 1155, затем в 1166, разорен
Батыем в 1237 роковом году русской истории, вновь разорен баскаком Ахматом
Темиром в 1283, причем, как сказано в летописи, «татары пометаша головы и
руки псомъ на изъедъ… и хлебъ въ уста не идетъ от страха», в 1316 разграблен
ханом Узбеком, в 1318 каким$то Кочкой, в 1320 каким$то Байдерой. Уже
упоминавшийся Тохтамыш разорил город в 1382 году и затем еще раз в 1388,
наконец, в 1395 великий его соперник, Тамерлан, обрушился на Елец всей своей
бесчисленною ордою, простоял в нем пятнадцать дней, разорил его и окрест$
ности — и затем повернул вдруг обратно, почему$то избавив Россию и Европу
от того «гнева Божия», воплощением которого считал себя. В 1408 году город
захвачен уже, опять$таки, упоминавшимся Едигеем, вновь разграблен в 1415,
захвачен ханом Улу$Мухамедом в 1437… не хватит ли? — спрашивает меня Муза.
В 1448 году разграблен снова, в 1502 захвачен Менгли Гиреем, в 1521 Магомет
Гиреем, в 1528 разорен каким$то крымским царевичем Исламом, в 1552
крымским ханом Давлет Гиреем, в 1555 снова Давлет Гиреем, в 1556 и, наконец,
в 1571 снова Давлет Гиреем. В 1592 году, а ведь уже Иван Грозный умер, Феодор
Иоаннович царствует, «трезвонить лишь горазд», опустошен ордами крымского
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хана Фети Гирея; «сведоша полону много множество яко и старые люди не
помнятъ такие войны отъ поганыхъ», пишет летопись. Украинский гетман
Сагайдачный опустошил город в 1618 году до основания… а ведь это уже при
Романовых, уже Михаил Федорович на троне, уже Смута закончилась. Затем
наступает, до самого двадцатого века, во всей русской истории, единственный,
трехсотлетний, при всех невзгодах, но все$таки — перерыв в ужасах,
приостановка кошмара. Пиво было допито, автобус, разумеется, не пришел.

34.

Когда брата его, арестованного за «социализм», увезли под надзором доб$
родушных жандармов в Харьков, и отец с матерью, потрясенные случившимся,
уехали к себе в деревню, Бунин, как рассказывает он в «Жизни Арсеньева», бро$
дил и бродил, не в силах прийти в себя, по Ельцу, спустился по «черной слободе»,
таковой она и осталась, к кожевенным заводам, каковых мы не обнаружили,
перешел через «зловонный речной поток, заваленный гниющими в нем буры$
ми шкурами», каковых шкур мы, опять$таки, не заметили, соответственно и зло$
вония не было, но «поток» был, и так же круто, далеко, высоко поднималась за
ним «противоположная гора» с женским монастырем, на ней расположенным;
«он так и сиял против солнца меловой белизной своих стен, а из калитки его
ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных
одеждах, но такой тонкой, чистой, древнерусской иконописной красоты, что я,
пораженный, даже остановился…». Монашки не было, но монастырь, в отличие
от мужского, возвращенный церкви и понемногу отстраивающийся, сиял, в са$
мом деле, новой, свежей, меловой белизною, и под ним, у «святого», конечно,
они все такие, источника, где какое$то шумное, на полусгнивших «Жигулях»
подъехавшее семейство набирало воду в бидоны, в церковной, в виде малень$
кой синестенной часовенки построенной лавочке, продавала обычные в церк$
вях иконки и книжки уже немолодая, из$под Харькова, как мы выяснили, разго$
ворившись с нею, переехавшая сюда инокиня, с одним из тех просветленных,
почти святых, в самом деле, лиц, какие встречаются ведь, действительно, хотя и
на удивление редко, среди церковных людей, с таким, буквально, лучистым взгля$
дом, такими сине$сияющими глазами, что, показалось мне, свет за окнами мерк
рядом с этим, изливавшимся из них, светом. В монастыре были груды щебня,
кирпичной крошки, поломанные кирпичные стены, вообще развалины, как бы
уже абстрактные, развалины просто, снова щебень, вновь мусор, дощатые, с
заколоченными крест$накрест окнами, бараки, с сохранившейся на одном из
них надписью «Рабочий городок», остатки поселка, созданного советской влас$
тью на месте разрушенного ею монастыря, поселка, где, по рассказам очеред$
ной служки в очередной церкви, бедность всегда была ужасающая и откуда до
сих пор никак не удается выселить последние две, что ли, семьи, упорно отказы$
вающиеся переезжать из этих развалин куда бы то ни было, тут же — заново
отстроенная, очень белая, трехъярусная, с острым блестящим шпилем, взлета$
ющая в синеву колокольня.

35.

Две девушки, совсем не хорошенькие, в линялых джинсах и пестрых косынках,
пололи какие$то грядки на солнцепеке. «Вы трудницы, девочки?» — спросила све$
дущая в этих делах А. «Чё?» — ответили девушки. «Трудниками» и, соответственно,
«трудницами» называют, как выяснилось, в монастырях мирян, приезжающих на
сколько$то, скажем,  дней, на неделю, чтобы в монастыре, во славу Божию, потру$
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диться. «Я спрашиваю, вы здесь трудницы, в монастыре?» — «Неее, — протянули
девушки. — Мы здесь на практике». Тут уж я не мог не вмешаться. «На какой такой
практике?» — «Ну, на практике…» — сказали девушки, что, мол, тут непонятного.
«Вы здесь в университете учитесь?» — «Ну да, в университете…» — «Имени Буни$
на?» — «Имени Бунина». — «И это у вас все проходят такую практику, в университе$
те имени Бунина?» Девушки смотрели на меня как на полного уже идиота. «Ну ра$
зумеется, как же иначе? Вот, посылают нас… Монастырь запрашивает, а нас посы$
лают…». Из чего мы, в качестве любознательных путешественников, делаем глубо$
комысленный вывод, что рабский труд используется в России по$прежнему. Сказал
бы кто$нибудь моим немецким студентам, что их «пошлют» полоть какие$то гряд$
ки, разгребать мусор и вообще «убирать территорию» — они бы, наверное, даже не
поняли, о чем речь. И вот оно, сочетание старого с новым. Советская «практика»,
но — в монастыре. Посылают по$прежнему «на картошку», но — по просьбе архи$
ерея. Знал бы Бунин, что его ждет.

36.

Когда$то, когда я еще верил, что смогу написать мою повесть из времен Граж$
данской войны, мой «роман на старый лад», я изучал, понятное дело, источники
с растущим остервенением, и пытался, и вновь пытался представить себе, как
же все это было на самом деле, как выглядело, как пахло, и вновь, и вновь при$
ходил к выводу, что ничего не могу представить себе, ничего не вижу, не слышу,
не осязаю, и, совсем отчаиваясь, решался вообще отбросить все декорации, по$
ломать исторические кулисы, перенести действие в воображаемый город, вы$
мышленную страну, придумать, в духе все того же Эрнста Юнгера, его, уже упо$
мянутых, «Мраморных утесов», мир, которого не было, не могло быть, какое$
нибудь условное Бургундское герцогство, Аквитанское королевство, где герой
мой и сам я могли бы двигаться спокойно, свободно, не спотыкаясь об армяки,
не натыкаясь на аргамаков. Но и из этого, странным образом, ничего не получа$
лось, как если бы дело было вовсе не в тех или иных исторических декорациях, и
даже не в отсутствии оных, а в чем$то, что лежит и таится за ними, где$то там, за
кулисами прозы. Не моей лишь, но вообще, наверное, всякой… Доказательств,
конечно, нет. Доказать ничего невозможно. Но есть, при невозможности дока$
зательств, ощущение совсем другой невозможности, невозможности, вообще и
еще раз, персонажей, действия и сюжета, выдаваемых за что$то, что «действи$
тельно» было, было «на самом деле», хотя и автор, и читатель прекрасно знают,
конечно, что персонажей этих никогда не было, что сюжет выдуман, а было что$
то непостижимое, неуловимое, бесконечно и безнадежно влекущее, к чему, вы$
думывая сюжет и придумывая персонажей, приблизиться все равно не удастся.
С удовольствием выписываю из «Записных книжек» Лидии Гинзбург: «Совре$
менное сознание уже не воспринимает иллюзию объективного мира традици$
онной художественной прозы. Эту иллюзию до предельной осязаемости, до ис$
черпанности довел еще Толстой. Нам постыла тяжелая трехмерность, видимость
второй действительности, средостением встающая между писателем и читате$
лем». Петербургский поэт и мой, смею сказать, друг Алексей Машевский разви$
вает эти мысли в своей, довольно замечательной, эссеистически$дневниковой
книге «В поисках реальности»: «Сейчас нужно писать не романы и рассказы, а
записки о том, как и какие можно было бы написать романы и рассказы, причем
это и будет роман, рассказ. Я сочинил бы книгу, состоящую из одних проектов с
подробным их описанием. В сущности, это все, что требуется. Не заниматься же
пережевыванием манной каши эпизодов с диалогами и ремарками вроде: “он
сказал”, “она подумала”». Проза еще возможна, роман уже нет. Доказать ничего



АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ ТРИ ДНЯ В ЕЛЬЦЕ  |  153N O N  F I C T I O NN O N  F I C T I O N

нельзя, и пускай, кто хочет, считает иначе… Вот так$то, сказал я А. на обратном
пути к оврагу. Что она подумала, она мне не сообщила.

37.

Россия после Батыя. Нет, лучше: Россия после Едигея и Тохтамыша. После
Куликовской битвы, после «Угрского стояния». Короче, нет уже татар, буря про$
неслась, все закончилось. И набегов нет, и дань платить не надо. И надо снова
начинать жить, а как жить? Жить вроде бы уже разучились… Да и власть опять$
таки — наследница все тех же татар, московские князья — продолжатели вели$
кого ордынского дела. То есть власть эта, сознаваемая своей, в то же время и по$
прежнему чужая, захватническая. Мы здесь копошимся в земле, а они где$то
там, в кремлевских своих палатах… Но что$то все же возрождается, поднимает$
ся, уж как умеет, криво и косо, наспех и впопыхах, без радости, в сущности, без
надежды, не веря в будущее, не веря в себя. Ну, вот хоть церкви восстанавлива$
ют, и то слава Богу.

38.

Вдруг все исчезает, вся тяжесть, тягость, жара, и даже собственные твои
мысли о Батые и о романе, и последние сто лет улетучиваются куда$то, и остает$
ся вечная русская деревянная улица, колодец, небо над косогорами, и откуда$
то, уже почти по$осеннему, вдруг тянет едким, сладким дымком, и в еще разог$
ретом воздухе появляется, вместе с внезапной, сквозь жару пробивающейся
прохладой, прощальная прозрачность, почти истома, покой, смирение, прими$
ренье… и сладчайшие сливы, с дерева за кособоким забором попадавшие на
пешеходную, всю в асфальтовых трещинах, отделенную от дороги крапивно$
лопуховой канавой дорожку, кажутся тебе сгустками уже проходящего, на гла$
зах твоих проходящего, лета, уже терпкими, уже поддающимися распаду сгуст$
ками палящего, но уже теряющего свою ярость и неистовство солнца, и затем
мы свернули куда$то вправо и, пройдя вдоль очередной полуразрушенной кир$
пичной стены, мимо бокового, еще невосстановленного, входа, с витыми ко$
лоннами, создающими как бы портик над дверью, остатками фриза с игрушеч$
ными пилястрами по бокам, зашли в самую, как нам показалось, прекрасную из
елецких церквей, церковь Рождества Христова, где был чистый светлый сосно$
вый пол, уходящая в небо высокая шахта купола, преображенный свет, льющийся
из нее, и спокойно$веселая, от монастыря посланная наблюдать за церковью
монахиня, долго рассказывавшая нам, что замазанные «в советское время» фрес$
ки теперь понемногу восстанавливаются сами, чудесным образом и с помощью
Божьей, особенно когда никто не видит их, по ночам.

39.

Варварство лучше, чем нигилизм? Конечно. Но трудно думать о преимуществах
варварства перед нигилизмом, когда это варварство бьет тебя палкой по голове.
Мамонтов вошел в Елец в ночь с 31 августа на 1 сентября 1919 года и оставил город
через неделю. Вот книжка некоего М. Рымшана «Рейд Мамонтова. Август — Сен$
тябрь 1919 г.», Москва, «Государственное военное издательство», 1926, стр. 35. Ис$
точник, конечно, предвзятый, советский. Все$таки процитирую: «В ночь на 1 сен$
тября Мамонтов занял г. Елец без всякого сопротивления [без всякого? а как же
А. Вермишев, защищавший вокзал? как же «коммунары, героически отражавшие»?].
Руководивший обороной Ельца бывший полковник сдал город с музыкой. Занятие
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Ельца произошло настолько быстро, что советские учреждения не успели эвакуи$
роваться и остались все в городе. Противник вошел в город в числе 2000 сабель во
главе с Мамонтовым. По взятии города охрана последнего была возложена на гим$
назистов, студентов и бывших офицеров, а сами казаки приступили к хозяйнича$
нью. Были сожжены все железнодорожные мосты, склады, станции, казармы и фаб$
рики [так$таки все?]. Все [?] прилегающие совхозы разграблены и уничтожены.
Весь пленный комсостав был раздет на площади догола и избит нагайками. Комму$
нисты и евреи [все поголовно?] расстреляны. Из красноармейцев организованы
три отряда для охраны обозов с награбленным [красноармейцы, выходит, не со$
противлялись]. Казаки открыли распродажу награбленного: мануфактуры, сахара
и продовольствия. К городу потянулись тысячи крестьянских подвод за дешевым
товаром [ну еще бы! при Советах ничего было, разумеется, не достать!]. На площа$
ди города ежедневно происходили митинги против Советской власти. Улицы были
усеяны трупами убитых и расстрелянных, заподозренных в сочувствии к Советской
власти и служивших в разных советских учреждениях. Все это происходило при бла$
госклонном участии Мамонтова и его штаба. После первого угара обывательского
элемента по поводу прихода белогвардейцев — антисоветский восторг понемногу
начинает угасать». Чему тут верить, чему тут не верить? Что «улицы были усеяны
трупами» и т.д., это М. Рымшан, конечно, присочинил, но что грабежи и, главное,
еврейские погромы были, в этом сомневаться, увы, не приходится. Газета «Соха и
молот» публикует, по свежим следам, подробный отчет о «кровавой неделе». Номер
от 16 сентября: «КАЗАКИ В ЕЛЬЦЕ. ПОНЕДЕЛЬНИК (1/IX). Всю ночь громят мага$
зины и склады (мануфактурные и сапожные) и тут же продавали [с временами здесь
путаница, зато какая динамика, как скачет время, куда ему вздумается…]. Появи$
лись на улицах расклеенные приказы и воззвания белогвардейцев с программой
Деникина. Утром в монастыре торжественные похороны двух убитых казаков с
музыкой и пулеметными залпами. После похорон грабеж квартир коммунаров. Во
всем приняли участие подонки местного общества. Тогда же начали грабить квар$
тиры евреев и коммунистов. В еврейских квартирах творилось что$то ужасное. Туда
стало врываться и хулиганье. Они указывали казакам квартиры евреев. Многих
прямо на улице растерзала толпа. Ночью пожар в направлении Ефремовского вок$
зала». Похоже все$таки, что грабили не одни «подонки местного общества»: «К РА$
БОЧИМ КОЖЕВЕННЫХ ЗАВОДОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ. Страшный удар нанесен ко$
жевенной промышленности в Ельце. Большая часть кожевенных предприятий рас$
хищена несознательными рабочими и самими жителями. 1,5 тыс. рабочих и семей
на краю голодной смерти. Возврати инструмент и кожи». «Соха и молот» от 17 сен$
тября: «Сегодня последний день явки рабочих в батальоны. Неявившиеся — дезер$
тиры. И. Горшков». Тут же: «ЖЕРТВЫ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ. Уже похоронено 53
человека». Пятьдесят три… А сколько вообще евреев было в Ельце? «Соха и молот»
от 24 сентября 1919 года: «В РЕВТРИБУНАЛЕ: 18/IX рассмотрены дела: 1). Воронов$
Вронский, бывший штабс$капитан, комендант и начальник обороны г. Ельца —
расстрел — 24 ч. 2). Иншаков, Александр Алексеевич — указывал нахождение деву$
шек$евреек, лично избивал и насиловал — расстрел — 24 ч. 3). Михеева и Кокотки$
на — грабежи, пьянство с казаками, прием награбленного и указание евреев —
расстрел — 24 ч.». Кокоткина — неужели фамилия? или все$таки nom de guerre?

40.

 «Я считал действия генерала Мамонтова не только неудачными, но явно
преступными. Проникнув в тыл врага, имея в руках крупную массу прекрасной
конницы, он не только не использовал выгодности своего положения для раз$
грома войск противника, но явно избегал боя, все время уклоняясь от столкно$



АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ ТРИ ДНЯ В ЕЛЬЦЕ  |  155N O N  F I C T I O NN O N  F I C T I O N

вений. Полки генерала Мамонтова вернулись, обремененные огромной добы$
чей в виде гуртов племенного скота, возов мануфактуры и бакалеи, столового и
церковного серебра. Выйдя на фронт наших частей, генерал Мамонтов передал
по радио привет “родному Дону” и сообщал, что везет “Тихому Дону” и “родным
и знакомым” “богатые подарки”. Дальше шел перечень “подарков”, включитель$
но до церковной утвари и риз. Радиотелеграмма эта была принята всеми радио$
станциями. Она не могла не быть известна и штабу Главнокомандующего. Од$
нако генерал Мамонтов не только не был отрешен от должности и предан суду,
но ставка явно его выдвигала…» (Барон П.Н. Врангель, «Воспоминания»).

41.

«Соха и молот», в последний раз, от 16 сентября 1919 года: «НАПРАСНАЯ
НАДЕЖДА. Разочаровавшись в казаках Мамонтова, не принесших ни хлеба, ни
спокойствия, ни воссоздания промышленности, а только еврейские погромы,
местная буржуазия с нетерпением ждет прихода “регулярных войск” Деникина.
Напрасная надежда». Надежда, в самом деле, оказалась напрасной. А регуляр$
ные войска были рядом, были, в сентябре$октябре, совсем близко, бои за Елец
шли упорнейшие, но город взят все$таки не был, взяты были Ливны, белые сто$
яли уже за Сосной, дневники Пришвина, например, полны слухов и шепотов о
том, что они завтра придут, наконец, вот$вот, вот сейчас уже будут, а их все нет
и нет, все не приходят они, «пытка наша теперь сверх всякой меры, сверх всяко$
го смысла так ужасна постепенностью, длительностью и сознанием какой$то
бесконечности: это ад, а современное имя ему — коммуна», а большевики все
же бегут, живут на вокзале в вагонах, опять появляются, в записи от 1 октября
узнаем мы, что «ребята$коммунисты держатся, видимо, прилично, только вождь
Горшков совсем сплоховал: ничего не боится, только боится одного: расстаться
с жизнью», на другой день, что «увезли, говорят, под арестом и нашего верхов$
ного диктатора Горшкова (конец: неврастения)», а затем вновь и вновь слухи,
пушки гремят за рекой, «так мы ждем здесь освобождения при выстрелах с го$
ризонта, а совершенно не знаем, кто нас освобождает, мы живем, как жили му$
жики в темных деревнях, и ждем от освободителей только хлеба, как ждали му$
жики только земли», но хлеба нет, и освобождение не приходит, только слухи и
страхи, «все власти уехали, пусто», «ожидается бой с разрушением зданий, с
пожарами», а тут уже зима подступает, уже холод забирается во все щели, «сту$
жа ужасная и притом страх, что нас разденут, непременно разденут!», и все идут,
идут куда$то какие$то обозы, солдаты.

42.

Всегда знаешь, что недосмотрел, недопонял. Реальность ведь вообще недо$
сягаема, что бы ни обозначали мы этим словом. Наше злосчастное, несчастное
«я» стоит, конечно, между нами и ею, наши дурацкие «настроения», наше иди$
отское «самочувствие», усталость, головная боль, голод, жажда, раздражение,
вдруг нас охватывающее, печаль, нами владеющая, и это всегдашнее чувство
неправильности, какой$то роковой предварительности, недоделанности всего
происходящего с нами, как если бы мы жили в черновике некоего текста, кото$
рый начисто никогда, конечно, написан не будет, жили, двигались по этому тек$
сту, страдая от его несовершенства, увязая в помарках, путаясь в примечаниях,
ненужных подчеркиваниях, необязательных прочерках. Все$таки мы иногда —
отстраняемся, отрываемся от своего «я», все$таки, на миг, забываем его и себя
же, и тогда вдруг так ясно, подробно видим, вот, в последний раз, холл гостини$
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цы, с буфетом налево и стойкою в глубине, за которой другая администраторша
вяжет другую кофточку, эти два узкодверчатых лифта, два кресла в холле, в ко$
торых никто никогда не сидит, и затем, уже на улице, эти ларьки, где мы поку$
пали каждый день питьевую воду в огромных пластиковых бутылках, этот высо$
кий поребрик, эту низенькую зеленую изгородь, из железных прутьев, перед
пыльным каким$то сквером, этот деревянный, с крылечком, дом на другой сто$
роне улицы, это гаснущее, блеклое небо над далекими, тоже синими куполами
собора, над пожарною темно$красною каланчою. Уезжали мы вечером, догово$
рившись с молоденьким таксистом, моим тезкой, что он довезет нас до самых
Валуек за какую$то, по европейским понятиям, относительно смехотворную
сумму, и вот снова потянулись обочины, перекрестки, мост через небыструю
Быструю Сосну, с обрывистыми ее берегами, затем какие$то совсем новые кус$
ки города, до которых мы не доходили пешком, открылось, наконец, широкое
шоссе, подстепье, по которому свободно мы покатились, на юг, на Воронеж, за$
кат перемещался над редкими перелесками, мой тезка$таксист звонил время от
времени по мобильному телефону жене, на мой вопрос об елецкой республике
ответил, что никогда не слыхал о такой, что, наверное, если бы она и вправду
когда$то была, жизнь в Ельце была бы совсем другая, на шоссе, после оврагов,
мостиков, деревень, возникали новые, светящиеся, как в любой Европе, бензо$
колонки, с кофейными автоматами и обычным набором «Сникерсов», но с доро$
ги мы все$таки сбились, уже в густых сумерках заехали непонятно куда, упер$
лись в какие$то вдруг ворота, из$за которых вышел готовый к отпору, исподло$
бья оглядывавший нас офицер в сопровождении двух солдат с автоматами, от$
нюдь не кофейными, и я совершенно ясно понял, в мгновенной вспышке отчая$
ния и страха, что если нашему водителю не удастся мирно с ним объясниться,
развернуться и поскорее уехать отсюда, как оно, в конце концов, и случилось, то
мы въедем сейчас в эти ворота, они же навсегда за нами захлопнутся, и там, за
воротами этими, все будет, как всегда, как во сне, и начнут нас обыскивать, и
допрашивать, и «выяснять личности», и проверять документы, и поведут вдоль
слепых стен, под охрипшими сводами, обратно в двадцатый век.
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Первая часть «Записок из$под полы» была опубликована в «Знамени» № 2 за 2008 год.

Евгений Сидоров

Записки из�под полы
(из новой книги)

Не фи̂га в кармане, не записки из подполья, а именно из7под полы.
Как мелочь сыплется наружу из нечаянно продырявленного кармана плаща.
Возвращаю известному словесному обороту буквальный смысл, вопреки пере$

носному, общепринятому. Это не отрывки из дневника, не эссеистские размышле$
ния, а именно записки. Что вспомнилось, то и записалось на отдельную бумажку,
чтобы не пропасть. Без сюжета и композиции. Вразброс, как карта ляжет.

Правда, в нынешней публикации дал жанровую слабину и, порывшись, печа$
таю несколько отрывков из своих старых писем. Впрочем, только те, которые в масть.

* * *

Шурик Гуревич в хромовых сапогах, окруженный толпой пацанов, плясал
цыганочку под ритмический аккомпанемент собственного напева. Плясал на бе$
тонной лестничной площадке между вторым и третьим этажами таганской шко$
лы № 498. Казалось, по нему плачет расположенная рядом знаменитая тюрьма.

Это был совершенно неожиданный сюжет. Наша мужская семилетка подтяги$
валась год за годом к нормальному среднему образованию. Осенью в восьмой класс
пришло несколько новых ребят (по месту жительства), что принесло мне пожизнен$
ную дружбу с двумя из них — Александром Гуревичем и Игорем Распоповым.

Не могу передать чувство, которое нас объединяло (и разъединяло на время).
Когда несколько лет назад умер Игорь, я впервые почувствовал зверскую усталость
от жизни. Игорь Распопов был талантливым инженером, изобретателем, который в
перестройку лишился точки опоры.

Но сейчас речь о Шурике. Впервые увидев его на школьной лестнице, я сразу
понял: нам быть вместе.

Он, племянник Эммануила Казакевича, сын родной сестры писателя, жил и рос
в барачном доме, в маленькой комнате, где на раскладушке складывали нежных дев
по очереди, пока родители не пришли с работы. Девы имели прямое отношение к
старшему брату Шурика — Борису, который работал мастером на одном из москов$
ских заводов и был весьма остроумен и любвеобилен. С Борисом, когда прогулива$
лась школа, под преферанс и умеренную пьянку мы любили сочинять всякого рода
забавные и не совсем цензурные стихи, уважая не столько смысл, сколько аллитера$
цию и экстравагантную рифму.

Шурик, ставший впоследствии кандидатом технических наук, был исключитель$
но музыкальной натурой (гитара, виолончель, фортепиано, иногда даже тромбон).
В молодости он подрабатывал «лабухом», играл в самодеятельных джаз$ансамблях.
Но я помню и люблю наши последние школьные годы.
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Я жил с няней, тетей Дуней, мамы и отца рядом тогда уже не было. Карманные
деньги нужны были постоянно. Нас знали московские букинисты, включая продав$
цов нотного магазина на Неглинке. Мы потихоньку сдавали книги и ноты, слегка
опустошая не только свои библиотеки, но и некую чужую, родственную, в доме в
Лаврушинском.

Тогда покупали почти всё. Книг в продаже было очень мало. Но мы уже разби$
рались и стоящее не трогали. В магазин уходили Первенцев, Бабаевский, Павленко,
Орест Мальцев и неведомый мне по сей день Шпанов, на которого тогда шла насто$
ящая читательская охота. Они были упакованы в желтоватые полутвердые обложки
издательства «Советский писатель».

В комнате у Гуревичей я впервые стрелял из боевого пистолета. Вверх, в пото$
лок. Пуля ушла наружу, оставив маленький, круглый след. Пистолет притащил наш
одноклассник Толя Мязин, найдя его у отца в комоде. Я не знал, как и другие, что он
был заряжен.

Этот пистолет фигурировал потом на суде в качестве вещественного доказатель$
ства. К моему удивлению, экспертиза признала, что из него не было произведено ни
одного выстрела. Но ведь я сам выстрелил из него! Стало быть, так было надо для
защиты. Судили молодежную банду, орудовавшую в подмосковных электропоездах.
Среди подсудимых был мой приятель Игорь Горбунов, сын генерала МГБ из дома на
Володарской улице. Он$то и позаимствовал оружие, дабы пугать им жертв грабежа.
Горбунова забрали прямо на наших глазах с урока в десятом классе. «Комсомолка»
подробно описала эту уголовную историю.

Когда через четыре года Горбунов вернулся из колонии, я впервые по его совету
попробовал курить «план» — легкий наркотик, набиваемый вместо табака в гильзу
«Беломорканала».

Все это было, но было и другое. Мы с Гуревичем и Распоповым (иногда к нам
прибивался одноклассник Сережа Вескер) почти каждый вечер гуляли по бульва$
рам и набережным, ходили в читалку музея Маяковского в Гендриковом переулке,
где безотказно выдавали книги поэтов Серебряного века, репетировали с девочка$
ми из соседней женской школы «Гимназистов» К. Тренева и бредили стихами, осо$
бенно Блоком.

Шел тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год, год любви и надежды.

* * *

Полковник в отставке Борис Иосифович Кельбер с неизменной сигаретой в длин$
ном мундштуке и с безукоризненным маникюром лениво и слегка надменно посмат$
ривал на наши стриженые головы. Его синий костюм, наподобие френча, был укра$
шен орденскими планками. Разумеется, он всегда был в белой рубашке и, конечно,
при галстуке. Что неудивительно, ибо в наше время в школе без галстука мог появ$
ляться только один педагог — учитель физкультуры Сергей Михайлович Захаров,
мастер спорта по гимнастике.

Каким ветром занесло к нам блистательного Б.И. Кельбера, совершенно неве$
домо. Он совсем недавно служил военным переводчиком, был контужен в Герма$
нии, присутствовал в Потсдаме при подписании капитуляции и вдруг опустился до
внедрения в наши тупые мозги немецких глаголов. По каким$то деталям в разгово$
ре, теперь, задним числом, я понял, что в его судьбу вмешалась борьба с космополи$
тизмом, где жертвами были и достаточно мелкие сошки. Во всяком случае, всегда
вспоминаю его с благодарностью, ибо он, сам того не зная, привил мне любовь к
немецкоязычной поэзии. Уже в университете я перевел несколько стихотворений
Гейне и, заглянув в Левика, нахально решил, что у меня не хуже.

Так до сих пор и звучит внутри: «Mein Tag war heiter, glücklich meine Nacht».

* * *

В ранней юности я писал: «Никто не знает на земле, зачем цветет сирень…».
Так же «бесполезны» стихи, подобно ветру, тайне морского заката, музыке малень$
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кого Шуберта. Чем больше живешь, тем больше ценишь мелочи и лучшее, что у тебя
есть — память. Она тоже не любит крупных форм и рассыпается на фрагменты.

* * *

Думаю, что критик поэзии должен и сам быть версификатором. Трудно судить,
пока сам не пишешь в рифму или верлибром. Признаюсь, что я всю сознательную
жизнь время от времени графоманствую и чувствую себя счастливым именно в эти
редкие моменты.

Разумеется, печатать я ничего не собираюсь, но иногда из хулиганства и озор$
ства вставляю в тексты свои стишки, главным образом печальные и красивые, пред$
варяя при этом: «Один поэт заметил: …».

Надо сказать, что еще ни разу никто меня не разоблачил. Начиная с середины
восьмидесятых годов культура сверки цитат в периодике и издательствах упала на$
взничь и неизвестно когда поднимется.

* * *

В детстве меня возбуждал один вид театральной программки. Дома я мысленно
разыгрывал воображаемые спектакли, создавая программки собственные, рукопис$
ные, населяя их выдуманными народными и заслуженными, но в меру, понимая,
что все актеры не могут быть титулованы. Постоянно в театр ходил лет с девяти, и,
хотя не всегда помнил имена режиссеров, те, что были на сцене, даже не великие,
остались в памяти навсегда: Зеркалова, Массальский, Светловидов, Андровская, Зу$
ева, Яншин, Гоголева, Сперантова и, конечно, Большой театр: Норцов, Максакова,
Андрей Иванов, Шпиллер, Нелепп, Фирсова.

Программки собираю и по сей день.

* * *

Из письма Юнне Мориц 11 сентября 1974 года: «Знаешь, Юнна, что мне так
дорого в тебе, нынешней, — объективность… Птицы нашей молодости научились
садиться на землю, понимая, что одно романтическое, эгоистическое паренье есть
гибель и бессмыслица. У тебя очень жизнерадостный дар; почти языческое пирше$
ство красок и запахов земли повсюду чуть охлаждено умом музыки, чтобы не со$
рваться в бесформенность, бормотание, неряшливость чувства. “Уйдем из$под влас$
ти корыстных инстинктов таланта”. “Избегнем трагических нот, чтоб избегнуть вра$
нья” — в этом$то все и дело!»

* * *

Когда умер Илья Григорьевич Эренбург, Б.Н. Полевого назначили председателем
комиссии по организации похорон. Главный редактор «Юности» пришел в редакцию
и попросил меня быстро набросать проект официального некролога для «Правды».
В отделе кадров Союза писателей мне выдали личное дело автора «Хулио Хуренито».
Когда скончался В.Б. Шкловский, ситуация повторилась. Интересно было
всматриваться в почерк, вчитываться в старые, пожелтевшие листы анкет и автобио$
графий, где истинное мешалось с недостоверным, но все грозно затмевалось
фантастикой советской истории.

На Эренбурга собралась вся интеллигентная Москва. Шкловский был похоро$
нен скромно, без излишеств. Сам Виктор Борисович всегда ходил прощаться с това$
рищами своей молодости. Он обычно плакал у гроба, и я хорошо помню его выкрик
и слезы: «Прощай, Костя!», когда хоронили Паустовского.

Похороны в ЦДЛ — особая, очень непростая и памятная тема, и когда$нибудь я
напишу подробней о прощаниях с Твардовским, Казаковым, Трифоновым, Тендря$
ковым, Соколовым и многими другими, менее знаменитыми писателями.



ЗНАМЯ/03/10160  |  ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ ЗАПИСКИ ИЗ�ПОД ПОЛЫ

* * *

Осенью шестьдесят седьмого, за год до советских танков на Вацлавской площа$
ди, я привел к Шкловскому молодых словацких писателей Властимила Ковальчика и
Карела Влаховского. Тогда восточноевропейские гуманитарии бредили структура$
лизмом. Виктор Борисович был гуру что надо, мои братиславские друзья целый час
писали на магнитофон его речь, где мемуар мешался с рассказом о формальной
школе. Изредка Шкловский поглаживал свою голову, очень похожую на большой
бильярдный шар. Над головой висела знаменитая фотография: он и Маяковский на
море, в пляжных костюмах. Признаться, я бы не смог сейчас воспроизвести, о чем и
как говорил Виктор Борисович, но взгляд Маяковского, направленный прямо в объек$
тив, запомнился надолго.

Через год отмечалось столетие романа «Война и мир». В журнале родилась идея
заказать юбилейную статью Шкловскому. Виктор Борисович воодушевился и пред$
ложил приехать к нему, дабы он подробно и наглядно, на схеме, поведал об ошибках
Толстого в описании Бородинского сражения. Жаль, но пришлось отказаться от это$
го весьма нестандартного юбилейного проекта.

Со структурализмом у нас боролись П.В. Палиевский, Ю.Я. Барабаш и М.Б. Храп$
ченко. В Эстонии проходил «круглый стол» венгерских и советских писателей, и когда
мы приехали в Тарту к Юрию Михайловичу Лотману, он попросил выбрать язык, на
котором будем общаться. Сошлись на немецком. Я с восторгом смотрел на запорож$
ские седоватые усы Лотмана. Палиевский, который достаточно свободно владел ев$
ропейскими языками, был бы здесь весьма уместен, но его не было, а почему$то были
мы с Володей Амлинским, и это явно ослабляло блеск литературоведческой дискуссии.

* * *

Слава богу, на старости лет стал читать (помимо немецкого) на французском,
английском и отчасти на итальянском.

* * *

Оптимисты, как правило, люди нерелигиозные. От пессимистов они отличают$
ся прежде всего отношением к смерти. Оптимист не берет ее в голову. Пессимист
воспринимает смерть как должное, исподволь готовится к ней.

Все великие книги созданы пессимистами. Они слишком хорошо понимали и
любили жизнь, чтобы обманываться на ее счет.

* * *

О.Н. Ефремову. 20 апреля 1970 г.
«…Мне нравится Ваша “Чайка”. Спектакль свеж и намерен, даже азартен в от$

стаивании простых истин, которые сослепу можно принять за банальность. В этом
смысле лучше всего второй акт. Он безукоризненно выстроен музыкально, начиная
от разговора Тригорина с Ниной (как хорошо, что они сидят на корточках, выиски$
вая червей в пренатуральнейшей клумбе!) и кончая почти фарсовым картинным
выстрелом бедного Кости на виду у всех. Перестановки в чеховском тексте оправда$
ны; они помогли Вам добиться того, что никак не удавалось Немировичу: теат7
ральности. Акт получил новую ритмическую организацию. Мерное жужжание раз$
говоров, параллельные, симметричные проходы скучающих любовников и добива$
ющихся любви, праздничная пошлость жестов, странная смесь тоски и привычки,
то и дело вызывающая смех в зале, — если это не Чехов, к которому стоит стремить$
ся, то что же это?.. Уходишь в антракт в отличном, приподнятом настроении, желая
про себя театру удержаться на верной ноте.

И дальше многое удалось. Как хорошо, например, проходит яростная сцена меж$
ду Треплевым и Аркадиной в третьем акте. Базарная, пошлейшая карикатура на
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шекспировские страсти! Удачно решено короткое, спешное объяснение Нины с Три$
гориным в конце акта при Косте, музицирующем между свечами в глубине сцены.

Кстати говоря, дорогой Олег Николаевич, эти свечи и музыка начинают в пос$
леднем действии надоедать, ибо их изобилию не видишь смысла. Музыки в спек$
такле вдвое больше против ремарок, но от этого, он, право, не становится музы$
кальней. По$моему, эстетика Вашей постановки как раз и противоречит сумеречно$
му и сладостному минору Шопена, Грига и Рахманинова. Между тем, в спектакле
музыка — часто не контраст, а просто элегическое сопровождение, как в доброй
старой мхатовской «Чайке». Стоит подумать над этим противоречием; к концу пье$
сы оно еще больше разовьется.

После третьего акта спектакль, к несчастью, гаснет, идет на убыль. Четвертый
акт — самое вялое и темное место постановки. Так хорошо намеченный грустный
фарс потихоньку вырождается в мелодраму. (Справедливости ради надо сказать, что
здесь Чехову самому не все удалось; в частности, Тригорин им просто брошен на
полдороги). Нина, возникающая после выстрела и заканчивающая спектакль моно$
логом из треплевской пьесы, совершенно путает карты, придавая финалу красивень$
кую, любующуюся собой сентиментальность. До чеховской философии Костины
опыты не дорастают, так что трагической ноты в финале не вышло, а получилось
сладко и ложно многозначительно...

Конечно, у всех свой Чехов, своя «Чайка», и я далек от самоуверенности думать,
будто все точно понял в Вашем замысле или что мой Чехов лучше Вашего. Повто$
ряю, мне нравится спектакль, в нем много найдено, другое дело, что он противоре$
чив и несколько разочаровывает как раз в тот момент, когда надо идти из театра
вон, на улицу. Конец — делу венец, Ваша «Чайка» не коронована верным завершаю$
щим аккордом, и поэтому можно понять людей, которые, расходясь, спрашивают,
пожимая плечами: «Что же все$таки произошло?» или «Зачем все это?».

Смотрите «Чайку» в «Современнике», — отвечаю я им. — Попытайтесь еще раз
подумать о достоинствах и неудачах этого опыта. Отдайте должное актерским рабо$
там Евстигнеева, Лавровой, Гафта, Толмачевой, Никулина, Вертинской и, конечно,
Дорошиной, которая сыграла удивительно русскую, простую, не очень опрятную
девушку, воспитанную в деревенской глуши, смыв с образа Маши налет декадент$
ской традиции изображать ее чересчур элегантной и интеллигентной, затянутой в
корсет и черное…»

* * *

В девяносто шестом театр «Современник» отмечал сорокалетний юбилей. Не$
надолго заехал Б.Н. Ельцин с женой поздравить Г.Б. Волчек с праздником и оче$
редным орденом. Уходя, Наина Иосифовна передала мне красивый букет, вручен$
ный ей при входе, шепнув: «Передайте, пожалуйста, цветы от меня Олегу Никола$
евичу Ефремову». Начался спектакль «Крутой маршрут», потом поздравления, вся
труппа чинно восседала на сцене. Ефремов находился в зале среди зрителей рядом
с Таней Лавровой. Никому в голову не приходило пригласить его на сцену, даже
настоять, если он, ныне мхатовец, «скромно» отказывался. Галина Волчек покачи$
вала головой, как бы намекая на не вполне респектабельный вид основоположни$
ка. «Современник» без Ефремова был невозможен, и Олег не нуждался ни в фари$
сейской опеке, ни в каких$либо оправданиях. Тем более что зритель был в основ$
ном «свой», театральный.

Когда я с букетом Н.И. позвал его на сцену и сказал несколько слов о его роли в
истории театра, зал взорвался аплодисментами. Сценарий вечера слегка пошатнулся.
Особенно после того как Ефремов, приняв цветы и оглядев собрание, вдруг произнес
знаменитую толстовскую фразу: «Любить еврея трудно, но надо». Зал изумленно затих.
«Что ты говоришь, Олег!» — зашептал я, цепляясь за его пиджак. Но никаких коммента$
риев от Ефремова не последовало. Он махнул рукой и нетвердо спустился в зал.

На самом деле эта толстовская мысль, направленная, в сущности, против рус$
ского антисемитизма, упрямо сидела в буйной голове Олега Николаевича, что, кста$

6. «Знамя» № 3
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ти, подтвердил А. Смелянский в своей книге «Уходящая натура». Но время и место
для подобных публичных изречений было выбрано крайне неудачно. Толстовская
сентенция требовала подробных пояснений с уклоном в российскую историю. Еф$
ремов же доказательства формулы оставил при себе.

Но только полный идиот, совершенно не знавший этого человека, мог заподоз$
рить Олега Николаевича, а заодно и Льва Николаевича, в антиеврейских настрое$
ниях. И такие нашлись, и потирали руки со злорадным удовлетворением.

* * *

В последний раз я видел его в Париже. Из самолета Ефремова вывезли в коляс$
ке, воздух в больные легкие шел через носовые трубки. Мы обнялись и поехали в
дом Представительства при ЮНЕСКО, где ему предстояло жить несколько дней в
перерывах между госпитальными процедурами. Эмфизема легких уничтожила Оле$
га, но он говорил о будущем Сирано, и только глаза выдавали печаль и неверие.
Выпили по глотку красного вина. Между тем, французы на время подняли его, и
Ефремов возвращался в московский самолет уже своим ходом и без трубочек. На
прощание он помахал рукой и скрылся навсегда.

* * *

«Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека». Но гово$
рить неправду или полуправду (вопреки сатинской тираде) время от времени надо!
Иначе человеку просто не выжить.

Всё (как и всегда) зависит от цели и средств, от нормы и внутренней свободы
личности. Каждая максима, не знающая сомнений, наподобие приведенной, есть
то же рабство. Правда не может быть Богом, она лежит в другой сфере человеческо$
го сознания и практического поведения.

Горький, кажется, это понимал. И Сатин, будучи доморощенным философом и
карточным шулером, совершенно не следовал своим нетрезвым заветам.

К чему все это я веду? Да вот к чему. Правда во имя правды — есть род безумия
или, по меньшей мере, инфантилизма. Есть иерархия слов и поступков, а потому и
черта, которую порядочный человек преступать не должен. Здесь очень важен
нравственный контроль за собственным поведением, трезвое понимание, когда ты
сам, а когда кажешься (рисуешься).

Но все условности опадают с души, если человек оказывается в жерновах не$
преклонного насилия. Тут твоя проверка, а не в относительно мирном быту. Как там
себя поведешь, таков ты и есть.

* * *

Он был внутренне пластичен, как всякий предатель.

* * *

«Мертвые отличаются от живых тем, что никогда не умирают».
Перечитывая мемуарную прозу и письма Лидии Корнеевны Чуковской, вижу ее в

конце шестидесятых в квартире на улице Горького, склонившуюся над версткой, ко$
торую она близоруко приближает почти вплотную к глазам. Вижу в восемьдесят седь$
мом на Пастернаковских чтениях в Литературном институте, высокую, седую, непре$
клонную, всю в черном. Вижу в Переделкине на открытии в девяносто четвертом му$
зея Корнея Ивановича Чуковского, с которым вступил в беглую и очень дорогую для
меня переписку, когда он печатался в «Юности», а я был там редактором отдела.

Когда некто Зубков, офицер госбезопасности, которого я неоднократно видел в
ЦДЛ, вдруг появился в моей квартире на Суворовском и стал предлагать сотрудни$
чество, я отговорился тем, что работаю в Академии общественных наук при ЦК КПСС,
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и этого вполне достаточно. «Хорошо подготовились, — сказал, отставая, Зубков и
перевел разговор: — Библиотека у вас, вижу, замечательная». «Да, да, — охотно под$
хватил я, — и много подаренного, с автографами. Вот Леонов, Катаев, Мартынов,
Чуковский…». «Надеюсь, не Лидия Корнеевна?» — быстро спросил посетитель, как
бы делая стойку. Я промолчал, и он удалился, сказав на прощание: «Напрасно вы
отказались помогать нам, вы даже не представляете, какие авторитетные люди в
московской писательской организации охотно работают с нами». Напомню, что имя
Л.К. Чуковской было на шестнадцать лет вычеркнуто из литературы за сотрудниче$
ство с А.И. Солженицыным.

А что же офицер Зубков? В новое время он переквалифицировался не то в бан$
кира, не то в бизнесмена. Его фото крупным планом несколько раз попадались мне
на рекламных страницах глянцевых журналов.

* * *

А.В. Эфросу. 30 мая 1979 г.
«Сердечное спасибо за присланную книгу. …Не сочтите за дерзость, дорогой Ана$

толий Васильевич, но книги Ваши, как и некоторые спектакли, особенно по класси$
ческим произведениям, характерны, на мой взгляд, неопределенностью целого. К при$
меру, элементарный Дворецкий («Человек со стороны») — полная определенность и
в тексте, и в стиле Вашей постановки. Гоголь, Шекспир, Тургенев, Лермонтов, Чехов
требуют записей, книг, объяснений, неуверенности. «Да» — «нет» — здесь не годятся
именно Вашей натуре. Отсюда все сложности для актеров, не из одних смоктуновских
состоящих. Но ведь нельзя всю жизнь, скажем, ставить «Отелло». Когда$то надо его и
показать. Апология многозначности образов, мотивов, смыслов может привести и
иногда приводит к нетвердости формы, к зыбкости сценического смысла, к поливари$
антности идей. До спектакля — пожалуйста. Но когда он есть, всегда хочется по$дет$
ски узнать «про что» он и «как», даже если «Фауст» и «Дон Кихот».

Любимов адаптирует, поэтому его форма резка и устойчива. Вы рефлектируе$
те, но скажу сразу, что эта неуловимая, неформулируемая тонкость сценической
жизни в Ваших спектаклях мне гораздо ближе. Очень люблю и помню «Трех сес$
тер», «Женитьбу», «Месяц в деревне». По$моему, в этих постановках фрагментами
рождается замечательная адекватность Вашего мира сценическому жесту, хорошая
внятность. Да и всюду, конечно, помнится почерк незаурядности и глубокой внут$
ренней жизни…»

* * *

Когда задумаешься, начинаешь понимать, что ад — есть основа и стимул вели$
кого искусства. Не просто борьба добра со злом, а именно ад, его муки рождают
свет, свет апокалипсиса, мерцающий впереди, как надежда на спасение. Нет ада —
нет космоса, а есть один пустой и скучный путь земной, по слову поэта.

* * *

Юрию Селезневу. 17 января 1981 г.
«Прочел Вашу книгу1 , Юрий Иванович. Она темпераментно написана, в ней

много наблюдений и полемических нот, которым я, как правило, сочувствую. По$
верьте тем более, что Достоевский — герой не моего романа… Понимаю, сколь «ко$
щунственно» это звучит, но чего не дано, того не дано, я к нему отношусь в общем
спокойно, без молитвенного экстаза. Это долгий разговор, почему я так отношусь;
когда$нибудь, позже постараюсь объяснить, если найдутся слушатели. Речь сейчас
не о том.

 1  Ю.И. Селезнев. «В мире Достоевского». Изд7во «Современник», 1980.
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Работа Ваша талантлива, а меня всегда трогает одаренность, если она вооду$
шевлена бескорыстием. Никто не владеет правдой, но искать ее надобно, опираясь
в душе на некий нравственный императив, с которого не сдвинуть, иначе погиб$
нешь. У нас немало талантов, но мало убеждений. Разменность и переворачивае$
мость смыслов, идейные Ваньки$встаньки — трагикомические черты времени, ко$
торое нам дано и нами взлелеяно.

Хочу обратить внимание на одну Вашу упорную идею. (Она, впрочем, не так уж
и Ваша, но тем не менее.) «Народность» в некий противовес «гуманизму», как бы Вы
ни оговаривались, невозможна на пути атеистического социализма. Она — после$
довательное дитя православно$христианской мысли, ее соборной мечтательности.
Но тогда либо надо доводить дело до конца, либо молчать. Хуже всего, когда непо$
нятна прямая цель слова. Она скрыта и потому может быть подозреваема…».

* * *

Вот (неполный) список руководителей творческих семинаров Литературного
института, которые пришли в пору моего ректорства (1987—1992). Хочу, чтобы его
запомнили. Не тщеславной корысти ради, а в порядке подведения некоторых ито$
гов. Так сказать, поливая водой памяти траву забвения.

Татьяна Бек, Андрей Битов (вернулся после «метропольской» паузы), Игорь
Виноградов, Сергей Есин, Анатолий Ким, Руслан Киреев, Владимир Костров, Генна$
дий Красухин, Владимир Крупин, Юрий Кузнецов, Юрий Левитанский, Владимир
Маканин, Олеся Николаева, Владимир Орлов, Анатолий Приставкин, Юрий Тома$
шевский, Сергей Чупринин. Лекции читали Сергей Аверинцев, Вячеслав Вс. Ива$
нов, Мариэтта Чудакова. Вел занятия приглашенный из США Наум Коржавин.

Из этого списка шестеро работают в институте и по сей день.

* * *

Студентке Литинститута Ирине Хроловой. 29 августа 1984 г.
«…Вы думаете, одной Вам легче написать, чем сказать, сформулировать вслух при

разговоре? Это нормальный признак литератора и очень точный… Готов повторить,
что Вы в столь напряженной лирической поре, когда слово требует остановки, молча$
ния, строгого отбора. Обязательно издайте книгу, даже ценой ущемления, потерь (от$
кровенно плохих стихотворений все равно не будет). Да и редакторы, наверное, правы,
когда толкуют о литературщине и ложной многозначительности (рядом с огромным
«ничто», да еще в разрядку, меня лично трогает «рука потертого пальто»). «Смерть»,
«тоска», «судьба» в Вашем лирическом контексте действительно выглядит выспренно,
холодновато, оперно, несмотря на искренний напор чувства, стоящий за ними. Но в
искусстве искренность почти ничего не решает, Ира, Вы еще недостаточно культурны
как поэт. Упаси боже понимать это так, будто я призываю к книжному образованию,
вовсе не только к нему. Как раз недостаточно, наспех усвоенная поэтическая библиоте$
ка и заставляет Вас временами впадать в красивость и многозначительность. Культура,
между тем, в естественности, в отваге Вашей личной судьбы, в деталях… К вечности нет
иного пути, кроме как через вещность, через конкретность лирического жеста. А Вы то
и дело парите, формулируете, задыхаетесь, страдаете, и притом однотонно.

Хорошо «Невы кровотеченье под холодным острием рассвета» в стихотворении
о Мандельштаме».

* * *

Юрий Федорович Карякин, прочтя мою рецензию в «ЛГ» на фильм Элема Кли$
мова «Прощание» по известной повести Валентина Распутина, возмутился (как все$
гда азартно и искренне), и у нас состоялся достаточно резкий разговор. Судьба филь$
ма была весьма не простой. Его задумала и начала снимать жена Элема, тоже заме$
чательный кинорежиссер Лариса Шепитько, погибшая в автокатастрофе.
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Ответил Карякину письмом 28 апреля 1983 года.
«Дорогой Юра! Я подумал, и вот что хочу тебе сказать.
Нет, не холодность продиктовала мне эту рецензию. В ней скорее есть сдержан$

ность, буквально пословные поиски меры, чтобы не задеть, не обидеть. Но и правду
не упустить, которая больше любой индивидуальной судьбы и уж тем более наших с
тобой расхождений. Впрочем, никто не судья в собственном деле.

Напротив, холодность, пусть и помимо авторской воли, есть в фильме, как и
грех эстетизации, рожденный отсутствием простодушия и нравственной опоры
таланта в самом себе. Есть взгляд на деревню, как на чужое (ср.: деревянные кони в
любимовском манеже), способное вот уже который раз сослужить безропотную
службу изверившемуся сознанию русского интеллигента, при этом нежно лелеющего
свою творческую неординарность, свое святое право на саможизнь, самовыражение
(я и о себе тоже, о том, что пытаюсь в себе преодолевать). Есть любовь не к миру, а к
своим представлениям о нем. Тем самым искусство превращается в бесконечный
комментарий. Сегодня почти каждый второй — критик, кого ни возьми: Андрей
Тарковский, Эфрос, Любимов, Вознесенский, да вот и Климов — я беру бесспорно
незаурядные случаи…

Вместо того чтобы писать свою Библию (Платонов) — бесконечные библей$
ские реминисценции: так удобней подключаться к великой культуре, тайно
амнистируя отсутствие первородной силы. Элитарная самозащита. Жест вместо
слова. Символизация вместо открытого текста. И обязательно метафора с ее
иллюзией семантической глубины и простора.

Вакуум это, а не простор. Причем на время, на условия, на эпоху кивать стыд$
но. Потому и тяга к апокалипсису, что свои проблемы охотно перекладываются на
чужие плечи, распространяются на весь белый свет. Если я так чувствую и страдаю,
так, значит, и мир сгорает в последнем пламени. Старая, знакомая болезнь. А если
не сгорит, как «Матёра», если твоя рефлексия — есть бессознательный эгоцентризм,
ницшеанство навыворот, а не страсти по Народу, который от тебя дальше, чем был
во времена оные? Почему дальше, другой разговор. Драма и даже трагедия — ре$
альна, не разрешаемая на подмостках, в рефератах и собеседованиях в кругу едино$
мышленников, братьев по краткой вере.

А, может быть, — страшно сказать — и народа не стало?! Вот куда заглянуть
тянет…

Шепитько Климову противопоставляю не я, а жизнь, вернее, смерть. И тут, по
твоей логике, вообще делать нечего критическому суждению. Или возвышенно врать,
или писать мемуар. Но я, поверь мне, Юра, попытался искренне сказать, что думаю
о работе «незаурядной, задевающей ум и душу». Жаль, что ты меня не понял и пото$
ропился осудить. Но ты и не мог понять до конца, ибо находишься внутри того, о
чем я только что сказал. И дело не в одной твоей близости к реальным людям, делав$
шим фильм… Дело в деле, как говаривал Белинский.

Что касается этики, деликатности, то я старался соблюсти их неукоснительно.
В остальном же был и обязан был быть свободен…».

* * *

С тех пор как в России ввели указом свободу совести, некоторые интеллигенты,
профессора и доценты, вкусившие прелесть неофитского православия, стали путать
амвон с университетской кафедрой. Пользы от этого нет ни церкви, ни светскому
образованию, ибо сказано: «кесарево кесарю, а Божье Богу».

* * *

Читая мемуарную книгу Андрея Битова «Неизбежность ненаписанного», не$
вольно поймал себя на эгоистичной мысли: счастливый, у него так долго была
мама!
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* * *

Мечтания русских славянофилов и государственников в конце концов карика$
турно обернулись нынешней кремлевской общиной. Частный человек беззащитен.
Смерть и беззаконие гуляют по России под мерные звоны церковных колоколов.

* * *

Пора погубить какую$нибудь литературную репутацию!

* * *

В.Н. Турбину. 12 августа 1984 г.
«…Вся беда в том, что мое существование активно тяготеет к здоровью, к

норме, как раз к тому, что сегодня не поощряется господствующими литератур$
ными нравами. После моей мартовской статьи в «Правде» («буколической» по
тону и по смыслу, как выразился бы А. Межиров, не страдающей литературным
стилем, а просто деловой и сознательно спокойной), у меня слетает книжка в
издательстве «Современник», снимается полоса в «Литгазете», Анатолий Иванов
пишет гневное письмо главному редактору «Правды», П. Проскурин и Ю. Проку$
шев ставят вопрос на секретариате СП РСФСР о том, могу ли я работать в Литин$
ституте и воспитывать литературную молодежь, ибо являюсь сознательным вра$
гом русских писателей, а Ф.Ф. Кузнецов заявляет мне, что я стремлюсь расколоть
московскую писательскую организацию, склеенную им с таким большим трудом.
Каково! От одной дежурной статейки, где есть простое пожатие плеч и разумное
пожелание нормы. Где есть предположения, что А. Софронов все$таки не Пуш$
кин, а Н. Доризо — не Чехов и не Грибоедов, а «сибирский роман» Маркова и др.
не всегда «перешибает» (как утверждается в журнале «Молодая гвардия») Фолк$
нера и Маркеса. Смешно, но временами и больно, ведь по рукам бьют, да и по
карману, чего уж там. Извините, дорогой Владимир Николаевич, что вырвалась
эта нота, пожаловался, к слову пришлось, да и забудьте…»

* * *

С 1992 года я стал уже официально числиться «врагом России». Сначала в про$
хановском списке (газета «День»), где почетно входил в число пятнадцати избран$
ных. Потом список обидно развезло за счет многочисленных и загадочных масо$
нов.

* * *

Саша Проханов, как всегда, с артистичной интонацией и с метафорой напере$
вес недавно гордо заявил по «Эху Москвы», что он «читает шифровки КГБ с младен$
чества», чем, в сущности, еще раз подтвердил свою жандармскую родословную, ко$
торую почему$то изысканно и незаслуженно именует «имперской».

* * *

В.С. Черномырдину. 27 апреля 1993 г.
«Экономические реформы в России, не подкрепленные социальными, широко

известными народу программами, обречены на неудачу. Сегодня, когда катастро$
фически не хватает средств, надо уметь, по крайней мере, объяснять людям честно
и доходчиво, почему это так, а не иначе. Ибо опять рождается и растет подозрение,
что он, человек, гражданин, есть производное от государства и что он не цель, а
привычное очередное средство».
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* * *

Президентский указ о льготах спонсорам в области культуры, подготовленный
всеми творческими союзами и подписанный Б.Н. Ельциным, был решительно тор$
педирован правовым управлением и Минфином. А.Б. Чубайс «по$дружески» сказал
мне: «Вам дай волю, вы водку гнать будете!». Водку, однако, «гнали» другие. Льготы
получили газовики, нефтяники и даже околоцерковные бизнесмены.

* * *

Геннадий Бурбулис не так уж любил саму власть, как это представляли его поли$
тические противники. Он был романтический приверженец российского рыночного
общества с «человеческим лицом». Из деятелей ельцинского рассвета, фактически
второй человек государства, он первым же и был отвергнут новым режимом, ибо
больше любил и понимал социальную политику, нежели экономику. Если бы Г.Э. Бур$
булис был слишком амбициозен, он ушел бы в оппозицию. Но Робеспьера в нем все$
таки не было, несмотря на некоторое сходство их университетских профессий.

Бурбулис безуспешно пытался внести гуманизм в монетаризм. В этом он резко
отличался от линии Гайдара — Чубайса. Будучи по природе и образованию утопис$
том, он думал о частном человеке, которого начисто забыли в революционно$при$
ватизационном экстазе. Как и о гражданском обществе, которого нет и поныне.

В 1994 году, когда в движении «Выбор России» наметился серьезный кризис, встал
вопрос о руководстве парламентской фракцией. Как политический организатор Ген$
надий Эдуардович был сильнее Е.Т., но харизматически уступал лидеру экономиче$
ского либерализма. В тайном голосовании Бурбулис проиграл Гайдару, но все же со$
брал треть голосов. Признаюсь, вместе с Гарри Каспаровым я голосовал за Бурбулиса.

* * *

Понятно, что распад СССР взорвал всю мировую систему. Пресловутая «одно$
полярность» так же невыгодна США, как и нам.

Америка осталась один на один со всем миром, и только ленивый не обличает
ее внешнюю политику.

Что касается России, то ее международный курс весьма загадочен и не поддает$
ся никаким рациональным объяснениям. Впрочем, как и внутренняя политика.

* * *

Общее мнение: власть портит человека. Рискну заметить, что не всегда, пото$
му что человек во власти сам кое$чего стоит, и никакая власть его не испортит,
если он к тому не будет склонен или вовремя откажется от нее. Наоборот, власть
может обогатить частное лицо таким знанием и такими потенциями, которые и
не снились обывателю. Надо только вовремя отделить себя и свой внутренний мир
от формы, которая господствует при любом властно$бюрократическом строе. И
помнить, что жизнь мертва без общественной и социальной активности, и тут твоя,
пусть маленькая, роль бывает необходима и полезна для общего дела, как ты его
себе представляешь.

Но, конечно, общее правило действует. В России власть и в самом деле «отвра$
тительна, как руки брадобрея». Вся надежда на исключения из правил. О том и веч$
ная молитва русского народа. И внезапные явления всякого рода влиятельных вре$
менщиков и самозванцев — красноречивое подтверждение общего правила.

* * *

Беда, что сегодня во власти нет больших людей и больших идей. Нет великих
артистов и мыслителей мировой сцены. Энгельс где$то говорил о Возрождении: «Эпо$
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ха нуждалась в титанах и породила титанов». Сказано красиво, но ведь верно. Перед
нами же эпоха корпораций и номенклатуры, где капитализм и коммунизм, обесси$
лев в последнем и решительном бою, обнялись на время и не ведают, что делать
дальше.

* * *

Наша общественная жизнь активно поворачивается к ликвидации стыда. А ведь
именно стыд — одно из главных отличий человека от животного.

* * *

По существу, путинизм — это «мягкий» сталинизм, своего рода реинкарнация
под звуки возрожденного михалковского гимна. Плюс почти нескрываемая страсть
власти к личному обогащению…

* * *

Мне кажется, что для того чтобы стать по$настоящему партнерами в диалоге, а
точнее — в договоре цивилизаций, такие страны, как Россия, Китай, Индия, Паки$
стан, должны прежде решить свои национальные проблемы на Кавказе, в Тибете,
Кашмире. Привожу лишь некоторые примеры, их в мире гораздо больше. Пора по$
нять главное: в основе чужелюбия, понимания чужого, лежит присвоение, любовь к
себе, к своей стране, к своему народу. Ты, впитывая и понимая иное, становишься
богаче. Только семья, образование, вдохновляющие образы литературы, искусства,
истории способны постепенно привить человеку этические основы равноправного
дружества между людьми разных рас, национальностей, религий, политических
убеждений. Ведь эсперанто любви и человечности лежит в основе всех великих ре$
лигий мира. Можно сказать, что Бог, несмотря на разные обряды и языки, просит
всех нас понять его.

* * *

Не верю в успех диалога между исламом и христианством. Тут возможен только
глобальный договор терпимости, если не хотим мирового взрыва почище всех ста$
рых войн вместе взятых.

* * *

К несчастью, человечество не скоро поймет, что надо лечить не болезнь, а ее
причины. Мировой терроризм нельзя победить силой оружия. Всех террористов не
убьешь, за каждым мертвым встанет живой следующего поколения. В принципе,
террор не имеет национальности и гражданства, да и религиозная его основа весь$
ма относительна. Скажем, в Коране и в других канонических мусульманских тек$
стах вы не найдете ни призывов к терроризму, ни оправданий его. Шахидом (по
Корану) не может считаться тот, кто, убив себя, погубил неповинных. Не рай им
удел, а огненная геенна. И, конечно, необходимо отличать войну от борьбы с терро$
ризмом. Другие правила, другие законы. Эхо от вторжения в Ирак страшно отозва$
лось в Мадриде и Лондоне. Западная цивилизация до сих пор толком не знает исто$
рию и характер Востока. Но времена Киплинга давно прошли. Материальное, воен$
ное, информационное превосходство не сулит сегодня никаких геополитических
побед в духе Версальского мира и Ялтинской конференции. Надо считаться с про$
тивниками, где не только бандиты, но и идейные борцы за свободу, пусть и понятую
ужасно превратно. Преступник с оружием в руках должен быть уничтожен. Но при
этом главные силы следует направить на контакты, на переговоры с толерантными
и влиятельными кругами исламского общества. Чем глубже в общественном созна$
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нии укореняется мысль о том, что терроризм есть общий враг и Запада, и исламско$
го мира, тем ближе будет перспектива создания единого фронта борьбы с этим по$
истине мировым злом.

Звучит банально, но что поделаешь. Простые, очевидные истины труднее всего
даются политическому сознанию. Особенно когда в дело вступают такие матери$
альные факторы, как нефть, газ и наркотики.

* * *

«Исторический бег на месте» — так весьма литературно охарактеризовал наше
состояние публицист и историк Юрий Афанасьев. Думаю, стоит прислушаться к его
словам. Речь о путинском восьмилетии.

«Все это время последовательно и настойчиво велась дискредитация реформист$
ских прозападных устремлений сторонников Ельцина, хотя они, подобные
устремления, помимо многочисленных деклараций и некоторых официальных
целеполаганий, так ни в чем и не воплотились. Но цель дискредитации была
достигнута. Представив пришедших к власти с Ельциным «демократов» виновниками
развала СССР и целого ряда кризисов 90$х годов, падения жизненного уровня
населения, путинской власти удалось осуществить метаморфозу в сознании россиян,
по существу своему вполне еще традиционалистском. Демократические модели
политического устройства лишили привлекательности понятие свободы, права
человека снова оказались на задворках этого сознания. В противовес им режим
выдвинул и внедрил идеи социального порядка, традиций великодержавного
превосходства, православия и милитаризма»2.

Ю. Афанасьев совершенно прав в своих отрицательных характеристиках. Дру$
гое дело — предложить варианты исторического пути России. Нарисовав правди$
вую апокалиптическую картину, автор остановил свою мысль на пороге, за кото$
рым «бег на месте» должен перейти в поступательное движение.

* * *

6 октября 2006 года опубликовал письмо в «ЛГ»: «Внезапно нашли врага рос$
сийской государственности. Это Грузия, где вдруг стали неразличимы народ и пра$
вители… Но различение необходимо, и русская интеллигенция должна заявить об
этом во всеуслышание… Политики приходят и уходят. Великая культура остается.
Нельзя под тем или иным предлогом совершать этнические набеги на грузин, про$
живающих в России. Нельзя входить в храм в поисках врага. В храме надо молиться
за восстановление добрых отношений, которого жаждут оба народа».

До известного «принуждения к миру» оставалось два года.

* * *

С письмами у нас творится небывалое — почта работает плохо, а то и вовсе
отсутствует, открытые письма Президенту, даже опубликованные в печати, оста$
ются без ответа. Думаю, все же надо писать, говорить, ходить в суд, не опускать
руки. Хотя бы для анестезии совести, хотя, признаться, это звучит достаточно ци$
нично.

* * *

Под номером 30069 обратился через Интернет с ходатайством освободить из за$
ключения беременную С. Бахмину. Коллективных, широковещательных писем писате$
лей и артистов подписывать не стал, очень уж отдает рекламой, да и бесполезно. Не то

 2  Юрий Афанасьев. Публичная лекция «Мы — не рабы?». Цит. по «Новой газете», № 47, 2008, с. 20.
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сейчас время. А вот быть одним из десятков тысяч — нормально и даже лестно. Послед$
нее протестное коллективное письмо подписал в январе девяностого в связи с нашей
танковой атакой на Вильнюс. Оно было напечатано в «Аргументах и фактах» и впервые
публично зафиксировало разрыв между М.С. Горбачевым и шестидесятниками.

* * *

Скорбная литфондовская повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Фе$
ликсом Феодосьевичем. Что$то там не поделили.

Стыдно на этом свете, господа!

* * *

Жак Ширак, давая мне интервью для «Известий», рассказал, что к Пушкину он
приохотился совершенно случайно. В юности, по его словам, он испытывал тягу к
редким языкам и выбрал санскрит. Однако профессор Беланович, живший на
квартире родителей будущего президента Франции, обнаружил, что способностей к
изучению санскрита у юноши нет совершенно, и посоветовал заняться русским.
Ширак увлекся Пушкиным и попытался переложить онегинские строфы на француз$
ский с педантичным соблюдением размера и рифмовки.

Так мало кому известный профессор Беланович, который вряд ли был силен в сан$
скрите, проложил еще один мост между культурами Франции и России.

* * *

Картина Ильи Сергеевича Глазунова «Вклад народов СССР в мировую культуру
и цивилизацию» заняла целую стену в парижском офисе ЮНЕСКО. Генеральный
директор, обаятельный каталонец Федерико Майор решил наградить художника
«Медалью Пикассо», весьма почетным международным отличием, и о награждении
стало широко известно, в том числе и самому художнику. Однако кто$то написал
или нашептал, что Глазунов — известный антисемит и что ЮНЕСКО не стоит зате$
вать это награждение. Позвали для консультации меня, мол, как посол решит, так и
будем действовать. Майор спрашивает: «Какая у Глазунова репутация, антисемит
он или нет?». Ну что тут ответить. Не знаю. Не эксперт. Все возможно. Мало ли чего
он наговорил за свою долгую и бурную творческую жизнь. Можно и должно любить
или не любить его живопись, его самого, но если уж фактически наградили, объяви$
ли, то кому больше будет урон при внезапном повороте — ЮНЕСКО или Глазунову?
Короче, прилетел Илья Сергеевич и получил свою медаль, которую, признаюсь, мы
с ним обмыли в одном из неслабых парижских ресторанов.

* * *

Есть заповедное для русского человека: у себя дома нести правду$матку напро$
палую, если не боишься, что тебя попросят надолго заткнуться. Но за рубежом люби
Россию больше, чем в родных пределах, даже если и любить$то, кажется, не за что.
Другой не будет никогда, не позорь ее лишний раз перед чужими.

* * *

Лень предохраняет от ошибок. Большая лень предохраняет от больших ошибок.
Ларошфуко говорил: «блаженная леность души» (pareseŝe-del̂ice de l’ame).

* * *

04.07.2008 г. По рю де Гренель на рю дю Бак через Королевский мост по набереж$
ной Франсуа Миттерана в Лувр, чтобы слегка отдохнуть от тоски «Русского Букера».
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* * *

Еще одна известная французская максима: «В день, когда перестаешь смеяться,
начинаешь стареть».

* * *

Алексий II пытался вернуть русскому православию единство и духовный автори$
тет в церковном мире. Он умел общаться с прихожанами, и его человеческие каче$
ства, думаю, останутся в памяти не только верующих, воцерковленных, но и тех, кто
просто встречался с ним. Несколько лет, проводя Дни славянской культуры и пись$
менности, мы сотрудничали, переписывались и находили приемлемые варианты в
решении острых конфликтов между церковной и музейной общественностью. Как у
каждой незаурядной личности у него были враги в епархиальной и в светской среде.

* * *

Чисто западническое заблуждение Пушкина: «Они любить умеют только мерт$
вых!». У нас мертвые бывают еще опасней живых. Полюбишь — сам умрешь до срока.

* * *

«Русский Букер» остается весьма репрезентативным премиальным сюжетом, и
свидетельство тому его постоянное упоминание не только в СМИ (что естествен$
но), но и в самих современных романах. Как правило, с интонацией иронического
недоумения (не то включили, не того наградили, жюри «так себе», если не хуже).
Эта ревнивая озабоченность авторов ли, героев — безукоризненное свидетельство
престижа.

* * *

Кто$то из критиков написал: «Присуждение Букера роману «Библиотекарь»
Михаила Елизарова — это прорыв и выход из болота толстожурнальной литерату$
ры. Хоть большинство обозревателей, повязанных клановыми интересами, этого не
заметили».

Здесь немало правды, и единственное, мечтательное соображение: роман Ели$
зарова мог бы быть написан гораздо лучше и умнее. Без обилия трешевых трюков и
туманного финала. Сам автор, впрочем, весьма неучтиво ответил: «Какая$то глупая
баба из «Коммерсанта» увидела в моих книгах ностальгию по совку. В гробу я видел
эту ностальгию».

* * *

Я бы, честно говоря, отдал все премии, какие есть, Дмитрию Быкову априори и
даже авансом. Пусть он будет у нас единственным главным писателем, как Шолохов.

* * *

Поздно, только что, близко, в лоб столкнулся со стихами Юрия Влодова. Не из$
вестными диссидентскими афоризмами из подполья хорош он. А стиховой отвагой,
как вот в этом портрете маршала Жукова на фоне поверженного Берлина:

Хмелеет в припадке величья
От славы — глухой и немой.
И шея — лиловая, бычья —
Надрезана белой каймой.
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В гранитные латы его бы, —
Чтоб в камне остыл, пообвык,
Хмельной похититель Европы! —
Славянский распаренный бык!

Поступь стиха напоминает лермонтовский «Воздушный корабль», тут же след
знаменитого античного мифа. Но какая своя, влодовская, живопись, каков образ рус$
ского беспощадного Бонапарта, в котором сквозь крестьянскую плоть вдруг оживают
дух гулевого боярства и тучная, нерассуждающая стать истории! Хорошо, ничего не
скажешь. И как бы ответ (вровень) известному стихотворению И. Бродского.

* * *

Ю.Ф. Карякину. 25 января 2008:
«Дорогой Юра!
Два дня подряд читал твою исповедальную книгу. Это целительное чтение, сди$

рающее коросту с души. Я переживал твое время, как свое, и думал о том, как мне
повезло, что я давно знаю человека, которому безусловно веришь, ибо он лишен
постоянного благоразумия, как по отношению к миру, так и по отношению к само$
му себе.

Ты сам — герой Достоевского из немногих положительных. Наверное, тебе об
этом уже говорили. Весь путь твоей мысли и поступков ведет к этой аналогии…

«Перемену убеждений» поставил на полку рядом с подаренными книгами Со$
лженицына, Л.К. Чуковской, Э. Неизвестного, Ю.В. Давыдова.

Мы — разные люди, и я ни в коей мере не претендую на доверительные отно$
шения. Но помни, Юра, что думаю о тебе постоянно…».

* * *

С Василием Аксеновым ушли целый стиль, тип, образ жизни праздничного и
печального шестидесятничества. Он останется в памяти культуры как блестящий
артист литературной сцены и как пример истинного профессионализма. Его бок$
серская внешность, картинное западничество вкупе с любовью к джазу так и про$
сятся в советско$американскую антологию ХХ века. Но при этом, заметьте, он был и
остается поэтом провинциальной российской дороги — будь то полпути к Луне или
ухабы, по которым вечно трясется наша затоваренная бочкотара.

* * *

Конечно, трагическое в искусстве тесно связано с праздничностью, это, можно
сказать, его родовое качество. Эстетическое потрясение, которое испытываем мы,
соприкасаясь с трагическими героями и обстоятельствами, есть радостное, а не гне$
тущее чувство, дарящее человеку ощущение свободы и гордости за человеческий
род, приподнятости, надежды и даже уверенности в том, что жизнь каждому из нас
дана не напрасно. Так бывает при условии подлинно поэтической обработки траги$
ческих сюжетов. Гибель мальчика в «Белом пароходе» Чингиза Айтматова пронзает
душу не одной скорбью (иначе мы прямо уподобили бы искусство жизни), а именно
эстетическим переживаниям более сложного состава, которое необходимо включа$
ет в себя некий подъем к правде, приобщение к ней, что всегда благо для человека.
То же Сотников у Василя Быкова. Отбирает жизненные силы не трагическое, а лжи$
вое. Так было всегда, и наши времена не исключение.

* * *

Молодой Гегель считал, что трагическое в судьбе Макбета, «связавшего себя с
нечистой силой, пробуждает не сострадание, а отвращение». Тут явно сказалось чи$
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сто немецкое филистерство, путающее мораль с искусством. Иного мнения держал$
ся наш современник француз Жан Вилар, основатель Национального Народного те$
атра: «Весь покрытый кровью других, Макбет все же герой. И этот образ мы уносим
с собой из театра. Он живет среди нас, воспевая свою победу, могучий дух и гордое
утверждение человека».

Думаю, все дело здесь в отваге жертвенности и вере в божественное предначер$
тание. Стоит вспомнить о трагизме Наполеона. Дитя революции, он же ее и заду$
шил, потопив в крови пол$Европы. И все же — герой, один Гражданский кодекс чего
стоит. Вслед за Юстинианом — творец упорядоченной европейской жизни, этого не
отнимешь.

И еще — несчастен в любви. Тоже ему в плюс.

* * *

20 сентября 2009 года случайно напал по ТВ на рассказ Виталия Вульфа о Раисе
Максимовне Горбачевой. Вероятно, это был повтор, но и сегодня передача трогает.
Вполне реальная семейная драма, каких тьма, но все же речь о Президенте СССР и
его жене, в руку которой он сорок лет вкладывал свою. Горбачев в кадре, вероятно в
Мюнстере, в каскетке и спортивной куртке. Сразу после смерти жены. К глазам и
голосу приближаются слезы, но он сдерживается, соблюдая этикет государственно$
го человека. Но как все же хорошо, что все мы люди!

Вспомнил, как поздно вечером в день кончины Р.М. послал из Парижа
телеграмму соболезнования в мюнстерский отель возле озера, где останавливалась
семья Горбачевых. Телеграмма была получена и передана Михаилу Сергеевичу, о
чем он мне сказал, поблагодарив, через несколько месяцев на встрече во МХАТе у
О.Н. Ефремова.

* * *

Радость радости не приносила,
Счастье длилось короткий миг,
Только горе — великая сила
Длится дольше столетий самих.

(Борис Слуцкий)

* * *

Римма Казакова была чудной женщиной и хорошим поэтом. Она несла свою
известность и вечную неприкаянность с каким$то вызовом и тайной надеждой, что
все образуется. И с домом, и с сыном Егором, и с миром. Исключительная обще$
ственная жилка билась в ней слышней, чем кровь в венах и аорте. Я любил ее аван$
тюризм, талант товарищества и догадывался о ее глубоко спрятанном чувстве не$
счастья. Она не верила в Бога, но чисто по$советски уважала судьбу, вверялась ее
прихотям. Судьба ее не миловала, но Казакова была открыта любым проявлениям
жизни и делала это азартно и достойно.

Более жизнелюбивой и поэтому близкой мне женской натуры среди литерато$
ров я не встречал. Дорожил ее дружбой и огорчался, когда увидел, что она заподоз$
рила меня в карьерных намерениях и респектабельности, так не похожей на нашу
молодость. Она посвятила мне грустные стихи, где все неокончено, все, кроме нас
вместе.

…Но что грустить? Пусть день утопит
Все, что сегодня ложно.
Еще возможен новый опыт
Насколько жизнь возможна.
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И дарит утренним, радушным
мир, сам себя итожа,
и хорошо, что о грядущем
лишь ты и знаешь, Боже…

* * *

Знаменитые вдовые старики любили нежно патронировать своих литератур$
ных и театральных воспитанниц. Однажды в мой крошечный кабинет в журнале
«Юность» вихрем ворвался Павел Григорьевич Антокольский и, посверкивая оча$
ми, заявил, что принес гениальные тексты некоей девушки, которая «пишет совре$
менные басни». Тексты были короткие, и я быстро посмотрел рукопись. «Павел Гри$
горьевич, это не годится», — тихо сказал я, предчувствуя бурю. «Что!!! — вскричал
Антокольский, затопав ногами и стуча палкой прямо по столу. — Вон отсюда, вы
ничего не понимаете!». Я даже не успел дослушать проклятия, ибо давно вышел,
оставив в своем кабинете великого гнома Серебряного века.

Через месяц как ни в чем не бывало мы общались в Шахматове на блоковском
празднике.

С Максимом Максимовичем Штраухом, учеником Мейерхольда и исполните$
лем роли Ленина, мы остались довольны друг другом. Он сам написал маленький
очерк о своей студентке Кате Градовой, ставшей впоследствии известной актрисой
кино и театра. (Заметку Штрауха приволок в журнал Юра Зерчанинов, отличный
журналист и наш завотделом информации и спорта). После публикации Штраух в
знак признательности прислал мне свою книгу с дарственной надписью.

* * *

На поминальной трапезе по В.Б.Л. говорил В.М. Фалин, знаменитый партий$
ный сановник, посол и коллекционер предметов искусства, уже почти девяносто$
летний, по$прежнему элегантный и умный. И главное в его словах была не к месту
открывшаяся ненависть к А.Н. Яковлеву. Даже над свежим, в общем$то чужим гро$
бом идет непримиримая схватка в рядах бывшей коммунистической номенклату$
ры, смертельный спор, которому нет конца.

* * *

В день присуждения Нобелевской премии по литературе Герте Мюллер радио
«Россия» спросило, а кого бы я выдвинул из наших? — «Конечно, Фазиля Искандера.
Его и только его».

* * *
Эгоистическая радость дарящего.

* * *
Надо быть свободным и умным человеком, чтобы сделанное тебе добро не

унизило бы тебя.

* * *
Интеллигенция покидает поле битвы.
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Говорят лауреаты «Знамени»

Торжественная церемония вручения премий журнала «Знамя» по итогам 2009
года состоялась по традиции (в семнадцатый раз!) в Овальном зале Библиотеки ино7
странной литературы на Святки и в вечер старого Нового года — 13 января.

Кавалерами ордена «Знамени» за постоянное и плодотворное сотрудничество с
журналом стали Александр Кабаков и Андрей Турков.

Премий «Знамени» удостоены:

Эргали Гер за повесть «Кома» (№ 9; премия, назначенная Советом по внешней и
оборонной политике)

Андрей Гришаев за подборку стихотворений «Порядок вещей» (№ 9; премия «Де7
бют в «Знамени», назначенная Фондом социально7экономических и интеллек7
туальных программ)

Владимир Найдин    за семейную сагу «П7т7т, санагория, чать!» (№ 6)

Олег Павлов за роман «Асистолия» (№№ 11—12)

Владимир Тучков за «Русский И Цзин» (№ 6)

Михаил Ходорковский, Людмила Улицкая за «Диалоги» (№ 10; премия «Глобус»,
назначенная Всероссийской государственной библиотекой иностранной литера7
туры имени Рудомино)

Публикуем выступления лауреатов на церемонии.

Эргали Гер

Пару лет назад я летел на самолете в Челябинск, и у нас на борту случилась
нештатная ситуация: одна из стоек шасси примерзла и не опускалась. Разумеется,
пассажирам подробностей не сообщали, однако народ припух: самолет раз, другой,
третий заходит на посадку, касается взлетной полосы и взлетает. Причем не просто
касается, а грубо бьется о бетон — это пилоты надеялись, что от удара правая стой$
ка выйдет. После третьей попытки самолет ушел круто вверх и начал барражиро$
вать над ночной зимней Челябой, вырабатывая горючее. Стюардессы рассадили нас
в шахматном порядке — благо, салон был полупустой, — опустили спинки кресел
перед каждым из пассажиров и велели пристегнуться покрепче. В общем — приеха$
ли. Часа полтора кружили, кружили, потом пошли на посадку.

Что меня поразило в этой ситуации, так это поведение пассажиров. Не было ни
вздохов, ни охов, ни комментариев вслух. Не было вообще ничего из того, что пока$
зывают в фильмах$авариях про аналогичные ситуации. За два часа, пока мы кружи$
ли над ночной Челябой, никто из пассажиров не произнес ни слова. Люди ушли в
себя, держались напряженно и замкнуто. То есть даже водички никто не попросил у
стюардессы. Даже я каким$то невероятным напряжением воли удержался от ком$
ментариев — понимая, что любое слово может стать поводом к панике. Очень до$
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стойно вели себя наши люди. Достойно и дисциплинированно сверх ожидания. Слов$
но за каждым из нас наблюдал кто$то сверху.

Вот так, в полном безмолвии, испуганные и сосредоточенные, мы пошли на чет$
вертый заход, крепко стукнулись о бетон, стойка шасси выскочила, самолет пока$
тил, покатил по бетону и благополучно затормозил. Тут уж, естественно, бурные
аплодисменты пилотам, оживленный обмен мнениями и даже объятия. То есть ни$
какие не мумии летели в самолете, а вполне живые люди. Живые люди — привык$
шие, умеющие держать все в себе.

Вот это наше русское умение молчать, вот это наше свойство молчать в ситуа$
циях, когда другие люди стремятся либо выговориться, либо помочь друг другу хотя
бы словом, меня поразило. В автобусах, электричках, поездах мы народ разговорчи$
вый, а как бабахнет что$нибудь сверху, как начинают нас прессовать — замолкаем.
В других странах, где мне доводилось бывать, все ровным счетом наоборот. Мы боли
свои, горе свое, злобу свою носим в себе. А это нездорово.

Я к тому времени уже знал, что обязательно напишу рассказ или повесть о по$
колении моей мамы. О поколении, погребенном под развалинами СССР. О поколе$
нии, низвергнутом нами, то есть моим поколением. Низвергнутом в полном смысле
этого слова. Мы отринули их идеалы, разрушили их страну, обнулили их и без того
скромные пенсии и сбережения. Кто$то должен был сказать за них. Зафиксировать
все, что творится в нашей стране с начала прошлого века. Сказать примерно следу$
ющее: «У общества, выбрасывающего своих стариков на свалку, нет и не может быть
будущего. Поколение, выбрасывающее своих стариков на свалку, будет проклято —
даже при том, что сами старики скорбно молчат». Как$то вот так, пафосно. Пепел
Клааса стучал в мое сердце.

Вот так хотелось сказать — но написалось другое. Жизнь реальных прототипов
повести, сокурсниц моей мамы по Полиграфу, которых я знал с детства и половину из
которых по$родственному называл тетками, оказалась настолько скудна, настолько
под старость их безысходна, что не поддавалась не то что прочтению, но и написа$
нию. Правда жизни, поставленная во главу угла художественного произведения, ока$
залась вещью коварной и юркой. Она постоянно отдалялась, как отдаляется от бегу$
щего горизонт. Чем больше жмешь на правду факта, тем меньше литературы. Чем
меньше литературы — тем меньше правды жизни. Я начинал повесть как художествен$
ное исследование правды, а закончил чем$то вроде притчи. И отличить поражение от
победы в данном случае не могу: то ли претерпел победу, то ли одержал поражение. Вот
почему живая и горячая реакция первых читателей была чрезвычайно важной. И еди$
нодушное одобрение целого синклита знакомых батюшек тоже меня порадовало — при
том что сам я человек сугубо светский. И мнение учредителей премии, признавших
мой физиологический очерк повестью, тоже обнадеживает. Возможно, что$то все$таки
удалось сказать. Хотя бы главное: «спасибо» и «простите».

Андрей Гришаев

Мне очень повезло с формулировкой премии. Что может быть проще: «Дебют» —
и дебют. Поэтому я освобожден от мнительных поисков: с чем едят либеральные
ценности или, скажем, артистизм, а главное — почему то занятие, которое никому
ничего не было должно, вдруг утверждается обязательным носителем доброго$веч$
ного. Нет ли в этом изъяна? Эдакая любимая мозоль поэта, видите, на нее аккурат$
но даже не наступили, а сколько уже слов я сказал.

Есть одно почти символичное совпадение. Сегодня мой хороший товарищ же$
нится на женщине, которую любит, которая является матерью его ребенка и с кото$
рой они живут уже лет пять. Что важнее: штамп в паспорте или все остальное? Оп$
ределенно, второе, хотя штамп тоже играет какую$то роль.

С литературой дело чуть сложнее. Самое ценное (любовь, семья, дети), мне ка$
жется, является следствием скорее некоей отстраненности, невовлеченности в об$
щественное. Но все же пресловутый штамп дает ощущение необходимой свободы,
независимости от наличия или отсутствия разговоров о тебе.
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Продолжу говорить штампами. Возможно, здесь уместнее сравнение с визой в
загранпаспорте. Был отмечен серьезным журналом — как бы слетал в Европу. По$
любуйтесь. Но значимей оказался не сам факт поездки, а то, что и там ты с удивле$
нием встретил приветливых людей, разобравших твой ломаный английский. Радо$
стно и приятно. Рискуя показаться смешным, хочу сказать, что из всех занятий, ко$
торые выпадали в жизни, стихи — это и важнейшее, и счастливейшее, и лучшее, что
я могу. Скептики (или тонкие ценители) скажут: «А пишешь$то ты хреново». Но по$
вторю: это лучшее, что у меня есть.

Большое спасибо редакции журнала «Знамя», фонду Филатова и персонально
Ольге Ермолаевой — за доброту.

Владимир Найдин

Всегда и в любой стране были в большом почете различные ордена. У нас, ко$
нечно же, тоже. До войны было звание «орденоносец», весьма престижное. После
войны их (орденов) стало такое количество, что они слегка девальвировались. Од$
нако два ордена — Боевого Красного Знамени и Трудового Красного Знамени —
оставались почетными и стояли в иерархии сразу после ордена Ленина.

Кавалером ордена Боевого Красного Знамени № 1 был маршал Блюхер (правда,
это ему не помогло выжить). Кавалером ордена Трудового Красного Знамени № 1
стал коллектив Путиловского (Кировского) завода. Это были весомые знаки с крас$
ной и синей эмалью, внутри были платина, никель, еще какие$то благородные метал$
лы. Награждение этими орденами сулило карьеру, некоторый почет, а главное — са$
моуважение. «Вот, поглядите все, какой я молодец!» Это было заслуженно.

Но есть совсем другое «Знамя», бумажное. В обложке болотного цвета, не бое$
вое, не трудовое, а просто литературное.

Когда$то, много лет назад, в этом журнале я прочитал замечательный детектив,
крепко закрученный, с продолжением в нескольких номерах. Потрясающий! И го$
раздо позже, к своему стыду, я выяснил, что это серьезный литературный журнал с
блестящими прозаиками, достойной поэзией, интересной критикой.

Совершенно неожиданно для себя, начав писать «Записки врача», я как$то ока$
зался внутри этого журнала, где выразили интерес и благосклонно приняли мои
писания, что меня приятно удивило, потому как я себя к писателям не причислял.
Потом я написал еще рассказы, расхорохорился и двинул им целую повесть — до$
кументальную семейную сагу. С моей стороны это было опрометчиво, так как по$
вести писать я не умел и никогда не пробовал. Но Ольга Васильевна Трунова, слег$
ка обрубая ненужные боковые куски, ласково сглаживая редакторским «напиль$
ником» всякие глупости и по$хирургически сшивая сосуд с сосудом и сухожилие с
сухожилием, построила вдруг приличную конструкцию. Повесть была напечатана, и
на меня посыпались письма читателей, которые выражали как восторг, так и некото$
рое недоумение — по поводу слишком правдивого описания советской действи$
тельности. Я расценил это как успех. Действительность$то была разная!

Вот тут уж я познакомился с начальством журнала, которое оказалось высоко$
профессиональным, дружелюбным и с чувством юмора. Сочетание для меня вполне
приемлемое. Может, посмеются и еще что$нибудь напечатают. Или опечалятся — и
тоже напечатают. В любом случае я буду рад. Отдельное спасибо — за все!

Олег Павлов

Благодарю всех, кто поверил в эту рукопись, и ее редактора, Елену Сергеевну
Холмогорову. Роман опубликован — и хотелось бы отстраниться от себя; если угод$
но, от своей личности. У меня есть любимый поэт… То, что я хотел бы высказать, он
выразил в одном стихотворении…

От редакции | Владимир Львович Найдин успел порадоваться премии «Знамени» и написать эту
речь. В ночь на 14 января после тяжелой болезни он скончался.
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Полутемная больница.
Медсестер пустые лица.
Санитаров пьяный бред.
Инвалидам сладко спится:
никому из них не снится
переломанный хребет.

Кружит девушка в коляске.
Ей, мужской не знавшей ласки,
хоть собой и хороша,
все бы, глупой, строить глазки,
выпавшей, как в страшной сказке,
со второго этажа.

Слез непролитые реки
здесь взорвать должны бы веки
бедных юношей. Но вот
странный, жуткий смех калеки,
затвердившего навеки
непристойный анекдот.

Нет надежды ниоткуда.
Тем в колясках и не худо,
этот сдался без борьбы,
этот верует покуда,
что его поднимет чудо
прежде ангельской трубы.

Боже праведный и славный,
если только разум здрав мой,
просьбу выполни мою:
всем разбитым смертной травмой
дай удел посмертный равный —
посели в Своем раю.

Исцеляющим составом
проведи по их суставам.
Не подвергни их суду.
Всем им, правым и неправым,
босиком по вечным травам
дай гулять в Твоем саду.

Владимир Тучков

В русском языке уже лет двадцать в качестве оценочной категории принято упот$
реблять слово «отстой». Уже лет десять словом «отстой» в обществе позитива и про$
грессивной эволюции принято называть существующие вопреки социальным про$
цессам толстые литературные журналы.

И действительно: допотопная газетная бумага, монотонная верстка и, как те$
перь принято выражаться, много букаф, что идет вразрез с современным клиповым
строением мироздания. И эти раздраженные нападки и наскоки на неповоротли$
вых «толстяков» весьма странны, поскольку что он Гекубе, что ему Гекуба? В том
смысле что позитивные критики, обслуживающие те или иные издательства или
литературные бренды, казалось бы, не должны замечать в упор архаику, которая
даже в самом кошмарном сне не способна оттяпать у руки дающей даже одну тысяч$
ную долю процента рыночного сегмента.
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А он рыдает! В смысле — периодически насылает хулу на институцию, с кото$
рой он никак не пересекается.

Но существование которой делает его жизненный триумф не вполне полноценным.
Поскольку помимо его трендово$брендовой шкалы оценок, принимающей в расчет лишь
потребительский спрос и затраты на продвижение продукции на рынок, существует и
иная шкала. Шкала, которая выстроена на таких категориях, как этика и эстетика. И
которой с той или иной степенью погрешности пользуются в толстых журналах.

И это разные шкалы не только в онтологическом отношении, но и с точки зре$
ния их стабильности во времени. Этика крайне «неповоротлива». Эстетика «пожи$
вее», она эволюционирует вместе с глобальными изменениями самосознания на$
ции или человечества. Рыночная же шкала настолько лабильна, вектор, к которому
она привязана, выписывает такие пируэты, что от этого критик литературного рын$
ка постоянно испытывает неуверенность в завтрашнем дне. Ведь надо ж угадать,
что завтра будут хватать с прилавков: книги, инкрустированные металлом корпуса
подлодки «Курск», книги с вклеенными образцами ароматов от Живанши, книги,
которыми можно открывать пиво, книги с обложкой$зеркальцем, книги с микрочи$
пом для обслуживания на бензоколонках?..

Но это мнимое разнообразие. В действительности книгоиздательская отрасль
и глянцевожурнальная индустрия беспрерывно воспроизводят всего лишь две жан$
ровые формы. Роман, который должен оправдывать ожидание массового человека.
И рассказ, написанный с бандитским шиком или с коровьей чувственностью.

По этому поводу Организация Объединенных Наций уже давно бьет тревогу.
Именно сокращение биологического разнообразия планеты является одной из глав$
ных угроз человечеству. И оскудение писательского разнообразия является частным
случаем данной проблемы.

Именно это и называется критической скоростью изменения энтропии, возник$
шей вследствие перегрева рынка. И по жанровому оскудению мы можем предска$
зать грядущую тепловую смерть литературы.

Собственно, эту проблему почти сто лет назад прекрасно сформулировал Мая$
ковский: «...во рту умерших слов разлагаются трупики, только два живут, жирея —
«сволочь» и еще какое$то, кажется, «борщ».

Толстые журналы этому противостоят. О чем свидетельствует и многообразие
жанров, в них представленных. И способность и готовность к публикации новатор$
ских текстов. В определенном, конечно, объеме и до известной степени, не проти$
воречащей литературоохранительным задачам «толстяков». И самым продвинутым
по части формы журналом, безусловно, является «Знамя». Именно этот журнал не
только опубликовал мое сочинение, жанр которого можно определить как «транс$
культурный интерфейс», но и удостоил его высокой награды.

Это что касается эстетики. В сфере этики дела обстоят еще более разительно.
Что обусловлено особенностями отечественного рынка, который не столько рыноч$
ный, сколько бандитски$государственно$коррупционный. И для того чтобы удержать$
ся на плаву, недостаточно ставить маркетологов выше главредов. Необходимо еще и
энергичное славословие в адрес тех структур, которые заместили ушедшее в небы$
тие Политбюро КПСС.

Так вот, после приснопамятного 1956 года толстые журналы, хоть и находились
в условиях внешней несвободы тридцать пять лет, никогда не вытворяли того, что
выделывает сейчас глянцевая индустрия. Выделывает сладострастно и самозабвен$
но, с высокой степенью креативности и крайне низкой — пристойности. Естествен$
но, такая стратегия не просто смещает этические нормы, но провоцирует в своей
читательской аудитории, списанной с картины Брейгеля «Слепые» и бредущей к про$
пасти национальной катастрофы, ни с чем не сравнимое ощущение эйфории и не$
бывалой внутренней свободы.

Допотопные же «толстяки» по$прежнему оперируют прежними, пропахшими
нафталином ценностями. То, что было хорошо и пристойно 30, 50, 100, 200 лет на$
зад, хорошо и сейчас. Что было мерзко при царе Горохе, не менее мерзко и сейчас,
при Циннобере Великом. Нет, они активно не участвуют в политической жизни, не
оппозиционерствуют, не бичуют яростно и не бьют наотмашь самозабвенно.
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Они просто и достойно служат эталоном, относительно которого следует оце$
нивать наши нынешние победы и завоевания: реальные и мнимые. Они как бельмо
на глазу и кость в горле у тех, кто в приступе, казалось бы, беспричинного озлобле$
ния называет толстые журналы отстоем.

Товарищи поэты и прозаики, критики и публицисты, эссеисты и драматурги!
Выше «Знамя» эстетических побед и этических завоеваний!

Пейте какао Ван Гуттена! Ура!!!

Людмила Улицкая

Когда меня спрашивают, как я отношусь к институции литературных премий,
ответ у меня всегда один: я приветствую все премии, которые есть, — для молодых,
старых, премии жанровые и национальные, нобелевку, Букера, большую книгу и ма$
лую, и даже самую малую, с премиальным фондом и без него. Премия — это хорошо!

Премия помогает встрече читателя с писателем. Читатель, любитель наезжен$
ной колеи, иногда именно благодаря премии открывает новые интересы в себе са$
мом и в окружающем мире. Писатель выходит из вакуума, который невольно созда$
ется около сосредоточенно живущего человека и обнаруживает — счастье! — что
слово его живет не только в искусственном пространстве «писатель — компьютер».

Сегодняшнее событие — награждение премией «Глобус» (журнал «Знамя») не$
большого диалога двух соавторов — заключенного сегодня в СИЗО «Матросская ти$
шина» Михаила Борисовича Ходорковского и писателя, живущего в получасе езды
по третьему кольцу — мне представляется очень значительным событием. Во$первых,
наш разговор показался интересным многим читателям журнала. Во$вторых, возник$
ло чувство, что все, конечно, плохо, но не так уж плохо, коли слова и мысли узника
доходят до читателей. И, в$третьих, хочется надеяться, что эта публикация каким$то
образом приблизила час, когда мы увидим Михаила Борисовича на свободе.

Еще одно чувство, которое крепнет год от года — делается все стыднее и стыд$
нее за этот безумный процесс.

Спасибо от меня и от моего соавтора Михаила Борисовича Ходорковского, что
журнал отметил нас наградой. Спасибо Библиотеке иностранной литературы, кото$
рая эту премию придумала.

Я надеюсь, что в этом же зале будет проводиться пресс$конференция с Ходорков$
ским, и он будет стоять перед этим микрофоном, а мы — сидеть в этом самом зале, а
не в каком$либо другом месте. И хотелось бы, чтобы это случилось как можно скорее.

Михаил Ходорковский

Уважаемые дамы и господа!
Благодарю вас за столь неожиданный подарок. Рассматриваю эту премию как

символ моральной поддержки со стороны журнала, его читателей и глубокоуважае$
мого мастера — Людмилы Улицкой.

Поддержки всем людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации вне
зависимости от их политических взглядов. Поддержки, которая традиционна для
всех поколений российской интеллигенции.

Скажу откровенно: я — не сторонник возвеличения толпы. Я не считаю, что
голосование на выборах равно демократии. В конце концов, и за жестких диктато$
ров голосовали многие. Народом, обществом толпу делает ответственная элита. Она
же, в случае неудачи, несет ответственность и за тоталитаризм, и за развал страны.
Непростая роль, тяжкая ноша, требующая ума, знаний, патриотизма и, наконец,
обычного мужества.

Иное — не элита, а всплывшая на поверхность, разъевшаяся дрянь.
Верю, что пассионарность России не исчерпана, но вера в то, что «мы можем»,

не снимает ответственности, выражаемой словами «я должен». Во всяком случае, я с
себя такой ответственности не снимаю.

Еще раз благодарю за поддержку.
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От автора |  Юрий Борисович Жидков живет в г. Кирове, врач анестезиолог$реаниматолог, двад$
цать пять лет проработал в практическом здравоохранении. Этим материалом мы продолжаем пуб$
ликацию его очерков о жизни провинциальной больницы. Начало — «Знамя», 2009, №№ 2, 7.

Юрий Жидков

Беды наши общие

Беды российские были когда$то определены кратко: дураки и дороги. Позднее к
ним добавилась разруха — в головах и не только. А к тому еще — дефицит порядоч$
ности, чести и достоинства. Трусость холопская и раболепие. Недостаток общей куль$
туры. И пьянство вековое повальное.

Беды российские — и нашей провинциальной медицины беды. Беды моей про$
фессии, моей родной больницы…

Мы, реаниматологи, чужих проколов на своем веку навидались — не дай Бог
никому. И ни разу ни одной жалобы не подали. А вот новое поколение молодых,
плохо деланных врачей этим очень увлекается. Они в большинстве своем — отпрыски
медицинских чиновников: главных врачей и других парамедиков. И гонора, и пре$
тензий у них — выше крыши, а вот знания и умения в глаза обычно не бросаются.
Чаще всего у нас случаются конфликты с молодыми специалистами «скорой». Дур$
ные они там, самодовольные. Сами на рожон лезут и — жалобу, на нас, клинических
профессионалов, мало думав… А мы в ответ — объяснительную, да какую...

Объяснительные записки — непременная часть нашей работы. Дело это тон$
кое: тут и под дурачка закосить надо, и детали$нюансы указать — они и достоверно$
сти придают, и искренности такой простоватой… Мы же все — битые$перебитые, и
любой служебный конфликт, будь то с родственниками или с коллегами$врачами,
загодя рассматриваем как потенциальную возможность сочинения объяснительной
в недалеком будущем. Даже просто разговаривая, по привычке уже, — в уме объяс$
нительные пишем: фразы продумываем, сюжет анализируем… Так поневоле писа$
телями и становимся.

Вот и сейчас я — не то жалобу на пережитое, не то объяснительную вашему
вниманию предлагаю.

ЭПИДКУЛЬТУРА

Система у нас в больнице — боксовая. Мельцеровские боксы — это такие ма$
ленькие палатки в первом этаже с двумя входами: с улицы и из коридора. Они нуж$
ны для профилактики перекрестного заражения. Больные в таких боксиках — как в
отдельных люксах лежат, друг с другом не контактируют и заразой не обменивают$
ся. И персонал, переходя от одних к другим, микробов на себе не переносит. Внача$
ле из коридора попадаешь в предбоксник, где напяливаешь на себя средства защи$
ты: от второго халата до противочумного костюма — в зависимости от ситуации, от
серьезности эпидугрозы. Отработаешь с больным — и обратно в предбоксник, там
разоблачаешься, руки моешь — и в общий коридор. Из него — к другому больному,
в другой боксик, иной инфекцией опыленный, также минуя такой же предбоксни$
чек. Какая$никакая защита!
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За гарантию заразиться нам дополнительные пятнадцать процентов платят —
«инфекционные». Со студенческой скамьи врачи в больницу приходят здоровыми, а
через год$два некоторые уже с австралийским антигеном гуляют. Это такой маркер
вирусного гепатита, подтверждающий факт заражения. Потому у нас и анализы раз
в полгода забирают. Сдает их зачастую самый здоровый, один за всех, как донор, —
на двадцать пробирок. Зато показатели отличные, никакого тебе внутрибольнич$
ного инфицирования. Не отделение, а эталон соблюдения эпидрежима, иллюстра$
ция к учебнику эпидемиологии.

Часть сотрудников переболевает гепатитом, безо всякого морального возмеще$
ния. Кто желтеет, кто нет. Кто выздоравливает, а у кого и хронь печеночная развива$
ется. Казалось бы, профессиональное заболевание, во время исполнения служебных
обязанностей получено, можно было бы и льготы запросить, и в суд подать. Но пока
в суд никто не подал. Кто же с единственной кормилицей семьи — родной больни$
цей — тяжбу затевать посмеет? Хоть и невелика кормушка, да другой нет.

Любимая присказка главного — «каждый инфекционист должен быть немножечко
небрежен». То есть потихонечку проглатывать все встречаемые на пути микробы и
так потихонечку иммунизироваться. Ну, если дизентерия с сальмонеллезом — не$
страшно: прокакался, прокапался… Только польза: кишечник прочистил. Вероят$
ность заражения менингитом тоже невелика — обычная марлевая повязка спасает.
От дифтерии — прививки делают. ОРЗ сезонные — переболеваем в полном составе,
это уж всенепременно! Как новый вирус в городе объявится — так в обязательном
порядке, согласно эпидемической цепочке, друг за другом сотрудники тянутся, пока
все не перечихают. Дважды в год ОРЗ всем составом переносим. Но большей зара$
зы, чем вирусный гепатит, — нет! Вирус стойкий, во внешней среде долго не гибнет
и бьет по самому больному, по самому нашему многострадальному органу — по пе$
чени. Похуже чумы с холерой. СПИД — и тот поласковее будет. Со СПИДом пять лет
после заражения беспечально жить можно. А с Д$гепатитом? Две недели — и кома!
После которой еще две недели, но уже без сознания, да и то коли хорошо лечить. Из
комы же печеночной редко кто назад возвращается.

Дезинфекция у нас — больше на бумаге. А в реальной обстановке — даже го$
рячей воды нет. Изредка, правда, бежит... В туалете бачок восемь лет не работает,
каждый свое добро общим ершиком утыкивает$размазывает. Где тут дезинфекция?!
Руки холодненькой водицей сполоснул, о полотенце мокрое, впору отжимать, про$
мокнул — и к больным: животы щупать, пальцем по языку им смазывать — влаж$
ность слизистых оценивать.

А откуда полотенцу сухому в туалете взяться? Пятнадцать человек персонала,
по пять$шесть заходов за сутки каждый сделает, итого — до ста смачиваний за сме$
ну, а отопления нет! Под утро с него чуть не капает.

Для инфекциониста очень важна сытость. На холере даже работать на голод$
ный желудок запрещали, потому что вибрион холерный через рот проникает, а у
поевшего повышена концентрация желудочного сока — соляной кислоты, которая
для вибриона, да и многих других микробов, губительна, и вероятность заражения
на сытый желудок много меньше, чем на некормленый. Что делать, еду мы готовим
в стерилизационной: плита газовая, а рядом — пробирки с кровью… Тут же группы
крови определяем. С другой стороны к плите холодильник жмется. С плазмой и сы$
воротками, с колбасой да сосисками. На одной конфорке — сало на сковороде шквор$
чит, на другой — халаты грязные в мыльной пене кипят. Официальной кормежки
нам не положено. Но попробуйте — сутки без еды! Приходится самим о своих же$
лудках заботиться. И это еще лучший вариант, реанимация — белая кость. В осталь$
ных отделениях остатки за больными доедают, со стенок котлов соскребают.

Домой заразу тоже носим. По санэпиднадзорному приказу, перед уходом с ра$
боты всякому инфекционисту положен душ — а его нет. Он, конечно, есть, но… Если
кто и полезет в эту ободранную ванну купаться, то единственный вход в отделение
перекрыт будет, так как она в проходной комнате стоит, где туда$сюда люди снуют.

Одежный шкаф у нас — один на всех, точнее даже — на всю одежду. Грязная и
чистая спецодежда рядом с цивильным платьем висит. Нет на складе мебели! Не
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припасли! Приказ противоэпидемический есть — а мебели нет! Вот и выносим на
себе прицепившиеся бактерии. Хорошо, если ветер их в пути сдует или дождь смоет,
а то так зачастую и приволакиваешь в семейный очаг микрожителей стационар$
ных. И превращается очаг семейный — в инфекционный.

О визите проверяющего эпидемиолога нас извещают заранее, вот тогда только
сотрудники одеваются как положено. Проводится инструктаж: как на какие вопро$
сы отвечать. Все в рот воды набирают — язвы больничные, каждый день им жизнь
отравляющие, всячески и успешно скрывают. Дезсредства для обработки рук толь$
ко перед приездом комиссии наливают в положенные для этого емкости. Ревизоры
же все понимают — и тоже делают вид, что все у нас в порядке. Например, положено
нам горячее питание два$три раза в сутки. Но его нет и никогда не было. И никто из
проверяющих об этом не спрашивает.

Негласная установка начмеда: если у респираторного ребенка стул жидкий —
ни в коем случае в СЭС не сообщать, упаси бог от такого несчастья, и ни в коем
случае в кишечное отделение не переводить! Лечи сам, на месте, — не дергайся!

— А другие дети? Заразиться же могут!
— Ты что, дурак, что ли? — возмущается начмед. — Первый год работаешь?!

Других тоже лечи!! Теми же таблетками, профилактически! И выписывай поскорее!
Дома запоносят — это уже не наше дело!

Вот такие санэпидпорядки, такая эпидемиологическая культура. И сэсники зна$
ют про это. А что поделаешь, если сам заведующий после осмотра больных никогда
рук не моет?

С территории больницы вход$выход свободный, инфекционные больные во все
стороны гуляют. В магазин, купаться, загорать… в город на автобусе. Кругом — ярко$
полосатые пижамные пятна вперемешку с гражданскими костюмами.

В центре города до недавнего времени еще интереснее было: там бок о бок два
привилегированных заведения располагались — тубдиспансер и кожно$венериче$
ская лечебница, так открытые формы чахотки под ручку с сифилисом по централь$
ным улицам ходили и сплевывали под ноги, осеменяли город палочкой Коха.

НАЧМЕД И КОНСИЛИУМ

До суда у нас дело редко доходит, потому как по части очковтирательства боль$
шие специалисты работают. Если кто умрет неожиданно от нерадивости персонала,
историю болезни в тот же день переписывают. Иногда полностью от начала до кон$
ца, от первичного осмотра до врачебного заключения, объясняющего неизбежность
и неотвратимость данной смерти накануне самой смерти. Тут и консилиумы, и ана$
лизы, и осмотр сотрудников кафедры…

У нас этим начмед ведает — замглавврача по лечебной части. Непревзойден$
ный талант. К тому времени, когда история болезни попадает на лечебно$конт$
рольную комиссию, она уже представляет собой образец врачебной доблести, само$
отверженности и изящества научной мысли. Любая жалоба, любой иск неминуемо
разбиваются об этот эталон профессиональной грамотности.

Думаю, не у нас одних распространена эта практика — переписывать истории
болезни в течение суток после смерти, до того, пока их компетентные органы успе$
ют затребовать. И не подкопаешься — нет другого документа. Этот — единствен$
ный. Диагноз до вскрытия не писать — таковы негласные правила. Не то начмед
заорет:

— Ты что, самый умный?! Откуда ты знаешь причину смерти?! А вдруг там не
то?!

— Я пишу… что считаю нужным, — пытаюсь оправдываться. — Отчего лечил —
то и пишу. Если ошибался… Что ж? Давайте разбираться. Я готов.

— Го$тов?! К чему ты го$тов?! Я каждую неделю за вас за всех получаю! Ишь,
выискался умник! Кто тебя просил диагноз писать? Откуда ты знаешь, что на вскры$
тии будет? Из$за тебя всю историю переписывать надо!
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Мы в морг с окончательным диагнозом не всегда ходим. Вот ужо прозекторы
вскроют, свою точку зрения выскажут — тут мы внесем свои поправки, острые углы
сгладим, дабы разночтений явных не было и клиническому описанию все соответ$
ствовало. Тогда и выведем название болезни, от которой лечили.

Врывается начмед в реанимацию. Хлопает историей об стол.
— Это что? Вы что, с ума сошли?! ОРЗ?! Кто от ОРЗ умирает?! Вы ж под суд

пойдете! И меня потянете! За пневмонию голову отрывают, а вы — ОРЗ!
А ребенка того бедного действительно с приема в респираторное отделение

отправили. Банальное ОРЗ: кашель, насморк, небольшая температура. К утру он
неожиданно умер. В реанимацию спустили поздно — отек мозга, судороги… Не спас$
ли мы его. В истории — ни анализов, ни консилиума, ни рентгена. Не ко времени
умер, раненько. Теперь надо приводить ее в надлежащий вид, чтобы можно было
пред начальственные очи положить.

— Переписывайте! — орет начмед. — Чтобы через два часа мне история была!
Уже из морга звонили, на вскрытие ждут!

Через десять минут, перекурив и глотнув валерианки, возвращается, берет исто$
рию, молча уходит к себе. Дальше все будет нормально. Начмед — человек ответствен$
ный, все уладит. Коли в свои руки взяла — значит, ни суда не будет, ни жалобы. Все!

Я потом эту историю видел. Пухленькая такая папочка. И осмотры специалис$
тов — ночью вызывали, и анализы — все, какие только можно, и лечение — как из
книжки переписано. И диагноз — вирусный энцефалит. Самый удобный в таких слу$
чаях диагноз. Высокая летальность — ничего не поделаешь.

Когда пахнет жареным — у нас собирают консилиум. Консилиум — одна из форм
коллективной безответственности в пику индивидуальной ответственности. Вра$
чей много, подписей — соответственно, а спросить не с кого. И именитые, и заслу$
женные руку приложили. Разве ж могут они ошибаться? Вкупе с ними и нас, ма$
леньких, минует… Большой смысл для лечащего врача в консилиуме, как в страхо$
вочном фале — для воздушного гимнаста. Работу плохо выполнил, промахнулся — а
не повредился.

Консилиум — это мозговой штурм, направленный не столько на помощь боль$
ному (для него и так уже все, что в наших силах, сделано), сколько на прикрытие
врачебных промашек. Основной вопрос, решаемый на консилиуме, — не как боль$
ному помочь, а как сделать так, чтобы нагоняй не получить на предстоящих разбо$
рах и лечебно$контрольной комиссии.

В феврале — эпидемия гриппа. Грипп есть — а смертности от гриппа нет. Не
положено! И вот — консилиум. Больной прогностически плохой. Умирает. Это оче$
видно. И умирает — от гриппа. Осложненного пневмонией и кровоизлияниями в
мозг. Достаточно типичная картина. Но… Смертность от гриппа? Вы что, совсем
обалдели?! По разнарядке не положено. И пневмония плохо — тоже получите! Ре$
шили — опять энцефалит. Энцефалит — наша палочка$выручалочка. За него вооб$
ще не ругают. С патологоанатомами тоже иной раз можно договориться: кровоиз$
лияния есть — энцефалит! Бывает.

Завершает разговор начмед:
— Возьмите мазок на ИФА из носоглотки, в экспресс$лабораторию. Посмотрим,

какой грипп у него там… Хоть знать будем. Пошлете анализ под каким$нибудь чу$
жим именем…

— Зачем под чужим? Пошлем под своим, а результат по получении в историю
вклеивать не будем — и все!

Сокрытие диагноза свершилось. Консилиум свою работу завершил, себя ис$
черпал. Многомудрые доктора расходятся. Я остаюсь с больным. Я — дежурный
реаниматолог. Мне его сегодня хоронить, похоже. Мне сегодня надо изворачиваться
и такие назначения делать, чтобы они и от гриппа помогали, и разночтений с ре$
комендациями консилиума, чтобы не выявилось. Иначе придется объяснять: по$
чему при таком диагнозе, уважаемым консилиумом выставленном, дежурный врач
такое не соответствующее лечение проводил. Такая вот дилемма. А смена еще только
началась…
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СЛАБ ЧЕЛОВЕК

Начальники наши малые кроме властолюбия, тщеславия и самовосхваления
иных качеств порой не имеют.

Вот и с заведующими нашему отделению традиционно не везло. А кто нормаль$
ный на эту должность согласится? Простой врач сутки оттаранил — и свободный
художник. А тут — каждый день на работу ходить надо!

Вот главный на двух пороках и играл: на алчности да на стремлении к власти.
Обещал проценты, премии, дополнительные часы и полный самодержавный бес$
предел. Кому все это дороже личной свободы — те и оказывались в должности. Это
раньше заведующим лучший по профессии назначался…

Один из наших заведующих отделением являл собой редкое и вредное сочета$
ние пьянства с профессиональной безграмотностью. Спирт при нем на посту остав$
лять никак нельзя было. Он, как на работу приходил, первым делом — в боксы, в
операционную… Пока не отопьет, не переодевался. Куда только сестры спирт тот
ни прятали — всегда находил, как спаниель тренированный... А если в пятницу его
дежурство, субботу и воскресение дежурная бригада — без спирта! Хоть бы йод пил,
что ли, — жаловались сотрудники…

Все беседы с родственниками больных он сам вел. Сам себя беззастенчиво хва$
лил перед ними, приписывая себе чужую работу— тех людей, которые ночь над боль$
ным стояли, системы жизнеобеспечения поддерживая. Родственники, люди неиску$
шенные, верили и благодарили...

По санавиации после него — то еще удовольствие летать было.
— У нас, — говорят, — до вас сам NN был! Дескать, не вам ровня.
— Ну и что, — спрашиваю, — он вам сделал? — Знаю же, что мало чего умеет. —

Подключичку поставил?
— Нет, — говорят, — это наш доктор сделал.
— Так что ж? — спрашиваю.
Молчат. Вот оно — умение себя преподнести при малой профессиональной год$

ности, при очевидной реанимационной бестолковости.
Все я ему простить могу — и вранье его бесконечное, и непорядочность… Но как

из$за него девчонку десятилетнюю потеряли… Никак температуру сбить не могли. На
гормонах дней десять держали — лучше стало, на поправку пошла, в другую больницу
переводить пора — нашего ничего нет... Заведующий выписку пишет — и о гормо$
нах ни слова! То ли забыл, то ли из$за отсутствия прямых показаний испугался. Пе$
ревели. На следующий день оттуда звонят — состояние внезапно ухудшилось.

— Она у вас случайно гормоны не получала? Может, данное ухудшение — ре$
зультат быстрой отмены? — Дважды переспросили: — Точно не получала?

— Нет, — отвечает заведующий. — Какие гормоны?! У нас их и нет даже!
Я тоже смалодушничал. Слышал же все. Мы же как воспитаны? Стукачество,

доносительство… Ну$ка, как упрекнут, что на своего накапал… Вот до сих пор и
гложет.

Слава Богу, выгнали его… через пять лет. Он до того увлекся ролью спасателя,
что при жизни начал больному закрытый массаж сердца делать. На глазах у его жены,
в надежде на благодарность. Она его насилу от мужа оттащила — женщина попа$
лась образованная и понимала, что массаж сердца, пока оно бьется, делать не следу$
ет! До суда, правда, не дошло — отмазали… Устроился на кафедру. Сейчас студен$
там бред свой несет. Взахлеб о своей значимости вещает. Знания — в массы. Те слу$
шают, раскрыв рты. Как же, сам NN — имя!

Еще один был — гроза эпидрежима. После назначения его так расперло от соб$
ственной значимости — опасались, что прорвет невзначай. Первые дни он, как шар
водородом дутый, от счастья подпрыгивал, едва пола касаясь, — такие проценты
главный посулил и… власть! Власть! Когда премию делил — аж дрожал весь. Поло$
вину себе, вторую половину — на всех, и то мучился...

Этот заведующий — не из инфекционистов был и понятие о гигиене имел весьма
относительное. Он у нас рук не мыл — от недостатка ли общей культуры... Столбняк
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ему в детстве привили, а навык чистоплотности — нет. Или, может, это у него форс
такой был, как фикса у блатного, — единственный без перчаток работал. Руки гряз$
ные, черные, как у землекопа и… по локоть в крови! Ни халата второго никогда не
наденет, ни колпака, ни маски. И разносит заразу по нашей и без того заразной боль$
нице. Я с ним из чувства самосохранения здороваться за руку перестал...

Речь он понимал своеобразно — в каждой фразе ему обида и тайный умысел
чудились. У него сестры постовые спрашивают без всякого второго дна:

— Какой диагноз у Слободкина? От чего мы его лечим?
А он как заорет в ответ:
— Не твое дело! Тебе чего велено — то и делай!
Ну откуда ему знать, отчего мы больного лечим? Не его это дело. Врачам он об

этом откровенно говорил: дежурство сдает, о больном рассказывает — и в заключе$
ние: — Не знаю я, что с ним. Сам разбирайся.

А жаден до чего был! Чуть кто заболеет или в отпуск отправится — враз его
дежурство себе схапает. Отдежурит в среду или пятницу — а в табеле как субботнее
подает. Оплата — по двойному тарифу. Он у главного себе еще и интенсивность вып$
росил, восемьдесят процентов! А сам к больным не подходил: ни первичных осмот$
ров, ни иных записей — ординаторов заставлял оформлять совместным осмотром…
Этот четыре года продержался, затем сгинул в неизвестном направлении. Да и не
искал никто…

В настоящее время живем без хозяина. Сами временно исполняем — каждый
по два месяца, приказом по больнице. Без личного согласия. Беседы в кабинете глав$
ного о необходимости принять на себя заведование ни одного из нас, ординаторов,
не сломили — любой понимает всю меру ответственности, которая на него тогда
ляжет. Наведение порядка, обеспечение медикаментами и аппаратурой… И это в
эпоху тотальной разрухи и безденежья, которая никак в наших местах не прекра$
тится! Каждый понимает, что сие — не в его силах…

ПРЕМИИ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Иногда нам дают премии. Ко дню медицинского работника, например. …Вры$
вается врач на дежурство. В бешенстве.

— Премию дали, ты знаешь?! Знаешь?! Я им ее обратно сейчас отнесу! Ты зна$
ешь, сколько?! В шесть раз меньше, чем другим отделениям!

— Всегда так было. Кто план по койко$дням выполняет — тому премия больше...
— Но ведь не в шесть же раз! В половину — я еще согласна. Пятьдесят процен$

тов выполнения плана койко$дней по реанимации есть? Есть. Вот и премия — в по$
ловину. Ну, не в шесть же раз! Как что случится в других отделениях — к нам воло$
кут, девок наших постоянно дергают — ничего сами не могут! Зато как премию по$
лучать — так нам меньше всех! Все, пойду, верну им ее!

— Ну, и чего ты кому докажешь? Возьмут твою премию, не подавятся.
— Все, я дальше работать не буду, вот сяду тут — и с места не сдвинусь…
— Так, ты успокойся, — говорю, — лучше дежурство принимай, как положено.

Не то, неровен час, напутаешь чего…
У нас — утренняя пересменка: она заступает на суточное дежурство. А я в этом

месяце — заведующий отделением. Моя очередь. Моя задача, при всем внутреннем
с ней согласии и аналогичном собственном негодовании, зная ее взбаломошный
характер и истероидный тип поведения — ведь действительно ничего делать не бу$
дет, — остудить ее пыл. Больные же не виноваты, что самому трудоемкому отделе$
нию за самый тяжелый больничный труд — самое низкое поощрение…

— Значит, так: в третьем боксе… жиров ему капать не надо. Але! Слышишь ли
ты меня?! Попрошу быть внимательной… Жиров капать не надо. Вот аминокисло$
ты — очень даже кстати. Поняла?!

— Да, да… Поняла… Нет, эти… они же вообще ничего не делают, — вновь сры$
вается на свое, — на пятерых больных — пять врачей! И премии — по три тыщи!



ЮРИЙ ЖИДКОВ БЕДЫ НАШИ ОБЩИЕ  |  187Н Е С Т О Л И Ч Н А Я  Р О С С И Я

— Во втором боксе… — продолжаю я, как бы не реагируя на ее причитания, —
…мочит по восемь литров за сутки. Мы четыре в вену восстанавливаем, четыре он
сам допивает. Коррекция по электролитам: калий, натрий, все в максимальных
концентрациях и с большими скоростями… Не смотри, что он лежит нога на ногу,
книжку читает и жалоб не предъявляет, он очень тяжелый больной, наш, реани$
мационный, — его не переводи. Они там не смогут соблюсти скорости при таких
концентрациях…

— Поняла, поняла… Все поняла…
Впереди выходные.
В субботу звоню в больницу, подозревая неладное:
— Ну, как дела?
— Да что$то в третьем боксе хуже стало…
— Ему что вчера капали? Аминокислоты были?
— Сейчас, посмотрю… Нет, не было… Дежурный врач жиры назначила.
— Так. А во втором?
— А там нет никого, его перевели… Сказали, что он не реанимационный…
Несусь в больницу, наблюдаю сцену. Дежурный педиатр, не подозревая о пост$

премиальном изменении психики у дежурного реаниматолога, привычно пригла$
шает его на консультацию:

— Пойдемте, сыпь посмотрим…
— Что?! Я?! Никуда я не пойду! Вы премии получаете — вы и смотрите!
— Но не мы же премии делим — главный врач… — зардевшись, оправдывается

дежурный педиатр.
— Вот к нему и идите — вот он вас пусть и консультирует!
Другая врач, не истеричка:
— Но ведь правда — мы же работаем как проклятые, и нагрузки у нас, и мо$

ральные, и психологические… И стрессы хронические! И чуть что в других отделе$
ниях, к нам — помогите! А как премию делить — так и нет нас: койко$дней у нас
мало... Я уже тоже саботировать начала, — смеется, — когда на консультацию вызы$
вают, пишу только «показаний для перевода в реанимацию нет» — и никаких сове$
тов, никакого лечения я им уже не расписываю... Все, хватит!

Я и за собой стал замечать… Ребенка посмотрел, кратенько записал и — заклю$
чение: «показаний для перевода в реанимацию нет».

— Вы как думаете, пунктировать его надо?
— Не знаю, — говорю, — я не невролог. Пусть невролог решает.
Там — подозрение на менингит. А невролог на пункцию решиться не может.

Еще вчера я бы и пропунктировал сам, и коррекцию лечения провел, вплоть до сме$
ны антибиотиков, что уже совсем не мое дело. А теперь… Этакая месть специалис$
тов, корпоративный саботаж.

— Как вы думаете, почему он температурит? — продолжают выуживать из меня
сокровенные знания другие специалисты.

— Я же не инфекционист и не педиатр, — отвечаю. — Моего тут ничего нет.
Реанимация не показана.

И такие разговоры между коллегами становятся нормой — вместо былой взаи$
мовыручки и взаимопомощи.

Министр здравоохранения повышает зарплаты одним категориям медицинских
работников и игнорирует других: повышая участковым, забывает о врачах в стацио$
нарах… Людям бы одно общее дело делать надо, единую последовательность действий
осуществлять, а он их заставляет озлобляться друг на друга. И наш главный врач ему
вторит, внутрибольничных специалистов премируя по$разному…

Говорю главному:
— Вы — прямо как правительство наше: участковым надбавки, а специали$

стам — шиш! И вот результат: скрытый саботаж. В истории болезни все оформлено —
не подкопаешься, а фактически...

— Что вы такое говорите?! — искренне негодует главный врач как обыватель,
далекий от практического здравоохранения.
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— Да уж наверное знаю, что говорю! Женщину пятидесяти пяти лет перевели
вчера… Умирала с болью, в сознании… А наша врач после вашей премии, как смот$
рела телевизор, так и смотрела. Сестры возмущались, упрашивали ее назначить хоть
какое$то лечение… Она в ответ объясняла им, что этого она сделать не может —
потому$то, а этого — потому$то… И все$то в интересах больной. И ведь не приде$
решься — умная и грамотная, все правильно: ничего не делалось из$за опасения за
жизнь больной, согласно принципу «не навреди». А в результате — смерть в созна$
нии и без обезболивания… Люди отказываются работать, но в лицо они вам этого
не скажут. Просто летальность повыше будет…

— Я ничего поделать не могу, — спокойно отвечает главный. — Премия дается
по количеству пролеченных больных. У вас больных было мало — и премия мала…

— А у бухгалтерии, у отдела кадров, у экономиста?! У них совсем больных не
бывало. Они ни одной человеческой жизни не спасли, ни одной смерти не видели,
а материальный достаток их — не сравним с нашим. Вот пусть они хоть раз у по$
стели погибающего ребенка постоят, попробуют его с того света достать — может,
у них спеси поубавится? — Я уже сорвался на крик, на грубость, на размахивание
руками. — Старшая медсестра моя сегодня к экономисту подходит, спрашивает:
«Отчего реанимации такая маленькая премия досталась?» А та, сопливая, только$
только институт закончила, отвечает ей, головы не повернув: «Как работали —
столько и заработали». Старшая как$то на ногах устояла: «Вы что, хотите сказать,
что мы бездельничали?!» «Выходит, что так» — отвечает. Я настаиваю, чтобы она
извинилась!

— Нет, я этого с нее требовать не буду.
— Значит, для вас сопливая экономистка дороже заведующего реанимацией?
— Выходит, что так.
Вышел из кабинета, не простившись. Да пропади все пропадом! Видно, это та$

кая политика, проводимая на местах, другим объяснить ничем невозможно…

УЧИТЕЛЯ НАШИ

У нас категории — как звезды — дают за выслугу лет. Вот и получается: чем
выше у врача категория — тем мозги дряхлее. На деле самый лучший врач — второй
категории. И знания есть, и опыт уже пятилетний. И живость ума, и расторопность
действий. И интерес к профессии еще не потерян…

Перед тем как один раз в пять лет для повышения или подтверждения катего$
рии на поклон к спецкомиссии явиться — нужно курсы усовершенствования прой$
ти. Это отдельная песня: в науку, как правило, у нас идут несостоявшиеся практи$
ки… Вот они нас и учат.

Лекции обычно — студенческие, очень поверхностные… По бумажке. Не при$
поднимаясь с места. Не меняя интонаций. А слушатели$то давно уже не в пубертате,
чтобы их азбукой удивлять!

Завкафедрой, в почтенном возрасте, пытается оправдаться:
— Вот тут на меня ректору жалуются, что я всякий бред читаю… А я не считаю,

что это бред… У меня большой жизненный опыт… Я во многих местах поработал…
И жалко его, и обидно за врачей многоопытных, которые слушают его снисхо$

дительно… Жизнь — не теория. Одно дело рассказать, как по учебникам двадцати$
летней давности лечить положено, и совсем другое — человека к жизни вернуть.
Практика не всегда совместима с теорией. У нас даже шутка на этот счет есть:

— Зря вот он со мной ссорится! Непредусмотрительно. Ведь заболеет — к нам
же попадет! И будем лечить его — как положено! Согласно методическим рекомен$
дациям и инструкциям…

А это почти гарантия фатального исхода — мы, практики, знаем это. Потому
как работаем с учетом местных условий и возможностей.

Непременный атрибут лектора — дефекты дикции.
— …Указанный препарат действует на рецепторы Жабба…
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Как по ушам ладошкой! Что за рецепторы такие?! Никогда не слышал. Вроде не
новичок в медицине, а не припомню. Прислушиваюсь к повторам. Пытаюсь за счет
своего слухового аппарата исправить дефект речевого профессорского: рецепторы
Жамма? Нет, опять не то! Вслушиваюсь еще раз и еще… Наконец осеняет: гамма!
Гамма же рецепторы! Как сразу не догадался?! Едем дальше…

Кафедра факультета усовершенствования врачей. Молодая — года три суще$
ствует. Своих наработок — ноль, трудов серьезных — никаких. Ни широты охвата
проблемы, ни глубины проникновения в тему — ничего. Но помнят, что настоящий
ученый, настоящая школа$кафедра должны иметь свой собственный взгляд. Вот этот
свой взгляд нам и представляют. Не подтвержденный ни исследовательской рабо$
той, ни достаточным количеством наблюдений. Только абсолютно субъективно: «Я
так считаю. Это моя точка зрения». Голословно поучают практиков, которые деся$
тилетиями этой патологией заняты... Наивный прогрессизм: из Интернета статью
иностранную выдерут, переведут кое$как, в суть не особенно вникая, и суют ее как
доказательство. Вот, дескать, только$только вышло в американском журнале. Со$
всем свежая статья.

— Так ведь кроме нее существуют еще другие статьи, и журналы, и моногра$
фии… на ту же тему.

— Нет, они все старые. Эта — самая последняя. Лечение гипертонической де$
гидратации следует проводить альбумином…

— Как, — возмущаюсь, — это же противоречит всем установкам! Нужны гипо$
тонические растворы, а не альбумин. Он, наоборот, может усугубить тяжесть…

— Нет, вот статья — американская. Здесь написано…
— Я не англоязычен, но давайте посмотрим…
Стали внимательно анализировать статью. Оказалось, что речь в ней идет о

частном случае, в котором данный подход справедлив. Но переносить частный слу$
чай на все степени дегидратации и выдавать это за усовершенствование врачей…

Полтора месяца сидим в душном малогабаритном полуподвале и слушаем лек$
торов — иных форм занятий программой не предусмотрено. Без выхода в операци$
онные, без посещения других стационаров, без отработки практических навыков…
Совершенствуемся.

За свою жизнь я посетил сотни различных кафедр, общался с не меньшим коли$
чеством профессоров и докторов наук, но настоящих профессоров видел немного —
не больше десятка. А учителей одаренных — того меньше, трех$четырех от силы.
Остальные — средние ученые, карьеристы, дельцы от науки — бог знает кто.

ЗАБЫТОЕ МИЛОСЕРДИЕ

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человеческий. Когда человек им заражает$
ся, он становится ВИЧ$инфицированным. ВИЧ$инфицированные — это еще не боль$
ные, это практически здоровые люди, у которых вирус иммунодефицита в крови уже
обнаружен, но больными СПИДом они станут через несколько, а может, и через
много$много лет. Амбулаторный прием таких больных осуществляется в так назы$
ваемом СПИД$центре, где и остаются основные денежные средства, поступающие
по государственной программе борьбы со СПИДом. Там и современная аппаратура,
и высокие врачебные ставки, и премии, и участие в симпозиумах и конференциях
за государственный счет. А когда дело доходит до стационарного лечения — лечатся
они у нас, в инфекционной больнице.

Раньше, на заре ВИЧ$проблемы, из$за мнимой опасности заразиться персонал
тщательно соблюдал санитарно$эпидемиологические правила: больных в относи$
тельной изоляции содержали, обязательно в масках и перчатках с ними работали и
свои восемьдесят процентов от основного оклада за угрозу инфицирования имели.

Позднее оказалось, что предосторожности эти излишние, что вирус ВИЧ — не$
стойкий и во внешней среде быстро гибнет, что по воздуху он не летает и контакт$
но$бытовым путем не передается. И тогда отношение к больным изменилось. Те$
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перь они свободно передвигаются по общему отделению, общаются с кем хотят,
пользуются одной со всеми посудой и туалетом. Потому что ВИЧ$инфекцией зара$
зиться можно лишь двумя способами: через кровь и половой контакт. Или еще через
контакт с экскрементами больного, если санитарка, вынося судно или горшок, с ца$
рапинами на руках без перчаток работает.

Пятнадцать лет назад я сопровождал четырехлетнего малыша, больного СПИДом,
в Ленинград, в специализированную больницу. Его заразили в роддоме, при рожде$
нии. Летели мы с ним в самолете, держались за руки, разговаривали… Мне и в голо$
ву не приходило надеть перчатки или маску… И там, на месте, его встретили нор$
мальные люди в стандартной спецодежде, как во всех медицинских учреждениях,
безо всяких специальных средств защиты…

Он и сейчас жив, ему уже девятнадцать лет, живет вместе с отцом, матерью,
братьями и сестрами… И никто от него не заразился. В настоящее время почти ник$
то из нормальных медицинских работников панически СПИДа не боится...

Дежурим по больнице. Врач$педиатр жалуется со слезами на глазах:
— В третьем отделении ребенок лежит… ВИЧ$инфицированный. Четыре годи$

ка… Из дома ребенка… Так он, как волчонок, заперт, его все боятся, с ним никто не
разговаривает!

— Да не может такого быть. Это понятно бы еще двадцать лет назад, во времена
зарождения инфекции; но теперь, когда про нее все известно, — что за дикость?!

— Пошли посмотрим, с ним даже никто не играет…
— Пошли.
— Давай хоть яблоко возьмем.
— Давай.
Идем по больничному двору в другой корпус. Лето, зелень, свежий воздух…

Солнечный свет, аромат трав… Благодать.
Заходим в отделение. Спрашиваем медсестер:
— Где тут у вас девочка с ВИЧ? Как ее зовут?
— Марьяна, в восьмом боксе.
Идем в дальний конец коридора. Палаты нараспашку. Матери, дети… Шумно,

весело… Тяжелых больных нет.
Восьмой бокс. Плотно затворены обе двери — и бокса, и предбоксника. В пред$

бокснике — стол, на нем груды масок, перчаток, халатов, дезинфицирующих средств.
В самом боксе — полутьма. Окна плотно зашторены. Смрадный, затхлый воздух
непроветриваемого помещения. На кровати — четырехлетний ангел: бледное ли$
чико, светлые курчавые волосики, во взгляде вопрос$мольба: за что его заперли?
Почему с ним никто не играет? Почему ему нельзя к другим детям? Почему запеча$
тано окно?

— Девочки, вы обалдели, — изумленно обращаюсь к медсестрам, — вы что от
нее отгородились, как будто она прокаженная? Вы еще противочумный костюм на$
деньте… Это же мракобесие средневековое!

— Нам приказали, — парируют медсестры, — чтобы мы к ней без масок, перча$
ток и вторых халатов не приближались.

— Это же не ветрянка — какие маски? ВИЧ по воздуху не летает. А перчатки?
Когда уколы делаете или горшок выносите — другой разговор, а просто так… Вы что,
и кормите ее в масках и перчатках? То есть она думает, что люди так и выглядят?

Яблоко девчушке дали, та сразу зубами вцепилась — и грызет не останавлива$
ясь... Книжку ей открыли с картинками, показываем: кто это? А в ответ — радость
собачья, восторг, комплекс оживления, желание что$то ответить и… звуки нечлено$
раздельные! Не умеет говорить, не научили. Все четыре года своей жизни на попе$
чительстве государства в детском доме она пребывала в такой изоляции. В отчужде$
нии от сверстников, воспитателей, персонала. Оттуда и инструкция по ее дальней$
шему содержанию поступила.

— Девочки, у вас ребенок — как заживо погребен… Вам не жалко его? Ну не
заразен же он! Вирус нестойкий, гибнет быстро, да и много его нужно, чтобы кого$
нибудь заразить! Вирусный гепатит куда опаснее: и вирус устойчивый, годами со$
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храняется, и нужно$то его мизер. Так желтухи у вас по всему отделению бродят — и
никаких мер предупреждения, никакой посуды отдельной, никакой профилактики,
и о перчатках вы преспокойненько забываете, так ведь?

— Так$то оно так… Но мы получили указание от заведующей, чтобы как можно
реже у нее появляться, а лучше чтобы вообще не заходить.

Ох, начальнички наши мелкие…
Что еще мы можем сделать? Рассказал сестрам в реанимации.
— Пойдите, — говорю, — к ребенку, хоть порисуйте вместе, с ней же никто не

занимается…
Они набрали цветных карандашей, бумаги… Возвращаются, возмущены край$

не: это ж надо же ребенка до такой степени одичалости довести! И без волчьей стаи…
На следующий день пытаюсь убедить заведующую отделением:
— Вы ребенка, как убийцу, в камере$одиночке держите, а она даже не больна,

лишь инфицирована.
— Вот и берите ее себе! Она у нас уже не первый раз — и мы всегда ее так содер$

жим, и в детском доме — так же…
— Но ведь это же безумие! Вы ребенка социально убиваете, человеческого об$

щества лишаете!
— Мы поступаем, как нужно. Никто не хочет заразиться. А если матери других

детей узнают, с кем они рядом лежат?!
— Так вы матерям$то и объясните, что не чума у нее, что не бояться ее надо, а

любить и помогать — от вас же идет эта дикость первобытная!
Обиделась, вышла, хлопнув дверью. Ханжество, невежество и профессиональ$

ная безграмотность, причем воинствующие, — и все в одном лице...
А сострадание? Ах, далеко не в каждом медицинском работнике вы найдете

его, ох, не в каждом. Минула та эпоха, когда сострадание было очевидным каче$
ством. Когда медсестры сестрами милосердия были. Теперь они уже давно просто
медицинские.

Вот так и живем, и маемся. Никто в отставку пока не подал.
Это ж какая степень разрухи должна быть в медицине, чтобы власть обеспечи$

ла$таки безопасность здоровья граждан? Что еще сделать нужно?
Кроме этого — подделки и контрафакт, некачественные лекарственные препа$

раты. А еще — старики и старухи, обреченные на голод, холод и забвение.
А у власти — неглупые люди. Ой, неглупые люди стоят у власти.
Когда$то еще порода государственных мужей вновь народится?! Когда$то еще

честь и порядочность опять в фаворе станут, когда$то достойные люди снова госу$
дарством востребованы будут?!
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Нова ли «новая критика»?

Выход в свет сборника «Новая русская критика. Нулевые годы» (М.: Олимп,
2009), составленного Романом Сенчиным из наиболее заметных статей молодых
критиков, вошедших в литературу в минувшее десятилетие, дает повод погово7
рить не только об этой книге, но и о том, принесла ли что7то действительно
новое молодая отечественная критика, каковы ее плюсы и минусы, наиболее ха7
рактерные черты. Мы попросили Аллу Латынину высказать свое мнение о сбор7
нике и предложили откликнуться на ее статью нескольких критиков разных по7
колений, участвующих и не участвующих в этом издании.

Алла Латынина
МАНИФЕСТАЦИЯ ВООБРАЖАЕМОГО
(«новый реализм» и «новая русская критика»)

Книгу «Новая русская критика» я вряд ли бы купила. Но вот — дали в руки. Пред$
ложили посмотреть. Раскрыла наугад — на статье Максима Свириденкова «Ура, нас
переехал бульдозер!». Вначале декларация: «До нас не было ничего». В ответ на скуч$
ные упреки взрослых дяденек и тетенек, что, дескать, новое поколение невежествен$
но и ничего не читает, следует встречное обвинение: «Какой идиот придумал, будто
классику можно полюбить насильно?».

Среднестатистическому школьнику, сообщает автор, вообще наплевать на то,
что «напридумывали эти придурки в прошлые века». «Возможно, ЭТО ПРАВИЛЬНО»
(прописными буквами). Но те же самые одноклассники автора, которые не хотели
учить «этого дурацкого Пушкина», оказывается, интересовались «новой литерату$
рой, рассказывающей о той жизни, которой живут они сами». Вывод: те, кто пишет
для молодых, — начинают новую литературу с чистого листа.

Максим Свириденков готов даже признать, что, возможно, «новое поколение
литераторов — варвары на пепелище Рима». «Но вспомним, — продолжает он, —
к тому времени, когда пришли вандалы и гунны, римская цивилизация успела из$
жить себя… Рим пал, но возникла новая цивилизация. Мне не жалко павшего
Рима».

Вообще$то Рим пал (в 410 году) под натиском не гуннов, а готов. Спустя почти
полвека действительно вторглись вандалы, и нашествие готов показалось римля$
нам милосердным: те только грабили, а эти убивали, жгли и разрушали. И ника$
кой новой цивилизации на пепелище Рима не возникло: меж мраморных разва$
лин росла трава и бродили свиньи. Это уже правнуки разрушителей стали что$то
там строить.

Но если плевать на все, что «эти придурки» напридумывали в прошлые века и
заставляют учить в школе, то какая разница, что готы, что гунны. Гунны как$то ли$
тературнее. Разве не весело ощущать себя среди толпы гуннов из брюсовского сти$
хотворения, призванных оживить одряхлевшее тело литературы «волной пылающей
крови»? Вот и книги из старых библиотек кострами уже сложены, и «ортодоксаль$
ные издания» можно пнуть за… попытки печатать молодых, а «ортодоксальных кри$
тиков» — за «потуги» «рассуждать о новой литературе», в которой они смыслят «не
больше, чем корова в яйцах».
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По$моему, так в новой литературе трудно ничего не смыслить: проста, как мы$
чание (продолжим коровью метафору). Читать Прилепина, Шаргунова или Васи$
лину Орлову — это вам не сквозь Борхеса, замешанного на всей мировой культу$
ре, пробираться, не набоковскую «Аду» расшифровывать и даже не Пелевина ком$
ментировать. Но, впрочем, я готова смиренно признать: мы ничего в книгах по$
коления двадцатилетних не понимаем. Так объясните нам эти смыслы — на то и
критика. Нет, только не надо писать: «пришли новые молодые авторы со своим
мировоззрением, принципами, талантом. Большинство из них выбирает реа$
лизм… Реализм может быть только одним — честно отражающим окружающую
действительность». Такие рутинные фразы на советском новоязе уже несколько
десятилетий стыдятся повторять «ортодоксальные критики»: это язык доклада
партийного функционера 50—70$х годов.

Но похоронщик обветшавшего Рима пользуется именно таким языком — с
вкраплениями современного жаргона.

«Василина Орлова говорит о победе настоящего искусства», — резюмирует кри$
тик смысл повести писательницы. У Сенчина его привлекает «чувство искренней,
глубокой тоски по настоящей русской жизни», а у Сергея Шаргунова — то, что «воп$
реки общепризнанным тенденциям» тот сделал героем произведения человека, ко$
торый «выбрал здоровый образ жизни». А еще Шаргунов «разглядел лазейку», «что$
бы спастись от медленной деградации в небытие».

В небытие ведет дорога, путь. А деградация — это ухудшение, понижение, вы$
рождение. От латинского, кстати, gradus — ступень. Вот когда я читаю такие статьи, я
думаю, что критика деградирует. А может быть даже — погружается в небытие.

Ни обойтись без словесных штампов, ни проанализировать текст, ни объяснить,
в чем же заключаются принципы эстетики, объединившей разрушителей Рима, ав$
тор не может.

Вместо анализа — невнятный пересказ повестей Василины Орловой, Романа
Сенчина, Сергея Шаргунова, Ильдара Абузярова и противоречащие одно другому
суждения: то у него «пора разрушать привычные рамки повседневности», то «глав$
ное не идеализировать сегодняшнюю реальность».

Это не критика. Это песня гунна, в языке которого отсутствует понятийный ряд.
И вопреки традициям русской литературы, я не хочу встречать тех, кто идет похо$
дом на мир якобы «старой» и «обветшавшей» культуры, «приветственным гимном».

Роман Сенчин объясняет в предисловии к сборнику: «Сегодня мы переживаем
расцвет литературно$критической мысли, быть может, сравнимый с шестидесяты$
ми годами ХIХ века». Или шестидесятыми годами века двадцатого.

Неужто? Я, правда, Чернышевского — Добролюбова — Писарева не слишком люб$
лю, но глупо отрицать, что их взгляды захватывали публику и оказали влияние (увы —
не самое лучшее) на дальнейшее развитие русской литературы. Да ведь и писать было о
чем. Тургенев, Гончаров, Островский, Щедрин, Толстой, Достоевский, Успенский. И
оппонентам шестидесятников — Аполлону Григорьеву, Н.Н. Страхову — было о чем
спорить.

Критикам$шестидесятникам ХХ века тоже досталось работы: как из$под зем$
ли явилось яркое поколение, объединенное общностью взглядов и надежд: Евту$
шенко, Вознесенский, Окуджава, Высоцкий, Ахмадулина, Аксенов, Гладилин —
и оно было тут же атаковано коммунистическими вельможами, стоящими на страже
соцреализма.

Вообще взлет критики совершается в периоды общественных и эстетических
литературных сломов. Мережковский пророчествует о рождении модернизма, опоя$
зовцы подводят итог авангарду — величайшему феномену русской культуры ХХ века.
Кризис шестидесятничества ХХ века порождает постмодернистский тип мышления,
и это отзывается «Пушкинским домом» Битова, поэзией Бродского, прозой Венедик$
та Ерофеева и Саши Соколова, Пелевина и Сорокина. Есть о чем писать Курицыну и
есть куда метать критические стрелы Немзеру.

7. «Знамя» № 3
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Что интересного народилось в литературе в нулевые годы? Возникли новые
литературные школы, новые направления, яркие имена?

Декларации — да, были. Одна из них открывает сборник. Это «Отрицание тра$
ура» Сергея Шаргунова. Манифест появился в «Новом мире» в 2001 году, и я сразу
же посвятила ему одну из своих колонок во «Времени МН»: событие казалось знако$
вым, из тех, что можно было предвидеть.

В 1994 году, когда Вячеслав Курицын еще работал в «Литературной газете», я
как$то поинтересовалась: понимает ли он, что новое поколение литераторов при$
мется топтать постмодернизм с той же энергией, с какой он сейчас топчет всех его
оппонентов? Надо сказать, что Курицын ответил утвердительно, после чего я, дей$
ствуя в соответствии с принципами толерантности, отправила в печать очередную
курицынскую статью, в которой мне было не по душе все — кроме таланта автора и
энергии критического текста.

Прочитав манифест двадцатилетнего Шаргунова, я с удовлетоворением поду$
мала: ну вот, сбывается мое нехитрое предсказание. Приходят молодые хоронить
постмодернизм. «Старший брат раскатисто похохатывает над беспомощным отцом
(традиционная литература), но младшенький не желает смеяться. Грядет смена сме$
ха. Грядет новый реализм». Хорошо сказано.

Оставалось только ждать, когда он «грядет». Через полгода появилась повесть
Шаргунова «Ура!». Увы — манифесты о литературе давались молодому писателю куда
лучше, чем сама литература. С тех пор Шаргунов успешно продемонстрировал свои
качества лидера, заделался политиком и постоянным участником всяких телевизион$
ных ток$шоу, в которых он выступает от имени молодежи как класса, успешен в жур$
налистике, в пропаганде новых имен и «свежей крови», но в литературе обещанного
не свершил, и манифесты остаются самым ярким из того, что он написал.

Сергей Шаргунов сообщал о неминуемом приходе нового реализма в будущем
времени. Участники форумов молодых писателей в Липках, кажется, рассудили, что
новостей в будущем времени не бывает.

«Сейчас на наших глазах зарождается совершенно новое явление — новой ли$
тературы», — пишет Андрей Рудалев в статье «Обретение нового». Прекрасно. Гото$
ва поверить. Хочется только узнать, в чем же именно заключается новизна «новой
литературы». Потому как вывод этот следует вслед за столь ученическим и унылым
анализом рассказов Александра Карасева, что впору решить: такие банальности
можно писать только в поденной статье о неинтересном писателе. Но, оказывается,
это автор подводил читателя к выводу: прозаик Александр Карасев из числа тех, кому
более всего подходит определение «новая литература». «В творчестве Александра
Карасева, — сообщает критик, — отчетливо прослеживается тенденция преодоле$
ния эгоцентричности письма, сама фактографичность у него не имеет самодовлею$
щего значения… В рассказах чувствуется перспектива, простор, свобода письма и
свежесть, незашоренность взгляда». Назовите мне, пожалуйста, писателя, к которо$
му нельзя применить этот набор критических штампов? В другой статье Рудалева,
включенной в сборник, называется уже целый веер имен. Но критический инстру$
ментарий остается столь рутинным и незатейливым, что скорее опровергает, чем
подтверждает тезис автора об «обретении нового».

Слова о новой литературе, новом реализме постоянно мелькают на страницах
сборника, однако невозможно понять, с чем его едят.

Не буду утверждать, что прочла сборник от корки до корки: я не собиралась
писать рецензию, мне надо было лишь составить общее впечатление от «новой рус$
ской критики» (если таковая есть). А уровень критической статьи виден сразу, с пер$
вой страницы. И если, пролистывая сборник, пробегая страницу за страницей, ты
не можешь отличить одну статью от другой — тот же стиль, тот же ученический
пересказ повестей и рассказов, бесцветность которых просвечивает сквозь унылый
поток славословий, — то дело плохо.

Несколько раз, однако, взгляд спотыкался обо что$то нетривиальное, и тогда я
принималась читать статью. Так споткнулась о фразу С. Белякова: «Есть такая бо$



НОВА ЛИ «НОВАЯ КРИТИКА»?  |  195Д И С К У С С И Я

лезнь — ахроматопсия (цветовая слепота). Полная или частичная потеря способно$
сти различать цвета. При этой болезни мир представляется словно на экране теле$
визора». Отличная метафора — ключ к статье «Правда, увиденная своими глазами»,
в которой анализируется оптика писательского взгляда на современную Россию. Но
вот что интересно: персонажи этой зрелой, умной и хорошо написанной статьи не
молодые, произведенные в сан «новых реалистов» форумом в Липках, а просто пи$
сатели разных поколений: тут и Распутин, и Курчаткин, и Проханов, и Марина Па$
лей, и Иличевский, и Зайончковский, и Маканин, и среди них — Захар Прилепин,
Наталья Ключарева, Василина Орлова.

Хороша и другая статья Сергея Белякова: «Еще одно толкование путешествий»,
впрочем, читанная мною раньше. В ней, между прочим, этак походя выражается
сомнение в новизне «нового реализма», придуманного С. Шаргуновым и В. Пусто$
вой. И понятно: С. Беляков неплохо пишет, знает предмет и ему не нужен сомни$
тельный титул «молодого критика». Его и так будут печатать.

Посмеивается над «новым реализмом» и Дарья Маркова, один из немногих
участников сборника, чье имя мне давно знакомо по многочисленным и зрелым ста$
тьям в «Знамени».

Что же касается самой Валерии Пустовой, то она как раз литератор интерес$
ный, со своим стилем и узнаваемой манерой, хотя и не слишком мне близкой: не
люблю я пафосных речей с нагромождениями метафор, срывающегося голоса и рас$
ширенных глаз. Впрочем, диапазон критика достаточно широк — гротеск и ирония
тоже ей доступны, судя по едкой статье о Викторе Ерофееве.

Статья «Скифия в серебре», публиковавшаяся в «Новом мире», мне тоже нра$
вится. В сборнике она фигурирует под странным названием «Скифия в серебре пу$
тешествий». Не пойму, при чем тут путешествия, когда речь идет об антиутопиях, о
фантазиях на тему будущего России? Их в нулевые годы обнаружилось неожиданно
много, и Пустовая интересно перепахала и структурировала весь этот обширный
литературный материал, написав работу, располагающуюся в промежутке между
критикой и историософией. Что же касается более раннего «Манифеста новой жиз$
ни», также вошедшего в сборник, то, думаю, сама Пустовая, повзрослев, будет отно$
ситься к нему с иронией. Только не прожевав и не переварив проглоченные скопом
в студенческие годы книги, можно сопоставлять «Закат Европы» Освальда Шпенгле$
ра, один из самых знаменитых и оспариваемых культурологических трудов, и наив$
ную повесть Сергея Шаргунова «Ура». «Закат Европы» — предчувствие, повесть
«Ура!» — сбывается мечта, пишет Пустовая. Мол, Шпенглер «предсказал рождение
молодой русской души после 2000 года», и — вот вам «символ духовного возрожде$
ния — мальчик Сережа Шаргунов».

В зрелом возрасте такие построения воспринимаются с юмором и ностальгией:
«Когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли».

Юность, однако, — это та вещь, которая довольно быстро проходит. И это
еще одна причина, по которой всякие объединения на почве возраста эфемерны
и довольно бессмысленны. Что новый реализм, что «новая русская критика», —
это манифестация воображаемого. «А я ни манифесты не люблю, ни как новое
поколение себя не расцениваю», — саркастически замечает Дарья Маркова, рас$
суждая об искусственной общности, которую создают всякие семинары и кон$
курсы для молодых, по сути, искусственно выгороженное пространство — вроде
песочницы.

Отлично сказано, и с вполне оправданным апломбом. Дарья Маркова не «пода$
ет надежды», как принято говорить, она как критик уже состоялась.

Тому, кто видит себя в литературе профессионалом — писатель он, или критик,
или все вместе, — поколенческие объединения не нужны. Эпитет «молодой» — это
что$то вроде индульгенции, оправдывающей непрофессионализм. Но срок ее дей$
ствия ограничен.
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Алиса Ганиева
НЕ БОЙСЯ НОВИЗНЫ, А БОЙСЯ ПУСТОЗВОНСТВА

Реакция Аллы Латыниной предсказуема. Даже слишком предсказуема. Во$пер$
вых, маститого критика и либерально мыслящую интеллигентку не могло не оттол$
кнуть уже название сборника — «Новая русская критика», видимо, сразу навеявшее
ей ассоциации с чем$то самоуверенно$анархичным и невежественным (типа «мы
новые, самые лучшие и никого знать не хотим»).

Во$вторых, надо же было тому случиться, что она (как бы нехотя) открыла кни$
гу именно на подборке прокламационных листовок М. Свириденкова a$la «Пощечи$
на общественному вкусу». Лет пять назад Свириденков упражнялся в свержении ав$
торитетов (Пушкина, Толстого и т.д.) на страницах «Лит. России». Тогда это было
модно, кровь у 20$ и 30$летних бурлила, по России бродил призрак революций (по
крайней мере так казалось многим «молодым писателям»). Сейчас этот текст смот$
рится как казус и, видимо, был включен Р. Сенчиным в сборник для полноты исто$
рической картины нулевых годов. Кстати, эпатажность этого декларативного тек$
ста («До нас не было ничего») довольно слаба и условна, потому что совсем не нова,
но почему$то Алла Латынина попалась в неприхотливую свириденковскую ловушку
и отыграла свою роль по предложенному сценарию: невежи наступают, культурные
отбиваются.

Хотелось бы сразу отделить мух от котлет. «Новая русская критика» не столь
однородна и однозначна (Сама А. Латынина пишет об этом, выделяя статьи Дарьи
Марковой, отчасти Сергея Белякова, отчасти Валерии Пустовой). И не все авторы
сборника разделяют его главный пафос. Мне тоже порою кажется, что цеплять друг
на друга не подкрепленные никакой теорией терминологические ярлыки и копать$
ся в песочницах не очень разумно, а «объединения на почве возраста эфемерны и
довольно бессмысленны». И все же, и все же (и сама А. Латынина это косвенно при$
знает) новое литературное поколение (типологически подобное молодой литерату$
ре эмиграции, шестидесятникам XIX и шестидесятникам XX) объективно и незави$
симо сложилось.

То, что она «проста, как мычание», в общем$то, не лишено правдивости. На од$
ном из «круглых столов» декабрьского симпозиума «Русская словесность в мировом
культурном контексте» Сергей Шаргунов словами Константина Леонтьева опреде$
лил современную «молодую литературу» как только начинающую переход от «пер$
вичной простоты» к «цветущей сложности». И ряд признаков этой «молодой литера$
туры» изначально не мог не противоречить мировидению Аллы Латыниной: про$
возглашение «нового реализма», «новой искренности», «нового автобиографизма»
главными литературными орудиями (то ли методами, то ли течениями, то ли на$
правлениями, здесь у полемистов идет путаница) в пику постмодернизму (видимо,
вернулась классицистическая парадигма). Актуализация беспримесного потока со$
знания, дневниковости, немонтажированной рефлексии. Счастливая реанимация
затасканного в советское время феномена «молодые писатели», но не в значении
«начинающие, 40—50$летние», как, допустим, в 70$е годы, а «новые, сформировав$
шиеся после перестройки», что ближе к пониманию 30$х — «новые, сформировав$
шиеся после октябрьской революции». Только тогда, во времена массового литера$
турного движения, «молодой писатель» (то есть рабочий писатель, не успевший по
возрасту узнать все тяготы «буржуазного гнета») стал носителем новой идеологии, а
нынешний «молодой писатель» как раз идет против течения: борется со старшими,
властью, миром потребления и в некоторых случаях тоскует по золотому допере$
строечному веку, в котором он почти не жил.

Рискну привести самоцитату из этого самого сборника «Новая русская крити$
ка»: «Новый реализм — это литературное направление, отмечающее кризис паро$
дийного отношения к действительности и сочетающее маркировки постмодерниз$
ма (“мир как хаос”, “кризис авторитетов”, акцент на телесность), реализма (типич$
ный герой, типичные обстоятельства), романтизма (разлад идеала и действитель$
ности, противопоставление “я” и общества) с установкой на экзистенциальный ту$
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пик, отчужденность, искания, неудовлетворенность и трагический жест. Это не
столько даже направление как единство писательских индивидуальностей, а всеоб$
щее мироощущение, которое отражается в произведениях, самых неодинаковых по
своим художественным и стилевым решениям».

И действительно, модернистскую прозу Сергея Шаргунова, социальные, в духе
критического реализма произведения Романа Сенчина, офисное необарокко Гер$
мана Садулаева, задорно$иронические рассказики Александра Снегирева, экспери$
ментальные по языку романы Сергея Самсонова можно объединить лишь зыбким
словом «мироощущение». Мироощущение «молодого писателя», появившегося на
рубеже веков, в период смены политического климата.

Но речь здесь идет о «новой критике». Есть ли у нее дифференцирующие при$
знаки? В первую очередь это относительная свобода от сложившихся у мэтров эти$
ческих и политических взаимоотношений, отсутствие жесткой сегрегации печат$
ных площадок, нерукопожатных лиц и т.д. Эта система отношений у молодых по$
просту не успела сложиться. Впрочем, внутри сообщества «молодых писателей» (осу$
ществляющих коммуникацию главным образом через Форум молодых писателей в
Липках) уже намечаются свои разрывы и группы по убеждениям.

«Молодая критика» очень разная, и она не ограничивается нашим сборником
(куда помимо критиков вошли и прозаики, и поэты). Она может заниматься «бы$
тийными» вопросами (В. Пустовая), нонконформистской борьбой (М. Бойко), вы$
страиванием иерархий (С. Беляков) и, конечно, собственно анализом текста (Е. По$
горелая). Она может быть аналитичной, традиционной, глубоко «толстожурналь$
ной», а может — по$хулигански авангардной (к примеру, заметки жителя Камчатки
Василия Ширяева о чужих критических статьях, своеобразная критика критики). О
«рутинном критическом инструментарии» в большинстве случаев говорить не при$
ходится, хотя исключения, как и повсюду, есть.

И, разумеется, дискуссии нового поколения критиков давно вертятся не только
вокруг по$разному понятого «нового реализма» (тем более что на авторство терми$
на претендуют не только «молодые»), но и вокруг других проблем, общего и частно$
го характера. А список «героев» не ограничивается ровесниками. Тем более что кри$
тические жанры постепенно эволюционируют от «длинной» мысли к динамичному
высказыванию, появляются новые сетевые ресурсы для аналитического высказыва$
ния. Часть критиков, активно писавших в 90$е, переключилась на другие сферы де$
ятельности.

Кстати, осенью возникла литературно$критическая группа «ПоПуГан», куда вош$
ли (кроме автора этой реплики) Валерия Пустовая и Елена Погорелая. Мы хотим
через интерактивное общение с публикой, через игру, конкурсы, откровенный раз$
говор, веселую подачу найти читателя критики, нащупать главные тенденции со$
временной литературы, понять свои слабые и сильные стороны. И ни в коем случае
не изолироваться от большой литературы. Никаких песочниц и непроходимых по$
коленческих барьеров. Но при этом мы остаемся «новыми критиками» и «новыми
писателями». Со всеми издержками подобной классификации.

Анна Кузнецова
НОВЫЕNНОВЫЕ

Казалось бы, ситуация стара как мир: и мы не такие уж римляне, и они не такие
уж варвары.

Мы — варвары в сравнении с филологами, получившими досоветское образо$
вание.

Они — римляне в сравнении с большинством постсоветских детей, не читаю$
щих и не пишущих вообще, — совсем ведь другая цивилизация пришла. «Я могла бы
ничего не делать», — то и дело заявляет мне юное существо, требуя похвалы за пло$
хо сделанную работу. Выражение поруганной правоты, обида в голосе — что$то не
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позволяет просто осмеять такую позицию. Дети ведь, кроме собственных недостат$
ков, выражают что$то наиобщее. А эти «новые новые» все$таки могут и прочесть, и
понять, и сказать, и не из рук вон плохо.

Они варвары, когда не хотят пользоваться готовой культурой, которую еще нуж$
но изучить, а они$то уже есть — и пишут «нутром» очаровательную чушь, метафора
на метафоре, — авось что$нибудь умное напишется: «Народ — жертва и любовник
поэзии» — иррационально мудр, готов признать в своем своего. Народ принадле$
жит искусству. В этом — загадка России» (С. Шаргунов. «Отрицание траура»). Чест$
но говоря, манифесты Сергея Шаргунова и панегирик ему от Валерии Пустовой за$
ставили меня поулыбаться больше всего, что есть в этой книге. Молодость в прин$
ципе так проявляется, торопливо и запальчиво, основной ее мессидж — «мы есть!».

Вот и эти выражают три архетипических позыва юности.
1) Я есть — несут чушь, прекрасную и не очень, увлеченно пиаря друг друга.
2) Я, наверное, умный — их орнаментальное умничанье в основе своей — об$

щие места, открытие колеса за колесом: «Что такое роскошь? Тупая пресыщенность,
тучное хамство, тошнота. Литература — алчущие и жаждущие» (С. Шаргунов, там
же)… Кстати, кто самый$самый первый сказал, что художник должен быть голод$
ным? Кто$нибудь с уверенностью вспомнит?

3) Я, совершенно точно, талантливый — в доказательство (прежде всего самим
себе) этого тезиса развивается безудержная метафорика вместо работы понятий$
ным аппаратом.

Казалось бы, все как всегда — можно умилиться или поморщиться, снисходитель$
но указать на их наглядные огрехи и объяснить, что тут на самом деле есть...

Но ведь дела гораздо хуже. Потому что новое во всем этом есть. Ново здесь — то
же, что и в качестве времени: градус прагматизма.

Сборник на удивление плохо составлен. Участники подобраны по возрасту? Вряд
ли. По мировоззрению? Отнюдь: статьи удивительно разнородные, есть даже отри$
цающие общую концепцию. Нет стройности в рядах, ряды распадаются, но общность
заявлена — и, представьте себе, этого достаточно.

Сборник крайне плохо вычитан («Сколькие лишь после кончины получили при$
знание?» (с. 12), «По прочтению повести остается и обаяние от хорошей литературы»
(с. 203), в основном тексте статьи Алисы Ганиевой «Хождение на ушах» Дмитрий Гор$
чев назван правильно, а во всех сносках он Горцев…) — но это совершенно не важно.

Не важно и качество написанных новыми «новыми критиками» статей друг о
друге и о новых «новых реалистах» — Алла Латынина их исчерпывающе разбирает и
точно оценивает, выделяя именно те, которые стоит читать, — тут совершенно нечего
добавить.

Только все это не важно.
По$настоящему важны лишь количественные показатели: сборник есть, в нем —

их имена и работы. Важно, что сборник издан, что он вот так называется — «новые»,
а только заглавия и читают те, от кого зависят их перспективы. Потому что не внут$
ри профессиональной среды строятся теперь перспективы, а вовне.

Не знаю, насколько они все это осознают, насколько цинична их безответствен$
ность. Но думаю, что молодые от немолодых в одной и той же ситуации только тем и
отличаются, что их не стоит излишне демонизировать.

Дарья Маркова
НЕ ЦЕЛЬНОСТИ РАДИ

О том, что сейчас мы переживаем расцвет критической мысли, сравнимый со
случившимся в 60$х годах и XIX, и ХХ веков, узнала из предисловия составителя сбор$
ника «Новая русская критика» Романа Сенчина.

Увесистый комплимент, попавший и на обложку книги, отражает не реальное
положение вещей, а в первую очередь особенность мировоззрения ее составителя.
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Внешне проза и критика Романа Сенчина друг другу как будто не соответствуют.
Если свести это к донельзя упрощенному выражению, то как писатель он произво$
дит впечатление законченного пессимиста, как критик — безудержного оптимиста.
Но это не разные ипостаси, это стороны одной медали, медали за упорство, с кото$
рым он как прозаик изображает бесконечную беспросветность будней и как критик
внушает младшим соратникам уверенность в их собственных силах.

Потому что без уверенности не справиться с беспросветностью.
В мрачной прозе Романа Сенчина скрывается утверждение писательства как

основы существования. В его критических статьях это явно обозначенная позиция:
«Лучше писать о насекомых, чем становиться насекомым». Эссе, откуда эта фраза,
так и называлось — «Не стать насекомым» (2007). Речь в нем шла о неслучившемся
литературном прорыве, который казался неизбежным за пару лет до того. Здесь тоже
упоминаются «новые шестидесятники», сейчас, в контексте публикации сборника
«Новая русская критика», хочется сказать, что надежды на прорыв Роман Сенчин
перенес с самой литературы на критику.

Свою точку зрения на кардинальные изменения в литературе, связанные с при$
ходом молодых, на новое (в том смысле, в каком это слово употребляется в словосо$
четаниях «новая русская критика», «новый реализм») я уже высказала в статье, ко$
торая и вошла в сборник. Как прежде я не возлагала каких$то особых надежд на «но$
вую», молодую литературу, так сейчас не связываю их с «новой» критикой.

Чудно̂, в очередной раз отрицая общность и принципиальную новизну творений
молодых авторов, оказываться внутри этого мнимого единства. Его ощущение созда$
ется за счет выдвинутой на первый план дискуссии о новом реализме, которая таким
образом получила дополнительный, ненужный, на мой взгляд, вес. В своей деклара$
тивности она как нельзя лучше подходит для того, чтобы так же декларативно пред$
ставить новое поколение критиков, но, повторюсь, поколения$единства и нет.

Цельность издания под одной обложкой (о ценности — ниже) во многом лож$
на, так как сообщает некоторые дополнительные, а скорее излишние, смыслы, отсе$
кая «излишние» тексты.

Недаром в результате возникает вполне закономерный вопрос: о ком$то еще,
кроме себя, писателей своего возраста, эти «новые» пишут? Или получается такой
«садок» — скорее детский, чем «судей»?

«Взрослые» работы появляются только во второй половине книги после статьи
«Еще одно “Толкование путешествий”» Сергея Белякова, где предмет размышления
и анализа — современный роман и писатели самых разных направлений и поколе$
ний. Пресловутый «новый реализм» только упоминается, вписываясь наконец в об$
щий контекст. Попытки осмыслить означенное направление предпринимаются вроде
бы и Алисой Ганиевой («И скучно, и грустно»), Сергеем Чередниченко («Три иску$
шения “новых реалистов”»), но по сути они замыкаются в рамках той же дискуссии.

Композиция сборника вольно или невольно намекает на циклотимию, мягкую
форму маниакально$депрессивного психоза, в среде «новых» критиков. Намекает, но
не дает ей реализоваться, что неминуемо случилось бы, будь статья Сергея Шаргуно$
ва «“Прогрессивная” литература конца и начала века» последней в книге. Открыва$
лась$то она тоже Шаргуновым, его «Отрицанием траура» 2001 года. Статью 2008$го
он завершил призывом к возвращению в самое начало двухтысячных, к тому «корот$
кому и скандальному ренессансу, который загубило ужесточение политики». Пони
бегает по кругу. В сборнике, по счастью, круг разомкнут: книга завершается статьей
Сергея Белякова «Правда, увиденная своими глазами». Так что обе его работы, опуб$
ликованные здесь, оказываются для сборника структурно$образующими.

Теперь о ценности.
«Нулевые» годы действительно не дали эстетических и политических взрывов.

Если использовать сравнение Романа Сенчина, обещания шестидесятых если и были,
в чем я сомневаюсь, то не сбылись, — обернулись застоем, вялой малоподвижно$
стью. Когда явно есть о чем писать и есть куда метать критические стрелы, этим
легче заниматься.
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Сейчас, с одной стороны, много вседозволенности и вседоступности, с другой —
мало внешней энергии. Остается вперед и вверх (и вбок) на собственных батарейках,
какими бы они ни были. Не подтвержденные и не подтвердившиеся литературной
практикой декларации нового — попытка выдуть эту энергию, вытянуть ее, выдумать.
Подмена не сработала, и ничего удивительного в этом нет.

В конце брежневского застоя, пишет в блоге Александр Архангельский, «назре$
вала энергия раздраженного сопротивления — не только надоевшей власти, но и
собственной перекосившейся судьбе». В конце нулевых ничего не назревает, кроме
поспевшего уже — продолжу цитировать блог — «полноприводного наплеватель$
ства»: «Думай не хочу. Но вот именно что не хочу».

С этой точки зрения, публикация сборника молодых критиков — (сильный) шаг,
поддерживающий тех, кто думать хочет. Он ценен не созданием «чувства локтя» и
не эпитетом «новый»; для меня он залог не общности, но существования, не востре$
бованности — личного интереса. Это вариант обратной связи, которой так не хва$
тает, которую поддерживает Роман Сенчин в «Литературной России»; живой разго$
вор, как тот, что обозначил составитель книги, как и тот, что ведется здесь и сейчас
в рамках этой дискуссии.

Инна Булкина
НОВЫЙ ПРОЛЕТКУЛЬТ

Наверное, имеет смысл начать с признания: я, точно так же, как Алла Латыни$
на, никогда бы ни с какой радости эту книжку не купила и читать бы не стала. Но
вот по случаю прочла. Более или менее добросовестно. По крайней мере, я пыталась
уловить сюжет, который там угадывается (заслуга составителя Романа Сенчина) и
понять, чем все же отличаются «новые критики» — не от «старых критиков» или
«всех остальных критиков», тут все более или менее ясно, — но друг от друга.

Сюжет там, в общем, простой. Сначала приходят одни люди и говорят: мы вам
придумали новый реализм! У вас тут сплошь «глум и блуд» и бог знает что еще (есть
такое бранное слово «постмодернизм», оно уже давно ничего не означает, но авто$
ры этой книги зачастую используют его как жупел), а мы вам покажем новое небо и
новую землю. Мы вам всем покажем, короче говоря. Потом приходят другие люди и
принимаются над этой — очевидно придуманной и пустой оболочкой — некото$
рым образом рефлексировать: где$то он (новый реализм) есть, где$то его не наблю$
даем. Авторы здравомыслящие пытаются говорить не о нем, а о каких$то третьих
вещах, но сюжет остается и слово сказано.

Самая неправильная вещь в этой ситуации — включиться в спор о пустых
«$измах», множа тем самым дурные сущности. В самом деле, мы ведь внутри лите$
ратуры существуем (что бы там ни говорили новые проповедники «почвы$реально$
сти») и следуем — сознательно или нет, лукаво или простодушно — ее законам. Мы
скажем некое слово, и вот оно существует, его повторяют, оно обрастает плотью и
врастает в историю. Я скажу: нет никакого «нового реализма», но я уже говорю о
нем, некоторое количество критиков посвящает ему статьи и книжки, и завтра оно
будет в учебниках.

В принципе, если мы заговорили о терминологии: школьные «$измы» хуже все$
го описывают литературу, есть инструменты гораздо более тонкие, — но все же, —
какой смысл исторически вкладывали в этот самый «реализм» (кстати, первоначаль$
но его называли «литературой действительности»)? Исходно «реализм» («литерату$
ру действительности», бытописание, физиологии того$сего и прочие опыты) проти$
вопоставляли романтизму, литературе, утверждавшей первенство идеала над низ$
кой реальностью. Потом поле «реальности», подвластной литературе, разным обра$
зом обуславливали и урезали: реализм становился «критическим», «социалистиче$
ским», «магическим»…, был даже какой$то «метареализм» — я просто не знаю, что
это такое. «Реализм a$la Пустовая» отталкивается от некоего невнятного монстра —
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«постмодернизма», но идея, похоже, в том, что все эти «постмодернисты» (Пелеви$
ны—Сорокины и отдельный предмет ненависти критикессы Ирины Горюновой —
Тимур Кибиров) утверждали первенство реальности литературной, словесной — над
любой другой. На деле все обстоит гораздо сложнее, но если в самом определении
«постмодернизма» искать смысл, то он таков. «Новые реалисты», соответственно,
ратуют за возвращение от литературы к «реальности$почве». Оставаясь при этом в
поле литературы, т.е. оперируя словами и литературными смыслами (приемами).
Со словами и литературными смыслами у них слабовато, пишут они или школьно$
протокольно («вещи» автора N «напоены тонким философским дыханием», авторы
А. В. и С. «остро и ясно чувствуют свою связь с землей») или плакатно, путаясь в
метафорах и эллипсах, что тоже выдает известное ученичество. Самое примитив$
ное представление о литературе предполагает, что это такой «красивый язык», где
слова стоят как манекены на витрине и должны «произвести впечатление», — сей$
час мы их этак вывернем и набросим на них цветастые тряпки. На читателей неис$
кушенных в самом деле производит впечатление.

Что же до пресловутого «нового реализма» и «новой критики», которая о нем
возвестила, пространство это невелико, круг авторов и критиков практически со$
впадает: сама садик я садила, сама буду поливать. Иногда для представительства сюда
пытаются подверстать Иличевского, Геласимова и Зайончковского, но эта картин$
ка разламывается. В принципе, перед нами вполне аутичный круг людей, читаю$
щих друг друга, пишущих друг о друге, хвалящих друг друга и ругающих всех про$
чих. У них есть точка сборки, называется «Липки». Что$то вроде пионерлагеря для
упражняющихся в словесном творчестве. Внутри там есть два полюса: позитив —
ура$реализм от Сергея Шаргунова, и негатив — своего рода минус$реализм от Рома$
на Сенчина. Сенчин, скажем сразу, больше похож на писателя, даже если писатель
этот — какой$нибудь Глеб Успенский. Шаргунов похож на младофункционера вся$
ческих партий, впрочем, он и есть младофункционер. И декларативно спущенный
Шаргуновым и Пустовой «новый реализм», который зачастую сравнивают с «реаль$
ной критикой» 1860$х, больше напоминает столь же декларативно спущенный и
выведенный в пробирке Пролеткульт. В нем тот же победительно невежественный
дух культурной революции и та же рабкоровская беспомощность языка. А по сути,
все эти разговоры о литературе и почве, о критических полемиках и о реальности за
окном легко сводятся к известной цитате, выбранной, кстати говоря, Сергеем Беля$
ковым для одной из подглавок «Субъективных заметок о современном романе»:

Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как$то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.

Лев Оборин
МИТИНГ НА ПАЛУБЕ

Выступление во фрактальном жанре критического отзыва на сборник критичес$
ких статей приходится начать с придирки, вроде бы пустяшной, а на самом деле суще$
ственной: что бы готовившим книгу не написать хоть в подстраничных примечаниях,
в каких журналах выходили статьи? Это же важно для понимания литературного про$
цесса — кто где какие тексты напечатал. Не из пустоты же они образовались, не в
Интернете же их нашли. И самое важное, чего нет — дат написания статей. Ну, ясно,
что все — нулевые годы. Но нулевые годы — не кусок янтаря, в котором критики
завязли со своими устоявшимися соображениями и из него не вылезали. Алиса Гани$
ева, например, сейчас пишет вещи гораздо более аргументированные, чем представ$



ЗНАМЯ/03/10202  |  НОВА ЛИ «НОВАЯ КРИТИКА»?

ленная в сборнике статья «Хождение на ушах» (из Интернета узнаем, что — «Москов$
ский вестник», 2004, № 4). Хорошо бы спросить у Валерии Пустовой, до сих пор ли
она считает Сергея Шаргунова богатырем, начинающим по заветам Шпенглера воз$
рождение России («Манифест новой жизни» — «Пролог», вып. 3, 2004). В общем,
раздела «Сведения об авторах» и заверения составителя в том, что он постарался
расположить статьи в хронологическом порядке, недостаточно. Потому что эволю$
ция действительно есть, и это ясно видно на примере критиков, чьи тексты помеще$
ны в сборник дважды. Если первая статья Валерии Пустовой производит впечатле$
ние, будто критик на основе трех прочитанных книг в экзальтации конструирует
Большую Теорию Всего, то вторая, вышедшая в 2007 году в «Новом мире», — это
уже серьезное исследование, теоретизирование на базе представительного среза ли$
тературных явлений. Во второй статье перед нами появляется мыслитель. Его выво$
ды можно подвергать сомнению, его тон многим не понравится открытостью, от$
сутствием обиняков — но от критика именно такого тона и ждут. Бесспорно и раз$
витие Алисы Ганиевой, чья вторая статья из сборника («И скучно, и грустно» — «Но$
вый мир», 2007, № 3) демонстрирует вдумчивый и именно что критичный подход к
явлению «нового реализма» и предлагает его определение.

Вокруг этого явления и построена книга: спор сторонников и противников, при
этом — поначалу — не какой$то существующей, оформленной школы, а «нового
реализма» в потенции, гипотетического течения. Логика: надоел постмодернизм,
надо всем смеющийся и все обесценивающий, дайте правды жизни. При этом о пост$
модернизме говорилось с апломбом на грани бестактности: не верится, что в начале
нулевых Сергею Шаргунову, Алисе Ганиевой, Максиму Свириденкову была невдомек
серьезнейшая философская и научная работа, выражение которой в литературе
обозвано хождением на ушах, — работа эта осуществлялась не в девяностые, когда
вдруг «все стало можно», а гораздо раньше. Новый реализм не может прийти, как
урок после перемены. На уроке продолжится та же внеурочная жизнь с записками
под партами. Одна из основных тенденций, которую мы наблюдаем в прозе сейчас, —
процветание реализма не «про настоящую жизнь», а магического, эскапического,
сравнительного. Осознание этого — отрезвление? — мы наблюдаем в поздних
статьях Ганиевой, Пустовой, Сергея Белякова.

«Уже сейчас никчемна психоделическая густая заумь», — восемь лет назад пи$
сал Шаргунов («Отрицание траура» — «Новый мир», 2001, № 12). Резкий ответ дает
Наталья Рубанова «Килограммы букв в развес и в розлив» («Знамя», 2006, № 5): «Об$
винения крепко стоящих на земле в… языковом чутье — тем, кто над землей этой
запросто по$шагаловски прогуливается… Странное упорство „рожденных ползать”
в желании опустить на серый асфальт тех, кто может летать». Полемика налицо.
Действительно, критики спорили, иногда яростно, и, пожалуй, противников «ново$
го реализма» в книге больше, чем сторонников.

Молодые новые реалисты волокут Сорокина к борту парохода современности,
но на самом деле Сорокин стоит здесь же, на палубе. Кроме шуток, человека, напи$
савшего «День опричника» и «Сахарный Кремль», сбросить с борта современности
не получится при всем желании. Кто это сделает — Максим Свириденков? Он начи$
нает бодро: «…слова сегодня потеряли свою настоящую ценность. Каждый дурак
может взять ручку и начеркать десяток предложений рассказа$миниатюры, твердо
зная, что за это его не посадят. Нет, я вовсе не хочу, чтобы вернулась тоталитарная
система. Просто врожденный идеализм заставляет меня верить, что слово должно
цениться больше, чем сегодня…». Критик, заявляющий о ценности слова, при этом
сдабривает свою статью несвежими прибаутками и после подзаголовка «Стадо ко$
ров на главной улице Москвы» пишет: «Вперед положено пропускать дам».

Любопытно, что о писателях, которые ошеломили читателей в 1990$х, критика
нулевых вспоминает лишь изредка, эпизодически. Между тем именно к Сорокину
следовало бы присмотреться апологетам «нового реализма», и те же Алиса Ганиева,
Валерия Пустовая, Марта Антоничева наводят мосты для такого сближения: пост$
модернизм оставил наследие, которое писатели нового поколения осмысляют; из
постмодернизма — сгущенная телесность, эскапистская мифологичность сознания;
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«и это — человек», говорит «новый реализм» вслед за постмодернизмом, вслед за
экзистенциализмом и мало ли за чем еще — хоть за французской неистовой школой
1830$х годов. В последнее десятилетие Владимир Сорокин совершил переход от ран$
них деканонизирующих вещей — через попытку в своей «ледяной» трилогии сыг$
рать мифологию с нуля — к смеси сатиры и антиутопии, где постмодернистскими
остаются лишь приемы: скатывающийся к бреду поток сознания, автопародия (бри$
кетики «нормы» заменяются башенками Сахарного Кремля, полилогическое пост$
роение рассказа «Очередь» отсылает к одноименному роману двадцатипятилетней
давности). Установка же — другая, и в своих интервью Сорокин не устает говорить
об опасности того, что Россия пойдет по такому пути, что «День опричника» пока$
жется образцом реалистической прозы. Злободневность антиутопии подспудно оп$
равдывает стратегии, использованные в ранних текстах$деконструкциях.

Книга выстраивает другой литературный канон. В центре его стоят несколько
авторов, среди них и сам составитель антологии Роман Сенчин. Конечно, Сенчин не
помещает только хвалебные о себе отзывы, молодые критики о нем спорят, с ним не
соглашаются. Сенчин! Сенчин! — но имя его со страниц не сходит. И действитель$
но, кем проиллюстрировать состоятельность/несостоятельность нового реализма,
как не автором мощных и почти невыносимых «Елтышевых»? Другие авторы в поле
зрения — Сергей Шаргунов и Захар Прилепин, к моменту написания первых статей
сборника только$только появившийся в литературе; Александр Карасев, Ирина Ма$
маева, из драматургов — Василий Сигарев. Все эти авторы и сейчас активны (Шар$
гунов давно не публиковал крупной прозы, но недавно сообщил в ЖЖ, что скоро
выйдет новая повесть — сочетание же «новый реализм» он в критических текстах
по$прежнему повторяет как мантру). Реализм их — есть, и он по$разному эстетиче$
ски оправдан. Дико даже помыслить, что Сенчин и Прилепин работают исходя из
одной теории. Дарья Маркова в статье «Новый$преновый реализм, или Опять двад$
цать пять» («Знамя», 2003, № 10) справедливо отмечает, что под понятие реализма
подверстывается все что угодно — от Зоберна до Лорченкова. Сюда входит и маги$
ческий реализм. Сюда при желании можно отнести прозу авторов постарше — Лео$
нида Юзефовича, Дмитрия Быкова, Юлии Латыниной, Марии Галиной et cetera. Кри$
тики, провозглашающие новый реализм и описывающие его самыми общими кате$
гориями, сами же расширяют круг, который в результате охватывает все больше
персональных поэтик, но смысла в этом охвате становится все меньше. Обратная
тактика — выделение небольшого круга авторов, о которых и можно сказать: «но$
вый реализм — это они» (или — «это мы»). Адекватности в таком подходе не боль$
ше, и видно, что критики это поняли. Поэтому категоричность со временем ослабе$
вает, а канон изменяется, спектр расширяется. Сенчин по праву в нем остается, но
появляются Александр Проханов, Александр Иличевский, Ольга Славникова, Дмит$
рий Быков, Наталья Ключарева. Вспоминают о Владимире Маканине, Василии Ак$
сенове, даже о Валентине Распутине. Молодые критики и молодые писатели все боль$
ше осознают свою включенность в более широкий контекст — то же самое происхо$
дит в поэзии.

А вот с чем у молодых критиков нулевых было совсем худо — так это с поэзией.
Ей посвящена единственная статья Елены Погорелой «Наедине с пустотой» («Но$
вый мир, 2007, № 11). Погорелая поддается соблазну поколенческого и гендерного
подходов, но на материале женской любовной лирики ей удается обозначить про$
блематику, занимающую авторов разных поколений и сфокусированную в теме
любви, — равно как и выйти к обсуждению поэтической техники. В статье больше
читательских впечатлений, чем конкретного анализа; она несколько туманна и на$
сыщена громкими словами — духовное соединение, пустота, броня одиночества,
откровение, вещее пространство, — но все равно вектор найден: от жажды, от стрем$
ления к любви — через индивидуализацию, внеположенность чужому опыту — к
замещению духа телом, к разочарованию, к какому$то фатальному несовпадению
говорящего с адресатом, чуть ли не к невозможности адресата. Вывод неутешитель$
ный и, как мне кажется, поспешный. Вот, скажем, поэтессы младшего поколения:
Погорелая говорит только о стихах Юлии Идлис и Анны Русс. А взять, например,
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Ксению Маренникову, Настю Денисову, Аню Логвинову, Наилю Ямакову, Веру По$
лозкову — нарочно называю авторов с самыми разными поэтиками, — тоже ли в их
поэзии ощутим «страх отдаться первичной эмоции», тоже ли «пластинка продолжа$
ет крутиться, меняя местами явь и сон, реальность и вымысел, фальшь и подлин$
ность»? Впрочем, в статье Погорелой хотя бы есть выводы, она профессионально
сделана. А вот Ирина Горюнова, рецензируя книгу Тимура Кибирова «Три поэмы»,
не может выискать ничего, кроме кажущихся ей мерзостей, и с удовольствием пре$
подносит их читателю: «Истекая „говном“ и „стыдными старческими соплями“, Ти$
мур Кибиров отнюдь не стыдится за свое творчество и литературную славу, более
того; считает возможным поругивать и попинывать поэтов$классиков, не могущих
ему ответить». Поругивать и попинывать не могущих да еще и сметь употреблять в
поэзии выражение «по самые помидоры», браво, Ирина Горюнова, вот злонравия
достойные плоды, вы открыли нам глаза.

Подобный непрофессионализм способен погубить хороший замысел. Неудиви$
тельно, что, когда книга попадает в руки Алле Латыниной, она в первую очередь обра$
щает внимание на пионерские лозунги Свириденкова и посвящает им треть своего
отзыва. С иронией она говорит и о раннем «Манифесте новой жизни» Пустовой. Но
как раз републикация этого текста оправданна, потому что дает возможность сопо$
ставить: что было и что стало. Мне показались в книге интересными больше статей,
чем Латыниной. Полагаю, такой опытный критик, как она, сразу замечает, что пред$
ложенное неинтересно и нежизнеспособно. Но это моментальное понимание появля$
ется после того, как книга раскрылась на «удачном» месте: пропадает желание вчиты$
ваться. «Не буду утверждать, что прочла сборник от корки до корки… И если, пролис$
тывая сборник, пробегая страницу за страницей, ты не можешь отличить одну статью
от другой — тот же стиль, тот же ученический пересказ повестей и рассказов, бесцвет$
ность которых просвечивает сквозь унылый поток славословий — то дело плохо». Уче$
нических пересказов в книге, помимо тех статей, которые критикует Латынина, я не
обнаружил. Причина такой реакции — в уровне отдельных текстов, после которых не
хочется читать дальше. Такова реальность, не новая, а всегдашняя.

Пытаясь понять, к чему пришли спорящие, мы встаем перед вопросом о напол$
нении спора. Видно, что это был один из частых в русской критике споров о методе,
за которым нередко забывались сами произведения: дескать, мы поставили на но$
вый реализм, а теперь посмотрим, соответствуют ли этому тексты, которые начали
послушно выдавать новые реалисты. Волна манифестов схлестнулась с волной контр$
аргументов, и заметно, что апологеты нового реализма приняли возражения во вни$
мание. Получился паритет. Штиль! Критики честно пытаются выйти из этого поло$
жения — вспомним словарную статью, написанную Ганиевой, в которой новому
реализму приписываются черты постмодернизма, реализма, романтизма и экзис$
тенциализма. Добавить еще классицизм — недаром Прилепин говорит о недооце$
ненности соцреалистического романа, — и картина будет полной. «Всеобщее миро$
ощущение, которое отражается в произведениях, самых неодинаковых по своим
художественным и стилевым решениям». Все сочетается, произведения самые раз$
ные — что перед нами? Тот же постмодернизм, только без тотального осмеяния?
Модернизм, дубль два? Может быть, принципиально новая система дробления/со$
положения, при которой следует вообще отказаться от традиционного маркирова$
ния направлений? Есть же в современной русской поэзии «новый эпос», к которому
причисляют поэтов, друг на друга не похожих, на основании наличия в их текстах
фабульного начала, перенесения акцента с личностного переживания на специфи$
ку поведения героя в созданной для него вселенной, разговора поэта с читателем
через этого героя и эту вселенную. Сделаем провокативное замечание: а ведь поэти$
ческий род эпоса был долгое время, практически весь XX век, в основном в ведении
прозы. Если поэзия одной из ветвей своего развития поворачивается к эпосу, не сто$
ит ли обратить внимание на лирику в прозе? На то, что «Матисс» Иличевского за$
канчивается стихотворением, на то, что лирика органично вписывается в романы
Дмитрия Быкова, на то, что один из сильнейших, самых свежих прозаических тек$
стов последнего времени — «Овсянки» Дениса Осокина?
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Нередки случаи, когда критики из своих соображений объединяют разных ав$
торов в метаконструкты, а сами авторы с этим совсем не согласны. Так было с Сар$
тром и Камю, которые подчеркивали свое несогласие друг с другом, но имена обо$
их оказались синонимами литературоведческого термина «экзистенциализм». Бо$
лее благосклонно был принят самими поэтами термин «метареализм», предложен$
ный Михаилом Эпштейном. «Новый реализм» претендует чуть ли не на самое гран$
диозное обобщение писателей, работающих одновременно, — это обобщение мо$
жет стать и самым бессмысленным. Отсутствие реакции самих писателей на то,
что их «навек сплотили, озарили и ведут», показательно, и для критиков это повод
к размышлению.

Валерия Пустовая
МУШКЕТЕРЫ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
О боях одной молодости

1.
А во всем виноват, как обычно, Роман Сенчин — с юных лет и до сей поры отве$

чающий перед критикой за все промахи и потуги молодой литературы. Вот и теперь
путаница в восприятии обсуждаемой нами книги — ох, как бы не его, составителя,
рук дело. Слишком любит создавать иллюзию беспристрастности — и новую крити$
ку представил, как жизнь, не разграфленной, не организованной авторской волей.

В результате получилась книга, вполне передающая живое движение — хоро$
вод, толкотню, подскоки — литературного поколения рожденных в около$ и вось$
мидесятые, «липкинцев», «новых реалистов», «новых романтиков» (из распростра$
ненных наименований). Но не отвечающая предложенной в заголовке задаче обоб$
щить опыт новой русской критики (есть сведения, что в проекте книга и называлась
иначе, точнее, хоть и менее масштабно).

Вошедшие в сборник тексты принципиально разнородны. Но в отборе их нет
принципа, который бы сделал эту разнородность легко и сразу объяснимой для чи$
тателя.

Наиболее весомая, акцентная часть книги — манифесты (самопрезентация)
литературного поколения: «Отрицание траура» Шаргунова и мой «Манифест новой
жизни», «Хождение на ушах» Ганиевой, «Ура, нас переехал бульдозер!» Свириденко$
ва, «Обретение нового» Рудалева.

Вторая по значимости и заметности линия — полемика вокруг «нового реализ$
ма», то есть вокруг главного объединяющего концепта того самого поколения, ко$
торое только что, в манифестах, заявило читателю о себе. У манифестантов появля$
ется противовес — статьи Рубановой, Марковой, Москвина, — и аналитическая эк$
спертиза — «И скучно, и грустно» Ганиевой, «Три искушения “новых реалистов”»
Чередниченко.

Не задеты этими страстями, а потому несколько на периферии оказываются
обзоры$реестры, авторы которых, не провозглашая концепции и свойства поко$
ления, просто свидетельствуют о появлении новых имен и произведений — «Как
айсберг в океане» Василины Орловой, «Новые писатели — кто они?» Марты Анто$
ничевой.

Поколенческая линия очевидно доминирует над критической. Переход от ма$
нифестов и полемик к аналитике, от самопрезентации к исследованию возникает
как$то вдруг, перебивает взятый тон — «Письмена нового века» Рудалева, статьи
Белякова, моя «Скифия в серебре», очерки о поэзии «Наедине с пустотой» Погоре$
лой, «“Прогрессивная” литература конца и начала века» Шаргунова.

Сбивает с толку и неотграниченность писательской мысли от критики (Свири$
денков, Орлова, Рубанова — не критическое осмысление, а выраженное самосозна$
ние прозаиков) и манифестантов поколения от тех, кто к «новым», «молодым» прин$
ципиально не хочет быть приписанным (Рубанова, Маркова), и невыделенность
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читательской по сути позиции Горюновой (статья «Достоевский и другие» — замет$
ки об опыте чтения современной литературы с показательным и простительным для
не критика, а читателя выбором в пользу классики).

Может быть, сборник точнее бил бы в цель, если бы сразу, с заглавия, был заявлен
как самоосмысление литературного поколения. Или был бы полнее, если манифес$
там и полемическим откликам в нем отвести раздельные главы, а третью часть —
собственно критическую, аналитическую, не заявляющую, а обобщающую конкрет$
ный опыт — серьезно дополнить. Тогда, скажем, не создалось бы впечатления, что
Маркова, которую и Алла Латынина в своем отзыве отмечает как состоявшегося кри$
тика, но которая в книге представлена только полемикой с «новым реализмом», обя$
зана своим существованием чуждой для нее поколенческой мысли.

2.
«Новая» — читай: «молодая», и наоборот. Какое понятие больше — загадка ло$

гическая, как в случае с объемами слов «мать» и «дочь»: всякая мать — дочь, но не
всякая дочь — мать. А как соотносятся молодость и новь?

Однажды отчетливо поняла: молодость литератора заканчивается, когда исчер$
пывается пора самопрезентации. Кто ты? — главный вопрос к молодому литерато$
ру, и только позже начинается оценка сделанного в отрыве от личности.

Зрелый писатель, выезжающий на самопрезентации, подозрителен, как спеку$
лятивный проект или задержавшийся подросток.

Но не менее подозрителен литератор, не задетый молодостью, не замеченный
молодым.

В сборнике молодой критики не хватает перевеса в сторону информативности,
филологического разбора. Книга нефункциональна для читателя, что радикально и
невыгодно отличает ее от сборников многолетних или годовых работ критиков
«взрослых». Но есть в этой сниженной информативности, сосредоточенности на себе,
близком, поколенческом контексте и свое преимущество.

Насыщенная энергетика времени — вот что делает сборник ценным и интерес$
ным для читателя. Упор молодости на самопрезентацию имеет значение, выходящее
за поколенческие рамки. Вопросы старших о том, что выбирают, чем дышат молодые,
не конъюнктурны, а абсолютно оправданны: в молодости высказывается эпоха, и мо$
лодые литераторы — не сторонние свидетели, а голоса эпохи литературной.

Вот почему для меня всегда определение «молодой» звучало как похвала. Моло$
дой — тот, кто заявил о возможности и желании дать новый импульс ходу вещей,
молодой — тот, кто дерзает обновиться и обновить.

И потому же Маркова и другие литераторы, которых хвалят, что не вляпались в
молодость, не нарушали спокойствия и сразу пришлись к заведенному двору, мне
подозрительны и концептуально менее интересны: они не впустили в себя время,
не дали ему заговорить.

Если вполне, а не только на словах принять многозначительный тезис о том,
что критика — это самосознание литературы, станет бесспорна роль молодой кри$
тики как самосознания молодой литературы, и тогда все вопросы к манифестам и
другим опытам поколенческой презентации отпадут. Меня, например, не устраивает,
когда о новых именах сообщается реестром: родился, живет, участвовал в форумах.
Даже изложение и оценка конкретных произведений — честный, но не исчерпываю$
щий подход. Собирание идеи поколения авторов, уловленный тон времени — вот
работа литературного самосознания.

Самосознание обоюдоостро: ты обдумываешь время, которое задумало тебя.
Случаются казусы. Критик, которого задача вроде бы подняться над ситуацией, вдруг
оказывается сам материалом для интерпретации, плотью эпохи, а не взглядом на
нее. Бросилась в глаза замена слова — в поздней, уже не декларативной статье Шар$
гунова: «мой манифест…, предсказавший возвращение социальности и романтиз$
ма в прозу». О романтизме в «Отрицании траура» ни слова. Но вдруг в манифесте
Шаргунова и в моих «Пораженцах и преображенцах» со стороны увидены романти$
ческие черты — отсюда и поздняя правка понятий. Неловко для идеолога — удачно
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для проводника. Неумышленное, стихийное совпадение с духом времени — свиде$
тельство правдивости манифеста.

3.
В новом поколении, как в самом его времени, причудливо сочетались азарт и

ожог реальности. Противоречие тут почувствовал, пожалуй, только Андрей Руда$
лев — благодаря христианскому восприятию индивидуализма. Для большинства
противоречия не было. Прежде чем романтически обвинить героев Денежкиной в
том, что они «едва ли верят в то, что можно жить по$другому, их устраивает этот
мир таким, какой он есть» (Свириденков), важно было реалистично увидеть —
каков он есть.

Вера в силу личности вдохновляла, укрепляла веру и в новое общество, и в но$
вую литературу. Личность уравнена в полномочиях с реальностью: «я— верю» (Пус$
товая), «я против такого пути» (Шаргунов) — достаточно заявить свою позицию, и
мир преобразится. Тут не только противоборство с миром, но и слияние личных уси$
лий с тягой реальности к обновлению: поколение рождено одновременно с новым
миром — государством, обществом, политикой, искусством.

Это обостренное чувство личности романтично по духу, но и реалистично — по$
тому что сосредоточено на реальности, открывшейся невозможности ее игнориро$
вать. Модернизация — время, когда метаморфозы мира нешуточно влияют на лич$
ность, заставляя ее быть реалисткой. В стабильные или застоявшиеся времена доступ$
нее (и интереснее) полностью сбежать в уединение ума, остаться один на один со сво$
ей фантазией. Стабильность оставляет человека с приятной необходимостью само$
развития — перемены беспокоят, зовут включиться в делание окружающего мира.

Требование и осмысление живого, обращенного к реальному человеку, ответ$
ственного слова явно и ценно в сборнике. Точно так же, как реалистичность и роман$
тизм, в поколении, а значит, и в молодой критике сочетались обращенность к мифу и
живому человеку, идейный взлет и забота. Жизнетворческий настрой — напряжение
между проектом и констатацией, требованием и сочувствием. Связь литературы и
жизни сильна в новой поэзии и прозе — и конечно, в новой критике. Тавтологич$
ность самосознания писателя, ответственного перед «господином Текстом»: «тысячу
раз слышанные слова — всего лишь круги на мертвой воде, которая станет живой
лишь в том случае, если впитает в себя зачарованное слово» (Рубанова), — разрыва$
ется, как порочный круг. Слово$действие «зачаровано» не само по себе — исток его
магии в том, что за словом. Социально значимое слово — первый шаг к осознанию
той Реальности, перед которой — а не перед текстом — ответствен писатель.

«Жизнь — постоянная брань», — напишет Андрей Рудалев («Обретение ново$
го»), и Дарья Маркова поставит на полях галочку: «лексика, связанная с боем$бит$
вой$войной… говорит… о мироощущении молодости$юности: настрое на борьбу,
на прорыв» («Новый$преновый реализм…»). Тогда как «брань», борьба — атрибут в
данном случае христианского, а вообще мифологического мышления. Настроение
борьбы появляется, когда не все равно, что выбрать, как сделать. И в пресловутой
повести$манифесте «Ура!» Шаргунова бой — это не отвоевание места в мире, а сра$
жение с самим собой.

Ценностное мышление, маркирующее часть реальности как добрую и родную,
а противоположную как опасную и постороннюю, — вот источник манифестации,
азарта борьбы. Характерно, что манифестанты дают повод к принципиальному вы$
сказыванию тем, кто занял позицию вне долженствований и требований. Полеми$
ческое эссе Рубановой выливается в манифест «внеморального (надморального) сло$
вотворчества», легкости и безответственности литературы. И жаль, что не представ$
лены в сборнике «Материал или жизнь» Марковой — текст, забавный в свете ее по$
лемики с «молодой» критикой именно всеми чертами «молодости»: чистосердечны$
ми призывами к писателю («любить» — «действовать» — «жить»), требованием по$
зитива и образцово$созидательного героя (одно из искушений «новых реалистов»,
по Чередниченко), наконец, простодушной постановкой вопроса о писательском
мироощущении — как плохо «ругать настоящее и не ждать ничего радужного в
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будущем» («Знамя», 2008, № 4). Я уж не говорю о том, насколько подростково, не$
уверенно в себе смотрится постоянное усилие Рубановой сказать не как все, вывер$
тывая фразы и буквы, — молодой (кстати, вот упущение сборника) критик Сергей
Сиротин, рецензируя эту книгу и обличив «дурной тон» заголовка Горюновой, явно
прошел мимо настоящей мишени («Октябрь», 2009, № 12).

Литературное поколение, в статьях сборника именуемое новым, но с тех пор
признанное и привычное, вернуло литературе веру в продолжение. Почти все мани$
фесты начала «нулевых» отталкиваются от актуального в ту пору ощущения конца
мира, развалин Рима, исчерпанности имперских мифов, в том числе ценностно ук$
реплявших традицию слова. «Литература», как и «свобода», «счастье», «человек»,
«искренность», «поиск», — ключевое понятие поколения.

На смену им приходит новое поколение, ценности, пароли. В речах «дебютов$
цев» последнего сезона не раз звучал мотив борьбы со старшими, около$ и тридца$
тилетними, их ценностями, их литературой. Поколение, которое ищет и выражает
себя в путешествиях, а не за писательским столом, для которого видео равнозначно
письму, фиксация интереснее манифестов, разбросанность привычней собирания,
мнение достовернее убеждений, а многоликость — личности; поколение, выросшее
без опыта перелома и не заставшее излета советского детства, — представит нам
другую литературу, может быть, в более точном смысле новую, потому что свобод$
ную от мифов словоцентричной империи, «тяжело нагруженных» традицией пред$
ставлений о писательстве, критике. В любом случае, для недавних «молодых» и стар$
ше каждое новое поколение — шанс взглянуть на себя со стороны, вновь обдумать
привычные было идеи, оценить действенность проверенных приемов.

4.
Мы начали с размышления о существе «молодости» в литературе — закончить

хочется словом о «взрослости».
Один из пассажей в отзыве Аллы Латыниной воспроизводит распространенную

мысль: взрослость — это когда стыдно за мечты — читай: манифесты — юности: «В
зрелом возрасте такие построения воспринимаются с юмором и ностальгией».

Было время, когда стыдилась — стыдили. И стиль слишком образный, и тон
слишком энергичный, и идеи подменяют оценку, и требования — как же призывы и
требования всем мешали жить. Так критику, мол, не пишут.

Но вот — писали же.
И сегодня стыдно за других, тех, кто когда$то из предрассудков и по инерции бо$

ялся «Отрицания траура». Такой живой, талантливый, точный текст — перечитывала,
и задело вновь, пробрало его действительно молодой, свежей, созидающей энергией.
И вспомнилось, что ни в «построениях» «Манифеста новой жизни», ни в — уверена —
«Отрицании траура» не было ни одного выдуманного слова. Все, что заявлялось,
обретало подтверждение в жизни, было пропущено через себя, продумано и выска$
зано самое дорогое и лучшее — чтобы и другим сделать лучше.

Но неудобно и за первого и главного собрата по поколению (до сих пор помню,
как я с «Новым миром» на балконе, лето, читаю «ура»$манифест, и впервые чувствую,
что я не одна так воспринимаю сегодняшний день, сегодняшнюю страну, важней$
шую задачу жить) — потому что, права Латынина, он весь состоялся в манифестах.
Только тогда и был искренним, писал о том, что по$настоящему задевало, влекло
говорить. Самая страшная ошибка преуспевшего дебютанта — раз от разу пытаться
попасть себе в тон, как имитировать свою молодость. А взрослым быть — значит
принять себя и в то же время за себя не держаться.

Тут приходите опять меня обвинить в открытых банальностях — но то и правда
из общеизвестного, в чем ты убедился сам. И в том и смысл, и новизна каждого чело$
века, поколения, литературы, чтобы прийти к древнейшей истине, открыв ее веч$
ную актуальность в своем времени.
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В парковом раю

Владимир Рецептер.Владимир Рецептер.Владимир Рецептер.Владимир Рецептер.Владимир Рецептер. Ворон в Таврическом. Книга стихов. 2006—2008. — Спб.:
Балтийские сезоны, 2009.

В интервью с Вячеславом Куприяновым о феномене Райнера Марии Рильке я в свое
время спросила: «Бытует известная фраза Рильке: «Если бы моя душа была горо$
дом, то она была бы Москвой». Вячеслав Глебович, если бы ваша душа была городом,

то каким?». Куприянов ответил: «Мне иногда кажется — лучше бы моя душа была дерев$
ней. Так проще ориентироваться…».

Лирический герой книги Владимира Рецептера «Ворон в Таврическом» в своем ду$
шевном пространстве совпадает с парком. «Погружаешься в парк, как в роман, / Где вет$
вятся живые сюжеты…». Художественное пространство новой книги Владимира Рецеп$
тера по ходу ее движения становится похожим на парк. Очертания ландшафта обитания
лирического героя возникают в книге постепенно — мир сужается и расширяется, полу$
чает форму и планировку.

Законы возможного изменения ландшафта заданы самим автором: «А пространство
не ищет финала». Петербург легко узнаваем в книге Рецептера, его очертания не раство$
ряются в «цветах петербургской химеры». Частичка «петербургского стареющего этно$
са», лирический герой преображает город. Теперь не парк находится внутри города, а
город внутри парка. Деревня как утопическая мечта («Хочешь, вернемся сюда на века?
<…> Сядем, поедем, вот — облака…») тоже бытует внутри парка и по его законам. Еге$
ря выводят «собачек на овсяный луг», отдыхают, устраивая праздник на свежем воздухе.

Лирический герой и ворон в Таврическом — хозяева парка. Остальные соприкасающиеся
с их миром — «пришлые». Обитающих в парке человека и птицу объединяют бесцельность
прогулок и одновременно внешняя деловитость (дурашливая), неприхотливость,
одиночество, чувство «бездомности». Ощущение себя как «ворона в Таврическом» (или
«старого грача», или «стрижа бездомного») настойчиво: «Становясь как будто на ходу /
вороном в Таврическом саду». И друзья$ровесники воспринимаются им как «старые вороны»:
«Живи молчком, как старый ворон, / кося на пришлых черный глаз»).

Стареющий человек, выпадая из рутины, понимает, что важным событием является
только уход. Парк становится «спасеньем от пустоши и нищеты», «отрадой, охраной,
оправой». Он не просто источник вдохновения, он существо, диктующее «слова, убежденья
и страсти». «Деревья, как стихотворенья, дают дышать». Стареющий человек сравнивает
себя со стареющим парком: «Паутину отводишь с лица, / и она налипает на руки…».
Старение как странное, непривычное ощущение себя другим, «старым грачом»,
«перестарком», «стариком бородатым, кудлатым», «глухим стариком», «старым олухом» — в
новом возрасте «тело не по душе, а душа не по телу», «после книги шатает», «живешь, как
больной». Синонимом жизни теперь становится творчество: «И чокнутый старик /
строчит стихотворенье / к последнему впритык / все той же ручкой штучной, /
простушкой без затей, / как с жизнью полнозвучной, / боясь расстаться с ней…». Только
творчество: «Чистый стол, стопка чистой бумаги, / ручка$шарик, да стержень в запас. /
Ведь попадает все с колымаги, / что «Спецтранс» приготовит на раз».

Прошлое становится синонимом совести, честной прямоты жизни: «Что ищешь в
горестях былых? / Да чистый звук. / Да честный стих / с помарками и без помарок». Без
честности и чистоты «пыль прошлого на легкие садится и не дает вдохнуть».

р е ц е н з и и
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Еще одна тема — жизнь во времени, когда «горят, горят библиотеки». «Прощание с
библиотекой» — так, по названию одного из стихотворений, входящего и в книгу «Ворон
в Таврическом», озаглавлена книга стихотворений Владимира Рецептера, выпущенная в
2007 году издательством «Время». Автор прощается и с конкретной библиотекой, кото$
рой «не пережить грядущий переезд», и с «библиотекой» как символом культурных цен$
ностей, копилкой прошлого.

Не только поэт, но и актер и режиссер, Владимир Рецептер в новой книге говорит и
о театре в прямом и символическом («жизнь — игра») смыслах этого слова. Можно убе$
жать «со сцены прочь», но все равно окажешься «в другом порочном круге». Нынче «залы
прорежены», «зритель не тот». Стал легендой и анекдотом «праведный дух творенья».
Изображение коллизий в актерской среде («Премьер хотел жену зацапать. / Брал за ку$
лисами за грудь…»; самоубийство уволенного артиста Кафтанова) соседствуют у Рецеп$
тера с ласковым снисхождением к своим театральным собратьям: «Как к братьям мень$
шим, относись к актерам. / Прикармливай и гладь по голове…». Оксюморон «благород$
ного облика» и «оскала» заложен в «звериной природе» актера.

Обращаясь к литературной классике, Владимир Рецептер ищет продолжения, развития
классического мотива. Пушкинское «Жил на свете рыцарь бедный…» оживает в стихотворе$
нии «Жил на свете…», посвященном памяти типичного современного русского поэта.

Слово «жизнесмерть», которое он придумал, означает амбивалентное состояние
жизнелюбия и понимания неизбежности смерти. Жизнь вновь и вновь перетасовывает$
ся, память влечет к прошлому («калеча старые глаза, читаю письма фронтовые»; маль$
чик в метро с «цветущим нарывом на носу» как знак извечного повторения событий и
ощущений; юношеский сон о девушке как «грех», который «ни вспомнить, ни забыть»;
«пальтишко$реглан» на старике в метро такое же, какое было в молодости у поэта)…
Тема времени приводит за собой тему смерти. У Рецептера она особенно проникновенна и
сопряжена с мотивами родства, дружбы: «Родные, родные!.. Мы с вами!.. / С крестами,
потом — под крестами…»; мертвые друзья «появляются вмиг» на юбилейных застольях
«из своих ненаписанных книг» («О, какая тоска — уходящая жизнь / и нехватка своих за
столом!..»). Смерть для Рецептера, создающего образ «могилы$«коммуналки», — это и
своего рода пристанище в кругу семьи.

Лирический герой, «умирая от радости», ждет ласточку. Кушнеровская ласточка$
душа влетает в эти строки Рецептера (не зря именно А. Кушнер — автор предисловия к
книге «Прощание с библиотекой»). Ласточка Рецептера — «прочерк в небе, разбег, от$
голосок, черно$белая радость, душа, черновик, карандашный набросок» — черточка
между двумя мирами.

Для стареющего человека особенным сокровищем становится молчание, немое со$
зерцание («живи молчком», «молчи, с мобилкой не судачь», «да глазом космическим ко$
сишь тишком»).

Молчание и изнутри (особая немота), и внешне (особая глухота).

Господь мне посылает глухоту,
чтобы настроить не на спор и рынок,
а лишь на ту земную частоту,
что ловит бездну звуковых картинок.

(«Господь мне посылает глухоту…»)

И врубается время в звучащий простор.
Электричество. Свет.
Немота…

(«Свет пропал, и приходится свечи зажечь…»)

Глухота и немота — для того чтобы успеть «расслышать все до нитки, пока не отчекане$
на черта, и дата не оттиснута на плитке…». «Светящая русская речь» стиха отодвигает тьму.

Елена Зейферт
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Без больших надежд. Литература в хосписе и на именинах

Захар Прилепин.Захар Прилепин.Захар Прилепин.Захар Прилепин.Захар Прилепин. Именины сердца. — М.: АСТ, Астрель, 2009;
Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно. —Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно. —Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно. —Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно. —Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно. —
М.: Фонд помощи хосписам «Вера», Эксмо, 2009.

В то время как Дмитрий Бавильский и Дмитрий Быков признаются, что сил уже нет
читать текущую литературу1 , как нет и желания заниматься критикой, а Андрей Немзер
все реже откликается на новинки (в этом году, кажется, больше пришлось писать некро$
логи), весной вышли две книги бесед с современной словесностью, два сборника: в од$
ном — интервью, в другом — рассказы и фрагменты повестей и романов.

Оба — собрание оправданных ожиданий, оба, по$разному, репрезентативны, при
этом практически не пересекаются. В роли общего знаменателя выступают только Захар
Прилепин и Леонид Юзефович, любопытная пара, учитывая, что первый называет вто$
рого своим учителем.

Две репрезентативные картины одного и того же, почти ни в чем не совпадающие, не
курьез. Скоро, кажется, будет удивлять обратное, так как самостийные рейтинги, анкеты,
списки, содружества множатся, а влиятельного экспертного сообщества нет. Премии —
единственная официальная и при этом видимая постороннему взгляду примета его суще$
ствования, что активно используют центральные книжные магазины, в остальном все боль$
ше отражающие изобилие и деиерархизированность интернет$ресурсов. С разделителя
«Современная русская проза» исчезает первое слово: Владимир Кунин и Александр Куп$
рин, Ирина Сумарокова и Александр Сумароков стоят рядом, по алфавиту. Компьютерная
поисковая система установлена, нужно приходить с конкретным запросом.

Спрашивается: какую совокупность представляют два названных сборника? Как буд$
то бы современную русскую литературу, но прежде всего надо сказать, что литературные
факторы на оценку двух этих изданий влияют куда меньше, чем внелитературные.

«Книга, ради которой…» — благотворительный проект. Его цель — не только и не
столько собрать деньги, сколько просветить, привлечь общественное внимание к про$
блеме, а для начала — к существованию российских хосписов. Впервые такой сборник
вышел в двух экземплярах и был продан на благотворительном аукционе. Второе изда$
ние (тираж 1000) в рамках благотворительной программы распространялось вместо су$
вениров. Третье перед нами, тираж — 35 100. Состав авторов, по словам издателей, слег$
ка менялся «по техническим причинам».

«Помощь хосписам не относится к «популярным» направлениям благотворительно$
сти. Во многом потому, что не все знают о том, что это такое, а те, кто слышал о хосписах,
испытывают необъяснимый страх», — пишет составитель «Книги...» Олег Вавилов. По$
нятно, что для популяризации обратились к известным писателям, непонятно одно: с
каких пор страх болезни и смерти — необъяснимый?

Вышло так, что сборник может играть еще и литературно$просветительскую роль,
так как в нем представлены наиболее известные современные российские писатели от
Бориса Акунина до Владимира Сорокина, от Людмилы Улицкой до Виктора Ерофеева.
Всего двадцать одно имя. Выбивающиеся из ряда фигуры есть, Борис Гребенщиков, на$
пример, или Дуня Смирнова, но попробуйте сказать, что они неизвестны.

Подобное объединение возможно разве что в учебнике или хрестоматии по литера$
туре определенного периода, тем более что каждый тут выступает без новаторств и экс$
периментов — выдает собственную визитную карточку. Благотворительный проект дей$
ствительно не место для художественных экспериментов.

Удивление у многих вызывает не встреча совершенно разных имен под одной об$
ложкой, а то, что в «хосписный» сборник писатели рискнули дать не только светлые и
поддерживающие тексты, но и тяжелые, пугающие, гнетущие. Результат — калейдоскоп
почерков и стилей, событий, характеров и эмоций. Как в самой жизни. Волей$неволей

1 Интервью М. Бойко с Д. Бавильским. Гнусь за респектабельными фасадами. «Я практически пере7
стал читать текущую литературу». Независимая газета. Ex libris. 11.06.2009.
Быков Д. Рыхлое марево. http://www.gzt.ru/topnews/culture/251768.html 29.07.2009.
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вспомнишь последнюю книгу ушедшей в этом году Натальи Трауберг. А ее слова «…хо$
тела бы умереть без грязи, без грубости и без боли» участники проекта приводили не
однажды. Как в жизни, трагедии, мелодрамы, комедии, капустники и анекдоты смыка$
ются. Кстати, это означает, что очень разные люди, в том числе купившие книгу чисто из
благотворительных побуждений, имеют шанс найти здесь что$нибудь себе по вкусу.

К разговору с литературой все это оказывается значительно ближе, чем сборник
Захара Прилепина. Подыгрывать иронично благостному уравниванию словесности с
писателями не хочется. «Именины сердца» — праздник без битья посуды и дебошей, так
что люди просто приятные и приятные во всех отношениях общаются на интересные
темы, в крайнем случае — спорят, испытывая непреходящую сердечную радость. При$
чем сколько бы интервьюер ни подчеркивал, что он — голос за кадром, а самое интерес$
ное — ответы на примерно одни и те же вопросы (в том числе свои собственные ответы:
в приложении — выдержки из интервью с Захаром Прилепиным), книга в первую оче$
редь о нем самом.

Прилепин не просто выбрал интересных себе людей и, подведя итог, заметил, что
картина литературной жизни получилась довольно полная, он пришел с линзой: на кого
посмотрю, тот великий. Метод отчасти работает и в яростной, в отличие от благодушно$
комфортных разговоров, эссеистике Прилепина, только в ней он чаще использует линзу
как зажигательное стекло: навел — запылало. Под действием увеличительного стекла
Александр Проханов становится единственным, кто пытался удержать страну от паде$
ния в хаос, а Сергей Лукьяненко — национальной валютой, как матрешки и Достоев$
ский, самым известным в мире писателем. У Алексея Варламова, оказывается, не совсем
понятная писательская судьба, так как мнения Прилепина и большинства критиков не
совпали… Собственно, книга интервью могла бы носить тот же подзаголовок, что и сбор$
ник его же эссе «Terra Tartarara» (АСТ: Астрель, 2009): «Это касается лично меня».

С одной стороны, именинник рассказывает о современной литературе обычному
читателю, представляет в том числе не очень$то известные за пределами литературного
мира имена. АСТ не на узкий круг ориентируется, хотя тираж «Именин» (5000) в три
раза меньше, чем кризисной «Terra Tartarara». С другой — самостоятельные и интерес$
ные сами по себе авторы здесь превращаются в Захара Прилепина. Хронологическое
выстраивание книги по годам рождения собеседников, подкрепленное вопросами$отве$
тами о существовании поколенческого единства, в свете вышесказанного теряет смысл.

С композицией «хосписного» сборника дело обстоит еще проще: выстроен по алфа$
виту. В итоге дает хорошее представление о литературе как приюте безумных (если ис$
пользовать выражение Макса Фрая) творческих личностей, которым она, собственно, и
является. Где каждый, в общем$то, сам по себе. Один перед чистым листом, пустым мо$
нитором, так же, как перед смертью. Вполне закономерно обнаружить этот лейтмотив в
книге, созданной ради поддержки хосписов.

Не потребовалось даже задавать общую тему — мотивация общая. Кроме того, о
«чертовой экзистенции» (название одного из рассказов «Пентакля» А. Валентинова, М. и
С. Дяченко, Г.Л. Олди) так или иначе говорят все писатели, даже те, кто, казалось бы,
исключительно в бирюльки играет или на дух не переносит вольного употребления сло$
ва «черт». Общая мотивация заставила проявиться один из аспектов «экзистенции»: зам$
кнутость, отдельность человеческого существования, которая в ситуации тяжелой бо$
лезни достигает максимального сгущения.

Александр Кабаков — «Убежище», найденное в церкви. Но не ради веры, ради ухода
от мира, от собственного существования.

Эдуард Лимонов — «Остался один»: рефлексия после смерти старухи$матери.
Евгений Гришковец — «Спокойствие», нахлынувшее в неподвижности, одиночестве

летнего города.
Владимир Маканин — одинокие старики экс$президенты, российский и американ$

ский, ждущие суда. Или смерти. Кто первый?
Виктор Пелевин — прозрачная аналогия жизнь$тюрьма и «Онтология детства» как

постепенный вход в пространство пожизненного заключения.
Александр Хургин — «Беруши», блокирующие внешние звуки, позволяющие слы$

шать свою «музыку сфер».



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  213ЗНАМЯ/03/10

Итоговое единение — у одного Леонида Юзефовича, пожалуй. Оптимистическая по$
лучилась точка в конце книги.

Об «экзистенции» — писателя, человека, страны, литературы — вроде бы и у Приле$
пина на празднике разговоры идут, но то$то и оно что разговоры, а сама она, во плоти,
обретается не в таких беседах — в рассказах, повестях, романах, стихах гостей и хозяи$
на. Дело даже не в том, что речи ведутся, «пока не требует поэта…», а в удивительном
единообразии совершенно разных людей. Впечатление неожиданно подкрепляется тем,
как книга оформлена: на белом фоне обложки — один и тот же читатель в одной и той же
позе с одной и той же книгой. Разница лишь в размерах и разворотах.

«Книга, ради которой…» подобна хрестоматии. «Именины» ближе к путеводителю
по текущему литпроцессу: кроме интервью, здесь есть биографические справки, крат$
кие суждения Прилепина о каждом собеседнике. Событием литературной жизни не стал
ни тот, ни другой сборник. Но у «Книги» изначально другая цель, и она ее выполняет.
Кроме того, предъявляет слепок литературного мейнстрима (не без отдельных сколов) и
в этом смысле полезна читателю, «собирающемуся ознакомиться», но не знающему, с
чего начать. Вот с этой «хрестоматии» — можно. А на именинах у Прилепина удастся в
первую очередь познакомиться с хозяином, но в такой ипостаси он значительно менее
интересен, чем автор «Патологий», «Саньки» или рассказа из «хосписного» сборника «Ба$
бушка, осы, арбуз».

Дарья Маркова

О пути

Кейс Ваайман. Кейс Ваайман. Кейс Ваайман. Кейс Ваайман. Кейс Ваайман. Духовность. Формы, принципы, подходы. В двух томах. Перевод с
нидерландского: А. Лукьянов, Т. Чикина, Н. Холмогоров. — М.: ИздMво ББИ, 2009.

Книга обладает очевидными достоинствами, главное из которых связано с универсаль$
ной задачей автора — дать обзор всех существующих представлений о духовности с «гло$
бальной точки зрения», систематизировать формы духовных практик (в тексте они на$
званы «школами духовности»), провести дифференциацию способов и результатов ис$
следований столь многообразного и трудноописываемого явления. Подзаголовок «фор$
мы, принципы, подходы» предлагает метод, с помощью которого «духовность» перехо$
дит из сферы интуиции, искусства, откровения в рационализируемый мир терминов и
понятий. Для этого Кейс Ваайман применяет определенные модели интерпретаций, ис$
пользуемых в целом ряде наук, исследующих феномен духовности, — богословии, фило$
софии, филологии. Особый интерес представляют главы, где автор, уходя от религиоз$
ных и идеологических предпочтений, занят непосредственным исследованием заявлен$
ного в заглавии предмета. Наиболее плодотворные смыслопорождающие источники спо$
собов такого тотального анализа: эпистемология, феноменология и герменевтика. Соб$
ственно эта проблема — точное прочтение текста — актуальна и для нас, поскольку мы
живем в мире стереотипов и мифологем, искажающих реальность смысла. Произволь$
ные толкования библейских текстов, богословских трудов, житийной литературы опас$
ны искажением понимания смысла сказанного в них или навязыванием собственных
толкований тому, что на самом деле остается непонятым и непрочитанным. Можно до$
бавить, что именно в главах, описывающих различные практики интерпретаций, автор
наиболее убедителен, поскольку работает с конкретными текстами или объектами. На$
пример, несомненно удачны главы «Распознавание: наброски метода» и «Герменевти$
ческие исследования».

Но именно глобальная цель и делает заметными недостатки книги: по большому
счету, попытка быть объективным не удалась — перед нами книга о том, что такое «ду$
ховность» глазами человека западноевропейской культуры, написанная на языке этой
культуры. Книгу точнее было бы назвать «Западноевропейская духовность», что позво$
лило бы выполнить призыв автора к точности и диакрисису («процессу накопления и
сортировки наших знаний, касающихся пути, ведущего к Богу») на практике. Чтобы не
быть голословными, приведем ряд примеров.
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Автор утверждает следующее: «несмотря на то, что слово «духовность» контексту$
ально связывалось с католической традицией, в результате проявившегося в последние
десятилетия сильного роста живой духовности значение этого слова утратило первона$
чальный католический смысл», но читателю совершенно непонятно, почему понятие
«духовность», относящееся ко всей христианской традиции, выводится исключительно
из контекста католического мира? Никаких доказательств этого тезиса, важного для по$
нимания генезиса проблемы, Ваайман не приводит. Более того, в дальнейшем автор чет$
ко указывает границы контекста, внутри которого идет речь о духовности: «мы рассмот$
рим выражения, объясняющие феномен духовности в контексте западной культуры: каб$
бала, мистицизм, внутренняя жизнь и духовность». Если это так, то научная коррект$
ность требовала бы всякий раз четко оговаривать культурные и конфессиональные го$
ризонты исследования. Иначе сложно понять следующее утверждение: «христианская
духовность являет многоцветную палитру «подражаний Христу»: Поликарп и Антоний,
Ориген и Августин, Бернард из Клерво и Франциск Ассизский, Игнатий Лойола и Тереза
Авильская, Шарль де Фуко и Эдит Штайн. Все они старались — ценой своих жизней —
«идти по следам Его…». О какой «многоцветности» идет речь? А где Антоний и Феодосий
Печерские, Иоанн Рыльский и Савва Сербский, Андрей Рублев и Александр Свирский,
Владимир Соловьев и Амвросий Оптинский, где имена представителей русской религи$
озной философии, греческой и румынской богословских школ?

Как рассматривать утверждение автора о том, что у слова «духовность» был «перво$
начальный католический смысл» — как личное мнение или научный факт?

Здесь важно задать еще один принципиальный вопрос — известно ли вообще на
Западе о том, что существует православная духовность, берущая истоки в святоотече$
ском периоде христианства. Известны ли имена Симеона Нового Богослова (о котором
нет ни одного упоминания даже в главе о мистицизме и апофатическом познании Бога),
об исихазме (упомянутом в книге один раз, в то время как йога — шесть), о том, что один
из крупнейших богословов ХХ века о. Сергий Булгаков написал целую книгу о духовности
в христианском понимании, то есть о Духе Святом — «Утешитель». Известно ли, что
центром и духовной практики и богословия Серафима Саровского было стремление к
«стяжанию Духа Святого»? То есть известно ли о серьезной исторической
преемственности православной традиции в исследовании духовности, начавшейся
задолго до схизмы и длящейся до наших дней?

Эта неполнота обзора и фигуры пустоты возникают всякий раз в самых животрепе$
щущих фрагментах книги. Автор определяет телос (цель) изучения духовности так: «фор$
мальный объект изучения духовности как божественно$человеческого преображения
(трансформации)». Следовательно, преображение как категория является одной из цент$
ральных в книге. Но почему тогда отсутствует вся линия анализа форм и преображения
практик в достижении истинного преображения, идущая от восточного монашества через
Григория Паламу в наши дни? Ведь вся линия русской мысли всеединства (Лев Карсавин,
Семен Франк, Николай Лосский, братья Трубецкие, о. Павел Флоренский, о. Сергий Булга$
ков), те же Достоевский и Соловьев, осмыслявшие богочеловеческие человекобожеские
пути истории, корпус авторов в области православной аскетики и мистики, в том числе
исихазма, идеи синергии у русских философов и богословов ХХ века — ведет как раз в
вопросу о возможности преображения через обОжение человека. Вот лишь несколько сви$
детельств православной мысли о необходимости взаимной воли Бога и человека к преоб$
ражению: от Макария Египетского («Воля человеческая есть как бы существенное усло$
вие. Если нет воли, Сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе Своей») до Феофана
Затворника («Святой Дух, действуя в нас, совершает с нами дело нашего спасения»).

Отсутствие подобных методов приводит к серьезным ошибкам в самом анализе
духовности: «поскольку духовность уже не является ни исключительно римско$католиче$
ской, ни догматической, ни предписывающей и концентрируется теперь не на
совершенстве, а на развитии, не на внутренней жизни, а на жизни в целом, то должна
быть разработана новая дисциплина». Здесь не очень понятно, на чем все же должна
базироваться новая дисциплина, если не на совершенстве? Ведь отсутствие цели делает
бессмысленным любое развитие. И зачем такая дисциплина в области духовности нужна?
Что значит «жизнь в целом» и как можно разорвать внутреннюю жизнь и «жизнь в целом»?
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Не будет ли это возвратом к манихейству и дуализму? Именно тут работы наших
философов всеединства (Соловьев, Карсавин) или идеи школы православной синергии
помогли снять проблему раскола человека на внутреннего и внешнего.

Присутствие границ (верность римско$католической точки зрения и периферий$
ность иных) внутри сознания при отсутствии рефлексии приводит и к историческим
неточностям. Автор называет христианских мучеников «типичными святыми». Казалось
бы, именно история России ХХ века, давшая миру наибольшее число мучеников за Хри$
ста просто в силу того, что нигде христиане не вынуждены были жить в агрессивно$
атеистическом государстве более семидесяти лет, должна была послужить почвой для
анализа — ведь именно типичность важна как путь к обобщению. Но в главе «Духов$
ность мучеников» есть упоминания о мучениках Ветхого Завета, о первых христианских
мучениках и мучениках шиитского ислама, отдельная глава посвящена Холокосту, но
нет даже упоминания о массовых свидетельствах веры и гибели тысяч мучеников в Со$
ветском Союзе. То ли эти смерти нетипичны, то ли автор не знает о том, что в России
существовало атеистическое государство, поставившее своей целью уничтожить рели$
гиозного человека как действующее лицо истории. Более того, и те православные муче$
ники, которые доказывали свою веру в нацистской Европе, например, мать Мария, тоже
не рассматриваются как мученики. Это сразу же бросается в глаза в книге, переведенной
на русский язык и обращенной с этого момента к русскому читателю.

Следует сказать, что в книге вообще почти нет ссылок на православные духовные
традиции, лишь несколько имен свидетельствуют, что этот тип культуры и духовности
существует: по одном разу упомянуты св. Иоанн Кронштадтский, Лев Толстой, Михаил
Бахтин, Александр Солженицын. Достоевскому повезло больше — он упомянут трижды.
Есть упоминания о П. Евдокимове и В. Лосском. Сам набор имен произволен, никакой
концептуальности в выборе именно этих представителей православной духовности не
просматривается.

Странно, что в главе «Антагонисты» говорится о том, что «русский календарь насчи$
тывает 36 святых юродивых, 26 из которых (с ХIV по XVII век) были канонизированы…»,
но затем ни один юродивый не упоминается — более того, оказывается, что эти факты
понадобились автору не для того, чтобы подвергнуть анализу феномен юродства в контек$
сте восточнохристианской духовности, но чтобы отметить, что святые этого типа были
прообразами «умственно неполноценного Гриши у Толстого и «идиота» князя Мышкина у
Достоевского».

Вот еще ряд вопросов, рассмотреть подробно которые, к сожалению, не позволяет
жанр рецензии.

К. Ваайман пишет: «…богословская практика освободилась от системы изложения
Писания и предпочла концептуальную структуру, взятую из философии» — здесь опыт
Западной Европы в очередной раз переносится на опыт всего христианства, хотя в вос$
точной традиции духовный опыт никогда не строился на концепциях, структурирован$
ных той или иной философской школой.

Вот еще одно спорное утверждение: «…через рост и развитие человек смог двигать$
ся вверх по направлению к полноте, то есть к полному преображению в Боге. Ритм этого
преображения определяется божественным ваятелем» (по Иринею Лионскому). Очевид$
но, что, хотя алгоритмизация, с одной стороны, дает возможность видеть путь от перво$
го шага и до финальной цели, с другой — задает единственно верное направление, в то
время как путь духовного становления динамичен — это сад расходящихся тропинок, а
не столбовая дорога с верстовыми столбами и указателями направления, и отнюдь не
потайная тропка, ведомая лишь посвященным. Неслучайно Бахтин говорил, что «свобо$
да воли и активность несовместимы с ритмом». Вообще, всякий раз, когда проблема не
решается простым способом, автор уходит от выбора правильного решения. Так, верно
указав, что «живая духовность» и «наука о духовности» находятся в сложной связи, ана$
лиз которой может завести «в болото», и процитировав Шнейдерса («Не вызывает со$
мнения тот факт, что жить духовной жизнью означает обладать онтологическим и экзи$
стенциальным преимуществом над ее изучением»), автор сам утверждает чуть далее:
«несмотря на то что изучение духовности — это существенная часть живой духовности,
истина состоит в том, что формирование не представляет собой непосредственной цели
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исследования духовности». Не очень ясная фраза (возможно, проблемы перевода), но
понятно, что, с одной стороны, говорится о преимуществе живой духовности, с другой
стороны — утверждается, что ее формирование не является целью исследования духов$
ности. Этот вопрос можно переформулировать так: не веря в истинность Бога, можно ли
заниматься Его изучением? И можно ли, считая целью духовной жизни духовную прак$
тику, изучать духовную жизнь, не ориентируясь на данную цель? Эта дилемма напоми$
нает следующую притчу: «Когда интеллигент умер и был вознесен на небо, ему предло$
жили две двери: на одной было написано «Рай», на другой — «Лекция о том, как попасть
в Рай». Естественно, интеллигент выбрал вторую дверь». Очевидно, что если автор убеж$
ден: «Святые — истинные знатоки сферы духовности», то именно их опыт следует счи$
тать истиной в области изучения духовности. Или осмысливать парадокс — почему о
тех, кто является истинными знатоками, пишут те, кто находится за границами опытно$
го знания, то есть как преодолеть раскол между действием и осмыслением действия.

Получается, что существует два пути: для тех, кто хочет спастись, и для тех, кто хо$
чет знать, как спасаться. И это разные направления.

Еще один серьезнейший вопрос — а существуют ли вообще в понимании автора
ошибочные или греховные духовные практики?

Часто используемый автором метод феноменологического анализа требует разли$
чения феноменов, но таковое отсутствует, и признаки трактуются как сущности — так,
например, ссылаясь на мысль М. Шелера: «Первоначально святой человек… неважно,
говорим ли мы об Иисусе, Мухаммеде, Конфуции или Лао$цзы», автор делает вывод о
том, что «духовность — это непрерывный переход от несвятого к святому». Но методоло$
гический плюрализм, не замечающий помимо очевидной разности духовных портретов
и того, что сказанное ими (показанное их жизнью) приводит к разному пониманию ос$
новных категорий духовности, делает бессодержательным само понятие духовности,
потому как святость по Иисусу и по Конфуцию, по Мухаммеду и по Лао$цзы — не только
сущностно разные понятия, но часто — противоположные. Такое неразличение приоб$
ретает черты опасной методологической ошибки, когда во имя «глобальности» размыва$
ются границы, внутри которых осуществляются принципиально отличные и по форме, и
по существу духовные практики.

В маленькой главке «Гомодуховность» К. Ваайман говорит о гомосексуалистах:
«…они должны отрешиться от любой формы негативной или позитивной зависимости
и, пройдя через глубокий опыт кризиса, препоручить себя Творцу, который создал их и в
глазах которого они безусловно достойны любви». (Джон Фортунато). Более того, автор
утверждает, что отказ от понятия греха (а именно так понимается гомосексуализм теми,
кого неоднократно в книге автор называет духовными авторитетами) приведет гомо$
сексуалистов к «трансформации» (преображению), которая позволит ощутить «глубо$
кий контакт с красотой творения». Естественно, если нет различения сущностей (хотя
такое различение автор называет обязательным при анализе духовности), то и нет поня$
тия греха — как ошибки, неверного понимания правильного и ошибочного пути. Ведь
возможны следующие варианты: 1. Гомосексуализм — норма (тогда следует отказаться
от новозаветного отношения к данному явлению), 2. Гомосексуализм — грех, тогда не$
возможно преображение без покаяния, 3. Гомосексуализм — болезнь, тогда почему имен$
но эта группа больных выделена и наделена особой «духовностью»? И почему тогда не
дифференцировать духовность по типам болезни, поведения или пристрастий — напри$
мер, «алкоголедуховность», духовность «страдающих бессонницей», «педофилодухов$
ность», «расизмодуховность» и т.п.? Где границы, определяющие алгоритм типологиза$
ции «духовностей», присущих тем или иным группам людей? Именно здесь проявляется
неточность самой методологии — неясно, какие константы кладутся в основу дифферен$
циации, по каким признакам возможна типологизация, есть ли ограничения на включе$
ние того или иного явления в сферу духовности. Кстати, вопрос о злых духах, то бишь
бесах, тоже находится за границами исследования. А ведь бесы духовны по определе$
нию, и хотя само понятие “бесы” лежит за пределами рациональности, но должно быть
отрефлексировано и включено в тот или иной тип духовности.

Когда автор пишет: «По своей весомости духовность в состоянии перейти границы
сложившихся религий и открыть новые просторы», то как это понимать: духовность не
имманентна религии, т.е. существуют недуховные или недостаточно духовные религии?
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Если так, то — какие? И существует ли религия, которая и есть духовность? Если да, то ее
границы не могут быть перейдены, а если нет, то что это за объект между границами
религий и тем, что за пределами границ — в сфере все расширяющейся духовности?

Несколько слов о переводе. В целом он удался, но именно поэтому бросаются в гла$
за неточности. Скажем, при уже выработанной оппозиции «ядро — периферия» в описа$
нии некоего имеющего границы объекта совсем не обязательно выражаться так: «духов$
ность стала смещаться на окраины… богословия». Очевидно — на периферию. Но по$
добные ошибки исправить легко.

Теперь о достоинствах книги. Их много, и они существенны для понимания важного
феномена духовности. Первое и главное — если, конечно, четко уяснить, что речь идет
именно и только о западноевропейском понимании духовности, — перед нами учебник,
позволяющий проследить путь понимания, методы достижения и способы анализа фун$
даментальных констант человеческого бытия. Второе и очень важное качество книги —
перевод разговора о духовности из абстрактно$безотносительной плоскости спекуляций в
область понимания и использования понятого в различных духовных практиках. Третье
важное качество книги, увы, вполне отсутствующее у нас, — четко выработанная методо$
логия, позволяющая свести субъективность анализа к границам допустимых ошибок. Чет$
вертое качество текста — пафос ясного мышления, основанного на четко определяемых
принципах. Пятое, позволяющее осуществляться четвертому, качество — внушающий ува$
жение объем библиографии, переработка самой разной и почти неизвестной у нас инфор$
мации, отсыл к важным книгам и фактам духовной биографии других типов религиозно$
сти и культуры.

Достоинства книги значительно перевешивают ее недостатки, учебник «западной
духовности» дает образец честного научного разговора на сложнейшие темы.

Хотелось бы увидеть книгу такого же уровня о нашей православной духовности.
Завершая, обратимся к двум цитатам. Первая свидетельствует о том, что разлад меж$

ду двумя духовностями — дело давнее и сложное. В письме Л. Бинсвангеру от 12 июля
1942 года C.Л. Франк пишет: «И если западная теология рассматривает человека в основ$
ном как “тварь” и “грешника” (начиная с Августина и, в особенности, у Лютера и Кальви$
на), то религиозная мысль восточной церкви рассматривает человека как “дитя Божие”,
хранимое Богом как сущее с Богом и благодаря Богу существо, что выражено в грандиоз$
ной идее “обожения”. Помимо сочинения Григория Нисского “О сущности человека” я
упомяну большое пятитомное собрание размышлений и изречений восточных аскетов и
мистиков “Добротолюбие”, гимны и размышления Симеона “нового богослова” (недав$
но переведенные на немецкий), византийских “исихастов” с их учением о преображе$
нии и созерцании “Света Фаворского” и происходящих от них русских “старцев”. Здесь
можно найти ту же антропологическую мудрость, что и у Достоевского. Все это я упоми$
наю, чтобы порекомендовать Вашему благосклонному вниманию для второго издания
Вашей книги, которое, надеюсь, не заставит долго ждать» (см. Н. Плотников. «С.Л. Франк
о М. Хайдеггере». Вопросы философии, 1995, № 9, с. 169—185).

И наконец, почему все же нам так сложно принять как окончательную правду ум$
ную, доказательную истину о разнообразии духовных практик и об их равенстве? Да
потому, что любая раздробленность, разбалансированность, дифференциация мешает
реальному движению по пути к Духу. Спасение же и полнота возможны только в Духе.

Александр Закуренко

Монолог из царства разума

Евгений Калмановский. Евгений Калмановский. Евгений Калмановский. Евгений Калмановский. Евгений Калмановский. Мое собрание лиц. Жизнь: книги и люди. Опыт рассудительной
прозы. — СПб., 2009.

То, что Евгений Соломонович Калмановский, театро$ и литературовед (а в 60$е еще и
завлит ефремовского «Современника»), педагогом был замечательным, редким, можно
сказать, единственным в своем роде, в славном городе Питере хорошо известно. Да и
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поныне помнится. Студенты (точнее, студентки — их в театральных вузах большинство)
буквально ходили за ним по пятам, плененные широтой его ума и острой, бьющей в гла$
за ироничностью. Не то что он обладал какими$то невероятными знаниями и подавлял
ими студентов, внушая им невольный трепет. Нет. Знаниями, и очень обширными, он
безусловно обладал, — недаром его учителем смолоду был блистательный Григорий Гу$
ковский, с которым Евгения Соломоновича, в военные годы — саратовского школьника,
а потом студента$филолога, связывала не просто дружба, а редкое взаимопонимание. Не
стал бы Григорий Александрович одаривать теплом и доверием кого попало.

Так что знания знаниями, они для вузовского преподавателя старой выучки — сами
собой, а вот магия личности… Да, в нем, Е.С., несомненно была некая магия. И поди ты
обоснуй ее рационально — обостренным умом, к примеру, высокой интеллигентностью,
повышенной совестливостью, качеством уж вовсе реликтовым… Магия есть магия, шту$
ка почти мистическая. И нечего в нее лезть со своим рациональным аршином.

Но мне все$таки думается, что кое$какую определенность сюда внести стоит. И как
раз — с помощью вот этой книги, изданной спустя тринадцать лет после безвременной
кончины педагога и ученого. (Кстати, то, как, с какой любовью она издана, как продума$
на буквально вся, от необычной, уютно$теплой такой обложки до очень удобочитаемого
шрифта, лучше всего подтверждает: Е.С. любили по$настоящему. Руки равнодушные так
сделать и не сумеют, и не захотят.)

Так вот, о рациональном генезисе магического. О той личности, которая почти зримо
встает за этими эссе, размышлениями, воспоминаниями, составившими посмертную книгу.
О высокоразвитом, наконец, литературном вкусе, неотделимом прежде всего от эстетиче$
ской совести. Что и продемонстрировано на протяжении этого довольно объемистого тома.

Книга вообще$то откровенно «размышлительная», вдумчиво$углубленная, и при
этом — глубоко лирическая. Причем таковая она и в литературоведческой своей части,
и в документальной (имеется в виду документальная повесть о Т.Н. Грановском «Дни и
годы»), и в мемуарной, что чрезвычайно эти части сближает, превращая в нечто почти
нерасторжимое. Словно жил человек всю свою жизнь в мире поразительно умных книг,
замечательных, великих стихов — и они, как и их создатели, давно стали вполне органи$
ческой частью его самого. И потому постоянно рвущая его душу потребность их перечи$
тывать, общаться с этими умами, душами и судьбами — это и необходимость по$новому,
еще глубже и серьезнее, вглядываться и в себя, и в окружающий мир, и в историю, от
которой нет и не будет нам навеки покоя.

А уж она нам в ХХ столетии такого преподнесла, что непонятно, как, каким чудом
вообще уцелели в человеческом мире понятия добра и зла, не вывернувшись наизнанку.

Так чем же вы дорожили в мире и в жизни, наши предшественники$писатели? От
чего тревожились? Во что взволнованно, страстно и, быть может, втайне верили?

Вот Е. Калмановский всматривается в Гончарова, такого нам всем знакомого, тако$
го пронзительно умного, сложного и неразгаданного, как и все великие (очерк «Трудное
величие»). Судьба вроде бы обделила его и здоровьем, и богатством, и красотой, и се$
мейным счастьем, и легкостью характера: поди$ка померься силами с жизнью при столь
скудной, говорит критик, «наличности». «Как будто тень бесславия спокойно и по$свое$
му даже уютно сопровождала Гончарова всегда, стояла за его спиной, когда он сочинял
свои романы, она ходила с ним делать визиты, исполнять служебные обязанности». Имен$
но тема славы/бесславия, спасения/поражения, размышляет далее критик, вторая нату$
ра писателя, «становится для Гончарова важнейшей темой его творений». Здесь — тон$
чайшая поэзия его книг, их основательный жизненный смысл, душа, наконец. Его знаме$
нитый Штольц, такой благородный и вроде бы так, сказано в очерке, «хорошо придуман$
ный» (как и невероятный Райский из «Обрыва»), — все же «полон вопросительности»,
словно автор, готовый от всей души превозносить энергию и ум Штольца, все же истин$
но по$русски продолжает жить в состоянии тревожном и нервном.

Потому что, размышляет Е. Калмановский уже в другом очерке, «трудно в этой жиз$
ни быть вполне правым, для всех убедительным и совсем своим».

Ему, Калмановскому, близок своим талантом и непростой судьбой и писатель слег$
ка подзабытый — во всяком случае, периферийный по отношению к великим литера$
турным именам — Дмитрий Наркисович Мамин$Сибиряк. У этого немного странного
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литературного отшельника была в жизни сердечная, главная его любовь, любовь$мука:
дочь Аленушка, сирота, потерявшая мать спустя сутки после своего рождения. Больная,
с подергивающимся из$за родовой травмы лицом, не дожившая до 23 лет, она стала для
отца нескончаемой тревогой, страхом и болью. Бережно, внимательно, как врач, и очень
сдержанно всматривается критик в трагическую жизнь писателя дарования пусть и не
грандиозного, но теплого, глубоко человечного. Чего только не вместила в себя жизнь
Мамина$Сибиряка: удручающую бедность, каторжный, бесконечный литературный труд,
смерть жены, последнюю смертельную болезнь, обездвижившую половину тела…

Вообще именно такие люди — страдающие, талантливые, нервные, не самые удач$
ливые, лишенные того, что называется жизненной хваткой, — как$то по$особенному до$
роги и близки критику: словно самой природой ему был дан ген повышенной сострада$
тельности. Сдержанно и любовно рассказывает он в очерке «Путник запоздалый» об Ар$
теме (театральный псевдоним Александра Родионовича Артемьева), актере$«художе$
ственнике» особого, «скульптурного», как сказал о нем Станиславский, дарования, друге
Чехова и Ермоловой, «дедушке» русского театра. Как щедро одарила природа этого сына
крепостного, девятилетним мальчишкой невесть как попавшего в Петербург! Прекрас$
ный, неподражаемый рассказчик, художник, окончивший Московское училище живо$
писи, ваяния и зодчества вместе с М.В. Нестеровым, ставший актером в более чем зре$
лом возрасте, он нес в себе особое артистическое очарование — такое, пишет критик,
которое «нигде не могло родиться и расти, кроме как в российской многоверстовой го$
ремычной земле».

Но в том$то все и дело, что не был Е. Калмановский таким уж благостным жалельщи$
ком не самых счастливых людей столь дорогой его сердцу русской культуры. Напротив:
острая, пронзительная ироничность, парадоксальность мышления, бескомпромиссность
в отношении того, что и может, и должно именоваться подлостью, глупостью или бездар$
ностью, — вот отличительные черты бесстрашного и умного критика Е. Калмановского,
мнений которого театральный и литературный мир и ждал, и боялся. Он не терпел ни в
искусстве, ни в литературе серости, безликости, бессмысленности. Сама его жизнь неког$
да сурово и серьезно испытала его «на крепость», и испытание это он выдержал, не согнув$
шись. В зловещем 1949$м, когда Евгений Соломонович уже учился в Ленинградском уни$
верситете, куда перевелся из Саратова с помощью Г. Гуковского, от него потребовали пуб$
лично, на собрании, отречься от своего учителя, уже арестованного к тому времени «вре$
дителя» и «шпиона». Он не отрекся. На кону меж тем стояла его судьба, — впереди маячи$
ло распределение, которого все ждали с трепетом и надеждой. А тут — студент$провинци$
ал, да еще с подозрительным отчеством, со строгим выговором по комсомольской линии…
Напомню: 1949 год. Сегодняшним храбрецам от демократии и в страшном сне, поди, не
снится тот вселенский ужас, который висел не то что над каждым высунувшимся — над
каждым промолчавшим. Не высовывайся, не заступайся, не лезь поперек батьки, трепещи
всего и вся, подписывай что велят…

Евгений Соломонович ничего не убоялся. И никогда, кстати, не носился с рассказами
о своем по$настоящему героическом поступке. Забыл о нем — и точка. В очерке о Г. Гуков$
ском он рассказывает о своем учителе с глубочайшим уважением, нежностью и болью. Но
зловещий тот год из очерка отбросил, написав: «Не дам в своей книге места кошмарам той
поры. Пишу о том, что высоко, что побеждает. Пусть не сразу, не скоро».

Не поверю я никогда, что подлинное мужество, штука всегда скромная и чистая,
зиждется на одной только ненависти к чему$либо, пусть и впрямь омерзительному. Не
мужество это, а мыльный пузырь. И ничего не стоит оно без таких подзамшелых поня$
тий, как милосердие, сострадание, совесть, наконец. Они — та глубина, та почва, из ко$
торой только и вырастает настоящая человеческая порядочность (вот, кстати, еще одно
подзамшелое понятие).

Евгению Соломоновичу жизнь, иногда прикидывающаяся справедливой, подарила
счастье общения — и даже совместной работы — с людьми настоящими. Впрочем, и они,
несомненно, ощущали в нем личность неординарную, крупную, серьезную. Недаром же
Олег Ефремов, прочитав в 1960$м, во время своих ленинградских гастролей, газетную
статью молодого театроведа о «Современнике», сразу обратил на него внимание. И, бу$
дучи ровесником Е.С., стал и другом его, и в какой$то степени учителем, и товарищем по
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работе. Вспоминая О. Ефремова в мемуарной части своей книги, Е.С. пишет о «ясней$
шем чувстве неправды», свойственном этому вне всякого сомнения прекрасному чело$
веку и актеру. «Он может иной раз смолчать, — написано в книге, — не все сказать, за$
чем$нибудь смазать выяснение отношений, но, будьте уверены, у него всегда на все свой
определеннейший взгляд».

Это он, О. Ефремов, научил Е.С., что первым требованием критика к искусству дол$
жно быть не «глубже и тоньше», как это кажется в молодости, а — «живым и только».
«Пусть иногда, в силу нашей ограниченности, проще, чем хотелось бы, грубее, чем хоте$
лось бы, — суть не в том. Лучше грубоватая жизнь, чем безжизненные филигранности».

Вот почему мхатовская «Чайка» 1977 года — явление живое, пульсирующее, страст$
ное, памятное видевшим его по сию пору. «Актеры не купались в чеховских тонкостях и
недомолвках, — рассказывает Е. Калмановский. — Все тонкости понятны и дороги, но
главное — мощный жизненный смысл всего».

И далее — «в моем поколении он один из совсем немногих, кто всегда был самим
собой и руководился законами чести… Он шел своей дорогой. И не рухнул, хотя сколько
раз казалось: это конец. Учтите, дело его было невероятно сложное, потому что не оди$
ночное, не уединенное, а театральное, многолюдное, коллективное. И открытое всем
ветрам».

И тут же, рядом с рассказом об О. Ефремове, — двухчастный очерк о Е. Шварце, еще
одной глубокой привязанности Е.С., человеке, сказано о нем в очерке, «сложно и пре$
красно устроенном судьбой и самим собой». Он, проницательно замечает Е.С., сам со7
творил свою жизнь — он «час за часом строил себя сам, и строилась его жизнь с огром$
ной затратой сил». Да ведь и эпоха была — страшней не придумаешь. Е. Шварц видел
свое время, как и людей своего времени, без малейших иллюзий. Недаром же именно он
вложил в уста своего Дракона слова о «дырявых душах, продажных душах, прожженных
душах, мертвых душах». Однажды, припоминает Е. Калмановский, Шварц рассказал ему
о некоем театральном режиссере, сочинявшим между делом и пьесы для детей. Тот в
сталинские времена, «испив вина на дружеской вечеринке, обнимал и целовал бюст Ста$
лина». Если учесть давнее: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», добавляет Е.С.,
«обнаруживаются поразительные глубины».

И он же, Е. Шварц, рассказывал об Эрасте Гарине как об одном из достойнейших
людей. «Однажды Гарин, — пишет Калмановский, — весь свой отпуск потратил на то,
чтобы доехать до Николая Робертовича Эрдмана, жившего в далекой ссылке, обнять его
и отправиться обратно. Как раз уложился в отпускное время».

Человек необычайно обостренной совести, пронзительного таланта и ума — таков
портрет Е. Шварца в очерке Е. Калмановского. «По моим теперешним понятиям, —
сказано в этом очерке, — нет ничего сильнее, мужественнее, тверже, надежнее человече$
ского ума.

Не верю в совесть без ума.
Не верю в честь и достоинство без ума.
Все это чем$то неразделимо связано. Пусть, как говорится, ученые объяснят. А я что

знаю, то знаю… Только умному хорошо видно, что относится к сфере жизненной пены и
не стоит гроша ломаного по своей пошлой искусственности».

В принципе, все это можно отнести и к самому Евгению Соломоновичу. Как и
его любимый Е. Шварц, он был уверен: есть, существует на свете та самая жалобная
книга, о которой говорится в «Драконе». С записанными в ней преступлениями пре$
ступников и несчастьями напрасно страдающих. «Окончательный расчет произведут
на основании ее записей, а не по нахватанным званиям, наградам, имуществу, пошлому
усердию.

Если жить и чувствовать, если думать и стыдиться, в такое надо верить».
Замечательную книгу подарила нам светлая память о Евгении Соломоновиче. За$

бывать таких людей, как он, с его ясным умом, чуткостью, проницательностью, иронич$
ностью, — грех.

Евгения Щеглова
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«…свежая творческая энергия жизни — “душа”…»

Андрей ПлатоновАндрей ПлатоновАндрей ПлатоновАндрей ПлатоновАндрей Платонов. Собрание сочинений. Усомнившийся Макар: Рассказы 1920Mх годов.
Стихотворения; Эфирный тракт: Повести 1920Mх — начала 1930Mх годов; Чевенгур:
Роман, Котлован: Повесть. — М.: Время, 2009;
Архив А.П. Платонова. Архив А.П. Платонова. Архив А.П. Платонова. Архив А.П. Платонова. Архив А.П. Платонова. Книга 1. Научное издание. — М.: ИМЛИ РАН, 2009.

2009 год оказался «годом Андрея Платонова» — так случилось благодаря двум изданиям,
вышедшим к 110$летию писателя. Первое представляет собой три тома из восьмитомни$
ка, планируемого издательством «Время» (далее — Собрание), второе — публикацию
архивных материалов из фондов ИМЛИ РАН (далее — Архив).

Собрание изначально адресовано скорее «простому читателю», чем «платоноведу».
В подготовке издания приняли участие член$корреспондент РАН Н.В. Корниенко (соста$
витель), доктор филологических наук, профессор Н.М. Малыгина (научный редактор),
И.И. Матвеева, В.В. Лосев и узнаваемый платоноведами, но скрывшийся за маской «Б. п.»
(без подписи) автор комментария к «Чевенгуру».

Каждое художественное произведение, помещенное в Собрании, снабжено коммен$
тарием. Принцип научного комментирования массового издания сегодня широко рас$
пространен, и это не может не радовать. Вероятно, «первой ласточкой» в этом смысле
оказалось издание двухтомника О.Э. Мандельштама (М.: «Художественная литература»,
1990; комментарии А.Д. Михайлова и П.М. Нерлера). Учитель, врач, старший школьник,
студент, топ$менеджер или бильд$редактор, пополняющие личную библиотеку, не обя$
заны знать, что такое «тормоз Кунце$Кнорра» или кто такие герцоги Мекленбург$Шве$
ринские. Тем более интересно «простому читателю», как следует понимать те или иные
«темные места» платоновской прозы.

Также в первом томе Собрания помещены «Слово о Платонове» Андрея Битова и
статья Нины Малыгиной «Быть человеком — редкость и праздник». Об этом тексте
хочется сказать отдельно, поскольку перед нами — талантливо написанный очерк жизни
и творчества писателя. Обстоятельства биографические даются в тесной связи с творче$
скими; видно, как в этих «сообщающихся сосудах» происходило движение мысли,
формировался специфический язык уникального писателя, чья роль в русской прозе
XX века, пожалуй, сопоставима с ролью Велимира Хлебникова в поэзии.

Н.М. Малыгина подчеркивает, что Платонов, «рабочий по происхождению» и «сын
рабочего», стал «пролетарским писателем» не по социальному признаку, но по собствен$
ному выбору, велению души, мировоззрению. И, добавлю, — оказался и остался един7
ственным «пролетарским писателем» в отечественной литературе, поскольку, право же,
сочинения М. Герасимова, В. Казина, А. Серафимовича, С. Обрадовича, А. Гастева,
Ф. Гладкова и др. сегодня представляют интерес, увы, только для историков. «Теперь,
почти век спустя, ясно, что только один настоящий художник явился оправданием и ре$
зультатом неудавшегося проекта пролетарской культуры. Андрей Платонов — единствен$
ный из пролетарских писателей, кто стал гениальным мастером литературы XX века».
Вновь добавлю: а также единственным подлинным «инженером человеческих душ», от$
носившимся и к языку, и к моделируемой в литературе картине мира и образу человека
как инженер (см. главу «Полусамоучка, инженер по призванию» и следующие).

Благодаря очерку Н.М. Малыгиной с личности и характера Платонова спадает флер
некоторой таинственности. В самом деле, Булгаков и Олеша, Пастернак и Бабель, Ахма$
това, Цветаева и другие русские писатели советского времени давно обрели своих био$
графов. Катаев сыграл эту роль сам. Возвращение Сигизмунда Кржижановского в лите$
ратуру явилось и биографическим, и эстетическим фактом… И лишь Платонов оставал$
ся своего рода terra incognita. Долгое время «основной массив писательского архива на$
следниками не передавался никому и оставался закрытым» (Архив, с. 5), и лишь с девя$
ностых годов, когда М.А. Платонова стала старшим научным сотрудником ИМЛИ, чле$
ном Платоновской группы, ситуация изменилась.

Очерк Н.М. Малыгиной содержит анализ эволюции мировоззрения писателя, его
обращения к крестьянской теме, раннемосковского и тамбовского периодов творчества;
рассказ о начале профессиональной литературной работы, взаимоотношениях с М. Горь$
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ким, Б. Пильняком, А. Фадеевым и др., о травле, которой Платонов подвергался в связи с
рассказом «Усомнившийся Макар» и «бедняцкой хроникой» «Впрок», о его деятельности
в качестве военного корреспондента. Жанр биографического предварения к коммента$
риям выдержан, хотя вряд ли задача была легкой.

Основной корпус материалов Архива составляют публикации «динамических
транскрипций автографов» Платонова, писем и документальных материалов. От$
ветственный редактор — Н.В. Корниенко. Авторский коллектив — А.Е. Антонова, А.В.  Гу$
щина, Б. Дооге, Н.И.  Дужина, Н.В. Корниенко, Д.С. Московская, Е.А. Роженцева, Л.Ю. Суро$
вова, Н.В. Умрюхина.

Задача Архива, сформулированная Натальей Корниенко в предисловии «От редакто$
ра», — «стать трудом$спутником готовящегося научного Собрания сочинений А.П. Плато$
нова». Каждый текст Архива, как это и естественно для научного издания, сопровождается
подробным комментарием. Для культурных читателей$«непрофессионалов» несомнен$
ной ценностью станет эпистолярное наследие Платонова 1921—1945 годов. Благодаря
ему внутренний облик Платонова$человека обретает конкретность и оказывается не$
обыкновенно привлекательным. Несмотря на все сегодняшние изменения в структуре
чтения и на заметное в читательской среде снижение интереса к трудам литературове$
дов, писательская личность своей притягательности не утратила.

Во многих пунктах обнаруживаются естественные точки пересечения между Собра7
нием и Архивом.

Н.М. Малыгина упоминает о роли отдельных лиц в судьбе писателя — среди них,
например, А.Г. Божко$Божинский, глава Республиканского треста по производству и
ремонту мер и весов, который в 1932 году принял Платонова на работу в качестве
старшего инженера$конструктора. В Архиве Е.В. Антонова публикует два интереснейших
письма Платонова к его руководящему тезке. Первое содержит просьбу о предоставлении
работы, второе представляет собой шуточную «речь на годовщину назначения Божин$
ского в “Росметровес”» (май 1933$го). Платонов пишет адресату: «Природа, живя, конечно,
исключительно по законам диалектики, глубоко изученными Вами, специально
оборудовала Вас чрезвычайным, металлургического оттенка, голосом, пропорционально
облегчив надстройку над горлом, ибо историческая роль этой надстройки все время к
тому же уменьшается». Специфическая лексика, прозрачные даже и сейчас намеки на
чрезмерное в советскую эпоху администрирование создают особый «воздух», без которого
самое внимательное чтение произведений писателя не дает полноты представления о
его эпохе.

Меж тем количество пересечений между Архивом и Собранием кажется недостаточ$
ным. Пролетарский писатель Платонов — один из неожиданных, но правомочных на$
следников эстетики и мировоззрения русского символизма и в то же время — предста$
витель литературного авангарда, усвоивший многие его эстетические принципы2. Об
этом красноречиво свидетельствуют, в частности, письма Платонова к жене.

Следует признать, что Архив трудно воспринять как «труд$спутник» грядущего на$
учного издания ИМЛИ за отсутствием последнего (вышел только первый том, содер$
жащий рассказы, стихотворения и статьи). Так, например, публикация в Архиве черно$
виков и вариантов повести «Впрок» предшествует публикации основного текста «бед$
няцкой хроники» в научном издании, а в Собрании она есть. Архив невольно восприни$
мается как дополнение к Собранию, три тома которого уже существуют. Поэтому чита$
тель и станет обращаться к тексту и комментариям, изданным в Собрании. К тому же
Архив, будучи, в соответствии с задачей, изданием монографического характера, не
дает и не может дать широкого контекста творчества писателя. Место Андрея Платоно$
ва в литературе невозможно понять, исследуя только выбранные места из его архива.
Эта проблема решаема лишь при чтении текстов и подробном комментировании их.
Меж тем создается впечатление, что оба творческих коллектива недостаточно коррес$
пондировали друг с другом. Это тем более странно, что в обеих группах участвовала
Н.В. Корниенко.

2 См.: Малыгина Н.М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М., 2005.
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О недостатках обоих изданий говорить нужды нет. Идеальных комментаторов не
существует в природе. Что же касается ошибок, то они типовые и касаются инициалов,
дат, расшифровки вышедших из обихода реалий и др. Пожалеть следует о том, что сегод$
ня издательства оставили практику советских лет — после прочтения сигнального эк$
земпляра вклеивать в каждую книгу листок с замеченными опечатками. Но отдельные
недочеты не могут умалить ценности работы, проделанной двумя авторскими коллекти$
вами. Хочется пожелать им разве что большей сплоченности — тем более что цель здесь
оправдывает средства: читателя следует развернуть лицом к писателю Платонову, а Пла$
тонова — к читателю. Это ли не благородная задача?

Вера Калмыкова

Красная книга

Бенгт Янгфельдт. Бенгт Янгфельдт. Бенгт Янгфельдт. Бенгт Янгфельдт. Бенгт Янгфельдт. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. Перевод со
шведского Аси Лавруши и Бенгта Янгфельдта. — М.: КоЛибри, 2009.

Небывалая личность Маяковского провоцирует на яркие суждения, на крайности; его
эстетический бунт увлекает. Книги о Маяковском, появившиеся за последние бесцензур$
ные десятилетия, обычно становились значительными литературными событиями3 . В
качестве точки отсчета может быть взято знаменитое «Воскресение Маяковского» Юрия
Карабчиевского. Для исследователей жизни и творчества Маяковского открытием стало
огромное количество материалов, опубликованных после перестройки, — писем, днев$
ников, документов, в том числе рассекреченных. Когда они появились, возник другой
Маяковский — не стальной гигант официальной версии, не тот, каким его хотели ви$
деть, не тот, который набил оскомину, — а тот, о котором все забыли. И тот, каким он
был на самом деле — хотя подлинность ускользает, истончается, исчезает буквально на
глазах с уходом людей, помнящих правду и хранящих свое видение, свое преломление
фактов. В книге «Ставка — жизнь» Бенгт Янгфельдт делает попытку собрать воедино
факты и точки зрения и не только воссоздать живой облик поэта, но и проникнуть в за$
гадку цельного феномена, носящего условное название «Маяковский и его окружение».

Прежде всего Янгфельдт — талантливый биограф, историк литературы. С 1970$х го$
дов он вел настоящую борьбу за человеческий, неогосударствленный облик Маяковского.
Именно так он пришел к мысли писать о «Маяковском и его круге»: важнее всего для него
восстановить истину и сложность биографии человека, превращенного советским официо$
зом в болванку, эталон пролетарского поэта с нивелированной жизнью, в которой глав$
ным напряжением была борьба за революцию и которую — вот незадача! — так некрасиво,
нелогично оборвало самоубийство. Вот почему жизнь Маяковского — в центре внимания,
хотя и эта книга не является настоящей биографией; по признанию автора, настоящей не
было и нет. Говоря о стихотворениях и поэмах Маяковского, Янгфельдт обычно ограничи$
вается пересказом их содержания и перемежает его цитатами.

Развернутые рассуждения о текстах, хотя и составляют значительную часть книги,
не идут дальше признания огромной экзистенциальной силы произведений Маяковско$
го. Но мы должны понимать, что жанр, избранный Янгфельдтом, не предполагает тонко$
го разбора; в конце концов, автор не выступает как литературовед. Для Янгфельдта важ$
но отследить в произведениях Маяковского соответствие этой самой формуле «ставка —
жизнь», обозначить моменты, когда Маяковский$человек с особенной силой проявляет$
ся в собственном творчестве — с чувствами, с игрой и азартом, со стремлением служить
благу и с горьким разочарованием от осознания неготовности настоящего к этому благу.

3 Нельзя, конечно, забывать о сборнике «Новое о Маяковском» из серии «Литературное наследство»
(1958), сам состав которого говорил о попытке посмотреть на Маяковского неофициально, «по7
человечески», — за что сборник и был разгромлен советской критикой и вызвал разбиратель7
ства в инстанциях власти.
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Поэтому стихотворения неотделимы от биографии. Стихотворение — подтверждение
биографии, подтверждение экзистенции и само$экзистенция (Янгфельдт недаром вспо$
минает слова Пастернака о трагедии «Владимир Маяковский»: «Заглавье скрывало ге$
ниально простое открытье, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица
обращающейся к миру»).

В поэзии Маяковского постоянно проявлялся «он сам», причем не некий закостене$
лый образ, а психологические состояния. Рассказывая, например, о «Юбилейном», Янг$
фельдт выделяет в нем две «линии»: мотив страха перед окаменением, мраморным омер$
твением памятника и мотив противостояния лирика и общественного поэта. До этого
говорилось о поэме «IV Интернационал» — в ее черновом варианте существовал фраг$
мент, в котором Маяковский приходит к Ленину, видит, что тот превратился в каменный
монумент, и тогда Маяковскому приходится занять место председателя совнаркома. Все
это — отклик на ленинскую критику поэмы «150 000 000», рефлексия, связанная с неже$
ланием Ленина (и по его сигналу — всей правительственной верхушки) понимать футу$
ристическое искусство и признавать за футуристами право говорить от лица Советской
республики. Нет нужды говорить о том, насколько важен был для Маяковского второй
мотив — «лирик против общественника». В книге «Ставка — жизнь» показано, насколь$
ко драматично Маяковский воспринимал это противостояние и как крепко оно связыва$
ло его биографию с его стихами. «Про это» — критика от своих же, от лефовцев — «Вла$
димир Ильич Ленин» с демонстративным отказом от «любовных ляс» — стихи$агитки и
рекламы (необходимость ремесла, поэзия в прямом действии!) — и убийственной силы
признание в поэме «Во весь голос» («но я / себя / смирял, / становясь // на горло / соб$
ственной песне»). И все это — на фоне колоссальной человеческой, любовной драмы.
Вот баланс, с которым должен был справиться Маяковский (и как тут не вспомнить не$
понимающее пастернаковское «Вы заняты нашим балансом…»). Но на этом не заканчи$
вается список линий, которые, пересекаясь на жизненном отрезке Маяковского, пронза$
ют его стихотворение. О «Юбилейном» Янгфельдт рассказывает параллельно с описани$
ем страстного романа Лили Брик с Александром Краснощековым4  — романом, который
сильно изменил отношения в семье Маяковского и Бриков.

Для Янгфельдта эта семья — сама по себе образец авангарда, такое, что ли, соответ$
ствие футуристическим теориям «жизнестроения». Поэтому важен фактор сексуальной
свободы, который исследователь рассматривает не только в индивидуально$психологи$
ческом, но и в историческом контексте («теория стакана воды» и вообще пересмотр по$
ловой морали, характерный для первого послереволюционного десятилетия). Основой
союза Бриков и Маяковского была «не физическая любовь, а общность идеалов и инте$
ресов». Об интеллектуальной и эстетической подоплеке этой общности Янгфельдт пи$
шет много. Тем не менее книга изобилует и откровенными подробностями. Порой автор
специально указывает, от кого именно он получил детальные сведения о личной жизни
Маяковского; в остальных случаях порукой должна быть надпись, предваряющая книгу:
«Многих из ближайшего окружения Маяковского я имел честь знать лично, некоторых
из них близко — Лили Брик, Василия Катаняна, Романа Якобсона, Льва Гринкруга, Луэл$
лу Краснощекову, Галину Катанян, Татьяну Яковлеву и Веронику Полонскую»; на воспо$
минания Лили, хранящиеся в его собственном архиве, Янгфельдт ссылается в разделе
библиографии. Лили Брик действительно была необычно, «авангардно» раскрепощен$
ной женщиной; деталями своей интимной жизни она делиться действительно любила.
Янгфельдт пишет, что его задача — рассказать о «водовороте политических, литератур$
ных и личных страстей», и по части «личного» обнаруживает какое$то поразительное
тщание.

Если к области морали Янгфельдт относится как беспристрастный исследователь,
фиксирующий факты, полученные из разных источников, то в вопросах политических и
гражданских он занимает четкую позицию. Он верно подмечает моменты, когда рево$
люционные идеи становились удобной маскировкой. Когда речь заходит о шахтинском
деле, на которое Маяковский откликнулся стихотворением «Вредитель», где выступил

4 У Маяковского: «Их / и по сегодня / много ходит — / всяческих / охотников / до наших жен».
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против обвиняемых, Янгфельдт пишет, что Маяковский «не был ни оппортунистом, ни
циником, но он был политически наивен» — то есть не знал или не хотел знать, что пока$
зания выбивались из шахтинских инженеров под пытками и что подобные процессы про$
тиводействовали построению «нового и лучшего общества». Но, повествуя о том, как в
1929 году Маяковский в числе прочих выступил против Бориса Пильняка, опубликовав$
шего свое произведение за границей, Янгфельдт высказывается куда резче: «Он уже за$
брел на ту территорию, куда не должен ступать ни один писатель», «не только советское
общество, но и Маяковский переживали в этот период моральную девальвацию», «пози$
ция Маяковского в полемике с Пильняком» непростительна. Особенное впечатление на
Янгфельдта производит то, что Маяковский, по собственному признанию, не читал по$
вести Пильняка «Красное дерево», которая послужила поводом для травли. Этот ранний
случай расхожего «Пастернака не читал, но осуждаю» в книге противопоставляется по$
ведению — того же Пастернака, который понимал события в Советском Союзе «лучше,
чем многие другие».

Для Янгфельдта важна концепция баланса, и поэтому противовесом для двух приве$
денных выше эпизодов он избирает черновую редакцию стихотворения «Император».
Янгфельдт с симпатией говорит о гуманистическом порыве, который, видимо, охватил
Маяковского, когда тот узнал подробности казни царской семьи. «Я голосую против. /
<…> / Живые так можно в зверинец их / Промежду гиеной и волком. / И как ни кроше$
чен толк от живых / от мертвого меньше толку. / Мы повернули истории бег. / Старье
навсегда провожайте. / Коммунист и человек / Не может быть кровожаден». «Здесь, —
пишет Янгфельдт, — выражается запретная мысль, а именно: убийство царской семьи
безнравственно — и безнравственно не вообще, а исходя из норм коммунистической
морали». В идее показывать царскую семью в зверинце гуманизма мало. (Схоже Янг$
фельдт пишет о работе Осипа Брика в ЧК: мол, Брику «делает честь» то, что он, ссылаясь
на болезни, уклонялся от участия в чекистских «акциях»). Однако противоречие, нервом
прошедшее через жизнь Маяковского, уловлено точно. Гуманист здесь отождествляется
с лириком: с какого$то времени Маяковский начинает отрицать ценность и значение
личности, что на самом деле полностью противно его природе — в этом Янгфельдт и
видит трагедию.

Автору удалось рассказать о динамике того небывалого взрыва — политического,
культурного, эмоционального, — который застал и осмыслил Маяковский. Избранная
символика и риторика (водоворот, страсть) оправдывают изложение, которое на первый
взгляд кажется хаотическим: с литературного быта на любовь, с любви на политику, с
политики на создание поэтического текста; и, в общем$то, это передает ощущение того,
что в жизни все примерно так сумбурно и увязано — у любого человека, в том числе у
гения, — и при этом есть люди и явления, проходящие через всю жизнь, вплетенные в
нее. В случае Маяковского это Лили Брик, и о чем бы ни шла речь в книге, имя Лили будет
упомянуто. Другое дело, что и эта пестрота, жизненная сумятица — кажущиеся, что так
они выглядят для одного человека, возможно, для героя книги, если попытаться поставить
себя на его место. Но Янгфельдт умеет работать с диахронией: едва начинает казаться,
что мы находимся в середине неясной круговерти, как взгляд автора отдаляется от
описываемых событий; круг расширяется (о «круге» речь впереди). Таким расширением
выглядит, например, отступление об августе 1921 года, когда был казнен Гумилев, умер
Блок и когда разогнали Помгол. Этот август — поворотная точка не в жизни Маяковского,
но в жизни страны, в которой Маяковский жил и с которой себя ассоциировал, — причем
напрашивается вывод, что в трагедии Маяковского расхождение с этой точкой, не$
осознание ее сыграло большую роль.

Конечно, Маяковский был подавлен тем, что футуристическое искусство и его соб$
ственное творчество быстро потеряли поддержку правительства, и тем, что Ленин реши$
тельно отвергал «третью революцию — духа»; но окончательное разочарование в совет$
ской политике пришло к Маяковскому тогда, когда он уже не мог ничего исправить лично
для себя. Все хитросплетение линий в судьбе Маяковского — литературных, политических,
любовных — привело его к выстрелу 14 апреля. Это был миг, когда линии сошлись.

Называя книгу «Ставка — жизнь», Янгфельдт высвечивает одну из главных черт ха$
рактера Маяковского: страсть к игре. Выбирая места из мемуаров, он всегда отдает пред$

8. «Знамя» № 3
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почтение воспоминаниям об азарте Маяковского — и об отчаянии, которое этот мастер$
ский игрок испытывал от близости поражения. То, что накануне смерти Маяковский,
никогда не проходивший мимо партии в покер или маджонг, вел себя за столом вяло, без
охоты отыгрываться, говорит о том, что он готовился к главному проигрышу. Но вот
слова Лили Брик: «Стрелялся Володя, как игрок, из совершенно нового, ни разу не стре$
ляного револьвера (пистолета! — поправляет дотошный Янгфельдт); на пятьдесят про$
центов — осечка. Такая осечка была уже тринадцать лет назад, в Питере. Он во второй
раз испытывал судьбу». На самом деле — в третий, и каждый раз оставлял одну пулю в
обойме. Не следует ли из этих цитат предположение, что Маяковский оставлял себе шанс,
до последнего держался за свою ставку? Это звучит кощунственно, но такой возможно$
сти исключать мы не можем. Исследователь отметает все версии об убийстве, которые
появлялись сразу после 14 апреля 1930 года и появляются до сих пор5 . Самоубийство
Маяковского для Янгфельдта — факт неоспоримый, объясняемый чуть ли не всей его
жизнью. Однако книга подчеркивает драматичность игры, стихии, до самого конца не
оставлявшей поэта, агона, превратившегося в агонию.

При сложной конструкции, при наличии в описании «стержней» и неспокойного их
окружения, книга Янгфельдта лишена патетики и выделения какой$то одной ипостаси
Маяковского — чего не скажешь, например, о недавно вышедшей книге покойного фило$
софа и культуролога Карла Кантора «Тринадцатый апостол»6 : Кантор совершенно серьез$
но выдвигает тезис о том, что Маяковский действительно был апостолом Христа, и апос$
тольская миссия его заключалась в том, чтобы доказать тождественность учений Христа и
Маркса и приблизить эту истину к людям. Убежденный в своей вере, Кантор не допускает
или исключает все, что могло бы в биографической фигуре Маяковского затенить его апо$
стольскую, духовную, надмирную сущность — и указывает на то, что этот надмирный
Маяковский — парадокс! — не брезговал мирской, «черной работой», «вылизывал чахот$
кины плевки / шершавым языком плаката». У Янгфельдта Маяковский — подчеркнуто зем$
ной, хотя и речи не идет о том, чтобы снизить его значение или поставить под сомнение
его гениальность. Янгфельдт рассказывает, ссылаясь на воспоминания современников, что
«революционер духа» мог перевоплощаться и в мещанина, и в буржуа; мог быть и стыдли$
вым (гордился, что не написал ни одной непристойности), и циничным (в личных разго$
ворах). Деталей, которые сообщает Янгфельдт, хватило бы и для апологета, и для ненавист$
ника Маяковского. Биографический материал действительно проработан Янгфельдтом
тщательно — хотя в первой главе книги изложение порой настолько обобщено, что в фак$
тологическом отношении совпадает с автобиографией Маяковского «Я сам», далее оно
становится все более насыщенным, так сказать, «эксклюзивным материалом»; многие
факты, которые ранее мне доводилось встречать разрозненно, которые отыскивались слу$
чайно, по крупицам, в этой книге собраны вместе — например, сведения о заграничных
поездках Маяковского и Бриков. Разумеется, здесь важно то, что книга написана челове$
ком, который мог свободно собирать информацию в разных странах и имел доступ к зару$
бежным архивам, о которых не могли мечтать советские исследователи (полагаю, что боль$
шинству исследователей мысль о работе, например, в архивах британской разведки даже
не приходила в голову). Удачно и то, что Янгфельдт решил писать не только о Маяковском,
но и о «его круге». Слово «круг» может ввести в заблуждение: легко представить себе со$
брание друзей или единомышленников. Но вокруг Маяковского был не круг пушкинского
Лицея или «муравейного братства», а очень разные люди, и каждый из них относился к
Маяковскому по$своему. Среди них были и враги, и соперники.

Главная мысль, к которой приходишь, когда применяешь к Маяковскому слово
«круг», — что их было много, что это были круги перекрывающиеся, не существующие в
одномерном пространстве (и эта мысль приводит нас к тому, что такие круги образуют$
ся вокруг любого человека). И самое интересное — Маяковский далеко не всегда стоит в
середине круга. Чуть ли не чаще в центре оказывается Лили Брик, и порой возникает
вопрос, не занимает ли она Янгфельдта больше, чем сам Маяковский.

5 Одна из последних: Румянцева Н. Возможно, было так. Версия смерти Владимира Маяковского. /
Новый мир, 2009, № 8. С. 151—173.

6 Кантор К.М. Тринадцатый апостол. М.: Прогресс7Традиция, 2008.
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Янгфельдт, впрочем, сам дает этому объяснение: «Основной интерес за последние
годы привлекала, несомненно, Лили, а не Маяковский. Причины тут две: отсутствие ин$
тереса к нему в сочетании с новообретенной свободой писать о том, что раньше было
запрещено. Пестрая биография Лили представляет собой соблазн, которому трудно про$
тивиться…». Однако все же выбирает более сложное построение книги.

Подробно в книге освещается жизнь Эльзы Триоле, Александра Краснощекова. Люди
из «круга» оказываются живыми и равноправными. Они не остаются тенями, стоящими
вокруг Маяковского, не уравниваются с привходящими обстоятельствами. Такой подход,
кажется, появляется впервые. Чуть ли не к каждому герою книги Янгфельдт относится с
человеческим участием. Странно, но мало внимания достается Осипу Брику — потому
ли, что шведский исследователь привык работать с документами, а большая часть
свидетельств о деятельности Брика в ЧК недоступна? Когда ответы неизвестны, Янгфельдт
оставляет вопросы открытыми — и сами эти вопросы свидетельствуют о желании до$
браться до истины, не ограничиваться догадками.

Книга хорошо переведена (переводчиками выступили сам Янгфельдт и Ася Лавруша)
и богато оформлена иллюстрациями — как известными, так и впервые появляющимися
в печати. Единственным разочарованием стала фотография Маяковского — в шляпе, в
пальто и с платком, — помещенная на корешке. Эта же фотография работы Родченко
украшает книгу Кантора (и, заметим, заголовки обеих книг набраны одним и тем же
шрифтом «под двадцатые» — это к вопросу о том, как современные художники
представляют себе эстетику той эпохи). Но вот зачем опытнейшему оформителю Андрею
Бондаренко понадобилось заменить Маяковскому правую руку на непропорционально
большой кулак с направленным на читателя револьвером — загадка. На моей памяти
вкус Бондаренко не подводил, и хочется верить, что гангстер$Маяковский, стоящий на
простреленной мишени, — единственное исключение. Общее же впечатление от книги
— она выглядит цельно, текст и иллюстрации прекрасно дополняют друг друга. Вдумчивая
и долгая работа сводится к главному результату — успешной попытке увидеть Маяков$
ского — «живого, а не мумию».

Лев Оборин

Существования литературы

А.И. Рейтблат. А.И. Рейтблат. А.И. Рейтблат. А.И. Рейтблат. А.И. Рейтблат. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии
русской литературы. — М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Книга представляет собой расширенное издание исследования, вышедшего в 1992 году.
На большом статистическом и архивном материале А.И. Рейтблат продолжает рассмат$
ривать литературу как единый процесс, в который включены автор, издатель, редактор,
книгопродавец, читатель. Исследование охватывает XIX век и начало ХХ — но очень мно$
гое после некоторого размышления оказывается чрезвычайно современным.

Так, Рейтблат напоминает, что путь символистской литературы к читателю был не$
легким. Еще в 1901 году М. Волошин писал о цензуре по вопросам искусства, устроенной
русскими журналами и не пропускающей ни одного нового течения с Запада. Только
через несколько лет появились символистские издательства, журналы и альманахи. Но
тиражи даже в 1000 экземпляров не расходились, издательства существовали лишь на
деньги меценатов. Текстильный фабрикант С.А. Поляков терял на журнале «Весы» шесть—
семь тысяч рублей в год, на альманахе «Северные цветы» — еще около двух тысяч.
Символистам помогали многие — от Н.П. Рябушинского до присяжного поверенного
С.А.Соколова, далеко не миллионера, но содержавшего издательство «Гриф». Во многом
благодаря им символисты смогли установить контакт с читателями, преодолеть эсте$
тическую цензуру и печататься уже в любых изданиях и издательствах. Только тогда
произведения «декадентов» попали в журналы в приемных дантистов и в альбомы чувст$
вительных барышень. Хотя большинство поэтов по$прежнему были вынуждены зара$
батывать рассказами, рецензиями, статьями и т.д.



ЗНАМЯ/03/10228  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Сравнение с современной ситуацией в области поддержки литературы неутешитель$
но. Политика государства, как в области налогообложения, так и в области культуры,
делает меценатство для частного лица достаточно проблематичным. И низкий культур$
ный уровень состоятельных людей в сегодняшней России предполагает поддержку про$
ектов, близких скорее к массовой культуре. Так что инновативной литературе, видимо,
надолго предстоит быть самой себе спонсором.

Тем более что важно не только наличие денег, но и — кто ими распоряжается. В книге
сравнивается ряд литературных премий в дореволюционной России. Академическая Пуш$
кинская премия игнорировала модернистов и социально$критический реализм — и в ре$
зультате чаще всего доставалась эпигонам и второстепенным авторам. Та же судьба
постигла премию, учрежденную купцом И.Г. Вучиной за лучшие драматические произ$
ведения: жюри состояло из историков театра и литературы, не воспринимавших совре$
менных поисков. С другой стороны, в 1900 году театр Литературно$художественного об$
щества в Петербурге, ощущая нехватку интересных пьес, учредил премию сам. Имена
авторов поступали в особых конвертах, распечатывавшихся только после присуждения
премии. В жюри входили многие известные актеры и литераторы. Так театр и обогатил
свой репертуар, и поддержал нескольких начинающих драматургов. И авторитет пре$
мии в обществе был немалым.

Один из кризисов конца XIX века сам Рейтблат сопоставляет с современными
разговорами о «посерении» и «газетизации» литературы. В 1870—1880$е годы силь$
но увеличилась читательская аудитория — но в первую очередь за счет малообразо$
ванных мелких чиновников, купцов, мещан. С другой стороны, свертывание реформ
и усиление реакции уменьшило интерес к «серьезной» литературе у образованных
слоев. Выросли тиражи иллюстрированных еженедельников (со 100 тысяч экземпля$
ров в конце 1880$х до 500 тысяч в 1900$м), выросли гонорары, число авторов, живу$
щих литературным трудом, стало измеряться не десятками, а сотнями. Но писать им
пришлось то, что требовал рынок. Возник конфликт: литератор желал осмыслять со$
временную жизнь, просвещать читателя, а вместо этого вынужден был «продавать
себя», сотрудничая в газете или иллюстрированном журнале и поставляя то, что там
«пойдет». Или капитуляция, или выход из литературы — а то и голодная смерть. Впро$
чем, и капитуляция могла через разочарование привести к самоубийству. Этот конф$
ликт был представлен в целой серии произведений с характерными названиями —
«На литературных хлебах» Вл.И. Немировича$Данченко, «Убыль души» И. Щеглова,
«Мученики мира» М.К. Иогеля, «Не герой» И.Н. Потапенко, «Мертвая петля» А.В. Круг$
лова, «Около литературы» Н.И. Тимковского. Рейтблат называет их «романом лите$
ратурного краха». Одновременно сохранялась иная точка зрения: что литература не
должна быть источником средств к существованию автора. Причем далеко не всегда
это было связано с позой проповедника — отмечали хотя бы то, что подчиняющийся
рынку автор просто исписывается, катастрофически снижает качество текстов. В
начале ХХ века проблема решилась сама собой: дальнейший рост читательской ауди$
тории, рост тиражей книг вызвали значительный рост гонораров, писатели смогли
найти индивидуальные балансы между уровнем своих произведений и зарабатыва$
нием денег, и роман «литературного краха» отошел в прошлое. Получается, что лите$
ратуру спасло расширение «среднего класса» и увеличение его образованности. Взгляд
на современную Россию опять$таки обещает мало хорошего.

Впрочем, не слишком радостен и нарисованный в книге портрет «читателя журна$
лов» России XIX века. Журнал в России долго преобладал над книгой: обычный тираж кни$
ги до 1880$х годов — 1200 экземпляров, толстого журнала — 3—5 тысяч, тонкого — до 50
тысяч. Причина в читателе: люди в основном не могли или не хотели читать большое чис$
ло разнообразных книг и сами выносить о них суждение, доверяли скорее группе$редак$
ции, довольствовались пересказами и компиляциями, отказывались от критического со$
поставления разных точек зрения. Толстые журналы были «с направлением», то есть про$
водили определенные комплексы идей, в первую очередь социальных, а не эстетических.
Независимым писателям приходилось несладко. Я.П. Полонский жаловался, что всякая
редакция хочет его процедить, а он никак не может связать свою мысль и писать в одном
тоне. Но и читатель не получал практики самостоятельного размышления над книгой,
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интеллектуального выбора, воспринимал идеологию готовыми упрощенными пакетами.
Рейтблат приводит воспоминания современников о толпах молодежи, воспринимавших
даже научные книги как откровения оракула, как подтверждение заранее сформировав$
шихся взглядов, а не помощь для дальнейшего самостоятельного развития. Соответствен$
но, сложной и неоднозначной художественной литературе часто предпочитались «дидак$
тические и одномерные, но выполненные в «прогрессивном» духе романы». Рейтблат от$
мечает, что, несмотря на огромный рост количества читателей в 1870—1880$е годы, коли$
чество толстых журналов оставалось постоянным — 8—10 названий. «По$видимому, это$
го количества хватало, чтобы охватить все основные позиции в рамках социально$поли$
тического спектра». Общество раскалывалось на группы, не желавшие понимать друг дру$
га. Современники отмечали, что приверженцы одного журнала игнорируют все прочие.
Предпосылки будущей катастрофы закладывались и в литературе. С распространением
образования и некоторым ростом свобод в обществе в начале ХХ века появились иные
тенденции. Выросли тиражи книг, появились авторы, получившие широкую известность
в обход обычного пути через журналы, через успех книг. Немалая часть молодежи интере$
совалась модернистской литературой. Может быть, для процессов индивидуализации не
хватило времени. Или количество «глотателей газет», как их называла Цветаева, росло
еще быстрее: Рейтблат указывает, что с 1900 по 1914 год суммарный разовый тираж газет,
где преобладал «средний» и низовой читатель, увеличился с 900 тысяч до 2,2 миллиона.

Но литература, видимо, всегда хранит предпосылки индивидуализации благодаря сво$
ей неоднородности. Не только в постмодернистском, но и в любом обществе нет единой
литературы с писателями первого, второго и третьего класса (и, соответственно, «развиты$
ми» и «неразвитыми» читателями), есть несколько сосуществующих литератур. Для России
последней трети XIX века Рейтблат выделяет литературу толстого журнала, тонкого журна$
ла, газетную, лубочную и детскую. Эти литературы мало пересекались по авторам и читате$
лям, но, с другой стороны, их границы не выглядят абсолютными. Рассматривая границу
литературы и фольклора, Рейтблат обращает внимание на то, что лубочные произведения
часто воспринимались при публичном чтении, на слух — значит, в оппозиции «письмен$
ное/устное» далеко не всегда письменное принадлежит литературе, а устное фольклору.
Лубочные тексты существовали во многих вариациях — что опять$таки более свойственно
фольклору. Многие тексты выходили анонимно, а если автор у лубочного произведения и
был указан, читатели не обращали внимания на фамилию и не стремились ее запомнить.
Многие лубочные произведения были обработкой авторской литературы («Ледяного дома»
И.И. Лажечникова, «Юрия Милославского» М.И. Загоскина), многие — записью фольклора,
часто лубок, в свою очередь, служил источником для фольклора. Книга А.И. Рейтблата слу$
жит еще одним подтверждением относительности границы между «высокой» и «массовой»
литературами. Реалистическая литература начала ХХ века с тиражами книг в несколько де$
сятков тысяч экземпляров и с годовыми доходами известных литераторов более 30 тысяч
рублей (народный учитель получал в год 300—500 рублей, преподаватель гимназии 900—
2500, инженер 1000—3000) выглядит вполне массовой и рыночной по сравнению с литера$
турой модернистской, где гонорары за книгу, если они вообще были, не превышали того,
что писатель$реалист получал за один авторский лист.

А Чехов свою первую книгу издал в 1884 году на свои средства, вдобавок в кредит.

Александр Уланов

з н а к о м ы й  ж у р н а л

О драмах жизни и кино

Киноведческие записки. Киноведческие записки. Киноведческие записки. Киноведческие записки. Киноведческие записки. ИсторикоMтеоретический журнал (Москва), 2009, № 91.

«Киноведческие записки» издаются в Москве с 1988 года — по четыре номера в год; иногда
и меньше. Выпуски журнала, как правило, тематические. Рассматриваемый номер, напри$
мер, приурочен к ретроспективе чехословацкого кино за 1911—1999 годы, организован$
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ной в Москве в первой половине 2009 года Чешским центром и Национальным киноархи$
вом Чешской республики совместно с Музеем кино и Центральным домом художника.

Отрывается чехословацкий (как обозначено на обложке) номер записями бесед из$
вестного литературного критика и киноведа Антонина Лима (одной из знаковых фигур
«Пражской весны») со знаменитыми режиссерами$классиками Мартином Фричем, Ота$
каром Ваврой, Збынеком Брынихом, Франтишеком Влачилом (Чехия) и Штефаном Уге$
ром (Словакия) — о зарождении и развитии киноискусства в небольшой центральноев$
ропейской стране.

После Первой мировой войны чешское кино занималось экранизациями дешевого
чтива, выпускало развлекательные комедии и слепо копировало американские кинобо$
евики. В сравнении с немецким экспрессионизмом, американским перфекционизмом,
французским авангардом и советским «великим немым» — оно, за редким исключением
(фильмы Густава Махаты, например), оставалось провинциальным.

Первое десятилетие звукового кино чешская кинематография встретила строитель$
ством под Прагой просторной и технически оснащенной киностудии «Баррандов». Вела
его фирма «А$В» Милоша Гавела, родного дяди Вацлава Гавела, будущего первого прези$
дента посткоммунистической Чехословакии и независимой Чехии. И уже в 1930$е годы
снятые там художественные фильмы «Экстаз» (Густав Махаты), «Река» (Йозеф Ровен$
ски), «Цех кутногорских дев» (Отакар Вавра) и документальный «Страна песни» получи$
ли самую высокую оценку на фестивале в Венеции.

Из примерно тридцати полнометражных фильмов, ежегодно снимавшихся тогда на
«Баррандове», не менее пяти обладали, как выразился в своем интервью Отакар Вавра,
«интеллектуальными амбициями». «Продюсеры, — отметил он, — готовы были давать
на них деньги, потому что это придавало им определенный лоск — с такими фильмами
можно было отправиться в Европу…».

Интеллектуальные амбиции чехословацкого кино никогда не умирали. «Я прекрас$
но знаю, — утверждал Мартин Фрич (1902—1968), — что сделало молодое поколение
для всемирной славы нашего кино, я был свидетелем этого, например, в Сан$Франциско
или в Париже, там кинематографисты снимали передо мной шляпы, когда я говорил, что
я из Чехословакии».

В 1938—1945 годах власти рейхспротектората «Богемия и Моравия» проводили при$
нудительную политику германизации чешской культуры. Вслед за отчуждением имуще$
ства евреев и их насильственной депортацией были закрыты все высшие учебные заве$
дения. А вот кинематографу удалось не только выстоять под нацистским натиском, но и
довольно успешно ему сопротивляться. Об этом подробно рассказывается в статье Хан$
са$Йоахима Шлегеля «Кино в годы оккупации», переносящей нас на киностудию «Бар$
рандов» далеких уже военных лет.

Продюсер Милош Гавел вынужденно контактировал не только с функционерами
коллаборационистского правительства, но и с видными представителями гестапо, СС и
СД. Витезслав Незвал, один из основоположников возникшего в Чехии поэтизма, сделав$
шийся в антифашистском подполье активным коммунистом, после окончания войны
свидетельствовал, что Гавел на таких встречах неизменно выступал в защиту тех или
иных деятелей кино и писателей.

Его содействие помогало оставшимся в Праге режиссерам$чехам Отакару Вавре,
Франтишеку Чапу и австрийцу Георгу Вильгельму Пабсту снимать в условиях нацист$
ской оккупации отнюдь не заказные пропагандистские картины, а экранизировать
классику и этим сохранить человеческое лицо. Всем им, конечно, приходилось лавировать
на краю пропасти, мириться с разнообразными ограничениями и жертвовать былыми
идеалами. Пабст, экранизировавший накануне войны «Трехгрошовую оперу» Брехта и
роман Эренбурга «Любовь Жанны Ней», категорически отказывался выступать с позиций
антиславянского шовинизма и уклонился от навязывавшейся ему (по слухам — самим
Геббельсом) постановки фильма о Генрихе I Птицелове.

Драматургам и одновременно актерам Иржи Восковцу и Яну Вериху (об их творческом
сотрудничестве рассказывает статья Вацлава Кофрона) в самом начале 1939 года удалось
эмигрировать в США. Оба были последовательными антифашистами и входили в двадцатку
тех, кого нацисты намеревались уничтожить первыми. После войны друзья оказались по
разные стороны «железного занавеса» — Восковец остался в США, Верих в 1945 году вернул$
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ся в Прагу. Российские зрители старшего поколения могли видеть Иржи Восковца в фильме
«Двенадцать разгневанных мужчин» (1957), а Яна Вериха — в «Пекаре императора» (1951).

Тема невольной или протестной (как акт в борьбе художника с цензурой и полити$
ческим давлением) эмиграции звучит в беседах А. Лима с представителями послевоен$
ной пражской и братиславской «новой волны» Ярославом Кучерой, Яном Шмидтом,
Юраем Якубиско, Иваном Пассером и другими. Заходит там речь и о сходстве нацист$
ской архитектуры и живописи с продукцией сталинизма.

В номере впервые на русском языке печатаются фрагменты новых воспоминаний
всемирно известного режиссера Милоша Формана.

В августе 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу, он не вернулся на родину
из Парижа, где вел переговоры о новом фильме. И позднее переехал в США. По его сло$
вам, ему не везло дважды: он жил «…в обществе, которое абсолютно подавило свободу
самовыражения и в котором нельзя было ни свободно говорить, ни свободно действо$
вать: впервые это было при фашистах, во второй раз — при коммунистах».

Эти слова, думается, неслучайно венчают публикации номера. В них — драмы и траге$
дии всех честных чехословацких художников: от начала до конца неспокойного ХХ столетия.

Виктор Кузнецов

Когда цвет растворяется в свете

В редакции открыта выставка живописи Наталии Брагиной, отметившая появле$
ние на страницах журнала ее прозы («С высоты птичьего полета». — 2009, № 12).
Хотя сюжеты Наталии Брагиной вполне укладываются в традиционные жанры пор$

трета, натюрморта, пейзажа, ее живопись трудно поместить в определенный стилевой
ряд. Искусствовед Михаил Герман в предисловии к недавно изданному каталогу худож$
ницы поднимает этот вопрос о преемственности: «Ее искусство, — пишет он, — сродни
творчеству тех художников двадцатых—тридцатых годов ХХ века, которые, постигнув и
приняв открытия отечественного авангарда, сохранили и фигуративность, и верность
живописной культуре».

Другой искусствовед, Ольга Костина, особо выделяет в творчестве Натальи Браги$
ной качество, которое называет «средовым вИдением», то есть способностью писать це$
лое, преодолевая границы между фоном и предметом изображаемого. Это качество можно
отнести к особенностям техники художницы — пишет она мастихином, совершенно не
пользуясь кистью. Но «средовое вИдение» можно толковать и иначе. Взгляд художницы
не замыкается в пределах одного холста, картины получают качество кинокадра, способ$
ного продолжить движение в воображении зрителя. Этим же объясняется и тяготение к
цикличности, которое наглядно воплощает цикл «Бульварное кольцо» в московском му$
зее Марины Цветаевой.

На выставке в редакции представлены работы разного времени, отражающие раз$
личные периоды творчества художницы. Так, для «шведского» периода (начало 1990$х)
характерны работы, близкие «наиву», где художница работает открытым цветом, иска$
жая формы ради большей выразительности: «Шахматисты в саду», «Дети на берегу»,
«Композиция с мужчиной на диване». Именно цвет составляет основу живописи Ната$
лии Брагиной. Гармония возникает из цветовой несовместимости, когда цвет раство$
ряется в свете — «Старый, старый сад».

Для всех работ Натальи Брагиной характерна меланхолическая статичность. Дина$
мизм и напряжение возникают из движения рисунка и мазка, как в работах «Обручен$
ные», «Портрет Т. Метаксы» и «Мужчина в черном пиджаке». Натюрморты впечатляют
почти чувственной натуральностью и вместе отстраненностью: «Натюрморт с медной
ступкой», «Натюрморт с часами». Наибольшая завершенность «метода отстраненности»
достигнута в двойном портрете «Tristia» со сложной работой над поверхностью холста и
тонкостью цветового решения.

Ю. Б.

о д н а ж д ы  в  « З н а м е н и »
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Максим ОсиповМаксим ОсиповМаксим ОсиповМаксим ОсиповМаксим Осипов. Грех жаловаться. Предисловие: Г. Дашевский. — М.: АСТ, Астрель,
CORPUS, 2009.

Врач и писатель Максим Осипов «на свой кусок мира смотрит не как пассивная жертва
или обличитель, а как работающий человек», по меткому замечанию поэта Григория
Дашевского, подметившего еще одно отличительное свойство осиповской наблю$

дательности — смягченную тактичным отбором деталей правдивость без эмоциональ$
ных пережимов.

В книге собраны три автобиографических очерка под общим заголовком «Сто первый
километр» о работе и жизни врача провинциальной больницы, манифест «Как быть», объяс$
няющий, что заставляет вполне вроде бы благополучного человека искать жизненных труд$
ностей, и две повести «Встреча» и «Камень, ножницы, бумага». Все это было впервые опубли$
ковано в «Знамени» (2007, №№ 5, 7, 12; 2008, №№ 5, 7; 2009, №№ 2, 7). Личность автора
скрепляет эти произведения в книжное целое так, что их разножанровость почти незаметна.

Юрий Невский. Юрий Невский. Юрий Невский. Юрий Невский. Юрий Невский. Железные игрушки — магнитный поток. Книга рассказов. —
М.: Астрель, АСТ, 2009.

Книгу удачных рассказов написать труднее, чем удачный роман, — для каждого из рас$
сказов нужно найти сюжет, героев и концовку, а это едва ли не труднее создания роман$
ного объема и полифонии. Рассказы Юрия Невского построены на поэтическом приеме
ассоциативных сближений: лесополосы с железным занавесом, разделяющим людей раз$
ных ценностных ориентаций («Есть только лес»), создания славянской азбуки и укрепле$
ния гигантской вывески на небоскребе («Праздник буквовоздвижения»), школьной кон$
трольной и киллерского контрольного выстрела («Контрольный человек») — прием один,
но очень плодотворный и не обнажающийся без специальных усилий, — рассказы полу$
чаются разные, их можно читать друг за другом.

Книга неудачно оформлена — целевая группа, реагирующая на подобные обложки,
сочтет эти рассказы скучным «грузевом», а те, кто читает хорошую прозу, постесняются
взять это в руки и тем более дома поставить на полку. Остается надеяться, что к этому все
давно привыкли.

Сергей ЖаданСергей ЖаданСергей ЖаданСергей ЖаданСергей Жадан. Красный Элвис. Сборник рассказов. Перевод с украинского: Е. Чуприна,
И. Сид, А. Бражкина, З. Баблоян, А. Пустогаров. — СПб.: Амфора, 2009.

Части первая и вторая книги лидера новой украинской литературы: «Гимн демократи$
ческой молодежи» и «Биг Мак» — сборники темпераментных рассказов о постсоветском
Харькове (даже если дело происходит в Берлине, Праге или Вене), столь же колоритном,
как Одесса 20$х; его персонажах, ментальных новшествах и рецидивах. В первой, в рас$
сказе «Баллада о Билле и Монике», впервые появляется Элвис — в виде пепельницы, ко$
торую после ссоры с Кагановичем запихивает в рюкзачок его подружка.

Третья часть — «Красный Элвис» — то ли пародия на рубрику глянцевого журнала,
то ли чистый драйв, выражающий протестный потенциал юноши$неформала, направ$
ленный против менеджеров, геев, рекламных агентов, бизнесменов и чиновников, кото$
рые для него — одного поля ягоды. Главный персонаж этой серии истерических реко$
мендаций — одинокая беременная домохозяйка. Персонаж абсурдный, подарок пред$
ставителям модной среди критической молодежи «реальной критики», потому что — а
кто же содержит ее одиночество, домохозяйство и будущего Элвиса?

Екатерина Завершнева. Екатерина Завершнева. Екатерина Завершнева. Екатерина Завершнева. Екатерина Завершнева. Сомнамбула. — СПб.: Лимбус Пресс, Издательство К. Тублина,
2009.

В книге — две повести: «Между двумя ударами сердца» и «Сомнамбула» — и цикл рассказов
«Знаки земли». Первая повесть — о школьной любви двадцать лет спустя. Когда$то влюблен$
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ная в одноклассника девочка, дружившая с молодой учительницей литературы, посвятила
ее в свою тайну. Теперь, приехав в родной город оформлять наследство, она встретила учи$
тельницу, которой все это время писала письма — в том числе и о своей не проходящей
любви, — та показала ее письма мальчику и устроила им свидание. «Как было не поставить
точку в этом деле? Учительский автоматизм. Ошибки нужно исправлять красной ручкой»...
Вторая повесть «Сомнамбула» — что$то вроде исповеди под гипнозом, сон и явь перепутаны,
некие А., И., Б. сидят, наверно, на трубе и пытаются во всем этом разобраться как посторон$
ние аналитики. В подтексте повесть философская — о разнице ума и души. Это лирическая
проза, написанная в прихотливой фрагментарной форме, перемежающей повествование от
третьего лица с внутренним монологом, верлибрами, диалогами и потоком сознания, от$
бивки между фрагментами приобретают драматургическую значимость.

«Знаки земли» начинаются с чего$то вроде оглавления: рисунки тринадцати топогра$
фических знаков с расшифровкой, их расшифровка дает названия тринадцати рассказам,
объединенным в цикл еще и внутренней общностью: все они — о мистике жизни, о той ее
непостижимости, которая уходит в подтекст повседневности, часто непрочитываемый.

Виктор Iванiв. Виктор Iванiв. Виктор Iванiв. Виктор Iванiв. Виктор Iванiв. Восстание грез. Повесть. — М.: Коровакниги, 2009.

Повесть, по всей видимости, о жизни молодежи, не имеющей компьютеров, — корефаны
Михась, Тюль, Фецик и еще один или двое без конца передвигаются на разных видах
транспорта и на своих двоих, вот только непонятно, в какой реальности. Похоже, что
растаманской. Хотя попадание в больницу Фецика, порезанного гастарбайтерами, — из
узнаваемой действительности.

Владимир Красняк.Владимир Красняк.Владимир Красняк.Владимир Красняк.Владимир Красняк. Жизнь длиною в двадцать лет. Одна повесть и три рассказа. —
М.: МАКС Пресс, 2009.

Люди, издавшие «на молитвенную память» книгу Владимира Красняка, благополучно
вернувшегося из армии и погибшего или умершего в 2007 году, не дожив месяца до двад$
цати одного года — возраста, в котором человек перестает расти, — не дали о нем ника$
кой биографической справки, вероятно, намеренно: в написанном он предстает весь, со
всей своей небогатой биографией и ранней человеческой зрелостью. Предварением ко
всей книге выступает авторское предисловие к повести (написанной, кстати, очень хо$
рошо), в котором Владимир осознает свое писательское несовершенство и говорит: «Но
что ж поделать, видимо такой мой уровень сейчас. Надо просто постоянно работать и не
останавливаться, и тогда, лет через $дцать, что$нибудь стоящее получится». Это написа$
но меньше чем за полгода до смерти… А послесловием становится письмо, написанное в
Америку бабушке, в нем — обоснованный отказ от эмиграции в «стерильную жизнь под
стеклянным колпаком», готовность к трудностям предназначенного пути, раскаяние, сми$
рение, радостное желание жить интересно и осознанно… Чудный был мальчик, пусть
земля ему будет пухом.

Виктория Л. Жукова. Виктория Л. Жукова. Виктория Л. Жукова. Виктория Л. Жукова. Виктория Л. Жукова. До седьмого колена. Рассказы. Повесть. — М.: Русаки, 2009.

Рассказы и остросюжетная повесть «Расстрелянные каникулы» на тему «богатые тоже пла$
чут» — о похищении дочки нового русского, влюбленной в грузинского мальчика из обслу$
ги, на которого сначала и пало подозрение... В аннотации к книге говорится, что «произведе$
ния отличает актуальность и хороший язык». Актуальность — да, а вот язык оставляет же$
лать: то ли наследие соцреализма, то ли недостаток литературного дара заставляет автора
пускаться, например, в школярский перебор синонимов: в начале повести девочку Катю бу$
дит Лорд Вильсон, Вилли, спаниель, толстяк, счастливый пес, и все это — в одном абзаце.

Владимир Ротов.Владимир Ротов.Владимир Ротов.Владимир Ротов.Владимир Ротов. Черти в табакерке. Повести и рассказы. — Калуга: Золотая аллея,
2009.

В книге — остросюжетный роман, скучный, как все детективы, почему$то названный по$
вестью; подхватывающая его сюжет и мотивы повесть и двадцать рассказов, написанных
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в начале 90$х. Рассказы вполне хороши, особенно «Жизнь» — о том, как сокращенный за
два года до пенсии мужик хотел повеситься, да телефон не дал; и «Явление плотника» —
трудно сказать, о чем, просто хороший рассказ, сложный сгусток мотивов и эмоций.

Ирина Левитес. Ирина Левитес. Ирина Левитес. Ирина Левитес. Ирина Левитес. Боричев Ток, 10. — ЮжноMСахалинск: Сахалинское книжное
издательство, 2009.

Повесть о счастливом детстве. Боричев Ток — название улицы в Киеве, где в доме № 10
оставила свой детский рай девочка Нина «из хорошей семьи», жившая с братом Валер$
кой у бабушек, пока ее мама и отец, военный, обустраивались на Сахалине. Дом был
полон людей, в нем было много коммунальных квартир, персонажи, его населявшие,
заняли свои определенные места в ясном детском сознании, через их жизнь проступает
портрет времени, в котором девочкам шьют белые платья к первомайской демонстра$
ции, и больше политическая реальность никак себя в быту не проявляет, — 60$е?

Виталий Раздольский. Виталий Раздольский. Виталий Раздольский. Виталий Раздольский. Виталий Раздольский. Планета циклопов. — ФранкфунтMнаMМайне: Литературный
Европеец, 2009.

У Виталия Раздольского — изрядный дар сатирика и мифографа, о чем говорят две пове$
сти — «Ночное покаяние» и «Пациенты доктора Беса» — и роман «Лунный свет Шакия
Муни», собранные в этой книге. Только при чем тут циклопы и кто Одиссей?

Олеся Николаева. Олеся Николаева. Олеся Николаева. Олеся Николаева. Олеся Николаева. 500 стихотворений и поэм. Предисловие: Дмитрий Бак. — М.: Арт
Хаус медиа, 2009.

Семнадцать поэтических книг, написанных с 1970 по 2009 год, и эссе о поэзии в одном
томе. Новое издание публикует неопубликованное и исправляет старые издательские
огрехи: какие$то из книг, изданных в советское время, по цензурным соображениям были
составлены с нарушениями авторского замысла, в какие$то стихотворения по$хозяйски
вмешалась редакторская рука…

Мария Ватутина. Мария Ватутина. Мария Ватутина. Мария Ватутина. Мария Ватутина. На той территории. Предисловие: Владимир Гандельсман. — М.: Арт
Хаус медиа, 2010.

Тематическая основа книги — отношения матери и дочери, сложные, искореженные ни$
щетой и общим неблагополучием жизни: книга открывается стихотворением «Мать брала
меня на дело лет с двенадцати…» о набегах на чужие дачные яблони, а завершается пря$
мой отповедью родительской нелюбви, делающей человека навсегда несчастным. Чест$
но говоря, жалость к себе — эмоция, на мой взгляд, недостойная поэтизирования; когда
эти заплачки распечатывались в периодике небольшими подборками, они, несмотря на
их выразительность, мне не нравились. Но полифоническое целое книги дает им со$
вершенно другой разворот: в глубокой основе здесь оказывается размышление о тайне
и беспричинном счастье любви, пускай и несчастливой, и ее естественного продолже$
ния — материнства; кульминация здесь — предпоследнее стихотворение$зарисовка о
беременной купальщице.

Игорь ПотоцкийИгорь ПотоцкийИгорь ПотоцкийИгорь ПотоцкийИгорь Потоцкий.     Просто стихи. — Одесса: Друк, 2009.

В книге — два раздела, второй — «Стихи о гетто» — цикл о родне, погибшей в годы Вели$
кой Отечественной. Первый — «Просто стихи» — зарисовки впечатлений детства и юно$
сти, лучшее в них — освещенные фигуры на темном фоне:

(…) Остались мы с тобой наедине,
волна любви затихла и умолкла,
луна нам улыбается в окне
всего одном, черны другие стекла (…)
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Людмила Орагвелидзе.Людмила Орагвелидзе.Людмила Орагвелидзе.Людмила Орагвелидзе.Людмила Орагвелидзе. За фасадами. Стихи. — Тбилиси: Ассоциация русскоязычных
писателей Грузии «Новый Современник», 2009.

Людмила Орагвелидзе — известный бард, она выпустила три песенных альбома (1995,
1999, 2008) и сборник стихотворений «Хрупкие звезды» (2000), стихи из него стали разде$
лом новой книги. Излюбленный прием ее поэтики — деталь, уводящая в метафизику: «(…)
От дверного перекоса / Рухнул угол, как примета / Отколовшихся вопросов, / Заблудив$
шихся ответов», а самые запоминающиеся стихи — размышления о жизни и смерти, спря$
танные в бытовые сюжеты, как в стихотворении «Давнее» о вдруг исчезнувшем соседе,
который «был всегда»: «(…) За лестницей его большие боты / Настырно продолжали по$
ощрять / Мой первый страх о том, что в жизни что$то / Незыблемое может исчезать».

Мария Фарги.Мария Фарги.Мария Фарги.Мария Фарги.Мария Фарги. Время потерь. — Тбилиси, 2009.

Русскоязычная поэтесса из Грузии Мария Фарги известна в России по публикациям в
«Дружбе народов», в 1999 году у нее вышел стихотворный сборник «Тбилисская зима». В
новую книгу вошли стихотворения 1999—2009 годов, поэма «Диоген» и переводы с гру$
зинского. Лучшее у Марии Фарги — пейзажный свет: «А в моем растерянном саду / Па$
дают деревья в высоту»; «Сияла серебром вода в колодце / И плавали по краю облака» и
апокрифы вроде этого, о поэте и поэзии:

Я Библию толкую вольно.
Я выбираю тмин из плова.
Должно быть, Богу стало больно,
И родилось из боли — Слово.

И стало Слово биться в Бога,
Как бабочка ночная в стекла.
Гудело Слово: «Аз есмь Логос»…
И надоело — чуть не проклял!

И, просто чтобы отвязаться,
Из глины Бог слепил поэта
И Слово вдул в пустые пальцы,
И приказал молчать об этом.

Умут Кемельбекова. Умут Кемельбекова. Умут Кемельбекова. Умут Кемельбекова. Умут Кемельбекова. Шелковый путь. Перевод на английский Мэри Хобсон. — М.: Фонд
«Новое тысячелетие», 2009.

Умут Кемельбекова когда$то приехала из Казахстана в Москву и окончила философский
факультет МГУ, теперь она — академик РАЕН, кандидат социологических наук, продю$
сер и режиссер ряда документальных фильмов, учредительница фонда «Новое тысячеле$
тие» и проекта «Я говорю по$русски». В двуязычной книге ее стихотворений и притч —
мотивы и жанры восточной поэзии.

Станислав Курашев. Станислав Курашев. Станислав Курашев. Станислав Курашев. Станислав Курашев. Пансионат сестер Норель: Поэмы и стихотворения. — М.: СвРMАргус,
2009.

В рамках проекта «Я говорю по$русски» издана и эта книга поэта и прозаика, по$видимо$
му, из Казахстана — никаких сведений об авторе нет. В нее вошли пять поэм и стихотво$
рения 1994—2007 годов. На мой взгляд, они весьма несовершенны.

Борис ВольфсонБорис ВольфсонБорис ВольфсонБорис ВольфсонБорис Вольфсон. Дискретная жизнь: Стихи и микропроза. — РостовMнаMДону: Старые
русские, 2009.

«Не думаю, что великая русская литература не смогла бы обойтись без этого моего в нее
вклада. С другой стороны, надеюсь, что и большого урона я ей тоже не нанес» — так
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заканчивает предисловие к своей первой книге стихотворений, написанных за тридцать
с лишним лет жизни, математик и педагог из Ростова$на$Дону, автор двух учебников и
более сотни статей. Скромность располагает. Начиная читать стихи, удивляешься про$
фессионализму письма и небанальности суждений в эссе — то, что Борис Вольфсон до
сих пор публиковался только в «Литературной газете» и региональной прессе, вероятно,
тоже следствие этой скромности. Больше всего запомнились лекции в стихах — забы$
тый жанр, отсылающий к Гесиоду и Демокриту:

Заметь, культура — это память,
прошедшая сквозь фильтр забвенья,
процеженная через сердце,
которое болит, как зубы.

(…)

И все же сравнивать культуру
с богатством — не вполне корректно.
По крайней мере здесь, в России,
ты — чем культурней, тем беднее.

Из всех известных парадоксов,
быть может, этот — самый странный.
Куда там Расселу с Зеноном —
они лишь щелкали орешки,

а шелуху — свой вклад в культуру —
бросали на потребу людям,
которые доныне спорят
об Ахиллесе с Брадобреем.

Один, напрасно тратя силы,
догнать не может черепаху.
Другой задумался, как Гамлет,
не зная, бриться иль не бриться.

А я, печальный культуртрегер,
детей пытаюсь безуспешно
в культуру окунуть, как в море.
Но их она не принимает.

Кирилл БурлуцкийКирилл БурлуцкийКирилл БурлуцкийКирилл БурлуцкийКирилл Бурлуцкий. Fumage. — СПб.: Петрополис, 2009.

Fumage — это техника, соединившая авангардную заумь с лирической исповедальностью;
в манифесте, которым оканчивается книга, автор этой техники двадцатипятилетний Ки$
рилл Бурлуцкий, родившийся на Урале, учившийся на философском факультете Уральско$
го университета, работающий сомелье в Санкт$Петербурге, объясняет ее историю, истоки
и суть: «Моя речь не спонтанна, а органична мне». Внешняя форма футуристической за$
уми поначалу испугает неподготовленного читателя. На практике, однако, все просто: па$
рономазия как смыслопорождающий прием, далеко уводящий от логики, уравновешива$
ется автобиографической наррацией — благодаря общим местам исповедальности заумь
становится вполне читабельной: «Тело / склонившийся я и на стол. / Толстою Летой /
прочлась моя доль моя даль мой Ураль. / Мальчик мой, ты ли — я? (…)»

Валерий Шитуев.Валерий Шитуев.Валерий Шитуев.Валерий Шитуев.Валерий Шитуев. Странник. — М., 2009.

«Я, непрошеный и незваный, / По пути в этот мир заглянул, / И с надеждой, для всех
долгожданной, / Людям руки свои протянул…» («Незваный странник») «…Маковского,
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Брюллова, Левитана, / Портрет Крамского в зале небольшой…/ Когда шедевр написан
без обмана — / Он кровью нарисован и душой!» («Я — русский»)… Это не изыски, это —
из первых же двух стихотворений. А поздравляет нас с выходом этой большой, красивой,
дорого изданной и прихотливо иллюстрированной книги шеренга медийных фигур: Ген$
рих Боровик, Виктор Пеленягрэ, Игорь Матвиенко, Сергей Маховиков, Аркадий Арка$
нов и Алексей Булдаков.

Анна СидороваАнна СидороваАнна СидороваАнна СидороваАнна Сидорова. Коммуникативные стратегии и художественные практики в поле
литературы. — Барнаул: АлтГТУ, 2009.

Монография на основе докторской диссертации. Определяя место литературного про$
цесса в системе массовой коммуникации, автор структурирует сам коммуникацион$
ный процесс, определяет стратегии субъектов литературного процесса — писателей,
издателей, критиков, читателей, а главное — описывает новые сферы бытования и
формы распространения$продвижения писательских имен и текстов: литературные
турне и аптеки, библиобусы и буккроссинги, флешмобы, квесты, игры, блуки... Очень
своевременная работа, описавшая новую конфигурацию поля литературы: повышение
роли политико$административных и деловых практик, изменение функции культур$
ных посредников (рекламных и рекомендательных служб, библиотек, музеев, книж$
ных клубов) и т.п.

Инна Александрова. Инна Александрова. Инна Александрова. Инна Александрова. Инна Александрова. Свинг. — М.: Права человека, 2009.

Книга о человеческих судьбах, искалеченных сталинизмом. Из рассказа в рассказ
повторяются ситуации и детали явно автобиографические или виденные в близком
окружении: исхудавший отец, измученная мать, мужчина, который не может стать
мужем из$за разницы в статусе — родители героини поражены в правах; одинокое
материнство…

Леонид ВоронинЛеонид ВоронинЛеонид ВоронинЛеонид ВоронинЛеонид Воронин. Ищу человека. Книга воспоминаний и литературных заметок. — М.:
Волшебный фонарь, 2009.

Воспоминания и литературные заметки в этой книге не только не разнесены по разде$
лам, а вообще сплетены в тугой ком. Пытаясь структурировать свое повествование, на$
писанное в шестидесятнической манере смешения всего со всем под высоким эмоцио$
нальным градусом, автор делит его на взгляды, главы, интермедии к главам, постскрип$
тумы к интермедиям... Особенно его интересует категория узнавания — сразу во всех
аспектах: драматургическом, бытовом, философском...

Минуя границы: Писатели из Восточной и Западной Германии вспоминают. Минуя границы: Писатели из Восточной и Западной Германии вспоминают. Минуя границы: Писатели из Восточной и Западной Германии вспоминают. Минуя границы: Писатели из Восточной и Западной Германии вспоминают. Минуя границы: Писатели из Восточной и Западной Германии вспоминают. Перевод
с немецкого. — М.: Текст, 2009.

В 1989 году пала Берлинская стена, Восточная Германия воссоединилась с Западной и
стала единой страной, что, кроме радости и гордости, принесло ей и уйму проблем, кото$
рые в свете экономического кризиса стали острее. Книга мемуарных очерков, изданная
к двадцатилетнему юбилею события, должна напомнить немцам о единстве нации, о
бессмысленности мучений при любом переезде с востока на запад страны и о подзабы$
тых радости и гордости, вызванных падением противоестественной границы.

Леонид Андреев. Леонид Андреев. Леонид Андреев. Леонид Андреев. Леонид Андреев. Дневник. 1897—1901. Подготовка текста М.В. Козьменко
и Л.В. Хачатурян (при участии Л.Д. Затуловской), составление, вступительная статья
и комментарии М.В. Козьменко. — М.: ИМЛИ РАН, 2009.

Дневники Леонида Андреева автор вступительной статьи относит к жанру психохрони$
ки с элементами романа, их основное содержание — любовные переживания, а внешние
события отражены слабо и выборочно. Дневник 1897—1901 годов представляет собой
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последнюю тетрадь, завершающую события «дневникового» этапа жизни — дальше писа$
тель всецело отдается художественному творчеству, поскольку на тот момент исчерпы$
ваются основные коллизии его личной жизни: он богатеет, бросает пить, становится из$
вестен и любим своей будущей женой А.М. Велиегорской, которая, по ее выражению,
«не умеет любить».

К этой тетради Леонид Андреев часто возвращался, особенно после смерти жены —
она испещрена поздними пометами и приписками. А завещал он ее поначалу женщине,
которую любил до Велиегорской, — Н.А. Антоновой, по мужу Фохт.

Андрей Белый. Андрей Белый. Андрей Белый. Андрей Белый. Андрей Белый. Символизм. Книга статей. Общая редакция: В.М. Пискунов. — М.:
Культурная революция, Республика, 2010.

В рамках собрания сочинений издан первый том теоретической трилогии, принесшей
Андрею Белому славу ведущего теоретика символизма. Издание опирается на прижиз$
ненное книжное издание 1910 года, вышедшее в издательстве «Мусагет» и ровно сто лет
не переиздававшееся. Книга снабжена примечаниями Е.И. Волковой и именным указа$
телем В.М. Персонова.

С.В. Вознесенский. С.В. Вознесенский. С.В. Вознесенский. С.В. Вознесенский. С.В. Вознесенский. Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных
бумаг (1818—1918 гг.) Составление: Т.Н. Смекалова, А.В. Мельников, Н.М. Вечерухин. —
СПб.: НесторMИстория, 2009.

В 1818 году в Санкт$Петербурге было создано предприятие, выпускавшее бумажные день$
ги, которое называлось «Экспедиция заготовления государственных бумаг». Оно работа$
ло до 1917 года — выпуск советских денег производился в Москве.

К 1918 году, к столетию основания Экспедиции, петербургский историк С.В. Возне$
сенский подготовил исследование в двух частях. Первая посвящалась бытованию Экспе$
диции до рубежного 1861 года: ее первоначальному устройству, бюджету, штатам, поме$
щениям, технике, управлению и постановке счетоводства. Вторая начиналась с рефор$
мы Экспедиции в 1860$е годы и ее почти тридцатилетней деятельности под управлением
умного и энергичного Ф.Ф. Винберга (1861—1889), а оканчивалась анализом ее состоя$
ния в годы Первой мировой войны и революции.

Поскольку в 1918 году все типографские мощности были пущены новой властью на
текущие дела, подготовленная к печати книга не вышла. Не вышла она и потом. В 2009
году исследование С.В. Вознесенского издается впервые и особенно ценно тем, что в нем
дословно приведены документы, которые в ХХ веке были утрачены.

Дирк Кемпер. Дирк Кемпер. Дирк Кемпер. Дирк Кемпер. Дирк Кемпер. Гете и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна. Перевод с
немецкого: А.И. Жеребин. — М.: Языки славянской культуры, 2009.

Том второй «Научных трудов» кафедры германской филологии им. Томаса Манна РГГУ —
русское издание книги, вышедшей в 2004 году в Мюнхене. Представитель культурологи$
ческого направления в немецком литературоведении, Дирк Кемпер ищет в творчестве Гете
общие места эпохи и находит в этапах его творческого развития парадигму становления
личности Нового времени. Концептуальным фоном, на котором проявляется индивиду$
альность эпохи Гете, становится у Кемпера «Монадология» Лейбница — «домодернист$
ская теория индивидуального бытия, предвосхитившая многие аспекты модернистской
идеи индивидуальности». Но без лейбницеанской предустановленной гармонии — «если
в основе личностного проекта действительно лежит собственная воля, поскольку веление
долга, кажется, утрачивает в эпоху модернизма свой авторитет, то концепция индивиду$
альности таит в себе прежде всего опасность заблуждения и душевного перенапряжения».
От первого раздела «Индивидуальность абсолютизированного «я», в основном посвящен$
ного Гете и его эпохе, автор переходит к более развернутому изучению проблемы в разде$
лах «Индивидуальность в символическом пространстве культуры» и «Индивидуальность в
пространстве истории».
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Леонид Гомберг. Леонид Гомберг. Леонид Гомберг. Леонид Гомберг. Леонид Гомберг. Израиль и фараон: секреты библейской истории. Предисловие: Лев
Аннинский. — РостовMнаMДону: Феникс, Краснодар: Неоглори, 2009.

Литератор, увлекающийся библеистикой, в доказательство исторической правдивости
Ветхого Завета уже написал две книги: «От Эдена до Вавилона» (2001) и «Дорога на Хана$
ан» (2005). Сюжетом его новой книги стал эпизод египетского рабства и исхода из него.
Книга состоит из двух разделов: «Израиль и фараон» и «Неудобная история». Первый со$
держит размышления автора об археологии, хронологии, этногенезе, соотношении исто$
рии и мифа и космологии — последнее совершенно поражает воображение, особенно ког$
да автор доказывает, что Моисей излагал соплеменникам именно то, что в 1980 году было
одновременно открыто астрономами А. Старобинским и А. Гутом… Второй раздел имеет
подзаголовок «Заметки на полях событий и книг». Приложениями даны археологические
периодизации истории Ближнего Востока по Э. Анати и по А. Мазару; «Попытка непроти$
воречивой датировки “Египетской саги” библейской истории евреев»; карты Исхода.

Хельге Хессе. Хельге Хессе. Хельге Хессе. Хельге Хессе. Хельге Хессе. История в афоризмах: По всемирной истории на 80 крылатых фразах.
Перевод с немецкого: Е. Воропаев. — М.: Текст, 2010.

Крылатые фразы скрывают исторические реалии, которые и являются всемирной исто$
рией в массовом понимании. Исторический фастфуд начинается с изречения «познай
самого себя» предположительно Фалеса Милетского (VII—VI вв. до н.э.) и поначалу вы$
глядит, как анекдоты о философах, а кончается книга сплетнями о политиках, поскольку
крылатые фразы с середины ХХ века — что$то вроде клинтоновского «У меня не было
сексуальных отношений с той женщиной, мисс Левински». История просматривается где$
то посередине — в диапазоне от «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними» Ло$
таря до «Банальности зла» Ханны Арендт.

Берновская осеньБерновская осеньБерновская осеньБерновская осеньБерновская осень. Литературный альманах. № 2, 2009. — М. — Берново, 2009.

Второй выпуск альманаха литературного форума «Берновская осень», выпускаемого ста$
рицким литературным объединением «СТИХиЯ». К разделам первого номера: Круглый
стол, Мастер7класс, Литературная гостиная и Наследие добавился раздел пародий.

Традиционная вторая пагинация стоит в альманахе на месте первой и содержит не$
ожиданно много интересного: профессор Тверского областного института
усовершенствования учителей Наталья Беляева публикует здесь лекцию о поэтах последней
трети ХХ века, Александр Шитков из г. Старица дает исторический очерк о берновском
сельском храме, тверичанин Александр Бойников пишет о поэте Владимире Соколове, а
москвичка София Вето — о свежепрочитанных стихах, причем из ее статьи понятно, что
отделы поэзии «толстых» журналов понимаются как экспертные институты, обязанные
представлять образцовые стихи. А спорное, рискованное или репортажное (показ того, что
нынче делает известный поэт), — это введение читателя в заблуждение относительно того,
какой должна быть поэзия.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694701798; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915711745; 915727797; inikitina@rоpnet.ru)
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