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Юрий Ряшенцев

Облик деревьев

* * *

Кот на окне намывает гостей. И зря.
Их на земле не осталось, моих гостей.
Жёлтая зелень грядущего сентября
в воздухе кружится вяло и без затей.
В первом часу раздастся первый звонок.
А во втором — второй. Телефон запел.
Это коллеги с новостью сбились с ног.
Это не то, чего я сейчас хотел.
В ровном, без бурных всплесков теченье дня
можно такую на миг ощутить струю!..
Разве же мало, Господи, для меня,
что я стою над бездною, на краю?
Но и при этом, даже сильней куда,
чувствую всем поголовьем открытых пор,
как легковесна пыль, как свежа вода,
как необычен сумрак за тканью штор.
То ли темным̂#светло, то ль светлым#темно?..
Странное настроенье не по делам.
Это, может, ненастье, небось оно.
Может быть, и отчаянье. Пополам.

* * *

А как с пригорочка сойдёшь — так сразу рощица.
Листва ольховая там плещет и полощется.
За ней осина, наклонившись за поганкою,
тебя цепляет престарелой хулиганкою.
А у ольхи листва текучая, ручьистая,
с лица — зелёная, с изнанки — серебристая.
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Она — как жизнь сама: быстра и переменчива,
и обижаться на неё за это нечего.
Обида — глупое людское состояние.
Ведь, что дано, дано обычно за деяния.
И потому глотни дымка из дачной форточки,
потом прими из пузырька невзрачной водочки.
И чтоб не рвать с окрестным миром, кликни Шарика
и, как в живую воду, — в серебро ольшаника.

* * *

На краю вечерней красной воды,
на самом её краю,
будто снова слышу «аллаверды!»,
словно с полным рогом стою.

Этот шорох камешков от волны,
обращающийся в слова,
возникает рядом из тишины:
Морис, Морис, Шалва, Шалва…

Как сливается с воздухом плоть куста,
плоть скалы. Дерева. Дома.
Это просто вечерняя темнота.
Темнота, темнота. Не тьма.

Всё я принял, и даже уход друзей.
Но проклятую эту тьму
я при всём всесилье её, при всей
очевидности не приму.

Это вечер, когда первобытный хвощ
сосёт реликтовый ствол.
И свободный вздох мандариновых рощ
вновь творит с душой произвол.

Если это простой поэтизм — «душа»,
то кому же тогда слышна
эта влага, шепчущая, шурша,
незабвенные имена.

Голос

Это голос, которым владеет приятель мой. Но
я не видел его с детских лет. Это очень давно.
Это дольше, чем люди живут, чем иная страна
сокращает пространства, пытаясь вернуть времена.
Ну, сначала он жил в эбонитовом доме, потом
переехать решил в современный пластмассовый дом.
Он выходит из дома не часто: разок в пару лет.
И тогда я волнуюсь: он жив ли ещё? Или — нет?
Нас разводят, как водится, семьи, забавы, дела.
Да и тяга увидеть друг друга исчезла. Прошла.
Но какой ещё звук возвратит мне восторг той поры,
тот спортзал, крепко пахнущий потом и счастьем игры,



ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ ОБЛИК ДЕРЕВЬЕВ   |  5ЗНАМЯ/04/10

тех приземистых ловких красавиц, исчезнувших вдруг,
как дурнушки в тени молодых и высоких подруг,
тот наш сад тополиный, и медленный гром вдалеке,
и грозу на доступной для кроля и брасса реке…
В доме — тишь. Лишь унылый комар да собака у ног.
Но — звонок!.. Показалось?.. Да нет же, ей#богу, звонок!

* * *

От красоты паршивого сквера в горле стоит комок.
Но описать эту сходку деревьев только Господь бы и мог.
Как передашь между звёзд кленовых алых небес игру?
С тем, что на свете нерукотворно, не совладать и перу.
Чёрная анаконда липы, ползущая в небеса,
мне преднамеренно заслонила окрестные корпуса.
Я удивляюсь нраву деревьев: как просто прощают зло.
А мы бы, небось, за тебя отомстили, запущенное дупло.
На ближней скамье я выслушал друга: все вздохи его, весь пыл.
Он был убедителен и логичен. И я его не простил.
И вот в одиночку любуюсь сквером, где раньше гулял вдвоём.
Но если мы говорим о жизни, настаиваю на своём:
этот чуть грустный облик деревьев, вольный их дух и плоть —
может быть, лучшее из всего, что создал для нас Господь.
Клейкий мой листик! Могу ль без обману, горький вдохнув озон,
молвить себе, как Алёша Ивану: наполовину спасён!

* * *

В лазоревом пруду
полдневный луч — до дна.
Последнюю еду
сожрал карась. Хана!
Нет, лесочка впервой,
впервой не порвалась,
как между ним и мной
естественная связь.

Здесь множество примет
минувшей жизни, той,
где каждый километр
становится верстой.
И диктор, в некий срок
прорвавшись из#за крон,
как праотцам пророк,
мне страшен и смешон.

Прозрачнее стекла
прибрежная вода.
Похоже, жизнь прошла.
Но это не беда.
А вот судак, мудак,
опять сошёл с крючка —
житейских передряг
и прелесть, и тоска.
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* * *

И снова надо искать аргументы против небытия.
Вот существует же без доказательств народная страсть к питью.
Интересно, в можайском лесу догорела медленная надья,
зажжённая нами в двадцатом веке у полночи на краю?
Визбор опять начнёт ругаться, что вот, мол, возможен пожар.
Но если доныне не загорелось, то, стало быть, обошлось.
И ангел Господен, встречая Юрку, руку ему пожал.
Теперь они, видимо, вечно вместе. А мы? Мы покуда врозь.
Мы бодро сидим за своими столами, возрасту вопреки.
И наши компьютеры щёлкают, словно можайские соловьи,
которых, надеюсь, меньше не стало у пожилой реки,
несущей сейчас тяжело и устало бурые воды свои.
Она нас видит всё реже, реже, но это — нормальный процесс.
И он имеет своё оправданье, оно заключается в том,
что мы не забыли и не забудем невзрачных своих принцесс,
некоторые из которых — русалки, взаправдашние, с хвостом.
Как пахнет на всю округу осока, стоя у берегов
и запоздало храня русалок от жизненных передряг.
А там, за берёзами — эхо смеха и хруст и шорох шагов:
не поручусь, что не наша ночёвка над мхами родных коряг.

* * *

Первая влага июля упала на пыльный газон.
Дай мне хоть лето — о большем сегодня просить не резон.
Адские синие травы ползут из дворовой земли.
Редкие трутни летают, а может быть, это шмели.
Важно, не пчёлы: для этих газон наш и нищ, и убог…
Словно из Троицы выпал, печальный стоит голубок.
И бельевая верёвка меж двух тополей во дворе —
как между дат на граните (в три жизни длиною) тире…
Туча как будто проходит. Всё резче границы теней.
Скверно, что утро пропало. Но это не горе. Скверней,
что все мы и в дождик и в вёдро от болей своих без ума,
что всем нам присуще унынье, причин для которого — тьма.
А впрочем, не надо. Что толку скулить о врождённом грехе.
Уйти, как солдат в самоволку, мечтающий о чепухе
и чающий как откровенья, наглядного по временам,
великую силу мгновенья, не Богом ли данную нам?

* * *

Отвечай мне точно, не гадая:
где моя походка молодая?
В неженской ковыльной белене?
На карельской ледяной лыжне?
Или там, на склонах Кион#Вцеха,
где теперь не сыщешь даже эха?..
Этот поэтический вопрос
задан мной со зла, но не всерьёз.
Продолжая хмуриться и злиться,
по твоим я лестницам, столица,
подымаюсь. Каждый твой пролёт —
скверный, слишком длинный анекдот.
Но не петь же арию Паяца.
Остаётся только рассмеяться
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с высоты своих седых годов
над ногой, разбитой, как любовь.
На высоком этаже последнем
полюбуемся пейзажем летним,
Из окна видать весь белый свет.
Хорошо, что лифта в доме нет.
Ибо ветерок не тот едва ли,
что тогда, на Рокском перевале,
на горячем солнце, со снежком.
Так туда же ходят лишь пешком.

* * *

Собственно, эти сентябрьские дни —
больше не лето. Пора…
Господи, месяц#другой сохрани
нищего от серебра!
Пусть эта осень ещё постоит.
Снег упадёт в свой черёд.
А без него ни один следопыт
наших следов не найдёт.
Это одна из полезных идей
в час, как других не дано:
тихо однажды уйти от людей,
зная, что им всё равно.
Всё испытал ты на долгом веку:
вихри, паденье, подъём.
А возвращаться, уже по снежку,
даже приятно потом.

* * *

За кромешной пургой почти не видны стволы.
Ты никак не просунешь нитку в ушко иглы.
Две недели марта прошли — никакой весны.
Ты всё просишь мимозы, но есть ли такой цветок?
У дырявого неба один, но крепкий резон:
вам бы всё бы тепла, а по#моему, не сезон…
На экране пахан твердит братве: — Пацаны,
делать лыжи ещё не пора, погодим чуток… —
Отключи, ради Бога, этот бандитский канал!
Да прими, что там есть у тебя: димедрол, люминал?
Снег, он белый, пушистый, но как он нам надоел!
Хоть бы каплю зелёного: листик, там, или трава.
Надо выключить свет и долго глядеть в окно,
наблюдать, как своей невинностью освещено,
стынет это пространство, бело, как в строке пробел,
и безмолвно, как испугавшаяся молва.
Ощущенье такое, что время покатит вспять,
постоит и покатит. Чего ему зря стоять?
И ещё неизвестно, в каком из своих деньков
мы окажемся через полсуток такой пурги.
Может, в том, где скакали кони, храпя, хрипя,
в том, когда я был молод, весел, не знал тебя
и когда я боялся этих огромных слов:
— Господи, помоги!..
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Сергей Самсонов

Зараза
повесть

Никто не понимает, как он умудряется работать в таком режиме, проводя
в больнице по двенадцать ежесуточно часов и делая за день по три — четыре
сложные операции, а в перерывах между ними отправляя вспомогательные
процедуры.

Он, Герман Александрович Нарумов, проводит жизнь в привычном сопри#
косновении с человеческим страданием; нет у него ни времени, ни права впус#
кать в себя чужую боль, для этого он слишком опытен; его задача — помогать
манипуляциями, на чью рассчитанную точность не должны влиять ни гнев, ни
страх, ни личное участие; так новобранец, верно, на войне пугается крови и слеп#
нет при виде срезанного, как косой, товарища, в то время как испытанным бой#
цом руководит непогрешимый опыт.

Операция по удалению астроцитомы из верхней части червя мозжечка шест#
надцатилетнего Артема Кривошлыкова занимает пять часов. Больной страдает
от рецидивирующих головных болей, со временем усиливающихся, и жалуется
на расстройства координации и зрения. Потеря аппетита, снижение успеваемо#
сти, повышенная утомляемость и — если не вмешается хирург — отек сжираемого
опухолью мозга, все, не жизнь.

Артем находится в сидячем положении, и голова его, склоненная вперед,
надежно схвачена скобой Мейфилда. Обработка бритого затылка насыщенно#
оранжевым раствором бетадина, подкожный шприц, введение лидокаина по#
полам с адреналином, от чего на юношеской коже вздуваются волдыри. Кож#
ный нож, сверло, краниотом и запах обожженной плоти — Герман вскрывает
череп осторожно, стараясь не задеть молочно#голубую мозговую оболочку. Он
вырезает ровный овал в затылочной кости и, опустив его в резервуар, глазами
просит у сестры дать ток в биполярный коагулятор и, осторожно проведя раз#
рез, ретрактором отодвигает книзу мозжечок и открывает желтовато#красную
очерченную четко массу опухоли, теперь его задача — по здоровым тканям ис#
сечь по возможности весь (чтоб не дать метастазов) объем трепещущего угро#
жающе багровым светом сгустка, не повредив при этом ни одной из важных
функциональных областей. Как только опухоль отделена от желтовато#белых
тканей, он ультразвуковым отсосом удаляет массу перерожденных клеток, пос#
ле чего бригаде остается установить на место вырезанный из черепа фрагмент,
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похожий на обломок кокосовой скорлупы, и, закрепив его титановой проволо#
кой, зашить разрезы на коже скальпа.

Нарумов был бог — не ощущал себя, — был всемогущим в те часы, когда
стоял над пациентом с краниотомом и коагулятором в руках, и в каждом его
привычном телодвижении пела та высшая власть, какая только может быть до#
ступна человеку и обретается посредством лишь прикосновения к запретной
части жизни, когда ты каждое мгновение движешься по тонкой и единственно
возможной линии между здоровьем и коллапсом, инвалидностью, смертью.

Нарумову нужна вот эта власть, и сравнение с наркоманом в предвкушении
золотого укола здесь некорректно, поскольку каждое движение Германа, есте#
ственно, способствует не убыли, а приращению живого. Еще Нарумову необхо#
димы деньги, как можно больше денег; поэтому он временами днюет и ночует в
отделении, поэтому и совмещает он две должности в ведущем госпитале, поэто#
му и возится он со стажерами — все для того, чтобы в итоге получить на де#
сять—двадцать тысяч больше стремительно сжираемых инфляцией рублей.

Нарумов — молодой (тридцатилетний), рослый (сто девяносто см) и атле#
тично сложенный мужчина (девяносто килограммов мускулов, сухожилий и кос#
тей), при приближении которого благоговейно и как бы с робкой надеждой на
эротическое чудо замирает весь женский персонал отделения. С такой лепкой черт,
рельефно#мужественных и вместе с тем немного детских, потешных, умиляющих,
как умиляет морда дружелюбного, симпатичного пса, его бы можно было назвать
неоспоримо привлекательным, если бы только не застывшее на малоподвижном
лице мучительно#брезгливое, больное выражение обиды и презрения — невы#
травимой обиды на мир и стойкого, неистребимого презрения как будто к само#
му себе, который не способен с этим жестким, неуступчивым, несправедливым
миром сладить. «Не тронь меня», и робкая надежда на эротическое чудо в подат#
ливых, как воск, сердцах персонала уже не теплится. И дело тут было вовсе не в
том, что Герман женат и «ты опоздала», а в том, что все желания — такое ощуще#
ние — в нем умерли, в сухом заложнике биологического своего предназначения,
в холодной и точной машине по ювелирной починке поврежденных мозгов. У
Германа как будто не было вообще ни слабостей, ни маний, хотя бы заурядных,
какие есть у каждого мужчины (к примеру, та же чувственная тяга к своей, плени#
тельных обводов и взрывного темперамента, «Тойоте» или, напротив, нежность к
старому, пронзительно#нелепому и жалкому, на ладан дышащему «Запорожцу»).
Когда#то он играл в футбол за институтскую команду, но сейчас турнирные перс#
пективы «Спартака» его тревожили не больше, чем участь истребляемых очеред#
ным тайфуном суматранцев. Герман не пил (а если и пил, взаимодействовал со
спиртом, как двигатель с бензином), Герман не пускался в авантюрные коммер#
ческие начинания, в которые ныне пускались и убеленные сединами профессора,
Герман даже не спешил домой, так что примерным семьянином и любящим от#
цом его как будто тоже было назвать нельзя. С одной#то стороны он — идеал:
работает, как вол, вскрывает, режет, шьет; по выходным исправно разгружает бар#
жи в Южном порту, как может, бьется, пусть и из сухого чувства долга, над обес#
печением близких. С другой#то — ощущение такое: «не приходя в себя», сомнам#
булой, на полном автомате.

Чужие — бог бы с ними, но и жена его встает и трудно засыпает в непрекра#
щающемся страхе, и каждый день для нее начинается с неистового убеждения
себя в том, что он «просто много работает». Поэтому Герман возвращается за#
темно, по четвергам и пятницам — и вовсе лишь наутро. Поэтому он видит сво#
его ребенка только спящим и иногда сосущим палец — ночью, когда возвраща#
ется, и ранним утром, когда уходит в институт. Поэтому их Стася непрестанно
спрашивает, куда уехал папа и когда он вернется. Поэтому он, поглядев из кори#
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дора на девчонку — которая всерьез крепится до последнего, чтоб не заснуть и
краем восхищенно#преданного глаза узреть хотя бы на секунду гармонический
контур и мягкие губы отца, — приходит на кухню, неряшливо и быстро погло#
щает остывшую гречку или слипшиеся макароны, немного сдобренные уже мяс#
ной жижей из банки детского питания, после чего, не раздеваясь, ложится здесь
же в кухне на диван и раскрывает общую тетрадь, чьи разграфленные страницы
исписаны именами античных богинь и испещрены каббалистическими вычисле#
ниями.

Он ничего не говорит. Она думает всякое. Нарумов — из тех, кто, закупорив
все радости и тяготы в себе, умеет не делиться ими ни с кем, даже с ней, с которой
он меняется соленым потом и любовной жижей, даже с матерью своего ребенка, с
которой он, бывало, прежде с увлечением просматривал один и тот же сон на дво#
их. Она — из тех, кто не приучен рыться в карманах мужа и его вещах. Природной
бабьей мудрости и опыта хватает ей понять, что дело тут не в женщине: от женщин
таким не приходят. Она, конечно, понимает, что он болезненно переживает их ны#
нешнюю, навалившуюся гранитной плитой нищету, которую поднять и сбросить
не легче, чем Сизифу взволочь свой камень в гору; так трудно провести черту меж#
ду достойной бедностью и унизительной нищетой — наверное, потому, что бед#
ность не может быть достойной и унизительна всегда. Она, конечно, понимает, что
должен, что не может не испытывать здоровый, сильный, способный на серьезные
свершения в своей области мужчина, когда жена четвертый год щеголяет в един#
ственных сапогах и демисезонном пальто. Она могла ему сказать все то, что гово#
рится в подобных случаях: что это — не беда, не смерть и не болезнь, вообще не
главное; что вот они живут, он вырезает опухоли, она дает уроки фортепиано част#
ным немногочисленным ученикам и что у них есть, наконец, вот эта маленькая,
жаркая, живая, пухленькая печка с огромными голубыми полтинниками и рыжи#
ми косичками, которая и согревает их обоих. Но он бы вряд ли стал все это слушать,
а если бы и выслушал в две тыщи двадцать первый раз, то все равно бы не услышал.

Сперва она почти не сомневалась в том, что он все это делает, чтобы по#
пасть в одну из нейрохирургических мекк мира, и ждет избавления от здешней
нищеты призывом на работу за границу, где даже средние врачи имеют автомо#
биль и дом такие же, как в сериалах «Возвращение в Эдем» и «Богатые тоже пла#
чут». Если в этой проклятой стране, единственная форма существования кото#
рой — тысячелетняя агония, порой думала она, — его таланту, его феноменаль#
ным, по общему признанию, рукам не могут или не хотят воздать по справедли#
вости, то он, конечно, вправе искать на карте Бостон, Мюнхен, Тель#Авив, где
получит возможность заниматься своим делом, не будучи стесненным матери#
ально. В конце концов, любой человек вправе настаивать на равновесии между
собой и миром — на равновесии дебета отданного и кредита взамен полученно#
го. Многие хорошие врачи уезжали теперь. Его, Нарумова, и Сашу Добродеева
давно уже держали на карандаше токийская и бостонская клиники, но из Союза
в результате отпустили не обоих — только Сашу, который с Германом работал в
паре, формально будучи причастным и лицемерно разделяя громкие успехи опе#
раций, связанных с рискованным проникновением в продолговатый мозг и пре#
словутый IV мозговой желудочек; если бы дело было лишь в руках, в искусстве
(Саша всегда боялся промахнуться доступом и в результате сделать пациента
«овощем», и он сам по себе, без Германа, так и довольствовался бы одним лишь
удалением гематом), но Саша был счастливое дитя всемирно знаменитого про#
фессора, к тому же занимавшего высокий пост в Минздраве, и права «телефон#
ного» — в отличие от крепостного — никто не отменял.

Заграница была ни при чем. Она увидела, узнала, поняла: он для чего#то со#
бирает деньги, и деньги нужны ему такие, какие честно можно получить, лишь с
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головой залезши в растущие процентами долги или продав квартиру. Нарумов
нашел покупателя на старую отцовскую непритязательную дачу, Нарумов, не скры#
ваясь и не говоря ни слова, взял из пластмассовой шкатулки две серые, отливаю#
щие свинцом сберкнижки, чтоб без остатка снять все скудные их сбережения, ко#
торых бы хватило на пару месяцев сегодняшней безумной жизни, и тут она, ко#
нечно, стала думать, что это вихрь экономического катаклизма толкнул его на
путь спекулятивного обогащения; ей стало страшно: предпринимательской вот
этой оборотистости, природного умения, купив за рубль, продать за десять он
начисто лишен — да легче курицу заставить, в самом деле, метать икру. Каково
же ей было в итоге узнать — привыкшей почитать свое чутье на беды мужа поис#
тине непогрешимым, — что деньги сохнущему Герману нужны были вот именно
что на «нее», на эту тварь, породистую стерву, на эту статную, холеную, сияющую
массажным блеском кожи, самовлюбленную, блюдущую себя кобылу с безумны#
ми древнехазарскими глазами воцарившейся на троне гаремной узницы.

* * *

За воротами института его невероятная, почти нечеловеческая власть над
судьбами и жизнями кончается. Толпа, текущая к метро, его мгновенно обсту#
пает, окружает, втягивает, нечистоплотно, энергично сдавливает и увлекает за
собой, и он, Нарумов, ощущает физиологически, как плавится, как растворяет#
ся без следа, без осадка в этой душной спаянности, казалось бы, неразрушимый
маленький кристалл его драгоценного «я».

На тротуарах вереницами, колеблющимся строем стоят торговцы и торгов#
ки в возрасте от неполных пятнадцати до неполных девяноста, предлагают ва#
реные джинсы, китайские кеды, сверкающие золотыми аппликациями свитера
и кофточки, пестрые юбки, цветные лосины, кофемолки, миксеры, японские
двухкассетные магнитофоны; трехаршинный оглоед с лицом конокрада демон#
стрирует на вытянутых кожаную куртку, на обрывках картонных коробок ле#
жат бруски свиного сала, поросячьи рульки, бисерящиеся инеем куски заморо#
женной говядины, из киосков тянет жженым кофе, чебуреками, шашлыком.
Подземный переход навечно оккупирован лотошниками, безногими нищими
на инвалидных тележках и патлатыми выпускниками музыкальных училищ,
которые наяривают на скрипках и гобоях бессмертный, как пошлость, мотив
Морриконе из кинофильма «Профессионал».

Под эту скуловыворачивающую, до тошнотворности проникновенную ме#
лодию Нарумов открывает дверь в метро, лицом встречая жаркий и нечистый
ветер, веющий из недр преисподней, и, разбежавшись, перескакивает через
пронзительно заверещавший турникет. Не слыша свиста рыхлой вислозадой в
форменном мундире, встает на эскалатор, беззвучно шевеля губами и глядя в
одному ему лишь ведомую даль, спускается под мраморные своды станции и
прыгает в вагон, придерживая самораздвижные двери, упирается лопатками в
стекло с надписью «Не прислоняться», закрывает глаза и видит «ее», совершен#
ную дочь Афродиты, норовистую стерву, капризную красавицу, приворожившую
Нарумова непредсказуемую тварь.

Грохочущий и плавно качающий людей состав увлекает Германа за милли#
оны световых лет от дома, где пухлая его дочурка напрасно трет в постели ва#
сильковые свои полтинники, чтоб не заснуть и не проспать очередной ночной
приход отца... Поднялся на поверхность, и путь его лежит через широкий, с бес#
перебойным, бешеным, многополосным движением, проспект — по направле#
нию к исполинскому дворцу или, вернее, даже храму с классически простым,
как ритм здорового сердцебиения, портиком — удар тяжелой ионической ко#
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лонны, пауза просвета, тяжелозвонкая квадрига вздыбившихся и рвущихся с по#
стромок лошадей, чьи морды, гривы, груди залиты клонящимся к закату солн#
цем, равнодушным, языческим.

Нарумов, гладко выбритый, в еще вполне приличном маренговом плаще,
взбегает по широким каменным ступеням завзятым театралом, преданным по#
клонником богоподобной дивы, вот только длинноногих бордовых наглых роз в
хрустящем целлофане не хватает. Но сделал шаг — какой театр? нырнул как в
черную дыру вокзала, которая сквозит, глотает и пропускает проточную, мут#
ную, сплошную человеческую жизнь, вот только люди почему#то без баулов,
тележек, чемоданов. Кассы берут, как Зимний в семнадцатом, как будто разра#
зилась новая реформа денежная, как будто город будет взят вот#вот в блокаду,
как будто там, за стенами, уже посыпались на окруженную столицу стотонные
болванки, взметая черным вихрем мосты, эстакады, дома. «Девушка, милая, ста#
вочку примите, пожалуйста». И будто «за свет» квитанция в передвижной сталь#
ной лоток ложится. И несколько купюр лоснящихся, затертых руками до шелко#
вой гладкости, мужицкой ладонью припечатывается поверх сдаваемого в кассу
хитрого, разграфленного на клеточки билета. Или пачечка тощая. Свежих, хру#
стящих, только из банка, вот с самого монетного двора. Или вообще сверкнет
серо#стальными ребрами кирпичик в упаковке банковской, еще один, еще:
машины стоимость, квартиры, состояние — в оплату за то, чтобы сбежать из
блокадной Москвы. Как будто каждый сам определяет стоимость билета, и в
массе здесь, конечно, деньги скромные, копейки готовы люди кинуть платой
за проезд.

Стучат неистово девчонки за стеклом по кнопкам аппаратов, порхают паль#
цы, пляшут яркие и заостренные, как огоньки на свечках, ноготки, и выдавае#
мые жалкие квиточки, как величайшая воздушно#хрупкая святыня, как плоть
Христова, прости Господи, мужчиной принимаются, в карман упрятываются, в
мосластых кулаках сжимаются. Десятки, сотни жадных глаз устремлены на элек#
тронное табло вокзала с отсчетом времени московского, еще минута, и закон#
чатся продажи — не уедешь, обвалом, селевым потоком накроет смерть, припа#
док атомической истерики все распылит в сиянии синевы. Меняются названия
и номера прибывших поездов, и что#то больно странные, диковинные, пышные
у поездов названия, как будто фирменные сплошь отходят с этого вокзала: Вул#
кан, Возможная, Авария, Градация, Кипучая, Витрина, Виза, Лотарингия, Па#
негрика, Награда, Вечерняя Заря, Милена, Патриот, Папирус, Ночка, Пассаде#
на, Лемур, Прелюдия, Милорд, Параграф, Марсельеза.

Он, Герман, в очередь со всеми вместе не становится, сфотографировав мгно#
венно взглядом электронное табло, по лестнице спускается, толкает деревянную,
в потрескавшейся краске, в чешуйках лака, дверь, и вот уже он на трибуне — опять
в архитектуре простейший, четвертькратный ритм сердцебиения: удар колон#
ны, пауза просвета, вот только сердце от колонны до колонны надолго замира#
ет, и не знаешь, ударит, застучит ли снова. Пять ярусов с сидячими местами,
способных уместить десяток тысяч человек, и вид с них на гладь пустого безраз#
мерного ристалища: насилу втиснут в окоем залитый желтым солнцем квадрат
гипподрома с двумя кругами — серым скаковым и заключенным в этот серый
красно#рыжим рысистым. Не протолкнуться на трибунах: галдят, переминают#
ся, бубнят, бормочут, покряхтывают работяги в потрепанных куртешках, пид#
жачках засаленных, в которых четверть века назад еще на паспорт они фотогра#
фировались, в китайских джинсах и вьетнамских свитерах — бугаи красномор#
дые с валунами натруженных плеч, крепыши коренастые, неистребимая поро#
да угрюмых словно от рождения гегемонов с грубо тесанными лицами, щерба#
тыми ртами, железными фиксами. Шныряют настороженные нервные брюне#
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ты со звериной гибкостью и чуткостью повадки, неплохо упакованные в кожа#
ные куртки и брючата#«слаксы», и в каждом резком, властном, с преувеличен#
ным как будто ощущением силы, их движении — стремление навести как будто
животный страх на окружающих. Блеснет вдруг золотой браслет из#под зелено#
го или малинового обшлага; поскрипывая кожей «саламандр» и брезгливо жуя
резинку, проследует на как бы даже титульное место обритый наголо патриций
пореформенной эпохи в сопровождении агрессивной свиты.

Здесь гости вообще из всех без исключения социальных страт, здесь даже
лысины разнятся — отполированные будто, слоновой костью лоснятся холеные,
гладкие, и тут же рядом жалкеньким яичком выскакивают скромные, нечистые,
бугорчатые, складчатые, в пигментных пятнах. Женатые четвертым браком и
холостяки, безусые юнцы и убеленные сединами, брыластые, измученные остео#
хондрозом старцы, половые гиганты и законченные импотенты, алкоголики и
трезвенники, астматики и сердечники, директора научных институтов и
экспедиторы овощебаз, работники ЖЭКа и обожравшиеся бешеным успехом
коммерсанты, кассиры, счетоводы, грузчики, хирурги, фотографы, министры,
фрезеровщики, народные артисты Советского Союза, медбратья, переплетчики,
филологи, разнорабочие, водители, шахтеры, повара.

Тут гвалт такой, что мозг немеет будто и начинаешь чувствовать его отдель#
ность, словно он уже не твой, а — часть постороннего тела. Это длится несколь#
ко мгновений, а потом сквозь вату в слух проникает звонко#металлический, будто
буром по металлу, голос дикторши, объявляющий первый заезд, номера и клич#
ки рысаков и фамилии наездников.

По каменным ступеням, отшлифованным за век без малого ногами тысяч
разорившихся аристократов и промотавшихся купцов, мещан, рабочих, урок,
артистов, академиков, Нарумов к скаковому кругу размашисто спускается. Не
мешаясь с толпой, он выбирает себе место поукромнее и опирается скрещенны#
ми руками на гипсовую голову скучающего льва.

«Номер пятый первого заезда — кобыла первого московского конезавода
Греза, мастер#наездник Незнамов... — сообщает металлический голос. — Объяв#
ляется начало первого заезда на дистанцию две тысячи четыреста метров». Гип#
подром замирает, на дление кратчайшее переживая всеобщую остановку дыха#
ния, и тишина вдруг воцаряется такая, что можно ее, словно прозрачный жест#
кий камень, колоть и резать на куски, и в этой тишине, обратной тягой, воз#
вратным онемением проникшей в душу разномастной публики, вдруг ударяет
жестко колокол, и будто вспархивает моментально несметнокрылая, клокочу#
щая стая голубей и тотчас же за ней еще такая же, еще, еще... Восьмерку тронув#
шихся тротом1  лошадей не видно из#за плавно движущегося по беговой прямой
барьера, который до поры удерживает, насильно укорачивает, смиряет, умеря#
ет прыть как будто бы неспешно трусящих рысаков, но скоро вдвое сложится и
даст каурым и гнедым простор. Все тот же ритм сердцебиения, но только до пре#
дела, до машинной выносливости учащенный — пауза — удар, — сухой и дроб#
ный стук безжалостно размеренных летящих поступей; двенадцать темных мус#
кулистых вихрей, всхрапывая, проносятся перед умолкшими трибунами; Вио#
ла, Греза, Лотарингия молниеносно, в одну и ту же сотую секунды вперед броса#
ют по диагонали две ноги; наездники в двуцветных пестрых куртках неистово
сучат и дергают руками в своих ходящих, словно поплавки, колясках, неизъяс#
нимо лицемерно, шулерски орудуют хлыстом, и все это длится мгновение, все
исчезает, лошади и ездоки, за ближним поворотом, перед глазами вновь — не#

1 Трот — укороченная рысь.



ЗНАМЯ/04/1014  |  СЕРГЕЙ САМСОНОВ ЗАРАЗА

потревоженная гладь пустой прямой, как будто бы и не вонзались в рыжий грунт
секундой ранее мелькающие бешено копыта.

Десятки тысяч глаз устремлены на круг в молчании; никто покамест не орет,
не улюлюкает, из глотки неофита разве только вырвется проклятие, подгоняю#
щий возглас, протестующий крик — на такого посмотрят как на слабоумного:
половины не пройдено, рано еще делать выводы. Только#только прозвенел ма#
лый колокол, отмечая пройденную четверть. Вон Виола на два корпуса почти ушла
вперед, но уже как будто в вязком киселе переставляются ее отяжелевшие ноги, и
когда пойдут упряжки вновь перед трибунами, это станет особенно видно, и не
самому хищному, изощренному глазу. Лотарингия четвертой держится, но идет с
запасом, в середине где#то третьей четверти прибавлять начнет, фаворит вообще
очевидный, на нее в заезде этом половина гипподдрома поставила.

И Герман тоже весь — внимание, но смотрит, будто сутенер на дефиле моде#
лей; тут вдруг рука ему ложится чья#то на плечо, похлопывая, и грузный, жирно#
мясый, с огромным, нависающим над верхней губой, горбатым носом, с лукавы#
ми бараньими глазами, чернявый, жестким волосом заросший детина перед ним...
давнишний собутыльник, тем Германа три месяца назад купивший, что знает о
кобылах больше, чем Ландау о поведении частиц в линейном ускорителе.

— Наше вам, Гера. Поставил?
— Здорово, Кубик#Рубик. Нет.
— И очень даже, Гера, зря. Смотри: угадываю пару — Виола с Грезой ноздря

в ноздрю должны прийти, но у Виолки уже будут ноги заплетаться. Угадываю
первую четверку. И ставочка на победителя. Итого, мы поимеем чистенький
полтинничек. Неплохая прибавка к семейному бюджету.

— Рад за тебя сердечно.
— Нет, ты не сердцем сказал — свысока, брезгливо бросил, милостыней

одарил. Сам#то — все чахнешь? Забудь о ней. Неходячка твоя Аномалия.
— Она четверть последнюю, знаешь, за сколько проходит? Двадцать восемь

секунд. На пятнадцать почти что секунд быстрее самоей себя. И приходит без
усилий в тройке.

— Вот и ставь на нее в тройке, как все люди делают. А то ведь она и в тройке
скоро приходить не будет. Загонит ее Жухов ведь совсем.

— Что? — сипнул Нарумов придушенно.
— А чего ты как маленький? Эта четверть последняя, думаешь, ей в удо#

вольствие? Все на пользу здоровью? Хрен там! Хрен там «без усилий», понял? По
уму, надо силы раскладывать поровну, а так, как он с ней, — это насилие над
естеством, физиологией вообще. Можно смело жалобу «Гринпису».

— Но она же — как смерч. Не касаясь почти что земли. Безопорная фаза
какая — летит. Ей как будто ничего не стоит, в самом деле.

— Думай сам. Если ты полжизни на диване пролежал, а потом тебя сразу в
космос, что же с сердцем#то будет. Вот и с ней то же самое.

— Смысл? С ней вот так?
— По глазам читаю, Гера: сам все понимаешь. Жухов ждет, когда весь ип#

подром, до последнего вот человечка, на красотку ставить перестанет. И тогда
только нужные люди в кассу подойдут и заберут весь куш. Жаль только в эту
пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе...

— Мы как раз живые будем.
— Что вдвойне обиднее, — вздохнул Рубик удрученно.
— Рубик, кто над Жуховым? Кто заказывает лошадь?
— Ты дурак? Даже если б я знал, я не враг себе. Но я даже и не знаю. Их не

видно, они — там, — Рубик ткнул пальцем в небо и молитвенно возвел очи горе.
Я вот третий год на ипподроме, я смотрю на все широко открытыми глазами — и
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не вижу ничего. Понимаю, многие мелькают, но вот кто? Вот тот или вот, — кив#
нул Рубен сперва на гибкого подвижного брюнета, потом на крепыша, на шее у
которого сверкала золотая цепь толщиной с тракторную. — Нет, это так, карман#
ники, мелкая шпана. Вот тот готов воткнуть мне в бок перо за рубль, который у
меня в кармане, и он, как понимаешь сам, не тянет на верховное божество. Даже
на вестника богов Меркурия. Ты хоть раз видел, чтобы кто#нибудь из кассы заби#
рал чемоданы денег? Вот то#то и оно. Нет, вру, в первый месяц моего пребывания
здесь один мужик несчастный на Мирабели где#то двадцать тысяч баксов выиг#
рал, если в нормальные переводить, и что? остановилось сердце человека, вон
прямо на лестнице, рвануло на куски от ликования, но только почему#то пустым
его нашли, уже без бабок, без билетов. Эх, тоже вот была лошадка — Мирабель.
Сеструха, между прочим, сводная, твоей Аномалии. Папашка#то у них один —
Меридиан, рекордсмен, шальная сперма. Я тут общался с человеком, который их
того... ну это самое... между собой сводит, так вот он говорит, Меридиан еще и не
каждую, воротит нос, гордец, да и кобыла тоже, вообрази, не принимает, как буд#
то они сами, своим лошадиным умом, о поддержании чистоты кровей заботятся,
аристократы страшные.

— А как они узнают, — как будто бы не слышал интимнейших подробнос#
тей высокородной случки Герман, — что ипподром весь ставить перестает? От#
слеживают как?

— Через кутак! Живем в компьютерную эру вообще#то. Все через кассу:
«Машенька, покажи», и Машенька показывает.

— Так ставки ведь делаются здесь и сейчас. Пресечь ведь невозможно. Ос#
тановить, сказать «нельзя, не ставь». Можно только по факту — ну, помешать
физически, на выходе уже. Так что они наверняка ведь среди нас порхают, вьют#
ся, юркают.

— Ты хочешь, чтоб тебя по факту, Гера? Тебе нужны проблемы с сердцем?
Брось! И вообще не в этом дело — заезд ты никогда не угадаешь, день. Они на
этом не собаку — лошадь съели. Они — как СПИД, они вот даже когда трахнут
тебя или меня, не сразу догадаешься, что болен... О, Лотарингия! — возликовал
Рубен в ту самую секунду, когда взревел, ликуя, проклиная, в три этажа нещад#
но матеря наездников, весь гипподром. — Пойду получу свои кровные, — он
удовлетворенно щелкнул ногтем по своим квиткам.

— Ступай, мудрый раб, — сказал Нарумов еле слышно Рубену в спину.
И в эту самую секунду, как будто в унисон Нарумову, какой#то жалкенький,

тщедушный, желто#пегий мужичонка вытолкнул со скрежетом зубовным, швы#
ряя под ноги клочки своих разорванных квитков:

— Нет! У ипподрома не выиграешь!..
«Внимание, три минуты остается до начала пятого заезда... — зазвенел го#

лос дикторши. — Номер первый — Возможная, кобыла коневодческого товари#
щества «Поворот», наездник — мастер международного класса Лисунов. Номер
два пятого заезда — Панегрика...». У Германа вдруг хищно стали раздуваться
ноздри, в глазах сквозь пыль, лежавшую как будто толстым непотревоженным
слоем, стал пробиваться синеватый, ртутный, безумный блеск; он устремил свой
взгляд налево, в ту область, где должны были возникнуть лошади, чтоб побе#
жать, разогреваясь перед стартом; дрожь охватила его, слишком глубинная, что#
бы проявиться внешне подергиванием лицевых и дрожью пальцев. Ему не нуж#
но было слушать, кто побежит в заезде пятым номером.

* * *

Впервые он ее увидел три месяца назад. Она ударила его полуночной тьмой,
и мир вокруг него стал ветром — беспощадным и мощным, способным унести в
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такую ледяную даль и беззвездную высь, где уже не существует разницы между
«жив» и «умер». Но вместе с тем такое было пронзительное чувство, как в самой
ранней юности, еще в невинности, когда, еще не видя, затылком, кожей, трепе#
щущим хребтом вдруг понимаешь: сейчас появится «она», пройдет, не замечая,
заденет краем платья и облаком духов...

Это было не наваждение даже — животная, неумолимая, всепобеждающая
тяга, какая ослепляет и срывает с места лося в осенний гон и делает отважным
зайца; она струила черный свет, она дышала черным воздухом, она упруго зара#
жала порнографическим каким#то даже безобразием и, ничего не ведая о соб#
ственной невероятной власти, убивала защитные инстинкты во всяком суще#
стве мужского пола, будь то жеребец#рекордсмен или двуногий, высший млеко#
питающий нейрохирург. Огромная и невесомая, надменно#неприступная и об#
жигающая, чернее, чем внутри себя игла, она жила всей силой, спелостью и
жуткой женственностью обводов и изгибов и била угольным копытом ну совер#
шенно так, как каблучком. Невероятная блондинка, она дрожала каждый жил#
кой — куда ни глянь, везде, казалось, под лоснящейся шерстью — атласной ко#
жей разверзнется, прорежется вот#вот еще один огромный, живее и осмыслен#
нее человеческого, глаз. Вся как одно большое сердце, налитое неукротимой
первозданной яростью и вырванное из груди разумной, одухотворенной, име#
ющей волю к Творению природой. Живущее во всякую секунду на разрыв и пол#
ное презрения ко всем двуногим.

Во всем — соединение беспримерной смелости и гениальной тщательно#
сти, в мельчайшей каждой черточке: в посадке гордой головы, в рисунке глаз, в
надменном вырезе ноздрей, в отважной, дерзновенной ковке могучего крутого
крупа и притягательно прогнутой будто под седлом спины, в «балетной»
постановке и литье тревожно#тонких и бесподобно#прочных ног... — изделие
ручной работы Господа. Какая же невероятная по скрупулезности работа по
выведению ее кипела, и сколько тут сошлось, понадобилось природных и людских
усилий, чтоб дать такое скрещивание признаков, чтоб семя гордого отца ее
ворвалось в норовистую, привередливую мать.

Все остальные лошади бежали по тому же кругу, равнялись с ней и момен#
тально переставали быть. Ни в ком, ни в одной живой твари Нарумов не видел
такой обреченности: она, вся состоя из чистой верности своей природе, не в
коляску была запряжена, не человеком взнуздана, не этой жалкой упряжью на#
сильно стянута#и#скована — в свое предназначение лететь, царить и первенство#
вать; для этого была задумана, для этого сотворена, для этого жила от кончиков
ушей до краешков копыт и больше вообще ни для чего.

— ...А эта вороная, седьмой номер, — кто? — вытолкнул Герман, как будто
обучаясь заново говорить.

— Ну у тебя и глаз для новичка, — изумленно цокнул языком Рубен. — Она —
Аномалия. Дочь Афродиты и Меридиана.

И другого имени, и верно, у нее быть не могло. Конезаводчики, конечно,
имеют страсть к красивым, звучным, странным именам: есть тут, на гипподро#
ме, и Венера, и Мерседес, и Ромул, и Вулкан, но ни одна еще, конечно, лошадь не
была так достойна своего вызывающего имени, порывающего напрочь со сми#
ренной и благоразумной нормой и как будто открывающего дверь в измерение
подлинной свободы. Хотя Рубен и предложил Нарумову тотчас же объяснение, в
котором звучала негромкая музыка здравого смысла:

— Почему Аномалия? Ну, во#первых, поимей в виду, у них, чистокровных, с
кличками строго, как у римских патрициев. Если мать на «А», то и девочка тоже
на «А» начинаться должна. А во#вторых, конезаводчик рассуждает как, ну, еще
глядя вот на жеребеночка: вот масти, вроде, вороной, а хвост и грива белая —
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ну, правильно, Аномалия. Это у них, конечно, признак крови высшей пробы,
когда у красотульки грива вот другого цвета. Она как появилась, понимающие
люди сразу ахнули — лошадиный талант. Конечно, до поры немногие хотели
рисковать: она и бесподобна, может, но только необъезженная совершенно —
дистанции не держит, бежит как на душу Господь положит, то закинется на кру#
гу, то на иноходь сорвется. А она взяла вдруг — первая! И нужные люди немно#
гие, которые на нее поставили, свое получили — очень много денег тогда с ип#
подрома ушло, и ставок после месяц не было — «по техническим причинам». Ну
и как ломанулся народ на заразу эту ставить, поголовно влюбились, а она то в
лучшем случае в четверке придет, то вообще кобенится. Ну и Жухов... ведь хи#
мик известный, держит, держит ее.

— Это как? Как придерживает?
— Ну а ты глаза приразуй, виждь и внемли.

* * *

Теперь, три месяца спустя, совсем иначе для Нарумова бьет к старту пятого
заезда колокол, поднимает у него, у Германа, внутри восторг и вместе с тем от#
чаянную, черную тоску и даже злобу безысходности: ему уже знакома эта вер#
ная, любезная подсказка провидения, вот этот как бы предостерегающий при#
ватный знак, который Аномалия ему дает, мотая гордой головой; она, когда не#
сется по прямой перед трибунами, то смотрит как бы не вперед, а в сторону, как
будто не желая в этом глумлении над собственной природой принимать сердеч#
ного участия.

Сильные лошади в пятом заезде, серьезные ставки, ребята вон в той ложе,
что гонят наш промышленный металлолом через четыре государственные гра#
ницы и процветают вызывающе, поставили по стоимости «Мерседеса» каждый,
и вот один из них, не выдержав и током словно бы подброшенный, внезапно
вскакивает и — похотливо вперившись в нарумовскую Аномалию, — как шлю#
ху, фаворитку, уговаривает: «Ну, сучка, милая, не подкачай».

Человеческие крики, отражаясь от старинных козырьков трибун, на свобод#
ное плывут пространство поля, будто облаком игроцкой концентрированной по#
хоти, но тотчас сметены мускулистыми вихрями, рассекающими с хрипом, фыр#
каньем и свистом этот воздух непристойного человеческого вожделения... и ка#
урая Диана вырывается вперед, почти на корпус отстает Вестфалия, но это толь#
ко до поры; плохие копии легко обходят Аномалию, которую не руки Жухова
придерживают даже, а некая еще одна незримая неумолимая рука, сам воздух,
заражающий апатией, и он, Нарумов, задыхается от гнева на то, что природу
можно так унижать; уже вторая четверть пройдена, а Аномалия все держится
шестой, должно быть, — Герман это чует почти наверняка, — фырча и трепеща
от праведного негодования на ездока, насилу повинуясь заданному ритму, еще
мгновение — и вот ее уже как будто не держит ничего, и мышцы под блестящей
шкурой начинают сокращаться и распрямляться с безусильной бешеностью, и
бесподобные литые ноги взлетают#опускаются так часто, что их уже как будто
не четыре — восемь, шестнадцать, тридцать две; они молниеносно вырастают,
вспыхивают под угольной грудью и поджарым брюхом и тотчас пропадают
вновь; невидимый фотограф будто с грозовой вспышкой в секунду мириады
моментальных снимков делает летящей Аномалии. С каким же страхом, зави#
стью, отчаянием одна за другой позади остаются иные тихоходицы, не способ#
ные держаться наравне с ней от рождения и в три—четыре маха расковавшейся
царицы переставая быть. На середине четверти последней — уже вторая—тре#
тья она, идет с Дианой и гнедой Флорой ноздря в ноздрю, и только серая, пока
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недосягаемая, имеющая жалкий гандикап Вестфалия сверкает невесомыми ко#
пытами чуть впереди.

— Давай, давай, зараза!
— Ну что же ты, сучка? Иди ко мне, иди!
Воплощенный ветер и поток, со скульптурным мерцанием крупов и спин,

стреловидным чудом совершенного взаимного согласия наездника и лошади,
они все рвались за финиш, как за окоем. Хрипя и задыхаясь, теряя загнанных и
будто оплавляясь в этой дикой гонке, в мгновение и вечность длящемся усилии
опередить как будто собственные гармонические контуры.

— Иди, родная! Делай, дрянь!
И Аномалия словно бы в ответ споткнулась, сбилась с победного размаха —

и Герман с опозданием, как будто время обратилось вспять и отмоталась на пол#
миллиметра пленка, поймал движение Жухова, который коротко, почти неуло#
вимо, своим «международным классом» дернул левый повод, и не один Нару#
мов видел или чуял это: какой#то мужичонка, крупно, как борзая, дрожа от гне#
ва, вскинулся и захрипел:

— Ну сука Жухов! Лишить козла!
И колокол уже звенел финальный, вбивая в слух и в душу покорность перед

неизбежным и уже свершившимся, но злоба — не смирение обертональными
кругами расходилась в выпотрошенном нутре Нарумова: он должен их поймать,
достать, своих таинственных противников, которые — как СПИД, как споры
вездесущего, всепроникающего вируса, что извращает богоданную иерархию
вещей.

По пустым, сожженным, будто бы обугленным лицам можно было понять,
кто из публики, упрямствуя, поставил на бесперспективную, вернее, словно за#
колдованную Аномалию. Запорхали, закружились в воздухе белые бумажные
клочки — то на верхних трибунах народ с демонстративной разочарованностью
рвал свои, теперь уже никчемные билетики.

Нарумов смешался с толпой; бесчувственно снося тычки от скрежетавших
зубами проигравших, стал подниматься к выходу — и тут увидел вдруг довольно
молодого мертвеца: он, с посиневшими губами, одинокой восковой куклой сидел
среди пустого сектора скамей; к нему с обиженными лицами спускались медсест#
ра и доктор из бригады «скорой помощи», и руки этого сорокалетнего мужчины
висели, как бесхозные протезы, затянутые в толстые тугие перчатки.

— Отыгрался, аномальщик! Не стерпело ретивое.
— Он «девятку» свою днями раньше продавал — все на нее, на сучку.
...Было время, и Герман ставил на нее с настойчивостью малолетнего семей#

ного тирана, который привык, что родители во всем потрафляют ему: не может
быть, чтобы они на Новый год не принесли желанного затребованного — в после#
днюю секунду передумают и принесут. Это было не лучше, чем отплясывать на
похоронах собственного, например, отца, — красть лишние деньги у Стаси, кото#
рая, конечно, отчаянно нуждалась в витаминах, — но Герман долго не мог оста#
новиться, взнуздывая и запрягая свой азарт как будто в прагматичную конструк#
цию обогащения на благо своей терпящей экономическое бедствие семьи.

Нарумовская тяга к лошади вообще была невероятно сложного химического
состава: тут преклонение неотделимо было от жажды обладания, желание служить
ей, Аномалии, — от страсти потреблять, глухая, иссушающая душу, вульгарно#
материалистическая алчность — от чистой идеи господства, первенства, победы.

Два первых месяца спустя он, осознав бесплодие, тупиковость, бросил ста#
вить и взялся за хронометр: следил за ней не только с этих вот трибун в дни
состязаний, по четвергам и пятницам, — из#за забора ел ее глазами на трениро#
вочном кругу, где Аномалия под управлением маэстро Жухова в одиночку, на
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пустой дорожке, выдавала результаты, пугающе близкие к мировому рекорду
фактической скорости для рысистых кобыл...

Вдруг кто#то толкнул его жестко и властно в плечо, но тотчас извинился дру#
желюбно — плечистый белобрысый парень с простым рябоватым лицом, в ней#
лоновой курточке, какие продаются сплошь и рядом на нынешних толкучках,
вот только взгляд спокойно#равнодушных глаз, ни в коем случае не хищный, не
зверино#настороженный, Нарумова необъяснимо, непредсказуемо задел — как
будто кошка вскользь ударила по сердцу упругой лапой со втянутыми коготка#
ми, — и вещая догадка обожгла его: была во взгляде парня снайперская точ#
ность, умение работать словно фотокамерой; все видеть, все фиксировать, са#
мому оставаясь незамеченным, — вот что он исполнять был должен.

С ним, парнем, было еще двое коренастых крепеньких подручных — как
будто бы слабый раствор пахана, — они царапнули Нарумова глазами подмас#
терьев, учащихся у белобрысого фотографировать и проявлять. Нарумов без
подобострастия, угодливой спохватки — напротив, снисходительно посторонил#
ся, пропуская всех троих. Пошел за ними следом невидимкой, встал за колон#
ной, стараясь удержать в пульсирующем поле зрения всю команду.

Они у касс не получали выигрыш — они работали. Они стояли как бы в оче#
реди, но в то же время чуть и в стороне, они на несколько мгновений равнялись
с игроком и снайперски стреляли в цель. Стальной лоток ходил туда#сюда, и Гер#
ман издали ловил их взгляды, которые на дление кратчайшее фиксировались на
карточке очередного игрока, пронзали цифру, клеточку и тотчас равнодушно
гасли, после чего надсмотрщик неспешно отходил от кассы, чтобы пристроить#
ся тотчас же в хвост соседней очереди. Вот так же, да, с такой же филигранной
точностью, не в силах ни секунды отдохнуть от моментального опережения#уга#
дывания чужих намерений и действий, они надсматривают за всеми ставками
перед началом каждого дорогостоящего, важного забега. Но неужели эти трое,
только трое способны уследить за всеми тысячами игроков... но неужели эти
трое моментально могут рентгеном просветить непроницаемую оболочку каж#
дой здешней азартной души, неужели и вот это тайное, под спудом, прораста#
ние мечты в сокровенной тьме, в надежно закупоренном сердце Нарумова так
же ведомо им, неужели и его, Нарумова, они сосчитали, поймали?..

Герман, словно прозрев, — будто кто#то навел окуляры на должную рез#
кость — посмотрел по сторонам, вгляделся в лица и почувствовал себя обита#
телем всеохватного кошмара, в котором все победы лошадей поддельны, а про#
тивников#игроков у него, Нарумова, на самом деле нет. Будто бы поставлен
циклопический спектакль, который потребовал усилий всего мира, и Нарумов
в нем — подопытный, тот, кого держали в неведении, а окружающие игроки все
до единого — блюстители порядка и надзиратели за исполнением и ходом экс#
перимента#приговора.

— Господи, какие гады, — пробормотал Нарумов.
Гудящий зал кишел шпионами, и в каждом взоре Герман видел нетаимое

глумление, такое жаркое, такое страшное, такое безнаказанное, что Герман,
пребывавший в точке схождения всех этих издевающихся взглядов, почувство#
вал, что распадается на атомы. Его приговорили будто к старинной половецкой
казни, когда предателя и вора привязывают за ноги к хвостам двух полудиких
кобылиц, которые, пустившись вскачь, несчастного рвут надвое; и он, Нарумов,
переживал подобное сейчас, но только на молекулярном, что ли, уровне: здесь
каждый, в зале, норовил урвать с него не фунт живого мяса — элементарную
частицу нарумовской души, любви, свободы.

— Вам плохо, молодой? — подергал его кто#то за рукав, и он, усилием воли
восстановившись в прежнем своем телесном контуре, безумно, будто в самом
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деле с того света, вперился в дрожащие живой болью жидко#голубые глаза испу#
ганного старика. Пенсионер уже нашарил и протягивал Нарумову облепленную
мелким карманным сором таблетку нитроглицерина: — Вот, вот, возьмите под
язык.

Пенсионер был настоящим человеком. Или разыгрывал бесчеловечно только
перед Нарумовым взволнованность и страх, неуклюже подражая сердечному
отклику и следуя роли?

— Не бережешь себя, — сказал пенсионер прочувствованно, со страхом не
за Германа уже — за собственное здо̂рово изношенное сердце. Старик, чей скелет
все настойчивее норовил проступить сквозь пергаментную кожу, понимал — как
это быстро, просто — оказаться на том свете, и сыграть это хныкающее, состра#
дательное понимание было невозможно.

«Нет, не дождешься, — сказал Нарумов своему единственному подлинному
сопернику, — я на такой мякине не свихнусь. Все это только скверное подража#
ние безумию, в реальности же все гораздо дешевле и сердитее. Уж извини, тебе
попался вульгарный материалист».

* * *

И снова, и снова колокол бьет, очередную пройденную четверть отмечая, и
снова крики, отражаясь от козырьков трибун, несутся на свободное простран#
ство поля, но тотчас сметены движением лошадиных вихрей, и снова Герман на
трибунах, от пяток до макушки превращенный в зрение, но только вот в какое
зрение: фасетчатыми словно глазами стрекозы на мир он смотрит, восприни#
мать, фиксировать способный одновременно множество друг с другом не свя#
занных сегментов одной действительности. За ним он следит неотрывно, за бе#
лобрысым парнем с добродушным простым лицом, за ним, шпионом, надзира#
ет, с ним — как ниточка с иголочкой, лавирует в толпе, не приближаясь слиш#
ком, не вступая в поле чужого чувствования, чтобы ни в коем случае по задубев#
шей коже, затылку искушенного шпиона знакомый холодок не пробежал и чтоб
не повернулся белобрысый, не насадил Нарумова, как бабочку, на ось запоми#
нающего видения. То было сложно: не отпускать шпиона, самому не выделяясь
из толпы. Так двигаются невидимки в фантастическом кино, боясь дождя, как
серной кислоты, остерегаясь проступить сквозь пустоту телесным контуром, как
при проявке фотографии.

Вот он, белобрысый, толчется у касс, и Герман ловит все: с кем перебрасы#
вается парой слов, с кем переглядывается, с кем обнимается с подчеркнутой
мужской сдержанностью, со скупостью в братских похлопываниях. Шпион —
прочь с гипподрома, и Герман — за ним, шпион — в машину, и Нарумов прыга#
ет в такси, надсмотрщик, закончивший работу, — в ресторан, и Герман тоже
предается злачной жизни, лианы льнущих профурсеток сбрасывая с плеч и в оди#
ночестве скучая над единственной рюмкой коньяка. Шпион в два ночи направ#
ляется домой, и Герман следом, всех и все запоминая.

* * *

Над бессонным городом жемчужно#серой пустотой занимался рассвет; этим
серым рассеянным светом был наполнен старый, со столетними дубами, парк
перед германовским домом; за могучими стволами, за развесистыми кронами,
за ажурной чугунной решеткой тяжело, басовито урчала и со свистом, шипени#
ем резала воздух поливальная машина, в эту самую минуту Вика собирала Ста#
сю в детский сад. Вошел в загаженный подъезд, где в несметном множестве ви#
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лись и метались крупные, злые, остервеневшие мухи, мягкой пулей из извест#
ной субстанции ударяя вошедшего в лоб, либо в бровь, либо в глаз, и поднялся
на третий свой этаж, лязгнул запорами тяжелой, в дерматинной обивке, двери,
переступил порог и был опустошен, обезоружен, ошарашен внезапным нападе#
нием дочери, которая к нему метнулась с диким хохотом, вжалась в него, влепи#
лась, обняв его колени и уткнувшись головой в живот.

— Мама, мама, — провозгласила она, — папа вернулся!
Из комнаты вышла жена — уже одетая и с собранными на затылке в узел

Андромеды волосами, с сухими подведенными глазами, но красноватыми от слез
крыльцами носа, с немного припухшими носо#слезными бороздами, с испуган#
ным и отчужденным выражением надменного лица — и перекрестного немого,
пристрастного допроса двух пар бесстрашно#испытующих глаз, которые как
будто заключали в своих радужках весь мировой запас, всю глубину небесной
синевы, Нарумов уже выдержать не мог.

Нарумов подхватил ребенка на руки, тряхнул, подбросил, чмокнул в жар#
кий, со сна горячий лобик, и получилось так, что он ребенком как бы закрывает#
ся от Вики, которая стояла перед ним с руками, упертыми в бока, но эта боевая
стойка делала ее сейчас лишь беззащитнее; еще немного, и обмякнет от расте#
рянности, страха...

— А ты откуда, — спросила дочь, — приехал?
— Из Африки, — ответил Герман, преувеличенно, с какой#то неестествен#

ной жадностью любуясь Стасей, как будто разом теперь спешил додать ей во#
схищение, которое был должен скармливать ребенку ежедневно, что называет#
ся, по ложечке.

— А вот и нет! А вот и нет! — возликовала Стася, вцепляясь Герману в уши
и вертя головой отца, словно велосипедным рулем. — Врешь! Врешь и не крас#
неешь!

— Что значит «вот и нет»? — возмутился Нарумов. — Я кто ведь у тебя? Я —
добрый доктор Айболит, забыла?

— А вот и ни фига и нет!
— Не «нет», а «да», — настаивал Нарумов. — Я уезжал, я это там... лечил

лошадок. Там злые люди над ними измываются.
— Бьют?
— Нет, хуже — резвиться на свободе не дают, скакать, как хочется. И лошади

от этого тоскуют, слабеют, злятся, чахнут, им надо витаминки ведрами давать.
— О чем#то другом не способен уже?.. — с шипением вырвалось у Вики.
— А губы у них мягкие#мягкие, — как будто не услышав, продолжал Нару#

мов. — Такие мягкие, как у тебя волосики...
— Такие мягкие прям как у мамы? — воскликнула Стася, не веря и даже как

бы негодующе.
— Нет, — Герман на секунду сделал вид, что он задумался и сравнивает, —

ну, нет. Мама — это другое.
— А только я же теперь взрослая, — сказала Стася. — И все я знаю: ни в

какой ты Африке и не был.
— А где я был?
— А ты домой приходишь по ночам, как вор. Ты нас бросаешь.
— Что? Вообще#то вот он я, вот. Куда я денусь? Ну? Чего ты?
— Ты нас бросаешь, но только не добросишь до конца.
— Это кто так говорит? — Герман посмотрел на Вику с выражением «что

это ты ребенку мелешь, дура?»
— Тетя Таня говорит.
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— Понятно, лучшая подруга, добрая душа. Чепуху она городит, твоя тетя
Таня. Это ее бросают и все до конца не добросят никак — ну как ее добросишь,
такую жирную корову. Ходит тут — на мозги людям капает. А мы с тобой и с
мамой скоро поедем на большое море кататься на бананах. И заживем у моря,
честнопионерское. Все будет Чунга#Чанга.

— А ты меня из садика сегодня заберешь? — спросила Стася все еще недо#
верчиво, но уже изрядно поколебленная в своей убежденности.

— Обязательно, — бросила жена, — если только срочного вызова не будет.
В Африку.

Нарумов осторожно спустил Стасю на пол, сунул руку в карман и протянул
ребенку шоколадку в голубой, с тропическими пальмами, обертке.

— Держи. Подарок из Африки. От благодарных лошадей.
Стася, мгновения не промедлив, вцепилась зубами в обертку.
— Ты идиот? — взвилась тут Вика, коршуном бросаясь к девочке и вырывая у

нее надкушенный батончик. — Ей же нельзя — она же зачешется вся! Конечно —
ничего не помнишь!

Стася, глядя заговорщицки на прощенного отца, потянулась за отобранной
шоколадкой, и, получив от матери шлепок по попе, заревела.

— Марш в комнату!
— Не смей бить ребенка! — рявкнул Герман и содрогнулся от стыда.
— А у меня сандали не надеты, — упиралась Стася.
— Потом наденешь. Марш!.. Ну? У своей был? — прошипела, не зная, что ей —

смеяться или плакать: четвероногая парнокопытная соперница, породистая тварь,
неотразимая кобыла с безумными древнехазарскими глазами.

— О чем ты это, господи?
— А о твоей брюнеточке. Или блондиночке. С хвостиком. И крупом.
— Это как, — не поверил он, — это, что ли, ты шпионила за мной? А ведь мы

клялись с тобой когда#то доверять во всем друг другу.
— Мы во многом клялись. Быть одной сатаной, только кто#то забыл... Биле#

ты, билеты твои... я шарить по карманам привычки не имею, а тут тряхнула
только рубашку вон твою ту синюю — и целый ворох. Аномалия... Деньжищ#то
на нее!

— Ну, хорошо, да, есть такое дело. Ну, не выходит у меня она из головы. В
ней будто бы вся правда, какая есть в естественном отборе, в настоящем отборе,
а не вывернутом человеком наизнанку. И ты пойми, это не просто так — на ней
же деньги можно заработать баснословные.

— Ты заработал! Ты когда#нибудь так заработаешь! К тебе сегодня прихо#
дили двое — узнать, когда ты заработаешь. Они сказали, счетчик тикает.

— Кто?
— Тебе виднее. К тебе же разные приходят — ты многим должен. Я больше

не могут так, слышишь? — сказала она, пнув набитый тряпками и, видно, наси#
лу застегнутый чемодан, который Герман только и заметил сейчас в прихожей.

— А это что? — кивнул он на чемодан и вперился тотчас уже в большую
вазу, в которой нагло ухмылялись огромной шипастой охапкой бордовые и ис#
точающие наркотическую сладость розы. — Вот это все что значит? Объясни!

— Я уезжаю.
— Это как, куда, к кому?.. А, это он... мой институтский друг. Ну ты смотри,

не упускает своего, ну, прямо верный Руслан какой#то. Первая любовь не ржа#
веет. У него к тебе. Или, может, у тебя к нему? Ты, никак, осознала, что в свое
время сделала неправильный выбор?

— Что ты несешь?
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— Нет, слушай, он перспективный, он надежный, он — каменная кладка,
крепостные стены, и как ты только раньше этого не понимала, вот только руки
растут из жопы, так что, наверное, аппендицит и то не вырежут, но разве это
что#то значит по сравнению с холой и заботой, которыми он может тебя окру#
жить? Слушай, а помнишь, ты в свое время говорила, что от его прикосновений
ты невольно вздрагиваешь, как будто кто#то к коже приложил лягушку? Но это
ничего, ты сможешь переступить через себя во имя будущего дочери, во имя
собственного будущего. Он же всегда приходит первым, в отличие от некото#
рых мировых рекордсменов бездарности всегда приходят первыми... и канди#
датскую он защищает первым, и в Америку он едет первым, ну что ты будешь
делать, как тут упираться, когда вам, бабам, от природы положено предпочи#
тать сильнейшего самца.

Она, страдальчески скривившись, заныла от зубной как будто боли в сердце
и опрометью бросилась налево в комнату. Вернулась с газетным, почти что
умещающимся на ладони свертком.

— Отдашь им. Я не знаю, сколько нужно, но тут хотя бы часть.
У Германа сердце сжалось; он, словно рыба, которая не может вольно пере#

мещаться с одной глубины на другую, нырнул в тот слой, где водяная толща почти
смертельно давит на плавательный пузырь; еще немного ниже, глубже по шкале
вины, и лопнет пузырь, всплывешь на поверхность с разорванным брюхом.

— Это что же, подарок из Америки?
— Ну в некотором роде да.
— А чем расплачиваться будешь? — не выдержав, он злобно бросил. — Ка#

кими процентами? Вот этими, да? Вот этими?
— Отдай им все, отдай, — как будто не слыша, просила она. — Отдай по час#

тям, мы сможем, заработаем, у меня ученики, мне женщина дочку недавно приве#
ла обеспеченная, отдай и брось все, просто живи. Она же все соки, жизнь из тебя...

— Это как ты себе представляешь? Нет, я не понимаю, как это — вот «про#
сто жить». Это как — как мы сейчас? Унижаться за каждый кусок? Плестись в
хвосте? Да ты пойми, пройдет совсем немного времени, и на нее весь ипподром
однажды ставить перестанет, и в кассе будет десять миллионов, десять, все нуж#
ные, все посвященные люди вбросят в общий котел огромные деньги, и в нуж#
ный день, в час «икс» она придет первой. И я узнаю эти день и час. Она — для
меня, понимаешь? Мы — целое, одно, мы чувствуем друг друга, мы одинаково
устроены, превосходить и первенствовать — условие нашего существования.
Ты бы только ее видела, хотя бы краешком глаза. Она прорвется, она пробьет
какой#то верхний уровень сопротивления, и мы с тобой сможем жить уже не
здесь, без мух в подъезде, понимаешь, без этих вот неистребимых, разжирев#
ших мух. Я выиграю, слышишь, отвечаю, клятва Гиппократа, я раньше чистый
был, я ничего не понимал, святая простота, я был один из стада там, на ипподро#
ме. Теперь все изменилось, Вика. Они, эти люди, которые держат игру, уверены,
что я по#прежнему планктон, но я иду по следу, я их не отпущу.

— Брось, Гера, брось, — она прошептала. — Не надо лезть туда, ведь это
такая же система, как везде, не надо, или же ты хочешь, чтоб я... чтоб мы...

— Я не могу бросить, я не доброшу, как наша Стася говорит, при всем жела#
нии. Ты подожди, мы заживем...

А у нее лишь губы шевелились еле#еле, трудно, беззвучно размыкаясь, но
он, и не услышав, по движению прочитал:

— ...она же... будет... безотцовщина.
— Ну, это ты глупости, — только и мог сказать.
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* * *

Настал тот час, когда Нарумов увидел всех и — сквозь стекло богатого, при
гипподроме, ресторана — главного. Это был коренастый, плотный старик в кос#
тюме#тройке из хорошей шерсти, с подстриженными первоклассным куафером
волосами цвета соли с перцем, с высоким, чудовищно выпуклым лбом, как будто
деформированным внешними давлениями и внутренними напряжениями, и с
резкими чертами грубоватого брыластого лица, которое пугало своей неподвиж#
ностью. То не была неподвижность языческого идола, и с мимикой все в поряд#
ке — не мышечный, конечно, паралич, — но он, Нарумов, видел с совершенной
ясностью, что этот человек уже никогда не станет другим — ни более жестоким,
злым, ни более милосердным, что знание его о людях и о мире, которое запечат#
лелось в складках и врезалось в лицо морщинами, уже не переменится ни в сторо#
ну мучительной обиды, ни в сторону благостности: оно — окончательно.

Лицо еще обрюзгнет, одряхлеет — как изменяется со временем ландшафт,
как заболочивается местность, как шлифуется галька прибоем, — но это будет
только возрастное изменение, старение, а не приращение опыта. Он был уже со
всем согласен: и со своим могуществом, и с тем, чем это могущество оплачива#
ется, и с тем, что лошадиную натуру приходится насиловать, и с тем, что совер#
шенную, прекраснейшую тварь Господню можно замордовать до смерти, и с тем,
что это глумление над природой — часть могущества, и с каждодневной непра#
ведностью сильных, и со всегдашней, от века покорностью слабых.

Он не был сладострастником, садистом, в чертах его не выражалось непре#
ходящее больное желание мучить и унижать других, которое свойственно иным
коронованным уркам; он будто знал одну уже не страсть — необходимость, при#
вычку и обязанность, — давить, ломая твою волю и выбивая дух, давить по той
простой причине, что вся природа — вековечная давильня и что других законов
у природы для человека нет. Под жестким медлительным взглядом старика на
накрытом столе появлялись все новые пузатые коньячные бутылки, сочащиеся
бурым соком шашлыки на хищных шампурах, хинкали размером едва ли не с
человеческий желудок, хрустальные бадьи с оранжевой горой кетовой и чер#
ным морем осетровой, давно никем из смертных не виданной икры, как будто
стариковский взгляд не просто сопровождал процесс отбора вин и блюд, а был
причиной их появления и был причиной существования и белобрысого шпио#
на, и многочисленных ничтожных слуг, которые с официантской учтивостью
ловили каждый жест его; да, несомненно, это он владел игрой!

Вдруг старик повернул седоватую, крупную, львиную голову и в упор по#
смотрел на Нарумова, и это было как удар обухом по лбу, настолько мгновен#
ный, такой беспощадный, не подлежащий обжалованию, окончательный вывод
о Германе сделал старик. Он Германа увидел даже не насквозь, а целого и в це#
лом, как малозначащий ингредиент сложнейшего раствора, как одну из тьмы
двуногих составляющих в системе — вплоть до места в общей камере, до шкон#
ки, которую бы Герман занял, вплоть до ступеньки на лестнице эволюции; вот
так большой, серьезный энтомолог, поглядев на экземпляр, определяет класс,
подвид, присущий способ мимикрии, ареал обитания — словом, все, что ты в
себе по своей природе заключаешь, и все, во что ты сам, как часть целого, зак#
лючен. Он знал про Аномалию и про нарумовскую страсть, он знал, что Герман
знает про него, и то, что будет с этим знанием завтра, и то, какие действия Нару#
мов готов и может предпринять, и чем это в итоге станет для Аномалии, для
Германа и для игры, которой безраздельно владел старик.

И, зная все о совершенно прозрачном Германе, включенном в такую же про#
зрачную систему, он Нарумова отпустил. Толкнул как будто взглядом, отодви#
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нул — иди, исчезни. Я знаю, что ты выкинешь, и что бы ты ни выкинул, игра
будет идти своим обычным чередом.

Образ жесткого, всезнающего старика не мог, однако, завладеть всецело
воображением Германа — она стояла у него перед глазами, Аномалия; он ощу#
щал и обонял ее во сне, от холки до копыт, от тихо дышащих ноздрей до уголь#
ного паха весь мышечный рельеф ее, всю лайковую гладкость шкуры, все обер#
тоны негодующего или, напротив, победительного ржания, мог указать непо#
грешимо обхват груди и пястья, и под ее призывный клич непрошеное счастье
начинало улыбаться вдруг ему. К ним поступила молодая женщина с грозящей
полной слепотой опухолью; Нарумов через носовой проход проник в гипофиз#
ную ямку и удалил при помощи отсоса большую массу ткани и сгустки крови,
которые давили на зрительные нервы, после чего на горизонте возник дрожа#
щий от признательности супруг больной — один из тех преуспевающих неан#
дертальцев, что готовы швырять банкноты официантам и врачам с таким же
яростным энтузиазмом, с каким ацтеки — человеческие жертвы в пасти своим
богам, лишь бы избавили от голода и засухи, лишь бы насытили и не наслали
моровую язву.

— Спасибо, доктор, вы мне жизнь вернули. Если я что#то теперь могу для
вас, то что угодно, вы мне только слово.

Герман ничтоже сумняшеся спросил полмиллиона в долг. Всего он занял де#
нег по трем знакомым коммерсантам миллион и написал расписки, оставляя в
обеспечение долга свою квартиру. Он все уже непогрешимо сосчитал, он чувство#
вал над обстоятельствами жизни, над целым гипподромом чудовищную власть,
наверное, не меньшую, чем у всевидящего старика, наверное, такую же, какую
получает он, когда бесстрашно входит в операционную и, проникая внутрь че#
репной коробки, титановыми шупальцами прикасается к запретной части бытия.

* * *

Тридцатилетний работяга, сняв заляпанный дерьмом комбинезон и пере#
облачившись в чистое, идет по улице домой с намерением забежать в пивной
шалман и пропустить там пару кружек мутно#желтой, отдающей димедролом
жидкости — «пена счастья, море горя», — прокалить на огне зажигалки рыбий
пузырь, обсосать острый хвостик тарани, послушать, что народ трещит о лоша#
дях и много ли еще осталось идиотов, которые с бессмысленным упорством про#
должают верить в Аномалию. Обыкновенный, коренастый, с мощными криво#
ватыми ногами работяга; нос, видно, в драке некогда был свернут на сторону;
густой и жесткий черный волос на крупной голове#котле острижен под корень
машинкой, лицо из разряда «взглянул и забыл», но именно за ним шагает в тол#
пе холодно#рассудительный, неторопливый диагност, бесстрастно регистрируя
лишь узкому специалисту видные симптомы: левая рука у парня иногда подра#
гивает, и каждую натруженную мышцу от пальцев до плеча затрагивает тремор;
посаженные близко к переносице глаза, напротив, странно неподвижны — чтоб
посмотреть налево и направо, парню приходится крутить башкой, как танко#
вой башней. Сбой крохотного генетического кода, не ошибешься — парень об#
речен. Схватил его за руку выше локтя, вцепился в крепкий бицепс:

— Ты че, борзый? Руку! — огрызнулся парень, поворачиваясь к Герману
всем корпусом.

— Стой, Шилов, дело до тебя.
— Какой те Шилов? Мылов, епт!..
— Да ну не надо! Тебя весь ипподром в анфас и профиль. Ты — Шилов, ты!
— И что, и что? Ты кто? Тебя не знаю.
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— А вот сейчас и познакомимся. Я — Герман, Гера, — Нарумов, руку парня
стиснув, в свою вложил, пожал. — А что рука дрожит так? Слушай, непорядок!

— Уйди, — рванул тот руку, — пока не схлопотал.
— Дрожит#дрожит. Почему? Ты был наездник, лучший, ты на Мирабели... и

вдруг сошел с дистанции, теперь ты конюхом — все почему?
— Слышь, че те надо? Скройся, пока не схлопотал.
— Вот, теперь агрессии немотивированная вспышка.
— А ты что — доктор?
— Доктор, да. Сперва вот эта дрожь в руках, потом ты понял, что не можешь

расстояния до ближайшего столба определить и где она, четверть, кончается —
все как в тумане. Вдруг начинает прямо на кругу тебя трясти неподотчетно, над
мышцами теряешь на мгновение весь контроль и делаешь совсем не то, что сам
себе прикажешь делать, — ты больше не мог ездоком.

— Ну, дальше что?
— А дальше ничего хорошего. Ты у врача хоть был? Напрасно, брат, напрас#

но. Это брат, не насморк — само не пройдет. Сейчас глазами шевелить не мо#
жешь, пройдет полгода, год — и дважды семь в уме не сможешь перемножить,
сдачу в магазине сосчитать. Потеря памяти, начнется распухание мозга, и все
затопит болью, таблетки — только временное облегчение... ты будешь, все, уже
не человек, без имени, безо всего!

Шилов взял Германа обеими ручищами за лацканы, встряхнул, едва ли от
земли не отрывая, отшвырнул и прочь пошел.

— Да стой ты, стой. Давай поговорим по#человечески. Я врач, нейрохирург,
хороший, я режу, стволовые клетки пересаживаю, людей с того света — я все могу.
Давай ко мне — не то сгоришь, как свечка. А у тебя жена, ребенок малый — как
они?

— Мне врач сказал, не лечится.
— Ну, правильно сказал. Да только, брат, наука не стоит на месте. Лечится.

У нас в стране, тем более за рубежом. Только очень дорого и долго. И главное —
очередь, очередь на километр. А я могу тебя без очереди.

— Ага, бесплатно.
— Бесплатным только, знаешь сам, чего бывает. Давай#ка отойдем, присядем.
— Ну, отойдем, присядем. Это как ты меня вычислил, не понимаю.
— Вычислил, потому что цель имел. Ты ведь у Жухова в хозяйстве, так?
— Ну, у него сто человек в хозяйстве.
— Тебе выигрывать дают по маленькому — с условием, чтобы твои друзья

больше тысячи не ставили.
— А, вон ты куда, хирург. Да только промашечка вышла, не того ты человеч#

ка выбрал, аспид. Ни при делах я, ничего не знаю. Хожу вон только за кобылами,
навоз из#под них выгребаю.

— Да правильно я выбрал человечка, правильно, только тебя мне одного и
надо. Вот именно при лошадях ты — этим все сказано. Не можешь не видеть,
кого к какому дню готовят. Не собаку ведь на этом — лошадь. Так что мне кру#
тить не надо.

— Вижу, вижу, но язык за зубами держу, чтоб не дай бог без башки не ос#
таться.

— Послушай, друг, ведь жизнь же на кону, твоя уникальная жизнь! Жена,
ребенок малый. Поможешь мне и будешь у меня как новенький. Только деньги
нужны на операцию. Короче, ты мне про одну лошадку...

— Эту какую же?
— Такую. Аномалию.
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— Мимо, друг. Не ходячка твоя Аномалия. Еще раз споткнется, и вообще ее
погонят с ипподрома.

— Что не ходячка, это ты знаешь кому расскажи... Я, между прочим, тоже —
понимаю.

— Раз понимаешь, должен сознавать, что без башки останешься и ты, и я.
— Опять забыл — терять#то тебе нечего.
— Ну а тебе?..
— И мне... Ну не идет она вот у меня из головы! Как будто друг для друга

созданы. Мой выигрыш! Короче, назовешь мне день. Сорву весь банк — тогда
тебя на операцию. Все будет: деньги, клиника, я треть тебе отдам, ты должен
представлять, какие это деньги. В Израиль поедешь лечиться.

— Ведь продинамишь, доктор. Да и какой ты доктор — так. Если бы был ты
доктор, то на мозгах бы заработал столько, что никакого ипподрома и не надо.

— Не заработал, представь. Скупо мой труд государство оплачивает, а брать
не наловчился как#то, да и не с кого брать — народ#то больше нищий все. Ну, не
веришь мне — приходи в отделение, там сразу поверишь. Сделаю, Шилов, — ты
мне только скажи. А я тебе — жизнь! Жизнь, чудак!

— Ох, аспид... ну, хорошо, подумаю.
— Да только ты недолго. Я ведь нутром предчувствую, что не сегодня#завт#

ра, знаю, час ее настал.
— А что ты так ликуешь, дурень? А с ней что будет, не подумал? С ней? Ло#

шадь — тоже человек.
— Неужто и вправду загонят?
— Ты мне тут про апраксию и про мышечный контроль, как человек страда#

ет, а она ведь тоже не железная. Эх, загубят лошадь.
— Как?
— Так, на колбасу. Он ведь в черном теле ее, без преувеличения, гоняет и

гоняет круглый день, чтобы она на старте была уже измученная.
— Да как же это? Нет, нельзя... — рванулось из утробы Германа, скакнуло

сердцем в горло, и приступ задыханья вышвырнул его в такую пустоту, где все
астрономические суммы денег обращались в ноль и ничто не приносило утеше#
ния в этом гнусном, как бойня, небытии, в отвратительном вечном покое.

* * *

Милицейские погоны, портупеи, кобура внушают гражданам законный
страх. В сопровождении блюстителя порядка ты будто заключен в невидимую
капсулу возможностей власти с ее официальным правом на вооруженную само#
защиту и убийство. Никто на гипподроме Германа не может тронуть, когда он
хладнокровно получает в кассах выигрыш и складывает серо#стальные кирпичи
банкнот в объемистый потертый кейс, затем в другой, поменьше; знакомые ему
шпионы с запоминающей учтивой ненавистью расступаются перед нежданным
победителем, и Герман беспрепятственно садится в стоящий под парами мощ#
ный, готовый мчать его хотя бы и на край земли таксомотор...

Они петляют по Москве, заметая следы; сжимая набитые кейсы, которые
не стоят ее прекрасного, мучительного, самоистребляющего бега, себе клянет#
ся он — назавтра выкупить ее, явиться к людям, у которых он забрал всю кассу,
и сделать предложение, от которого они не смогут отказаться.

Машина вдруг встает, водитель цыкает досадливо — дорога перерыта, «ве#
дутся ремонтные...», подъезда к германовской серой девятиэтажке нет.

— Мож, это, слышь, в объезд? — спросил Нарумов: кипящий холод люто
стянул и обжег ему череп; как будто вещая догадка пробежала по нейронным
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цепям одной ничтожной искрой; Герман почуял задубевшей шкурой дыхание
провидения.

— Куда? — страдальчески скривившись, простенал водила. — Грязищи —
как в колхозе. Увязну и движок себе сорву. Кто меня вытаскивать отсюда будет —
ты?

— Подъедем. Прямо к дому? Я заплачу.
— А, коммерсант, надежда и опора новой России. Все покупается, все про#

дается. Увязну же, сказал, и как? Машина#то казенная, движок. И денег мне не
надо. Дойдешь, — приговорил водитель, распахивая дверь.

Хотел поторговаться было, но что#то пережевывающе захрустело — не дер#
нуться, не пискнуть; Нарумов будто зацепился за зубец невидимой какой#то ги#
гантской шестерни, и потащило, выдернуло из машины: грязь непролазна, не
просыхает даже летом; будем буксовать, визжа, надсаживаясь, бесконечно —
буквально в двух шагах от дома...

Конечно, он не может знать, что в эту самую минуту в жуховской конюшне
шпионы обступают предателя# Шилова и в совершеннейшем молчании, расспро#
сами себя не утруждая, сноровисто и деловито из парня выбивают дух. Зато он
видит, как по залитой бледно#зеленым лунным светом аллее парка полуразвин#
ченной во всех суставах урочьей походкой идет к нему, Нарумову, четверка плот#
но сбитых настороженных парней — обыкновенная шпана; он верит, хочет ве#
рить, что жизнь, судьба вот так не насмехаются и парни эти — местные навер#
няка, из тех, кого он, Герман, превосходно знает, с кем уже ужился. Но вместо
узнавания и приветствия один вдруг бьет его ногой коротко и резко в грудь с
такой силой, что на рубашке с пиджаком рельефно отпечатывается рифленая
подметка.

Нарумов крепок и довольно ловок в драке, но — на земле уже, и кейсы ему
мешают, и этих жалких и не ведающих, на какое счастье набрели, обглодков все
же четверо; удары тяжело подкованных могучих ног на Германа галопом сып#
лются, сперва проникая в нутро нестерпимым электрическим смехом, а потом
уже бесчувственно разламывая череп. Залитым кровью глазом он видит, как к
нему бежит, теряя шлепанцы и путаясь в полах халата, Вика, вся мокрая после
купания и явно выдернутая из горячей ванной вещим предчувствием беды. Вся
баснословная пропавшая его пожива, конечно же, не стоит ее бесстыдного, с
отважно прыгающей грудью и черными от жидкой грязи щиколотками, самоот#
верженного бега.

* * *

Герман разыграл комбинацию филигранно. Четверо молодых людей, обя#
занных ему здоровьем и жизнью, целых три недели ездили на гипподром, чтоб
примелькаться надзирателям и произвести на них впечатление сухих, осторож#
ных и малообеспеченных игроков; в день, указанный Шиловым, они, не при#
влекая к себе особого внимания, поставили по сотне тысяч на нарумовскую Ано#
малию и растворились в возбужденной, гудящей, как пчелиный рой, толпе, за#
полнившей пять ярусов трибун. Даже если кто#то из них и был замечен вездесу#
щими шпионами, то неотступно следовать за парнем, засветившим ставку, все
равно ни йоты смысла не имело — за выигрышем после явится не он, а Герман,
для вида, шумно и во многих кассах поставивший на новую любимицу каприз#
ной публики — буланую Рогнеду.

— Скройся, прошу, — не сверкай! — шипел на Нарумова Рубик, который,
мокрый, как мышь, и потерявший природную смуглость от страха, был переда#
точным звеном меж подставными и нетерпеливым Германом.



СЕРГЕЙ САМСОНОВ ЗАРАЗА  |  29ЗНАМЯ/04/10

К началу десятого, венчающего день, заезда две дюжины квитков перемести#
лись из карманов подставных к Нарумову за пазуху. Знакомый до прожилок бело#
брысый парень — при последнем перебросе баснословно дорогих квитков — вдруг
как бы споткнулся вольно путешествующим взглядом на Нарумове; тень некой
смутной, неоформленной догадки, как облачко в погожий день, мгновенно про#
бежала по его лицу, но, кажется, в итоге парень выгнал из башки вот это верное
предчувствие, как самозванца, рядящегося в ризы истины. И этот вариант На#
румовым учтен был — если сам он будет рассекречен: на выходе с трибун его
учтиво поджидали двое милиционеров не из местных, которые при полном об#
мундировании должны были сопровождать Нарумова от кассы до такси. Хит#
рый Рубик страдальчески схватился за живот и, кажется, одним усилием воли
вызвал у себя нешуточную диарею — чтоб своевременно покинуть по смешной,
но все же уважительной причине гипподром.

Ударил колокол, вспорхнула циклопическая стая голубей, за ней — еще, еще,
еще; внутри у Германа мгновенно развернулась, встала великая, трепещущая
вороным мерцанием лошадиной плоти пустота. Весь он был как одно большое
черное сердце, живущее на разрыв и полное наследного презрения ко всем дву#
ногим, что подходят к Аномалии с уздечкой и хлыстом.

Двенадцать лучших, безупречно вышколенных, упруго#мускулистых, силь#
ных и летучих, с невероятной фазой безопорного движения, честолюбивых, цар#
ственных, влюбленных в ветер и пространство лошадей неслись по кругу, вы#
держивая ритм и заставляя восемь тысяч зрителей осипшим горлом ловить ли#
кующее сердце. Двенадцать ездоков летели в своих люльках, дергая натянуты#
ми до струнного гула вожжами и предельно отклонившись корпусом назад; в
пустоту смотрели, как ослепнув, налитые кровью лошадиные глаза, будто толь#
ко один запах, дикий, обжигающий, нестерпимо притягательный, звал и вел их
к финишу и другой, враждебный, исходящий от соперниц, гнал и гнал вперед, и
они, работая ногами бешено, неслись в непрерывном, длящемся и длящемся
усилии вырваться из облака чужого честолюбия, зависти и злобы. Будто бы гна#
ла их страшная ударная волна, будто ветер, бивший в крупы, вынимал нагоном
воздух: чуть замедлишься — большое, бескорыстное сердце моментально лоп#
нет от удушья, от неполного хотя бы на ноздрю, на волос, несоответствия при#
родному своему назначению.

Герман видел лишь ее одну, молниеносными рывками бросавшую милли#
оны сгорающих, как искры, угольных копыт, и вместе с ее мышцами, в таком же
диком ритме вздувалась чернота и опадала в его пустой груди...

Она всех отменяет, перечеркивает, пропарывая воздух и стирая вихрем тени
своих соперниц, она, держась четвертой, мчится первой, недосягаемой, неуяз#
вимой, и вот, летя перед трибуной черной шаровой молнией, вдруг всхрапыва#
ет страшно — и не от муки, нет — сквозь рвущую пронзительную боль — от
упоения своей вещей свободой.

...Подвергнутую диким, космическим нагрузкам, с надорванными мышцами,
опухшими суставами и воспаленными хрящами вороную осматривают мастер#
наездник Жухов и ветеринар. Потом ее везут на бойню; лишь в душу немощной
овцы мгновенно, разом заползает чувство окончания жизни, а вороная бьется и
надрывно ржет в грохочущем фургоне — в неистовом и обреченном, все длящем#
ся и длящемся усилии вырваться на волю, пока не подломятся ослабевшие ноги.

...Бьет колокол, обозначая четверть роковую, все решающую, и на финаль#
ную прямую выносятся они, в пузырящемся мыле, и рвутся за последнюю черту,
и Герман ест ее глазами, и невесомо#неослабные, литые, призрачные ноги взле#
тают#опускаются так часто, на дление кратчайшее касаясь лишь земли, — тьмы,
мириады черных вспышек опустошающего торжества, — и наравне с ней боль#
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ше никого, все позади, на полноздри, на голову, на корпус, на вечность позади,
и Аномалия уже не помнит и не чует ничего помимо зова той незримой, ничей#
ной, вольной и холодной, финишной земли.

Она истаивала на глазах, словно космический булыжник в плотных слоях
атмосферы: он, Герман, не вообразил — увидел, что в каждое мгновение бега
убывает от нее какая#то мельчайшая частица плоти, вещества, материи и это
уже непоправимо. Торжествующая боль росла в его груди вместе с каждым уда#
ром лошадиного сердца, и, будто рождение первого слова, как зверь, как вой,
как самка к своему детенышу, «давай!» рванулось из его нутра.

...По санитарным правилам ее выдерживают в течение суток без корма, что#
бы желудок и кишечник вороной опорожнились и остались пусты. Затем ее вы#
водят, выволакивают из тесного «хлева отстоя» и вчетвером затаскивают в на#
правляющий туннель; в цивилизованной, гуманной, лживо#благостной Европе
ей, вороной, затем стреляют в голову из мощного пневморужья, воздушного
заряда которого хватает, чтоб она лишилась лошадиного сознания; в странах
диких — без церемоний, без гуманистических затей обматывают цепью пястье
и вздергивают к потолку. Пусть себе как черная стена, к необитаемому небу
поднимается ее прерывистое ржание, опасной бритвой силясь вскрыть ремес#
ленную глухоту «оковщика», — повешенная кверху крупом вороная, дергаясь и
крупно содрогаясь, направляется к забойщику, который стерилизованным но#
жом перерезает ей сонную артерию с яремной веной на туго натянутой шее. Из
резаной широкой раны хлещет красно#черная кровь, и издыхающая вороная все
еще носит животом и конвульсивно дергается задними ногами.

...Колокол. Восемь тысяч народу застыли на своих местах, как будто созна#
вая никчемность всякого дальнейшего движения. После финиша лошади не
могут сразу встать, все рысят и рысят, гася инерцию бега, по кругу. И Аномалия,
отправившая всех своих соперниц в небытие, ступает слепо, неуверенно, неле#
по, высоко задирая дрожащие ноги и погружая копыта в земную твердь, как в
воду. И он, Нарумов, смотрит неотрывно на больную, как будто от озноба, дрожь,
что бьет ее от холки до копыт, и на ввалившиеся жалкие ее бока, и налитую
будто расплавленным свинцом блондинистую голову, которую неудержимо тя#
нет книзу, и на пугающие, снежно#обжигающие клочья как будто бы вареной
пены, что падают с ее трепещущих и нежных, мягче женских, губ. Еще страшнее
черный зрачок ее налитого живой болью глаза. Нарумов рвет насилу, словно
пуповину, нить устремленного на вороную взгляда и прочь идет, сжимая мерт#
во в окостеневшем кулаке пук выигрышных своих билетов.

...Когда вся кровь стечет в резервуар, коричневый и глянцевитый, еще го#
рячую, парную тушу вороной, обмыв, направят людям, которые сноровисто
подпорют и сдерут атласистую шкуру от холки до копыт, затем продольно взре#
жут брюхо и вынут легкие, печенку, еще трепещущее сердце и бурые веревки
скользких и дурно пахнущих кишок; затем еще другие люди, вооруженные
большими гидравлическими ножницами, надломят и отрежут угольные ноги
и вороную, с белой гривой, голову. Эта ободранная голова, и кости, и копыта в
отдельный будут брошены большой контейнер к другим таким же головам и
бесполезным частям туш, которые впоследствии, раздробленные, измельчен#
ные, переработают в сельскохозяйственные удобрения: скот щиплет траву, мы
жрем мясо, трава прожорливо опутывает нас. Игра идет своим обыкновенным
чередом, и белый беспощадный снег уже не тает на стекленеющих глазах от#
важной бесподобной твари, которая так яростно рвалась за тесные пределы
благоразумно#осторожной нормы.

сентябрь 1999; август 2009
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Владимир Гандельсман

Цирковой артист

Исток

Надо удержать момент незнанья,
мысль к себе не подпустить, —
так подвешен маятник, до созиданья
времени, и неподвижна нить.

Так бывает в солнечном соборе, —
входишь с площади, и там, в тиши,
есть секунда до страстей#историй,
вписанных любовно в витражи.

Но пока не шелохнутся нити
и ни жалости, ни скорби нет,
подбирают для тебя наитье,
чтобы из незнанья ты шагнул на свет.

Родители на закате дня

Когда б они взглянули на меня
сейчас, я эту мысль не подпускаю,
но прорывается, гоня
себя к неведомому краю,
точней, к тому, где я на них смотрю
и ничего не вижу, но в усилье
непререкаемом к ним путь торю,
как если б там, между небесной синью
и синью моря, что совсем слились,
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увидел нить, как если б ухватиться
хотел и заглянуть за край... Проснись.
Или усни совсем — и прояснится.
И слышу голоса, они идут
по набережной, с ними мальчик,
«в ничто на свете не влюблённый...
тёмно#зелёный...»
крон остывает изумруд,
ещё ни снов, ни мыслей мрачных,
и плещутся флажки на мачтах.

У стены

За того, кто болен неизлечимо
и кому так страшно в ночи сейчас,
помолись, прохожий, идущий мимо,
возле стен больничных остановясь.
Всё, к чему ты себя приладил,
разрастаясь то ввысь, то вширь,
знал и тот, который утратил
смысла праздноцветущий мир.
Там борьба не на жизнь, а на смерть,
вникни, — может быть, в кирпичи
вшепчешь силу, с которой гаснуть
легче будет измученному в ночи.

Ода Оле Головиной

Средь юности моей соучениц
великолепная одна
мне вспомнилась, я упадаю ниц,
пою тебя, Головина!
Вот Оленька, вот ты стоишь
на чувств подростка острие,
и шея тонкая, и говоришь,
о, длинношеее в три «е»!

Грехи мои зачав, пусть не со мной
спя, Оленька, ты яркий яд
влила мне в ухо, в головной
мозг, где взъярённых мыслей сад
расцвёл, и в нём
забил фонтан, —
твой язычок во рту огнём
мелькал, а голос твой, — гортанн,

гортанн, и нежен, и поющ,
я слышу весь
колоратурный этот плющ, —
столь вьётся он во мне по днесь!
Головина, о, с кем бы ни спалось
тебе, боготворил любя,
сказать ли, что, задету вскользь
распадом, я встречал тебя
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поздней, что ты спилась, что зуб
исчез, потом второй,
что ты однажды стала труп,
осенней лиственной порой,
на том углу упав,
где вся твоя была прекрасна стать,
включая тазобедренный сустав?..
Нет, правде нынче не бывать!

Ты на углу стоишь, манящ
твой взгляд, в губах
улыбка змейкой, серый плащ
тобой пропах,
в нём притаилися духи
и нежный похотливый пот,
о, все во мне зачатые грехи
поэт растроганный поёт!

С похорон

О, «когито» блеснувший коготок,
вцепившийся в моё существованье,
застрявший в нём! Что значит слово «Бог»
как не Его дыханье?

Что может быть прекраснее, чем снег
и дерево в ветвящемся ознобе?
Жизнь жительствует, мёртвый человек
не одинок во гробе.

Не новая ль звезда вонзилась в синь,
как бы с земли взметённая шутиха?
Не гаснет Твой небесный свет. Аминь.
Неотвратимо. Тихо.

Она

Пусть сидит в своей зелёной клетке...
В. Черешня

Ах, она вздыхает в своей клетке,
птица, выбравшая счастливый плен,
рифма её окликнула — и с шумной ветки
она слетела в комнату тихих стен.

Хозяин кормит её, поит, холит,
возлюбленный прилетает к окну,
она вздыхает: «Никто меня не неволит...»
И предаётся изменническому сну.

Обречённость — чудная её участь.
Ах, возлюбленному и невдомёк,
как она щебечет с хозяином, вся озвучась!
Эрос, эрос неволи, всесильный бог.

2. «Знамя» № 4
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Оборона

Раз в году, или даже два
мы сидим в гостях, или гости
к нам приходят, жена едва
их выносит, но терпит в злости.
Не двужильна. Душестоянье ей
тяжело даётся, я слышу,
как она арматурой всей
скрипит, держит крышу.
Если ж спор у меня зайдёт
с собеседником (я в подпитье
жарок и говорлив), а тот
обладает встречною прытью,
и меня пытается одолеть,
и меня уже распыляет,
тут жена всю грудную клеть
напрягает и громко лает.
Унижать меня ей одной
позволяется, а на прочих
лает остервенело, я ей родной,
из трущоб её чернорабочих.
Разбегается по четырём ветрам
люд застольный, двужильный,
и разносится лай по дворам,
настигающий, сильный.

Орёл

Прилетела птица, сидит под окном,
перья вздыблены, смотрит вяло.
С человеческий рост. Я сказал потом:
«Кто сидит там?» Она сказала:
«Кто сидит?» Я сказал: «Сидит у окна
птица. Вздыблены серые перья».
«С перепою привиделось?» — сказала она.
Я сказал: «Посмотри сама, моя пери».
Моя пери к ноябрьскому в поте окну
подошла, увидела и сказала:
«Это птица орёл». Я взглянул на жену —
в ней глаза были — два вокзала,
провожающих неизвестно зачем, куда
и кого, провожающих два — и точка.
«Может, это решка, а не орёл?» Ни да,
не услышал, ни нет. Ни одного гудочка.

Возле телефона

Если нас выкручивать, как бельё,
капнет капля жалости, капля презренья,
капля любви, ты слышишь меня, аллё…
Но связи нет, как до сотворенья...
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С кем говорил я?.. Разве я говорил?..
Вспомнил лицо её – и захлестнуло горе.
Кто и зачем нас так сотворил,
чтобы найти сегодня в разоре?

Нет, я вспомнил точней: по её лицу
пробежала светлая тень, и слеза омыла
глаз, но пресеклась на краю.
Почему не спросил я, что это было?..

Может быть, увидела красоту вещей,
абсолютную, без единой фальши,
и подумала, что мы уступаем ей
по всему периметру и гораздо дальше.

дитя возле пекарни

он стоит в окне смуглый бог
и раскатывает теста комок
скалкой быстрой до тоньшины
до песчаной белой его тишины
а потом он вертит в воздухе гибкий лист
цирковой артист
а потом он валяет его в муке
и висит раскатанный на большой руке
на руке большой мускулистой
вечер огненно#мглистый
вечер огненно#мглистый
я смотрю как он режет перец и помидор
как шинкует съедобный сор
натирает сыр смуглый бог красив
моцарелла мидии чернослив

как откроет он раскаленну печь
так во мне шевельнётся речь
я хочу увидеть как из печи
пицца выедет круглая и мелькнёт в ночи
полушарием карты мелькнёт почти
погоди погоди
не тяни не могу наглядеться я
там италия это греция
тянет мама за руку неумолчно
млечный огненноночный
млечный огненноночный
путь над площадью противень раскалён
по наклонной разгон
и всех запахов и цветов прилив
моцарелла мидии чернослив
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Из цикла «Вещественные
доказательства»

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА

Их, деревенских старух, разбирали на зиму по городам или не разбирали,
как когда#то они сами на выходные брали или не брали своих детей из школы#
интерната, от Протокина довольно#таки далекой — в восьми километрах. И точ#
но как дети, они теперь друг перед дружкой чванились: «Меня мои заберут!» —
«Утрись, и меня се год заберут, да еще попрежде твоего!» — «А мне попрежде
так не резон. Мне — чтоб кабанчик#от в тело вошел!» А Доська Карпухина с Ве#
рой Сдобновой, которым зимовать однозначно было в родной берлоге — а хо#
рошенько завьюжит, и некому откопать, — те из гордости скалили свои блед#
ные десны: «А Валерка#от не за тобой, что ли, едет? С кабанчиком#от на пару вы
в драндулетину его и не всунетесь!».

Емельяновна их жалела, хотя Доську, строптивицу и гордячку, с конца сен#
тября держала на подозрении, как его доказать, не знала и подолгу, слоисто и
зыбко, ну что тебе лук в печи, этим томилась. Другое дело — Вера Сдобнова,
терпеливица, труженица, мать трех детей, бабка пяти взрослых внуков — ей
Емельяновна сострадала без колебаний. А еще жалела Валерика и себя. Всех боль#
ше — Валерика, который этим самым кабанчиком, как и прочим, с трудом запи#
ханным в машину добром (одной брусники везли два ведра, только самогонки
всякий год по шесть пятилитровых бутылей) заискивал перед своею Лариской,
которой вези, не вези, а через месяц была ей свекровка все равно что репей в
боку. Но Емельяновна, сколько могла, старалась жалеть и ее. В самом деле, жен#
щине взрослых лет подложить на кухню старуху длиною с коломенскую версту,
когда на кухне, что утро, что вечер — вся жизнь у семьи, а комнаты — только
две, и сын#старшеклассник, и хочет то товарищей привести, то музыку, то в ком#
пьютер. Но когда каждый год в декабре она отправляла свекровку за город, в
больничку, где главным врачом работал ее троюродный брат, а все равно кор#
мили, как всех, как в войну — лабудой с лебедой, и таблетки давали всем одина#
ковые и, значит, ненужные, даже, может быть, вредные, а на что ни пожалуйся,
говорили: а чего вы хотите, вы еще помните, сколько вам лет?.. и белья не меня#
ли, если не сунуть десятку, — никогда, никому, даже тем, кто ходил под себя, уж
этим в особенности, — жалость к невестке ужималась, а к Новому году и вовсе
сходила на нет. Потому что на Новый год по домам разбирали всех, оставляя
одних лежачих, а также ее, Емельяновну, и спасибо еще, если передавали с тро#
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юродным братом салат оливье и коробку конфет. А уехать, как прежде, на два
месяца в Боровск, к сестре, стало теперь невозможно. В позапрошлом году сест#
ра умерла. И Лариска, можно сказать, на выходе из терпенья весь февраль раз#
говаривала с ней сквозь зубы, а в марте стала брать отпуск и улетать на три
недели в Таиланд. И Емельяновна это, конечно, по#своему тоже переживала и
говорила Валерику: «А как ты#от знаешь, не нашла ли она кого?». А Валерик
весь этот месяц не выпивал, как обычно, а по#безбожному пил — и ответ цедил
вместе с дымом: «Сдохни. Достала!». Но зато почти месяц спала Емельяновна не
на шаткой лежанке, будто у лошади на хребте, а на диванчике, в той же комна#
те, что и Валерик. И Антошу с Валериком обстирывала и кормила, и телевизор
смотрела с Валериком вместе, и комнату на ночь от его табака проветривала, и
его самого раздевала, и потихонечку выливала оставшееся в стакане обратно в
бутыль, а в стакан наливала рассол, как делала половину жизни его отцу, чтобы
ночью было ему далеко не ходить. А утром, чтобы поднять на работу, приносила
таз с ледяной водой, и мочила в нем полотенце, и обтирала ему лицо, а потом
Валерик совал в этот таз руки, а после ноги, а она ему их промокала другим,
сухим полотенцем, и вместе с рассолом подавала на блюдечке цитрамон. А по#
том ходила по магазинам, искала, где что подешевле, чтобы выгаданное тихонь#
ко сунуть Антоше. И так по всему получалось, что был у нее этот месяц теперь
самым лучшим в году.

А в нем еще ведь бывали и наилучшие дни — в которые вдруг обдавало вес#
ной. Небо, намывши себя, точно кошка к гостям, блестело и выгибалось. Снег
под солнечным гнетом створаживался и тек, а на другой, теневой стороне дво#
ра, наоборот, ноздревато чернел, чтобы земля сквозь эти слоистые ноздри нако#
нец могла надышаться. Правда, дорога в Протокино — Емельяновне стало ка#
заться, особенно по ночам, что она ее прямо видит с десятого этажа, — превра#
щалась в подобие сизой набухшей вены, и дорога в Мефодьевку, и в Опокшу,
однако весна на то и весна, дороги сохнут быстрее белья на ветру. И весь такой
день на душе было хорошо и спокойно, и даже Лариска, надменничавшая с нею
по телефону (как это до сих пор не заплачено за февраль? как это вы не знаете,
ходит ли Антон в школу? как это Валерий не может взять трубку?) настроения
особо не портила.

А самым лучшим из лучших был день, обычно субботний, в который Анто#
ша возил ее двумя автобусами с одной пересадкой возле метро на промышлен#
ный рынок, и она покупала себе рейтузы, носки и чулки, и на первое время, до
автолавки, мыла и спичек. А еще подарки зимовщицам, Доське и Вере, — во#
первых, за кур, во#вторых, за общий присмотр. Хотя куры у Емельяновны были
настолько крупноноской породы, что за себя#то уж точно благодарили сами.

Началась та суббота даже очень удачно. Утро выдалось ясное. И хотя Антон
всю дорогу тянул из бутылки пиво, делался от него не то что Валерик, только
еще ответственней. В автобусе даже схватил какого#то парня с сиденья, чтобы
ее усадить. И следом женщину оттолкнул, когда она юркнула сесть без спроса. И
на рынке, в местах, где было столпотворенье, своими ручищами, будто ухватом,
оберегал Емельяновну от других. Носки и чулки попались простые, хорошие,
мыло — хозяйственное, как она и хотела. Для Веры Сдобновой был куплен ту#
рецкий платок, она такие всегда ценила. Доська же заказала себе подарок сама.
И этот заказ еще больше разжег в Емельяновне осенние подозрения. В самом
том, что Карпухина попросила иголок, удивления не было: иголки, особенно с
вдетою ниткой, ценились в Протокине по причине всеобщей подслеповатости
на вес золота, и приезжавших внучат обратно не отпускали, пока все до единого
ушки не были взнузданы нитками, желательно разных цветов... Но голос, но
взгляд! Перебирая обертки с этим мелким, колким товаром, бессмысленно их



ЗНАМЯ/04/1038  |  МАРИНА ВИШНЕВЕЦКАЯ ИЗ ЦИКЛА «ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

прощупывая, а заодно и расспрашивая то продавцов, то Антошу, достаточно ве#
лико ли в них ушко, и не бывает ли с ушком побольше, — Емельяновна снова
видела перед глазами Авдотью, как та сидела у нее на последней вечерке, выпи#
вала, закусывала как ни в чем не бывало и песни тянула по#обычному, развяз#
нее остальных, и вдруг надвинулась близко#близко: «А мне#от, знаешь, че при#
вези?! — и пальцем пошкрябала кончик носа. — Мне#от иголок!». Лариска же
еще в самый первый их месяц, пока они обе друг дружке до смерти не надоели,
объяснила (а их теперь в этом сбербанке обучали буквально всему): когда чело#
век коробит свой нос — бдительности нельзя потерять ни на мгновение, по#
скольку данный человек с тобою фальшив. А еще ведь у Доськи немного при
этом дергалось веко. И даже жалко стало, что Лариска теперь далеко и что они
как бы в ссоре. Без ссоры никак не умела Лариска на курорт стартовать — види#
мо, как машина, только от искры и ехала. А в первый их месяц не пришло Емель#
яновне в голову сесть с ней рядком да поговорить ладком про Жуйку, про цели#
ну, про старое время и новые, пусть и не доказательства, пусть лишь намеки.

Антон, привезши ее домой, убежал по каким#то своим молодым делам. Буд#
то была у него уже девушка, Альба, Альбинка, но с бабкою он, понятно, таким не
делился. А у Валерика эта суббота выпала на объекте как рабочая, а потом он с
друзьями шел на хоккей. И, заложивши в гусятницу куру, как научила Лариска,
с мелко порубленным луком, зеленью и чесноком, Емельяновна громыхнула тя#
желой крышкой:

— Томись давай, бройлер#от, два часа... Разве с моими сравнить? — и ре#
шивши, пока одна, посумерничать, села нарочно лицом к окну.

В доме напротив огни прибавлялись с быстротою пчел, вываливающих из
улья, и тут же делились своим желтым, жужжащим теплом с ней, с ее головой и
ногами, набухшими за день. Многие из людей, которые эти огни зажигали, ста#
ли ей за долгие зимы неплохо знакомы. И иногда она думала свои мысли им —
не только ровесникам, молодым тоже, пускай и они знают, какая тяжелая жизнь
прожита. И представляла, как они вместе с нею едут на поезде или сидят на лав#
ке возле детской площадки (что было ей делать на самом деле категорически
Лариской запрещено), слушают и кивают.

Валерик у них с Яковом Алексеевичем родился третьим по счету. Двое пер#
вых, мальчик и девочка, пятьдесят шестого и пятьдесят седьмого года рожде#
ния, умерли — мальчик на пятые сутки, а девочка на вторые. Рождались хоро#
шими, ладными, белыми, а потом делались вдруг желтушными, грудь брали пло#
хо… И тогда уже третьему, как ее научила одна старая нянька из родильного
отделения, подыскали кормилицу, сразу, с первого дня, тоже Надю и тоже из
Дедюхиных, приходившуюся Емельяновне троюродною сестрой. И до того он
на этом чужом молоке раскормился — в три месяца сам ручками упирался и
головку держал.

А все#таки страх наихудшего не отпускал еще долго, пожалуй, что и до года.
Днем его нянчила Яшина мать, она же носила его на кормежку к Надейке, когда
та прибегала с конторы кормить своего, а Емельяновна — в отличие от Надейки
Надюха — не знала, как и дожить день до вечера, особенно если звено их увозили
копнить за Мефодьевку или же еще дальше, за Хоршу. По ночам она вскакивала к
нему без причины, только проснется — просто увидеть, как он светится в темно#
те. Но особенно сильным чувство невероятия — что это не чей#нибудь, это ее, ею
самой порожденный ребенок — было утром, когда Яшина мать, уже спеленавши
и покормивши, давала его ей на руки укачать. И когда она видела, как его снова
одолевают румянец и сон, в ней начинало звучать сразу несколько духовых орке#
стров — один играл гимн, другой «Марш веселых ребят», третий колыбельную из
кинофильма «Цирк», а иногда «Не кочегары мы, не плотники» — музыку веселую
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и счастливую. А что Валерик потом взял манеру ворчать: довольна? вдула мне в
уши! да я бы, знаешь, кем уже был? да я бы сейчас с такой высоты вам слал при#
вет! — было несправедливо, ведь пела она молчком… Не она пела, пело в ней и
било в литавры, может, год, а может, все два.

А потом у них пала корова Жуйка. Умирала страшно, билась, кричала почти
по#человечьи. Яша завел в дом теленка, а сам взял ружье и сказал никому нару#
жу не выходить. Стояла быстрая летняя ночь, кузнечики со сверчками молоти#
ли воздух отчаянно, будто цепями. А когда Яша выстрелил, все до последнего
замолчали. И в нем самом тогда тоже что#то переломилось. Выпивать научился
один, не ждал ни отца, ни брата — они шоферили и домой всегда возвращались
поздней. И людей сторониться стал, и Надюха тоже чтоб дома сидела, а семечки
лузгать не с кем — вон давай с матерью лузгай, и чтобы обе не дальше ворот. А
всей правды, что в кишках у Жуйки оказались стальные иголки, Яша тогда ни#
кому не сказал. Наоборот, сказал, мол, поганок наелась или еще похуже чего. А
Жуйка у них буквально за сутки до этого в самом деле отбилась от стада, и на#
шли ее только под вечер, и еще радовались без памяти, что медведь не задрал и
в топь не зашла… А что она от боли слезами плакала, и что эта смерть была от
чьей#то руки, он еще лет пятнадцать молчал. А признался тогда только, когда
Сенька Гордеев, Марусин двоюродный брат, богу душу отдал от рака задней
кишки и мучился еще больше, чем Жуйка, дольше — уж точно, а на него Яша
подумал сильнее, чем на других, поскольку Семен в том году у них взял сепара#
тор, а обратно больше месяца не возвращал, все говорил: дак поломался, дак вот
мастерю, а потом оказалось, что он его в карты проиграл в Сосновку, и Яша тог#
да на него заявление написал председателю. А председатель у них был на фрон#
те контуженный, справедливый, горячий: как узнал, велел у Сеньки десять па#
лочек вымарать, а Яше десять пририсовать. Да только Сенька незлобивый был,
а что непомерно азартный… Емельяновна облизала сухие губы. Во рту пересох#
ло, словно она болтала без умолку битый час. А до главного так и не добралась.
Главное точно было не в Сеньке.

Стоял прошлогодний сентябрь. Валерик помнит, лило и в Москве. А в Про#
токине Мишка Гордеев, как приехал на материн юбилей, так две недели вые#
хать и не мог. Причем в последние дни уже трезвый сидел, злобный, как черт, и
все#то на Вознесенскую горку бегал — из своей телефонной трубки трактористу
в Опокшу звонить, тот его вывезти обещал в случае непогоды. А теперь к теле#
фону не подходил — может, тоже праздник какой справлял. Было ровно Рожде#
ство Богородицы. На него#то Авдотья Карпухина, будто праведница какая, и
принялась умирать. Картина болезни выглядела вполне безнадежно. Лежала
круглые сутки, не ела, только понемногу пила, кто рядом с ней был (а сидели
они втроем — с Верой Сдобновой и с Марусей Гордеевой в очередь), тот ее и
поил, потому что пошевелиться сама почти не могла. На ощупь тело было холод#
ное. А по ее ощущеньям — повсюду кололо. От боли ела таблетки. Но таблетки
ее не брали — день, другой, третий, и вот на четвертый надумала Дося, что надо
покаяться. Ведь это только скотина три дня болеет, а после — либо встает, либо
мрет. Человеку подобный срок не написан. Без срока же не могла она больше
творящееся с нею терпеть, а возле как раз сидела Маруся Гордеева. И еще в этом
месте надо упомянуть, что у Доськи была своя телефонная трубка. Только она из
нее никому не звонила — ведь чтобы с нее позвонить, надо было на горку за#
лезть, и еще до горки пути — два километра. Но все равно держала она эту труб#
ку фасонисто, на комоде, под цветными портретами двух дочек и внука. И когда
батюшка Иннокентий к ним приезжал — раз в году непременно, а старался и
два — то всегда проверял, чтобы в Авдотьиной трубке хранился его телефонный
номер. И Доська потом с неделю еще ходила гордилась, что батюшка трубку ее в
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руках подержал, говорила: почитай, освятил! Так#то она Бога целую жизнь не
знала, а как батюшка молодой к ним стал наезжать, пристрастилась даже по#
больше других.

Дальше надо себе представить такую картину. Утро, Емельяновна во дворе
полено щепит, а туман невозможный, дальше сарая не видно… Вдруг трактор
рокочет, сначала ушам не поверила. А он все ближе, все громче. И прямо рядом,
возле калитки затих. И сразу же голос — яростный, хриплый, видимо, трактори#
ста: «В душу мать! Есть кто живой?». Пока Емельяновна до калитки бежала, Мару#
ся Гордеева, ее черед был дежурить, окошко Досино распахнула: «Миленький! —
говорит. — Свез бы ты, Христа#от ради, старушку нашу, протокинскую, на гор#
ку!». А тракторист ей: «Протокино? В душу мать! — но голос как колос, уже теп#
лом наливается: — Точно, бабка? Не шутишь?». А Маруся свое: «Отойдет ить без
покаяния. Грех#от какой!». И тут как раз Емельяновна калитку рывком открыла:
«А уж мы#ти за это, дорогой, заслуженный человек, поднесем, не обидим». И
Маруся через окошко: «И еще с собою нальем». А тут, как назло, ее Мишка — и
ведь разглядел! — с того конца улицы стал кричать: «Эй, сюда! Витя! Витя! Это я
тебя вызвонил!». А Маруся из окна до середины туловища как высунется: «Миш#
ка, цыть! Мы допрежде Авдотью Мироновну на горку свезем!».

Слово за слово — наконец разобрались. Но сначала, это Витя сказал, ему надо
по факту прибытия согреться, выпрыгнул и давай с надеждою грязь месить —
поближе к Досиному окошку. А Мишка с половины пути занервничал: если преж#
де согреться да после согреться, этак Витя его не к бетонке потащит, а прямиком
в Лаврушкину топь. А Дося, сердечная, и через дорогу слышно было уже, как от
боли хрипит. Тут Маруся не выдержала, из окна с двумя стаканами высунулась,
Мишке крикнула: «Хуже фашиста!». А Вите сказала: «Не тяни давай! Со свиданьи#
цем!». И Витя от выпитого только уверенней сделался, а Мишка — покладистей.
Подхватили они Мироновну, поначалу совали в кабину ногами вперед, но Маруся
опять на них закричала, и тогда они уже правильно — вперед головой...

Все дальнейшее Емельяновна знала в приблизительном пересказе: Мишка
коротко поделился с матерью, а Маруся Гордеева — с ней. И потрогавши дерево#
карлик, выведенное в Японии, его смешную вихрастость, как у Валерика в
детстве, — а у Лариски все окна были в каких#то ярких горшках и нелепых ра#
стениях — подумала вдруг: а что, может быть, это Доська, когда своим голосом
с Вознесенской горки дотянулась до самого отца Иннокентия: «Батюшка,
помираю, грешна...» — может, это она деревья вокруг увидела маленькими, а
себя богатыркой, головою — под облака. Или только свой голос увидела — как
он летит быстро машущей птицей за Валковский лес, за Мефодьевку, за
Острогово, потом через Хоршу... И когда этот голос в небесной лазури
хорошенько наполоскался, от обморока очнулся да возвратился в нее здоровым
и молодым — тут Доське и полегчало. И когда ее Мишка из трактора выносил —
а это Емельяновна видела собственными глазами, — у калитки вдруг
встрепенулась, рукой замахала: «Табань!». И Мишка ее на землю поставил, и она
сама, уже на своих двоих во двор свой вошла, а за Мишку только самую малость
держалась. В ином же, божественном — например, отпущении грехов — причину
ее исцеления искать невозможно. Поскольку батюшка Иннокентий перед ней
извинился и попросил позвонить попоздней либо же нужду свою изложить
посредством замески. А замеска, как объяснила Маруся Гордеева, это такая
быстрая телеграмма, которая посылается прямо из трубки и летит не на почту, а
сразу в другой телефон. В это было почти невозможно поверить. Но Марусе незачем
было врать, а Мишке тем более, раз он думал, что рядом с ним умирающий человек.
И человек этот из последней силы хрипел, а Мишка впечатывал в трубку слова
покаяния: в мякине, попутал... А главное слово было «корова».
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И Емельяновна обернулась к столу. До жжения в глотке захотелось все это
немедленно пересказать Лариске. Хотя невестка, конечно б, сказала: «Ну и что —
что корова? А может, она так саму себя назвала? Ну типа за глупость...».

И Емельяновна хмуро кивнула:
— А может! А еще быстрей может, у тебя и муж есть, и полюбовник! — и

налила себе немного заварки, а из термоса кипятку.
Не объяснять же ей было, в самом#то деле, что никогда, отродясь, Доська «ко#

ровою» не обзывалась, «коровою» и вообще одни городские бранятся. А что Дось#
ка по своему человеческому естеству такое страшное сделать могла — этого и себе
самой объяснить не во всякий день получалось. И что было у них от самого интер#
ната какое#то соревнование, не социалистическое, как у звена со звеном, а дру#
гое, дурное и бесконечное, в котором, наверное, и на кладбище точки нет: у меня
крест ровнее, нет у меня! — а ураган повалил, и у обеих ровнее...

Не Емельяновна эти гонки придумала, а только видела, как Доська ее по#
стоянно задорит. И чем? Учились они в войну — ни чернил, ни тетрадок, писали
свекольным соком в книжицах, которые себе из бумажных мешков резали и
сшивали. Так вот у Доськи и сок был всегда гуще, и книжица всех прилежней:
посмотрите, Матрена Петровна, как я ровнешенько сшила! И носков она на две
пары больше для фронта связала. И яиц перепелиных всех больше нашла. И в хоре
голос ее всех слышней. А когда у обеих в сорок четвертом посадили дедов — так
Доська и тут нашла, чем свой форс поддержать: мол, ее деду срок в два раза мень#
ший дали! Конечно, когда он был лодырь и разгильдяй. А Петра Дедюхина, ра#
ботящего из работящих, по ошибке признали вредителем, услали на шесть лет в
Сибирь, где он и пропал без всякой вести. Но зато в отличие от лодыря#разгиль#
дяя был посмертно оправдан, поскольку в смерти от истощения трех лошадей,
на которых его командировали в соседний район, повинным не оказался. Он и
вообще был, возможно, герой — ему бы врага и тачанку, но являясь инвалидом
по зрению, на Великой Отечественной войне отдать свою жизнь не сумел. Дось#
кин же дед, трудами не утомленный, прекрасно себе досидел на завалинке до
девяноста шести. Емельяновна к самой первой — к Авдотье с гербовой справ#
кой о дедовой безвинности побежала. Еще Валерик тогда не женился, еще каж#
дое лето к ним приезжал, с Валериком и побежала. А Доська как раз на заднем
дворе своего деда в корыте мыла. Плешь ему из пластмассовой леечки поливает
и говорит на государственный документ: «Мягкая бумажка, — говорит, — от
гымороя хорошо. У нашего дедушки#от такой мучительный гыморой!». Кому
горе, а Доське — снова соревнование.

И так ярко увиделось вдруг, как она со своими кавалерами на киносеансы
шлендрала, юбками вертела, фальшивыми кудрями играла. А то еще кавалера
оставит и в дом к ним бежит. Яша спросит потом: «За чем прибегала?». А вот —
показать, что это не мимо нее жизнь проходит, а мимо замужних подруг.

Емельяновна утишала огонь под гусятницей, когда сквозь стену Антошиной
комнаты пробился смех, потом громкий хохот… Она охнула, испуганно огля#
нулась и лишь тут, когда хохот сделался конским ржанием, поняла, что это
катается в судорогах его телефонная трубка. Ну катается и катается — особенного
значения этому Емельяновна не придала. Даже на звук не пошла. Не любила она
ни этого звука, ни этой трясучки. А потом, когда оказалось, что Антоша пропал,
а Валерик и сам пришел ближе к двум часам ночи и что это она «все просрала,
всю их жизнь, а теперь еще внука!» — удивилась, а следом задумалась. Валерик
откуда#то точно знал, что трубка звонила. А она поначалу решила немного
схитрить: мол, не было никакого звонка. И тогда Валерик сел с нею рядом и
затренькал мобилкой, тренькнет и с выражением прочтет — он и в школе на
праздниках читал лучше всех — кто звонил и когда, сняли трубку или не сняли.
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А еще кто и что Антону писал. В ноль часов двенадцать минут — это было
последнее: «хачи лиц всем»… Но она и на это сначала только зевнула, а потом от
страха заснуть, но еще и от робости, что жуткая эта трубка — хуже любого
шпиона, снова переспросила:

— Хачики#от… они нерусские, да? Одни все нерусские?
А Валерик, размахивая руками — долговязостью и нескладностью рук он

был в нее, а суетливостью и болтливостью в Яшину мать — вопрошал, так ей и
говорил:

— Вопрошаю тебя в пятый раз, неужели твой ум столь убог, что ему трудно
запомнить элементарное? Хачики — не хохлы, хачики — не горячие эстонские
парни. Хачики — только черные, епэрэсэтэ. Поняла?

Емельяновна осторожно кивала:
— Дак они ему что же — прямо на трубку и шлют?
— Кто «они»? Бабушка, ты чего? Ты почему мобилку#то не брала?! Разве это

так сложно — надавить всего на одну зеленую кнопку?
Наверно, команда, за которую Валерик болел в хоккей, проиграла. И Емелья#

новна побоялась сказать, что Антоша мог остаться у Альбы. Или пойти с ней на
последний киносеанс, а не драться с этими хачами, как подумал Валерик. А он
все расхаживал перед нею по комнате, поскольку завтра на работу было идти не
надо, и твердил, что «всем» означает передать по цепочке. А «лиц» — это место:
возможно, лицей, но какой — гуманитарный или экономический? Однако воз#
можно, что «лиц» отпечаталось вместо «биц», и тогда это — Битцевский парк,
но снова вопрос — какое место конкретно. И если хачей больше и если хачи с
ножами, хотя наши тоже не лохи… А она снова проваливалась в сон, где ма#
ленький, на полосатого Марусиного кота похожий чертенок тащил ее за подол
прямо в открытый подпол, а она упиралась, потом решила ударить его ногой, от
этого вздрога ноги подхватилась… Валерик сидел теперь на диване, напротив,
и что#то снова в Антошиной трубке искал. Подумала, может, письмо от него —
замеска. А Валерик ей трубку к лицу поднес:

— Одноклассницы, школьницы, епть! — и картинки показывать стал ка#
ких#то полуголых грудастых девчонок. — Чтоб ты, бабушка, понимала про со#
временную молодежь. И куда ее прогресс#то завел! — голосом осуждал, глазами
постыдство это вкушал, а ртом еще и причмокивал.

Но затем спохватился, что уж очень он не о том, принес банку пива и снова
стал рассуждать, что, если хачам спускать, они будут думать, будто Москва —
уже вся под ними, а Чертаново и вообще враскорячку, вот пацаны и не спуска#
ют, за что им — его большая отцовская уважуха. И поставил железную банку на
подлокотник, а сам вдруг откинулся и заснул. И она, подождав, когда от храпа у
него запрыгают губы, развернула его, осторожно стащила брюки и с левой руки
часы, накрыла ворсистым пледом в огромных малиновых розах — вкус Лариска
имела, уж этого у нее было никак не отнять. И взяла со стола Антошину трубку,
небольшую, округлую, как парфюмерное мыло, с опаской потрогала гладкость
окошка, скрывавшего, будто лицо человека, все свои мысли, и память, и лица
людей, и сказала, тихонько касаясь его губами:

— Антоша, шел бы уж ты домой#от. Сторожи тебя Николай Угодник, — и
тогда уже отключила торшер.

Спать решила на кухне, чтобы некрепко, чтобы вскочить от двери или звон#
ка. Но провалилась беспамятно, поскольку день был тяжелым. Да так разоспа#
лась, как и в девках не спят. Сначала Дося приснилась в белой рубахе, и много#
много людей у нее во дворе, и будто бы это свадьба, и ее наряжают. А потом они
на огороде вдвоем, молодые, жука собирают, а между ними снова то ли котенок
носится, то ли чертенок — вдруг одной подол кверху подкинет, после другой, а



МАРИНА ВИШНЕВЕЦКАЯ ИЗ ЦИКЛА «ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»  | 43ЗНАМЯ/04/10

то как ухватится за него и в яму — то одну волочет, то другую. И они тогда креп#
ко#накрепко руками сцепились, чтоб не упасть… А чертенок вдруг Емельяновне
прямо в лицо как кинется, как захохочет. И она, еще не проснувшись, от испуга
стала кричать. А когда раскрыла глаза — это трубка Антошина возле ее подушки
прыгает и смеется, а Валерик с Антоном стоят среди кухни и тоже животы над#
рывают. Пошутили над бабушкой, что она мобилку под голову положила, вот и
дали звонок. А у нее сразу слезы из глаз — от прострела в плече, что подскочила
так быстро, но и от радости тоже, что Антоша живой и непобитый нисколько. А
потом все#таки углядела возле худенькой шеи синяк в желтом обводе и опять
испугалась:

— Хачики? Ай, эти хачики!..
А Валерик ей:
— Не#а, засос. Зря мы, что ли, в ночное ходили?
А Антоша краской озарился, весь, до самых ключиц, и стал отца из кухни

выпихивать. А Валерик ему:
— Бабушка тоже молодая была! — И начал подножки ему делать в ответ и

руку за спину выкручивать.
И она засмеялась, наверно, в этой Москве за все эти месяцы в первый раз, отто#

го что оба они такие дорогие, такие веселые, и так им вместе сейчас хорошо —
вспоминать на полгода вперед. И тогда они снова дали на Антошину трубку зво#
нок. А она уже только сделала вид, что испугалась. И Валерик с Антоном снова
много смеялись. Потому что ночью из Таиланда прилетала Лариска. Емельянов#
на только потом поняла, отчего в них в то утро жила эта собачья вертлявая ра#
дость. Но в Валерике также и страх, что Лариска могла прилететь, а домой не по#
ехать. А поехать к кому#то другому. И хотя ему вечером было ехать в аэропорт, на
обед он смешал самогонку и пиво, проспал подряд пять часов, проснувшись, стал
слушать с магнитофона печальные песни, а Емельяновне приказал сидеть на кух#
не и не высовываться. А две ее сумки и чемодан составил в прихожей, чтобы Ла#
риска, сразу, переступив порог, обнадежилась ее скорым отъездом. Это было до#
вольно обидно. И шанежки, и пироги с капустой и рисом, которые она целый ве#
чер для них пекла, вышли без соли и какими#то жесткими, точно вчерашними.

А вот от Лариски, как это ни странно, получилась большая польза. И ведь
это кроме подарков — деревянной ступки из пальмы, стеклянного шара со сло#
ном внутри, веера, обезьянами разрисованного, палочек для приятного запаха
в доме… Утром за чаем Лариска ей объяснила про телефонную трубку все, что у
Емельяновны никак не выходило понять: где лежат телеграммы, где снимки,
сами ли они делаются или их все#таки фотографирует человек, и неужели же
они тоже летают по воздуху? А потом лежат в телефоне, с телеграммами вмес#
те? и как долго лежат?

И все десять часов их тряской, без обеда дороги — потому что Валерик спе#
шил в Протокине заночевать, чтобы с рассветом ехать уже обратно — Емелья#
новна думала, как бы его удержать хоть на пару часов, а лучше бы и на полный
день под видом латания крыши и ремонта забора, а на самом деле затем, чтобы
пойти с ним вместе к Досе Карпухиной, отдать ей подарков и даже стеклянный
шар со слоном, как ни жалко, чтобы задобрить — задобрив же, попросить у нее
телефонную трубку, якобы позвонить, якобы у Валерика своя поломалась, а са#
мим отъехать неподалеку, отыскать от нее телеграмму отцу Иннокентию, пере#
креститься, попросить у Бога прощения (а если Его больше нет, то у ангелов с
серафимами и херувимами, у святых Надежды, Любови и Веры, у их матери Со#
фьи — вот уж в ком Емельяновна ни разу не усомнилась), да и все, что ни есть в
телефоне, и прочитать. Раз оно до сих пор в телефоне хранится, раз Лариска
сказала, ему по#хорошему оттудова деться и некуда.
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Дождик пошел за Ковровом и сеялся до самого вечера. Разогнаться, как Ва#
лерик любил, долго не выходило. Большегрузные фуры ехали вязко и медленно.
Их колеса чавкали грязью, точно коровы переразмоченным комбикормом. А то
вдруг брыкались, разбрасывая брызги и крошку. Камешки ударяли по лобовому
стеклу их машины, и без того рассеченному трещиной, Емельяновна с испугом
просила: отстанем, пропустим, шальная, а ну ее!.. Валерик же, наоборот, норо#
вил пойти на обгон и, если это не получалось, ругался не на дорогу и фуру, а на
мать, подгадавшую неудачный день, изготовившую невкусные пироги, спалив#
шую обогреватель, и, что характерно, тайком, вот уж чего он от нее совершенно
не ожидал, а Лариска приехала и в полчаса всю правду установила!..

Подступиться к нему, такому, с пожеланием не то что крышу над кухнею
залатать, а подпереть хоть в двух#трех местах заваливающийся забор, особенно
если и Мишка Гордеев уже приехал, было вполне безнадежно. И Емельяновна
молча жевала свои пироги, молча глядела на неживое мотание дворников, а то
протирала от пара окошко и радовалась простору, еще не раскрашенному вес#
ной, блеклому, как воробей, и такому же вольному.

Час простояли в пробке из#за ремонта моста. И еще почти столько из#за ава#
рии, стукнулись сразу четыре машины. Валерик, от самого малолетства живой,
точно ртуть, немного поерзал, потом отстегнул ремень, потом немного побегал
между машин и полез на пустой самосвал, чтоб оттудова лучше видеть. А шофер
рассердился, начал кричать: вылезай, а не то бортану! А Валерик ему: тебе жал#
ко, что ли? А шофер тогда опустил борта и стал кренить кузов, чтоб Валерика
ссыпать, будто это не человек, а навозная куча. И Валерик на это, конечно, оби#
делся, бросился на подножку: ах ты, быдло сельскохозяйственное! Спасибо, во#
дители из других машин им стали сигналить. А то бы точно до драки дошло. На
дороге хуже нет неподвижности. И наоборот, только черные взгорки пустились
с заснеженными низинками вскачь, будто шашки, перескакивая друг через дру#
га, — на душе сделалось веселей.

А когда засмеркалось, вдруг позвонил Антоша, и его родной, дотянувшийся
почти до Опокши голос оказался слышным и ей. Слов было не разобрать, но сам
голос, то и дело срывавшийся во взрослую хрипотцу, разжег сердце, будто свечу,
и затрепетал его, и оплавил. И хотя после, когда Валерик нажал на отбой, оказа#
лось, что хачей, конечно, откостыляли по полной, наши с битами были, так что
трех ихних потом на руках унесли, но и Вовке, Антошиному товарищу, тоже до#
сталось, порезали сухожилие возле пальцев, восковая оплавленность сердца
долго не проходила. И она же развязала язык:

— Ты#от Жуйку нашу не помнишь, нет?
А Валерик ударил кулаком по рулю. Никогда не терпел он материных вос#

поминаний. А они, точно фары встречных машин, чем ближе было Протокино,
тем отчаянней лезли в глаза и роились вперемежку с нараставшей тревогой: не
затопило ли подпол, не рухнула ли под снегом крыша сарая?..

А что Жуйкина несправедливая гибель произошла не сама по себе, а как раз
в том же августе, когда Веня Панюшкин, тогдатошний Доськин жених, свою
свадьбу сыграл — это был факт. И что свадьба не с Доськой была, а неведомо с
кем, от Протокина в тысяче километров. Откуда его отец с матерью счастливые
фотографии привезли, и ходили с ними, и всем показывали. И еще на снимках
хорошо было видно, что невеста уже на сносях. А виноватою выходила Надюха —
если на все на это, конечно, воспаленным мозгом взглянуть. Поскольку за год
перед тем Доська в ногах у нее валялась: Панюшкина посылали комбайнером
на целину, в северном Казахстане случился тогда невиданный урожай, а Яша
тоже был комбайнер. И ведь это надо было такое придумать, Валерику и двух
месяцев не исполнилось, а вот все равно: пусть твой Яша пойдет в райком ком#
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сомола и на место Вени себя предложит. И еще говорила: вы свое счастье худо#
бедно сложили, надо дать и другим. На покосе Надюху нашла — далеко, аж за
Сосновку приехала. А она как увидела Доськин велосипед, вилы бросила, а с
места сойти не может — решила, с Валериком что#то плохое. Доська ей машет
сначала рукою, после платком, потом бежит к ней, а у Надюхи ноги, как ватные,
вроде идут, а вроде и подгибаются. А потом, когда уже встретились, встали друг
перед дружкой и молчат. Пот по щекам размазывают, мошку прихлопывают. И
каждая смотрит через глаза прямо в душу другой — угадать свое завтра. Емель#
яновна первой не выдержала: «Валерик?». А Доська ей с ходу: «Тебе хорошо!». А
что Панюшкин сам по деревне довольный ходил, что ни вечер с гармонью, пол#
страны, говорил, увижу, вольным воздухом обдышусь, это было не в счет. Надю#
ха еще не опомнилась, что ее сыночек живой, голоса в глотке нет, один клекот:
«Яшу не отпущу…». А Доська ее как взялась за плечи трясти: «Мне в райкоме
сказали, заменщика лишь бы найди!» — трясет и не отпускает. Две недели синя#
ки не сходили. Ей в райкоме сказали — конечно, если она им с три короба на#
врала, будто от Панюшкина ребенка носит.

Сумерки жали на лобовое стекло все сильней, как головная боль. Заяц, вдруг
прыснувший из#под колес, — его задние лапы зависли на долгий миг и лишь
потом улетели — напугал и Валерика. Оттого что это была плохая примета. И он
даже перекрестился и плюнул через плечо.

Мысль опять побежала вперед: снег, вода — это ладно, только бы не пожар,
в соседнем хозяйстве от безалаберности и лени всякий год теперь жгли под зиму
стерню, два крайних дома, хорошо, уже брошенных, однажды так и сгорели… И
как только ближайший к Протокину лес расступился, Емельяновне стало казать#
ся, что не лучи от их фар, а сами ее глаза рыскают по ухабам, перепрыгивают
пригорки, тормошат сухостой, раздвигают его, чтоб поскорее увидеть огоньки
и по ним хоть что#нибудь угадать. Возвратилась ли Маруся Гордеева, а может, и
Зина Лукьяничева, а может, и еще кто#нибудь. И у кого зимовали зимовщицы,
поскольку они всегда до последнего спорили, где будет лучше — у Доси или у
Веры Сдобновой. Дорогу вынесло на пригорок. Протокино появилось на миг, не
Протокино — скопище створчатых раковин, прилепившихся к перевернутому
баркасу. И как сразу не угадаешь про раковины, живые они или окаменелые,
такая же непонятность толкнула душу и здесь. А потом они протряслись по бре#
венчатому мосту через Скорицу, немного побуксовали, когда объезжали рух#
нувший на дорогу дуб, наконец влетели на взгорок, и один огонь, а за ним дру#
гой — этот, крайний, был точно сдобновский — затеплили жизнь.

— Вера, Маруся… — сказала вдруг Емельяновна и услышала, что от удо#
вольствия даже посмеивается, и для удовольствия же повторила: — Маруся.
Наташа Корягина… А у Доськи, похоже, темно. У Веры#от, значит, зимовнича#
ли. И посейчас там. А что? Дров меньше употребится!

— Епэрэсэтэ! Мать моя женщина! — Но голос был у Валерика хоть и на#
смешничающий, а добрый. — Подружек признала! Ключи доставай давай.

Машину кидало. Дорогу, разъезженную, видимо, в недавнюю оттепель,
теперь опять подморозило, ямы и рытвины встречали колеса толчками и льди#
стым потрескиванием. Но сначала замерзшие лунки переполошенно вспыхивали
в свете фар. А когда наконец миновали ржавый остов бульдозера, сросшийся с
их околицею еще при колхозе, так же стали играть и разбитые окна домов, слава
Богу, не все, но и от этих, которые вдруг зажигались и гасли, подхолаживало
внутри. И особенно когда они проезжали дом Яшиного старшего брата, —
померещилось, будто лампадка в красном углу. Жена его, тоже уже покойница,
настолько была богомольной, что заставила Ефима часовенку во дворе
поставить, а он на этой часовенке надорвался, так до купола и не дошел.
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Емельяновна обернулась. В рваном, бегущем мимо бледного месяца небе висела
большая черная птица, напуганная машиной, а потом она снова села на
торчавшую из проваленной крыши трубу.

Пока Валерик рулил туда и сюда, прилаживая «жигуленка» у дома, Емелья#
новна ткнулась губами в столб ворот. А когда открывала замок, а Валерик стоял
уже на крыльце, за спиной, притворилась, будто ноги не держат, лбом уткну#
лась в косяк и немного потерлась, как кошка. А кошки для того ведь и трутся,
чтобы сказать: мое.

А у нее, что и было моё, разве только три холмика под березкой.
Из сеней потянуло подвальной спертостью. Мыши, застигнутые врасплох,

заметались у ног. И хотя они сговорились еще в машине, что ночевать станут в
доме, хорошенько натопят, доедят пироги, Лариска им и курицу завернула, если
радиоточка работает, послушают радио, да и полезут себе на печь, Валерик, ки#
нув сумки в сенях, вдруг вспылил:

— Мне еще мыши твои в рот не срали! — и вышел на двор, и отрезал, что
ночевать надо идти к кому#нибудь из старух.

И пока он курил, как всегда, переменчивый — ни подладиться, ни предуга#
дать, — ворчал, потягивал пиво, разминал затекшую спину, длинноного, как
аист, вышагивал по двору, она искала на полке фонарь, а в сумке новые, куплен#
ные с Антошей на промышленном рынке батарейки, а потом, как шахтер, све#
тила себе под ноги, по стенам и в потолок, а следом — в окно, на случай, если
Авдотья все же была в избе, а света из экономии не расходовала… Может, она
увидит огонь да и придет. И так оно все само собою и сложится. С этой мыслью
Емельяновна двинулась к подполу долгожданно его распахнуть, как подошва
вдруг ненадежно уперлась во что#то верткое. Померещилось, мышь. Что обмы#
лок, мышами обгрызенный, обнаружилось после. Нога подвернулась, тело не#
складно обрушилось, фонарь отлетел, поясницу, как плетью, разбило болью. Руки
слушались, ноги как будто тоже, а спина не давала пошелохнуться.

Теперь фонарь светил под кроватью прямо в рыхлую пачку газет, скоплен#
ных для растопки. Емельяновна попробовала закричать, вышло хрипло.

— Дедушко#непоседушко, — проворчала на домового. — Завтра#от кашки
тебе сварю, как Бог свят, сварю.

А он в ответ лишь ударил в детский Валериков барабан где#то на чердаке,
мелко, дробно, видно, еще и палочки раскопал. Во дворе послышались голоса. И
дальнейшее, взбодренное этой недолгой дробью, стало делаться с суетливой, но
правильной быстротой. Сначала на звук их машины во двор прибежала Маруся
Гордеева, а потом и Вера Сдобнова со свечкой. Заслышавши вопли, бросилась в
дом. Валерика, только он мать на кровать оттащил, послали за Наташей Коряги#
ной, она всегда с собою после зимы скипидар привозила. А потом, чтобы он в
избе не мешался, отправили к Корноуховым, те как раз баню в обед растопили и
будто бы не остыла еще. Потом Вера вспомнила про железный утюг, побежала к
себе, принесла его прямо уже с углями. Утюгом от радикулита — всегда хорошо.
Пока Вера ходила, Маруся огонь в печи развела. Наташа спину помяла, пошеп#
тала над ней, после снова помяла… А в конце поверх телогрейки гулять утюгом
принялась. От этого вышло первое облегчение, а с ним и обида: почему они лишь
между собой говорят? Как теперь пенсию получать, да выдадут ли пропавшую.
Наташа стояла за то, что государство не бездонное, на всех бандитов денег не
напасешься, а Маруся говорила, что надо завтра всем вместе сесть в Валеркину
колымагу (снова стало обидно, колымагу нашла) и ехать в Опокшу, как это —
наши деньги да нам не вернут? А Наташа утюгом уже до кожи пришпаривала:

— Ну проездись, проездись, коли охота.
А Вера Сдобнова:
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— И я поеду! Что мне государство хорошего сделало? Деньги#от ему еще
дарить!

Хотела им Емельяновна сказать: удобно ли, девки, расселись? а Валерик#от,
может, завтра и никуда не поедет? А Маруся вдруг говорит:

— Ножиком#от зачем было?
А Наташа с Верою хором:
— Дак чтобы убить…
— Видно, знала в лицо.
И Емельяновна, охнувши от этих слов, но больше от жженья в спине, дерну#

лась, перевернулась на бок. И тогда они наконец, признав в ней живую душу,
вспомнили, что Надюха не знает еще, как их почтальоншу, Еленку, в том месяце
обокрали, хотели убить, почти убили совсем, на сантиметр недорезали, еще сан#
тиметр — и печень была бы, теперь в больнице лежит. От Сосновки в Протоки#
но шла. А до Сосновки ее автобус довез, все видели, полный рюкзак был и газет,
и консервов, и хлеба. Что старухи просили — всегда привозила. И опять между
собой спорить стали. Маруся говорит: как в том году торфопредприятие закры#
ли, так мужики и пошли в разбой. А Наташа свое: это фермер кулагинский, ко#
торый рехнулся, дом пожег и теперь по ночам на людей нападает. А Вера Сдоб#
нова: так он же в доме и сам сгорел. А Наташа стоит посреди избы, утюгом, как
Антоша гантелей, размахивает: а может, и не сгорел, ты почем знаешь, а кто
возле топи в землянке живет, волком воет и следы оставляет сорок пятого раз#
мера ботинок? И пошло, и поехало, уж такие страсти принялись городить. И
пока Валерик от Корноуховых не заявился — красивый, распаренный, светящий#
ся из сеней, точно из колыбели, — сидели вокруг стола, словами, как картами,
перебрасывались, и все#то друг к дружке с пик заходили: а вот как закроют еще
и консервный завод, а вот как денежный станок в Москве поломается, и вместо
пенсий станут макароны и пряники выдавать… А Маруся: Бог не допустит. А
Наташа: много может твой Бог. А Маруся свое: вот это и сможет. Но поскольку
она при этом чихнула, у нее получилось: сбожет. И Вера с Наташей стали над
нею смеяться: как же, сбожет, держи карман шире!

А что Дося Карпухина умерла, и не вспомнили даже. Еще в январе умерла,
это уже Валерик сказал, когда на печку залез. И опять получилось, что через пя#
тые руки ей про Досю узнать даже и последнее самое. Как она три дня задыха#
лась, и от этого умерла, и полторы недели в избе пролежала, потому что дверь
завалило, и Вера тут же была, выйти не могла никуда. А потом лесник в окно
стукнулся, он к ним на лыжах прибегал иногда, проведовал. Дверь откопал, и
Вера тогда уже к себе пошла жить. А Дося в погребе еще полежала, может, с
месяц, а может, и больше, — пока это дочки ее узнали да сговорились между
собою, да собрались. А потом, когда схоронили, сразу же грузовик подогнали,
все вещи, всю мебель в него погрузили. А что уж совсем им лишнее было, дере#
венским хотели продать. И еще — дом на бревна. Поминки устроили и спраши#
вали у всех: никому ли не надо?

— Нездешних, епти, из себя корчили. Причем Любка в особенности! Люб#
ка! Епэрэсэтэ… С мужиком, на «тойоте»!

Потому что Валерик с этой Любкой Карпухиной перед армией один месяц
гулял. А она потом стала гулять с другим. И Валерик тогда это сильно переживал.
И сейчас тоже лежал и ворочался: «Тойота», епти, слова#то какие мы знаем!».

А потом сказал, чтоб разбудила пораньше, чтоб успел еще дом обратно к
электрическим проводам подключить, и провалился в сон.

Даже ходики не стучали. И мыши куда#то ушли, напуганные многолюдьем.
От тишины было дико. От конца их с Доськой соревнования — вот еще от

чего. И что подарки Ларискины теперь некому показать, и рассказать про Анто#
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на, какие у него достижения в спорте, или про то, например, какие телевизион#
ные передачи показывают сейчас в Москве и какой обед из каких продуктов го#
товят. У одной только Доськи и было к этому живое внимание. В углу стрекот#
нул сверчок, объявил себя и умолк. Тюфяк, которым Маруся ее накрыла, от теп#
ла разопрел и зачадил гнилью. Откинувши от лица его край, Емельяновна пере#
вернулась на спину и от прострела, добежавшего змейкой до самого темени,
вдруг со всей очевидностью поняла, что победа в их оборвавшемся соревнова#
нии уже навсегда не за ней. Потому что Валерик утром проснется и поедет в
Москву — с тем, что Авдотья Карпухина за целую жизнь детей собой ни разу не
обременила, никого, кроме них, не любила и их научила, кроме себя самих, не
любить никого. Оттого они в люди и вышли. А Валерику это больно, он как был
двадцать лет назад крановщик, так и сидит, точно попка, на жердочке под са#
мым небом. И от всех этих мыслей, а не только от болей в спине, забыться на#
долго не получалось. А когда получилось, уже под самое утро, то увидела пахоту
с дождевыми, шевелящимися червями и как по ней люди бегут, очень много
людей. А грачи выхватывают червей и тоже летят, куда устремляются люди. А
потом вдруг и Жуйка с нею рядом бежит, и теленок Жуйкин, которого следом за
матерью резать пришлось, и Яша тоже. И хотя под ногами были большие жир#
ные комья, бежалось легко. И тогда она наконец поняла, что это же Страшный
суд, и что губы у Жуйки в половину лица не зря, что она губищами этими все
сейчас и расскажет. А потом, когда ноги совсем перестали касаться земли и сде#
лалось весело, оттого что Яша тоже летел рядом с ней и лицо его улыбалось, —
протрубила труба. Ее ноги споткнулись, запутались в юбке, она стала падать…
Проснулась в потемках. Труба продолжала играть. Это был телефон. Пальцы под
тюфячком от страха слиплись в щепоть… А сказалось без голоса: изгонися вся#
кое вражеское наваждение и потворство. Но телефон все звонил. Емельяновна,
охнув, ухватилась за раму кровати, поднатужилась, села.

Трубка тряслась и мигала на лавке возле печи. И знала, как знает на Страш#
ном суде только Бог, кто звонит, и зачем, и кому, и откуда… И если все это мог
выдумать человек и заставить телефонную силу нестись, Боже мой, сквозь дере#
вья и птиц, облака, встречный ветер, гуляющий над полями, мимо которых они
вчера ехали, считай, целый день, и пробиться в Протокино, где ее не было отро#
дясь, и домчать ее за одно чихание носа или мигание глаза — что же тогда мо#
жет Бог, может и знает? Божет, как вчера вырвалось у Маруси. Божет все. А только
делает не особо, хочет, чтоб люди сами… а Он им за это сквозь их чудеса неза#
метно и подморгнет…

Валерик пихнул дверь ногой, вошел, поскрипывая тяжелыми ведрами. Но
трубка уже молчала. Крякнув, поставил ведра на лавку, сунулся в воду лицом,
разом напился, умылся, пофыркал, что тебе поросенок, утерся краем рубахи.

— Сыночек, — хотела сказать про трубку, но побоялась, сама не зная чего, и
спросила, к какой он колонке ходил, далекой или возле Маруси. И еще не закон#
чила говорить, а мобилка звонила опять.

И довольный Валерик в нее заалекал, а потом закричал:
— Лапуся... Лапусь!..
Потому что, когда звонила Лариска, на телефоне было написано, что это

звонит она.
— Я у матери… Ты меня слышишь? — и побежал на крыльцо. И кричал,

наверно, не только у Веры Сдобновой, а и на кладбище разобрать можно было,
что он скоро, он едет, он к ней летит и что, значит, где#то поблизости поставили
ретранслятор, да, нарочно, чтобы он мог спросить у нее: сушеных грибов при#
везти? чисто белых! тут одни старики вчера предлагали… и чтобы он мог ей
официально сказать: лапуль, лэ, ю, бэ, лэ, ю!
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А Лариска ему в ответ, что летом матери надо бы привезти мобилку, раз уж
такое дело, чтобы она у нее была. И Валерик, когда вошел в дом, сразу же ей про
это сказал и еще, что Лариска — душа#человек.

И Емельяновна закивала, хотя и в потемках, боясь заплакать, боясь, что щека
будет мокрой, когда он станет ее целовать. Но Валерик только махнул рукой от
двери. А когда заводил под окном машину, она уже знала, что следующей зимой
ее в город не заберут. Вот и будет Вере Сдобновой новая пара. А только до зимы
надо было еще дожить. И столько переделать всего — начать с незалатанной
крыши и огорода. И взялась за железную спинку кровати:

— Давай, бабка#от, шевелись! — охнувши, распрямилась, посмотрела на
разрисованный Яшин фотопортрет с зелеными, вместо синих, глазами (хоро#
шо, что в потемках, днем она на него смотреть не любила), чтобы вышло гром#
че, облизала сухие губы:

— Дак ты и не знаешь, Яша, еще. Нам теперь дети станут звонить. Разве же
плохо?

И, вспомнив про курочек, как они там, ведь надо бы их у Веры забрать, до
того от них хорошо, когда они роются, квохчут, крыльями машут, украдкой, Яша
этого никогда не любил, перекрестилась: слава Господи, дома.
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Алексей Пурин

Обмен
Послания

Чужестранцу
Хансу Боланду

Как с холста небесный взглянул Меняла —
так вино и стало виной:
чем заплатим мы за дугу канала,
за свеченье ночи хмельной?
За пустую римскую прю о Сыне?
За дородно#зримый, к стыду,
шорох речи?.. Чую, влекут к осине
поцелуи в тёмном саду...

Но зачем Ты в наше сошёл болото,
где любой собою лишь пьян,
где терпима разве что позолота
(жаль, не мальчик я Иоанн),
где сребрянки звяканье райских арий
обрывает тщетную нить?..
Укажи#ка, Господи, на динарий,
чтоб я понял: нечем платить.

Книголюбу
Григорию Амелину

Там, наверху, где кончаются кроны, —
как лицемерье листвы, травести
хвои, внутри глинобитной короны
заросли книг начинают цвести.
И хлорофилл целлюлозных волокон
око слепит миллионами ватт,
а заливающий череп из окон
свет — основательно подслеповат...

Не потому ли так сладок и хмелен
мир, что обману подобен обмен:
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снежной сиренью намелен Емелин
летней зимы тополиный дольмен?
Метафорический, взятый незнамо
где, алкоголь!.. Но придонней травы
помесь Ивановской башни с «Динамо»
в семиотической яшме Москвы.

Адресату в провинции
Кириллу Кобрину

Ремешок моста, словно из сексшопа
взятый, съехал на островок небритый...
Так и хочешь щёлкнуть курбетом — «оп#па!
ап#па!» — Волге, стыдно с Окою слитой.

Заводские трубы, что взвод служилых,
на музейных ню розовато#сонных
распустивший нюни, с Надымом в жилах,
распирают синьку небес кальсонных...

Нежный Нижний! Да: тем нежней, чем ниже.
Русский Лесбос, юз цветовода злого...
Но не так ли кожу чужую лижет
наш язык, как нежит и нижет слово?

Так... Скользи ж в межсапфие тихим сапом —
сиротой казанскою хлюпай, чтобы
бэби обе жадным достались лапам —
весь соблазн, и Азии и Европы!

И скажи кириллицей напоследок:
«От Амура хмурого до Онеги
я, имевший лексику так и эдак,
монумент чудовищнейший exegi».

Земляку
Е.Б. Рейну

Разве свинка морская
рока емлет билет?
Нет, важнее — какая
книжка в данный момент
оказалась в кармане —
барахольная прель,
синтез кармы, и мании,
и спасенья: «Форель»,
«Новый Гуль» с киноленты ли,
«Сети»?.. Только — с тех пор
эти «Данхиллы», «Кенты» и
драгоценный кагор,
ресторанно#шкатулочный
ужас, счастье и жуть
Аониды прогулочной,
подгулявшей чуть#чуть...
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А точней — на скрещении
ста волшебных лучей
возникает сращение —
призрак лично#ничей,
голография рая —
я порю ерунду? —
эта долгоиграю#
щая Муза во льду.

Филологии

Пускай начетчица распишет
все переклички наших строк —
ей будет всё же невдомёк,
зачем узор роскошный вышит.
Услышит только тот, кто слышит:
там, в тонких путах, дышит Рок —
и рая слабый фитилёк
хмельным дыханием колышет.

Поэту

Не Зевс, а рой ворон клевать больную печень
на огонёк твой прилетит.
Сюжет извечен:
о высших доблестях заботится петит —

жужжа, зудя, шипя, захлебываясь в гуле
(блин, лебединый стан!)…
А мудрый Карамзин уже давно в Стамбуле,
и с ним беседует султан.

Собрату
Алексею Машевскому

Тобою вбитый крюк, бывало,
спасал над пропастью меня.
И Муза с нами ночевала
(пусть это — байка и фигня!).

Бог весть, зачем мы лезли в гору —
задор, ребяческая блажь?
Но наконец открылся взору
пейзаж невиданных пропаж.

Такая Шамбала, Гондвана,
Эдем, сплошное Фонтенбло…
Ан, от виденья, как ни странно,
на льдистой выси не тепло.

…Но я — про крюк. Тут вот что важно:
как, например, вернуть заём,
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так, скажем, более отважно —
вбить крюк, не вешаясь на нём.

Оставить алчущим соблазна
лишь след — смелей, как ни верти,
чем стыть скелетом безобразным
к алмазам страшным на пути.

Лирнику
Александру Леонтьеву

Застя дурманом сознанье и дымом
чужеязычия выстелив слух,
только и можно представить любимым
и дружелюбным мiрок оплеух —
сумрак тосканский, обид тристиарий,
от часу к часу чернеющий свет...
Сердце, тебя ль несводящихся арий
убережет леденящий дуэт?
Чем черноморским качаниям хора,
пеннорожденьям порожних Камен
мог бы ответить я, кроме укора,
неравноценный лаская обмен?

Кифареду
Алексею Кирдянову

Тираноубийцы, в Эвклидовой клети
мы глаз оторвать от червивой земли
в саду не могли... Параллельные эти
скрещались, зрачки опаляя, вдали...

Когда бы, слепец, геометрии глупой
поверил, на злости и доблести ось
Тоску нанизал я... но, слитые лупой,
лучи прожигали бумагу насквозь.

Пусть зависть тому остается на долю,
кто держится маленькой правды дневной —
маршрута зерна — и ласкает неволю.
А мы погуляем по Волкову полю —
в обнимку, строфой неделимой одной.
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Всеволод Бенигсен

Русский диптих

ПЗХФЧЩ!

Стоял промозглый январь 1953 года. Писатель Левенбук поднял воротник
драпового пальто, вышел из подъезда и направился к продуктовому магазину
на углу. Ветер был несильный, но после пяти лет на Колыме Левенбук постоянно
мерз и зиму переносил плохо. Проходя мимо газетного киоска, Левенбук при#
тормозил. Затем, не вынимая рук из кармана, отточенными движениями паль#
цев, отсчитал ровно двадцать копеек и протянул их киоскеру.

— «Правду» будьте любезны.
Киоскер протянул ему свежий номер «Правды». Но на улице Левенбук чи#

тать газету не стал — добежал сначала до магазина. Там, стоя в очереди к при#
лавку, он развернул шершавую газетную бумагу и заскользил глазами по заго#
ловкам, но ничего интересного не обнаружил — «Трудовые успехи тракторо#
строителей», «Переустройство оросительных систем», «Текстильная промышлен#
ность Китая». Потом от нечего делать стал читать передовицу:

«Внутрипартийная демократия есть не только боевитость, помноженная на
идейность, но и своевременное распознавание как правого уклонизма с левым
оппортунизмом, умело прячущих свои мелкобуржуазные интересы за маской
коллективизма, так и комчванства, прикрывающегося коммунистическим дек#
ретированием и премированным ударничеством, что позволяет нам бороться с
любыми формами примиренчества, отщепенчества и пораженчества».

Ничего не поняв, Левенбук убрал газету обратно в карман и стал терпеливо
ждать своей очереди.

* * *

Сталин обвел цепким взглядом присутствующих и стал неторопливо при#
минать большим пальцем табак в трубке. При этом он исподлобья продолжал
поглядывать на лица членов Президиума.

— Ну, что… товарищи? — сказал он после долгой паузы, пососав мундштук. —
Я думаю… пора перейти к заключительной части нашего затянувшегося сове#
щания? А именно к вопросу о космополитизме.

И, прищурившись, посмотрел на Маленкова, как бы предоставляя ему слово.
Уловив этот взгляд, остальные, а именно: Берия, Булганин, Хрущев, Ворошилов,
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Каганович, а также новые члены Бюро Президиума ЦК КПСС Сабуров и Перву#
хин, тоже уставились на Маленкова. Даже стенографистка, сидевшая в углу, по#
вернула голову в его сторону. Маленков, конечно, тут же попытался встать, но
Сталин неожиданно махнул рукой, перебив это несостоявшееся телодвижение:

— Пока товарищ Маленков думает, начну я.
Маленков замер, оказавшись в крайне неудобном положении недовставше#

го#недосевшего. Что#то вроде застрявшего между этажами лифта. В итоге ре#
шил остаться стоять на полусогнутых. Сталин, однако, как будто нарочно про#
игнорировал эту мучительную позу Маленкова. Он снова пососал мундштук, а
затем принялся ходить взад#вперед по кабинету.

— Я би хотэл обсудить вопрос расплодившегося в нашэм искусстве и нашэй
науке космополитизма. Или, как называет это явление товарищ Маленков, без#
родный космополитизм. Вопрос актуальный… — Тут Сталин замер, выдержал
паузу и, взмахнув вынутой изо рта трубкой, закончил:

— И живо трепещущий.
Это прилагательное он произнес с небольшой паузой посередине, то есть

раздельно, как «живо» и «трепещущий». Этим он, видимо, подчеркивал тот факт,
что безродные космополиты еще живы, но уже трепещут.

Тут Сталин возобновил свое движение, но молча, как будто потеряв нить рас#
суждения. В наступившей тишине раздавалось только мерное поскрипывание его
кожаных сапог. Паузу пережидали кто как. Берия протер пенсне и уставился на
упругие ляжки стенографистки. Хрущев промокнул носовым платком выступив#
шую на лысине испарину. Ворошилов вперился взглядом в стену и сидел не ше#
лохнувшись. Мучительнее всех переживал неожиданную задержку Маленков,
который до сих пор стоял на полусогнутых ногах, словно человек, схваченный
внезапным расстройством желудка, но превращенный жестоким Богом в соля#
ной столб. Лицо его побагровело, а ноги начала сводить судорога. То, что Сталин
потерял мысль, никого уже не удивляло. Вождь был стар и болен и, несмотря на
редкие вспышки энтузиазма, быстро уставал и все тяжелее переносил длинные
совещания. Даже традиционный многочасовой «Отчетный доклад» на прошлом
XIX съезде ВКП(б) — КПСС впервые прочитал не он, а Маленков. Вполне возмож#
но, что несуразная и болезненная поза, в которой теперь оказался последний, была
некоей проверкой со стороны жестокосердного Сталина — мол, а как насчет еще
постоять? Маленков это чувствовал и держался. Однако пауза затянулась, силы
были на исходе, и сведенные мышцы заставили Маленкова невольно застонать,
вцепившись побелевшими пальцами в край стола. Стенографистка, уловив не#
внятные колебания воздуха, занесла пальцы над машинкой, но застыла, пытаясь
понять, нужно ли заносить этот стон в стенограмму, и если да, то в каком виде —
«а#а#а», «м#м#м» или, может, в виде ремарки «товарищ Маленков стонет». Но тут
Сталин как будто очнулся и повернул голову.

— Товарищ Маленков хочэт что#то добавить?
Просияв от радости, Маленков мгновенно распрямился.
— Товарищ Сталин! У меня имеется несколько проектов решения вопроса о

безродных космополитах. Надо заметить, что…
— Нэ понимаю, — искренне удивился Сталин, не дослушав. Потом сделал

пару скрипучих шагов по натертому паркету и пожал плечами:
— Почэму товарища Маленкова не интересует мнение товарища Сталина

или мнение других членов президиума по этому вопросу? Видимо, товарищ
Маленков уже все знает и все решил без нас. А может, товарищ Маленков —
английский шпион?

Маленков побледнел и испуганно пригнулся, вернувшись в позу «на полу#
согнутых». Садиться ему, вроде, не разрешили, стоять, однако, тоже.
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После слов про английского шпиона сидевшие по бокам от Маленкова Ка#
ганович и Ворошилов тут же отодвинулись от него, как от чумного. Берия нако#
нец оторвался от созерцания ног стенографистки и перевел свой плотоядный
взгляд на окаменевшее лицо «шпиона». Он почему#то сразу представил пухлого
Маленкова на допросе и даже стал прикидывать, быстро ли тот признает себя
английским шпионом или придется, например, зашивать ему в брюхо живую
крысу. Видимо, прочитав эти мысли в задумчивом стеклянном взгляде Берии,
Маленков еще больше сжался и даже как будто уменьшился в размерах.

— Хотя иницыативность, — неожиданно продолжил Сталин, когда все уже
мысленно похоронили Маленкова, — надо поддерживать. И с этой точки зре#
ния… Маленкова можно и нужно понять.

Берия тут же потерял всякий интерес к реабилитированному. Каганович и
Ворошилов снова придвинулись к опальному соратнику, который с облегчени#
ем опустился на стул. Кровь прилила к анемичному лицу Маленкова и радостно
побежала по пересохшим от страха сосудам. На глазах у всех Сталин в очеред#
ной раз совершил чудо — чудо воскрешения из мертвых. С той лишь разницей,
что сам же до этого и умертвил советского «лазаря». Вернувшийся с того света,
Маленков как будто даже стал пухлее прежнего. Словно его на том свете хорошо
покормили. Сталин очень любил этот фокус с умерщвлением и последующим
воскрешением. Как бывший студент духовной семинарии он прекрасно знал:
ничто так не восхищает людей и не внушает им священный трепет, как умение
контролировать процесс жизни и смерти, то есть самые непознанные (читай,
божественные) области человеческого бытия.

Он с довольной усмешкой запыхтел трубкой, разжигая потухший табак.
— Впрочем, если товарищу Маленкову по#прежнему интересно эээ… мое…

мнение, то… ссссссс… ррррр… щщщщ… спрсс…
Тут даже невозмутимый Берия вздрогнул. Это было уже чересчур. Паузы и

забывчивость можно было оправдать глубокой задумчивостью вождя, но вот эти
странные звуки… Еще на прошлом совещании Сталин несколько раз выдал не#
что подобное. Тогда все отнесли это за счет обычного переутомления. История,
однако, повторялась.

«А Коба#то совсем плох», — подумал Берия и оживился, но виду не подал.
— Таким образом, эээ… щщщщ… спрссс…
Тут речевой аппарат Сталина совсем испортился и стал заедать, как поца#

рапанная граммофонная пластинка. Хотя все понимали, что именно с этого#то
момента и будет сказано то, что должно стать итогом сегодняшнего совещания,
программным заявлением мудрого вождя.

— Я считаю, что… что… безродных космополитов надо пзхфчщ… причем
ээээ… в кратчайшие сроки… Щывзщ даст результаты… грцбм… однако в перс#
пективе… оцайц… будем… зцщкшх…

Тут уже почти у всех вытянулись лица. Сталин явно терял дар речи. Что
делать с этими непонятным (и неприятным) набором звуков, никто не пони#
мал. Переспрашивать было бы безумием. Просить разъяснить — тем более.
Поправлять — упаси бог. Сталин еще какое#то время пошипел, словно непоту#
шенная зажигательная бомба, но через пару секунд, как ни странно, вновь об#
рел связность речи и закончил монолог следующими словами:

— Я думаю, такая дирэктива должна быть рассмотрена соответствующими
органами. А возможно, поддержана нашэй прэссой. Как ви думаете, тауарищи?

Все отчаянно закивали головами.
— Я рад, что сумэл убэдить своих соратников в правильности своей пози#

ции, — улыбнулся Сталин и вышел из кабинета.
Наступила гробовая тишина. Первым очнулся Маленков, который подскочил

к стенографистке и потребовал немедленно расшифровать речь Сталина. Та
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испуганно подтянула пишущую машинку и быстро отстучала копию стено#
граммы. Маленков выдернул листок из машинки и положил его на стол для
всеобщего обозрения. Члены Президиума приподнялись с мест и, шевеля губами,
прочитали самый важный предпоследний абзац:

— Я считаю, что безродных космополитов надо пзхфчщ, причем в кратчай#
шие сроки. Щывзщ даст результаты грцбм. Однако в перспективе оцайц будем
зцщкшх… Я думаю, такая директива должна быть немедленно рассмотрена со#
ответствующими органами. А возможно, и поддержана нашей прессой.

После долгих споров и пререканий было решено печатать текст в неисправ#
ленном виде. Стенографистку, правда, на всякий случай арестовали.

* * *

На следующий день на стол главному редактору самой влиятельной совет#
ской газеты «Правда» Шепилову легла директива за номером 1853 — написать
разоблачительную передовицу о безродных космополитах, где в обязательном
порядке должны быть процитированы следующие слова товарища Сталина: «Я
считаю, что безродных космополитов надо пзхфчщ, причем в кратчайшие сроки.
Щывзщ даст результаты грцбм. Однако в перспективе оцайц будем зцщкшх!».
Шепилов обычно два раза не переспрашивал, но, посидев час над этим
бессвязным текстом, был вынужден связаться с Маленковым. Однако тот на
вопрос о возможной оговорке, сухо отрезал: «Товарищ Сталин оговорок не
делает». Шепилов понял, что вопрос исчерпан и статью надо писать. Груз
довольно тяжелый, если учесть, что просто космополитами тогда называли
вообще всяких нехороших представителей интеллигенции, а безродными
исключительно евреев. А это значит, что в руках Шепилова была судьба не много
не мало всех евреев Советского Союза. С одной стороны, казалось, что сталинская
абракадабра носит негативный оттенок. Но с другой стороны — в словах Сталина
не было никаких уничижительных прилагательных. Стало быть, невнятность
формулировки давала возможность различных трактовок. Ясно было одно: с
космополитами что#то надо делать «в кратчайшие сроки», но что именно? И
тут уже Шепилову пришлось пустить в ход всю хитрость и смекалку, на которую
он только был способен. То есть избежать любой конкретики и постараться
держаться заданной Сталиным интонации маразма.

В частности, он сразу понял, что раз космополитов надо «пзхфчщ», то и ста#
тья тоже должна называться по#сталински, то есть «Пзхфчщ». Ибо это главное
слово. Однако что писать дальше, Шепилов не знал. Пришлось срочно вызывать
заместителя. Увидев текст, тот не только не удивился поставленной задаче (хотя
и изрядно перепугался), но и с ходу внес рациональное предложение — поста#
вить в конце загадочного «пзхфчщ» (глагола?) восклицательный знак. Это, ска#
зал он, придаст заголовку уверенности и весомости. Шепилову идея понрави#
лась. В такой императивной форме многоликий «Пзхфчщ!» звучал как «Брысь!»
или «Вон!», но не исключал возможности быть понятым как «Ура!» или, напри#
мер, «Так держать!». Разобравшись с заголовком, руководители «Правды» быст#
ро сочинили текст, который немедленно отослали для одобрения Маленкову. В
ожидании ответа заместитель Шепилова отправился домой, чтобы собрать вещи:
полотенце, носки, зубную щетку и все, что требуется для тюрьмы, а сам Шепи#
лов достал из сейфа пистолет и, положив его перед собой на стол (чтобы быстро
застрелиться на случай ареста), сел ждать ответа из ЦК. Уже через час пришел
заверенный Маленковым текст, в котором единственным исправлением было
слово «апологеты», зачеркнутое и замененное более патриотическим «защит#
ники». Шепилов убрал пистолет в сейф и позвонил заместителю, чтобы сказать,
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что все прошло как нельзя лучше. И уже на следующий день тиражом в несколь#
ко миллионов экземпляров в свет вышел очередной номер «Правды» с передо#
вицей под хлестким названием «Пзхфчщ!». Смысл ее был невнятен и противоре#
чив, насколько это было возможно, и состояла она в основном из классического
набора различных советских ругательств, которые, однако, тут же сменялись
мягкими и даже хвалебными формулировками. Кульминацией этого беспреце#
дентного шизофренического опуса был финальный пассаж.

«До недавнего времени космополиты чувствовали себя в СССР уверенно.
Они подрывали веру советских людей в идеи коммунизма, дискредитировали
советское искусство и науку антипатриотическими заявлениями и насаждали
глубоко отвратительную для нашего общества философию космополитизма.
Такие, с позволения сказать, ярые защитники безродного космополитизма как
искусствовед Федоров#Гуревич (Гуревич), драматург Штейн (Штерн), писатели
Константинов (Кон), Забельский (Бельский), Цаплин (Цаппель), а также кри#
тики Деревянко (Баум) и Цветков (Блюм) не только позволяли себе призывать
нашу творческую и научную интеллигенцию к отказу от патриотизма, но и име#
ли наглость ездить за границу за государственный счет и там поливать грязью
нашу Родину. В своем недавнем выступлении на экстренном совещании Прези#
диума ЦК КПСС товарищ Сталин со всей большевистской прямотой охаракте#
ризовал это явление следующим образом: «Я считаю, что безродных космопо#
литов надо пзхфчщ! Причем в кратчайшие сроки!». Однако было бы политиче#
ски неверно огульно обвинять всех «безродных космополитов», не считаясь с их
заслугами перед Родиной. Многие из них — честные и преданные коммунисты,
верой и правдой служащие нашему обществу. Можем ли мы их бросить в беде,
заклеймив уничижительным словосочетанием «безродный космополит»? И по#
тому в той же речи товарищ Сталин подчеркнул, что подобная мера не может
считаться адекватной, ибо необходимо все#таки протянуть руку помощи тем,
кто увяз в гнилом болоте космополитизма. Он сказал следующее: «Щывзщ даст
результаты грцбм! Однако в перспективе оцайц будем зцщкшх!». Таким обра#
зом, товарищ Сталин недвусмысленно дал понять, что безродных космополитов
надо не только «пзхфчщ!», но и по возможности «оцайц». И мы в свою очередь
не можем не согласиться с этим мудрым решением великого продолжателя дела
Ленина. Так пусть же всем, кто любит нашу Родину, оно послужит руководством
к немедленному действию. Будем же зцщкшх! Пзхфчщ, космополиты!»

Сказать, что передовица «Правды» вызвала смятение в умах советской ин#
теллигенции, значит ничего не сказать. Первым встрепенулся Эренбург, кото#
рый по привычке тут же бросился писать письмо в защиту еврейской интелли#
генции, однако вскоре остыл, ибо не очень понимал, от чего или от кого их надо
защищать. Сердцем он, конечно, чувствовал, что над интеллигентскими голо#
вами снова что#то сгустилось, но впервые не мог понять — было ли это «что#то»
грозовой тучей или просто перистым облаком. В тот же день ему принесли кол#
лективное письмо от писателей, в том числе и от тех, кто был упомянут в про#
клятой статье. Большинство подписантов были литераторами либо просто не#
печатающимися, либо полуопальными, либо находящимися на грани ареста.
Письмо было очень коротким и состояло из прямой цитаты Сталина: «Щывзщ
даст результаты грцбм! Однако в перспективе оцайц будем зцщкшх!» И ниже
сорок четыре подписи. Эренбургу предлагалось стать сорок пятым. А буквально
через час пришло другое коллективное письмо от писателей — членов СП, то
есть успешных и лояльных режиму. Его планировалось опубликовать в следу#
ющем номере «Правды». Там тоже стояла цитата Сталина, но другая — «Я счи#
таю, что безродных космополитов надо пзхфчщ! Причем в кратчайшие сроки!»
А чуть ниже: «Полностью поддерживаем это решение товарища Сталина» и
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сто тридцать четыре подписи. Запутавшись в сталинских формулировках, Эрен#
бург плюнул и подписал оба письма, не очень понимая, где в них противоречие.
Пока он размышлял над тем, что все это значит и надо ли как#то реагировать,
другой литератор, Константин Симонов, недолго думая и, что называется, по
горячим следам написал два стихотворения.

Первое, предназначенное для печати, звучало грозно, явно требовало что#
то сделать с безродными космополитами и заканчивалось так:

Нет безродных, но есть без родных̂!
Значит, пусть их десятки тыщ!
Сколько раз ты увидишь их,
Столько раз их и пзхфчщ!!!

Второе же стихотворение было написано «по велению сердца» и явно не
для чужих глаз. Об этом свидетельствовали и лирически#драматический тон сти#
хотворения, и встречавшиеся там и сям «печальные глаза», «курчавые волосы»
и прочие подозрительные атрибуты «пострадавшей нации», указывающие на
некоторую симпатию к ней самого автора. Последние две строфы были напол#
нены явной горечью, хотя по смыслу были абсолютной белибердой.

И метался в горячке наш ротный
И кричал: Им меня не связать!
Пусть безродный, но все ж не безротный!
Значит, есть чем мне правду сказать!
Пусть дает щывзщ результаты!
Грцбм! Только разве плоха
Та оцайц, что так любят солдаты?
Будем жить! Зэцэщакашаха!

То, что Симонов написал два как бы противоречащих друг другу стихотворе#
ния, а Эренбург подписал как бы два противоречащих друг другу письма, говорило
не столько о беспринципности вышеупомянутых литераторов, сколько о старой
болезни советской интеллигенции. Ибо раздваиваться в Советском Союзе прихо#
дилось всем. Кто#то мирился с этим как с неизбежностью и стремился сделать обе
свои половинки одинаково полноценными и полнокровными. И даже получал от
этого процесса некоторое мазохистское удовольствие. Кто#то же делал это нехотя,
мучаясь, переживая и разваливаясь как личность в очень короткий срок.

Абсурд заключался в том, что в данном конкретном случае причин для раз#
двоения не было. Ведь, по сути, «Правда» своей публикацией навела больше тума#
на, чем ясности. Однако, привыкшие читать между строк ученые и литераторы
сделали вывод, что в первой части своей речи Сталин явно призывает сделать с
космополитами что#то нехорошее, а во второй как бы смягчает этот призыв, гово#
ря, что, возможно, и не надо торопиться с таким радикальным решением вопро#
са. Напечатанное через несколько дней в той же «Правде» стихотворение Симо#
нова подтвердило эту теорию, ибо в нем не упоминалась вторая (якобы мягкая)
половина речи Сталина, а только грозное «пзхфчщ!» из первой части.

Стихотворение вызвало неоднозначную реакцию в интеллигентских кругах.
Некоторые принципиальные поэты за глаза ругали Симонова после этой публи#
кации, считая, что «придворный поэт» «подпел» антисемитским настроениям вла#
сти. Хотя Симонов очень удивлялся такой реакции, потому что ни к чему конк#
ретному не призывал. Некоторые же, наоборот, сдержанно хвалили поэта за ре#
волюционный отход от классического соцреализма. Хотя и понимали, что отход
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был подготовлен самим товарищем Сталиным. Так, поэт#футурист Крученых, ав#
тор множества стихов, в которых слова были просто набором звуков, воодушев#
ленный стихотворением в «Правде», объявил Симонова продолжателем дела фу#
туристов, а само дело по аналогии с Лениным назвал «делом, которое живее всех
живых». Но объявил это он тихо и самому себе, потому что его мнение никого ни
в литературном, ни в окололитературном мире не интересовало. Тем более что от
писательства Крученых отошел еще в 30#е годы, когда соцреализм стал главным
официальным направлением в советской литературе, оттеснившим все прочие
течения на обочину. Но поэтические дебаты довольно быстро уступили место де#
батам политическим. Что таило в себе загадочное «пзхфчщ» — вот что волновало
лучшие умы эпохи. Некоторые предположили, что это аббревиатура. Но расшиф#
ровать ее не могли — слишком много было вариантов. Некоторые говорили, что
все непонятные слова — это нововведения типа таких советских жаргонизмов
как «лишенец» или «рик» (райисполком). Да чего далеко ходить за примером, если
даже «космополитизм» всплыл невесть откуда! Редкое древнегреческое слово, и
на тебе — синоним антисоветчины. Да не просто антисоветчины, а антисоветчи#
ны, исходящей от евреев. Единственное, что смущало, — это то, что «Правда» от#
казалась пояснить значение новых слов. А так как ничего хорошего статья (хотя
бы по тону) не предвещала, то многие убежденные в своей прозорливости интел#
лигенты дали волю самым мрачным фантазиям. Поползли слухи: будут репрес#
сии! Кто#то все#таки попытался использовать свои связи, чтобы выяснить, что
конкретно «светит» безродным космополитам: полный «пзхфчщ» или все#таки
более мягкий «щывзщ» (пусть и с «грцбм»). Но наверху сами пребывали в расте#
рянности. Сталин вот уже несколько дней болел, и ему было явно не до разгово#
ров. Кроме того, он не любил повторять сказанное дважды, а тем более вступать в
дискуссии. Он сказал, что надо «пзхфчщ», значит, надо «пзхфчщ». Причем в крат#
чайшие сроки. Это#то было сказано вполне внятным русским языком. А потому,
еще до появления пресловутой статьи в «Правде», в недрах Кремля была отпеча#
тана и разослана по всем соответствующим органам секретная директива под
названием «Пзхфчщ». О чем интеллигенция даже и не подозревала. А если бы и
узнала, то поняла, что все ее мучительные рефлексии — ничто по сравнению с
тем, что пришлось испытать конкретным исполнителям воли товарища Сталина.
Ведь с самого начала было ясно, что невнятный приказ каждый будет спихивать
со своих плеч на нижестоящее звено. До тех пор, пока он не дойдет до самого
низа. Откуда у него только одна дорога — быть исполненным.

* * *

Следователь Колокольцев вторую неделю не спал. Его мучил «пзхфчщ». Едва
получив загадочную директиву, он тут же бросился «наверх» за разъяснениями,
но начальство стукнуло кулаком, прорычало что#то невнятное и даже пригрози#
ло самому Колокольцеву чем#то вроде «пзхфчщ».

«Нет, надо увольняться», — думал Колокольцев, сидя в своем кабинете на
Лубянке, хотя прекрасно понимал, что так просто из МГБ не уходят. Разве что
вперед ногами. Единственное, что его утешало, — не он один находился в под#
вешенном состоянии. Тысячи следователей по всей стране сидели над директи#
вой (письмом, тайной депешой, секретной телеграммой) и ломали головы, что
надо сделать с евреями такого, чтобы не наломать дров. Конечно, большинство
из них склонялось к тому, что еврейскую интеллигенцию надо расстрелять, а
прочих евреев рассредоточить по лагерям, тем более что в августе 52#го года
было арестовано около сотни поэтов, членов так называемого Еврейского анти#
фашистского комитета (а самые известные так и просто расстреляны), да и в
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самом министерстве безопасности время от времени раскрывали «сионистские
заговоры». Но одно дело получать конкретный приказ арестовать и расстрелять,
а другое — получать вот такой вот «пзхфчщ». Расстреляешь, а потом окажется,
что совсем не это имелось в виду. И тебя самого к стенке.

Но это было полбеды. Здесь Колокольцев, как уже было сказано, был не оди#
нок. Вторая половина заключалась в том, что все упомянутые в «Правде» «безрод#
ные космополиты» от искусствоведа Федорова#Гуревича до критика Цветкова, как
назло, попали в разработку именно к Колокольцеву как к опытному и уже заслу#
жившему доверие начальства следователю. Со дня на день они должны были быть
арестованы, но прежде надо было подготовить почву для ареста. Схема была про#
стой и обкатанной. Для начала нужно было собрать внушительную папку доказа#
тельств заговора. То есть не бросать обвинения прямо в лицо арестованным, а
сначала получить (выбить) показания третьих лиц. Стало быть, список аресто#
ванных предстояло автоматически расширить. Колокольцев быстро выяснил, что
все вышеуказанные лица часто собирались у поэта Шнейдера, что серьезно облег#
чало задачу (раз собирались — значит, готовили заговор). Шнейдер же близко
дружил со своим некогда одноклассником, драматургом Левенбуком, который в
свое время уже отсидел за контрреволюционную деятельность. Что было совсем
замечательно — раз сидел, значит, рыльце в пуху. Стало быть, надо было тянуть
за Левенбука. Но все это было как раз плевым делом. Как говорится, не впервой.
Однако в дело вмешалась чертова директива. Ведь теперь арестованных надо было
не просто раскидать по ГУЛАГу или расстрелять, а «пзхфчщ», причем, как говори#
ла директива, «в кратчайшие сроки». Колокольцев надеялся, что, может, «Прав#
да» сумеет что#то разъяснить, но вышедший через два дня номер не только ниче#
го не разъяснил, но и еще больше запутал.

«Полетят теперь головы», — думал Колокольцев, сидя в своем кабинете на
Лубянке и уставившись в текст директивы. Он сидел, обхватив свою голову ру#
ками, словно боясь, что и его голова может сорваться и куда#то полететь.

Он в сотый раз пробежал глазами директиву, пытаясь выцепить мало#маль#
ский смысл, но пустое — текст не поддавался дешифровке.

«В кратчайшие сроки всех безродных космополитов надо пзхфчщ. Щывзщ
даст результаты грцбм. Однако в перспективе оцайц будем зцщкшх».

«Черт те что», — подумал Колокольцев.

* * *

Писатель Григорий Штормовой сидел на кухне у Антона Левенбука и мето#
дично допивал литровую бутылку водки. Левенбук поначалу пытался «держать
темп», но вскоре безнадежно отстал и махнул рукой. К тому же ему было совсем
не до пьянки. Уже второй день он думал только о последних выпусках «Правды».
Он хотел поделиться своими горькими мыслями со Штормовым, но не рубить
сплеча. Хотел вырулить на тему постепенно.

Штормовой был старше Левенбука на десять лет, имел за плечами несколь#
ко солидных публикаций и занимал довольно высокую должность в Союзе писа#
телей. Правда, в литературной среде он был известен благодаря не столько ка#
честву, сколько количеству своих произведений. Ибо если первые его повести и
романы были еще небезынтересны и небесталанны, то чем выше он поднимал#
ся по карьерной лестнице, тем больше халтурил, выдавая на#гора по два#три, а
то и четыре романа в год. Что позволило одному поэту#острослову как#то заме#
тить, что Штормовой — уникальный писатель, у которого качество перешло в
количество. Левенбук дружил со Штормовым по неизвестной для обоих причи#
не. Просто так повелось. Как#то раз отдыхали вместе на юге и нашли общий
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язык. Их дружбу Левенбук мысленно сравнивал с дружбой Андрея Белого и Фе#
дора Гладкова, где роль талантливого Белого он скромно отводил себе, а роль
бездарного Гладкова, соответственно, Штормовому. Левенбуку категорически
не нравился Штормовой как писатель, но он был удивлен, когда познакомился с
ним лично. Едкий, обаятельный, неглупый и легкий в общении Штормовой был
полной противоположностью собственной глупой и тяжеловесной писанине. Эти
два Штормовых существовали словно в параллельных мирах. Иногда Левенбуку
даже казалось, что за Штормового пишет какой#то литературный раб. Единствен#
ное, что его смущало в этой теории, была бездарность раба. Обычно от рабов
все#таки требовался какой#то талант. Впрочем, эту теорию косвенно опроверг и
сам Штормовой, когда Левенбук как#то пожаловался, что самый большой страх
испытывает перед чистым листом, даже если в голове есть готовая история.

— Чепуха, — рассмеялся тогда Штормовой. — Я уже давно нашел способ
борьбы с этим страхом.

— Какой же? — удивился Левенбук.
— Я всегда начинаю с одной и той же сцены.
— Как это?
— Герой ест арбуз.
— Не понял, — растерялся Левенбук. — А потом?
— А потом куда кривая вывезет. Одно за другое цепляет, знаешь ли. Не ве#

ришь? Вот в моем романе «За перевал», например, герой ест арбуз, а потом ему
начинает казаться, что черные косточки — это враги революции, от которых
надо избавляться, чтобы насладиться сочной красной мякотью арбуза. Сразу
после этой сцены он решительно встает и идет расстреливать недобитых кула#
ков, хотя до этого переживал и мучился. Все! Сюжет есть. Герой есть. Герой бу#
дет есть. А в другом романе у меня персонаж ест арбуз, а потом давится косточ#
кой и умирает. Профессор, который осматривает труп, обнаруживает, что ге#
рой, хоть и подавился косточкой, но на самом деле был отравлен. Или вот герой
и героиня едят арбуз…

— Не может быть, — прошептал изумленный Левенбук.
— Почему это? Очень даже может. Самое удивительное, что с каждым ра#

зом описание поедания арбуза выходит у меня все сочнее и интереснее. Види#
мо, в тему, как говорится, вошел. Я изучил все сорта арбузов, узнал, когда каж#
дый из них созревает, проштудировал историю арбузов — когда их впервые за#
везли в Россию, какая у них форма семечек…

— При таких темпах главным героем романа скоро, видимо, станет непосред#
ственно арбуз, — саркастически заметил Левенбук, который все еще не верил Штор#
мовому. — Могу даже предложить название. Например, «Не арбузом единым».

— Я подумаю, — серьезно ответил Штормовой.
— И неужели никто не заметил?
— Не#а, — с гордой усмешкой мотнул головой романист, как будто арбуз

был большой антисоветской фигой в кармане и добавил:
— Ну, ты же не заметил.
Левенбук действительно ничего не заметил, хотя и читал Штормового, толь#

ко чтобы не обидеть друга — что называется, по диагонали.
— И что, ты совсем не пробовал начать с чего#нибудь другого?
— А зачем? — удивился Штормовой, но потом, замявшись, признался: —

Нет, ну, вообще#то один раз я начал с того, что герой ест дыню. Так знаешь, хо#
тел поэкспериментировать… Но, понимаешь, никуда меня эта дыня не приве#
ла. Она какая#то… одноцветная, что ли. У меня герой ее ел, ел, ел, ел… А я все
писал, писал… И вот уже третья страница пошла. А он все ест. А я все пишу. И
нет ни конца, ни края этому безобразию.
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— И что потом?
— Он ее доел, — печально развел руками Штормовой, словно извиняясь за

умственную и душевную ограниченность своего персонажа.
— А ты дописал.
— А я дописал. Конец главы. И что дальше делать? Вот что значит не моя

тема! — почти поучительно закончил Штормовой свой рассказ.
После того как «певец арбузов» ушел, Левенбук бросился к книжным пол#

кам и достал несколько романов Штормового. Все, как один, действительно на#
чинались с арбуза. И Штормовой не врал — каждая история начала плясать от
какой#то арбузной детали. С тех пор Левенбук больше не сомневался в том, что
романы пишет сам Штормовой. А арбузная тема стала всплывать в их беседах
все чаще и чаще.

Вот и сейчас, едва Левенбук пожаловался на муки творчества, Штормовой
предложил ему тоже начинать с какого#нибудь фрукта.

— С какого? — удивился Левенбук.
— Да хоть с вишен. Очень удобный образ. Красные, яркие. А сплевывание

вишневых косточек! Это же песня, а не процесс.
— Да нет, — отмахнулся Левенбук. — У меня сейчас не в этом дело. Ты «Прав#

ду» читаешь?
— Читаю, а что?
— Про космополитов видел?
— Допустим.
— Так вот, к гадалке не ходи — будут брать Гуревича. Ну и всю компанию

заодно.
— Ну а ты#то тут при чем?
— Здрасьте! Так я ж его друг. И потом я бывший ссыльный. Тут все в дело

идет. Ты сам#то не боишься со мной тут сидеть?
— А чего мне бояться? У меня роман на Сталинскую выдвинут.
— Надо будет, задвинут, — мрачно заметил Левенбук.
— Ну, это ты брось, — неуверенно усмехнулся Шторомовой. — И потом, с

чего ты взял, что Гуревича брать будут?
— Да ты глаза#то разуй!
Левенбук вытащил вчерашнюю «Правду» и зачитал:
— «Такие, с позволения сказать, ярые защитники безродного космполитиз#

ма, как искусствовед Федоров#Гуревич (Гуревич)… ну, и по списку… эээ… не
только позволяли себе призывать нашу творческую и научную интеллигенцию
к отказу от патриотизма, но и имели наглость ездить за границу за государствен#
ный счет и там поливать грязью нашу Родину». Их что, по#твоему, к награжде#
нию готовят, что ли?

— А ты дальше#то прочти.
— «В своем недавнем выступлении на экстренном совещании Президиума

ЦК КПСС товарищ Сталин со всей большевистской прямотой ответил на этот
вопрос, сказав следующее: «Я считаю, что безродных космополитов надо пзхфчщ!
Причем в кратчайшие сроки!». И что?

— Так это я тебя спрашиваю: и что? Безродных космополитов надо пзхфчщ!
Это товарищ Сталин сказал. Во как!

Штормовой поднял указательный палец.
— А это значит, — добавил он, опрокинув в себя стопку, — что пзхфчщ —

это тебе, брат, не ссылка, это новая политика.
— Да какая, к черту, политика?! — разозлился Левенбук. — Это ж все ту#

ман. Эвфемизмы для ареста.
— Не скажи, — покачал головой Штормовой. — Есть сведения, что

«пзхфчщ» — это просто отметка, ну, вроде неблагонадежности.
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— Поражение в правах?
— Ну да, вроде лишенцев. Может, запретят голосовать… Может, ограничат

проживание в больших городах.
— А я так думаю, что все это снова лапша на уши. Будет новый 37#й.
Штормовой, конечно, слышал все эти разговоры, но предпочитал гнуть свою

линию. Так было спокойнее. Верить во что#то хорошее. Он пожал плечами и
опрокинул новую порцию водки.

— Ладно, твое дело, — сказал он, крякнув. — Давай лучше о чем#нибудь
другом.

Левенбука сильно удивила такая равнодушно#простодушная позиция Штор#
мового. Ведь Штормовой был тертым калачом и хорошо знал цену безумию со#
ветской власти. О чем говорила и история его псевдонима. На самом деле фами#
лия Штормового была Сытый. Но, когда грянула Октябрьская революция, начи#
нать карьеру писателя с такой «старорежимной» фамилией было просто нелов#
ко. Тем более что вокруг были литераторы под «говорящими» псевдонимами:
Бедный, Голодный, Батрак. А тут Сытый. Тут и до контрреволюции недалеко.
Немного подумав, Штормовой взял себе фамилию Троицкий. Во#первых, он был
родом из Троицка. А тогда многие революционеры (особенно еврейской нацио#
нальности) любили брать себе псевдонимы по месту рождения. Во#вторых, в
новой фамилии была ласкающяя слух фонетическая схожесть с фамилией Троц#
кого, самого популярного (разумеется, после Ленина) большевика. Тогда, ко#
нечно, никто и помыслить не мог, чем закончится карьера Троцкого. В общем,
под новой фамилией Штормовой и начал писательскую карьеру в бурные двад#
цатые. Выпустил сборник революционных стихов и напечатал несколько рас#
сказов. Стихи были слабыми, рассказы наивными. И первые, и вторые прошли
почти незамеченными. Тогда это невнимание Штормового сильно задело, но
потом он понял, что нет худа без добра. Ибо, едва дедушка Ленин приказал всем
долго и счастливо жить, тут же началась грызня за власть, из которой победите#
лем, как известно, вышел Сталин. Из синонима революции Троцкий стал мед#
ленно, но верно превращаться сначала в оппозиционера, а потом и во врага.
Троцкистами, соответственно, стали называть любой «антисоветский элемент».
Это не могло не волновать писателя Троицкого, который при каждом упомина#
нии в газетах Троцкого вздрагивал и нервно кусал губы. Да и в редакциях на
него стали косо поглядывать — не бравирует ли молодой писатель своей подо#
зрительной фамилией? Не хочет ли он подчеркнуть свою солидарность с опаль#
ным революционером? Троицкий понял, что запахло жареным, и быстро сме#
нил фамилию на Штурмовой. Она показалась ему звучной, героической, безо#
пасной и вполне под стать коммунистической риторике, тем более что в газетах
то и дело предлагали что#то штурмовать (бастионы мещанства, гнезда кулацких
последышей, оплоты белогвардейских недобитков и пр.). Под ней он и издал
первый роман. Но тут грянула новая беда. Ни с того ни с сего все вдруг стали
бороться со штурмовщиной. Причем до этого на нее только и полагались, плодя
энтузиазм и стахановское движение. А тут вдруг разворот на сто восемьдесят
градусов. Перепуганный Штурмовой поменял «у» на «о», молясь, чтобы совет#
ская пропаганда не выкинула очередной фортель. В некотором смысле все это
напоминало бегство нервного интеллигента от вездесущего советского бога.
Приятель Штормового даже сочинил такой стишок:

Штурмовщиной напуган, он стал Штормовым,
Только снятся ночные кошмары мужчине,
Будто он на линкоре стоит рулевым,
И приходит приказ — дать отпор штормовщине!
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Но, слава богу, этим кошмарам не суждено было сбыться и, по крайней мере,
за фамилию его больше не били. Били, однако, за многое другое — хотя до аре#
ста дело так и не дошло. Сейчас Штормовой был уже не рулевым, а скорее мор#
ским волком. Опытным, обветренным, верящим в свою интуицию. Тем стран#
нее показалась Левенбуку его вялая реакция на «пзхфчщ». Может, Штормовой и
вправду подрастерял былой нюх? Левенбук решил переключиться на другую тему
и от растерянности начал расспрашивать Штормового про арбузы, но, похоже,
его нервозность сделала свое черное дело и невольно передалась Штормовому.
Разговор как#то вдруг не заклеился. Водка пошла Штормовому не в то горло. От
холодного соленого огурца засвербил зуб. Штормовой крякнул, сказал, что ему
пора, попрощался и ушел. Пожимая руку Левенбука, он заметил, что та была
холодной. Как у мертвеца. В голове автоматом пронеслось начало будущего ро#
мана: «Он взял в руки арбуз. Тот был холодный, как труп».

А через час к дому Левенбука подъехал черный воронок.

* * *

Левенбук сидел напротив следователя Колокольцева и нервно почесывал#
ся. Он думал, как будет сейчас «сдавать» своих друзей. Нет, трусом он не был.
Но, имея за плечами опыт общения со следователями, прекрасно знал: его пока#
зания не имеют никакого значения. Ни для кого. Кроме него самого. Да и то
лишь в том случае, если ему не вынесен заочный смертный приговор. Потому
что по#настоящему все давно решено без него. Это в 20#е и начале 30#х слова
обвиняемого иногда что#то весили. Упертого заключенного могли осудить по
более мягкой статье, особенно если не было веских доказательств вины. Но уже
к середине 30#х все стало просто до боли. Показания можно было выбить пытка#
ми, их можно было подделать. И никто никогда не узнал бы, говорил ли заклю#
ченный эти слова или нет. К совести это имело туманное отношение. Когда Ле#
венбук узнал, что его первое заключение было состряпано из показаний его близ#
ких друзей, он совершенно на них не обиделся. А с некоторыми даже продолжил
общаться и после заключения. Нет, ему, конечно, было бы приятно, если бы дру#
зья мужественно молчали. Но, во#первых, не промолчали бы другие и, значит,
все равно Левенбук мотал бы срок. А во#вторых, было бы ему приятно узнать,
что за молчание эти же друзья заплатили страшными пытками, издевательства#
ми и, наконец, мучительной смертью? Вряд ли.

Вот и сейчас он прекрасно понимал, что топор, занесенный над головами
Гуревича с компанией, неминуем. Он может их защищать, выгораживать или
гордо молчать. Но тогда его просто расстреляют. Или будут пытать. Пыток он
все равно не выдержит. А если и выдержит, то за него просто дадут показания
другие. Потому что все это не больше чем формальность. Как формальны сами
обвинения.

В том мире, где он сейчас оказался (да и в том, где он еще недавно был),
слова полностью обесценились. Что бы он ни сказал, все будет съедено треску#
чим языком обвинительного заключения. Слова давно превратились в набор
сухих клишированных сочетаний, типа «состоял в террористической организа#
ции», «вел антисоветскую агитацию», «содействовал контрреволюционной ра#
боте», а также грозных аббревиатур: «КРД», «КРТД», «РВН», «ПШ», «АСА», «СОЭ»1 и

 1 КонтрРеволюционная Деятельность, КонтрРеволюционная Троцкистская Деятельность, Род8

ственник Врага Народа, Подозрение в Шпионаже, АнтиСоветская Агитация, Социально Опасный

Элемент.

3. «Знамя» № 4
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пр. Что#то вроде мертворожденного языка газетной передовицы — шаг влево,
шаг вправо — попытка к бегству. И вырваться из этого ада невредимым было
делом немыслимым, невозможным.

— Так, — решительно хлопнул ладонью по столу Колокольцев, который в
очередной раз отвлекся от допроса мыслями о директиве. — Давайте еще раз
вернемся к кругу ваших знакомых.

— Давайте, — охотно кивнул головой Левенбук.
Колокольцев обмакнул перьевую ручку в чернильницу и задумчиво стрях#

нул с кончика густую каплю. Почесал ляжку и поднял глаза.
— Значит, товарищ Левенбук… Когда вы начали работать на японскую раз#

ведку?
— 12 марта 1944 года, — как школьник у доски, выпалил тот первую при#

шедшую на ум дату.
Колокольцев заскрипел пером, записывая показания.
— Очень хорошо, Левенбук. Помогая следствию, вы помогаете себе. И как

это произошло?
Левенбук завел глаза наверх и задумчиво почмокал губами.
— Эээ… я был в гостях.
— У?
— У английского шпиона Шнейдера.
— Шней#де#ра, — эхом отозвался Колокольцев, продолжая скрипеть перье#

вой ручкой. — Кто еще был?
— А кто нужен#то? — спросил Левенбук.
Колокольцев понял, что с Левенбуком можно говорить откровенно.
— Нужен весь ваш антисоветский круг. Вся ваша шпионская сеть. То есть

люди, имена которых нам пока неизвестны, но которые бы вы нам открыли. А
именно: Штейн, Константинов, Шлиппель, Забельский, Цаплин, Деревянко,
Цветков, Федоров#Гуревич, Глокман, Друль, Розенберг и Брокман.

— А, понял, — с готовностью кивнул Левенбук, хотя и не ожидал, что круг
будет столь широк. — Значит, пришел я к английскому шпиону Шнейдеру. Ну, а
там уже полон дом гостей. Он меня познакомил с американским шпионом Штей#
ном, немецким шпионом Забельским, турецким шпионом Друлем, финским
шпионом Цаплиным, французским шпионом Шлиппелем, испанским шпионом
Брокманом…

— Стоп, стоп, — поморщился Колокольцев. — Это уже перебор. Это уже
какое#то заседание Лиги шпионских наций выходит. И потом не ясно, как вы
стали японским шпионом, если вокруг вас были шпионы только других госу#
дарств.

— Ну, некоторые были двойными шпионами, — нашелся Левенбук.
— Нет, — отрезал Колокольцев. — Надо, чтобы все были японскими шпио#

нами. И хорошо бы, чтоб там был какой#нибудь японец.
— Какой японец? — удивился Левенбук.
— Японский японец!
— А где ж я вам его найду?
— Ну, запишем какого#нибудь… эээ… Фамилию надо только придумать…

эээ…
— Исимото, — подсказал Левенбук.
— Вот! — удовлетворенно сказал Колокольцев. — А говорите, не знаете.
Он с довольной улыбкой заскрипел пером.
— Так… И о чем вы говорили?
— С Исимото?
— Нет, ну, вообще. Что обсуждали? Хотели ли убить товарища Сталина?
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«Ага, — подумал Левенбук, — все хуже, чем я думал. Покушение на Сталина
штопают. Лучше не рыпаться.»

— А как же!— горячо воскликнул он вслух. — Сталина хотели в первую оче#
редь убить. Потом Кагановича, Молотова, Ворошилова…

— Послушайте, — сказал он вслух. — Вы понимаете, что подписываете себе
смертный приговор?

— А то вы меня не расстреляете, если я буду упираться. Вы лучше скажите,
что этим людям светит. С моим участием или без него.

Этот простой вопрос поставил Колокольцева в тупик.
«Пзхфчщ будет, — мысленно хмыкнул он. — Вот что будет».
Но вслух ничего не сказал, только задумчиво прижал указательным паль#

цем листок с директивой и медленно протащил его по зеленому сукну стола к
себе. Некоторое время смотрел на него, а затем дал Левенбуку.

— Прочтите и скажите, что вы думаете по этому поводу.
Левенбук быстро пробежал глазами текст. Он был ему знаком еще по «Правде».

Хотя он и не предполагал, что слова Сталина уже успели обрести форму приказа.
— Очень мудрое предложение, — выпалил он, как солдат на плацу.
— Да? — усмехнулся Колокольцев. — Знаете… если вы мне скажете, в чем

его мудрость или хотя бы что он означает, я… вам сохраню жизнь. Выпущу вас
сегодня же. Обещаю.

Левенбук сглотнул комок и вперился глазами в листок. Он понял, что, раз
следователь готов его выпустить, значит, Левенбук — мелкая сошка в большой
игре. Это уже неплохо. А вот то, что Колокольцев спрашивает у него совета, это
совсем интересно. Значит, дело путаное, и не все так легко и просто. А значит,
можно попробовать слегка изменить правила игры. Он вспомнил слова Штор#
мового и решил за них ухватиться.

— Я так понимаю, — сказал он после небольшой паузы, — что в таком деле
важно не обосраться.

— Лов̂ите суть на лету, — хмуро кивнул Колокольцев.
— Ну что же… Есть только один выход.
Колокольцев напрягся и даже как#то вытянулся всем телом навстречу Ле#

венбуку, слегка приоткрыв рот, словно собирался проглотить священную муд#
рость, готовящуюся вылететь из уст обвиняемого.

— Какой выход? — спросил он полушепотом.
— Надо пзхфчщ.
Колокольцев несколько секунд, не мигая, смотрел в глаза Левенбуку. Затем

откинулся и зло усмехнулся.
— Я так понимаю, на свободу мы не хотим.
— Нет#нет, вы меня неправильно поняли. Я говорю, что, если товарищ Ста#

лин считает, что всех евреев, ну, в смысле безродных космополитов, надо пзхфчщ,
то так и надо поступить. А это значит, что надо, просто на бумаге, напротив
каждого «безродного космополита» написать — пзхфчщ. Ну, навроде «расстре#
лян» или «сослан». Вот и все. При этом трогать их не надо. Потому что а вдруг
товарищ Сталин спросит про «щывзщ»? И тогда все «пзхфчщ» можно будет сме#
нить на «щывзщ».

Озадаченный этим набором бесконечных шипящих согласных, Колоколь#
цев нахмурился и задумался. Но затем просиял.

— Молодец, гражданин Левенбук! — похвалил он обвиняемого. — Как и
обещал, я тебя выпускаю, но…

— Но? — напрягся Левенбук.
— Но… будешь первым «пзхфчщ».
— Нет, — побледнел тот, — такого уговора не было.
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— А чего ты так испугался? Твоя же идея.
— Как раз своих идей больше всего и надо пугаться. И потом, сегодня вы

напишете «пзхфчщ», а завтра всех, кто «пзхфчщ», будете расстреливать. Полу#
чится некрасиво.

— А тебе красоту подавай? — разозлился Колокольцев. — Хорошо. Второй
вариант. Красивый. Я тебя расстреливаю как японского шпиона прямо сегодня.
Идет?

— Ладно, ладно, — испуганно замахал руками Левенбук, — пишите
«пзхфчщ».

* * *

Тем временем на идеологическом фронте дело тоже не стояло на месте. Да
иначе и быть не могло — машина советской пропаганды вхолостую не работа#
ла. Любой почин, обозначенный в «Правде», неминуемо подхватывался осталь#
ными печатными органами как не подлежащий обсуждению приказ. И хотя по#
прежнему никто не понимал, что хотел сказать товарищ Сталин, но спущенный
сверху новояз быстро пустил корни. Первыми инициативу, как это водится, под#
хватили школы и вузы. Цитата Сталина в течение одной недели превратилась в
многочисленные растяжки, которыми так любили украшать классные комнаты
и аудитории. И вот уже рядом с классическими «Жить стало лучше, жить стало
веселей» и «Кадры решают все!» появились новые образцы мудрости вождя —
«Щывзщ даст результаты грцбм!» и «В перспективе оцайц будем зцщкшх!». Ну, и
конечно же, самый краткий и хлесткий «Пзхфчщ!». Никаких сомнений в том,
что здесь может быть какая#то ошибка, ни у кого не было — Сталин и «Правда»
не ошибаются. А тех школьных директоров и ректоров, которые побоялись или
постеснялись вешать новые лозунги, пропесочили по партийной линии так, что
у них надолго пропало желание к сопротивлению. Тем более что вскоре подо#
спел и Михалков со стишком, который тут же напечатали почти все детские жур#
налы и газеты.

Все хотим мы с Мишкой знать.
Каждый день — вопросов рать.
Только взрослым надоело
На вопросы отвечать.
Дядя Коля, наш сосед,
Никогда не скажет «нет».
Мы бежим к нему вприпрыжку,
— Дядя Коля, дай ответ!
— Что такое ЩЫВЗЩа?! —
Мишка первым пропищал,
— Может, с ним на речку ходят
На сома иль на леща?
— ЩЫВЗЩа, она, ребята,
Дарит людям результаты!
А на речку рыб удить
Лучше с удочкой ходить!
— А ЗэЦэЩаКаШаХа?
Хороша или плоха?
Может, с нею борщ вкуснее
И наваристей уха?
— В суп добавить? Это можно,
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Только сделать это сложно:
Эта штука шире поля,
Выше неба, глубже моря!
Мы смутились: в чем же суть?
— К сути, братцы, долгий путь,
Чтоб понять ее, вам надо
Подрасти еще чуть#чуть.
Шепчет Мишка горячо,
Носом тыча мне в плечо:
— Нам уже четыре года!
Сколько ж нам расти еще?!

Несмотря на традиционный комический финал стихотворения, из подтек#
ста явно следовало, что, сколько героям ни расти, понять смысл «пзхфчщ» им
вряд ли когда#нибудь удастся. И не потому, что они какие#то глупые, а потому,
что даже взрослые ничего не понимают в этой тарабарщине. В стихотворении
дядя Коля, правда, вежливо отвечает на вопросы, но на самом деле ловко уходит
от конкретного ответа. И в конце концов прибегает к излюбленной манере взрос#
лых списывать собственное незнание на малый возраст собеседника — мол, пока
вам этого не понять. Впрочем, все это было уже неважно. Важным было то, что
автор гимна СССР позволил себе в детском шутливом стихотворении процити#
ровать Сталина. А это означало одно — дело явно одобрено наверху. Так что
ничего удивительного, что после Михалкова все как с цепи сорвались. Централь#
ные, а главное, и региональные газеты бросились наперебой цитировать Ста#
лина, а некоторые даже позволили себе легкие интерпретации загадочных слов.
То есть употребили их в каком#то ином контексте. Например, «Комсомолец За#
байкалья» напечатал статью, где некто Морозов, критикуя работу местных ор#
ганов власти, написал следующее: «В то время, когда вся страна в едином поры8
ве говорит «пзхфчщ!», райком партии нашего района пугливо прячет голову в
песок, видимо, не веря, что щывзщ может дать результаты грцбм. Или, по край8
ней мере, считает, что щывзщ может дать результаты, но совсем не грцбм. А
ведь в ближайшее время нам предстоит зцщкшз. И это, товарищи, оцайц, а не
просто очередной всплеск энтузиазма». О чем думал главред «Комсомольца За#
байкалья», когда давал добро этой статье, трудно сказать. Скорее всего, он, как
и тысячи других редакторов, ориентировался на Сталина, «Правду» и Михалко#
ва. На самом деле в высших эшелонах власти никто и представить себе не мог,
во что выльется их боязнь переспросить запнувшегося Сталина. А когда стали
подумывать, как бы повернуть колесо истории вспять, поняли, что поздно. И
это «поздно» наступило раньше, чем они думали.

В начале февраля 53#го года в «Правде» вышла статья, в которой автор по#
смел не только процитировать уже заезженные и заученные наизусть слова типа
«оцайц» и «щывзщ», но и добавить другие, не менее абсурдные. И удивляться
тут было нечему — такое уж было время. Любую тенденцию, спущенную сверху,
было принято развивать. Если Сталин говорил, что некоторые литераторы по#
зволяют себе слишком много, это означало сигнал к полномасштабной кампа#
нии против контрреволюционных настроений в литературе — головы летели
так, что только успевай корзину подставлять. Если Сталин жаловался на пере#
гибы в методах раскулачивания или ведения допросов, тут же начиналась все#
союзная борьба против «перегибщиков», «перестраховщиков», «переборщиков»
и так далее. И снова летели головы. Нынешний читатель может усмехнуться и
сказать, что «заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет». Но пара#
докс заключался в том, что в те далекие времена лоб как раз#таки очень даже
требовалось расшибать. И не только себе, а еще и молящемуся рядом соседу.
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Можно сказать, что в этом и заключалось истинное моление Богу. Иначе могли
заподозрить в двурушничестве, уклонизме, соглашательстве и еще куче
новосоветских словечек, каждое из которых почти не имело конкретного смыс#
ла, зато имело весьма конкретные последствия для жалеющего свой лоб. Неуди#
вительно, что приученная ловить каждое слово вождя на лету страна и на этот
раз быстро включилась в игру. И газета «Правда» как рупор этой самой власти
волей#неволей пошла в авангарде.

Статья называлась «И снова о пзхфчщ». Само название говорило о том, что
автор готовит психику читателя к серьезному испытанию. И первым же абза#
цем подтверждал эти опасения.

«Нас часто пугают тем, что пзхфчщ не может быть ркшвь без необходимой
оцайц. Однако зщышл неуклонно гкгкол. И весь советский вшошыл следит за
этим дыдыщ с растущей хазылз».

Далее шла белиберда в том же духе. Естественно, в финале статьи (явно для
подстраховки) была полностью приведена знаменитая цитата Сталина. Статья
произвела настоящий фурор. Оказалось, что слова… заменимы. Или, как любил
говаривать сам «отец народов», «у нас незаменимых нет». И все, что ранее выра#
жалось трескучей, но малопонятной риторикой, могло легко быть выражено
посредством не менее малопонятного, но зато откровенного в своей бессмыс#
ленности набора букв. От перемены мест слагаемых (а также, видимо, букв)
конечный результат советского лексикона не менялся.

После этой статьи растерянность властей предержащих перешла в настоя#
щий испуг. Сталин по#прежнему болел, а ситуация выходила из#под контроля.
Маленков созвал экстренное совещание, куда вызвал главреда «Правды» Шепи#
лова. Как говорится, на ковер.

— Что это значит? — затряс перед носом редактора газетой Маленков. —
Вы отдаете себе отчет вообще или нет?! Что за контрреволюционная вылазка?

— Что за обструкционизм?! — возмутился Хрущев.
— Абстракционизм, — меланхолично поправил его Берия, который только

и ждал сигнала для новых репрессий.
— Спасибо, запомню, — огрызнулся Хрущев.
— Да, товарищ Шепилов, — заметил мудрый Каганович, — это уже, знаете

ли, как говорится, что называется, всякому пределу есть свой предел.
Однако, как ни странно, на Шепилова весь этот шум не произвел ровным

счетом никакого впечатления. Он сухо сказал, что в статье лишь развиваются
некоторые идеи товарища Сталина.

— Какие, в жопу, идеи?! — завопил, теряя терпение, а с ним и человеческий
облик, Маленков.

— Идеи о пзфхчщ, — с подчеркнутым достоинством ответил Шепилов. — И
потом, если вы мне сможете сказать, в какой конкретно части статьи вы не со#
гласны с автором или считаете, что он извратил идеи товарища Сталина, пожа#
луйста, скажите.

— Издеваэтся, сука, — усмехнулся Берия, поправив пенсне.
В наступившей тишине это меткое замечание повисло в воздухе, ибо ниче#

го более конкретного предъявить Шепилову было просто невозможно. Не все#
рьез же доказывать, что фраза «весь советский вшошыл следит за этим дыдыщ с
растущей хазылз» несет в себе антисоветскую агитацию. Ибо там, где нет ника#
кого смысла, годится любой смысл. А любой смысл ускользает от ответственно#
сти, как ловкий вор на суде. Можно доказать двусмысленность, но бессмыслен#
ность??? Это все равно что пытаться загнать в русло реки океан.

Впервые все члены президиума почувствовали себя нашкодившими двоеч#
никами. Только теперь они поняли, что без Сталина они — никто и ничто. Ста#
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лин, конечно, сразу бы разобрался что к чему. Он и не из таких ситуаций выби#
рался. А что могут они? Ничего. Им доверили руль, а они завели машину в кю#
вет и теперь воют, как бабы на похоронах. О, как им хотелось, чтобы быстрей
пришел Сталин и высек их. Пожурил. Погрозил пальчиком. Усмехнулся в усы
своей мудрой улыбкой. Все что угодно, но дал четкие указания, что делать! «Ле#
нин доверил нам страну, а мы ее просрали», — сказал Сталин, узнав, что Герма#
ния начала войну против СССР. Теперь впору было бы вспомнить эти слова, за#
менив Ленина на Сталина. Правда, в отличие от Ленина, Сталин был еще жив,
но слишком болен, чтобы принимать участие в управлении страной.

Берия вяло предложил расстрелять Шепилова, но всем было понятно, что
это уже ничего не изменит. Да и опять же — а как отреагирует на это Сталин,
когда придет в себя?

В общем, Шепилова отправили обратно. А сами сели думать.

* * *

Вечером пришел Штормовой.
— Ну, что? — спросил он, входя в квартиру и снимая пальто.
— Отпустили, — смущенно#виновато#радостно ответил Левенбук.
— Жениться тебе надо.
Этот неожиданный вывод заставил Левенбука растерянно замолчать. Со#

вет жениться звучал в данном контексте дико — как будто Штормовой хотел
сказать: вот женился бы, тогда бы не отпустили.

— А что это изменит? — выдавил Левенбук после паузы.
— Ничего, — как будто удивившись наивности вопроса Левенбука, ответил

Штормовой.
Левенбук хотел спросить, зачем же ему тогда жениться, но стало лень.
— Ну, это я так, к слову, — сказал Штормовой, проходя на кухню. — А что

спрашивали?
— Да, как и предполагал, все по поводу Гуревича и компании.
— Ну, ты им все рассказал?
— А куда было деваться?
— Ну и правильно. Я тебе давно говорил, зря ты с ними якшаешься.
— Что значит «якшаюсь»?! — возмутился Левенбук. — Я с ними общаюсь!

Они — мои друзья!
— Какие же они друзья, если ты на них показания дал?
Левенбука эта постановка вопроса смутила, потому что Штормовой употре#

бил слово «дружба» в каком#то его древнем, давно умершем значении. Сейчас
«дружба» значила кучу разных вещей и только в последнюю очередь готовность
умереть за друга в застенках Лубянки.

— Да шучу я, шучу, — успокоил Левенбука Штормовой, ставя на стол при#
несенную с собой бутылку водки. — Все всем и так понятно. А я и не сомневался,
что тебя отпустит. Когда ты мне позвонил, я даже не удивился.

— С чего это? — хмыкнул Левенбук: ему была неприятна уверенность Штор#
мового. Задним умом, как говорится, все крепки.

— Ну, тебя по поводу «пзхфчщ» дергали?
— Ну да.
— А я тебе сразу сказал, галочку поставят и отпустят.
— Так это, может, после меня так и будет, — усмехнулся Левенбук. — Это ж

я следователю и посоветовал так поступать. Он#то сам не знал, что с этим
«пзхфчщ» делать.

— Хвалю! Значит, двинул мою идею в массы.
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— Ага. Только я теперь первый «пзхфчщ».
— Это плохо, — покачал головой Штормовой и разлил водку по рюмкам.
— Почему? — насторожился Левенбук.
— Первый — он всегда вроде животного для эксперимента. На нем прове#

ряют реакцию. Сейчас тебя отпустили. Потом посмотрят, что будет. Потом ре#
шат сослать и тоже посмотрят. А потом расстреляют и снова сядут смотреть.

— Может быть, — вздохнул Левенбук, начиная чувствовать себя подопыт#
ной крысой, которую пометили невидимым раствором и отпустили в привыч#
ную среду обитания. — Но у меня, знаешь ли, как#то выбор был невелик.

— Тогда выпьем за твое чудесное возвращение и за «пзхфчщ», которым ты,
возможно, спас многие жизни. В том числе и этих придурков, Гуревича и прочих.

— Чего это они «придурки»? — снова обиделся Левенбук и демонстративно
поставил рюмку на место.

— Да потому что. Ты у Гуревича что#нибудь читал?
— Читал, конечно.
— У него в каждой повести один персонаж обязательно усатый.
— Ну и что?
— Это как посмотреть, — прищурился Штормовой. — Он как будто нароч#

но эту деталь подчеркивает: «усмехнулся в усы», «погладил усы», «фыркнул в усы».
А главное, что все эти персонажи у него отрицательные. А у нас усатым может
быть только один человек. Понимаешь, куда твой Гуревич клонит?

Левенбук понимал, но не был уверен, что Гуревич это делает намеренно.
«Теперь и усы уже не просто усы», — печально подумал он.
— Ему сто раз говорили «выкиньте вы эти усы», а он на принцип пошел. Ну,

пошел и пошел. Туда ему и дорога. В мир принципов и вечной мерзлоты.
Штормовой звякнул своей рюмкой об рюмку Левенбука и выпил.
— В мир принципов и вечной мерзлоты, где я уже не я, а ты не ты, — сказал

он после паузы и рассмеялся, радуясь мудрому экспромту.
— А что ж теперь со всеми нами будет? — спросил Левенбук и опрокинул

свою порцию.
— Которые «пзхфчщ»? Я думаю, ничего хорошего.
— То есть?
— То есть ничего хорошего и ничего плохого. Вообще ничего. Что в наше

время означает хорошо.
Изящный изгиб логики, в которой «хорошо» и «плохо» сливались в единое

«ничего», давая в результате «хорошо», порадовал Левенбука, и он разлил водку
по опустевшим рюмкам.

— Значит, за «ничего»?
— За «ничего», — согласился Штормовой.

* * *

Не успел не верящий своему счастью Левенбук покинуть казематы Лубян#
ки, как на стол заместителю Берии уже легло левенбуковское предложение по
решению вопроса с «пзхфчщ». Конечно, фамилия Левенбука в документе не упо#
миналась — всю ответственность на себя взял Колокольцев. Очень волновался,
переживал, но понимал, что узел надо рубить. На следующий день Колокольце#
ва вызвали наверх и… объявили благодарность. За инициативу на местах.

Предложение пришлось начальству по душе. Действительно (подумало оно),
а почему бы не провести кампанию против космополитов мягко, то есть с воз#
можностью отыграть все назад, если что не так. Наломать дров, как говорится,
всегда успеется. Или, как писал Горький, в жизни всегда есть место подвигу. Но
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главное — это то, что вариант с простой пометкой «пзхфчщ» ни к чему не обязы#
вал и не мог вызвать никаких нежелательных волнений. Да и западная пресса воя
не подымет — с чего? Пзхфчщ — это вам, господа буржуи, не расстрел, не репрес#
сии, а так… пзхфчщ и все. Поди пойми. Берия нехотя (под давлением Маленкова
и прочих членов Презиума ЦК) проект одобрил. И уже через пару дней все отделе#
ния подчиненных ему карательных органов получили новую директиву — в рам#
ках борьбы с безродным космополитизмом всех неблагонадежных космополитов
из еврейской творческой и научной интеллигенции поставить на учет «пзхфчщ».
Однако, как ни старались эмгэбэшники представить новую кампанию в невин#
ном свете, кое#какие «сучки и задоринки» по ходу проведения операции все же
возникли. Большинство, получив повестку, покорно шло в местные отделения
милиции и ставило свою подпись на загадочном документе под названием
«пзхфчщ». Но были и такие, которые уже ничему и никому не верили. Они счита#
ли, что тот, кто подписывается, подписывает себе смертный приговор. Или согла#
шается на выселение куда#нибудь в район Биробиджана. Так ленинградский хи#
рург Вайсберг, получив повестку, наотрез отказался куда#то идти. К нему, как и
полагалось по инструкции, за подписью явились доблестные чекисты в компании
с местным участковым. Они стали названивать в дверь, требуя от хозяина не ва#
лять дурака, а поставить подпись в принесенном ими документе. В ответ на звон#
ки тихий хирург, прошедший всю войну и спасший не одну сотню советских бой#
цов, достал немецкий трофейный автомат марки «Шмайсер» и открыл огонь на
поражение. Первой же очередью он прошил входную дверь и ранил одного из
сотрудников органов. Чекисты, видимо, не ожидали подобного отпора и потому
быстро ретировались за поддержкой. Приехавшее подкрепление открыло встреч#
ный огонь, разнеся квартиру Вайсберга в щепки. Самого Вайсберга арестовали и
уже безо всякого «пзчфчщ» сослали в Сибирь. Эта история произвела неприятный
отзвук в интеллигентской среде. Особо пугливые посчитали, что «пзчфчщ» подра#
зумевает разгром квартиры, арест и ссылку. Чтобы предотвратить нежелатель#
ные эксцессы, чекисты пометили «пзчфчщ» детского поэта Губмана и тут же дали
ему Сталинскую премию. Интеллигенция впала в ступор, не зная, что дальше де#
лать — бояться или не бояться. Оказалось, что загадочное «пзчфчщ» может обер#
нуться как ссылкой, так и Сталинской премией. Решили, что это вроде какой#то
дьявольской лотереи: пан или пропал. Так или иначе, постепенно с «пзхфчщ» сми#
рились. Тем более что арестов по статье «пзчфчщ» пока не было, и даже получив#
шие «черную метку» Федоров#Гуревич со товарищи продолжали спокойно тру#
диться на благо Родины, и не в тундре с кайлом в руке, а в теплых домашних каби#
нетах. Это очень смущало начальство всех уровней, которое теперь потеряло вся#
кие ориентиры, не зная, как поступать с попавшими в список. В любое другое
время таких «списантов» уволили бы без объяснения причин. Выгнали бы из
партии, лишили бы членства в Союзе писателей, понизили в должности. Но после
случая с Губманом стало боязно. Пропесочишь такого на собрании, а он на следу#
ющий день премию получит. Так тебя самого обвинят в политической близоруко#
сти. Интеллигенция же, мгновенно уловив своим шестым чувством неуверенность
начальства, стала смелеть. Дошло до того, что профессор физики Левин#Левин#
сон, руководитель экспериментальной лаборатории, пришел к руководству НИИ
и потребовал, чтобы ему срочно расширили штат и увеличили государственную
дотацию. На удивленный вопрос: «С чего это вдруг?», Левин#Левинсон заявил, что
у него бо̂льшая часть сотрудников находятся в списке «пзчфчщ».

— И что? — снова удивилось начальство.
Тут профессор развел руками и сокрушенно покачал головой:
— Ну, если вы, товарищи, не понимаете значения «пзчфчщ» и отказываетесь

следовать линии партии, то я могу только развести руками и вам посочувствовать.
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Перепуганные чиновники сразу удовлетворили все требования Левина#Ле#
винсона. И это был далеко не единичный случай. Список стал то ли черной мет#
кой, то ли охранной грамотой. В общем, что#то вроде проказы. С одной сторо#
ны, ты как бы прокаженный и на тебя все смотрят искоса, а с другой стороны —
никому неохота с тобой связываться и потому ты можешь требовать то, чего
обычному здоровому человеку ни за что бы не дали.

* * *

Тем временем «пзхфчщ» уже уверенно шагал (шагала? шагало?) по стра#
не. В печати то и дело стали появляться статьи все более и более фривольного
содержания. Количество шипящих согласных на один квадратный сантиметр
текста стало переходить всякие границы разумного. Но останавливать это раз#
множение никто и не думал. И дело было вовсе не в том, что редакторам хоте#
лось выслужиться перед руководством страны или как#то подчеркнуть свою
лояльность режиму. Просто оказалось, что все эти дикие буквосочетания не#
вероятно… удобны. Ими можно было выражать все что угодно, причем без
малейшего риска быть обвиненным в контрреволюции или троцкизме. Более
того, корректоры, наборщики, журналисты — вся многочисленная газетная
рать, наконец, перестали бояться допустить опечатку или просто «ляпнуть» что#
то не «соответствующее историческому моменту». И это странное, неведомое
доселе чувство свободы подхлестывало, подбадривало, подзуживало, подначи#
вало и подбивало к новым подвигам. Ничего удивительного, что газетный слог
по всей стране начал претерпевать необратимые изменения. Вслед за цент#
ральными газетами новые веяния охватили и местную печать. Когда же в «Ве#
чернем Владивостоке» вышла статья о международном положении, где всякие
«шывщаш», «зхвф» и «ртршч» лезли со страницы, как тараканы из#под обоев в
коммунальной квартире, стало ясно: дело приняло всесоюзный размах. Эта
волна, докатившись «до самых до окраин», ударилась о границу советского
государства и, словно обретя дополнительные силы, понеслась обратно к сто#
лице, сметая все и вся на своем пути. Уже через пару недель ни одна советская
газета не позволяла себе пустить передовицу без какого#нибудь «оцайца». Чего
уж говорить о всяких стенгазетах, листках и бюллетенях, где загадочные ши#
пящие плодились и размножались, вытесняя человеческие слова. Не надо за#
бывать, что пресса в СССР была не просто информацией. На печать равнялись,
печать слушали, на нее ссылались, ее, наконец, пересказывали. Пресса была
руководством к действию. Утром в газете, вечером в куплете. Стало ясно, что
уже ни карательными методами, ни угрозами не остановить эту растущую как
снежный ком эпидемию.

В середине февраля 1953 года на московском вагоноремонтном заводе бри#
гадир Никаноров, выступая с докладом о проблемах завода, не только процити#
ровал последнюю статью «Правды», но и неожиданно добавил от себя несколь#
ко «новообразованных» слов. Причем, судя по всему, это был скорее сиюминут#
ный порыв души, нежели «заготовленная» импровизация. Ибо произнес он эту
абракадабру в самом финале речи, хотя намеревался (и это уже было согласова#
но с парткомом) закончить оную сталинской цитатой.

— И мы, товарищи, всецело… щпщч, полагая, что зкцг без джфыцв никак
не йуркцав!!!

Речь, странным образом, вызвала бурные овации в зале. Сидящее на сцене
партбюро завода поморщилось, но тоже похлопало. Воодушевленные примером,
а, возможно, и успехом Никанорова, рабочие стали один за другим лезть на сце#
ну. Первым выскочил к трибуне ударник, токарь Кочкин.
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— Товарищщщщи! — начал он, намеренно растянув «щ», словно готовя при#
сутствующих к речи. — Щпзыз, товарищи, становится джцкз, и ргвч никогда не
зхфврп, даже если врпнр!

Эта короткая речь произвела еще бо̂льший фурор. Зал буквально взорвался
аплодисментами. А Кочкина тут же сменил фрезеровщик Зуев. Он тоже горячо
и яростно произнес несколько фраз, большая часть которых состояла из подоб#
ных труднопроизносимых слов. И тоже заслужил одобрительный свист и хлоп#
ки. Выступление стало сменяться выступлением. Разгоряченные ораторы заби#
рались по очереди на сцену и кидали загадочные согласные в зал. Зал отвечал
им бурными овациями, после чего ораторы быстро сбегали вниз на свои места,
откуда уже сами аплодировали новому оратору. Выступил даже моральный раз#
ложенец и алкоголик клепальщик третьего разряда Буйков, которому на про#
чих заседаниях мало того что слова не давали, так еще и выносили всякие выго#
воры: то строгие, то устные, то с предупреждением, то без. Такой активности от
замученных бесконечными собраниями рабочих партбюро не ожидало. Тем бо#
лее оно не ожидало, что энтузиазм выступающих так быстро перекинется на
зрительный зал. И уж меньше всего оно ожидало, что на почве этих бессмыслен#
ных, хотя и яростных выступлений может возникнуть что#то похожее на словес#
ную перепалку. Это случилось, когда на сцену, пыхтя от напряжения, вскараб#
кался толстый сварщик Кулешов. Дорвавшись до трибуны, он тут же завопил
срывающимся голосом:

— Щзых в следующем году будет джфык и зхкыр!
— А хвыкщ или цывш? — набравшись смелости, крикнула с места диспет#

чер Дронова.
В зале раздались смешки, а смущенный Кулешов ответил:
— Хвыкщ, хвыкщ, конечно!
— Цывш теперь, Дронова, это уже скорее зкрвуч! — громко пожурил Дро#

нову, сидящий рядом старый бригадир Жулебин.
Тут зал почему#то неодобрительно загудел.
— Зкрвуч тоже, знаете ли, не хвычкуц, тем более на целый год! — неожи#

данно крикнул из дальнего угла слесарь Семагин, из которого обычно двух слов
было не вытянуть. Если не считать нецензурных.

Реплику Семагина поддержало несколько рабочих.
— Это, товарищи, ждкщы какой#то! Хрц и дырц!
— Дырц за прошлым годом хыцч! — ответил раздраженный этой поддерж#

кой Жулебин.
Партбюро с растущим смятением следило за этой перепалкой, в которую

включалось все больше и больше народа. О чем шла речь, они понятия не име#
ли, но складывалось ощущение, что в данный момент решается что#то важное и,
что самое страшное, без их участия. Они переводили растерянные взгляды с од#
ного кричащего рабочего на другого и чувствовали, что сходят с ума.

— До драки бы не дошло, — прошептал замдиректора завода на ухо секре#
тарю партячейки.

— М#да, — неопределенно протянул секретарь.
Он понимал, что надо как#то заканчивать эту фонетическую вакханалию,

но не знал как. К тому же он надеялся, что авось само рассосется. Но когда кто#
то крикнул: «Кывщ требую поставить на голосование!», а зал ответил одобри#
тельными аплодисментами, понял, что само не рассосется.

— Они сейчас кывщ какой#то на голосование ставить будут, — угрожающе
зашипел ему в ухо представитель райкома.

Секретарь партячейки мгновенно вспотел. Не хватало только, чтобы сей#
час на голосование поставили очередной набор шипящих согласных. И поди
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потом пойми, за что они тут проголосовали — может, против советской
партии.

Он сглотнул комок, резко встал и, громко постучав ложкой по графину с
водой, обратился к залу.

— Товарищи, эээ… я думаю, собрание можно считать закрытым.
— Выкчщ? — крикнул кто#то из зала.
— Выкчщ, — после небольшой паузы уверенно согласился секретарь, при#

готовившись к худшему.
Но зал почему#то взорвался бурными аплодисментами. Покрасневший

от смущения секретарь стал собирать папки с документами. Довольные ра#
бочие потянулись к выходу. Это собрание так потрясло сидевшего в зале кор#
респондента «Вечерней Москвы», что уже на следующий день в газете появи#
лась полная стенограмма этого знаменательного события. А, прочитав ее, все
московские и подмосковные заводы и фабрики, колхозы и учреждения при#
нялись проводить подобные собрания. Так «пзхфчщ» сделал свой главный и
решающий шаг — с газетных полос в народ. Детским лепетом казались те#
перь первые робкие газетные статьи с цитатой Сталина — народные массы
созрели для нового почина. Собрания теперь проводились легко и без обыч#
ного «добровольного» принуждения — люди сами спешили постановить, что
«джвх будет щызгы», а «взхкн решительно осуждает фщшц». Стенограммы
этих бесконечных заседаний бурной рекой стекались в Москву, где уже ник#
то не знал, что со всем этим половодьем делать. Тем более что зараза про#
никла и в последний оплот «разума» — министерство госбезопасности. И это
было воистину началом конца. Теперь обвиняемые подписывали признания,
состоящие из всяких шипящих согласных, а следователи вынуждены были
эти признания подшивать, а обвиняемых выпускать, ибо сажать за всякие
«щызвх» они не могли, а интересоваться, что это значит, боялись — Сталин
слов на ветер не бросает. В деревнях теперь распевали частушки примерно
такого содержания:

Захыдщ жвзэцэа
Тырцты, тырцты, хэзэха.

Все смеялись до коликов и веселились до утра.
Люди по всей стране как#то распрямились, стали держать себя уверенней.

Говорили на любые темы, не боясь ни наушничества, ни доносов. Да и доносы
теперь писали уверенно, не стыдясь и не терзаясь муками совести: «Такой8то
такой8то такого8то числа вслух щшкых и часто знрыв». И все. И донос напи#
сал, и совесть не замарал. Кто там поймет, может, ты написал, что «такой#то
такой#то вчера вслух читал речь Сталина и часто восторженно цокал языком».
Доклады на всяких собраниях теперь импровизировали, а не читали по бумаж#
ке. Причем никто не боялся оговориться или что#то напутать. Реакция зала
была всегда бурной. Люди хлопали и кричали что#то с мест. Кричали, естествен#
но, тоже какую#то абракадабру. Вслед за простым народом и чиновниками ос#
мелела и вечно испуганная интеллигенция. В их разговорах то и дело стали
всплывать запрещенные имена. Часто можно было услышать, что «Набоков
зывх, а иногда и дчащ» или «Мейерхольд ыфышц, хотя и здлыщ». Пробовали,
конечно, что#то и писать подобным языком, но редакции пока еще отвергали
рукописи, объясняя это тем, что язык этот слишком «простонароден», да и рву#
щиеся к славе литераторы не могли толком объяснить, ни о чем их произведе#
ния, ни чем они отличаются от других пишущих тем же языком. На этом фоне
в самом выгодном положении, как ни странно, оказались безродные космопо#
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литы с их пресловутой пометкой «пзхфчщ». Чем больше в МГБ путались в ши#
пящих согласных, тем меньше у них было желания и времени заниматься еще
и космополитами.

* * *

В конце февраля 53#го года Сталину неожиданно стало лучше. Двойни#
ка, который временно замещал Сталина на публичных мероприятиях, быст#
ро убрали «в запас». Сам же Сталин приказал срочно созвать очередное сове#
щание Президиума Политбюро, а также потребовал свежую прессу. С коло#
тящимся сердцем Маленков передал помощнику Сталина папку с документа#
ми (протоколами последних собраний и постановлениями), а также несколь#
ко выпусков «Правды». Именно с «Правды» Сталин и решил начать день. На
первой полосе он увидел свою фотографию (это его порадовало). Затем он
набил трубку, взял красный карандаш и приготовился читать газету. Сначала
он даже не понял, что произошло. Буквы как будто не желали складываться в
слова.

«Схожу с ума», — подумал Сталин.
На пару секунд оторвал взгляд от газеты и поморгал глазами. Да нет, вроде,

все нормально. Снова вернулся к газете.
«Щзыз пкфзы стремительно зыхвад. Уже к следующему раызщ новые зызщ

будут чзылв. Товарищ Сталин зыщв цоыд защьы млаш ыждащ».
Сталин отбросил красный карандаш, выплюнул трубку, затопал ногами и

зарычал что#то грозное. Затем смял газету жилистой сухой рукой и стал трясти у
себя над головой. Но тут же схватился за сердце, живот, голову, выпустил газету
из побелевших пальцев и упал навзничь. Вбежавший помощник быстро перенес
Сталина на кровать и вызвал врачей.

— Как вы себя чувствуете, товарищ Сталин? — участливо спросил помощ#
ник в ожидании врачей.

— Просрали страну, — хрипло выдохнул Сталин, — Щщщ…
Затем несколько раз дернул ногами и затих.
Прибежавшие врачи констатировали инсульт. Неделю Сталин пролежал без

движения и, не приходя в сознание, умер.

* * *

Левенбук шел по улице, кутаясь в пальто от промозглого ветра. Подойдя к
подъезду, он заметил на дереве возле дома нахохлившегося воробья. Тот качал#
ся на ветке и исподлобья наблюдал за окружающей действительностью. Огром#
ная сосулька, висящая прямо у него над головой, неожиданно разродилась про#
зрачной каплей, которая, оторвавшись, звонко чмокнула воробья прямо в те#
мечко. Воробей недовольно мотнул головой и взъерошил крылья.

— Фьючщ! — хмуро свистнул он, глянув прямо в глаза Левенбуку.
«Скоро оттепель», — подумал Левенбук и зашел в подъезд.

* * *

А в кремлевских верхах тем временем уже начали делить власть. Одного из
делящих звали Хрущев. Через пару лет вся западная пресса будет ломать себе
язык о шипящие согласные его фамилии.
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В ТЕРРОРИСТЫ

В террористы Мовсар угодил почти случайно. Никакого призвания к этому
делу не имел, не чувствовал и в школьных сочинениях на тему «Кем я хочу стать»
ничего подобного не писал. Жил себе в маленьком ауле неподалеку от Гудерме#
са, пас овец дяди Ахмета и никого не трогал. Но случилось так, что как#то раз
проезжал через его село известный борец за независимость Ичкерии полевой
командир по кличке Талиб. Талиб сразу же обратил внимание на Мовсара. И
неудивительно: внешность у Мовсара была для чеченца приметная: голубые гла#
за, небольшой, почти курносый нос и светлые волосы. Как он таким уродился,
никто не знал. Поговаривали, что его прабабка с кем#то спуталась, и, мол, как
это иногда бывает, вышло это дело наружу через два поколения. Вышло в виде
Мовсара. Однако проверить эту теорию было сложно, так как прабабка давным#
давно умерла, а голословно обвинять никому не хотелось.

В общем, Талиб сразу приметил Мовсара. Ему как раз незадолго до этого
один знакомый исламский фундаменталист предложил хорошие деньги за ка#
кой#нибудь громкий теракт. А громкий — это значит в Москве. Потому что на
всей остальной территории России сколько терактов ни проводи, их почему#то
никто не замечает. Страна, видимо, слишком большая. У Талиба уже был и изго#
товитель бомбы, и исполнитель, который должен был эту бомбу взорвать. Но
внешность Мовсара внесла некоторые коррекции.

Талиб решил не откладывать дело в долгий ящик и прощупать, как говорит#
ся, почву. Он подошел к Мовсару и поздоровался. Сначала заговорил о погоде,
потом о видах на урожай. Ну и, между делом, спросил, о чем мечтает простой
безработный чеченский юноша. Узнав, что никаких конкретных планов у Мов#
сара на ближайшую жизнь нет, Талиб предложил ему взять бомбу и героически
взорвать себя в Москве, где#нибудь в районе Кремля.

Мовсар немного удивился, ибо не думал, что отсутствие жизненных планов
подразумевает столь скоропостижное самоуничтожение. Он, конечно, вежливо
поблагодарил Талиба за предложение, но сказал, что негероическая жизнь его
пока интересует больше, чем героическая смерть. Хотя он и сам не может объяс#
нить почему. Тогда Талиб сказал, что он как командир бандформирования, ко#
торое не щадя жизни борется за свободу Ичкерии, очень расстроен отказом
Мовсара. Мовсар сказал, что его тоже немного расстраивает собственная пас#
сивность, но, к сожалению, дядя Ахмет будет недоволен, если узнает, что его
племянник, вместо того чтобы пасти овец, уехал в Москву взрывать себя.

В этот момент к ним подошла большая овца, которая почему#то встала посе#
редине и принялась переводить морду с одного говорящего на другого, как будто
желала принять участие в беседе. Талиб отодвинул любопытную овцу ногой, и та,
мемекнув на прощание что#то недоброжелательное, ушла. Чувствуя некоторую
неуверенность молодого пастуха, Талиб сказал, что дядю Ахмета он берет на себя.
Зато, если Мовсар согласится, то его ждет рай, гурии и еще что#то… Что именно,
Талиб никак не мог вспомнить, потому что больше рая и гурий никому обычно не
предлагал. В голове почему#то вертелась только какая#то глупость типа «личной
благодарности от Аллаха», но это попахивало отсебятиной, а отсебятину Талиб не
любил, поэтому решил ограничиться классическим меню.

На Мовсара, однако, все эти загробные радости не произвели никакого впе#
чатления. Тогда Талиб решил использовать Мовсара в несколько ином качестве.
Он решил сделать Мовсара связным, который доставит бомбу от изготовителя
непосредственному исполнителю. Во#первых, тем самым уменьшится риск слу#
чайного прокола в момент доставки к месту теракта — к такой внешности ни
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менты, ни скинхеды не подкопаются, разве что свои могут невзначай поколо#
тить, но Мовсар им скажет пару ласковых чеченских слов, они и отстанут. А во#
вторых, таким образом, он вовлечет в дело нового человека, который может
пригодиться позже еще для чего#нибудь.

— Русским владеешь? — спросил Талиб.
— Как родным, — ответил Мовсар, не очень, правда, понимая, куда клонит

собеседник. — Раньше каждое лето к двоюродному брату в Брянск ездил.
«Клад, а не парень», — подумал Талиб и пошел старым испытанным путем,

то есть предложил большие деньги всего лишь за доставку взрывчатки из пунк#
та А в пункт Б.

— Только доставка? — недоверчиво переспросил Мовсар.
— Только доставка, Аллахом клянусь, — заверил его Талиб.
Деньги были такие хорошие, а риск таким минимальным, что Мовсар, по#

думав, согласился. Тем более что бабушке нужны были средства на лечение, а с
финансами было туго.

Через пару дней Мовсар получил аванс, билет на поезд Грозный—Москва и
подробные инструкции. Он должен был, не доезжая до Москвы, сойти на одной
небольшой станции, где его встретит некто Махмуд, который передаст ему бом#
бу, оставшуюся часть гонорара и обратный билет до Грозного. И проинструкти#
рует насчет дальнейших действий. Мовсар сказал дяде Ахмету, что уезжает на пару
дней по делам в Грозный. Дядя, конечно, попытался выяснить, что же это за дела,
но Мовсар упрямо молчал, и дядя отстал. На следующий день Мовсар отправился
в Грозный, откуда без приключений добрался до указанного городка, где его встре#
тил Махмуд. Махмуд оказался таким, каким Мовсар его себе и представлял: хму#
рый, небритый, молчаливый. Типичный борец за свободу Ичкерии.

Он посадил Мовсара к себе в машину, и они поехали.
— Куда это мы? — настороженно спросил Мовсар.
— Придется немного изменить маршрут — на Павелецком вокзале сегод#

ня, как назло, кого#то ловят. Ментов что вшей на бомже. Я тебя посажу на дру#
гую ветку. Как раз через полчаса там электричка на Москву будет.

После чего Мовсар узнал, что в Москве его уже ждет исполнитель, некто
Зелимхан. В девять утра Мовсар должен передать ему в условленном месте в
центре Москвы пояс со взрывчаткой.

— Какой еще пояс? — удивился Мовсар.
Махмуд остановил машину на обочине и достал толстый черный пояс, на#

чиненный взрывчаткой.
— Это бомба. Ее Зелимхану и отдашь.
После чего надел пояс на Мовсара. Затянул потуже и подергал, проверяя

крепость.
— Свитером прикрой и не снимай. Если менты тормознут, скорее сумку

проверят, чем тебя обыскивать будут.
— Какую еще сумку? — снова удивился Мовсар.
Махмуд достал с заднего сиденья легкую спортивную сумку и сунул в руки

Мовсару.
— Вот эту. Тут всякое тряпье. Для отвлечения внимания.
Мовсар взял сумку и пощупал пояс.
— А не взорвется? — с тревогой спросил он Махмуда.
— Нет, — сухо ответил тот и нажал на газ. — Пока вот эти клеммы не соеди#

нишь, ничего не будет. Они вроде предохранителя.
— А случайно они не могут сами соединиться?
— Случайно нет. А даже если и соединятся, ничего не произойдет. Пистолет

сам не стреляет, если его снять с предохранителя.
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— А как же она тогда взорвется?
Махмуд с раздражением посмотрел на Мовсара и процедил:
— Это бомба, а не пояс смертника. Видишь циферблат и кнопки?
— Ну.
— С их помощью Зелимхан сам поставит нужное время и уйдет. Сразу тут

ничего не взорвется. Понял?
— Понял.
— Ну, раз понял, тогда сиди и молчи.
— А деньги? — вспомнил Мовсар про обещанный гонорар.
— Деньги в сумке. Можешь пересчитать.
Он глянул на часы и прибавил скорости. Стало смеркаться.
Всю дорогу до станции Мовсар нервно щупал пояс — черт его знает, какой

тут план — может, нет никакого главного террориста, а пояс уже поставлен на
взрыв. Сядет Мовсар в электричку — тут все и шандарахнет. Может, они элект#
ричку хотят взорвать или просто проверочный взрыв устроить — кто их разбе#
рет? Заметив нервозность Мовсара, Махмуд презрительно осклабился:

— Страшно?
— Да неприятно как#то.
— Не бойся. Твое дело маленькое. Передашь Зелимхану и все. Главное, не

опоздать. Завтра московские власти приедут объект один важный принимать.
Там их Зелимхан всех и накроет.

Когда они добрались до станции, стало совсем темно. На платформе было
пусто. Вскоре подъехала электричка. Махмуд вручил Мовсару заранее куплен#
ный билет.

— Через два часа будешь в Москве.
Затем хрипло засмеялся.
— Не проспи конечную. Аллах акбар.
Развернулся и пошел обратно к машине. Мовсар проводил его взглядом и

впрыгнул в тамбур. Затем пощупал пояс. Двери заскрежетали и захлопнулись.
Электричка дернулась и стала набирать ход. В вагоне было пусто. Мовсар про#
шел в самую середину, сел на деревянную лавку и стал смотреть в окно. Мимо с
растущим ускорением поплыл вечерний российский пейзаж — деревья, поля,
заброшенные дома. Пояс неприятно стягивал живот. Кажется, Махмуд перебор#
щил. Мовсар хотел ослабить пряжку, но потом передумал — лишний раз тро#
гать пояс не хотелось.

Вскоре его начало клонить в сон — сказывался длинный день. Он, однако,
тряс головой и щипал щеки — надо быть начеку.

«Быстрее бы отдать этот пояс и обратно», — думал Мовсар, глядя с тоской в
окно. Через десять минут электричка остановилась на очередной станции. Но
дальше почему#то не тронулась. Из громкоговорителя внутри вагона раздалось
шипение, а затем разболтанная скороговорка машиниста:

— Уважаемые пассажиры, в связи с техническими неполадками наш поезд
следует в депо. Просьба освободить вагоны. Повторяю. Уважаемые пассажиры,
в связи с техническими неполадками наш поезд следует в депо. Просьба освобо#
дить вагоны.

Сон мгновенно слетел с Мовсара. Он вскочил и, чертыхаясь, побежал в там#
бур. Выскочил в открытые двери на платформу и стал озираться. Какое#то Деря#
бино. Пустая платформа и лес кругом. Ну и как отсюда добираться? Ждать сле#
дующей электрички? А когда она будет?

Пока Мовсар думал, жидкие струйки вышедших пассажиров разбрелись и
растворились в сумраке. Похоже, «технические неполадки» здесь не были ново#
стью. Все пассажиры вышли в Дерябине, как будто так оно и должно было быть.
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Электричка тем временем громыхнула дверьми и уехала. Мовсар выругал#
ся на чистом русском языке и побрел к кирпичному зданию кассы. В расписа#
нии значился еще один поезд. Через полчаса. Мовсар поставил сумку, пощупал
пояс и стал ждать. С бомбой на поясе, один на пустой платформе, окруженный
недружелюбным лесом и сгущающейся темнотой, чувствовал он себя, мягко
говорят, неуютно. Но деваться было некуда.

Так прошло полчаса. Но электричка так и не появилась. Постепенно на Мов#
сара стало давить ощущение какой#то безжизненности пространства, в котором
он оказался. Или, точнее, какой#то оторванности этой забытой богом станции
от остального мира. Казалось, что даже рельсы не тянутся куда#то за горизонт,
а, едва скрывшись в темноте, обрываются.

— Закурить есть? — неожиданно раздался за спиной чей#то хриплый голос.
Мовсар вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял небольшого роста мужи#

чок в ушанке и рваных кроссовках.
— Не курю, — ответил Мовсар, внутренне приготовившись к драке, то есть

тому, что обычно следует за таким вопросом.
— Ясно, — кивнул мужик и пошел обратно, куда#то в лесную темень за плат#

формой.
— Эй, постой! — крикнул Мовсар. — Ты — местный?
— А что? — обернулся мужик.
— Не в курсе, тут электрички часто ходят?
— А хули им тут часто ходить?
Встречный вопрос в столь загадочной форме поставил Мовсара в тупик.
— Не знаю. В расписании стоит еще одна. Но ее все нет и нет. А мне в Мос#

кву надо.
— Так расписание#то прошлогоднее. Никаких электричек больше не будет.

Перекур.
— Что, вообще?! — ужаснулся Мовсар.
— Ну, до утра точно. Зря только время потеряешь.
— А что же делать? — растерялся Мовсар.
— Вон там дорога есть, — махнул мужик куда#то в сторону леса, — может,

кого и поймаешь. Пусть тебя докинут до этого… Балабино. Там электрички ча#
сто ходят. Километров восемь отсюда. А там и до Москвы доберешься.

— Спасибо, — выдавил Мовсар.
— Закурить точно нет? — прежде, чем уйти, еще раз спросил мужик.
— Нет, — мотнул головой Мовсар.
— Ясно, — кивнул тот и растворился, как привидение.
Мовсар достал мобильный, чтобы позвонить Махмуду — он его на элект#

ричку посадил, пусть и выбираться помогает. Но дисплей телефона был темен,
как лес, окружавший Мовсара: сели батарейки. Теперь и вправду как будто от#
резало от остального мира. Мовсар, чертыхаясь, поднял сумку и побрел туда,
куда ему указал мужик. Как ни странно, вскоре он действительно вынырнул из
темноты на некое подобие шоссе, пустынное и темное.

«И сколько здесь торчать?» — подумал Мовсар, присаживаясь на повален#
ное дерево у обочины.

Вопрос был риторический. Ответ на него могло дать только время. Но даже
время в этой глуши, казалось, сжалось в испуганный комок и молчало.

Прошел час. Изредка проносились какие#то машины, но останавливаться
никто не желал. Мовсар нервничал все больше и больше. То вставал и начинал
ходить взад#вперед, то снова садился и поглядывал на часы.

«Надо было за тем мужиком пойти, — проклинал он собственную несообра#
зительность. — Может, там кто#нибудь за деньги меня бы и подбросил».
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Когда Мовсар совсем потерял надежду, а время перевалило за полночь, где#
то вдалеке раздался оглушительный рев двигателя. Мовсар облизал обветрен#
ные губы и вышел на дорогу, вглядываясь в темноту. Через минуту из#за поворо#
та вынырнул одинокий луч света, который стал быстро приближаться.

«Мотоцикл, что ли?» — думал Мовсар, щурясь и пытаясь разглядеть реву#
щее чудовище. Но, к счастью, это был грузовик. С одной работающей фарой.
Мовсар подхватил сумку и побежал наперерез, размахивая руками.

На его счастье, грузовик взвизгнул тормозами и замер. Дверь со стороны
пассажира открылась, и Мовсар, заглянув в кабину, увидел здорового вихрасто#
го парня лет двадцати пяти.

— Ну и че дальше? — спросил тот, вскинув подбородок.
— В смысле? — удивился Мовсар. — Аа… Ты это, не подбросишь, а?
— А куда надо?
— Да мне в это… как ее… Балабино, вот.
— А че там?
— Да мне в Москву надо, а там, вроде, электрички ходят. Ходят?
— Ходят, — кивнул парень.
— Ну, так как?
— Садись. Поможем, чем сможем.
— Вот спасибо, — обрадовался Мовсар и полез в кабину.

Грузовик на полной скорости мчался по проселочной дороге. Свет един#
ственной работающей фары словно испуганный глаз циклопа выхватывал в
непроглядной темноте разбегающиеся деревья, придорожные кусты и мокрую
глину. Дорога была лишена каких#либо признаков дороги, поэтому несчастный
грузовик швыряло и мотало из стороны в сторону, как корабль без руля и вет#
рил. Каждый ухаб отдавался болезненной встряской внутри водительской ка#
бины, и Мовсар постоянно бился головой об низкий потолок. Одной рукой он
держался за пояс, чтобы тот случайно не сдетонировал (после прокола с элект#
ричкой Махмуду он уже не очень верил), другой пытался ухватиться за что#то
стабильное. Но внутри кабины ничего стабильного не было и быть не могло,
ибо все тут болталось, шаталось и прыгало, словно веселясь в предвкушении
близящегося развала. Исключение составлял радиоприемник, который был на#
мертво прикручен к задней стенке кабины изолентой.

Низкое качество трассы, однако, совершенно не смущало водителя грузо#
вика, представившегося как Леха. Похоже, он даже получал удовольствие от этих
бесконечных подпрыгиваний и мотаний — может, представлял себя участни#
ком гонки Париж—Дакар, а, может, воображал, что он — фронтовой шофер,
героически ведущий машину под обстрелом вражеских орудий. Но, скорее все#
го, просто не знал, что существуют иные способы вождения. По крайней мере
ногу с педали газа он не убирал, как будто она, как и радиоприемник, тоже была
прикручена изолентой.

Давя подступающую к горлу тошноту, Мовсар уже мысленно проклинал себя
за то, что сел к Лехе. С таким камикадзе за рулем машина, того и гляди, вылетит
в кювет, а там что хочешь может сдетонировать. Но выбора#то у него тоже не
было — не ночевать же на платформе.

Леха, у которого настроение, похоже, улучшалось с каждым прыжком дре#
безжащего грузовика, дружелюбно подмигнул Мовсару и включил радио. Мовсар
ожидал, что это будет что#то вроде «Радио «Шансон», но из приемника неожидан#
но полилась лирическая попса. Леха оказался сентиментальным камикадзе. Прав#
да, слабо хнычущий голос певицы звучал абсолютным диссонансом в этой како#
фонии, состоящей из ревущего карбюратора, дребезжащего железа и ухающего
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от каждого прыжка кузова, но Леху это совершенно не смущало. Более того, он
тут же принялся подпевать, желая, видимо, донести до Мовсара содержание лю#
бимой песни. Мовсар покорно вздохнул и принялся слушать слова песни.

— Мой рай в твоих глазааааах, — самозабвенно хрипел Леха, крутя баран#
кой и давя на газ. — Они мне светят светом… далеких звеееезд… и вертятся
планетыыыы… твоих соленых слез…

Мовсар знал русский неплохо. Или думал, что знал неплохо. И потому был
несколько смущен тем, что бол̂ьшая часть текста песни являла собой набор пло#
хо сопрягающихся друг с другом слов. Мовсар, однако, мужественно молчал, бо#
ясь вопросами про грамматику поставить под подозрение свое происхождение.
Кроме того, Леха неожиданно надавил на тормоз, и грузовик, словно ткнувшись
мордой о невидимую стену, замер.

— Приехали, — довольно сказал Леха и ловким ударом кулака выключил
радио.

— Куда приехали? — встревожился Мовсар, пытаясь разглядеть в кромеш#
ной темноте что#нибудь свидетельствующее о наличии жизни.

— Как куда? — удивился Леха. — В Кондрашино. Но мне дальше. А тебе в
самый раз.

— Какое еще Кондрашино?! — растерялся Мовсар. — Я же просил в Балабино!
— А зачем тебе Балабино? — снова удивился Леха. — Там и делать#то нече#

го. Вот уж дыра так дыра. А в Кондрашине людей побольше, клуб опять же име#
ется. Кажется, — добавил он неуверенно после паузы.

— Какой клуб?! Какое Кондрашино?! — вышел из себя Мовсар. — Мне в
Балабино надо! Там же электричка до Москвы! Мне в Москву! В Москву!

— Да чего ты раскричался#то? — перебил его Леха. — Я же тебе говорю — в
Балабине электричка раньше десяти утра не появится. Где б ты там ночевал? А в
Кондрашино пойдешь к Макарычу. Он и приютит, и накормит. Хороший му#
жик. Интересный. В прошлом году баню сжег по пьяному делу. А завтра поедешь.

— Да не хочу я к Макарычу никакому! — возмутился Мовсар.— Нет, так не
пойдет. Вези меня куда#нибудь, где есть электричка.

— Ты что, дебил, что ли? — разозлился Леха. — Я вообще еду за шифером в
Колокольцево. Там не то что электричек, там и дороги#то нет. Лес да поле. Ну,
хочешь, выкину там — будешь ебошить пешкодралом до ближайшего города сам.

— Ну, значит, отвезешь меня, где железная дорога есть. Я тебе заплачу.
— Делать мне больше нечего ночью по лесу мотаться. Давай, бля, вылезай

на хер!
Он потянулся через Мовсара и открыл тому дверь.
— Не вылезу, — буркнул Мовсар.
Леха уперся спиной в свою дверь и вдруг резким движением ударил обеими

ногами в живот Мовсару. Мовсар, явно не ожидая такой агрессии, растерянно
взмахнул руками и вывалился на улицу, приземлившись прямо с середину хо#
лодной лужи. Инстинктивно зажмурился, приготовившись к взрыву, но взрыва
не последовало.

— Я к тебе как к человеку, — добавил Леха с горечью, — а ты вон как со мной.
Он кинул Мовсару его сумку, захлопнул дверь и нажал на газ. Грузовик взре#

вел и скрылся в темноте.
Мовсар, чертыхаясь и сплевывая с губ брызги слякоти, поднялся на ноги.

Пощупал рукой пояс — вроде все в порядке, и то слава богу. Перекинул мокрую
сумку через плечо и заковылял туда, где виднелось что#то похожее на дом: оди#
нокое неказистое строение, темнеющее даже на фоне темного неба.

Он уже подумал, что Леха его и тут обманул, и дом всего один, но, подойдя
ближе, увидел, что за этим домом виднеется еще с десяток покосившихся изб. В
некоторых горел свет.
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Мовсар пропустил первый темный дом и направился к тому, где еще, види#
мо, не легли спать. Взошел на крыльцо и постучал.

— Кто там? — раздался через некоторое время хриплый бас.
— Макарыч не тут живет? — спросил Мовсар, ежась от осеннего ветра.
— А зачем он тебе?
— Переночевать надо.
— Понятно.
За дверью наступила тишина.
— Ну, так как? — спросил Мовсар.
— Что как?
— Макарыча как найти?
— Нее… Макарыч у самой околицы. Только он сейчас пьяный. Может с пья#

ных глаз и пристрелить. У него ружье охотничье. Он им зараз уложит. Помню, в
прошлом годе пошли мы с ним на лося. Я ему говорю: «Слышь, Макарыч, ты
главное помни, если вдруг…

— А у кого еще можно переночевать? — нетерпеливо перебил рассказ Мовсар.
— У Степки, — по#прежнему не открывая двери, ответил мужчина.
— А он где живет?
— Да через дом. Только он тоже пьяный. Его теперь не добудишься.
— А непьяные у вас тут имеются? — теряя терпение, спросил Мовсар.
Этот вопрос поставил хозяина дома в тупик. Он замолчал, потом неуверен#

но выдавил:
— Ну, я…
— Ну, может, пустишь тогда? — сказал Мовсар и осторожно добавил: — Я

заплачу ˆ.
— Да на что мне твои деньги? — с горечью сказал мужчина. — Я ж в завяз#

ке. Триста рублей пойдет?
— Пойдет, — кивнул Мовсар.
— Тогда заходи.
Дверь скрипнула, и на крыльцо лег желтый квадрат света. Мовсар поелозил

по доскам подошвами ботинок, счищая налипшую грязь, а затем шагнул в теп#
лое нутро дома. Хозяин, несмотря на внушительный бас, оказался на удивление
маленьким и щуплым.

— Петр, — протянул он руку Мовсару.
— Миша, — ответил Мовсар, пожимая худую жилистую ладонь хозяина.
Потом оглядел избу: деревянный стол у окна, кровать в углу, печка и протяну#

тые через всю комнату веревки, на которых сушилось белье всех видов и размеров.
— Только не шуми, — сказал Петр, прикладывая палец к губам, хотя через

дверь говорил совершенно нормальным голосом. — Жена спит.
Мовсар заметил, что на кровати в углу возвышается холмик из нескольких

одеял. Жена Петра спала, забравшись с головой внутрь.
— И дети? — тихо спросил Мовсар, кивнув в сторону развешенного белья,

среди которого была явно детская одежда.
— Ага, — кивнул Петр. — Санька и Борька. Спят, паразиты.
Мовсар тихо опустил сумку на пол.
— Эк ты извозюкался! — удивился Петр, глядя на замызганную куртку и

джинсы гостя.
— Да это… упал.
— Бывает, — согласился Петр. — Я сам месяца два назад так уклюкался,

прости господи, что до дома на брюхе полз. Тоже постоянно падал. Грязный был,
как свинья.

Мовсар хотел спросить, как может ползущий на брюхе человек падать, но
не стал.
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— Да ты раздевайся, — предложил Петр. — У нас тепло, слава богу.
Мовсар снял куртку и повесил ее на крючок у двери.
— А что у вас сегодня, праздник, что ли?
— Чего это?
— Ну, раз все пьяные.
— Так ведь среда же.
— А что по средам?
— По средам у нас всегда пьют. Такая уж традиция.
И Петр развел руками — мол, против традиции не попрешь.
— А в другие дни недели не пьют, что ли?
— Почему не пьют? — удивился Петр. — Пьют. Ты прям как с Луны.
Мовсар испугался, что может проколоться, и решил больше ничего не спра#

шивать.
— А ты сам#то как здесь оказался? — спросил Петр, проходя к столу и садясь

на стул. — Сюда и волки#то редко заходят.
— Да вот, ехал в Москву через Дерябино, пропустил электричку. Меня один

тип на грузовике подобрал. Я ему говорю, вези в Балабино, там электрички, он го#
ворит «хорошо», а потом сюда привез — говорит, здесь народу больше и веселее. А
я ему говорю, что мне в Москву надо! А он мне снова, что здесь лучше. Идиот.

— Нет, ну, это он прав, — неожиданно согласился с шофером Петр. — В Бала#
бине что? Два с половиной калеки. Да и то алкаши через одного. Глухомань, од#
ним словом. А у нас и выпить есть всегда, и закусить. Клуб имеется. Ну, в смысле
сейчас нет, сгорел в прошлом месяце. Но вообще есть. Его только построить надо.
Фундамент#то остался. Фундамент хороший. Крепкий. Бревна#то, которые после
пожара уцелели, все растащили, а бетон — как его, суку, растащишь?

И Петр неожиданно задумался, словно прикидывая в уме, нельзя ли и бетон
как#нибудь «порастащить».

Мовсар, чувствуя, что не справляется с логикой собеседника, ничего не ска#
зал, а просто устало сел на стул напротив Петра. Потом потер лоб и спросил:

— А ты можешь сказать, что тут у вас ходит или ездит? Мне действительно в
Москву надо.

— Всем надо, — задумчиво заметил Петр и закурил.
Смущенный фактом всеобщего желания попасть в Москву, Мовсар снова

замолчал. Разговор как#то не клеился.
— А зачем тебе в Москву? — спросил Петр после паузы и затянулся.
— Дела, — сухо ответил Мовсар.
— Дела, дела… а о вечном подумать некогда, — сокрушенно покачал голо#

вой Петр. Кажется, на него нашло философское настроение.
— Ну, так как мне завтра отсюда выбраться? — спросил Мовсар, утомлен#

ный этим диалогом слепого с глухим.
— Можно на Кольке, — выдохнув струю дыма и задавив бычок в щербатом

блюдце, сказал Петр. — Он по четвергам в Березовку на мотоцикле своем мотается.
— Березовка — это что?
— Деревня соседняя.
— А оттуда?
— А оттуда можно в Лепнево. На автобусе. Это килом̂етров восемь будет.
— А оттуда?
— Оттуда в Полежаевку. Это еще кило̂метров пять.
— А оттуда? — процедил сквозь зубы Мовсар, чувствуя, что попал в закол#

дованный круг.
— А там уже электрички ходят.
— Ну, слава богу. Значит, надо с Колькой договориться?
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— Надо, — кивнул Петр. — Иначе как он тебя повезет, без договору#то?
— А он сразу до Полежаевки не может подбросить?
— Это вряд ли. Он мотоцикл вчера с братом в речке утопил.
— Как? — опешил Мовсар. — Так, а что ж ты мне говорил, что на Кольке

завтра можно?!?
— Не, — удивился Петр. — Я такого не говорил. Я сказал, что в принципе

можно. А после я сказал, что он по четвергам в Березовку мотается. Это да, это я
сказал. Отпираться не буду.

— Так завтра же четверг!
— Так, а мотоцикл#то в речке плавает! — разозлился непонятливости собе#

седника Петр. — Как ты на нем поедешь? Головой своей, бля, подумай, фило#
соф, епти.

И добавил более дружелюбным тоном:
— А вот как они мотоцикл выловят, починят, так, пожалуй, можно и по#

ехать. Может, в следующий четверг даже.
— М#м, — застонал Мовсар, мотая головой, как от зубной боли.
— Вот тебе и «м», — беззлобно сказал Петр, подводя итог беседы.
— Ну, а кроме Кольки, никто никуда не едет?
— Да нет, — пожал плечами Петр, но тут же спохватился:
— Хотя погодь… По пятницам продукты подвозят. Так ты можешь на грузо#

вике и поехать. Точно.
— Пятница — это поздно, — покачал головой Мовсар. — А пешком до этой

Березуевки далеко?
— Березовки? Если дорогу наискось знать, то, пожалуй, что быстро. Часа за

два дойдешь.
— А если не знать?
— А если не знать, то недолго и заблудиться.
— Ну, а если не по прямой?
— Фюи! — присвистнул Петр. — Так часов шесть выйдет. Это ж какой крюк!
— А проводить меня напрямик никто не может? Я заплачу.
— Не, — покачал головой Петр. — Мы туда и не ходим. Березовские мужи#

ки — строгие. Могут и накостылять.
— За что?
— Да просто так. Они ж долбанутые через одного. Хуже балабинских.
— А как же Колька туда ездит? — удивился Мовсар.
— Так у него там брат живет. Кольку не трогают.
— Ну, хотя бы довести меня может кто#нибудь? А там уж я дойду сам.
— Ладно, — сказал Петр и неожиданно зевнул, обнажив желтые прокурен#

ные зубы. — Поздно уже. Утро вечера мудренее.
«Сомневаюсь», — подумал Мовсар, проклиная свою невезучесть.
— Может, я и отведу, — сжалился Петр, вставая из#за стола. — А теперь

давай#ка на боковую. Я тебе на полу постелю.
Петр достал откуда#то худосочный матрас и положил его у печки.
— Держи.
— Спасибо, — кивнул Мовсар.
— Если курить надумаешь, иди на крыльцо, а то Варька, жена, ругаться будет.
— Да я не курю.
— Я и говорю, если надумаешь, — раздраженно пояснил Петр.
Он щелкнул выключателем и забрался в постель к жене. Та начала что#то

бурчать, но вскоре затихла.
Ворочаясь на тонком матрасе, через который он чувствовал каждый гвоздь

в полу, Мовсар думал о том, как он с утра отправится в долгое путешествие до
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Москвы и как будет пытаться успеть на встречу с Зелимханом. Потом почему#то
вспомнил дядю Ахмета. Потом уснул. Ночью ему приснилось оставленное в да#
леком селе стадо овец. Они блеяли, как будто хотели что#то сказать.

Утром Мовсар проснулся от шума голосов. Хмурый осенний свет пробивался
через окно. Мовсар приподнялся на локте, протер рукой глаза и, щурясь, окинул
взглядом комнату. У печки возились дети Петра, Санька и Борька, семи—восьми
лет. Один держал худого кота, зажав его между ног, второй дергал несчастное
животное за усы. Кот мяукал и вяло отбивался. Наконец, потеряв терпение, он
ударил лапой по руке одного из мучителей. Тот задумчиво посмотрел на царапи#
ну, послюнявил, поводил по ней пальчиком, а после ударил кота кулаком по голо#
ве. Тому, который держал кота, это понравилось, и он тоже ударил кота кулаком
по голове. Потом они стали бить кота по очереди, как медведи в русской колотуш#
ке. Кот покорно прижимал уши и шипел. За столом сидели Петр и еще пара ка#
ких#то мужиков. Они о чем#то тихо говорили и пили водку. В том числе и Петр,
который еще вчера был «в завязке». Но Мовсара уже ничего не удивляло.

Он вспомнил про пояс, полез рукой под свитер и… похолодел от ужаса —
пояса не было! Все внутри него сжалось, словно чей#то невидимый кулак смял
все его внутренности в один липкий ком: печень, желудок, почки, сердце. Мов#
сар начал шарить рукой по матрасу.

Заметив, что он проснулся, один из мужиков ткнул Петра локтем:
— О, глянь, террорист твой встал.
«Засы̂пался», — подумал Мовсар, чувствуя, что тело его деревенеет от страха.
— Ну, че смотришь? — дружелюбно подмигнул Мовсару Петр. — Восьмой

час уже. Подъем.
Мовсар хотел что#то сказать, но язык словно налился свинцом и не слушал#

ся. Он облизал губы и медленно поднялся на ноги. В голове, путаясь и спотыка#
ясь друг об друга, бегали ошалевшие мысли.

«Надо бежать, — думал Мовсар, — но куда? Я и дороги#то не знаю. Догонят —
пришибут. А может, уже вызвали милицию? Сидят, ждут. А может, мне лучше себя
здесь и взорвать. А как? Бомба#то у них».

— Ну, че замер#то? — сказал Петр, — Лучше скажи, че у тебя тут за циферки
бегают?

— Какие циферки? — хрипло спросил Мовсар.
— Ну, эти…
Петр поднял со стола пояс с бомбой. На дисплее радостно мигало время.
— Как? — спросил Мовсар, сам не очень понимая, что он хочет выразить

этим вопросом. Но Петр, как ни странно, вопрос понял.
— Да паразиты мои с тебя ночью стянули. Играться начали. Че#то нажали.

Тут все и замигало.
— Это бомба! — уверенно сказал третий, самый пожилой из мужиков. —

Херанет и всем капздец.
После чего он достал папиросу, дунул в нее и закурил.
— Вот Макарыч говорит, что бомба, — сказал Петр.
Мовсар на негнущихся ногах подошел к столу.
— Господи, — прошептал он, глядя на цифры. — Вы же время взрыва поста#

вили. Час остался.
— До взрыва? — вежливо поинтересовался второй.
— Да погоди ты, Степан, — раздраженно осадил его Петр. — Так ты в Моск#

ву вроде как террористом, значит?
Мовсар исподлобья посмотрел на них, не зная, что ответить. Может, если

попросить, так еще отпустят с миром.
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— Да ты садись, — махнул рукой Петр и пододвинул табуретку. — Час еще есть.
— А чего в Москве взрывать собрался? — спросил Макарыч и затянулся. Его

и без того впалые щеки исчезли в беззубой черноте рта, и огонек папиросы вспых#
нул, словно сигнальная ракета.

— Так это… я не знаю, — пустым голосом ответил Мовсар.
— Вот те на! — удивился Макарыч.
— Надо же, а такой с виду белобрысый, — заметил почему#то Степан.
— Да ты выпей, — сказал Петр и налил Мовсару водки. — Значит, через час

взорвется, говоришь?
— Да, — тихо ответил тот.
— Понятно.
После чего все чокнулись и выпили. Мовсар тоже выпил. Не из желания на#

питься, а чтобы найти общий язык. Может, отпустят.
— Мдааа, — протянул Петр, — за час до Москвы не добраться.
— Это да, — подтвердил Степан и снова разлил по рюмкам водку.
— А жаль,— неожиданно добавил Петр.
— Это точно, — сказал Степан.
Неожиданная ненависть к Москве удивила Мовсара, но он промолчал.
— Так и я о том же, — сказал Макарыч, — может, тогда пускай здесь и пи.да#

нет? Что добру зря пропадать?
— Так у нас и нет ничего, — развел руками Степан, — клуб сожгли, сносить

вроде ничего не надо.
— Ты политического момента не понимаешь, — сказал Петр. — Надо, чтоб

у нас рвануло. Тогда нам компенсанции выплатят. Как пострадавшим.
— Много? — спросил Степан.
— Ну… — почесал подбородок Петр, — тыщ сто на нос, я думаю.
— Не, — покачал головой Макарыч, — никто нам ни хрена не выплатит. Да

и кто поверит#то? Теракт в Кондрашине! Курам на смех.
— Тогда, может, в озере рыб глушанем? — предложил Степан.
— Мысль здравная, — согласился Макарыч. — Только ведь о прошлом годе

Колька Прудников туда цистерну с мазутом опрокинул. Там и так все давно уж
передохло.

— Тогда, может, в лес вынесем и взорвем? — предложил Петр. — Деревья
повалим, дрова на зиму будут.

— Можно, конечно, — вяло согласился Макарыч, — но жалко добро на пару
деревьев переводить.

Чувствовалось, что Макарыча категорически не устраивает любое практич#
ное решение проблемы.

Мовсар с растущим недоумением следил за этой беседой. Кажется, сдавать
его никто не собирается. Ну и ладно.

Осмелев, он выпил еще водки.
В этот момент скрипнула дверь, и в дом зашли два здоровых парня.
— Здесь, что ли, террорист с бомбой? — спросил один вполне дружелюбно.
Мовсар с тревогой посмотрел на вошедших — наверное, это за ним. Но так

как он уже слегка захмелел, тревога быстро сменилась апатией.
— Проходи, Николай, — кивнул Петр вошедшим. — А мы тут только тебя

вспоминали. Как ты мазут в озеро опрокинул.
— Теперича ни искупаться, ни рыбку половить, — добавил Макарыч, но без

особой горечи.
— Да, — согласился Коля, — жалко мазут.
Второй (по#видимому, брат Коли) протянул Мовсару руку:
— Леха.
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— Миша, — тихо ответил Мовсар и, привстав, пожав руку.
— А мы Варьку встретили, — сказал Коля, подтаскивая к столу стул, — а она

говорит, что у тебя террорист с бомбой. Вот пришли посмотреть.
Вслед за братом он тоже пожал руку Мовсару.
— Это хорошо, — кивнул Петр. — Только у нас времени на все про все час.
— Потом долбанет, — подтвердил Макарыч.
— Вот, сидим, думаем, как бомбу#то применить, чтоб польза была.
— Так надо дорогу железную взорвать, — с ходу предложил Коля.
— Обоснуй, — сурово сказал Макарыч.
— Дорогу разнесет, так? Поезд с рельс сойдет, так? Мы поможем раненым.

А нам потом денежную премию за спасение дадут.
— Люлей тебе мешок дадут, а не премию, — сказал Макарыч. — Ты что ж,

думаешь — тебе поверят, что ты за двадцать километров от дома мимо дороги
проходил и взрыв увидел? Да даже, если и поверят, не дадут тебе ничего. Грамо#
ту выпишут и все. Ну, может, по телевизору покажут.

Все замолчали и задумались. Коля с Лехой выпили. Мовсар тоже.
— Тогда другой вариант, — снова оживился Коля. — Мы взрываем нашу

проселочную дорогу. А нам ложат новую асфальтированную.
— Щас! — хмыкнул Макарыч. — Дорогу ему ложат! Это на тебя с прибором

ложат. И на дорогу твою. Кто тебе здесь чего класть будет? Тоже мне правитель#
ственная трасса.

Предложения у Коли явно закончились, и он, пожав плечами, выпил и уста#
вился в пол. А вскоре стал подходить народ, сперва мужики, потом и бабы. И че#
рез полчаса почти вся деревня набилась в Петрову избу. Все курили, пили и галде#
ли. Вернулась и жена Петра, Варя. Мовсар уже было начал подумывать, а не исчез#
нуть ли ему под шумок. Но, во#первых, он довольно сильно набрался — так можно
и замерзнуть, не зная дороги. Во#вторых, сдавать его явно не собирались, чего ж
теперь суетиться? Правда, его неотвязно мучила мысль о Зелимхане, который его
сейчас ждет в Москве. Но осечка есть осечка. Против судьбы не попрешь.

Мовсар мысленно махнул рукой и уже с какой#то русской удалью подумал:
«Ладно, я ему потом еще привезу».

И выпил.
Тем временем предложения по использованию бомбы росли как на дрож#

жах. И с каждым разом они становились все бессмысленнее. Кто#то предложил
взорвать птицефабрику, что была в Лепневе. Кто#то — продуктовый магазин.
Было даже предложение взорвать оставшийся фундамент клуба: клубу, мол, все
равно, а так детишки на салют посмотрят.

Макарыч молча слушал односельчан. Наконец не выдержал.
— А я думаю, — негромко сказал он, — что, ежели мы не хотим, чтобы бонба

тут рванула, надо поднять жопу и пойти. А там уже по ходу решить, что к чему.
Несмотря на всю свою неопределенность, предложение Макарыча при#

шлось кондрашинцам по душе. Видимо, надоело спорить. Тут же стали шумно
собираться.

— Быстрее, быстрее, — торопила выходящих Варя, — избу застудите.
Заметив, что взрослые куда#то уходят, дети Петра бросили притихшего от

бесконечных тумаков кота и кинулись следом, но мать решительно преградила
им дорогу.

— Нечего со взрослыми шляться, — сказала она. — Дома со мной останетесь.
Санька и Борька сначала похныкали, но потом, увидев, что это не помогает,

вздохнули и пошли дальше мучить кота.
На улице было зябко. Ветер гонял красно#желтую листву. Небо хмурилось и

кропило землю мелким колючим дождиком. Мовсар втянул ноздрями сырой
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деревенский воздух и поежился. Чувствуя себя в некотором роде заложником
ситуации, он готов был идти с кондрашинцами, куда они захотят, но, вывалив
из дома, толпа, однако, тут же впала в ступор. Предложение Макарыча «поднять
жопу» и просто «пойти» быстро исчерпало себя, ибо для того, чтобы пойти, надо
было как минимум знать, куда пойти — например, налево или направо. Кто#то
предложил двинуться через лес в сторону Березовки.

— Не дойдем, — мотнул головой Петр. — Времени полчаса осталось.
— А зачем доходить? — встрял Макарыч. — Мы просто пойдем, а там видно

будет.
К удивлению Мовсара, кондрашинцев снова убедила нехитрая и отдающая

фатализмом логика Макарыча. Похоже, им вообще нравилось отсутствие какой#
либо цели или практической пользы. Спонтанное движение было им милее вся#
кой осмысленной целенаправленности.

— А и верно! — махнул рукой Петр и первым направился в сторону узкой
лесной тропинки. При этом он гордо вытянул перед собой черный пояс с мигаю#
щим дисплеем, словно собирался ориентироваться по нему, как по компасу.
Следом, негромко переговариваясь, двинулись и остальные. Мовсар покорно
поплелся позади. Про него уже, похоже, все давно забыли, и, обескураженный
этим невниманием, он мучительно думал, как ему лучше поступить — идти со
всеми или все#таки попытаться сбежать. В голове, однако, шумела водка, заглу#
шая своим отупляющим гулом голос разума, голос совести и вообще все голоса.

Несмотря на то что время заведенного механизма неумолимо приближа#
лась к нулю, процессия двигалась неспешно, словно детсад на прогулке. Ее по#
прежнему возглавлял Петр. Устав нести пояс в вытянутых руках, он вскоре пере#
бросил его через шею наподобие шарфа. Макарыч смолил одну сигарету за дру#
гой и время от времени то ли крякал, то ли кашлял. Братья Прудниковы болтали
друг с другом. Дальше шли все остальные. Бабы обсуждали огородно#садовые
дела, мужики трепались о ценах на водку и табак. Замыкал шествие, как уже
было сказано, Мовсар. Несколько раз он порывался спросить, куда же они все#
таки идут, но из горла вырывалось только что#то бессвязное, и он махнул рукой.

Они уже давно углубились в суровую чащу леса, где не было ни дороги, ни
тропинки. Под ногами шелестела мокрая листва и хрустели сухие сучья. Вокруг
летала разнообразная мошкара, не успевшая уйти в зимнюю спячку.

Неожиданно раздался хриплый голос Макарыча:
— Вот он, паразит! Лови поскудыша, братцы!
Все с гиканьем бросились куда#то вперед, как будто только того и ждали.

Мовсар вытянул шею, но не сразу сообразил, что произошло. Сначала он увидел
серую трансформаторную будку на краю оврага, а затем небольшую фигуру
мужчины, испуганно мелькавшую среди деревьев.

— Что там? — спросил Мовсар у одной из баб, которая не спешила прини#
мать участие в охоте.

— Да Витька, людоед, опять ток от нашей будки к себе тянет, — ответила та
и хлопнула себя по щеке, убив надоедливого комара.

— Куда это к себе? — удивился Мовсар, оглядывая безлюдный лес.
— Да черт его знает, — пожала та плечами. — Он вроде как здесь и живет.

Землянка у него тут или еще что. Ну, вот он от нашей будки себе электричество
и забирает. Наши мужики только провод евойный обрежут, а он уже новый тя#
нет. Где он только их достает… Хотели выследить, да хитрый гад, как зверь — он
тут каждую ложбинку знает. Но теперь точно не уйдет.

И действительно — через несколько минут с противоположной стороны
оврага показались запыхавшиеся кондрашинские мужики. В их руках, словно
большая пойманная рыба, бился Витька. Его подтащили к будке и бросили на
землю. После чего обступили жертву плотным кольцом, чтоб не убежал.
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— Гляди, Макарыч, какого зверя заловили — сказал довольным голосом один
из мужиков.

Сравнение со зверем неожиданно пришлось к месту — стоявший на четве#
реньках Витька и вправду был похож на какого#то зверя. Сходство усиливалось
тем, что он ничего не говорил, а только скалился и испуганно бегал глазами по
лицам кондрашинцев, видимо, пытаясь понять, что же ему грозит. На его то ли
смуглом, то ли грязном лбу блестел пот. Свалявшиеся в один большой колтун
волосы были похожи на огромный клоунский парик.

— Ты чего это, Витька, выблядок драный, кабель наш тыришь? — макси#
мально дружелюбно начал Макарыч.

— А вам#то что? — несколько нагло для своего положения огрызнулся Вить#
ка. — Большой урон, что ли?

— Урон#то, может, и небольшой, — сказал Макарыч. — Но обидный. С ка#
кого такого бодуна мы должны за твое электричество платить, а?

Витька ничего не сказал, только поднялся на ноги и засопел носом.
— Может, закопать его? — предложил Коля Прудников.
— Закопать всегда успеется, — вздохнул Макарыч, словно закапывание

людей в Кондрашине было процедурой привычной, но приевшейся и неэффек#
тивной.

— Как же тебя, Витька, наказать, чтоб тебе впредь неповадно было наш ка#
бель коммуниздить?

Витька предпочел разумно промолчать.
Макарыч затянулся сигаретой и задумался. Затем неожиданно повернулся к

стоявшему рядом Петру. — А скажи#ка нам, Петр, сколько там у тебя натикало?
Петр стащил пояс с шеи и посмотрел на дисплей.
— Минут восемь еще есть.
— В самый раз, — кивнул Макарыч. — Дай#ка сюда ремень ентот.
Витька испуганно уставился на черный пояс, пытаясь раскусить скрытый

смысл готовящегося наказания.
Макарыч приказал мужикам взять провод и связать им Витьке руки и ноги.

Те бросились исполнять приказ. Витька сначала брыкался, но потом понял, что
бесполезно, и затих. Затем его поставили на ноги. Макарыч подошел к нему и
неторопливо, почти торжественно повязал ему пояс, словно принимал Витьку в
пионеры. Затянул потуже пряжку и, довольный результатом, отошел. Перетяну#
тый по рукам и ногам проводами и с мигающим дисплеем на животе, Витька
был похож на большую пиротехническую игрушку.

— Че это? — спросил он, испуганно таращась на мигающий дисплей.
— Это бомба, — сказал Макарыч. — Ты теперь, Витька, вроде этого… шахи#

да. Ты только шибко не дергайся, а то ипанёт раньше времени. И не прыгай, а то
нам циферки надо видеть.

— Вы что?! — закричал, не выдержав, Мовсар и стал продираться сквозь
толпу. — Вы же живого человека убить собираетесь!

— Ишь ты, жалостливый какой, — едко усмехнулся Макарыч. — А ты зачем
в Москву ехал? Рыб глушить?

Мовсар растерялся. Он действительно вез в Москву бомбу, и та действитель#
но должна была убить людей. Но… разница все#таки была. В случае теракта убий#
ство было бы осмысленным, то есть, несмотря на всю свою жестокость, оно име#
ло бы некую, пускай и призрачную, но цель. В данном же случае убийство было
лишено всякого смысла. Если, конечно, не считать того, что после взрыва Вить#
ке действительно «будет неповадно» «коммуниздить» электричество. Ибо после
смерти вообще довольно трудно что#либо «коммуниздить». Но пока Мовсар со#
ображал, как лучше выразить эту нехитрую мысль, про него уже все забыли.
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Тем более что Витька стал орать нечеловеческим голосом и скакать, как заяц,
пытаясь стянуть с себя пояс и ослабить крепко затянутые на запястьях и лодыж#
ках провода.

— Надо бы его по голове ударить, чтоб не дергался, — мрачно заметил стар#
ший Прудников.

— Не надо, — ответил Макарыч. — Зачем человека зря калечить?
Тут Витька сделал несколько скачков в сторону кондрашинцев, и те с веселым

визгом бросились врассыпную. Со стороны это напоминало какую#то детскую игру.
Мовсар решил прекратить издевательство и даже сделал несколько нетвер#

дых шагов по направлению к Витьку, но его намерение быстро пресекли братья
Прудниковы, встав у него на пути.

— Будешь дергаться, привяжем к Витьку, — сурово сказал один из них.
Мовсар махнул рукой и отступил.
Витька тем временем продолжал отчаянно верещать и прыгать. При этом

он периодически терял равновесие и падал, но всякий раз, изогнувшись всем
телом, упрямо вставал на ноги и возобновлял свою безумную пляску. Толпа, те#
перь уже на безопасном расстоянии, с молчаливым интересом наблюдала за эти#
ми телодвижениями, напоминающими какой#то шаманский танец.

— Ишь, как надрывается, бедный, — сочувственно сказала какая#то бабка в
проеденной молью шали.

— Да уж ясное дело, — ответила ей соседка, — с бомбой#то на поясе еще и
не так заскачешь.

Наконец Витька понял, что его нелепые прыжки нисколько не ослабляют
затянутые провода и решил сменить тактику. В отчаянии он подскочил к транс#
форматорной будке и, повернувшись к ней спиной, стал тереться связанными
сзади руками об острый угол ржавой двери, видимо, надеясь таким образом пе#
ререзать провод. Пот и грязь давно превратились на его лице в какую#то сплош#
ную маску. Белки глаз светились безумием. Время взрыва неумолимо прибли#
жалось, но разобрать что#либо на дисплее было невозможно из#за налипшей на
пояс грязи и листвы. Однако Петр, оказывается, внимательно следил за отсче#
том по своим ручным часам.

— Сколько там? — спросил у него Макарыч.
— Последняя минута пошла.
— Ну, с богом, — сказал Макарыч и перекрестился. — Щас херанет.
Тем временем Витька наконец совершенно обессилел и, съехав спиной по стенке

трансформаторной будки, теперь сидел на земле, тихо воя и качая головой.
— Ты б от будки отполз, — сказал ему Петр. — Государственное имущество

все ж таки.
Но Витька даже не шелохнулся. Так прошло еще полминуты.
— Все, — шмыгнул носом Петр, — десять секунд осталось. Девять. За ней

восемь. Уже семь. Теперь шесть. Вот и пять. Скоро четыре…
Услышав этот косноязычный отсчет, Мовсар вздрогнул и закричал что было

мочи:
— Там же начинка! Всех заденет!
Петр с Макарычем переглянулись.
— Лягай! — заорал Макарыч и бросился на землю. За ним поспешно попа#

дали все остальные, включая Мовсара.
В ту же секунду раздался оглушительный взрыв. Мовсар почувствовал, как

его обдала горячая волна воздуха, а на голову шлепнулась горсть мокрой земли.
Уши заложило начисто. Зато алкоголь полностью выветрился. Словно его тоже
выдуло взрывной волной. Он поднял голову и увидел, что от трансформаторной
будки не осталось ничего. Пустое выжженное место. Об участи Витька было бы
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даже глупо спрашивать — его, видимо, разметало на десятки метров. Кровь вид#
нелась на стволах деревьев, на пожухлых листьях и на искореженных обломках
трансформаторной будки. Мовсар тихо застонал. Потихоньку стал приходить в
себя и остальной народ. Стали подниматься на ноги, озираться и трясти конту#
женными головами. Все, однако, были целы. Если не считать Кольки Пруднико#
ва, у которого была задета рука. Да и то несильно. Так, царапина. Последним
встал Макарыч. Он неторопливо стряхнул с колен жирную землю, соскреб с не#
бритой щеки прилипший березовый листок и посмотрел туда, где еще недавно
была трансформаторная будка.

— Да… — сказал он после долгой паузы и почесал голову. — Жалко Витьку.
Хороший был человек.

Мужики сочувственно закивали головами.
— Что верно, то верно, — сказал раненый Колька Прудников и даже вспом#

нил, как Витек помогал его корове телиться.
— Чего ж вы его взорвали, если он был такой хороший? — с плохо скрывае#

мым раздражением спросил Мовсар.
Макарыч задумчиво сморкнулся одной ноздрей.
— Сам же видел. Дикий он совсем стал. Он бы среди нормальных людей и

не выжил.
— Это да, — подтверждая горькую истину, кивнул Петр. — Совсем тут в

лесу одичал. Он же почти год как из деревни ушел. Чисто в зверя тут превратил#
ся. Одна у него только дорога и была… Либо#либо, как говорится…

Мовсар хотел сказать что#то резкое, но не стал — кто знает, что им еще в
голову взбредет.

— Похоронить бы надо, — заметил кто#то в толпе.
— Еще один умник, бляха#муха, — недовольно пробурчал Макарыч. — Как

ты его теперича соберешь? Разъипошило Мяугли нашего так, что теперь и с фо#
нариком не найдешь.

На это возражения не последовало, и вопрос с похоронами отпал сам собой.
Немного потоптавшись, толпа побрела обратно домой. Бабы тихо охали и

вздыхали.
Мужики делились впечатлениями, иногда вяло переругивались.
— Знатно шарахнуло.
— Это да…
— Прям до неба.
— А ты видел? Ты ж мордой в траве лежал.
— Сам ты мордой в траве лежал. А я смотрел. И все видел.
— Да? И что же ты видел?
— Сам знаешь что… Взрыв и на куски.
— В штаны ты на куски наложил, а не взрыв видел. Видельщик нашелся…
Мовсар не слушал эти разговоры, плелся позади всех и думал, не сбежать ли

ему сейчас. Но не было ни сил, ни воли. Так и добрел со всеми до Кондрашина.
Там выяснилось, что взорванная трансформаторная будка лишила элект#

ричества всю деревню.
— А все ваша бомба дурацкая! — отругала вернувшихся жена Петра Варя.
— Не рассчитали малец, — почесал затылок Макарыч. — Надо было Витьку

к дереву привязать. Но я ж думал, он понимание проявит. Будет сидеть тихо.
Кто ж знал, что он начнет скакать, как псих чокнутый?

— Это да, — согласился Петр. — Этого никто не ждал.
Варя с досадой махнула рукой. Кондрашинцы стали разбредаться по домам.

Мовсару очень хотелось немедленно «сделать ноги», но в доме Петра оставалась
сумка с деньгами — денег было как#то жаль. К его удивлению, Петр не только не
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стал препятствовать его уходу, а даже вызвался проводить. Но Мовсар почему#
то отказался.

— Ты лучше просто скажи, куда идти, а я дорогу найду.
— Да куда ни пойдешь, куда#то да выйдешь, — философски заметил Петр. —

Земля, она круглая.
— Понятно, — покорно кивнул Мовсар.
— Ну, удачи, — пожал ему руку Петр. — Если что, не пропадай. Пиши,

заходи.
Мовсар не стал ничего обещать.
Когда он вышел на улицу, уже смеркалось. Кондрашино стояло погружен#

ное в полную темноту. Мовсар оглянулся на дом Петра и зашагал наугад куда#то
в сторону заходящего солнца. Сначала просто шел обычным шагом, потом при#
бавил скорости. И наконец, когда деревня осталась далеко позади, побежал. Все
быстрей и быстрей. Просто бежал, не чуя под собой ног. Как будто летел. Поче#
му он бежит, он и сам не знал. Наверное, чтобы согреться. В голове надоедливой
пластинкой крутилась песня, которую так самозабвенно пел водитель Леха, ког#
да вез Мовсара в Кондрашино. Незаметно для себя, Мовсар стал напевать за#
помнившиеся строчки песни, подлаживая их под ритм собственного бега, слов#
но это была строевая песня:

— Они мне светят светом… больших далеких звезд… и вертятся планеты…
твоих соленых слез… они мне светят светом больших далеких звезд, и вертятся
планеты твоих соленых слез… и вертятся планеты твоих соленых слез…

К утру Мовсар наконец вышел к какой#то железнодорожной станции. Отту#
да добрался до Павелецкого вокзала. Просидел весь день на вокзале, никуда не
выходя и тревожно озираясь по сторонам — боялся, что его найдет Махмуд или,
еще того хуже, Зелимхан. А вечером сел в поезд Москва—Грозный. И всю доро#
гу думал о том, что террориста из него не получилось. Правда, никакой горечи
он от этого не испытывал. Разве что было жаль денег, которые теперь придется
отдавать обратно. А еще думал о кондрашинцах. Но ничего конкретного. Про#
сто вспоминал Макарыча, Петра и братьев Прудниковых. Последние, наверное,
сейчас вытаскивают мотоцикл из речки. Или уже вытащили и теперь пытаются
привести его в рабочее состояние. Или вытащили, починили и теперь пьют на
радостях. А может, и того больше: вытащили, починили, выпили и уже снова
утопили. Такой вариант тоже не исключался.

А свет в Кондрашине так и не починили. Сначала без электричества было
туго, но постепенно народ как#то смирился с темнотой как с неизбежным сти#
хийным бедствием. По крайней мере, ни на следующий день, ни через день никто
не стал никуда звонить, вызывать электриков. То ли было лень, то ли просто
побоялись, что электрики обнаружат разорванное тело Витька.

Так и стали жить без света.
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Оля Хохлова

всё фигня, кроме пчёл

рождество

Вечное — спать и не видеть снов —
ближе день ото дня.
Может, хотя бы до холодов,
не забирай меня?
Летом так здорово — вспомнить снег —
холод его и хруст.
А в январе — снарядить ковчег,
слушать сорокоуст;
Видеть, что воздух — немой струёй
тянется изо рта;
что за хлопочущей беготнёй —
прячется суета;
что, средь столпившихся имярек,
знающих — меньшинство,
Кто под опущенной плёнкой век
празднует Рождество.

снег

...и мой сурок со мною (с)

снег рухнул на улицы липкой массой — безжизненной и сырой.
по городу бродит несчастный мастер и бедный его сурок.
прохожие — мимо, машины — мимо, и дыбом — воротники,
в пакетах — золото, ладан, смирна;
дома застыли по стойке смирно,
и всё живое остановилось и смотрит из#под руки:
как снег упал и ушиб колено — израиля и моё.
не плачь. оно заживёт до лета. безоблачно заживёт.
и станет небо — ясней и выше. и смерть перестанет быть.
и Тот, Которого ты не слышишь,



ЗНАМЯ/04/1096  |  ОЛЯ ХОХЛОВА ВСЁ ВСЁ ВСЁ ВСЁ ВСЁ ФИГНЯФИГНЯФИГНЯФИГНЯФИГНЯ, КРОМЕ ПЧЁЛ, КРОМЕ ПЧЁЛ, КРОМЕ ПЧЁЛ, КРОМЕ ПЧЁЛ, КРОМЕ ПЧЁЛ

Который ниже травы и тише —
тот самый, Себя отдающий в пищу — откажется от борьбы.
холодный ветер по подворотням, по комнатам — сквозняки,
но все живые остановились и смотрят из#под руки:
на торжество с колокольным хором, хоругвями вдоль дорог,
на то, как сходят во мрак и холод
из несказанных чертогов горних —
печальный мастер небес господних и бедный его сурок.

* * *

или туман, или просто — кругом вода
мне не по росту твой город — я слишком мал
злые трамвайчики красные скачут туда#сюда
хитро петляют, выскальзывая из#за угла
некому за руку взять, отвести в кино
в цирк, в зоопарк, неважно — смотреть слона;
в лоб целовать, заваривать чай с малиной, когда больной
уха касаясь, произносить слова.
я задыхаюсь в погоне за новым днём
сбиты колени, ссадины на локтях.
не помогай мне. я догоню, спорнём?
встретимся в сплетнях.
свидимся в новостях.
ты там случишься правильный и большой
в чём#нибудь чёрно#белом, слегка небрит.
я удивлюсь, что — ты так давно прошёл
а до сих пор знобит…

фигня

....все фигня, кроме пчёл (с)

вот и прошёл апрель — прошлою ночью
где же его капель, оттепель, прочее?
где моё сердце, брат? где твоё жало?
как же вилась пчела, жгла и жужжала...
жалко, что не насквозь, жалко, не насмерть —
лучше бы так, чем вскользь, лучше, чем наспех.
завтрашний день войдёт запахом хмеля
в май, где не будет нас, пчёл и апреля
....все — кроме нас и пчёл, пчёл и апреля.

игры

играем в игру: кошки#мышки плюс матери#дочки,
друг другу ещё не враги, но уже не дружочки,

насквозь проникает улыбка твоя бытовая...
я так не играю.
зелёное небо. трава голубеет. светает.
крадёшься, обходишь по флангу, я так не играю.
холодные губы спокойно впиваются в шею...
я так не умею.
последние дни отпевают последнюю песню,
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последняя пытка — звенит колокольчик воскресный.
наступит январь. обязательно. скоро. и значит,
всё будет иначе.

emergency door

мотивчик сладенький, карамельный —
малиновое враньё;
[помилуй, Боже. прошу замены.
плохие вены. плохие гены.
меня пугают Твои рефрены.
зрачок мигалки. фальцет сирены.
смени пластинку. или — сними её]

минута льётся медленно, не спеша —
протяжно. сладко.
позволь уже мне, Господи, не дышать
а им — не плакать.

побереги наивных и малых сих
от адской муки:
таких, как я — предателей и трусих —
держать за руки;

покуда жизнь им складывает бельё
с собой, в дорогу.
а сердце — всё пытается, всё поёт
и жжёт немного.

пожалуйста

пожалуйста, не ночью —
так, чтоб успеть понять,
что смерть глядит воочию
и точно на меня.

да так, чтоб испугаться,
заплакать. захотеть
остаться. отбиваться,
отбиться не успеть.

пожалуйста, без круга
склонившихся лицом:
ни недруга, ни друга,
ни матери с отцом,

ни прочих, прочих, прочих,
которым очень жаль.
и никаких отсрочек

пожалуйста

Санкт8Петербург

4. «Знамя» № 4
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От автора | Юрий Петкевич — постоянный автор «Знамени». Последние публикации —
№ 9 за 2008 год и № 5 за 2009 год.

Юрий Петкевич

И меня поцелуй…
рассказ

1

На прогулке не с кем поиграть, и маленькая Олечка вздохнула:
— Хочу братика!
— Откуда же мне взять его, — сказала дочке Рая Костелева, когда от нее

ушел муж.
Незаметно небо затянуло тучами, и вдруг хлынул дождь. Рая раскрыла зон#

тик и побежала вместе с дочкой домой. Струи дождя с таким шумом разбива#
лись об землю, что Олечка не услышала, как маму кто#то окликнул, но, выско#
чив из#под зонтика, девочка оглянулась. К маме шагнул какой#то маленький дядя
на коротких ногах.

— Давай, Рая, зайдем на вокзале в буфет.
— Ах, это ты, Геня, — начала Рая, не скрывая разочарования, но продолжала

другим голосом: — Ты знаешь, что от меня ушел Костелев? Пошли ко мне домой…
— А я хочу на вокзал! — закричала Олечка.
Свернули в еще голый сквер. Запахло сопревшими прошлогодними листья#

ми и промокшей насквозь липовой кожей. Под деревьями дождь не так шумел
и, казалось, утих, но, когда вышли из сквера на площадь, вместе с порывом вет#
ра так брызнуло в лицо, что Рае надо было отвернуться, чтобы вдохнуть воздуха.

— А потом — ко мне?
Рая едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Уже не надеясь, что Косте#

лев вернется, она понимала, как трудно с дочкой выйти второй раз замуж, но,
каждый день слыша от Олечки про братика, сама стала мечтать о ребенке. Но
она никак не могла привыкнуть к маленьким ногам Гени и не могла на него
смотреть сверху вниз, а потом ей стало страшно.

— А вдруг, когда ты придешь ко мне, вернется Костелев, — испугалась Рая. —
Почему ты молчишь?

— Разве ты не знаешь, что его посадили в тюрьму? — сказал Геня.
На вокзале он взял в буфете чаю с баранками, и присели за столиком у окна.

За голыми деревьями между тучами пробились последние лучи солнца, но по
железной дороге загрохотали одна за другой черные цистерны с нефтью, каж#
дый раз заслоняя алую полоску на горизонте, а когда прогрохотала последняя —
закат уже погас.

— Я очень хочу, — опять повторила Олечка, — чтобы у меня был маленький
братец и чтобы мы возили его на прогулку, и, если он заплачет, я буду качать его
в коляске, а потом я хочу, чтобы он научился ходить, и я его бы водила за ручку…
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В буфете стали оглядываться, когда Рая заплакала.
— Чего ты? — удивился Геня.
Рая вскочила со стула и едва не упала, поскользнувшись в мокрых туфель#

ках на кафельных плитках пола. Оставшись с незнакомым страшным мужчиной
с короткими ногами, Олечка тут же выбежала за мамой из вокзала. Когда заж#
глись фонари, дождь перестал, но Рая, не замечая, продолжала идти с открытым
зонтиком. Она услышала впереди, как цокают каблучки, и, когда подумала о
Клаве, ради которой Костелев ушел из семьи, узнала эти каблучки; ей показа#
лось, что это Клава так шагает. Рая поспешила вслед, побежала с Олечкой и до#
гнала беременную женщину. Рая заглянула ей в лицо и обрадовалась, что обо#
зналась. На выхваченном из мрака лице под фонарем сразу же бросалось в глаза
отчаянное выражение, когда эта женщина не хотела ребенка, который должен у
нее скоро родиться.

— Что? — спросила она, будто Рая ей что#то сказала.
Но Рая с дочкой поспешили дальше.
— Куда ты? — едва догнал ее Геня на своих коротких ногах.
— Сейчас, когда узнала, что Костелев в тюрьме, — сказала Рая, — я поняла,

что все еще люблю его.
Придя домой и уложив дочку спать, Рая сама легла, но не могла заснуть и,

вспомнив про беременную женщину под фонарем, ахнула — все же это была
Клава. Работая бухгалтером, Костелев взялся за разные махинации, чтобы вскру#
жить ей голову дорогими подарками, и обещал жениться, а когда его посадили в
тюрьму, Клава разочаровалась в нем, но избавиться от ребенка уже было позд#
но. В голове у нее крутились одни и те же безумные мысли, отразившиеся на
лице, — и сразу вся ее красота, от которой Костелев отвести глаз не мог, увяла, и
не зря Рая не узнала сразу Клаву. Рае стало так больно, как никогда еще не было
больно после того, как ушел муж, и она вспомнила о братике для Олечки.

Назавтра Рая решила сходить к Клаве. Опять с неба закапало, когда Рая выш#
ла с Олечкой. Улица до края земли пустынна; деревянные заборы, дома от дож#
дя почернели, но трава начинала нежно зеленеть. Даже в городе весенний воз#
дух кружил голову. У дома, где жила Клава, Рая попросила Олечку подождать ее,
пока она поговорит с тетей. Олечка не хотела в дождь оставаться одна на улице,
но тут выглянуло солнце и просияла над домами радуга.

— Нам ли эта радуга или кому другому? — спросила Рая у дочки.
— А кому же еще, — не задумываясь, ответила Олечка, — как не нам…

2

Вернувшись от Клавы домой, Рая сшила подушечку и привязала к животу,
затем обмотала вокруг полотенцами и, одевшись, посмотрелась в зеркало. Она
обрадовалась, будто на самом деле забеременела, и у нее вся жизнь перемени#
лась. Каждую неделю Рая подкладывала ваты в подушечку, вскоре на работе и
по соседству заметили — начали за ее спиной шушукаться. Наконец и дочка об#
наружила, что у мамы вырос живот.

— Ты же хотела братика, — напомнила ей Рая.
— И что — он у тебя в животе?
Конечно, маленькая девочка ничего не понимала, но глубоко задумалась.

Большой живот мамы впечатлил ее, и Олечка поверила про братца. И, когда она
поверила, Рая, которая даже спала одетая и с подушечкой, решила отвезти доч#
ку в деревню к бабушке.

Когда они вышли с чемоданом из дома, девочка запела. Уже давно наступи#
ло лето, но озабоченная Рая не замечала солнца на небе и удивилась:
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— О чем ты поешь?
— Ни о чем, — ответила Олечка и продолжала: — Траля#ля#траля#ля!.. — И

вдруг замолкла…
— Чего ты дальше не поешь? — спохватилась Рая и пожалела, что вмеша#

лась; если бы не спросила — дочка продолжала бы не задумываясь: траля8ля, —
и так идти можно, не уставая, очень долго.

На вокзале Рая столкнулась с Геней. Он невольно вытаращился на ее жи#
вот. С подушкой на животе Рае было жарко — да еще вокруг намотаны поло#
тенца, а поверх платья она натянула кофточку, чтобы нельзя было за всеми
этими покровами разглядеть обмана. У Раи вспыхнул на щеках румянец, а Геня
и румянец заметил. Рая увидела, что ему очень больно, и ей стало жалко его.
Она увидела, что Геня любит ее, и, хотя ей не нужна была эта любовь, однако
не могла же Рая объяснить про подушечку на животе. Так и не находя никаких
слов, Рая прошла мимо, даже не поздоровавшись, а он остолбенел, глядя на
нее.

Рая скрывала от своей мамы, что Костелев бросил ее, а сейчас, когда он по#
пал в тюрьму, не могла уже дальше притворяться и, приехав в деревню, отпра#
вила дочку на улицу и рассказала все маме, но про подушечку на животе не зна#
ла, как рассказать, и, вытирая слезы, отвернулась к окну.

— Поплачь, поплачь, — начала утешать ее старушка, глядя, как запотело от
дыхания Раи стекло, и положила свою руку на ее руку на подоконнике, жалея
дочку, когда все осуждали за то, что она, оставшись без мужа, нагуляла ребенка.

Олечка на улице оглянулась на маму в окне и увидела еще бабушку, которая
перекрестила ее, и девочка побрела дальше. Над головой в синем небе сияло
солнце, и в его обжигающих лучах трепетали листья на деревьях. Около забро#
шенной мельницы Олечка свернула к ручью. Сандалии звонко шлепали по сби#
той глине на тропинке. Олечка поднялась на железобетонную плиту, которую
положили через ручей, и увидела на другом берегу грузовую машину с опущен#
ными бортами. На дороге разбросаны еловые ветки, а на лавочке перед домом
сидели старики, сложив на коленях руки. Олечка догадалась, почему у машины
опущены борта и зачем разбросаны веточки, и хотела повернуть назад, но ноги
шагали сами, и она, уставившись на стариков на скамейке, не заметила, как
перебралась на другой берег. Старики сидели на лавочке и ничего не ответили
Олечке, когда она поздоровалась с ними, даже не кивнули. У них на лицах не
мигали какие#то колючие, у всех одинаковые от горя глаза. Солнце здесь пекло
сильнее и сияло ярче; песок под сандалиями нестерпимо накалился, и камешки
прокалывали подошвы. Олечка не дыша прошла мимо. У одного из последних
домов на улице еще разбросаны елочки и калитка распахнута, но здесь — ни
души. Девочка побежала с обрыва вниз по горячему песку и на лугу успокои#
лась, забыла про стариков на лавочке и про елочки, собирала цветы и, выйдя к
реке, робко улыбнулась.

Увидев из окна, как Олечка повернула за мельницей к ручью, Рая выскочи#
ла на улицу и поспешила вслед. Еще издали она заметила машину с опущенны#
ми бортами и почувствовала, что не все еще выплакала слезы. Подойдя к маши#
не, Рая поздоровалась со стариками на лавочке и хотела спросить, проходила ли
здесь ее девочка, но, увидев, что старики от горя ослепли и оглохли, побежала
босиком по елочкам и острым камешкам к реке.

— Что ты здесь делаешь? — спросила у Олечки на берегу мама.
— Мечтаю о братике, — ответила девочка, все еще улыбаясь, когда посвис#

тывал вокруг ветерок, нагоняя на воде рябь, на которую не уставали смотреть
глаза.
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Вернувшись в город, Рая узнала, как далеко отправили Костелева, села в
поезд и поехала к мужу на свидание. В городе У. надо было делать пересадку. Рая
зашла в подъезд какого#то дома, развязала под платьем тесемки, стащила с жи#
вота подушку и положила ее в вещмешок, забросила на плечи, а в руках несла
сумки с едой и одеждой для мужа. Рая дождалась другого поезда и поехала даль#
ше, обдумывая в дороге, что ответить Костелеву, если он спросит о Клаве.

Когда Рая вышла из поезда, моросил дождик; после спертого воздуха в ваго#
не захотелось глубоко вздохнуть, но она вспомнила, куда едет, и глубоко вздох#
нуть не получилось. Ей рассказали, на каком автобусе доехать до тюрьмы. Рая
нашла остановку и оглянулась на брезентовый шатер цирка на колесах. Там иг#
рала веселая музыка, но она играла не для Раи. В небе кричали чайки с огромны#
ми страшными крыльями. Отвлекшись на чаек, прилетевших с реки кормиться
на городские мусорки, Рая не заметила, как подошел автобус. Она втиснулась в
него; рядом оказался прапорщик с будкой вместо лица. Рая догадалась, что этот
прапорщик тоже едет — куда и она, и ей надо держаться его в незнакомом горо#
де. Вскоре прапорщик вышел на остановке, и Рая за ним. Прапорщик поднялся
на мост над железнодорожными путями, и Рая, запыхавшись, поднялась. Под
мостом стояли столбы с электропроводами — один выше, а другой ниже — к
реке; под дождем, по проводам сверху вниз съезжали одна за другой капли, и
Рая увидела тюрьму за забором с колючей проволокой.

Рая едва узнала своего мужа, когда Костелев вошел в помещение для свида#
ний, и догадалась, что ни о какой Клаве он в тюрьме не вспоминает. На его лицо
с промелькнувшей черной тенью страшно было взглянуть. Рая подала мужу сум#
ки с едой и одеждой, но он сказал:

— Не надо.
— Почему? — испугалась Рая.
— Это ты? — не мог поверить он.
Не представляя, как Рая могла простить его, Костелев удивился ее любви.

Нужно радоваться, когда наступает прозрение, но здесь, в тюрьме, невозможно
больно на это смотреть. А Рая уже все забыла, будто муж и не уходил из семьи, и
подсовывала сумки.

— Почему — не надо?
— Когда ты приедешь домой, — прошептал он, — меня уже не будет…
— А где ты будешь?
Еще ничего не понимая, Рая бросилась к мужу на шею и обняла его. Они

стояли, прижавшись друг к другу и не смея пошевелиться, а Костелев чего#то
шептал Рае на ухо, но она ничего не понимала и не слышала, когда любовь под#
нялась из сердца к горлу.

— Заканчивайте! — не зная, куда отвести глаза, глянул на часы караульный
солдатик.

Костелев оттолкнул жену и скорее, чтобы спрятать слезы, повернулся спи#
ной. За ним хлопнула дверь, а Рая не знала, куда идти; ей показали коридор — она
побрела по нему и пришла в себя уже в поезде, совсем не помня, как добралась до
железнодорожной станции, как покупала в кассе билет и как села в поезд.

Рая доехала до города У., где надо было пересаживаться. Опять она, как во
сне, стояла в кассе, чтобы купить другой билет, искала платформу, ожидала по#
езда, села в него и, когда поезд тронулся, вспомнила про подушечку, которую
нужно привязать к животу.

Рая схватилась за вещмешок и, не обнаружив в нем подушечки, испугалась.
Рая так привыкла к ней, что уже не чувствовала ее на себе, но, опустив глаза,
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увидела большой живот и, не показывая в поезде, как она испугалась, неслышно
вздохнула. Но она совсем не помнила, где раздевалась и как привязывала к жи#
воту подушку. Можно так сойти с ума — Рае показалось, что все в вагоне смот#
рят на ее живот, и она отвернулась к окну. На землю не глядела — только на
небо, на закат. А когда солнце спряталось, легла и закрыла глаза. Она уже засы#
пала, но вспомнила, как обнимал ее Костелев. Рая еще вспомнила, что муж чего#
то шептал ей на ухо, но она не услышала, а сейчас, засыпая, услышала — и у нее
зашелестели волосы на голове.

Лучше было бы ей не приезжать; когда Костелев увидел Раю — еще тяжелее
ему стало. Он не мог больше выдержать в тюрьме. Их водили на работу по мосту
над железнодорожными путями, а внизу стояли столбы с электропроводами, и
он еще весной задумал броситься на провода, а сейчас, глядя на жену, вспомнил
о былом счастье, и ему стало совсем невыносимо. О своем ужасном намерении
Костелев и нашептал Рае на ухо на свидании, но она только в поезде услышала и
осознала его слова: когда ты приедешь домой — меня уже не будет.

На остановке, когда все вокруг засуетились, у Раи страшно забилось, запры#
гало в груди сердце. Многие пассажиры вышли размять ноги на перроне, и Рая
поднялась с полки. Под одеждами, скрывающими подушку на животе, Рая долж#
на была обливаться потом, но тело было сухое и очень горячее; все внутри было
такое же сухое и горячее, и дыхание такое, и, выйдя из вагона на перрон, в ночь,
на свежий ветерок, она почувствовала озноб и затряслась.

Вагон был последний — в кустах пели соловьи; фонари далеко — какое у
Раи выражение на лице, никто не видел, и — подушку на животе. Она постояла
одна, в стороне, и, кажется, перестала дрожать, хотя лицо покрылось росой, как
трава и листья на деревьях. С неба осыпалась черная мгла, а Рая вздыхала и взды#
хала, и у нее угас внутри жар, но сердце трепетало по#прежнему. Когда провод#
ница попросила подняться в вагон, Рая едва вскарабкалась по ступенькам в там#
бур, добрела до своей полки и — как упала на нее, то больше не поднималась.

Из неплотно закрытого окна дуло, но Рая не могла встать и задвинуть его.
Во всех своих кофточках она замерзла под простыней, хотя рядом лежало бай#
ковое одеяло. В этом мучительном полусне, когда хочешь поднять руку, но не
можешь, Рая вспомнила, как, ожидая мужа в тюрьме, выглянула в окно. На
подоконнике в помещении для свиданий стояли комнатные цветы в горшке, и
со второго этажа виден был обшарпанный какой#то дом с железной ржавой
крышей, а за домом березы. Разгоняя тучи с дождем, поднялся ветер, и при
яростных порывах, когда сильнее загибались верхушки деревьев, можно было
увидеть вдали полоску реки. На душе сразу стало легче, когда Рая увидела цве#
ток в горшке, а за окном между березами заблестевшую на солнце реку. Тут
опять зашелестела на ветру листва, но это кто#то пробежал по вагону — и Рая
проснулась. Через минуту, а может, через час она снова задремала. По вагону
туда#сюда беспрестанно сновали всякие проходимцы, и при малейшем шоро#
хе Рая вздрагивала. А когда в незакрытое окно ударяла со страшной силой вол#
на ледяного воздуха перед встречным поездом, Рая просыпалась всякий раз и
подхватывалась, ожидая, что стекло сейчас вылетит. Но и подхватываясь, она
не могла проснуться и взять одеяло, и опять забывалась. Вдруг раздался гудок
парохода. Тут же Рая вновь оказалась в тюремном помещении для свиданий и
бросилась к окну. Ни берез, ни дома с железной крышей, ни цветка в горшке —
кругом вода, и на ней рябь пробегает бороздами до горизонта. Если Рае недав#
но стало легче на душе от узкой полоски реки вдали, то можно представить,
что она испытала сейчас, когда волны под окном. Рая догадалась, что река раз#
лилась. А когда показался сверкающий на солнце пароход — она готова была,
как маленькая, захлопать в ладоши. Еще раз пароход загудел, но это на самом
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деле загудел встречный поезд, и волна ледяного воздуха, ударив в окно, едва
не вышибла стекла.

Рая вспомнила, что сейчас лето, а не весна, и с детским восторгом удиви#
лась паводку. Не пытаясь разгадать этот сон, а только восхищаясь им, Рая опять
забылась и наконец крепко и спокойно уснула. Неизвестно, сколько она проспа#
ла, как вдруг открыла глаза и увидела перед собой светящийся шар. С ужасом
осознав — если он еще немного от нее отдалится, то она умрет, — Рая стала
звать этот шар вернуться. Она протянула к нему руки и так пошевелила пальца#
ми — будто звала к себе ребенка. Но как этот шар вернулся, когда, — ничего не
помнила и проснулась на рассвете.

Вот#вот должно было взойти солнце. Спросонку Рая ничего не соображала,
но вскоре вспомнила, как обрадовалась во сне разлившейся реке и пароходу.
Опять на сердце полегчало и тут же будто камнем придавило — Рая поняла, ка#
кие сны видит в тюрьме Костелев и отчего он задумал броситься на электропро#
вода. Рая посмотрела на разгорающееся небо над горизонтом и попросила солн#
це не вставать, чтобы не наступил этот день, когда ее муж, не имея уже сил вы#
держать тюремной жизни, решился на самое страшное, что только может быть.
Еще попросила и поезд остановиться, но поезд шел и шел, а из#за горизонта по#
явился брызжущий светом алый круг солнца. На глазах он разгорался и все ярче
сиял, но туман, стелющийся по земле, поднялся в небо и затмил солнце.

Когда поезд остановился у вокзала, Рая не хотела выходить — она хотела
ехать дальше, ехать всю оставшуюся жизнь, но поезд дальше не шел. Пассажиры
выбрались из вагона, и, выйдя последней на перрон, Рая всем своим нутром
ощутила, что ее мужа уже больше нет на белом свете. Она думала — не пережи#
вет, что осознала, и, если бы не подушка на животе, не пережила бы, а так —
вернувшись домой, догадалась в подушку положить мячик и побрела в церковь,
осторожно неся перед собой выросший живот, а соседи ухмылялись ей вслед.

Она пришла в церковь и, невольно оглянувшись, когда ей показалось, что
все смотрят на нее, едва узнала рядом инвалида Геню на маленьких ногах. У
него в церкви, как и у всех, изменилось лицо, и, когда он увидел Раю, еще раз
переменилось. Если бы Рая не постанывала при каждом вздохе — как никогда в
жизни не вздыхала, — она бы так не обрадовалась. И даже удивилась, что в та#
ком горе, как у нее, можно обрадоваться знакомому лицу в толпе.

4

Разогнувшись в поле, бабушка посмотрела на дорогу. Копаясь рядом в зем#
ле, Олечка не увидела Геню, как он показался на горочке — куда смотрела ба#
бушка, а когда он подошел, — почувствовала его взгляд и обернулась. Ни разу за
все лето в деревне Олечка не вспоминала его, но сейчас, только увидев, сразу
догадалась — зачем он приехал, вскочила и, болтаясь ногами в бабушкином
плаще, подбежав к Гене, обняла его. И он был очень тронут, как она обняла его.
Это было так неожиданно, что он растерялся. Тут и бабушка сообразила, зачем
приехал Геня, но решила, что не надо при внучке разговаривать; сказала это
Гене одними глазами, и он понял, а Олечка не могла сдержать чувств.

Они побрели с поля домой. И — по тому, с какой радостью встретила Геню
девочка, старуха обманулась и решила, что он теперь будет папой Олечки, за#
тем и приехал за ней. Олечка сбежала с горки, а Геня, оставшись со старухой,
начал заикаться и не сразу выговорил, что у Раи родился мальчик. Геня дол#
жен был сообщить, что мальчик родился ненормальный, больной, но язык не
поворачивался сказать об этом. И Геня всего лишь добавил, что Рая назвала
его Алешей.
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Хотя Геня со старухой разговаривали шепотом, но в безветрие в поле засты#
ла такая тишина, что Олечка услышала про Алешу. Геня присел, чтобы завязать
шнурок на ботинке, а старуха спустилась по дороге вниз к дожидавшейся ее внуч#
ке. Они взобрались на следующую горку, с которой видна уже деревня, и, огля#
нувшись, увидели, что Геня еще сидит, задумавшись, на своей горочке. Бабушка
и внучка тоже присели на своей и, стараясь понять, что же Геня увидел, повер#
нулись в ту сторону, куда он смотрел.

Из леса вышел старик и направился по дороге к горочке, где задумался Геня.
Листва на березах едва начинала желтеть, и, если бы не осеннее поле, можно
обмануться, что все еще лето, но ясное небо было глубокое и ледяное, птицы
давно уже не пели, и почему#то на душе сделалось очень грустно, хотя все равно
необыкновенно и так светло, как никогда не бывает в самые лучшие летние дни.

Старик еле брел, шморгал туфлями по песку, не имея сил поднимать ноги,
меленькими#меленькими шажочками, но все же часто#часто переступал нога#
ми, не глядя вниз, а куда#то далеко впереди себя. Можно уже было увидеть, как
у него на солнце разрумянились щеки, а в руке он держит дырявый мешок, из
которого выпирают еловые веточки. Вспомнив про младенца Алешу, Геня хотел
побыть один, чтобы успокоить сердце, и ожидал, может, несколько часов, пока
старик пройдет мимо горочки, но тот шморгал, казалось, на одном и том же
месте. Сердце у Гени продолжало беспокойно биться, и он наконец поднялся,
догадавшись, что оно уже будет так биться всю жизнь. Мама Раи с Олечкой тоже
встали и, дождавшись Геню, все вместе поспешили домой.

Когда собрали Олечку в дорогу — и бабушка решила поехать к дочке посмот#
реть на родившегося младенца. Она стала собираться, а Геня ожидал во дворе на
лавочке, посматривая на часы. Олечка в нарядном платьице бегала по улице, не
зная, как выразить восторг; ей не терпелось скорее увидеть братца. Каждую ми#
нуту девочка забегала в дом и просила бабушку, чтобы та скорее собиралась. Гене
показалось, что его часы на руке стоят; он вернулся в дом, чтобы посмотреть на
другие часы, но время тянулось очень медленно. Так мучительно еще прошло не#
сколько часов, и, выглянув из окна, Геня увидел дотащившегося до деревни, еле
передвигающего ноги старика с еловыми веточками. Уже позабыв о нем, Олечка
обрадовалась, что есть еще кому открыть душу, и закричала на всю улицу:

— У меня родился братец!
Старик устал, на нем все дрожало; он ни о чем сейчас не думал — только о

том, как дойти до дома, и еще — какой тяжелый мешок с еловыми лапками. Ста#
рик повернулся к девочке, но забыл улыбнуться. Геня наблюдал из окна и скор#
бел, глядя на все часы в доме. Пока старик прошморгал мимо окна по улице —
еще минуло полчаса. А мама Раи, собираясь в город, наряжалась за перегородкой
у зеркала. Она вспомнила молодость, и перемеряла все свои наряды, и заплакала.
Вытерев слезы, старуха опять натянула на себя платье, которое каждый день но#
сила, и завязала самый скромный платок с увядающими цветами. Старуха еще
раз посмотрела на себя в зеркало и скорее отвернулась, но, когда выбралась из#за
перегородки, Геня удивился ее помолодевшему лицу.

Она слишком долго возилась, и, когда прибежали на станцию, поезд уже
ушел, и поехали на автобусе. Бабушка села у окна и взяла на колени Олечку.
Гене не досталось места, и он стоял; народу ехало много — и все одни старики и
старухи. Проезжая через деревню и оглянувшись на последний дом, совсем уж
развалившийся, но с железной решеткой на окнах, бабушка стала вспоминать
про веселую жизнь раньше.

— А почему она была веселая? — спросила Олечка.
— Много было детей, — начала объяснять старуха, — это редко у кого в

семье — пять—шесть, все больше — по десять—двенадцать; если из каждого
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дома выйдут дети погулять, а часто, бывало, что в одном доме жило несколько
семей, то — посчитай: сколько детей будет на улице — поэтому и жизнь была
веселая. — И бабушка вздохнула: — А тебе даже летом не с кем было поиграть.

Олечка загрустила о прошедшем лете и уставилась в окно. Небо заволокло
тучами, и заморосил дождь. В городе, когда приехали, выглянуло из#за туч жал#
кое вечернее солнце и заблестели на асфальте лужи. На остановках начали вы#
ходить из автобуса, и Геня сел на освободившееся место, не решаясь посмотреть
на красивую девушку рядом.

— Кто выходит у военкомата? — спросила кондукторша, но в автобусе мол#
чали, и она повторила: — Кто выходит у военкомата?

— Не хочет никто выходить у военкомата, — ответила ей девушка, выни#
мая из сумочки зеркальце и любуясь собой.

Автобус проехал мимо, но тут кто#то проснулся и закричал шоферу, чтобы
остановился.

— Два раза спросила, — проворчала кондукторша. — Сколько можно по#
вторять?

— Смотри! — невольно изумляясь, показал Геня девушке на просиявшую
радугу в окне. — Кому, — добавил он, загрустив, — нам ли эта радуга?

— Нам, нам! — обрадовалась девушка, пряча зеркальце.
На следующей остановке ей выходить; когда сидела — не так было заметно,

а когда поднялась — у нее оказался такой же маленький росточек, как и у Гени.
Только сейчас Геня осмелился посмотреть ей в лицо и удивился голубым гла#
зам, но, когда она вышла, уже забыл о ней и, чтобы лучше разглядеть радугу,
протер запотевшее окно. И увидел, что девушка машет ему с тротуара. Геня до#
гадался: когда он вытирал окно ладонью туда#сюда по стеклу — девушка поду#
мала, что это он ей машет. И Геня по#настоящему ей помахал, и она ему еще
помахала.

Когда улыбающуюся Олечку подвели к Алешиной кроватке — девочка
вздрогнула, глядя на братца. И бабушка, и мама ожидали, что Олечка, столь дол#
го мечтавшая о братике, горько расплачется, но девочка содрогнулась, жалея
его, и, если бы Алеша был здоров, так не полюбила бы, как она полюбила. Рая
стала кормить Алешу молоком из бутылочки с соской, и у нее задрожала рука.
Геня не мог видеть, как у нее дрожит рука, — заторопился уйти, а старуха поня#
ла, что обманулась, решив, будто это он виновен в рождении ребенка, — мало
ли что он с Раей, когда учился в школе, сидел за одной партой. Глядя, как у Раи
дрожит рука, старуха схватилась за сердце — и этим болящим сердцем она по#
чувствовала, какая в душе у дочки любовь, и, заметив в ребенке черты бедного
Костелева, осознала, что Алеша приходится Олечке самым настоящим братцем.

Когда он подрос и научился улыбаться, Олечка носила его на руках, а Алеша
гладил ее своей ладошкой по щеке. Улыбался он не переставая и даже спал, улы#
баясь. И, если мать Алеши не хотела его, — ясно, почему он родился больной; но
откуда эта улыбка — нельзя было понять. Невольно Рая начала отвечать улыб#
кой на его улыбку, и ее лицо приобрело со временем такое же странное выраже#
ние, как и у Алеши, и теперь никто не сомневался, кто его настоящая мама. Как
не ощущаешь бьющегося в груди сердца, — точно так же Рая не чувствовала,
что улыбается. Она укладывала мальчика в коляску и на прогулке улыбалась
вместе с дочкой всем прохожим. Люди, которые на них смотрели со стороны, не
могли их понять, отворачиваясь. У каждого может родиться больной ребенок —
и это страшно, но ведь бывают среди них и такие, у которых в душе одна тихая
радость, — и по улыбке Алеши можно представить, как улыбаются ангелы; это
тоже страшно, и не зря случайные прохожие спешили, не глядя, мимо.
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Алеша долго не мог научиться ходить и, когда научился, Рая с Олечкой вы#
вели его на прогулку, о чем девочка мечтала, в парк около вокзала, и встретили
там Геню с такою же маленькой женщиной, как сам, даже еще меньше, и с одно#
го взгляда было видно — они созданы друг для друга и счастливы, что нашлись.
Увидев Раю с дочкой и уже бодро ковыляющего Алешу, Геня обрадовался, и Рая
с Олечкой обрадовались, а маленькая женщина, не зная, чего они так радуются,
тоже очень обрадовалась. Геня шагнул к Рае и поцеловал ее, а его маленькая
женщина еще раз обрадовалась — потому что надо было видеть, как он ее поце#
ловал. Алеша, глядя, как Геня поцеловал его маму, показал ему, улыбаясь, на
свою щечку — и меня поцелуй…

Геня и его поцеловал, улыбаясь.
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Подражание блаженному
Франциску
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Наверное, по утрам, на улице я выгляжу почтальоном, совершающим даже
в свой свободный день продолжительные прогулки. А то с чего это, стоит мне,
прежде чем сесть за письменный стол, выйти на свой променад, дойти до раз#
вязки дорог, как люди, только что пропустившие мимо себя таких же прохожих,
как и я, останавливают именно меня и спрашивают о той или иной улице и при
этом называют номер нужного им дома, будто я еще вчера доставлял туда по#
чту. Что и говорить, в эти мгновения я люблю себя. Особенно когда указываю
путь молодым людям в компьютерный супермаркет и, чувствуя себя союзником
компьютерного поколения, но оставаясь верноподданным поколения пишущих
письма от руки, ступаю на Звездный бульвар.

Не скрою, играть себя мне помогает утопическое желание в каждом из тех,
кто останавливает меня, видеть своего потенциального слушателя. Я не огово#
рился. Мне явно предназначено было судьбой читать свои сочинения вслух. Но
поскольку данного мне Богом голоса было недостаточно — он мог и подвести, —
я проверял свои рукописи на других… Но пришло время, общение кончилось —
все куда#то разбежались. А те, которые остались, попрятались от коллективного
благополучия за двумя, тремя железными дверями. И не с кем стало делиться тем,
чем я занимаюсь. С этим я не мог мириться, как не смог бы смириться моряк с
тем, что после перестройки его корабля не нашлось места для кают#компании.

Не хочу упускать из виду и того, что именно эта нерушимая крепость от#
чуждения и вела меня в одно примечательное утро на бульвар со смутной на#
деждой встретить хоть кого#то, способного составить мне компанию для дей#
ственного анализа очередного моего рассказа. И вот когда ради этого я был со#
гласен пуститься на его поиски даже в ранге почтальона, вдруг заметил развя#
завшийся шнурок на левом своем башмаке и присел на скамейку.

— А почему вы прошли мимо свободной и сели здесь? — заметил рядом
человек с помятым лицом и добрыми глазами.

Голос его отдавал фамильярностью, и я признал в нем одного из двух за#
всегдатаев бульвара, еще недавно пьющих и закусывающих на противополож#
ной стороне и предлагавших мне присоединиться к ним.

— Дорожу своей привычкой, — заметил я и взыграл на пустом месте: — Я
всегда останавливаюсь у этой скамейки, — добавил и заработал его улыбку.

— Можно вас спросить?
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— Спрашивайте, — снизошел я до его вопроса. Стал завязывать шнурок,
ожидая, что он сейчас попросит на опохмелку.

Но он достал платок, шумно высморкался и, как мне показалось, преодолев
себя, завел светский разговор:

— Вот через дорогу магазин, скажите, как мне быть? Подойдешь к нему,
тело просит, а голова протестует.

— Понимаю, — говорю, — случай известный.
— И с вами такое происходило?
— Нет. С хорошим человеком.
— Вы психолог?
— Нет, а что?
— Простите. Мне любопытно, кто вы, то есть чем занимаетесь?
Слова его звучали грамотно, и оставить их без ответа было бы по крайней

мере невежливо. «Но сказать, что я писатель?» — спросил я себя, и от важно#
сти непроизнесенного возникла некая легкая оторопь и напомнила важность
того самого испанского идальго, который в послеобеденное время выходил на
улицу, стоял голодный у своего дома и ковырялся в зубах зубочисткой, чтобы
все видели, как он сытно поел… И я нашел выход. Назвал одну из уцененных
профессий:

— Инженер я, — но, подумав, добавил: — И немного балуюсь писаниной. —
А коли так, то инцидент был исчерпан. И я заметил ему: — Доверяйте голове.
Все у нас от головы.

Когда я оставил его на скамейке и сделал несколько шагов, мне он показал#
ся человеком сдержанным и не пустым. И я пожалел, что не расколол его… Еще
несколько шагов — уже думал иначе: я дал человеку возможность самому про#
явить себя. У него есть бульвар и та свобода, которая в это прозрачное утро вы#
глядела несправедливостью по отношению к не свободным от всего, чего он не
имеет… И тогда я с опозданием вернул память к скамейке и обнаружил, что
украдкой рассматривал его, как кандидата в того, в ком нуждался.

Не мог я остановиться. И человек уже виделся мне только на этой скамейке,
и я нес ему свои рукописи… Но прежде чем начать утренние чтения на бульва#
ре, думал я, предупрежу его терпение рассказом, как древние греки устраивали
казни, о том, как они привязывали провинившегося к столбу и к нему пристав#
ляли аэда или рапсода со скрипучим голосом… Расскажу, а потом, пользуясь
межреберным дыханием, которому меня учили в консерватории, начну читать
свое и на его подвижном лице буду отмечать отражение своих удач и находок,
как на кардиограмме отражение вспышек сердца готическими шпилями… Буду
читать, а он не выдержит, спросит: «А как же быть с инженером?» «Значит, ему
нравится», — подумаю и отвечу просто: «Теперь, — скажу, — когда все и всем
можно, пишет всякий кому не лень. Даже дворник и тот может написать и из#
дать книгу — лишь бы были деньги, — а потом представиться писателем и ска#
зать, что писательская жизнь и вынудила его взять в руки метлу…». Мой довер#
чивый собеседник улыбнется и попросит не лишать его моих чтений. И наши
отношения постепенно перейдут в ту сферу общения, когда не останется места
различию. Но для этого я подарю ему свой английский костюм…

Разное лезло в голову, пока сладостная мыслительная работа не сбилась с
пути и я не задался вопросом: «А ты мог бы этого милого человека пустить к себе
в дом на ночлег?» — И все тут. Немой ответ остановил бег движения и положил
конец фантазии.

В последующие дни затяжные осенние дожди смыли мои откровения. На
бульваре стало тихо и пусто. Человек со скамейки в эти дни не показывался.
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Стало обидно. Тем более обидно, что в портфеле я ему кое#что носил. Нет. Не
английский костюм и не рукописи — это был случай, когда трудно было объяс#
нить свой поступок. Возможно, он был продиктован просто абстрактным чело#
веколюбием. И потом, к тому времени надобность в человеке отпала. У меня
появились более надежные и преданные слушатели… Это уже другой вопрос —
я находился в состоянии человека, афиширующего все, что стоящего выпадает
на его долю, и готов был всякому, кто поинтересуется моими делами, расска#
зать историю, случившуюся со мной.

Собственно говоря, история, которую и историей не назовешь, началась с
воскресного обеда у знакомого профессора в деревне. Его со мной связывали
мои прежние заслуги. Теперь же, в наши дни, компенсируя мои невостребован#
ные заслуги, он выделил мне комнату в своем загородном доме с двумя дворо#
выми псами, и я мог, когда мне вздумается, приезжать в отсутствие хозяев и
заниматься делом, требующим стопроцентного одиночества… Остается к этим
памятным фактам добавить, что наша встреча с профессором во время воскрес#
ного обеда была единственной в своем роде, и, откровенно говоря, я был к ней
подготовлен. Помня, как мы с хозяином однажды толковали о литературе, и зная
хлебосольность его дома, я на всякий случай прихватил с собой никому еще не
читанную рукопись рассказа в надежде обильную пищу за столом заправить
духовной пищей — тут надо сказать, что рассказ был о хорошем инфантильном
человеке, суфлере Вольфе, который, возомнив себя Тенью отца Гамлета, вылез
из своей будки на сцену и был отправлен в «Кащенко», и его мечта стать тенью
короля осталась мечтой на всю жизнь.

Обстановка, которую я застал в деревне, немного отрезвила меня, как сол#
дата перед сражением… Во дворе на асфальтированной дорожке стояли поблес#
кивающие иномарки, как в старину накормленные лошади прибывших, а в доме
за столом стоял ресторанный галдеж — картина обычная: каждый «поет» само#
стоятельно и все одновременно. Мне достаточно было освоиться — выпить рюм#
ку#другую водки для смелости, чтобы понять, смелость тут ни при чем, все рав#
но солирующему голосу не прорваться… Подали поросенка с гречкой; еще ка#
кое#то время терзаемый искушениями — и я почувствовал себя персонажем сво#
его рассказа, одним словом, почувствовал себя Вольфом, вылезающим из своей
будки на сцену… «У тебя опять развязался шнурок на левом башмаке», — шеп#
нул мне мой ангел#хранитель, и награда за осязаемую картину подняла меня из#
за стола и привела в переднюю. С башмаком оказалось все в порядке, и стран#
ный осадок от застолья рассеялся. Я не вернулся к столу. Взял портфель, пошел
во двор, сел на лавку и только достал рукопись, как ко мне подбежали собаки,
стали лизаться, заигрывать со мной. Я что#то пробубнил — мол, не мешайте — и
принялся читать для собственного слуха.

Пес поменьше — его звали Хлоей — слушал меня, положив лапы на мои
колени. А пес покрупнее — его звали Дафнисом — лежал на траве, держал морду
по ветру — к нам. Если откровенно, я не сразу заметил миг их превращения,
предшествующий началу моего чтения, а когда заметил, «слово» уже
приобретало условное звучание, и я, одернув себя, стал следить за пунктуацией
своего письма, которую обычно, увлекаясь своим голосом, игнорировал. Я уже
настроился, читал с толком, с расстановкой, как вдруг собаки сорвались с места
и с лаем бросились к сетчатому забору. Отогнав чужую собаку, они вернулись,
заняли свое прежнее положение и всем видом немого языка мимики,
блуждающего на их мордочках, сказали, что готовы слушать меня дальше. И я
продолжил чтение, но теперь уже только для них, и как в действенном анализе,
отмечать — мое чтение подходило к их лицам, и о таком совпадении я и не
смел мечтать; читал, чувствовал себя угодившим вместе с ними в одну общую
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сеть времени, и мы — пленники одного земного великолепия… Радовало еще
и то, что мы обоюдно относились друг к другу с какой#то другой нечеловеческой
меркой… И как же тут было не вспомнить блаженного святого Франциска
Ассизского, который читал проповеди птицам и животным. И то, как они
слушали его.

У меня никогда не было своей собаки. Но я много лет жил на Собачьей Пло#
щадке. И хотя ее название в смысле историческом имело расширительное зна#
чение, поздними вечерами, возвращаясь домой, в приарбатских переулках со#
седей я узнавал по их собакам. И собаки узнавали меня, вели к своим хозяевам.
А некоторым собакам я просто нравился, и это обязывало меня видеть их со сто#
роны, а это больше, чем видеть человека со стороны. Они, наши собаки, в то
время казались вовсе не меньшими братьями и не бедными родственниками;
они были другими. Жили, прислушивались к голосам Собачьей Площадки, ко#
торые были доступны не всякому слуху…

Что же касается человека с бульвара, то мы с ним встретились. Он сидел на
той же скамейке, будто бы ждал меня.

— Скажите, — усаживаясь, спросил я, — какое пиво вы любите?
— Каким угощают, — ответил он любезно.
Я достал сторублевую бумажку и протянул ему:
— Пойдите возьмите себе то пиво, какое угодно вашей душе.
— А как же быть с головой? — с явным вдохновением напомнил он наш

прошлый разговор.
— Скажите, сегодня можно. Есть повод.
Он встал, пошел, а я смотрел ему вслед и запомнил, какой же легкой поход#

кой он пересек улицу и еще более легкой вернулся. Он принес себе бутылку Бал#
тийского, а мне сдачу.

— Пейте, — сказал и, предупредив его жест тем, что я пиво не пью, принял#
ся читать ему то, что написал о нашей встрече.

Слушал он напряженно. А потом неуверенно изрек:
— Вроде ни о чем, а слушается легко.
Не скрою, я готов был выставить ему вторую бутылку. Убрал в портфель

набросок и проложил путь к другому ходу:
— Все, что теперь я пишу, читаю собакам своего друга, — словно бы невзна#

чай обронил я и стал ждать его реакции.
Он позволил себе легкий смешок, но тут же превратил его в откашливание.
— Если бы я вас не знал, не поверил бы, — произнес он великодушно, как

если бы мы оба лгали и каждый знал, что другой лжет, рассказывая собеседнику
о преимуществе жизни в придуманном мире.
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Элина Леонова

Праздничная ель

* * *

Ты не был поэтом, и я не была поэтом.
Мы были фантомами, пылью, фонарным светом
в квартире художницы на этаже высоком,
где пахло бумагой, маслом, лимонным соком.
Покуда мы спали, и после, когда проснулись,
хозяйка квартиры сидела на жёстком стуле
в тельняшке на вырост и тёплых носочках алых.
И бог её знает, что она рисовала.
В рассвете, неповторимом по#петроградски,
испачкав скулу случайно лазурной краской —
бессчётные мысли чужие, узор обоев,
пустынную площадь,
но точно не нас с тобою.

* * *

сдохнет праздничная ель
в керамической посуде.
что#то будет, что#то будет —
дверь, скрипя, сойдёт с петель,

и под медленный фокстрот
кот доест сухую хвою,
у меня над головою
пролетят неслышно двое
рыжих ангелов метро.

там, за троицким мостом,
посмотри#ка — кто#то ходит
в новогодней непогоде —
он знаком тебе и вроде
ждёт тебя в саду пустом.

Лет прошедших домовой,
непонять#чего#свидетель
всех увидит, всех заметит,
но не выдаст никого.
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* * *

И день шестой пройдя по всей длине,
в какой#то книге, что уже прочли мы,
найти в строке слова «печали нет»,
а между строк «печаль неутолима».

И я не знаю, что из них верней.
Я ничего на свете не умею,
лишь наблюдать меж сосен и камней,
как дождь растёт, и небо каменеет,

и как летят над берегом крутым,
над неподвижной ледяной рекою
предвестники январской темноты,
свидетели июльского покоя.

Солнце

Зелёное масло цветущей воды,
и берег, как чайка, отвесно
взлетает; и держит деревьев ряды,
сосновую гарь, опьяняющий дым.
Ты будешь, ты будешь всегда молодым,
как чайка и воздух окрестный.

Вот лодки хлопочут в верёвках живых,
волнуются, жаждут момента,
звучат, словно нам не сносить головы,
звучат, словно хлопанье крыльев совы
и редкие аплодисменты.

Ты всё что угодно придумаешь сам:
и сказки, и песни, и басни,
и мёд потечёт у тебя по усам,
стоишь, приготовлен ко всем чудесам;
а солнце крадётся к далёким лесам,
и насмерть сжигает, и гаснет.

* * *

Засыпай на земле под большой крепостною стеной.
Светлоокие звёзды мигают цветной череде:
белоснежный, гнедой, золочёный, седой, вороной —
щиплет клевер и мёд серафимов табун лошадей.
Очертания леса, чернёный, серебряный луг;
треугольные крыши домов, отдыхающих стай;
всё вот#вот полетит, что стоит неподвижно вокруг;
улетай без меня, улетай без меня, улетай.
Простыня на верёвке крылами вовсю парусит,
и по каменной кладке на небо взбирается тьма;
на каком языке, то есть как мне ещё объяснить:
не живи за меня, я прекрасно умею сама.
Сохранять, проговаривать, спать меж древесных корней,
забираться на спину блестящего потом коня,
становиться отчётливей, вдумчивей, легче, верней.
Не будить тишину, прикорнувшую возле меня.
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* * *

Дождь ускоряется. Дождь переходит в ливень
Н. Казанская

Наступит день. Кусая карандаш,
ты не предашь меня, но передашь
небесному товарищу, который
войдёт в окно, всплеснув тяжёлой шторой.
Он даст прочесть формальный приговор,
и ты прочтёшь, что я подлец и вор,
и удивишься, может быть, иначе
взглянув на гостя — что всё это значит.
Ты ждал трубы. Мерцания светила.
Такого света, чтоб на всё хватило,
на всех хватило: мёртвых и живых;
постели свежескошенной травы,
и леса ждал, и облаков над лесом,
одновременно ангелов и бесов,
но не того, кто, шляпу теребя,
служебной скукой смотрит на тебя.
И почему из всех людей на свете
он хочет, чтобы ты ему ответил,
в который день (мол, выбирай любой)
забрать меня. Забрать меня с собой.
И вот, среди совсем неподходящих
простых предметов: стол, картонный ящик,
пустая кружка, зеркало, журнал,
и всё, чему названий не узнал,
ты вдруг поймёшь, что некуда деваться.
Перебегать, срываться, сомневаться,
и что ответ «не буду» запрещён,
что лучше ты, чем кто#нибудь ещё,
и скажешь: завтра днём, когда, конечно,
польётся дождь, и сквозь него неспешно
посмотрит солнце, глаз не уводя,
и дождь ударит, в ливень перейдя.

* * *

снова увидеть сосны на морском берегу (с)

Сосновый закончился лес, начинается море;
иголки, песок вперемешку — представь себе это.
Поедем туда, ну пожалуйста, не о чем спорить,
ведь лето закончится, прежде, чем кончится лето.
Я лучше умею быть девушкой
в сливовом платье,
плывущим напевом особенной северной грусти,
чем, скажем, поэтом. Мы час на прогулку истратим,
и берег морской нас уже никогда не отпустит.
Я всё ещё там, я стою и отчётливо вижу,
как кроны затихли, предчувствую близость рассвета,
качаясь в вагонах, кончаясь героями книжек,
печалясь над лучшей из песен. Не зная об этом.
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По средствам
рассказ

Николай Дмитриевич был человек великого ума, но должность занимал
небольшую и зарплату получал мизерную, его уму не соответствующую. Сослу#
живцы, люди ума невеликого, Николаю Дмитриевичу сочувствовали и давали
разные советы, как бы получше привести в равновесие работу с умом. Предлага#
ли даже с письмом к правительству обратиться. Говорили, государственный ум,
в правительстве такой с волосами оторвут. Но Николай Дмитриевич с письмом
медлил, а пока как человек разумный решил приспособить свою потребитель#
скую корзину под содержимое кошелька. И получилась у него такая крохотная
корзинка, что хоть сейчас выдавай Красной Шапочке. Николай Дмитриевич раз#
делил все вещи мира на два столбца: те, что ему по средствам, и те, что нет. И
стал вести жизнь умеренную, но достойную.

Никогда он, как иные, не ходил мыться к соседям, чтобы сэкономить на воде.
Николай Дмитриевич поставил на балконе большую оцинкованную ванну и,
когда начинался дождь, капли грохотали по дну.

Свет Николай Дмитриевич зажигал только в крайних случаях, а когда хотел
почитать вечерком новую книгу, выброшенную соседями по случаю ремонта и
смены обстановки, то после работы несколько часов ездил в метро по кольцу.
Ездить в метро он позволял себе не больше пяти раз на неделе, а если когда по
малодушию, уставши, в пятницу вечером тратил шестую поездку, то обыкно#
венно упрекал себя все выходные. «Что же ты, Николай Дмитриевич, живешь#то
не по средствам?» — бормотал он и виновато смотрел в мутное зеркало, случай#
но найденное им в кладовке одной знакомой. Николай Дмитриевич уговорил ее
отдать зеркало ему, пообещав в благодарность купить шоколаду. Шоколад, ко#
нечно, был Николаю Дмитриевичу не по средствам, но ради такого случая он
урезал недельную норму молока.

Сослуживцы относились к Николаю Дмитриевичу с пониманием и помога#
ли ему кто чем мог: кто протертым ковром, кто надтреснутой тарелкой, кто по#
косившимся шкафом, кто ламповым телевизором. От телевизора, правда, Ни#
колаю Дмитриевичу пришлось отказаться — очень уж много он, сибарит, элек#
троэнергии жрет.
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Николай Дмитриевич не любил праздники, поскольку они ему были сильно
не по средствам, но они иногда все равно случались, и тогда сослуживцы пред#
лагали устроить «праздничные посиделки».

— Вы#то, Коленька, хоть в этот раз отметите с нами?
— Простите, не по средствам, — кротко отвечал Николай Дмитриевич. И

сослуживцы, уже где#то выпившие, раздражались:
— Что, и бутылка водки с палкой колбасы вам не по средствам? Мы же чер#

ной икры не требуем…
— Простите, у меня палка колбасы запланирована на апрель, а сейчас толь#

ко февраль…
Сослуживцы начинали хохотать, и в эти моменты рождалось непонимание.
— Да вы выпейте с нами, мы с вас денег брать не будем!
— Простите, не могу. За чужой счет пить — это не по принципам.
Утром следующего дня сослуживцы грустнели, опаздывали, говорили стес#

ненно, в сторону. И тогда взаимопонимание восстанавливалось.

Жизнь Николая Дмитриевича вполне устоялась и не вылезала за границы
бюджета. Проходило время. Письмо к правительству все никак не складыва#
лось в голове Николая Дмитриевича, а на висках у него уже появились первые
седые волосы. И в один солнечный весенний день, придя на работу, Николай
Дмитриевич заметил, что сослуживцы как#то хитро на него косятся и между
собой переглядываются. Николай Дмитриевич изо всех сил удивлялся, а к обе#
ду все прояснилось.

— Знаешь, Коля, что мы решили? — сказал главный снабженец. — Женить#
ся тебе надо!

— Что вы, что вы! — испугался Николай Дмитриевич. — Куда мне! С мои#
ми#то средствами! Жена ведь ухода требует. Подарки ей нужно дарить, цветы
покупать, всякие штучки женские… Да еще и свадьбу играть…

— А ты найди девушку скромную. Прижимистую девушку найди. Простую.
Чтоб подарков и цветов не просила. Тогда и свадьбу как#нибудь замять можно…

— Да! Должна ведь быть и для тебя невеста! — поддержала главный инженер.
Николай Дмитриевич в этом сильно сомневался, но для вида решил согла#

ситься.
— Что ж… Спасибо вам за совет… Я поищу.
А через неделю Николай Дмитриевич познакомился с достойной женщи#

ной. Она, в выцветшем платье в мелкий розовый цветочек, сидела на лавочке в
парке и читала горбатую, словно высушенную после потопа, книжку. На вид ей
было не больше тридцати.

— Тоже электроэнергию экономите? — спросил Николай Дмитриевич, под#
саживаясь на край лавки.

— А почему не экономить? Кризис в стране…
— А зовут вас как?
— Маруся.
— Хорошее имя. Простое, — заметил Николай Дмитриевич и твердо решил,

что он нашел свою невесту.
Вскоре и сослуживцы одобрили Марусю, и после этого Николай Дмитрие#

вич стал совсем счастлив. В рамках, конечно, своих малых средств. Маруся и
Николай Дмитриевич пили светлый чай на закатах, ходили читать в парк и в
метро, и между ними царило понимание.

Но однажды, проснувшись, Николай Дмитриевич всерьез задумался. Дело
в том, что, помимо великого ума, Николай Дмитриевич обладал богатым вооб#
ражением, и от этого ему снились пышные, фантастические сны. Вечером того
же дня он невзначай спросил у Маруси:
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— Вот скажи, Маруся, а что тебе обычно снится?
— Мне? Да ничего особенного. А чаще и вовсе ничего не снится. Как лягу

спать в темноте, такая же темнота и до самого утра…
С этого момента Николай Дмитриевич стал мучиться и напряженно думать.

«Как же так? Выходит, все у меня в пределах бюджета, все на виду и всем, что
имею, я могу поделиться… А сны вроде бы как теневой бюджет… Словно я ута#
иваю от всех какую#нибудь роскошь… Как#то это… какое#то тут несоответ#
ствие… — думал он. — Как будто это как#то не по принципам… А еще жениться
собираюсь… На такой честной девушке…». Николай Дмитриевич маялся с этой
мыслью целых два дня, благо были выходные. А к вечеру у него родилась идея,
достойная его великого ума. Он нашел в растрепанной записной книжке теле#
фон бывшего одноклассника, который в школе был большим шутником и ори#
гиналом, а после школы стал предпринимателем и, как знал Николай Дмитрие#
вич из бесплатной газеты, теперь владел крупной сетью магазинов. Николай
Дмитриевич решительно подошел к телефону, стер с него толстый слой пыли и
набрал номер.

— Алло?
— Здравствуй, Володя. Это Коля, твой бывший одноклассник… — Володя

на том конце трубки задумался. Потом решил обрадоваться.
— Колян! Хорошо, что позвонил! Как ты живешь? А то ведь никто про тебя

почти ничего не знает. Забыл ты школу! И на встречи выпускников не прихо#
дишь. Ну, рассказывай!

— Встречи выпускников мне не по средствам, вот и не хожу. Вы на меня не
обижайтесь. Я тебе, Володя, по делу звоню.

— Работа, что ли, нужна? Так я новый магазин открываю, мне туда люди
требуются…

— Спасибо, но я не по поводу работы. Я хочу тебе предложить купить у меня
сны. Понимаешь, я человек бедный, но стараюсь жить открыто и по принци#
пам. Налоги исправно плачу и все счета всегда в срок закрываю. А сны мне каж#
дую ночь снятся такие яркие, что как#то даже неприлично… Словно это не мои
сны, а я украл чьи#то чужие и теперь прячу их. И вот я подумал, что такому чело#
веку, как ты, мои сны в самый раз. Может, купишь ты их у меня, Володя, сдела#
ешь доброе дело?

Володя, который часто давал деньги на благотворительность, даже почти
не удивился. Что только не придумают, чтобы выпросить на бедность…

— Ну, ты изрядно придумал, Колян. А сколько тебе денег надо?
— Я за бесценок отдам, сны#то все равно что не мои, их как#то и продавать

неудобно…
— Тридцать тысяч хватит?
— Да что ты… Зачем это… такие деньжищи…
— Ну и хорошо, если хватит. Диктуй адрес, я тебе завтра пришлю с курье#

ром...
И действительно прислал. Николай Дмитриевич пять тысяч отложил на чер#

ный день, а остальное отправил родственникам в провинцию, поскольку твердо
считал, что эти деньги ему не полагаются, и сразу после этого успокоился, слов#
но камень из груди выбросил…

Весна прошла, лето тоже подходило к концу, и однажды, в самой середине
августа, Маруся пришла к Николаю Дмитриевичу поздно. Она вся так и пылала,
вся так и трепетала, и это было необычно для ее уравновешенного характера.

— Коленька, пойдем в театр! Сегодня такой вечер чудесный! Нельзя дома
сидеть! А я уже много лет о театре мечтаю!
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— Ты что, Маруся?! — поразился Николай Дмитриевич. — У меня в бюдже#
те даже и графы такой нет, чтобы по театрам ходить…

— Ну тогда в кино… В какой#нибудь старенький кинотеатр на окраине, где
билеты дешевые…

— Хм… Билеты дешевые, а сколько проездим?
Маруся поникла, но тут же снова воспрянула.
— Ну тогда пойдем просто по бульвару погуляем! Вечер такой чудесный! По

бульвару гулять даже лучше, чем в кино сидеть.
— Не знаю… ты ведь, небось, мороженого захочешь…
— Не захочу! И шоколаду не захочу. И сладкой ваты! Мне просто романти#

ки хочется, понимаешь, Коленька?
— Ну если просто пройтись… — засомневался Николай Дмитриевич, —

тогда, наверное, можно…

Маруся и Николай Дмитриевич вышли на улицу. Вечер был теплый, зелень
чуть шевелилась, и фонари на своих длинных стеблях смотрелись тропически#
ми цветами. К тому же было полнолуние. Луна висела огромная, белая, обворо#
жительная. По бульвару через каждые два шага попадались влюбленные пароч#
ки. Маруся ликовала, она не шла, а летела рядом с Николаем Дмитриевичем. А
Николай Дмитриевич приглядывался. Женщины, что проходили мимо, были все
разодетые, в воздушных цветастых платьях, на высоких каблуках, ароматы их
духов перебивали душистый лунный свет. Мужчины тоже были при параде — в
рубашках с запонками, в блестящих кожаных сандалиях. И мужчины и женщи#
ны беспрестанно смеялись. Николай Дмитриевич смотрел по сторонам все на#
стороженнее. Критично он приглядывался и к раскормленной луне. Наконец
какая#то мысль созрела у него в голове, он крепко схватил Марусю под руку.

— Пойдем отсюда! — и потащил невесту к дому.
— Да ведь мы только вышли, Коля!
— И зря вышли.
— Что за глупости ты говоришь? Я хочу погулять еще. Давай погуляем!
— Молчи, Маруся, нам срочно домой нужно!
Маруся, чуть не плача, пошла к подъезду, куда ее тащил Николай Дмитрие#

вич. Он завел ее в квартиру, закрыл дверь и сразу кинулся зашторивать окна.
Маруся раздраженно плюхнулась прямо на ковер.

— Да что случилось, Коля? — почти закричала она. — Что ты такое устро#
ил?

— Ты не понимаешь… Но я сейчас тебе объясню.
Николай Дмитриевич сел в облезлое кресло.
— Маруся, за свет мы платим?
— Платим??? Да мы почти не включаем этого света…
— А все#таки платим… И не так дешево он обходится, как ты думаешь…

Это когда за месяц, то копейки выходят… А представь, если бы мы десять лет не
платили, а потом вдруг сразу нам за все время счет выкатили? А если двадцать?

— Так ведь мы каждый месяц платим, Коля. День в день.
— Нет, ты меня послушай. Ты хоть обратила внимание, какие люди по буль#

вару гуляют? Все как один разнаряженные, сразу видно, что в средствах не огра#
ничены! А мы? Мы там белыми воронами смотримся!

— Так ты что, стесняешься, что ли?
— Нет. Чего мне стесняться? Я живу по принципам, мне стесняться нечего.

А какая луна огромная, какая красивая, яркая луна, ты приметила?
— Ну конечно! Я потому и гулять так хотела. Ведь лето, теплынь, красота!
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— Ничего ты не заметила. Не по средствам луна, вот что. Потому по улицам
только люди обеспеченные и гуляют, что такая луна бедным не по средствам.
Не может быть такая луна нам по средствам, неужели ты не понимаешь??? Рань#
ше нам счета за лунный свет не приходили, так это потому, что мы не гуляли.
Если при луне на улице появлялись, то быстро прошмыгивали, нас не замечали,
вот и не присылали счета! А теперь ты гулять надумала! При такой#то луне! Нет
уж, милая, я длинных счетов дожидаться не стану! Такая луна нам не по сред#
ствам, и точка! Поняла?

Маруся сидела молча, и в темноте нельзя было увидеть, какое у нее лицо.
Николай Дмитриевич ждал ответа, но вместо ответа Маруся встала и пошла к
двери.

— Ты куда? — изумился Николай Дмитриевич. — Разве ты не умная девушка?
— Я пойду еще погуляю. Часов до двенадцати. А еще мне что#то морожено#

го захотелось. Очень здесь душно за плотными шторами.
Николай Дмитриевич оторопел. А Маруся уже хлопнула дверью.

Николай Дмитриевич посидел задумчиво еще некоторое время, потом пробор#
мотал: «Ну что же… А ведь я ради нее… Говорил ведь я, что не по средствам…» — и
пошел закрывать на замок входную дверь.
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Об авторе | Сергей Михайлович Бархин — известный театральный художник, архитектор,
народный художник России, лауреат Государственных премий, премии «Триумф», многих
театральных и архитектурных международных премий.

Автор книги «Ламповая копоть» (2007) — альбома архитектурных, графических, теат#
ральных работ и воспоминаний, эссе, драматургических опытов, — получившей премию Мос#
ковской международной книжной ярмарки «Книга года». В «Знамени» были опубликованы
отрывки из этой книги «Осколки радуги» (2006, № 1).

Сергей Бархин

Заветки

Пятнадцать лет я в ГИТИСе пытался учить студентов, как стать ху8
дожником театра. Я выуживал из памяти полезные советы моих друзей, ко8
торые когда8то запомнил. Они относились не только к театру, искусству, это
были жизненные советы старших или более опытных людей. Несколько этих
советов я потом обнаружил в Интернете под заголовком «Заповеди Бархина».
Я стал записывать и другие и увидел, что они превращаются в короткие вос8
поминания о множестве друзей с их афористичными, часто ироническими сен8
тенциями. Получились рассказики, которые я назвал «Заветки». Часть из них
в свободном порядке я публикую здесь, в журнале.

* * *

Когда#то, году в 1967#м, в беседах с религиозным философом Шифферсом
мы пытались переводить кое#как понятый экзистенциализм на простой русский
разговорный. Выходило, что надо вести себя каждую минуту так подлинно, как
в последний день перед смертью.

При этом не бедствовать во время оккупации в Париже, а убого и ежеднев#
но бегать в театры или издательства в Москве. Почти каждый день вести глупые
разговоры с начальниками о маленьком деле и заработке. Я ничего не понимал
и возмущался: если последний день — то я пойду смотреть на Москву#реку, или
на кладбище к бабушке Груше, или навещу маму, но никак не пойду в театр.

И за многие годы, всегда помня о том последнем дне у французских филосо#
фов, я постепенно переделал свою возможную смерть в возможную завтраш#
нюю смерть любого собеседника, начальника или подчиненного. Это стало моим
ноу#хау экзистенциализма в социалистических условиях. Потом эта идея сгоди#
лась и во времена русского коммунистического капитализма.

НАДО РАЗГОВАРИВАТЬ С ЛЮБЫМ СОБЕСЕДНИКОМ ТАК БЕРЕЖНО, КАК
БУДТО ЭТО НЕ Я, А ОН МОЖЕТ ЗАВТРА УМЕРЕТЬ!

Это подтверждалось в жизни неоднократно. Я всегда благодарил Бога, что
не ругался и не скандалил за день#два до реальной смерти собеседника.

Постепенно такой взгляд и манера говорить могут стать надежной и пра#
вильной практикой любого человека. Разговариваешь даже с самым мерзким
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начальником, и представляешь, что он завтра может умереть, и тебе становит#
ся его жалко, как родного.

Нет такого дела или ценности, которые стоили бы скандала или даже кри#
ка.

Это мое собственное этическое открытие, за которое, возможно, меня дру#
жески похлопал бы по плечу Альбер Камю.

Но я все же иногда ругаюсь и кричу!

* * *

Самым знаменитым и уж, во всяком случае, самым правильным и самым
богатым из моих предков был мой прапрадед Герасим Иванович Хлудов. Рос#
сийский предприниматель#фабрикант, барин, владелец усадьбы «Высокие
горы» по Земляному Валу, 53, с ампирным дворцом, построенным архитекто#
ром Д. Жилярди в начале XIX века, Герасим Иванович вел дневник — «Памят#
ную книгу». Бесценны страницы о событиях московской жизни, о русских куп#
цах, промышленниках, акционерах, банкирах, о приездах в Москву Импера#
тора, о смерти и похоронах Гоголя, о пожаре Большого театра. Его рассказы
о театральных премьерах в Большом и Малом, о русских артистах и знаме#
нитых западных гастролерах делают мою жизнь чуть похожей на его, сбли#
жают нас. И еще он писал о братьях, родителях, близких, свадьбах, смертях,
рождениях.

К счастью, наша семья — моя мама, тетушка Ксеня, мы с сестрой Таней и
дочерью Аней издали его «Памятную книгу».

И самым главным для меня были его советы потомкам и всем, кому придет#
ся читать его строки вообще, «ПИСАТЬ ПОДОБНЫЕ ЗАМЕТКИ О СВОИХ РОДИ#
ТЕЛЯХ. Ибо, прочтя их, ты невольно вспоминаешь про жизнь драгоценнейших
для нас в мире, и на сердце становится как#то грустно».

От себя добавлю — и о своих друзьях и любимых учителях.

* * *

В советское время меня, как и многих, никуда за границы нашей Родины не
пускали. Как архитектор я очень интересовался городами, странами, стилями.
И догонял бывавших на Западе, интенсивно изучая просторы нашей Родины.

После революции 1991 года, когда меня начали выпускать за рубеж, я стал
много, очень много ездить и там бегать и смотреть архитектуру.

Постепенно, возможно, я объелся путешествиями, стал тяготиться необхо#
димостью поездок. И теперь, в старости, я все чаще вспоминаю историю, рас#
сказанную архитектором А.К. Буровым об академической поездке в Грецию и
другие страны Европы еще в тридцатые годы, когда тоже почти никого не пуска#
ли. Тогда один из архитектурных героев того времени, Кеслер, не стал подни#
маться на Акрополь, оставшись сидеть на промежуточной площадке, пить кофе
и любоваться Парфеноном с нижней точки, издали. Он жаждал незабываемых
впечатлений и получил их.

Мы с моей Леной последовали примеру Кеслера и точно так же наслади#
лись фасадом сцены театра в Оранже, запивая впечатление кофейком.

Одним словом — надоело ездить и смотреть. И тогда опытный Сенека пода#
рил мне афоризм: «КОГДА ТЫ ВЕЗДЕ — ТЫ НИГДЕ!».

И даже Белла Ахатовна возрадовалась такому великолепному избавлению
от необходимости всяческой беготни и ознакомительных поездок.
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* * *

Когда я был молод и даже не очень, меня всегда и везде, во всех организаци#
ях, моспроектах, киностудиях, театрах, бухгалтериях, магазинах, сберкассах, в
кассах, на рынках, в такси и у частников, везде и все обманывали, обсчитывали
и надували. Я очень расстраивался. На рынках я в лицо продавцу творога, зеле#
ни или огурцов прямо заявлял протест. С директорами я спорил, ругался, пле#
вался, но при этом портил нервы только себе. Выхода не было.

Когда я женился на бесценной Леночке, она#то и открыла мне очень важную
истину: «Не печалься и не расстраивайся, потому что ДЖЕНТЛЬМЕН ВСЕГДА ПЕ#
РЕПЛАЧИВАЕТ! Хочешь быть джентльменом — смело переплачивай. Если ты выга#
дал, не ты джентльмен, а другой». Я совсем успокоился и с удовольствием перепла#
чиваю. Если же туго с деньгами — не еду, не покупаю. Так с тех пор — всегда —
джентльмен.

* * *

Когда#то приятельница Лены, настоящий ученый и сотрудник ленинград#
ского Эрмитажа Вероника Константиновна Афанасьева, специалистка по древ#
ним языкам, «перевела» стихи шумерских поэтов. За эту книгу она, к своему
удивлению, получила Государственную премию. В Москву она приехала со сво#
им папой, мудрейшим ценителем книг, чтобы получить медаль и собственно
премию. Папа с гордостью и юмором называл Веронику: «Моя дочь — первый
шумерский поэт!». Помню афоризм ее папы: «КНИГИ — НЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. КНИ#
ГИ — ЭТО СОХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ».

Ее приезд был очень кстати. Я смог утвердить у нее вавилонский текст в
моей декорации к опере Верди «Набукко».

Я вспомнил, как содержит первые издания А.М. Ремизова, умело оборачи#
вая их в папиросную бумагу, настоящий француз, знающий русский язык, со#
хранитель русских книг в Париже Рене Герра.

Жалко, что сам я люблю книги, зачитанные мною и даже другими.

* * *

Я никогда не любил давать книги друзьям и тем более студентам — почи#
тать, попользоваться для работы, хотя мои родные и предки всегда делали это.
И не любил брать — хорошие книги приходилось отдавать. И все же огромное
количество книг пропало, данное неизвестно кому. Пропали и в студенческие
годы родительские книги, и в профессорские — мои. Я тоже умудрился зажи#
лить несколько книг, еще в детстве.

Теперь я никому и никогда не даю книги. Для поддержки этого правила я
приспособил одну чью#то мысль. Кто и по какому поводу сказал этот афоризм, я
не помню, но почему#то кажется, что и автор имел в виду книги.

Он звучит так: «ДЕВОЧКИ ДОЛЖНЫ НОЧЕВАТЬ ДОМА». Книги и друзьям,
и студентам можно еще показывать, но ни в коем случае не давать уносить
домой. И главное, эта пословица#афоризм звучит столь мило, что не обижает
человека, которому приходится отказывать.

Афоризм относится и к девочкам. И они улыбаются, согласные.

* * *

У меня есть одна старинная знакомая. Она и тогда была, и сейчас умная и
веселая, довольная собой и полная самоиронии и юмора, красивая дама — ху#
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дожник театра и модельер. Когда#то, когда я развелся первый раз, с пьянством,
больницей, слезами и муками, и уже опасался второго развода, Светлана была
замужем пятый раз, как оказалось, последний. Притом всегда весела, спокойна
и уверенна. Я спросил ее:

«Как тебе это удается — при разводах не страдать?»
«А ты, — говорит, — ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ, КОГДА ВСЕ И ВСЯКИЕ ЧУВ#

СТВА КОНЧИЛИСЬ, И БЫСТРО УХОДИТЬ ПЕРВЫМ! И не размазывать. ВАЖНО
УЙТИ ПЕРВЫМ!».

Мне так и не удалось расходиться и разводиться без страданий и мук. Зато,
руководствуясь этим правилом, я смог безболезненно и даже без всяких комп#
лексов, и сожалений, и воспоминаний уходить из дорогих сердцу мест — из Опер#
ного театра с длинным названием — имени Станиславского и Немировича#Дан#
ченко и даже из Большого театра России. С облегчением я ушел и из Российской
академии театрального искусства, с кафедры сценографии, созданной в 1992
году мною по предложению впоследствии застреленного Сергея Исаева — из#
бранного директора ГИТИСа. И это было тогда, когда Я ЗНАЛ, ЧУВСТВОВАЛ,
ЧТО ВСЕ УЖЕ КОНЧИЛОСЬ.

* * *
В детстве, когда мы жили на Николиной Горе уже четвертое или пятое лето,

владельцами новой и красивой виллы оказались уже тогда знаменитые Михал#
ковы#Кончаловские. Дача была прекрасна и похожа на деревянный Большой
театр — с фронтонами и ампирными венками. Старший сын Андрон, тогда Ми#
халков, был тринадцатилетний крупный красавец, умный, знающий и всем ин#
тересный, прирожденный режиссер, или проще — лидер. Я же в это время был
самый младший в компании, но довольно сообразительный и живой, как мне
кажется, острый на слово. Я стремился находчивой язвительностью развеселить
компанию. Возможно, я задел чем#то или самого Андрона, или его приятеля.
Тогда Андрон очень деликатно и наедине высказал мне довольно важную мысль,
как мне кажется, хорошо проговоренную дома с родителями: «СЕРЕЖА! ЗНА#
ЕШЬ, ЮМОР МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО НАД СОБОЙ!».

Я навсегда запомнил эту михалковскую экстрему и стараюсь не острить на
чужой счет, стараюсь быть мягче к людям.

* * *
В другой раз тот же Андрон шепотом сообщил мне еще более важное эти#

ческое правило. Дело в том, что у всех нас были общие объекты воздыханий.
Девушек на дачах было не так уж много. Возможно, мы вслух и живо обсуждали
достоинства наших дам. И вот он смело заявляет как решительную правду, что
«НЕЛЬЗЯ, НЕ НАДО НИЧЕГО РАССКАЗЫВАТЬ, ХВАСТАТЬСЯ О ЖЕНЩИНЕ ИЛИ
О ДЕВУШКЕ, С КОТОРОЙ ТЫ БЫЛ, ДРУЖИЛ, КОТОРУЮ ТЫ ЛЮБИЛ!». Причем
мы оба не очень точно знали, что значит слово — «был». Думаю, что мудрая
мама двух будущих плейбоев и режиссеров в ответ на возбужденный рассказ
Андрона о каких#то своих достижениях сообщила ему о невозможности каких#
либо бесед о своих интимных встречах. Он же поспешил высказать эту мысль и
мне. И даже не потому, что я рассказывал что#то об этих делах. Пожалуй, мне и
не о чем было рассказывать.

Впоследствии Андрон забыл об этом наказе матушки, и болтал, и даже на#
писал о своих победах целый том. Я же всегда помню эту, в общем, нехитрую
истину и благодарен еще не матерому Андрону и его семейству за важное от#
кровение.
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* * *

Очень давно, еще в самое советское время, молодые архитектурные девушки
собрали вечеринку с институтскими стилягами и другими заметными студента#
ми — талантливыми или архитекторскими детьми. Среди приглашенных был
красавец Костя Страментов, как теперь видно, английский джентльмен больше,
чем любой англичанин. И на вечере он тоже был королем, веселым, чистым, раз#
глаженным, стриженым, бритым, пушистым, цветным и даже доброжелательным.

Я тоже был приглашен на этот вечер, и тоже был одет по моде, но совершен#
но другой — небритый, в грубом свитере с высоким воротником, вельветовых
мятых брючках и с глумливой пьяноватой улыбочкой. Большинству из нас был
ближе стиль Хемингуэя, и этому стилю гораздо легче было следовать. Я к тому
же и опоздал. Мы оказались на соседних стульях. Костя участливо спросил меня:

«А что ты, Сережа, так одет — не торжественно, не специально (то есть гряз#
но, как обычно)?».

«А что? Ведь здесь все свои!» — ответил я.
«Нет, Сережа, ты не прав. ОДЕВАТЬСЯ И НАДО ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ».
Я это очень хорошо запомнил и не как замечание или совет, а как совер#

шенно правильную установку, которой пытаюсь следовать всю жизнь.
Во всяком случае, после работы художественным руководителем — сцено#

графом Большого театра позволяю себе почти ежедневно носить цветные
бабочки с любой рубашкой и любым пиджаком. И это для Вас.

* * *

В Архитектурном институте в наши годы модным было именно учиться. Но
некоторые предметы, вроде сопротивления материалов или даже строительных
конструкций, никого не интересовали. Важно было научиться делать современ#
ное искусство — архитектуру или живопись. На обозримом пространстве ше#
сти старших и младших курсов, где училось около тысячи студентов, самыми
талантливыми были два друга — Слава Максимов по прозвищу Рыжий или Ста#
ричок, Старик и Виталий Скобелев по прозвищу Генерал. Учились они на курс
старше меня, и мы тоже были друзьями.

Небольшой, худенький Славик был изысканный живописец и любитель
неофициальной философии, почитывал отдельные статьи в журнале «Вопросы
философии».

Тоже невысокий, плотный Генерал, блестящий живописец, уже тогда пост#
модернист и сюрреалист, выпив, великолепно пел басом репертуар Шаляпина.

Мы вместе делали конкурсные проекты, но премий не получали. До сих пор
у меня хранится фрагмент макета памятника Бородинской победе на развилке
Кутузовского проспекта и Дорогомиловской улицы. Одна сторона которого была
написана Виталием, другая Вячеславом.

С Генералом в 1962 году мы послали поздравительную телеграмму Ле Кор#
бюзье на его семидесятипятилетие, написав русский текст, как нас заставили на
телеграфе, латинскими буквами. Идиоты — и мы, и телеграфисты.

Несмотря на свою исключительность, оба друга не находили реальных пер#
спектив для себя. Только выпивка давала некоторое облегчение.

Первым погиб Максимов. После аспирантского экзамена по марксизму у
него случился инсульт.

Виталий погиб от цирроза печени, сам, по энциклопедии, поставив себе
диагноз и прострадав в больнице остаток жизни.
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Они оставили о себе светлую память и завещали всем БЫТЬ УМЕРЕННЫМИ
В ВЫПИВКЕ.

* * *

Во время школы самым близким другом моим был Юра Шквариков. Он жил
в нашем же доме архитектора в самой большой, пятикомнатной квартире. Отец
его уже сразу после войны стал заместителем министра культуры. Это было пер#
вое появление министров (и звучало несколько комически, как из сказки Афа#
насьева) после военных и послевоенных председателей комитетов по делам...
Он был молодой и известный историк и теоретик градостроительства.

Мой друг, не кончив школу, пошел на три года во флот. Тогда, после войны,
многие не боялись ни жизни, ни армии, ни флота, ни даже смерти.

А я поступил учиться в Архитектурный институт. На третьем курсе мы де#
лали задание по градостроительству. Профессором у меня оказался, тогда давно
уже не министр, Вячеслав Алексеевич Шквариков.

Я делал проект города как задание по геодезии или по конструкции обык#
новенно, не стараясь выделиться, не только по пренебрежению к предмету, а
потому, что профессор сказал мне: «СЕРЕЖА, НЕ НАДО ХОТЕТЬ СДЕЛАТЬ ЛУЧ#
ШЕ ВСЕХ! ДЕЛАЙ ПРОСТО ХОРОШО!». Возможно, это был его дежурный совет
или даже совет, полученный им самим от какого#нибудь сталинского начальни#
ка. Но я ему поверил, и всегда, когда трудно и не вытанцовывается, выхожу из
положения, следуя этому вполне банальному совету.

А незабвенный Юра как#то таинственно погиб в 1965 году в Москве, уже
после своей службы во флоте.

* * *

Когда#то, году этак в пятьдесят пятом и до семидесятых, самым заметным и
блестящим человеком, артистом и художником в Москве был ЛЕВА. Лев Феликс
Борисович ЗБАРСКИЙ. Это был денди лет двадцати пяти — тридцати пяти, оде#
тый во все американское, итальянское, французское, английское — лучшее и
стильное. Он прекрасно работал, делая прекрасные книги с иллюстрациями —
вновь, после двадцатых годов изданный однотомник Юрия Олеши, воспомина#
ния Ива Монтана «Солнцем полна голова», пьесы Вильяма Сарояна, двухтомник
Овидия и множество мною сейчас забытых книг, но исключительно прекрасных.
У Льва Борисовича была самая лучшая в Москве мастерская, самые талантливые
друзья — Ю. Красный, М. Клячко, Б. Мессерер, самые красивые жены и главная
жена — незабвенная Регина — модель. Леву можно было бы сравнить с Ивом
Монтаном или с Майклом Кейном, а Регину и сравнить не с кем. Ее погубил и
свел с ума КГБ. А Лев Феликс Збарский уехал в Израиль, а потом в Америку.

До своего отъезда Збарский был самым обеспеченным молодым господи#
ном в Москве. Он много зарабатывал и широко тратил. Но, как рассказал лет
тридцать тому назад Левин дружок Борис Мессерер, оказывается, Лева не так
уж легко работал, много переделывал, чтобы добиться легкости на листе. А на
выставках его работы выглядели блистательно.

Борис подарил мне от Левы очень важный афоризм: «НЕ БОЙТЕСЬ ТРАТИТЬ,
ТРАТЬТЕ И БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ!».

* * *

Мой друг Мишка Аникст работал старательно и с большим интересом. Лю#
бое задание в институте или работу он делал с удовольствием гурмана или
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даже наркомана. Так маленький ребенок, высунув кончик языка, разглажива#
ет песок или глину во дворе. Позже он превратился в классического трудого#
лика.

Я тоже заметил, что и у меня хорошо выходит только та работа, которую
я делал с аппетитом, кайфом или удовольствием от того, как она получается,
и даже с самодовольством. Работа в театре или в архитектуре, сделанная по
принуждению, по необходимости, тоже иногда получается. И то она требует
некоторой психотерапии от режиссера. Все#таки лучше и надо делать только
то и тогда, когда хочется и удается взлететь. Надо научиться всегда и все (вста#
вать, делать зарядку, есть, ходить, бегать на коньках, читать, разглядывать
репродукции, спать и главное — работать и учиться), все делать с удоволь#
ствием.

Главное наследство от Аникста — «ОТ ВСЕГО, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТ
РАБОТЫ, НАДО ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ».

* * *

Я стал видеть все хуже и хуже. Наконец мне сделали операцию. Сначала на
левом глазу заменили хрусталик, и я, сто лет близорукий, стал на один глаз даль#
нозорким. Без спроса так сделали, очевидно, только такой хрусталик был в на#
личии. Я обиделся на врача, к тому же доставшегося мне по блату. Во#первых, он
сделал дальнозоркий хрусталик, а во#вторых, и что гораздо хуже, — на более
хорошем глазу. Не на том, который я надеялся исправить. Вторая операция, на
другом глазу, была совсем неудачной. Правый глаз должен был оказаться близо#
руким. Но он не смог выдержать вранья самоуверенной женщины#врача и вооб#
ще отказался видеть.

Лет через пять организм, мозг и глаза привыкли, приспособились, и я начал
видеть чуть лучше. Но был момент, когда я стал готовиться к темноте. Стал по#
купать аудиокниги, и школьный друг Илья Филатов даже поставил на мой ком#
пьютер программу «говорилка», чтобы она читала мне космическим голосом
любой текст.

И вот Белла Ахмадулина тогда, успокаивая меня, милостиво подарила мне:
«Сережа, НУ ЧТО У НИХ ЗДЕСЬ СМОТРЕТЬ?!».

Когда же у самой Беллы глаза стали подводить, я напомнил ей ту ее фразу.
Она же с огорчением ответила: «ДА, НО ВЕДЬ ЧИТАТЬ ХОЧЕТСЯ!».

* * *

Когда#то замечательный Довлатов глубокомысленно шутил или иронично
раздумывал: «Плохо ходить в гости, когда не зовут, хорошо ходить, когда зовут,
но еще приятнее — не ходить, когда зовут!».

Последняя часть этого тройственного афоризма — блистательное правило,
которому необходимо следовать по возможности всем и всегда. Я к нему смог
добавить только, что еще ЛУЧШЕ НИКОГДА НЕ ХОДИТЬ НИ В ГОСТИ, НИ ВО#
ОБЩЕ НИКУДА.

Возможно, чтобы приходили к тебе. Беседы или болтовня — необходимы. И
серьезные, и праздные. И лучше их вести у себя дома или на прогулке. Так счи#
тал и мой учитель Шифферс.

Но для этого надо построить Дом или гулять.
А в чужом, общем месте найти друга трудно. Толпы советских, постсовет#

ских и западных людей — ужасны и неблаготворны.
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* * *

Очень давно мы с Аникстом познакомились и подружились с семейством
художника Александра Андреевича Васина и прежде всего с его дочкой Леночкой.
Васин был известен как иллюстратор и художник книги, представитель
лапидарного, мужественного стиля иллюстраций, менее реалистического и по#
дробного, чем социалистический реализм, стиля, пришедшего после войны. Это
был первый художник с положением, который поддержал меня и рекомендовал
в Союз художников, после приема в который художник становился легальным.
Две другие рекомендации дали мне Илья Кабаков, впоследствии первый
художник нонконформизма, и Олег Целков. Они оба уехали на Запад, но, к
счастью, после того, как меня приняли в союз. В очереди я стоял шесть лет.

Отвоевавший войну Александр Андреевич был веселый и легкий человек и
художник. Он любил бычки в томате и разговоры с молодыми об искусстве, про#
поведуя спонтанность. Он завещал играть на своих похоронах музыку Фрэнка
Синатры. Умер неожиданно. Мне он на память оставил блистательную и лю#
бимую книжицу Франсуа Вийона и вполне парадоксальную фразу: «СЛУЧАЙ#
НОСТЬ — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ХУДОЖНИКУ».

* * *

Когда я учился в десятом классе, я встретил Юрку Царева, с которым мы
вместе «блистали» в Хамовническом доме пионеров в изокружке — так он, этот
кружок, назывался. В этот момент Царев уже учился в очень престижном ВГИКе,
на факультете художников. Я же тогда готовился поступать в Архитектурный
(мы с сестрой занимались рисунком с учителем). Царев же звал меня в свой
институт. Я сходил туда со своими жалкими рисуночками. Там охладили мой
пыл. Но я все же объявил родным о своем новом возникшем желании. Долго
они уговаривали меня не делать попытки поступить туда, боясь непоступления
и в связи с этим — армии. Школу я должен был окончить в восемнадцать лет, и
армия становилась реальной угрозой. Возможно, я вспомнил наш «блеск» с
Юркой в Доме пионеров. Но я не знал, что и Царев теперь во ВГИКе вовсе не
блистал.

Дедушка, Григорий Борисович Бархин, известный архитектор, написал
мне большое письмо. Он писал, что после Художественного училища в Одессе,
которое он окончил в 1901 году, он поступил в Петербургскую академию худо#
жеств. Сначала на факультет живописи. В это время там учился И. Бродский, а
также Н. Фешин, Б. Анисфельд, С. Сорин. Но потом дед быстро перешел на
архитектуру. Так он боялся нищеты.

И вот Григорий Борисович пишет мне, что для работы в кино, во#первых,
нужны связи, — допустим, мы найдем их, во#вторых, нужен талант, — допустим,
он у тебя есть, и в#третьих, В КИНО НУЖНА УДАЧА, которую никто не может
гарантировать. А АРХИТЕКТУРА — ВЕЧНА и всегда, при любых революциях,
правительствах дает возможность заработать.

Я, конечно, ему поверил. Письмо потерял. Но волею судьбы после Архитек#
турного института стал работать в театрах и кино параллельно с теми же худож#
никами, с которыми я мог тогда учиться. Каким#то образом мое тогдашнее же#
лание победило.

И лишь в последние годы я вижу, что дед тогда, возможно, был прав. Послед#
ние лет десять только архитектура могла дать заработать.

Но теперь кризис, и архитектура тоже дает сбои. У заказчиков денег нет.
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* * *

В моей юности художника книги в мире подпольного искусства блистал
знаменитый тогда, как и сейчас, Юло Соостер.

Саша Великанов познакомил меня с этой лагерной и художественной ле#
гендой. Я даже бывал в гостях у Юло и его жены Лиды дома, на улице Красина.
Юло познакомился с Лидой в советском концлагере, и там они поженились. После
освобождения Юло писал первые в стране сюрреалистические картины, но за#
рабатывал, делая великолепные иллюстрации.

В то время, как и всегда, непрерывно понижали расценки за книжную графи#
ку, которые с довоенных времен были, по мнению руководителей искусства, слиш#
ком высоки. Художники возмущались, наивно предлагая «что#нибудь делать».
Кипели страсти. А Юло спокойно и с легким эстонским акцентом говорил: «НЕ
ВОЛНУЙТЕСЬ, ДАЖЕ ТАК ЭТО ВСЕ РАВНО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЗЕМЛЮ КОПАТЬ!».

* * *

Эту неприятную для многих идейку я предлагаю сам, наблюдая страхи «ве#
ликих» или даже просто хороших режиссеров перед очередной постановкой.

С другой стороны, режиссер, которому удается сделать, с точки зрения тол#
пы «любителей» и «ценителей»#специалистов, выдающийся спектакль или тем
более два, начинает думать, что он гениален, или что через него с «толпой» го#
ворит БОГ, или изображать святого, наместника Бога на земле. Режиссер теряет
чувство реальности и самокритичности. Становится высокомерным, требует
лести, похвал, наград. Он начинает, как я говорю, «ходить павлином».

В такой момент спасительным для него как личности и творца становится
возможность провалиться, или, грубее, но правильнее сказать, просраться. Это
отрезвляет режиссера, и он снова получает возможность трепетно и старатель#
но, с надеждой на успех работать, освобожденный от страхов и прельщений.

Чтобы не зазнаваться и не очень бояться, надо уметь проваливаться. Но
иногда это трудно, так как толпа (и критики тоже) начинает считать чрезвы#
чайным успехом то, что сам режиссер (или художник, которому просраться еще
труднее) считает провалом. Так бывало с Пабло Пикассо, когда он пытался от#
кровенно издеваться над обществом. Так что обмануть судьбу почти невозмож#
но. НАДО СМЕЛО ИДТИ НА ПРОВАЛ.

* * *

Тонино Гуэрра приучил меня к своим телефонным звонкам, когда он вдруг
звонит утром из Пеннабилли и просто говорит, что хотел поздороваться и поже#
лать всего хорошего и что он скучает без нас.

И я стал звонить просто так, поздороваться. Сначала я звонил Тонино, а
потом и другим. Научившись посылать эсэмэски, стал посылать их друзьям в
виде расширенных телеграмм. Почти все сейчас же отвечают.

Эсэмэсками лучше всего обмениваться с моим сыном Мишей, объездившим
весь мир. Или с Адомасом Яцовскисом, который и подвигнул меня на это.

Чувствуешь, что ты не один. И легче.
Тонино просто звонит по телефону. И как будто учит этому меня и других.
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ПРОСТО ТАК, ПРОСТО ПОЗДОРОВАТЬСЯ. Это под#

держит других и вас тоже.
Это подарок всем от великого современного гуманиста Тонино Гуэрры.
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* * *

С самого младенчества меня мучила проблема собственного ничтожества.
Уже тогда я отличал красивых, величественных или модных людей от обычных.
Помню, сразу после войны, во время прогулки по Тверскому бульвару с дедушкой
Гришей, мы увидели высокую, прекрасную незнакомку, величественно идущую
навстречу нам на высоких каблуках. Оба мы синхронно проводили ее востор#
женными глазами. «Хороша!» — прошептал дедушка и посмотрел на меня. Я по#
нимающе закивал головой. «Это — такая#то», — и он назвал имя известной по
радиопередачам певицы.

Позже почти такая же история пришла ко мне в виде анекдота, где старый
еврей с внуком встречают на улице красавицу, и оба в восхищении поворачива#
ют головы, провожая ее глазами. Наконец старик спрашивает внука: «НРАВИТ#
СЯ?». Мальчик утвердительно кивает. «ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ТАКУЮ?». Внук опять
кивает головой. «ХОРОШО УЧИСЬ!» — дает совет старший.

Этот анекдот все шестнадцать лет, которые я преподавал в Театральной ака#
демии искусство сценографии, я рассказывал на каждом курсе, чтобы хоть как#
то объяснить необходимость серьезных занятий. По#моему, все было бесполез#
но, тем более что в эти годы в России учились, как правило, только девушки.

Подтверждения этой идеи попадались часто, но однажды в максимальном
исполнении. В Нью#Йорке в ресторан «Самовар» после концерта заходит малень#
кий гениальный альтист Башмет в сопровождении трех прекраснейших краса#
виц#моделей, любительниц молодых гениев и музыки. Две высоченные, изящ#
ные и великолепные блондинки и одна прелестная афроамериканка. Мой ше#
стидесятилетний приятель Ося Чураков сердито бормочет, что Башмет должен,
мол, поделиться с нами своими дамами. С какой стати, говорю я, мы сами долж#
ны были хорошо учиться. Ося нехотя соглашается.

* * *

Все 70#е годы мне без видимой причины, возможно, как результат потрясе#
ния после несчастливого первого брака, часто бывало плохо. Точнее я не мог
объяснить. Говорил: «Мне плохо!». И все. А что плохо, как и по какой непосред#
ственно причине, объяснить не мог. Просто плохо на душе. Евгений Львович
Шифферс много бился с этим «Мне плохо». Одним из кардинальных его советов
было: «ЕСЛИ ТЕБЕ ПЛОХО, прислушивайся, ищи, ВСПОМИНАЙ, КОГДА, ПРИ
КАКИХ УСЛОВИЯХ, ТЕБЕ БЫЛО ХОРОШО, И ПЫТАЙСЯ СОЗДАТЬ ТЕ УСЛОВИЯ!
И я справился со своей проблемой.

* * *

К шестидесяти годам у многих знакомых и у меня начались проблемы со здо#
ровьем. В это время я работал в Большом театре и попал в поликлинику театра. И
врачи послали меня на суточный мониторинг. Я не очень понимал, что это такое
и с чем его едят. У врача или, может быть, просто сестры, которая должна была
поставить аппарат, я поспрашивал о процедуре. Она объяснила, что самое глав#
ное — записывать о своих телодвижениях и самочувствии в течение текущих су#
ток. А приборчик в это время будет показывать объективную картину. В конце
инструкции она рассказала свою историю о пользе этой процедуры.

Когда#то одна женщина пришла к ней, уже сделав свои записи и проведя
измерения своего давления. По прибору у нее все время было плохо, совсем пло#
хо, кроме одного момента — с семи до половины восьмого вечера. Врач посмот#
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рела подробные записи и сравнила их с показаниями прибора. Было плохо, ког#
да женщина готовила, мылась, шла на работу и с нее, работала на маленькой
государственной службе в ЖЭКе, поднималась по лестнице и спускалась, чита#
ла и проверяла домашние задания своих детей. Было плохо все время, и только
полчаса было совсем хорошо, когда женщина ИГРАЛА С КОТЕНКОМ!

Я понял ее тогда буквально и правильно, и с тех пор, когда у меня плохо с
сердцем или мне просто плохо, я играю, или просто прижимаюсь, или даже про#
сто положу руку на спину или пузо моей маленькой и теперь уже старенькой
собаки мопса Долли. И МНЕ СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ. Чего и вам желаю.

* * *

Когда#то, уже почти шестьдесят лет назад, в школе нас учил литературе и
русскому языку блестящий и любимый молодой учитель Михаил Владимиро#
вич Фридман. Потом прошло много лет. Изредка мы, одноклассники, собира#
лись у одного из нас. На встречах почти всегда с радостью присутствовал и Фрид#
ман. Как#то, увидев, что и мы уже немного постарели, пообтрепались, Михаил
Владимирович сказал обнадеживающую речь#тост. Он говорил: «Скоро вы всту#
пите в новый период вашей жизни». Он имел в виду старость. «НЕ БОЙТЕСЬ,
СТАРОСТЬ — ТОЖЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ПЕРИОД».

Это стало очень важным и интересным сообщением. Особенно для меня.
Старость накатывается очень быстро, но мне ожидаемо нестрашно.

* * *

Тот самый, знаменитый наш учитель русского языка и литературы Миха#
ил Владимирович Фридман появился в СССР, когда мы захватили часть дово#
енной Румынии и присоединили ее к советской Молдавии. Еще в Румынии этот
прелестный юноша окончил лицей, по#нашему, школу, а когда пришли наши,
его забрали в Красную армию. В это время началась Отечественная война. Фрид#
ман воевал, а дома в гетто фашисты уничтожили всех его родных.

После войны он блестяще окончил Московский педагогический инсти#
тут, где, кстати говоря, до тридцать восьмого года профессорствовал дедуш#
кин брат Константин Борисович Бархин, умерший во время допросов в Бу#
тырке. Учился Фридман блестяще, но в аспирантуру не взяли — еврей из бур#
жуазной Румынии, почти враг. И Михаил Владимирович оказался в нашей
31#й школе.

Преподавал литературу он очень интересно. И еще рассказывал много инте#
ресного о другом, зарубежном искусстве и вообще о западной жизни. Он знал и
любил джаз, организовал в школе оркестр и научил многих играть на аккордеоне и
губной гармошке. Он показал нам, что такое ТЕАТР, и поставил с нами «Плоды
просвещения» Льва Толстого. Все были влюблены в учителя.

В это время сталинизм и железный занавес стали потрескивать, и мы, мо#
лодые, надеялись на новую жизнь, хотя бы чуть похожую на западную. Уже было
французское и итальянское кино, пробивали себе дорогу джаз и мода одеваться
по#западному. И мы ожидали в нашей жизни чего#нибудь западного, буржуаз#
ного, может быть, хоть редких визитов в кафе.

И тогда Михаил Владимирович в ответ на наши ожидания и восторги от
Запада, о котором он нам столько рассказывал, произнес фразу, которая вспо#
минается особенно часто сейчас: «Нет, ребятки, вы даже не представляете себе
ВЕСЬ УЖАС И ЖЕСТОКОСТЬ ЗАПАДА — КАПИТАЛИЗМА!». А ведь он вспоми#
нал тогда жалкий довоенный румынский капитализм.

5. «Знамя» № 4
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Теперь мы знаем, что имел в виду тогда Учитель. Мы знаем страшный пост#
советский новый русский капитализм!

* * *

Модно — это когда все начинают бежать в одну сторону. Но на самом деле,
как сказал какой#то мудрец нашего времени: «Модно — немодное!».

Но у нас в Москве не следуют этому правилу. Все, как я часто повторяю, бегают
в одну сторону. И это в любой области деятельности и особенно в творчестве. Я
много размышлял и пришел к выводу, что в архитектуре и искусстве, даже если
пойти в другую, совершенно неперспективную сторону и делать что#то странное,
необычное, даже, на первый взгляд, неправильное, то скорее совершишь творче#
ское открытие, чем если делать, как все. Находка, тайна там, куда не ходят массы.

В конце войны мы жили в Никольском#Урюпине, где был военный лагерь
папиной академии. В старой барской усадьбе и в каких#то современных бараках
провели мы целое лето. Часто вчетвером ходили за грибами в лес, расположен#
ный неподалеку. И все ходили туда же. И мы, и другие приносили совсем немного
грибов. Но однажды папа, когда шел с железнодорожной станции к нам, решил
пойти не через лесок, где все и собирали грибы, а через поле, и набрал там столько
грибов, сколько не насобирали все мы за целое лето. Это были шампиньоны. Тог#
да многие думали, что это поганки, а оказалось, великолепные, вкусные грибы. С
тех пор я полюбил шампиньоны и понял, что всегда НАДО ИСКАТЬ В ПРОТИВО#
ПОЛОЖНОЙ, ДРУГОЙ, НЕМОДНОЙ СТОРОНЕ, КУДА НЕ БЕГУТ ТОЛПЫ.

* * *

Когда#то Толя Смелянский, еще в Горьком, пытался развить меня, давая мне
почитать блистательного Николая Евреинова. Это были три тома «Театра для
себя» с изумительными иллюстрациями и обложками Кульбина и Анненкова. А
для затравки рассказал описанную Евреиновым историю о завещании и смерти
какого#то японского императора, который просил сжечь себя на площади, пред#
варительно нашпиговав различными фейерверками, — желая этим сюрпризом
украсить свой уход и запомниться пришедшим проводить его в последний путь.
Это должно было быть подарком подданным к смерти царя. Евреинов считал
смерть этого японца самым театральным финалом жизни.

Толя рассказал так красиво, что картина тех похорон — перед глазами. Я
даже купил потом эти тетрадки Евреинова, к сожалению, лишь два томика, но
так и не нашел там описания этих театральных похорон.

Итак: СМЕРТЬ — НЕ КОГДА, А КАК.
Многие годы я думаю о старости и смерти, но не с грустной стороны, а как

о самом возвышенном и торжественном финале мудрости и высшей точке на#
шего существования. Ибо сама жизнь есть дорога к смерти. Смерть — вершина.
Еще раз — СМЕРТЬ НЕ КОГДА, А КАК. И просить: «если раны — небольшой»!

Размышления о значении смерти не смогут облегчить неожиданность и сво#
ей смерти, и смерти близких и родных, но помогут настроиться на мужествен#
ную встречу. Как когда#то Сенека советовал Луцилию не бояться смерти: «Пока
ты жив, ее еще нет, а когда она пришла, тебя уже нет».

* * *

Где#то в 1975 году я познакомился с двумя близкими друзьями — лучшими
и старейшими художниками театра.
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Один из них — Даниил Даниилович Лидер — русский немец, отсидевший в
сталинском лагере, в мое время блестяще работал в Киеве.

Другой — Март Фролович Китаев — прошел всю войну и работал сначала в
Риге, а потом в Питере.

Оба они — замечательные художники театра, мудрейшие знатоки жизни и
чистейшие практики философии.

В разных поездках я оказывался с ними поочередно в одной комнате. Я знал
их как мудрецов, прошедших разное. И часто жаловался на свое неважное поло#
жение в мире театральных декораций. У Боровского, Кочергина и у самих Лидера
и Китаева я считался хорошим сценографом, а в мире критиков и в театрах —
плохим. Оба философа, артиста и художника разными словами говорили мне одно:
«ЖИЗНЬ ДЛИННЕЕ ЛЮБЫХ УДАЧ И НЕУДАЧ, длиннее неприятностей и успехов».
И что, мол, будут еще большие успехи и будут проблемы. Я думал, что они меня
просто успокаивают, но теперь,  оглядываясь назад, я понял, что они были правы.

НАДО НАПЛЕВАТЬ НА НЕУДАЧИ И НЕ ОЧЕНЬ ГОРДИТЬСЯ ДОСТИЖЕНИЯ#
МИ. ВСЕ ВРЕМЕННО, А ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЧЕСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ.

* * *

Не так давно я попал в удивительную, красивейшую и странную квартиру и,
как и много лет тому назад, в одну минуту снова подружился со своими старыми
знакомыми Светой и Колей. Собственно, Николай Николаевич Эпов, человек с
такой короткой фамилией, был первым художником театра, которого я узнал, и
который уже в 1957—1965 годах дружил со студентами Архитектурного институ#
та и столько рассказывал тогда о театре вообще и о театральных декорациях (сце#
нографией это стало называться для нас значительно позже). От него я узнал о
возможности делать некачественную фактуру, неструганые доски, например, или
черно#белые, не цветные декорации, как он сделал в пушкинских «Маленьких тра#
гедиях» в Вахтанговском театре. То есть понял, что это не просто красивый или
интересный мир, но и тот, который тактильно материален и вообще скорее дол#
жен быть неожиданным, чем красивым. И только много лет спустя о том, что те#
атральную реальность зритель воспринимает скорее подушечками пальцев, чем
глазами, и о других похожих проблемах мы беседовали с Давидом Боровским.

Так что Колю Эпова я прежде всего могу назвать своим учителем сценогра#
фии. Позже меня учил Петр Максимович Кириллов — первый мой настоящий
главный художник театра («Современника»).

Именно Эпов подтолкнул меня к поездкам в провинциальные театры. Он, а
за ним Великанов сказали: «Поезжай, поезжай, будет интересно, и научишься де#
лать все, что захочешь». Коля и сам объездил весь Советский Союз и научился
делать простые спектакли, но с удовольствием. Он все делал с аппетитом. Но глав#
ное, что сообщил мне опытный и спокойный Эпов, было: «Не надо суетиться, надо,
как Михаил Илларионович Кутузов, принимать жизнь и даже войну так, как она
есть, то есть смиренно, даже пойти за ней и лишь подправлять чуть!» — в этот
момент Коля делал ладонями легкие движения слева направо на расстоянии одна
от другой, показывая, как Кутузов подправлял историю. Вот этим — НАДО ЛИШЬ
ПОДПРАВЛЯТЬ ЖИЗНЬ И ИСТОРИЮ ЧУТЬ#ЧУТЬ, КАК КУТУЗОВ, — я тоже пыта#
юсь руководствоваться.

* * *

Году в сорок девятом — пятидесятом неутомимый лидер интеллектуальных
новаций нашего детства Коля Иорданский заразил меня рыбками. На Арбате я
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купил самый маленький аквариум. Все было дорого, и почти ничего нельзя было
достать, даже не купить. Именно у этого замечательного биолога я впервые уви#
дел прекрасных тропических рыбок и захотел, как и он и его старший друг Чер#
нышев, наблюдать красивую миниатюрную жизнь. Про птичий рынок я ничего
не слышал, да меня так далеко и не отпустили бы.

Из того, что было тогда доступно, мне больше всего нравились очень яркие
лабиринтовые рыбки, а из них — сине#зеленоватые, с красными поперечными
полосками макроподы, красные, с тонкими голубыми полосками и длинными
усами лялиусы и петухи, или бойцовые, — ярко#красный самец и зеленовато#
голубая самочка. Родина этих тепловодных рыбок — Индокитай и окрестно#
сти — страны далекие и таинственные. Я относился к своим рыбкам, как к дра#
гоценным камням, с мистическим почтением. В моем аквариуме не было рас#
тений, которых я почему#то не смог достать, то ли не понимая, что я обязан
создать рыбкам условия, то ли действительно надо было проявить активность,
настойчивость, а у меня ее не было. Чтобы сделать воду теплой, я поставил
аквариум на батарею отопления.

Рыбки стали смыслом моей жизни, как дети. Зоопарк выпускал малюсень#
кие брошюры о тропических рыбках, но и эти книжечки надо было разыскивать
и ловить в зоомагазине на Арбате. Я в основном пользовался советами Иордан#
ского, но все же не смог уберечь мою бирюзовую самочку. Коля учил меня, что,
МЕНЯЯ ВОДУ В АКВАРИУМЕ, НАДО ВЫЛИВАТЬ ЛИШЬ ПОЛОВИНУ СТАРОЙ, я
менял всю, наливая новую из#под крана. И в результате голубая бойцовая де#
вочка покрылась белым налетом, и однажды я увидел ее плавающей кверху пу#
зом. Я чувствовал себя виноватым во всем. Потрясение было столь велико, что я
на следующий день отнес все хозяйство, за год собранное мною, инициатору
моего увлечения Коле. Мне казалось, что я не вынесу новой гибели одной из
рыбок. Это была первая смерть родного, близкого существа. Много лет спустя
умерли все — бабушки, дедушка, папа и мама, и я начал понимать, что такое —
смерть. Но первой была та рыбка.

* * *

Несколько раз в жизни я работал в кино. Благодаря фильмам, в поисках на#
туры и в поездках для переговоров я побывал во многих местах и городах. В
северном Крыму, в Провансе, в Эмилии#Романии, в Париже, в Прибалтике и,
самое главное, в Узбекистане — Ташкенте, Самарканде — и некоторых других
частях Средней Азии.

Все среднеазиатские путешествия и работу там я проделал вместе с директо#
ром картины Мишико Амираджиби, часто проживая с ним в одном гостиничном
номере. Эта жизнь в Узбекистане с Мишико была незабываема. Он умел все уст#
роить замечательно хорошо, умел договориться со всеми начальниками, дирек#
торами, администраторами, заведующими и хозяевами. Как правило, все эти дол#
жности в советское время занимали женщины средних лет.

Когда же это пытался сделать я, у меня ничего не получалось. Все эти люди
относились ко мне недоверчиво и никогда не делали то, что я просил. Когда же
я спрашивал Мишико, почему ему удается договориться со всеми дамами#на#
чальницами, а мне — нет, Амираджиби советовал мне, ПРОСЯ О ЧЕМ#ТО
ДАМУ#НАЧАЛЬНИЦУ, ГОВОРИТЬ, ВСЕГДА, ИСКРЕННЕ МЕЧТАЯ О СОБЕСЕД#
НИЦЕ, особенно если ей много лет. По его мнению, все начальницы, от кото#
рых зависит твое дело, мол, чувствуют твое настроение и легко идут навстре#
чу. Я всегда пытался делать так, но у него все выходило лучше, потому что он
убедительнее хотел.
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* * *

Возможно, самым современным художником, которого я знал, был Михаил
Рогинский. Он прожил очень трудную жизнь и в детстве, в семье репрессиро#
ванного, и в юности, во время учебы в художественных училищах, и в армии, и
во время работы в провинциальных театрах, и во время жизни левого, никем не
признанного художника. Причем не всем левым, несоцреалистическим худож#
никам было так трудно, как Рогинскому. Тяжело ему было и в эмиграции в Па#
риже, где он сам говорил, что он — левый. И это — тяжело и плохо — стало его
идеей правильной жизни. ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПЛОХО! И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЖИ#
ВОПИСЬ. Плохо — то есть быстро, артистично, грязно, бедно, некрасиво и во#
обще — вне эстетики. На этом основании он утверждал даже, что Моранди плох,
потому что он, мол, все делает хорошо, а надо ПЛОХО. Говорил он об этой, весь#
ма, на мой взгляд, правильной идее часто и очень убедительно. Он поносил и
советскую, и постсоветскую, и капиталистическую парижскую свою жизнь, и
вообще жизнь на земле в двадцатом веке с его войнами, лагерями и революци#
ями. И считал, что искусство, во всяком случае, живопись, должно отразить всю
гадость жизни на земле. Правда, для меня все его периоды — и примусы, и ма#
ленькие трамваи, и большие парижские картины, и наша социалистическая
жизнь, написанная в Париже, — все было полно такой ностальгии и любви, что
мне стало казаться, что его ПЛОХО — значит также И НЕЖНО, И ГРУСТНО. Я
всегда сравнивал художника Рогинского с писателем Платоновым.

Слушая Рогинского, я чувствовал и до сих пор чувствую, что все мои стара#
ния быть успешным, добиться чего#то были напрасными и даже неправедными.

* * *

В 90#х годах я часто встречался с мудрейшим Александром Исааковичем
Гельманом. Сейчас он написал книгу стихов о старости, мудрости и смерти, а
тогда мы гуляли по Москве или по Шпациренштрассе в Красновидове и долго
осмысляли трудности старости, минусы ее. А мне все казалось, что не могут быть
одни только минусы и ужас. Должны быть и хоть какие#нибудь плюсы.

Я стал утверждать, что только в старости может прийти МУДРОСТЬ. В мо#
лодости это не мудрость, а ум, осторожность, хитроумие.

МУДРОСТЬ — это очень большое преимущество старости.
И Гельман сочинил, по#моему, истинное изречение: «СТАРОСТЬ — ЭТО

ЮНОСТЬ МУДРОСТИ». Так и в старости появилась перспектива.
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Многие годы работает переводчиком#синхронистом.

Геннадий Русаков

Из баек переводчика

КАК МЕНЯ В КРЕМЛЬ ПЕРЕСТАЛИ ПУСКАТЬ

Когда я вернулся из первой долгосрочной загранкомандировки, в МИДе мне
сказали:

— Спасибо, хорошо съездили, без ЧП. Теперь устраивайтесь на работу.
И пожелали удачи.
Вот так. А я#то надеялся, что меня возьмут в МИД. Мне туда хотелось.
У меня периодически бывают приступы честолюбия. И тогда был один из

таких приступов. Мне хотелось работать в МИДе переводчиком (это единствен#
ное, что я умею). Однако незнакомым людям я бы не говорил, кем работаю. И
жену попросил бы о том же. Чтобы на вопросы о месте работы мужа отвечала
просто: «Он работает в МИДе». И все. Не нужно подробностей. В МИДе, так в
МИДе. Дипломатом.

Теперь, когда дело это прошлое, могу сознаться: я никогда не был диплома#
том. За все свои годы в МИДе я не сделал ничего дипломатичного. Мне просто
не представлялось для этого возможности. Я занимался своим переводческим
делом и имел диппаспорт. Как все сотрудники МИДа, независимо от их служеб#
ных обязанностей. Так что и разрядка, и перестройка — это не я, это другие.

Хотя, конечно, в этом есть и моя доля. Но очень скромная.
Когда меня не взяли в МИД, я стал искать работу.
До этого, кроме ООН в Нью#Йорке, я нигде не работал. В Советском Союзе

то есть. И поэтому не знал, как надо искать работу. Есть ли для этого какие#то
особые места. Или какие#то публикации. Я просто говорил всем знакомым: «Если
услышите, что где#то нужен выездной мужчина со знанием иностранных язы#
ков — дайте знать». (Что такое «выездной», я расскажу в другой раз. Но все со#
ветские помнят.)

Оказалось, что я все делал правильно: именно так и полагалось искать ра#
боту. И вскоре меня уже взяли в один комитет.

Первоначально у него была просто неприличная аббревиатура. Поэтому
идти туда никто не хотел. Потом кто#то надоумил начальство добавить к назва#
нию букву «С» и получилось совсем даже ничего. Но я#то пришел туда, когда
буквы «С» еще не было, и очень стеснялся признаваться, где я работаю.

Официально главой комитета был товарищ Ш. Но он занимал какую#то та#
кую должность, что в комитете ему находиться не полагалось. Ему полагалось
быть в Кремле или где#то около. Когда#то я знал, почему и где именно, но успел
забыть. Несколько раз я переводил его, он не оставил о себе никакого впечатле#
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ния. Но я знаю, что Ш. был человеком слова: как#то, уходя от него после перево#
да, я услышал, как он сказал моему начальнику, Н.А.: «Так что, Николай, сиди
пока в комитете. А послом я тебя сделаю, не сомневайся».

Могу подтвердить — сделал. Но тогда меня в комитете уже не было.
Н.А. числился заместителем Ш. и занимался всей повседневной работой.

Это был крупный мужчина лет сорока, очень русского вида, с манерами комсо#
мольского вожака. В кабинете у него было много книг, в том числе необязатель#
ного ассортимента, и он их читал. Вначале, прослышав о моих внеслужебных
занятиях, он заговаривал со мной на литературные темы, но вскоре перестал. В
некоторые дни недели в его кабинете очень вкусно пахло — курьер приносил
толстенный пакет со спецзаказом. Мне нравился этот запах, и я старался в такие
дни почаще заходить к начальству.

Меня взяли на должность референта. Я не имел понятия о том, чего от меня
хотят, то есть чем должен заниматься референт: комитет только создавался, было
не до меня. Я не жаловался. Давали бумагу на перевод — я переводил. Нужно
было отослать бумагу куда#то в Европу — я переводил. Ездил с начальством в
Брюссель — переводил. А когда работы не было, занимался тем же, что везде —
писал стихи.

И от этого был несколько рассеянным. То есть не обращал особого внима#
ния на то, что сверху на некоторых документах стоят разные грифы: например,
«Для служебного пользования». Такие бумаги полагалось сдавать в конце рабо#
чего дня в сейф. Я их не сдавал, так как собирался и дальше пользоваться ими
для служебных целей. Они лежали у меня справа на столе в стопочке, и я всегда
находил нужный мне документ.

Однажды нужной бумаги с грифом на месте не оказалось.
А тут позвонил ответсекретарь и сказал, что Н.А. просил быстренько подго#

товить справку по той организации, которая прислала из#за границы пропав#
шую бумагу. И сослаться при этом на пункт четвертый, где содержится очень
интересная информация.

И я все быстренько подготовил. При этом ухитрился вспомнить этот самый
четвертый пункт и даже процитировал ту самую, интересную информацию. Па#
мять у меня тогда была что надо...

Машинистка отпечатала текст, я понес его Н.А. Захожу. Начальство читает
мое произведение. Но читает как#то странно: одним глазом в мой текст, а дру#
гим куда#то в сторону заглядывает. Как будто в открытый ящик стола. Или в
шпаргалку, как мы в институте. Или у него с глазами что#то. Потом говорит:

— Принеси#ка мне их письмо. Тут у тебя цитата из него, надо бы прове#
рить...

Я отвечаю:
— Не сомневайтесь, Н.А., все точка в точку. Головой ручаюсь. (Самоуверен#

ный я в ту пору был!)
— Это хорошо, что ты ручаешься. А письмо все#таки принеси, раз началь#

ство спрашивает. Сразу видно, что службы не знаешь...
Я весело сказал:
— Письмо я куда#то временно засунул, не могу найти. Вот поищу и принесу.
— Можешь не искать.— ответил Н.А. — Я уже нашел.— Он достал скомкан#

ный лист из ящика стола. — Из мусора принесли. Так ты с секретными докумен#
тами работаешь? У нас тут не ООН, у нас режимное учреждение. За такие штуч#
ки и посадить могут.

Он подумал и добавил:
— Я тут книжку читал... Ты такое слово — «эготист» — знаешь?
Я не знал.



ЗНАМЯ/04/10136  |  ГЕННАДИЙ РУСАКОВ ИЗ БАЕК ПЕРЕВОДЧИКА

— Вот ты этот самый эготист и есть. Заметь, не эгоист, а именно эготист.
При случае загляни в словарь. Я часто заглядываю.

Он разгладил ладонью оскверненную поверхность бумаги.
— Уходить тебе надо. Мы тут все коллективисты, а ты выпадаешь. Не вписыва#

ешься, понимаешь? Вот в Брюссель с товарищем Ш. съездишь — и свободен. По#
дыскивай себе новое место службы. Стиль у тебя есть, ты писучий, не пропадешь.

Так меня не стало в комитете. Оно и к лучшему: очень мне в общении с
людьми слово «безопасность» в его названии мешало. На меня как#то странно
стали смотреть. А один знакомый сказал: «Ну вот, теперь они уже на Европу
замахнулись...». И пропуска у нас были красные.

А я и в самом деле не пропал: вскоре мне позвонили из кадров МИДа. У них
было решено укрепить Отдел перевода за счет бывших сотрудников междуна#
родных организаций, и мне предлагали пойти туда вторым секретарем. Во фран#
цузскую секцию. Я согласился.

В Отделе я нашел многих из коллег по Нью#Йорку, кто#то вернулся из Жене#
вы, из тамошнего отделения ООН. Так что привыкать почти не пришлось — все
друг друга знали или друг о друге слышали. Мы были не мидовские, на тех лежа#
ла своя печать.

Нравы в ту пору в Отделе царили самые вольные. Если дипломатам полага#
лось носить черную пару, то у нас можно было ходить и без пиджака, и без гал#
стука, что я всячески приветствовал. Правда, при этом предполагалось, что в
шкафу у тебя висит протокольный костюм и стоят черные ботинки, но я по сво#
ей рассеянности о таких мелочах напрочь забыл. За что вскоре и поплатился.

В то утро меня вызвал завотделом. Справившись, как идут дела, он сказал:
— Ты у нас уже сколько, полтора месяца? Давненько. Хватит тебе бумажка#

ми шуршать, молодежь на это есть. Дина Ивановна прихворнула (она была стар#
шей в нашей секции и работала с женами приезжих дигнитариев), все францу#
зы в разгоне... Так что придется тебе нынче в Кремль идти, на вручение вери#
тельных грамот. — Он посмотрел на мою безрукавку: — Костюм есть?

Я автоматически кивнул.
— Тогда одевайся и сразу же в протокольный отдел — там тебе скажут, что

и как. Знаешь, где протокол сидит?
Я знал.
— Тогда давай. Вернешься — доложишь.
Я вышел из кабинета и кинулся к Сечкину.
Сечкин был немец. В смысле из немецкой секции. В немецкой секции было

два человека, и один из них Сечкин. Второго я не помню. Почему в Отделе была
немецкая секция, сказать не могу. Была — и все. Работы у нее не было никакой:
оперативный отдел, занимавшийся Германией и Австрией, обходился без нас.
Немцев никуда не вызывали, бесед они не записывали, письменных переводов
не делали. Они приходили в МИД ровно в девять, уходили ровно в шесть — оба
в черном, оба нешумные и с озабоченными лицами. Мне кажется, они все время
работали над собой, готовясь к чему#то важному, что никак не наступало. У них
на столах лежали тетради с записями, словари. Они часто разговаривали друг с
другом о терминах и немецких идиомах.

Но Сечкин был славен еще и репутацией безотказной палочки#выручалочки:
если кто#то забыл галстук — бегом к Сечкину, нужен пиджак — к Сечкину. В
моем случае нечего было и думать достать у кого#нибудь другого полный парад#
ный набор для Кремля: в Отделе почти никого не было, все действительно в
разгоне. А из оставшихся каждого могли в любой момент вызвать на перевод
беседы или переговоров, ему самому костюм нужен.

Когда я влетел к Сечкину, он с первого взгляда все понял и пошел прятаться
за шкаф: там он обычно раздевался. Белая сорочка у него нашлась ненадеван#
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ная. Ему ее было жалко отдавать, но я обещал купить ему еще такую же. Мне
кажется, что при отдельских нравах сам Сечкин сорочек давно уже не покупал.

Ботинки у меня были свои, галстуков у Сечкина оказалось три штуки. Пид#
жак был широковат, но все#таки можно было подумать, что я недавно скоропо#
стижно похудел.

Брюки...
В моей жизни было немало тайн и загадок, с которыми я не всегда справ#

лялся. Некоторые мучают меня до сих пор. Среди них загадка сечкинских брюк:
как могло получиться, что у человека почти одного со мной роста (чуть ниже)
оказались брюки, мотня которых была на уровне моих колен? Ходить в них я
практически не мог — я мог только передвигаться. Мелкими старушечьими
шажками. Всякое ускорение приводило к тому, что я начинал путаться в мотне
и мог упасть. Это напоминало бег в мешке, только помедленней. К тому же брю#
ки постоянно норовили свалиться, поскольку на ремне не оказалось дырочек,
рассчитанных на мои невпечатляющие габариты. Я понял, что пропал.

Когда я спустился в протокольный отдел, мое появление вызвало гробовую
тишину. Протокольщики традиционно слыли людьми желчными и с расстроен#
ной печенью. Последнее — в силу профессиональной необходимости постоян#
но посещать разного рода протокольные мероприятия типа приемов и засто#
лий, чрезвычайно осложнявшие им жизнь. Они всех знали и много видели. Но,
похоже, такого видеть им еще не приходилось.

— Ты чего? — тихо cправился у меня старший группы.
— Я в Кремль.
— Ага. Сечкинский наряд. Ну#ка, пройдись.
Я заскользил перед ним семенящей походкой японской гейши. Кто#то ко#

ротко хохотнул и уже собрался сказать что#то неподобающее, но старший под#
нял руку:

— А что? Черный костюм, ботинки... И ходишь с достоинством. Ни у кого
подтяжек нет? — Все молчали. — Жалко. Тогда ты вот что: тебе там по лестнице
подниматься надо, без подтяжек плохо. Так ты, когда пойдешь, брюки сверху
подверни, понял?

Я сразу же подвернул, не дожидаясь лестницы, и посмотрел в стоявшее у
протокольщиков зеркало. На меня смотрел некто с мокрым и злобным лицом, в
кургузых брючках Чарли Чаплина.

— Ты не спеши, потом сделаешь, — посоветовал старший, — а пока в зал не
придем, держи руку в кармане и штаны не отпускай. В зале этого нельзя, не
положено. Держись от главного гостя слева и сзади, авось сойдет. Пошли, об
остальном — в машине.

Приехали к Кремль, к зданию Верховного Совета. У входа уже ждал подтя#
нутый человек в штатском с цепкими глазами. Он ухватил меня ими и подер#
жал, потом, кивнув в мою сторону, спросил у старшего:

— Этого не помню. Первый раз?
Просмотрел какую#то бумажку и со вздохом сказал:
— Ладно, ведите.
По дороге в Кремль протокольщики коротко рассказали мне о процедуре

вручения. Мне самому ничего изобретать не надо, протокол всегда будет рядом,
в случае чего — подскажет. Главное — переводи, не заслоняй главного гостя и
без нужды не путайся под ногами. Мне страстно не хотелось путаться.

Верительные грамоты должен был принимать один из замов Председателя
Президиума Верховного Совета. Их у него было пятнадцать, по числу респуб#
лик. И каждая республика выделяла своего представителя. На меня пришелся
представитель одной из азиатских республик.
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Зампред оказался совсем не страшным и даже объяснил мне (очевидно, по
чьей#то подсказке) с заметным акцентом:

— Сейчас у нас произойдет протокольная беседа, мы будем разговаривать,
кофе пить, а потом пойдем вручаться. Вы по#французски будете переводить?

Протокольщик ввел посла африканской страны, представил его зампреду.
Моя работа началась.

Беседа как беседа. Ничего особенного. Переодеваясь у Сечкина, я успел за#
глянуть в тассовский справочник по странам: название страны, имя президента,
парламент, основные отрасли промышленности, предметы экспорта... Очень
полезно это оказалось. И президента их я не переврал, и с основными городами
справился. Надо отдать должное послу: говорил он четко, фразу не рвал и
цифрами меня не заваливал. Так, по мелочи: ВВП, доход на душу населения, число
советских экспертов в его стране...

Потом зампред рассказал по бумажке о наших достижениях. И опять#таки
так бумажку положил, чтобы я мог туда заглядывать, особенно когда статисти#
ка пошла. Про нашу миролюбивую политику я и сам знал.

Принесли кофе. Зампред снял очки и положил бумажку в карман.
— Я, господин посол, можно сказать, из Африки только что вернулся. Три

страны посетили. Очень, очень интересная получилась поездка... Посмотрели,
как просыпается африканский континент... Он еще скажет свое слово.

И после этого я вдруг услышал:
— Очень мне у вас эти самые... бананы… понравились. Прямо на деревьях

растут, ешь не хочу. И ведь питательные такие! У вас как в стране, господин
посол, бананы есть?

— Бананы у нас в стране есть, — осторожно сказал посол, — только в насто#
ящее время мы стремимся с помощью Советского Союза развивать промышлен#
ную базу, и советские товарищи уже подготовили группу наших специалистов.

— Специалисты — это хорошо, дело нужное, — согласился зампред. — Я
ведь тоже сам на специалиста учился. Но от бананов вы не отказывайтесь… Это
ведь надо же: на голом дереве полпуда еды растет… Вот тебе и Африка!

Так они еще немного побеседовали: зампред уговаривал посла выращивать
бананы, тот слабо уклонялся и нажимал на индустриализацию. Потом зампред
посмотрел на настенные часы и, вытирая платком лоб, перешел к неофициаль#
ной части:

— А женщины у вас в Африке красивые...
— У вас красивей, — отреагировал посол.
Поговорили еще об этом.
А мне как#то легко стало переводить: чуть что посол скажет — я просто на

лету подхватываю и сразу же выдаю. Вот, думаю, второе дыхание пришло. Дога#
дался бы кто#нибудь в Отдел позвонить, похвалить переводчика. Не каждый день
такое бывает.

И тут посол говорит:
— Да у меня жена русская...
Только он это сказал — меня как громом ударило. Батюшки, что же это де#

лается! Посол#то по#русски заговорил! И минут уже, наверно, десять шпарит,
честь принимающей его стране оказывает! А я, значит, его блестяще с русского
на русский перевожу! Ой, не звоните в Отдел, не надо!..

Я сообщаю зампреду:
— Господин посол говорит по#русски.
— Надо же! — удивился зампред. — А я#то думаю, что же это я так хорошо

еще до перевода все понимаю? Ну дела...
Посол дипломатично засмеялся:
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— Я Лумумбу кончал.
В дверь заглянул протокольщик, и зампред поднялся. Я понял, что сейчас

начнется вручение.
На самом вручении я оказался не нужен. Товарищ в штатском отвел меня

в сторону, откуда мне все было видно, поставил на соответствующее место и
сказал:

— Стойте здесь. Что бы ни происходило — не сходите с места. Там без вас
обойдутся.

Обойдутся так обойдутся. Стою. И вдруг ощущаю какое#то шевеление вни#
зу, где у меня ниспадают сечкинские брюки. А сзади бешеный шепот:

— Подними мотню! Подними мотню!
Я, не поворачивая головы, опустил глаза вниз, в район ширинки и ниже, где

явно что#то происходило. И с ужасом увидел, как у меня между ног, но уже у
самого пола, выдвинулось что#то черное и блестящее. На это черное мягко опу#
стилась поперечная складка брюк. Сзади шепотом раздалась непереводимая игра
слов. Потом почти вслух:

— Да отойди ты в сторону, дубина!
Я стоял ни жив ни мертв. Было ясно, что за моей, если так можно выразить#

ся, спиной шуровал фотограф. И что он пытался просунуть аппарат с насадкой у
меня между ног, чтобы снять церемонию. И призывает меня уйти с назначенно#
го мне поста.

Войдите в мое положение. Я в первый раз в Кремле. Происходит событие го#
сударственной важности: вручение верительных грамот. Исторический момент.
Мне приказано не двигаться, что бы ни происходило. Приказано товарищем в
штатском, который, судя по его спокойной уверенности, в полковничьем, а то и в
генеральском звании. И дело свое знает. Вон и посол корочки передает, руку зам#
преду жмет. Сейчас все закончится... Нет, не уйду. Да и куда я с такой мотней на
виду у всех ходить буду? Ни в какую сторону я не пойду. Буду стоять до конца.

Я сдвинул ноги поплотнее. Почему обязательно совать мне что#то между
ног? Тут что, места мало? Мне двигаться противопоказано. У меня штаны упасть
могут. Пошли они все к черту!

Тут как раз все и кончилось. Посол раскланялся, протокол пошел его прово#
жать, зампред громко спросил у помощника:

— Васильев, кто там у нас следующий?
А я все стоял. Уже и фотограф устал материться на меня и закричал подо#

шедшему полковнику#генералу:
— Ну, Григорий Николаич, ведь никогда же такого не было! Двадцать лет с

этого угла снимаю — и все путем, а тут он мне всю съемку сорвал, ни кадра же
не сделал...

— Ладно, Максимов, не сделал — значит, не сделал, — властно сказал штат#
ский. И подтолкнул меня к выходу: — Идите, внизу протокол ждет.

Мне еще предстояло спускаться по лестнице...
Не буду рассказывать, что было потом. Когда я вернулся в Отдел, там уже

всё знали. Эта история о сечкинских брюках вошла в переводческий фольклор и
на какое#то время сделала меня популярным. К моему удивлению, никаких ад#
министративных мер ко мне принято не было. Только наш заведующий Отде#
лом (мир праху его!), выслушав в тот день мой отчет о содеянном, сочувственно
покачал головой:

— Мне уже звонили. Ну, в Кремль ты теперь нескоро попадешь... У них там
память долгая. Ладно, притирайся, потом посмотрим.

И я притерся. Я уезжал в загранкомандировки, возвращался, менялся на#
род в Отделе, приходили и уходили его начальники. Но всякий раз, когда мне
сообщали:
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— Русаков, в Кремль, на вручение верительных! — я с ханжеским смирени#
ем говорил:

— Я, ребята, в Кремль не ходок. Сами понимаете — черный список...
И от скольких же нудных мероприятий спасла меня вся эта история!
Только одного до сих пор не могу понять: кто во всем этом виноват? То ли

товарищ в штатском что#то напутал с местом моего стояния, то ли фотограф
начудил? Не мог же он целых двадцать лет снимать исторические события, ело#
зя с объективом между ног у переводчиков! Мне, по крайней мере, никто из
коллег о таком не рассказывал. Хотя кто знает… Не обо всем ведь можно расска#
зывать.

КАК Я ЗАНИМАЛСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ

Было это во времена партвзносов, встречных обязательств и магазинов «Бе#
резка». Если эти и некоторые другие слова в тексте вам ничего не говорят — не
огорчайтесь. Это значит, что вы очень молоды и они вам уже не пригодятся. Вы
скоро придумаете свои слова, которых не будут понимать ваши внуки. Так по#
лагается на этом свете.

В ту пору я работал за границей. Работал синхронным переводчиком. И
ничего, справлялся. Но по партийной линии от меня требовали, чтобы я зани#
мался к тому же и общественной работой. А у меня не получалось.

Не то чтобы я совсем чурался этой работы. Например, в суворовском учи#
лище я пел басом арию варяжского гостя из оперы «Садко»: «На скалы грозные,
дробясь...». И так далее. Но вскоре у меня сломался голос и я петь перестал. Тог#
да я стал свистеть. В смысле заниматься художественным свистом. И достиг в
этом занятии определенной известности.

Моим коронным номером был романс Алябьева «Соловей». Я исполнял его
со сцены в художественной самодеятельности. На улице за мной увязывались
сопляки, которые противными голосами орали мне вслед: «Свистун идет!». Меня
даже пригласили в куйбышевский Дом офицеров, где после выступления пода#
рили толстую поваренную книгу с трогательной надписью. В училище держать
ее в тумбочке мне не разрешили. И правильно, потому что ее оттуда все равно
кто#нибудь увел бы. Но я вырвал страницу с надписью и долго хранил ее, пока
не потерял. К тому времени я уже не дорожил ею, потому что больше не свистел,
а начал писать стихи. Чем до сих пор и занимаюсь.

Все это я говорю к тому, что я всегда пытался быть общественно#полезным.
Но никак не мог найти себе применения. Стихи, конечно, не в счет. Да я и не
афишировал, что занимаюсь таким несерьезным делом. Вот если бы я проводил
политинформации для жен сотрудников ООН!

Правда, одного такого ведущего за «аморалку» выслали в Москву (когда
парторг объявил ему об этом, он гордо ответил: «А вы меня Родиной не пугай#
те!»). Но ведь были же еще кружки эсперанто, страноведения, кройки и шитья и
масса прочих общественно ценимых видов деятельности!

Были. Но давно и прочно разобраны.
Назревало нехорошее: меня могли заподозрить в умышленном уклонении.

Или в том, что иду не в ногу. Или в вещизме. Или что я не наш человек. А раз не
наш, то чей?.. Нужно было спешно что#то делать.

И тут в стране грянула кампания наставничества.
Надо сказать, что с тех пор, как после суворовского училища и неоконченно#

го курсантского я оказался на гражданке, мне все время жилось в приподнятом
настроении. Поскольку все время я в чем#то участвовал. То есть в каких#то кампа#
ниях. В детстве они имели чисто материальную направленность — по сбору ко#
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лосков, утиля, металлолома, по отсортировке свеклы, по борьбе с несунами. Те#
перь упор чаще делался на нравственном. Вы скажете: а целина, а кукуруза? Куку#
руза, которую следовало сажать на Северном полюсе и грести ее лопатой? Да, все
это имело место. Но как насчет кодекса строителей коммунизма, «Человек чело#
веку — друг, товарищ и брат», «Лучшего дома», перевоспитания нерадивых?

Конечно, оставалась еще «экономика, которая должна быть экономной». Но
это уже из области шизофрении. Или картошка — не кампания, а сезонная на#
пасть, экономический грипп, вирус, запущенный директорами овощных баз,
тайфун, после которого можно списывать все, что тебе ни заблагорассудится...
Короче, кампании регулярно сменяли друг друга. И, расставаясь с одной, я плавно
переходил в другую.

Но обрел я себя в наставничестве. Я изобрел кружок по проверке качества.
Дело в том, что в ту пору в Нью#Йорке, в ООН, где я работал, произошла

большая смена состава: часть советских переводчиков (а других с русским язы#
ком тогда и не было), отработав свои четыре года, вернулась в СССР. На их мес#
то подъехали новые и большей частью молодые переводчики. Профессиональ#
но они были ничем не хуже уехавших. Но они были молодыми. В этом#то вся
загвоздка.

Когда ты молод, тебе нужно одобрение. Не помощь — нет, мы люди гордые,
сами с усами, — просто поддержка. Поощрение, если хотите. Ты нам скажи, что
мы хорошие. Что мы умеем, можем. Погладь по голове, особенно здесь, в тылу
врага, в цитадели капитализма.

Я посоветовался с нашим секретарем парторганизации, и мы оба поняли,
что напали на золотую жилу. Надо ее разрабатывать.

Ни у кого из советских в ООН ничего подобного не было. И, главное, у на#
ших соперников — у письменных переводчиков. Они были гораздо многочис#
леннее нас — в разы. Больше никто из наших так кучно в ООН не ходил. Значи#
лось в разных департаментах немало соотечественников (на ооновском жарго#
не это именовалось «справедливое географическое представительство» — хотя
по отношению к нам оно справедливым не было, американцы заедали), но что#
бы десятками — не помню такого.

На инициативу нужно было одобрение начальства. Начальство одобрило.
Мы с секретарем договорились, что меня он нигде как изобретателя этой идеи
упоминать не будет: инициатива наказуема. Ты с ней выступил, а тебя за это на
следующий год секретарем сделают — чтоб не высовывался. Пусть лучше это
будет инициатива масс, родилась где#то снизу, подспудно. Или, лучше всего,
веяние времени.

Тут очень ловко получилось и еще с одной стороны: по возрасту. Для вновь
прибывших, для молодых, я был уже старшим товарищем. Заматерелым син#
хронистом. Даже рецидивистом, поскольку это была моя вторая загранка. И
работал вроде неплохо. И по службе преуспел — получил ранг П#4, а в
дальнейшем и П#5 (для профессионального синхрониста П#5 — потолок, дальше
идет категория менеджеров, то бишь руководителей подразделений).

И стал я проверять качество перевода. Но надо оговориться, что это было
возможно только среди нас, советских. Которые официально приезжали в ООН
на четыре года как временно откомандированные туда правительством. Мы были
не просто русскими переводчиками — мы были коллективом. Вместе учились,
пусть и в разные годы, у одних и тех же преподавателей на курсах переводчиков
ООН в Москве. А до этого в инязе имени Мориса Тореза, что на Метростроевской
(ныне Остоженка). У всех иностранный язык, взятый с бою протертыми штанами,
затверженными наизусть словарями. Все (за редкими исключениями) из семей
примерно одного достатка, с библиотекой в первом поколении. Все согласившиеся
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играть по правилам и привыкшие оглядываться через плечо или отыскивать в
витрине фэбээровского топтуна.

Представить себе что#либо подобное, скажем, среди французов попросту
невозможно. Какая такая проверка качества? У меня, выпускника Парижской
школы перевода? С тремя языками, усвоенными с детства? Имеющего постоян#
ный, то есть до самой пенсии, контракт с ООН? Да я на вас в Совет персонала! В
Комиссию по международной гражданской службе! В суд!

Нервные они, эти французы... У нас всё спокойней. Я говорю коллеге: «Петя,
я тебя на этой неделе послушаю. Не возражаешь?». Петя говорит: «Валяй». И
всё. Потому что он знает: за год я прослушиваю всех, включая себя (то бишь
попрошу кого#нибудь прослушать меня). Прихожу в зал заседаний, где работает
Петя, сажусь на галерее для публики и надеваю наушники. Если Петя из «будки»
(она же «кабина», что на жаргоне означает также весь состав синхронистов того
или иного языка) увидит меня на непривычном месте (обычно в зале заседа#
ний, тем более среди публики, нам делать нечего — мы у себя за стеклами отси#
живаемся), он поймет, зачем я там сижу. Не увидит — и ладно, его не убудет.

Сразу же поясню: в ООН четыре из шести языковых кабин — русская, анг#
лийская, французская и испанская — переводят только на свой язык. Напри#
мер, русская — только на русский. Когда выступает советская делегация, мы
молчим. Отдыхаем.

Естественно, больше всех отдыхает английская, поскольку большинство
ораторов говорит по#английски. Но зато и ответственность у англичан не чета
нашей: в случае выступления советской делегации английскую будку слушают
девяносто процентов зала.

Господи, сколько же раз я всеми фибрами души сочувствовал коллегам#ан#
гличанам, когда им приходилось изнемогать под обвалом наших пословиц, со#
ветизмов и шуток! Как потешались молодые русские синхронисты, к примеру,
над переводом полюбившейся нашей делегации крыловской фразы «А воз и ныне
там!», которая в английском варианте звучала как «А ВОЗ (Всемирная органи#
зация здравоохранения) по#прежнему стоит на своем месте».

Потешаться#то потешались, но примерно так же англичане хохотали над
нашими вариантами их собственной идиоматики…

Кстати, о двух оставшихся из шести языков: о китайском и арабском. Их
кабинам приходится работать в обе стороны: со своего языка и на свой язык.
Выступает, скажем, делегация Кувейта — арабская кабина переводит на анг#
лийский или французский, а мы с их перевода берем на русский. Когда же пред#
седатель дает слово советской делегации, то все повторяется с точностью до на#
оборот: теперь уже французы и англичане переводят с русского на свои языки, а
китайские и арабские коллеги ориентируются на этот перевод. Получается не#
что вроде игры в испорченный телефон, но что поделаешь, — в четырех каби#
нах европейских языков, включая русскую, до сих пор никто, как правило, на#
прямую с китайского или арабского не берет, а у этих двух кабин дефицит рус#
ского...

Но возвращаюсь к прослушиванию. Проверял я качество перевода по опре#
деленным параметрам: какая подача у переводчика — ровно ли ведет фразу, не
рвет ли (это называется «суетиться под клиентом»), каков процент пропусков,
насколько близко переводчик идет за оратором и какова степень редактирова#
ния текста (опытный переводчик передает не слова, а содержание, умеет отсеи#
вать шелуху и выдает четкую фразу, что целое искусство), как он справляется с
цифровым материалом, владеет лексикой заседания и так далее. Параметров
этих довольно много, и у каждого из переводчиков есть свои сильные и слабые
места. У каждого.
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Но, скорее всего, читателю неинтересна вся эта профессиональная кухня,
поэтому я больше о ней не буду. Просто я упомянул об этих вещах для того, что#
бы показать, что к своей затее я подошел серьезно.

И, надо сказать, недовольных среди переводчиков не было. В первую оче#
редь потому, что результаты проверок нигде не фиксировались и о них знали
только проверяемый и я — на этом я настоял с самого начала.

А во#вторых, как я уже говорил, уровень работы у всех нас был более#менее
одинаковый: cлабаков в ООН не посылали. У нас тогда хорошая переводческая
школа была. Недаром, приезжая в ООН всего на четыре года, мы мало в чем
уступали западным коллегам, которые работали там десятилетиями.

На этот счет даже анекдот ходил: «Кто ездит за границу? — ЖОРы, ДОРы и
ЛОРы (жены, дети и любовницы ответственных работников) и отдельные ква#
лифицированные исполнители…».

Так вот, это про нас. Именно квалифицированные. Когда ты остаешься в
кабине наедине с микрофоном — напарник на почту побежал, — тебе ни заслу#
ги твоих родителей не помогут, ни то, что тебя начальство любит. Здесь начина#
ет действовать жесткий профессиональный закон: «Переводя — переводи». То
есть давай информацию о том, что говорит оратор, задел он твою страну или
похвалил, поддерживает он резолюцию или против… Короче, переводи.

Но о моем начинании. С ним все удивительно как хорошо пошло: я сразу же
влился в ряды коллектива и больше уже никуда из них до самого отъезда не
выливался.

На собраниях я выступаю, говорю о повышении уровня, о необходимости
освоения новой лексики, о подготовке глоссариев, вон даже «Краткое пособие
молодого переводчика» накатал. Мы проводим семинары для коллег из других
кабин, объясняя им, к примеру, нашу военизированную лексику: «наступление
на рак», «под огнем критики», «на передовой жатвы», «правофланговые посев#
ной» и прочие подобные прелести.

Про идеологию идет речь или про решения очередного пленума — я опять#
таки признаю, что мы еще плохо знаем библейскую лексику, которой в изоби#
лии пользуется наш идеологический противник: то царя Давида Давыдом обзо#
вем, то вон Иоанна Крестителя Джоном#баптистом назвали. А тут еще наш По#
стоянный представитель не вовремя наушники надел и услышал, как перевод#
чик предоставил слово представителю Священного моря — вместо Святейшего
престола! Шуму#то, шуму, а откуда переводчику — советскому комсомольцу, ко#
торого с детства учили бороться с религией, который без году неделя за грани#
цей, знать про Ватикан? На слух#то и «море», и «престол» одинаково звучат, омо#
нимы они! Или вот что таинственный мистер Хампти#Дампти, которого пред#
ставил советским делегатам другой коллега, — это хорошо известный всем Шал#
тай#Болтай? Или…

Вот за это я и ценю свою профессию: она не дает переводчику права успоко#
иться. Сколь бы опытен ты ни был, как бы хорошо ни работал, ты все равно не
застрахован от ошибок, от сбоев и вранья. Поэтому — держись начеку и не за#
носись: рано или поздно споткнешься и ты.

…Перед окончанием заседания в нашу кабину заглянул знакомый молодой
дипломат. Я был свободен — за микрофоном работал мой коллега, и я вышел на
кивок дипломата в коридор. Представительство часто просило нас в личном
порядке помочь с какой#нибудь переводческой проблемой, наверняка речь шла
об этом.

Так оно и оказалось: сразу же по закрытии заседания в том же зале для дип#
ломатов намечена лекция американского нобелевского лауреата, который то
ли изобрел, то ли реформировал информатику. Всего на полчаса. Постоянный
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представитель интересуется, не мог бы я в порядке шефской помощи взять на
себя перевод? Только полчаса, у меня останется достаточно времени, чтобы по#
обедать…

Какой может быть разговор? Да за милую душу! И мне самому тема инте#
ресна: об информатике мы тогда только слышали, и никто толком не знал, с чем
ее едят. Конечно, конечно, все будет сделано — представительству не принято
отказывать.

Господи, почему на моем месте не оказался мой коллега! Знать бы, что по#
том последует, я бы заранее с ним местами поменялся!

А последовало вот что: перед микрофоном сел человек в курточке и без гал#
стука, постукал по нему для верности и заговорил. Я спокойно перевел: «Благо#
дарю, господин председатель, за эту возможность рассказать о нашей работе…».

На этом перевод, собственно, и закончился. Дальше началось библейское
избиение младенцев.

Никто меня не предупредил (да и не мог предупредить), что этот слово#
охотливый, дружелюбный человек не только изобрел информатику, но изобрел
вприклад к ней и язык, на котором ее объясняют.

Он не особенно спеша и с явным удовольствием произносил слова, которых
я не понимал! То есть не понимал ничего! Это мог бы быть язык племени зулу
или древней Атлантиды — не понимаю, хоть убей, и все тут!

А оратор тем временем входит в детали, очень хочет, чтобы слушатели про#
никлись радостью открытий, которые сделали он и его команда, — как говорит#
ся, всю душу выкладывает, а я сижу столб столбом и с ужасом понимаю, что про#
валил лекцию, оказался профессионально непригоден и то, что после этого бу#
дет со мной, лучше не представлять…

Нет, конечно, я не молчу — до такого позора я еще не докатился. Я уверенно
и ровным голосом занимаюсь тем, чем занимается любой синхронист в про#
вальных ситуациях — «бегом на месте».

Этот прием используется в тех случаях, когда переводчик «поплыл», он «в
грогги» — так боксер от неожиданного удара вешается на противника, чтобы
передохнуть, чтобы развеялся туман перед глазами… Чтобы прийти в себя,
догнать оратора и пойти с ним вровень.

На практике это означает, что я тяну бесконечную фразу#пустышку, не со#
держащую никакой информации: «За последние годы, следуя общей тенденции
по развитию результатов, достигнутых за предшествующие десятилетия, мы
проводили исследования, отражающие потребности и императивы современ#
ного общественного развития…», и так далее.

Куда там догнать, пойти вровень! Оратор разбирает свою систему по ко#
сточкам, сыплет терминами, которых я, не зная, что они означают, даже склеить
не могу, приводит какие#то классификационные категории, а я, безнадежно отстав
и не представляя себе, что с чем связано, выхватываю из контекста отдельные,
более или менее внятные слова, делаю из этого чудовищную окрошку — и вру,
вру бессовестно, безоглядно!

Вторая фраза, которую я все#таки перевел, была: «Господин председатель,
уважаемые коллеги, спасибо за внимание». Оратор уложился ровно в тридцать
минут.

Не стану описывать, в каком состоянии я вышел из кабины. Я был не в поту —
я был в мыле. Рубаха прилипала к телу. Меня шатало от стыда и ненависти к
себе.

Я знал, что нужно делать: немедленно, сейчас же пойти к делегации и, пока
слух о моем позоре не разнесся по всей переводческой службе, покаяться в том,
что я провалил лекцию…
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Делегаты плотным потоком выливались из зала. Я стоял у стены и через го#
ловы угадывал где#то в конце потока советскую делегацию. Как только она по#
дойдет ближе, я сразу же к ней…

Вот до нее уже несколько шагов, пора.
И тут я услышал голос главы делегации:
— Вот ведь, товарищи: полчаса человек говорил, а, в сущности, по делу так

ничего и не сказал, а? Все вокруг да около, «мы то, мы се…». Нет, я всегда утвер#
ждал: не хотят американцы своими секретами делиться!

И такое удовлетворение звучало у него в голосе, что я понял: не надо подхо#
дить. Не надо ни в чем каяться. Потому что американцы, они всегда такие.

Весь день я был сам не свой. А назавтра выяснилось, что лекцию столь же
блистательно завалили на своих языках все кабины. Кроме английской, разуме#
ется.

Правда, лучше мне от этого не стало.

КАК Я НА КОНЕ СКАКАЛ

Я тогда работал в Женеве. И у нас в Службе переводов вывесили объявление
о командировке в Улан#Батор. В Монголию. С приглашением записываться.

Через полчаса записались поголовно все (кроме русской кабины). А от каж#
дого языка — включая только что появившийся арабский — требовалось по че#
тыре человека.

Боже, что тут началось! Коллеги из всех кабин (кроме русской) немедленно
переругались. Многие перестали разговаривать друг с другом. К шефу постоян#
но заходили заплаканные француженки и испанки и выходили от него еще бо#
лее заплаканными.

Выяснилось, что в Службе полно хронических больных, которым врачи на#
стойчиво рекомендовали пустыню Гоби и кумыс внутривенно. Переводчики
подсчитывали, кто куда и сколько раз ездил в командировки, кто кому прошлый
раз уступил, а теперь не намерен. Одна беременная коллега, записавшаяся поз#
же других, требовала кооптировать ее в первую четверку на том основании, что
вскоре она вообще никуда не сможет ездить и поэтому как будущая мать вправе
претендовать на льготы. «Мне даже место в автобусе уступают»,— в качестве
последнего довода заявила она.

Не помогло. Страсти достигли пароксизма, когда шеф объявил, что очеред#
ность записи никаких прав не дает, поскольку при отборе кандидатов он будет
руководствоваться интересами дела, то есть набором языков, их сочетаемостью
и т.д.

Тишь да гладь, да Божья благодать царили только в русской кабине. С рус#
ским языком нас было пятнадцать человек. Из них четверо, включая меня, запи#
сались на поездку только потому, что на обратном пути можно было остаться в
Москве на весь отпуск. Почему#то в Монголию никого не тянуло. Хотелось в
Париж или в Барселону. А Улан#Батор...

Когда ко мне с путеводителем по Монголии подлетел коллега#француз, я у
него спросил:

— Жан, а с чего вы все с ума посходили? Ну, был бы это Лондон или Рио#де#
Жанейро, а то...

— Это тебе «а то», — отозвался он. — Ты в этот Улан#Батор можешь из Мос#
квы без проблем слетать, а у нас туда за последние двадцать лет первая коман#
дировка. И будет ли вторая, неизвестно. А в Лондон я к жене чуть не каждую
неделю летаю, да и в Рио прошлым летом у друзей отдыхали. Новых впечатле#
ний хочется. Так что до встречи у памятника Сталину.
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Про памятник я не понял, но в ситуации немного разобрался.
Уже не помню, что за мероприятие намечалось в Улан#Баторе. Но что#то

важное. Премьер#министр обещал выступить. Или президент. Мы на всякий слу#
чай белые рубашки взяли. И на самый неизбежный — галстуки.

Прилетели. И сразу все про памятник ясно стало: товарищ Сталин действи#
тельно стоял на площади, в самом центре города.

И я тотчас же почувствовал себя в Улан#Баторе как дома. Это у меня с дет#
ства: где памятник Ленину или Сталину ни увижу — сразу чувствую себя про#
сто, раскованно и даже как будто под защитой. Наверно, поэтому я с тех пор
всяческие памятники люблю. Неважно кому. Главное, чтобы большой и во весь
рост. А если рукой куда#нибудь показывает — еще лучше…

Прилетели мы на день раньше, чтобы подготовиться: нас заверили, что все
материалы к конференции будут ждать нас на месте. Так оно и оказалось. Ну,
конечно, всех материалов за день до конференции никогда не бывает: напри#
мер, главный местный оратор — премьер или президент — почти никогда заго#
дя текстов не дает. Но почитать нам было что. Почитали.

И от этого почему#то захотелось выпить. Притом как#то странно: захоте#
лось одновременно переводчикам со всех языков, в том числе и женщинам.

Мы одновременно вышли из номеров в коридор. И, не сговариваясь, пошли
искать местные торговые точки. И, никого ни о чем не спрашивая, в чужом го#
роде как#то очень быстро нашли очень даже неплохой продмаг. Там в витрине
стояли разные бутылки.

Но тут нас ждал удар ниже пояса.
Винный отдел был аккуратно накрыт большим полотном. Из#под него не#

ровно выпирали формы горлышек, но было понятно, что больше этого нам не
покажут и уж в руки#то нам явно ничего не достанется. Это я еще по Москве
знаю: когда полотном покрывают, то будь ты с самого страшенного бодуна —
ни за что не дадут. Меняются люди. Наверно, в полотне дело.

Не выдержав такой подлянки, кто#то из нашей четверки выразился вслух —
нервы сдали с дороги.

— Во, советские товарищи! — обрадованно отозвался продавец мясного
отдела.

Мы кинулись к нему.
— Не, — замахал он руками, — и не ищите: из#за вашей конференции водку

по всему городу запретили, бутылки на учете, потом сверять будут...
И пошли мы, как выразился поэт, «солнцем палимы, повторяя...». Но то, что

мы повторяли, — как#нибудь в другой раз.
Мы уже почти добрались до гостиницы, когда кто#то обратил внимание на

небольшой табун явно местных лошадок, которые понуро ели накиданное на
асфальт сено. Рядом стояли несколько монголов в фольклорных нарядах, с лука#
ми и саблями. При виде нас они оживились и заулыбались нам навстречу.

Мы подошли. Оказалось, что ряженые говорят по#русски и поставлены здесь
организаторами конференции, чтобы ее участники могли приобщиться к наци#
ональной культуре — попробовать себя в качестве наездников. Подтянуть под#
пруги или что#нибудь такое. Сесть во всамделишное седло и почувствовать себя
монголами. Разобрать поводья. Поскакать.

Здесь самое время сказать, что я всегда любил лошадей. Вернее, любил смот#
реть на них. На их силуэты. На их поджарые, ловко подхваченные тела. На точе#
ные головы и умные глаза. Любил и люблю движения лошадей. Они напомина#
ют мне движения моей ушедшей возлюбленной. Ее легкие ноги молодой кобы#
лицы. Ее волосы, летящие по ветру. Ощущение счастья и молодости. Заполнен#
ного солнцем дня, в котором два просторных цвета — синевы неба и зелени



ГЕННАДИЙ РУСАКОВ ИЗ БАЕК ПЕРЕВОДЧИКА  |  147С О В Е Т С К А Я  Ц И В И Л И З А Ц И Я

травы. Хруптенье этой травы на конских зубах — ровный и уверенный звук.
Неожиданную пробежку конского табуна, которая кончается через десять мет#
ров. Само слово «кони» обладает для меня странной магией.

Одно из стихотворений моей первой книжицы, вышедшей почти полвека
тому назад и о которой я теперь стараюсь не вспоминать, начинается словами:
«Так гибнут кони». А в ту пору, в Улан#Баторе, мне нравились у себя строчки:

Коня бы мне, похожего на черта,
Чтоб ноздри выворачивал азарт!
Чтоб кровью, раздувающей аорты,
Захлестывало пьяные глаза!

Только ни на каких конях, тем более похожих на черта, я до того не скакал.
Я до того вообще на лошади не сидел. Так получилось. Но я очень представлял
себе, как ловко однажды взлечу в седло и как окружающие будут этим приятно
удивлены.

Однако я отвлекся.
— Молодой человек, хотите прокатиться? — обратился ко мне один из мон#

голов в меховом малахае. — Да вы не бойтесь, они у нас смирные. На такую
лошадь ребенка посади — не уронит, до дому доставит...

Сравнение с ребенком, а особенно это «не бойтесь», задело меня. Чего тут
было бояться? Животное, понуро стоявшее на асфальте, явно недотягивало до
«коня». Это была неказистая волосатая лошадка с длинным хвостом. Стоит, уша#
ми дергает, словно мошкару отгоняет. Хотя какая в феврале мошкара? А уж на#
счет «черта» и «вывороченных ноздрей» и говорить не приходится. И никакой
стати, ноги мохнатые, глаза так себе, маленькие какие#то… Ни дать ни взять
ершовский Конек#Горбунок.

Короче говоря, раз кто#то сомневается в моем мужестве, то самое время
показать, что мы тоже не лыком шиты. Я сдержанно кивнул:

— Прокатиться так прокатиться...
Больше желающих не оказалось. В оглушительном молчании всей ватаги

переводчиков я взлетел в седло и разобрал повода.
Монгол в малахае шлепнул лошадь ладонью по крупу и сообщил мне в

спину:
— Тут у нас бураны случаются, но сегодня вроде спокойно.
Я не обратил на это внимания. Мне было не до того: садясь, я, похоже, от

лишней прыти изрядно хрястнулся о седло и теперь старался не подать вида,
насколько мне тяжело удерживаться, раскорячившись, на лошадиной спине.

Конек#Горбунок бойко застукал копытами по асфальту. Я сидел ни жив ни
мертв и понимал, что долго так не продержусь. На беду, асфальт закончился, и
лошадь, почуяв под ногами более привычную ей поверхность, затрусила рысцой.
На мой взгляд, делать ей этого не следовало, поскольку я ее об этом не просил.

Я тихонько, чтобы не слышали оставшиеся сзади, протянул:
— Тпру#у!
Никакого внимания.
— Тпру, чтоб тебя!
Лошадь меня явно не понимала.
Мы отъехали уже порядочно, и я заорал в полную силу:
— Стой, кому говорю!
Та же реакция. Я попробовал общаться с ней еще на нескольких языках и до#

бился только того, что после французского она, не разобравшись в сказанном,
вдруг припустила совсем всерьез. Лошадь была лингвистически неграмотна.



ЗНАМЯ/04/10148  |  ГЕННАДИЙ РУСАКОВ ИЗ БАЕК ПЕРЕВОДЧИКА

Я вспомнил, что, если задрать ей голову, она остановится. Я принял поводья
на себя, лошадь послушно подняла голову, но продолжала лететь вперед с зад#
ранной головой! Я натянул правый повод — она припустила с задранной голо#
вой направо, попробовал натянуть левый — мы понеслись налево.

И тут повалил снег. Я не знаю, откуда он взялся средь бела дня. Вернее, не
могу сказать, куда подевался этот самый белый день: вокруг сделалось непро#
глядно, снег вдруг встал стеной, словно сдернутое с постели одеяло, притом чуть
ли не вместе с травой и с каким#то сушняком, до этого мирно катавшимся по
полю.

Ветер сворачивал это растрепанное растительно#снежное месиво одновре#
менно с нескольких сторон, потом с уханьем обрушивал на меня. За мордой ло#
шади начинались потемки. Оттуда мне навстречу, как из пушечного жерла, нес#
лось снежное крошево, хлестало по глазам. Я ничего не видел перед собой, да
уже и не пытался разглядеть: со всех сторон было одно и то же — преисподняя,
конец света.

Куда я несусь? Вернее, куда несет меня это обезумевшее животное, это бес#
понятное чудовище? Я сидел, вцепившись застывшими руками в гриву, и молил
Бога только об одном: чтобы ненароком не разжались пальцы и я не слетел
наземь.

Рядом послышался слабый крик. Я повернул голову и увидел, как из темной
прорвы рядом со мной высунулась лошадь, затем сидящий на ней всадник —
кубинец в соломенной шляпе. С выпученными от восторга глазами он понесся
со мной рядом, размахивая плеткой и что#то вопя.

— Останови#и#и! — заорал я ему. — Останови мою лошадь, чтоб ее!..
Он еще громче завопил что#то по#испански, блаженно закатывая глаза и

показывая плеткой на клубящуюся стену снега.
Я понял, что погиб: кубинец явно не знал ни слова по#английски. Мои отча#

янные знаки он явно принимал за выражение такого же «наслажденья битвой
жизни» и, съездив по моему Горбунку плеткой, исчез так же внезапно, как и
появился.

Боже ты мой, как взъярился от этого удара Конек! Мне показалось даже, что
он присел на задние ноги и взвился в воздух, и мы прыгнули навстречу чему#то
черному, вдруг появившемуся прямо перед нами! Я только успел пригнуться,
нет — просто лечь на гриву, как мы уже врезались в это черное, и я через голову
лошади полетел куда#то, зная, чувствуя, что это конец, что вот сейчас…

И с головой зарылся в сено.
Господи! Оказалось, мы влетели в конюшню. Умный Горбунок! Прекрас#

ный Горбунок! И я молодец, что в гриву в последний момент зарылся: иначе бы
грохнулся о притолоку — и нет Русакова. А тут никто моего позора не видел и
ничего не узнает.

Через десять минут, отряхнувшись, я вышел из конюшни. Бурана не было и
в помине. Снова светило солнце. Неряшливый снег лежал на земле. Кое#где уже
посверкивали лужицы. Я шел небрежной походкой на подламывающихся ногах
и вел за собой Горбунка. Он смирно смотрел на меня из#под мохнатых ресниц.
Изувер ты, вот что я тебе скажу…

Площадка «проката лошадей» оказалась совсем рядом. Там уже стояла куч#
ка народа, и распорядитель в малахае, размахивая руками, что#то объяснял, ука#
зывая в том направлении, куда мы ускакали. Рядом с ним мелькала шляпа ку#
бинца. Он#то и углядел меня на подходе и обрадованно заорал, тыча пальцем в
мою сторону.

Подбежали переполошенные коллеги, кто#то взял у меня повод. Это было
неправильно, потому что он давал мне хоть какую#то опору. Мне пришлось вце#
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питься в руку двухметрового И#ского, который даже не почувствовал, что я на
нем просто вишу.

На все вопросы насчет того, куда меня черти носили, я туманно отвечал:
— Да так, хотелось немного проехаться...
Какое#то время среди переводчиков у меня была репутация отчаянного на#

ездника. Я никого ни в чем не переубеждал.
С тех пор прошло много лет. Я никогда больше не пытался сесть в седло.

Когда однажды мне предложили проехаться верхом и, в силу обстоятельств,
нельзя было отказаться, я через три минуты под каким#то предлогом сошел на
землю с горящим от стыда лицом: я не мог сидеть на спине лошади, этого вели#
колепного животного, пинать его ногами в бока и принуждать к чему#то, чего
ему, возможно, совсем не хотелось делать… Я и по сей день считаю, что лошади
должны жить на воле, рядом с нами, а не ради нашей прихоти, что нет более
прекрасного зрелища, чем бегущая лошадь с развевающейся гривой. Об этом —
о мире, в котором ходят женщины и кони, — когда#то написал Бабель. Об этом я
пытался рассказать в стихах:

Дорогие товарищи лошади,
я давно собираюсь спросить:
как вам с нами живется, хорошие?
Да еще на горбу нас носить!
Вы такие, простите, красивые!
Вам, наверное, стыдно за нас,
вороные, каурые, сивые,
с поволокой и влагою глаз...
Не для пользы, а для любования
бог вас в юности нарисовал.
Ах, от прелести существования
обрывается сердце в провал!
Я порой себя чувствую лошадью
и ногами негромко стучу.
Но куда мне с моею жилплощадью!
Постучу и опять замолчу.
Вы скользите по лугу пробежкою,
просто ног промеряя длину.
Я взгляну, задохнусь и промешкаю...
И живот незаметно втяну.
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Об авторе | Александр Ильич Рубашкин (1930, январь) родился в Ленинграде. Критик, литературо#
вед, к.ф.н., автор многих статей и книг, в том числе: «Прямая речь» (1980, 1987), «Голос Ленин#
града» (1975, 1980, 2005), «В Доме Зингера и вокруг него» (2003) и др. Составитель: «Воспоминания
о Федоре Абрамове» (2000), совместно с Л.В. Крутиковой#Абрамовой; Илья Эренбург «На тонущем
корабле» (антибольшевистские статьи и фельетоны 1917—1919) (2000), И.Г. Эренбург «Портреты
русских поэтов». Серия «Памятники» (2002) и др.

Александр Рубашкин

Из «Заметок на полях жизни»

Жизнь не начинается со второго курса университета (ленинградского). Первые
впечатления закрепились в памяти куда раньше. Я запомнил траурные флаги декаб#
ря 1934#го, когда убили С.М. Кирова...

Года через два, еще до школы, тяжело болел. Был рад, что моя красивая мама,
студентка#медичка, подолгу не отходила от меня... Когда я учился в третьем классе,
где#то неподалеку, за Сестрорецком и Белоостровом, шла война, и у нас была свето#
маскировка… Было еще много разных событий — прежде всего большая война и эва#
куация летом 1941#го нашей семьи — мамы и нас с моей маленькой сестрой — в Крас#
ноярск. Отец оставался пока в осажденном городе, на своем Кировском заводе. Ехали
мы в теплушках долго. О моем военном детстве и возвращении домой я уже писал.

В 1947#м, проучившись три года в ленинградской школе, я решил пойти в универ#
ситет. В тогдашних институтах между студентами была большая возрастная разница.
Можно представить себе, как смотрели на меня, семнадцатилетнего, бывшие офицеры,
орденоносцы, коммунисты. Все же были у нас фронтовики, которые прощали мне юный
возраст. Я им благодарен… Так я могу предуведомить читателя о себе, прежде чем рас#
сказать подробнее о некоторых прискорбных событиях, происходивших на моих глазах
в Ленинградском университете. Кажется, он уже носил тогда имя А.А. Жданова.

ЛЕНИНГРАД — ВИЛЬНЮС

АПРЕЛЬСКИЙ ПОГРОМ

Это называлось по#разному: сессией, собранием, пленумом, но чаще всего в со#
роковые — начале пятидесятых сводилось к погрому. Прорабатывали композиторов,
писателей, ученых (биологов, кибернетиков, языковедов). В этих акциях были свои
организаторы (сверху), жертвы и безмолвные участники, онемевшие от страха.

В начале апреля 1949 года все занятия на факультете были отменены. Нас «пригла#
сили» на ученый совет в главный зал университета. Что там будет и почему позвали
студентов, знали только члены партии, бывшие фронтовики, но они не спешили де#
литься с нами информацией. Я, второкурсник, испытывал тревожное чувство. На сцене
увидел профессоров Г.А. Гуковского и В.М. Жирмунского. Первый читал лекции друго#
му потоку, но я иногда на них ходил. Второго видел на факультете лишь изредка. Вел
заседание и произнес вступительное слово декан факультета, доцент и партийный дея#
тель Г.П. Бердников. Оказывается, наших профессоров (и отсутствующих по болезни
М.К. Азадовского и Б.М. Эйхенбаума) обвинили в космополитизме, недооценке вели#
кой русской литературы, низкопоклонстве перед Западом и прочих грехах.
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Виктор Максимович Жирмунский держался уверенно. Смысл его выступления
сводился к тому, что любить и ценить достижения западноевропейской литературы
(ей были посвящены основные труды ученого) не значит низкопоклонничать перед
Западом. Григорий Александрович, насколько помню, не выступал, но бросал реп#
лики выступавшим против него.

Кроме Г.П. Бердникова, лишь студент Вася Деменков, бывший фронтовик, к мес#
ту пришедший в кителе, требовал, чтобы опальные профессора предъявили свои кни#
ги, которые могли бы послужить воспитанию новых поколений филологов. То была
чистая демагогия, выглядел Деменков жалко. Особенно на фоне речи, оказавшейся
на совете главной. Я говорю о выступлении Николая Ивановича Мордовченко.

То был пример благородства и безоглядности. Мордовченко, уже защитивший док#
торскую и ждавший ее утверждения, выступил с поддержкой Г.А. Гуковского. Он сказал
примерно так: режьте меня, бейте меня, но я уверен, что Григорий Александрович еще
много может сделать для изучения русской литературы… Несколько человек в зале за#
аплодировали. Среди них были и коммунисты, которых потом прорабатывали на парт#
бюро. Но расширять круг опальных ученых, которые «по определению» к космополи#
там не принадлежали, очевидно, было не велено. Выдавливать Н.И. Мордовченко из
науки и из университета не стали. К сожалению, прожил он недолго.

Вечером я попытался рассказать об этом сборище отцу. Говорил, что Жирмун#
ского, очевидно, посадят, а вот Гуковский ограничится этой проработкой (вышло
наоборот). Отец требовал, чтобы я говорил тише, и, указав на потолок (над нами
был чердак), произнес: «Стены слышат…».

Какой вывод я тогда сделал? О полной незащищенности любого человека в на#
шей стране. Если так можно было поступить с нашими кумирами (Гуковский им
был) и авторитетами (М.К. Азадовским, В.М. Жирмунским, Б.М. Эйхенбаумом), то
что же можно было сделать с каждым из нас? И еще я подумал тогда о силе одиноко#
го голоса. В жизни не сказал двух слов с Н.И. Мордовченко. Но как хотелось считать
его своим учителем.

ДОЧЬ ПРОФЕССОРА

Для многих на факультете случившееся было ударом. Для дочери Григория Алек#
сандровича Гуковского это стало крушением, незаживающей раной. Наташа любила
отца, гордилась талантливым, полным сил 47#летним профессором. Ее мать умерла
при родах, и отец до конца оставался главным для нее человеком. Вернувшись после
каникул в университет, я узнал, что Г.А. Гуковского и его брата профессора#историка
М.А. Гуковского летом арестовали. Той осенью 49#го в профессорский дом на 15#й
линии Васильевского острова одни пришли впервые, а некоторые забыли туда доро#
гу. Наташа Гуковская и жена профессора Зоя Владимировна ощущали внимание дру#
зей. Но самой большой поддержкой тогда был мой еще школьный однокашник и од#
нокурсник Костя Долинин, ставший мужем Натальи. Она в те трудные дни вынужде#
на была уйти из университета, закончила его заочно, у нее родилась двойня — Юра и
Таня. Помню, как в октябре 1950#го их привезли в дедовский дом, хозяин которого
умер в тюрьме за полгода до рождения внуков.

Ученые XXI века учитывают в своих работах по русской литературе исследования
Г.А. Гуковского, а нынешние школьники с увлечением читают неустаревшие книги
учительницы и литератора Натальи Долининой — «Прочитаем Онегина вместе», «Пе#
чорин и наше время», «Предисловие к Достоевскому»… В начале ее литературного
пути автор этих строк был редактором одной из первых книг Н. Долининой «Сколько
стоит хлеб» (1963). Переживаний на ее век хватило. В 1974 году в Ленинграде затеяли
«дело» одного из близких Наташиных друзей — профессора Е.Г. Эткинда. Его лишили
всех званий и выдавили из страны. Н. Долинина была из немногих, кто продолжал
посылать ему в Париж письма разными путями. Случались и оказии оттуда.

Когда Ефим Григорьевич получил возможность приезжать на родину, где ему
вернули его дипломы, он не застал в живых дочь одного из своих учителей: с 1979
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года она покоилась на Комаровском кладбище. Сам Е.Г. Эткинд похоронен на фран#
цузской земле, в Бретани. Еще об одной могиле умолчим.

ЮРА, ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ЮРМИХ…

В начале Невского проспекта, в огромной отдельной квартире, жила большая се#
мья Лотманов, бабушкиных родственников. Родство было сложное, дальнее. Но мою
бабушку звали там тетей Олей, а моя мама считала мать троих дочерей — Лиды, Ляли и
Инны и их брата Юры — тетей Сашей. Все Лотманы оказались одаренными людьми.
Лида — видным филологом, Ляля (Виктория) — известным врачом, Инна — музыкан#
том. А уж о Юре и говорить нечего: вклад его в историю русской культуры и науки —
огромен.

Юра учился двумя курсами старше меня и был известен на факультете своими
первыми научными статьями. В университете я виделся с ним нечасто, но два урока
от этого невысокого, большеносого (говорили — похож на Эйнштейна), рано отра#
стившего усы и вечно спешившего человека, выглядевшего старше своих лет, я по#
лучил. Как#то вышло, что уже на втором курсе (значит, на его — четвертом) я ока#
зался вместе с ним в Эрмитаже. От их дома 18 на Невском до этого музея можно
дойти минут за 10—12. Так что Лотман там хорошо освоился. Мы шли с ним вдвоем,
и моим экскурсоводом оказался знаток искусства и тех библейских сюжетов, о кото#
рых я практически ничего не знал. Все дело заключалось в том, что Юра (тогда еще
редко кем называемый Юрмихом, а тем более Юрием Михайловичем) был естествен
в своей роли экскурсовода.

Я пришел домой раздавленным: никогда мне так много не узнать, никакие уни#
верситеты этому не научат.

Понимая, что я вряд ли могу быть интересен этому ученому#филологу (иначе я
о нем уже не думал), и предположить не мог, что получу еще один урок. Вышло так,
что Юра собрался несколько дней отдохнуть в Рощине. Была там чья#то хибарка или
жалкая дачка. Поехали вместе. Помню, мы жарили яичницу на небольшом костер#
ке. Короче, была крыша над головой, а жевали что бог пошлет. Меня тогда сильно
волновали всякие политические проблемы, а Юра увлеченно говорил о работе в
архиве, об эпохе Карамзина и отшучивался от моих увлечений, т.е. от прямой поли#
тики. Потом прямо сказал примерно следующее. Дескать, он чувствует свое призва#
ние в науке. Все прочее может ему помешать, у него нет ни времени, ни желания
всем этим интересоваться. А для него занятия неизвестным, неизученным — труд и
радость, а остальное, вся эта журналистика…

Потом, когда Юрий Михайлович стал известным ученым, я переписывался с
его женой Зарой Минц, тоже профессором Тартуского университета, посылал ей свои
книжки (она интересовалась литературой наших двадцатых годов) и через нее по#
лучал приветы от Юрмиха. Виделся с ним иногда в Ленинграде, когда он приезжал.
Чаще через его сестер, особенно Лялю, моя мама узнавала о жизни Юры и его семьи
в Тарту. Родственники, как бывает, высказывали недовольство, что ему приходится
много заниматься домашним хозяйством… Бабушка при этом учила меня: «Шурик,
не женись на образованной».

Последний, с кем я говорил о Лотмане еще при его жизни, был Д.С. Лихачев. Он
сожалел, что Ю.М. Лотмана (а раньше также Н. Томашевского, Б. Эйхенбаума, И. Дья#
конова) не избрали академиками. С годами я понял, что этим нанесли урон не им, а
российской культуре. О Лотмане — человеке и ученом — хорошо написал в своей книге
о нем его младший коллега и друг профессор Б.Ф. Егоров. Так случилось, что именно
Борис Федорович, едва приехав в Тарту и заняв кафедру, пригласил из Учительского
института в университет Ю.М. Лотмана, которого вскоре стал звать Юрмихом. Уже в
1960 году Егоров передал кафедру Лотману, а затем в университет перешла его жена,
где они вместе работали многие годы.

Среди друзей Лотманов, оставшихся в Ленинграде, были Олег Малевич и Вик#
тория Каменская. Они поженились еще в университете. Вместе супруги переводили
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с чешского, а еще Олег выпустил со временем две монографии о чешских писателях.
Отец Олега был репрессирован в середине тридцатых. И студенту по#разному об этом
напоминали. Когда чешская группа поехала в Прагу на практику, Олег остался дома.

После окончания университета все его попытки попасть в аспирантуру оказа#
лись тщетными. Один из моих соучеников, Сергей Васильевич Смирнов (он стал
профессором, изучая большевистскую печать начала двадцатого века) выступил
против притязаний нашего сокурсника: дескать, он уже сдал кандидатский мини#
мум, а значит, и так защитит. Что ж, С. Смирнов оказался прав.

Наступили другие времена. Малевич и его жена стали желанными гостями в
Праге. Уже в девяностые годы он — почетный доктор тамошнего Карлова универси#
тета. А вот родной университет обошелся без него, как и без Лотмана. Зато членко#
ром стал бывший декан филфака Г.П. Бердников, один из тех, кто травил выдаю#
щихся ученых, объявленных космополитами…

3 ноября 1993 года Тарту вместе с президентом республики Ленартом Мэри про#
щался со своим академиком Юрием Лотманом (его жена Зара Минц ушла раньше). В
группе прибывших из Петербурга стояли у гроба друзья Лотманов — Олег Малевич и
Виктория Каменская. Тут же их бывший коллега профессор Борис Егоров. Неподалеку
группа москвичей и множество учеников Юрия Михайловича и Зары Григорьевны…

СТАРИК ДОЛИНИН
(1949, 1953, 1956)

Отделение журналистики в наше время находилось на филфаке. И даже после
борьбы с «космополитами» здесь работали блестящие профессора. На лекции Г.А. Бя#
лого по русской литературе сбегались со всего города. Профессор А.А. Смирнов увле#
ченно и остроумно читал курс западной литературы. Когда лекции читались в боль#
шой аудитории, смотревшей окнами на Неву, за ней видна была громада Исаакия,
подчеркивая величие замысла Петра.

Кроме лекций, семинаров и практики у журналистов находились всегда обще#
ственные обязанности. У меня на третьем курсе — это конец 1949 или начало 1950
года — работа агитатором в избирательную кампанию. Я пришел на агитпункт и
увидел объявление: «Секретарь избирательной комиссии А.С. Искоз#Долинин». Я
знал просто профессора Аркадия Семеновича Долинина, отца моего школьного и
университетского однокашника Кости. Профессор был человек маленького роста,
подвижный, с сединой, но без признаков лысины. За спиной его добродушно звали
«старик Долинин». Но почему вдруг Искоз? Я спросил об этом у своего друга, бывше#
го на войне связистом, Анатолия Соскина. «Ты что, газет не читаешь, не видел фель#
етона «Пиня из Жмеринки»? — отозвался он. — Теперь для наших «проработчиков»
Долинин — Пиня. Надеюсь, понял?»

Прошло несколько лет. Я работал в газете «Молодежь Литвы». Иногда приезжал
в Питер сдавать экзамены кандидатского минимума в Пединституте (бывший По#
кровского). В марте 1953#го встретился для этого с Аркадием Семеновичем и еще с
двумя членами экзаменационной комиссии. Кругом был траур, профессор его не
замечал. И это — а не беседа (экзамен) с экзаменующимся — оказалось для меня
главным. А.С. Долинин дал мне понять: хуже не будет. С этим, а не с впечатлением
от самого экзамена, я вернулся — сначала в Вильнюс, а затем — собкором в Шяуляй.

Через три года, в 1956#м, я уже стал забывать о своей газете, писал диссертацию.
Бывал на заседаниях кафедры, а затем на чтении закрытого (но неопубликованного)
доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде партии. Видел воодушевленного этим событием
А.С. Долинина. В отличие от университета, у нас в конце не хлопали и уходили подав#
ленными. А вскоре до меня дошло, что «старик Долинин» сделал на кафедре русской
литературы в университете доклад «идеалы Достоевского». На нем присутствовал бу#
дущий писатель, а тогда еще университетский доцент Федор Абрамов. В его дневнике
(20 апреля 1956 года) отражена атмосфера, в которой проходил доклад.

В середине девяностых та давняя запись отозвалась эхом в моей душе: «Два часа
гула. Аудитория была набита. И все слушали с благоговейным молчанием. Еще бы:
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выступал человек, влюбленный в Достоевского, который не изменил ему в самые
тяжелые годы». Это не мое свидетельство. Но оно вписывается в мой образ Аркадия
Семеновича.

СЕВЕЛА

Фима Драпкин подписывал свои статьи — В. Севела. «В» означало «Володя»,
так он представлялся местным девицам. Фиму ценил наш главный. Ценил и мно#
гое прощал. И длительные отлучки в родной Бобруйск, и вполне «свободное рас#
писание», которое он ни с кем не согласовывал. Рамки молодежной газеты были
для Драпкина тесноваты. Не помню, видел ли я Фиму за письменным столом и
существовал ли он.

Однажды отсутствие спецкора в редакции оказалось слишком заметным. Не
появлялся Севела в редакции недели две. Наш редактор Анатолий Козунов вы#
звал Фиму на ковер с ультиматумом — или он что#нибудь заметное привезет из
очередной командировки по республике, или пусть идет на все четыре стороны.
Эта мысль была выражена нашим главным («ответственным») решительно и оп#
ределенно.

Спецкор поехал в Клайпеду, побывал в местном архиве, поговорил со старожи#
лами и напечатал «заметный» материал. Своей публикацией В. Севела дал «фитиль»
прочим газетчикам и мог рассчитывать на приличный гонорар, но ответственный
секретарь Антоненков оценил труд коллеги до обидного скромно. Разъяренный Се#
вела пошел к Козунову и положил на стол заявление «по собственному». Редактор
быстро вникал в обстоятельства. Тут же разорвал заявление, поговорил по душам с
ответсекретарем, и… конфликт был улажен.

История имела свое продолжение. Наш пожилой фотограф, назову его С., ре#
шил использовать момент. С. явился к Козунову и положил перед ним заявление об
уходе. Но… «что позволено Севеле…». Анатолий Александрович не дрогнул, начер#
тав: «Уволить по собственному желанию».

Но Фима, слава богу, остался. Я чувствовал его присутствие, бывал в неприб#
ранном холостяцком жилище, снимаемом за свои кровные (мне с первого дня опла#
чивали в Вильнюсе приличный номер в гостинице). Видя мою непрактичность, стар#
ший (на два года!) товарищ затащил меня на фабрику «Лайсма», переговорил на
идише с закройщиком, и за два дня (!) мне сшили приличный костюм. Говорили мы
и на опасные темы. У Фимы были откуда#то тома протоколов съездов партии с вы#
ступлениями давно исчезнувших крупных деятелей партии и государства. Фимины
оценки многих событий были весьма откровенными. Мой новый товарищ, как и я
(и мои близкие в Ленинграде), ни на минуту не поверил в официальное сообщение
о деле «врачей#вредителей»… Уезжать в Шяуляй, где я уже давно числился собко#
ром, не хотелось, тем более что некоторые молодые люди, близкие к «молодежке»,
вызывали мой интерес.

ГРИША

Иногда заглядывал в редакцию молодой поэт Григорий Канович, которого на
самом деле звали Яковом Семеновичем. Приходил он не только чтобы изредка на#
печататься (не стихи, их «молодежка» давала редко), но из#за молодой стройной
девушки, на которую заглядывались многие. Наша корректор Оля Киндякова, от
которой Гриша узнавал содержание завтрашних номеров, отдавала предпочтение
ему (содержание номеров не предавалось огласке, видимо, из#за того, что менялось
буквально накануне). И вот однажды, узнав от Оли, что завтра будет его публика#
ция, Гриша сказал об этой «тайне» нескольким знакомым. Дошло до нашего главно#
го, эти «разговоры» не понравились Козунову. Он, конечно, мог задержать статью,
перенести ее в другой номер, но поступил жестоко: вместо меда Гриша почувство#
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вал уксус. Под статьей стояло не Г. Канович, а нечто неудобочитаемое, что и через
полвека приводить не хочется…

Стихи Гришины оставляли меня равнодушным, нашел он себя в другом. Уже в
шестидесятые—семидесятые я читал с большим интересом романы своего давнего
знакомого. В его грустной лирической прозе угадывался не только прочитанный в
детстве Шолом#Алейхем, но и глубоко прочувствованное личное, память о детстве
и той трагедии литовского еврейства, которой он, к счастью, избежал.

Встретились мы с Гришей снова совершенно случайно в конце лета 1984 года в
Доме творчества в Пицунде. Сидя на лежаке под тентом, я услышал, как вроде бы
незнакомый мне, упитанный, загорелый мужчина спрашивает своего соседа, ука#
зывая в мою сторону: «Не это ли критик Александр Рубашкин?». Я до этого читал
публикации Г. Кановича не в отдельных изданиях, а в журналах, где фотографии не
дают. И все же голос, а потом и собственная память подсказали спросить того же
«соседа»: «А рядом с вами — не Григорий Канович?».

Так мы снова познакомились. Они с Олей, бывшей моей сотрудницей по «моло#
дежке», приходили в наш с женой огромный номер на двенадцатом этаже, а когда
заболела наша внучка, принесли редкие западные лекарства, которые помогли Маше
скорее выздороветь. И еще была потом встреча в Вильнюсе, куда мы втроем приеха#
ли из Зарасая. Оттуда я позвонил Оле и назвал ее «супругой народного депутата»,
каковым от Литовской ССР был избран Григорий. В Вильнюсе он твердо говорил о
близкой независимости Литвы. Эта уверенность видна и в надписи на романе «Коз#
ленок за два гроша»: «Дорогим Ларе и Саше Рубашкиным от автора, который всегда
выхлопочет им визу в Литву. Г. Канович. 20.VII.1989». Время от времени я возвраща#
юсь и к другим книгам Гриши, подаренным нам. К романам «И нет рабам рая», «Свеча
на ветру»… Думал ли я зимой 1953#го, что он напишет такие книги? Да и собствен#
ное будущее было в тумане.

А в конце 80#х Гриша и Оля не собирались покидать Вильнюс. Заставили обсто#
ятельства: болезнь внука, которого взялись спасти израильские врачи. Иногда до
меня доходят вести о популярности Кановича на «исторической родине», и я встре#
чаю в московских журналах его прозу, которую он по#прежнему пишет по#русски…

СНОВА В ЛЕНИНГРАДЕ

СЕВЕЛА
(продолжение)

«По собственному желанию» я покинул Литву уже в начале «оттепели», весной
1954#го. Среди немногих, с кем тепло простился, был Драпкин. Расстались мы на#
долго. Слухи о нем доходили до меня: Фима стал режиссером, живет в Москве. А
нашей встрече суждено было случиться, потому что мои родители сняли на лето
комнату в Репине, нашей кинематографической Мекке — со знаменитым домом
творчества кинематографистов. Там, неподалеку от берега Финского залива, я усел#
ся на скамейку рядом с незнакомым мужчиной, чье лицо было прикрыто летней ке#
почкой. Мы одновременно, словно нас кто#то подтолкнул, повернулись друг к другу.

«Фима?» — «Сашка». Он был все тот же, немного располневший. Случай воз#
вращал нас в прошлое почти на двадцать лет… Тогда я познакомился с Фиминой
женой Юлией, находившейся в странном родстве с Леонидом Утесовым (она — дочь
режиссера Гендельсмана, мужа дочери Л. Утесова — Эдит), с дочерью#пигалицей.
Мы общались несколько дней. Потом он снова исчез из моей жизни.

* * *

Сценарист и режиссер Эфраим Севела привез из Америки свой фильм «Колыбель#
ная», посвященный судьбе литовских евреев в годы войны. Локальный сюжет с крат#
ким закадровым комментарием. Об этом узнал из наших ленинградских газет конца
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восьмидесятых. С трудом разыскал телефон. Я назвал его Володей, и он меня быстро
вычислил. Фима пригласил на демонстрацию своей страшной (под документ) ленты в
Дом железнодорожников. Выступая перед показом картины, он говорил немного о
себе. О том, как с огромным трудом покидал в начале семидесятых Советский Союз,
как его не хотели выпускать. О вмешательстве в это дело американских деятелей куль#
туры и конгрессменов. О сидячей забастовке в канцелярии нашего Верховного совета.
Потом о жизни в Израиле, о службе в тамошней армии и участии в войне. (Об этом — и
многом другом — он потом рассказал мне куда более подробно, в том числе о своем
разводе с женой, о Франции, Америке, о своих книгах.)

На другой день я побывал в гостиничном номере прозаика и сценариста, автора
книг, вскоре вышедших и у нас, в новой России («Легенды инвалидной улицы», «Оста#
новите самолет, я сойду», «Моня Цацкес — знаменосец»). Номер был похож на мой
шяуляйский, с той лишь разницей, что у меня между окнами не лежали пакетики со
вчерашней колбасой. Хоть Фима и говорил мне, что принадлежит к числу немногих
писателей в Америке, которые живут на гонорары, уровень этой жизни не показался
высоким. Тут мой давний товарищ как#то сказал: «Конечно, я не могу тебя пригласить
в Штаты (я и не думал об этом), вдруг ты заболеешь, тогда век не расплатиться…».

В конце девяностых мы увиделись в Москве, в доме возле метро «Аэропорт». Он
женился на вдове известного кинодраматурга, сильно сдал и не выглядел довольным
жизнью. Книги его, посвященные судьбам литовско#белорусского еврейства, отрази#
ли натуру автора, его бурную молодость. Даже в наше раскованное время эта проза по
всем параметрам была непроходима, тем более, в пуританскую советскую эпоху.

Мы о многом говорили, но прошлое Фиму не интересовало. Где#то остались дочь,
сын, о бывшей жене он и слышать не хотел.

БЕЗРАБОТИЦА

Вернусь к весне 1954 года. Мои попытки обрести работу в родном городе не
удавались. Иногда я встречал своих более удачливых сокурсников, редко кто спра#
шивал о моих делах, говорили о своих. Я печатался иногда в газете «Ленинские ис#
кры», сдал кандидатский минимум и утвердил тему своей кандидатской об Эрен#
бурге. Продолжилась, как мы говорили с моими товарищами Толей Колодкиным и
Фимой Тепером, «публичная жизнь», т.е. жизнь, отданная Публичной библиотеке.

А уже летом грянула беда. Я поехал на пляж в ЦПКиО, погрелся на горячем сол#
нышке вместе с моим школьным товарищем Олегом Фальковским и… заболел. Хоро#
шо, что это случилось не в Шяуляе, а под боком у моей мамы. По некоторым понятным
ей признакам моего состояния она сразу же обратилась к знакомому опытному врачу#
пульмонологу Анне Захаровне, которая, как и моя мать, заподозрила, а потом и устано#
вила диагноз ТВС, т.е. туберкулез. Несколькими годами раньше это был приговор. Но
теперь появились спасительные лекарства — паск и фтивазид, все зависело от стадии
болезни. Я лежал в больнице на Лиговке, глотал упомянутые таблетки и вспоминал уже
покойную бабушку Олю, повторявшую: «Здоровье — в миске»… Близкие меня не ос#
тавляли — молодая жена, мама, дядька (тот самый, что отправлял нас в эвакуацию ле#
том 1941#го, а в конце войны переехавший на подмосковный военный завод). Он помог
в моей поездке в Ялту, уже после больницы. У меня «пропал» год, но не вся жизнь.

В 1955#м я продолжал попытки зарабатывать хлеб насущный. Писал внутренние
рецензии в Лениздате, рецензировал рукописи для «Звезды». Жалеть, что уехал из Лит#
вы, не приходилось. Там меня вряд ли бы спасли от страшной болезни, которую я нажил
гостиничной жизнью — ел нерегулярно и однообразно. Теперь я немного располнел и
следил за этой стороной своего существования.

С удовольствием ходил в институт. Аспиранты могли посещать заседания кафед#
ры. Это были уроки и зрелище. Счастье разговаривать, общаться с нашими профессо#
рами. Монологистом Наумом Яковлевичем Берковским. Он читал лекции не только в
студенческих аудиториях, но и… в коридорах института, на заседаниях кафедры. Не#
высокого роста, полный, безразличный к своей одежде, он излучал обаяние. Само его
присутствие меняло все. Наверное, с кем#то он вел беседы, я же прежде всего оставал#
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ся слушателем. Он говорил и покорял многих. Позднее одна из его учениц, профессор
Анна Сергеевна Ромм, сказала мне, что она согласна со всем, что Берковский пишет и
импровизирует. О поклонницах Наума Яковлевича и говорить нечего. Он, как и
А.С. Ромм, был специалистом по западной литературе, но интересы его распрост#
ранялись широко — тут и русская литература, и проблемы теории. А в тридцатые
годы выступал как литературный критик, пока эта профессия не стала опасной.

Другой характер был у Дмитрия Евгеньевича Максимова. Он знал себе цену и в
то же время всегда сдерживался, оставаясь в тени своего старшего брата исследова#
теля творчества Н.А. Некрасова — Владислава Евгеньевича Евгеньева#Максимова.
Эта манера держаться осталась на многие годы и после смерти брата в 1955#м. Как и
Берковский, Максимов поздно защитил диссертацию, при мне он в свои пятьдесят
еще ходил в доцентах. Всю жизнь изучавший А. Блока, Максимов отговаривал своих
способных учеников писать об этом поэте диссертации, да и самому пришлось (вы#
нудили!) представить на защиту другую работу — уже о Лермонтове. Щепетильность
Дмитрия Евгеньевича поразила меня. Я должен был сдавать экзамен по «спецвопро#
су» — о литературной публицистике начала ХХ века. Позвонил Максимову, спросил,
когда он сможет вместе с двумя другими членами кафедры участвовать в этом деле.
Д.Е. ответил, что ему нужно самому подготовиться, так что недели через три. И это
была не поза, не отговорка. Таким он был.

В начале XXI века на филологическом факультете отмечали день рождения сво#
его профессора. Вспоминали о нем ученики, приехавшие из разных стран, новое
поколение ученых говорило о блоковских штудиях Максимова. А еще читали стихи
профессора, о которых мало кто знал. Оказывается, одну такую книжку он издал
под псевдонимом.

Это заставило меня тогда вспомнить, что есть такое выражение — «драматиче#
ские актеры любят петь», что означает — любят#то многие, а вот действительно «поют»
лишь некоторые. Из пишущих стихи известных литературоведов я знал В. Мануйло#
ва, В. Орлова, В. Адмони, К. Чистова, О. Малевича. Владимир Григорьевич Адмони
всерьез говорил, что в современной поэзии наиболее крупные явления — он и Ахма#
това, конечно, явно преувеличивая свое значение. Суждений о себе Максимова я не
знаю, но верность поэзии Дмитрий Евгеньевич сохранял всю жизнь, что видно по его
книгам о В. Брюсове, М. Лермонтове и статьям о Блоке. Два других профессора кафед#
ры в пединституте (по совместительству) — Л. Плоткин и Г. Бялый — стихов, по#мое#
му, не писали. Первый был весьма осведомлен в текущей литературе и нюансах со#
временной политической жизни. Он написал дельную книгу о Д. Писареве и (вместе с
А. Дементьевым и Е. Наумовым) даже для середины пятидесятых неудобочитаемый
учебник «Русская советская литература». Первое издание вышло в 1951#м, тут все по#
нятно, остальные десять или двенадцать появились в другое время, но книжку такого
рода не могли спасти отдельные «заплатки». «Обессмертил» себя Л. Плоткин статьями
1946 года, громившими Зощенко.

Что же до Григория Абрамовича Бялого, то я не забывал никогда, что этот ти#
хий, почти застенчивый человек преображался, читая лекции по русской литерату#
ре. И. Тургенев, А. Чехов, В. Короленко, В. Гаршин были его героями. Он писал о них
книжки, статьи, но лучше, словно бы о своих современниках, читал лекции. И рас#
сказчиком, «воспоминателем» был замечательным.

ЭРЕНБУРГ

Диссертация моя, как я уже упоминал, была о творчестве Ильи Эренбурга. Тогда
мне больше всего (кроме военной публицистики, которую захватил еще в детские
годы) нравились два его романа. Но о первом, сделавшем писателя знаменитым, —
«Хулио Хуренито» — писать было невозможно, он оставался полузапретным, не изда#
вался с конца двадцатых, а о втором — «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» — и речи
не могло быть: ко мне случайно попало одно из зарубежных изданий.

О военной публицистике было уже написано много, я же видел в другом сочи#
нении писателя — романе «Падение Парижа» — прямые связи с его публицистикой
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тридцатых годов, и мне показалось интересным исследовать эти связи. О них я на#
писал в первых своих статьях в «Ученых записках». Тогда же обратился с письмом к
Эренбургу, в котором задал несколько вопросов. Ответ пришел довольно скоро. Илья
Григорьевич написал незнакомому аспиранту#заочнику обстоятельно. Этот отклик
помог моему личному знакомству с писателем.

В середине пятидесятых была пора «оттепели», название которой шло от акту#
альной повести Эренбурга, и положение самого писателя казалось устойчивым, не#
смотря на нападки ортодоксальных критиков. В 1961#м ему в связи с семидесятилети#
ем вручили второй орден Ленина, первый был за военную публицистику. Но чуть поз#
же, после публикации первых глав мемуаров, ситуация изменилась. Я это почувство#
вал особенно остро, прочитав материалы о встречах («исторических») деятелей партии
и правительства с творческой интеллигенцией. Эренбург там стал одной из главных
мишеней партийной критики. К счастью, я уже к тому времени «защитился». А вот
моя книга о публицистике писателя вылетела из плана издательства, в котором я те#
перь работал. Наш московский начальник (председатель правления издательства «Со#
ветский писатель») Н. Лесючевский в узком кругу говорил, что, оказывается, «А. Ру#
башкин приезжает в Москву и бывает у Эренбурга». Мой старший товарищ, москов#
ский писатель В. Канторович, попытался узнать о моих перспективах и положении
дел. Ему ответили: «А. Рубашкин дорабатывает рукопись в свете новых указаний». На
самом деле мой герой оказался в опале, а я в полном тупике.

В эту пору я как#то встретил своего знакомого, видного китаиста Виктора Петро#
ва, знавшего о моих литературных интересах. Выслушав мою исповедь, он заметил в
сердцах: «Нашел на кого ставить, на Эренбурга». В мае 1965#го референты, готовив#
шие доклад Л. Брежнева к двадцатилетию Победы, вставили в текст несколько одоб#
рительных слов о военной публицистике Эренбурга. Тотчас, без всякой доработки, но
с искаженным названием книга была напечатана. А еще через какое#то время у нас
резко осложнились отношения с Китаем. Мы больше не пели «Москва—Пекин! Моск#
ва—Пекин», не кричали «Братья — навек». Встретив в очередной раз приятеля#кита#
иста, не удержался: «Нашел на кого ставить, на маоцзедуновский Китай».

БЕЗ СТЕПЕНИ

Одним упоминанием Виктора Петрова я обойтись не могу. Мы учились в одно
и то же время в одном здании университета, но он был студентом востфака, а я —
филфака, да еще журналистского отделения. Разных усилий требовали эти специ#
альности. Способностей — тоже различных.

Ближе я познакомился с Петровым, когда он — сразу после окончания университе#
та — стал преподавателем на своем факультете. Связи были семейные. При этом я заме#
тил, что он ценил в человеке не столько умение вести разговоры, сколько дело, кото#
рым тот занимается. Виктор пережил блокаду, потерял родителей и очень ценил воз#
можность добиться существенного в китаистике. Он стал печататься раньше своих свер#
стников, раньше многих выпустил книгу об Ай Цине. И ко мне приглядывался. Иногда
говорил: читал твою статью в «Звезде», или, скажем, рецензию в «Литературке».

Давно уже сверстники Виктора защитили кандидатские, а некоторые и доктор#
ские диссертации, а он вроде бы с этим не торопился. В. Петров готовил издание тру#
дов своего учителя академика В. Алексеева, ему давали на отзыв… докторские, а он
довольствовался должностью старшего преподавателя. Помню, его коллега китаист
Боря Вахтин, не страдавший недооценкой своих литературных и научных достиже#
ний, сказал мне, что хотя он кандидат наук, но ощущает себя доктором. Но в таком
случае Виктор, конечно, уже академик. Мне#то и от кандидатской не было толку, но
что этой степени не имеет университетский преподаватель и ученый В. Петров, я вос#
принимал как несправедливость, понимая, конечно, нежелание уже состоявшейся
личности сдавать… кандидатские экзамены.

С этими сомнениями уже в семидесятые я пришел к Даниилу Гранину, давнему
знакомому. Он хорошо знал В. Петрова и воспринял вопрос о кандидатских экзаме#
нах как чистую формальность. Д. Гранин готов был переговорить на эту тему с теми,
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от кого это зависело, при условии, что В. Петров явится на экзамены. Как и следова#
ло предполагать, Виктор послал меня подальше. На этом все и закончилось.

Это был не единственный неудачный опыт вмешательства в явно несправедли#
вое официальное положение некоторых крупных ученых. О В. Петрове у меня были
косвенные свидетельства значимости его работ, но статьи и книги В. Вацуро я читал
и отзывы на них — тоже. Он был одним из самых уважаемых членов секции крити#
ки и литературоведения, которую я возглавлял больше десяти лет (уже в девяно#
стые). Вот в этом качестве я и пожаловал к директору Пушкинского Дома, он сразу
же сказал, что Вадим Эразмович своими трудами давно уже утвердился как замеча#
тельный ученый. Но вот с диссертацией он медлит, а защищаться по совокупности
работ трудно. Мой визит к Н.Н. Скатову ничего не дал. Так и Петров и Вацуро ушли
в мир иной один без кандидатской, а другой без докторской степени…

ЗАМЕТКА НА ПОЛЯХ

В течение своей жизни я мало где служил. Так получилось. После университета,
в литовской «молодежке», я лишь прикоснулся к журналистике. Все в ней было тог#
да регламентировано. В аспирантуре учился заочной. Лишь в конце 50#х по большо#
му блату взяли меня редактором ЦБТИ, Бюро технической информации Совнархо#
за, порождения одной из хрущевских реформ. Мы выпускали техническую докумен#
тацию различных приборов, а когда случались в наших описаниях ошибки — от#
правлялись в типографию, делали исправления, хорошо, тираж наших изданий был
невелик. Все редакторы собрались молодые, и жизнь была такой же — молодой. К
недостаткам этой работы я относил малую зарплату и некое подобие режима.

Если где#то существует моя трудовая книжка, то в ней отмечено, что в начале
февраля 1962#го я начал работать в Ленинградском отделении издательства «Совет#
ский писатель». Из нового века может кому#то показаться, что это было такое же
казенное учреждение, как и другие идеологические образования той эпохи. Дей#
ствительно, над нами стояло множество проверяющих, надзирающих, досматрива#
ющих инстанций. И центральное издательство в Москве с тамошним правлением, и
Горлит, и секретариат Ленинградского отделения СП; у каждого редактора суще#
ствовали свои представления о границах возможного. Все так. И, однако, что#то уда#
валось сделать за те почти десять лет, которые я провел в «Доме книги», где на тре#
тьем этаже была наша редакция «Совписа».

История делала свои зигзаги, и каждый отражался на редакционной политике.
Из тогдашнего «Дома книги» было видно, как отличался 1962 год от следующего за
ним, каким заметным рубежом стал май 1965#го, когда участники торжественного
заседания, посвященного 20#летию Победы, горячо аплодировали при одном упо#
минании имени Сталина. Не говорю уже о вторжении в Чехословакию армий стран
Варшавского пакта.

Каждый год наше отделение издавало 50—55 книг и еще несколько шли по ре#
дакции «Библиотеки поэта». Были в наших планах книги «обязательные» — членов
секретариата. В этом случае качество роли не играло.

Вера Панова получала свое место в плане с той же обязательностью, что и Вера
Кетлинская, а Михаил Дудин так же, как и Анатолий Чепуров. Это же вскоре стало
распространяться на Даниила Гранина, а чуть позже на Федора Абрамова. В том же
ранге находились Георгий Холопов и Александр Попов, но последний был сценари#
стом и книжек не писал. Никаких проблем с изданиями и переизданиями не имели
Петр Капица, Александр Бартен и некоторые ветераны, вроде поэтессы Людмилы
Поповой. Когда я посетовал, что ее поэма «Музыка века» чрезвычайно слаба, то по#
лучил резолюцию начальства: «Не мы ее сделали поэтессой».

А еще украшали план почти непременный Сергей Воронин, хорошо начинав#
ший, пока не стал переписывать биографии известных ученых, плохо понимая смысл
их научных поисков, и Семен Бытовой; его рукописи нуждались в редактуре и неко#
торых сокращениях. С. Бытовой жаловался: «У меня отрезали рукав от пиджака» (так
он оценивал потери гонорара).
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Все это я пишу, чтобы стало ясно: половина текущего плана обычно была заня#
та заранее (многие рукописи маститых подкреплялись договорами под «заявку» в
одну страничку. Роман будет посвящен тому#то, объем его такой#то).

В своей книге «В Доме Зингера и вокруг него» я рассказал о некоторых людях и
встречах тех лет, но многое еще осталось в запасниках памяти. Этому посвящена
следующая глава моих записок.

ЛЮДИ И ВСТРЕЧИ

ДТП

Слова, уродующие русский язык, выводили из себя Корнея Ивановича Чуков#
ского. Он любил озадачивать гостя разного рода непонятными аббревиатурами. И
был доволен, когда гость «попадал в лужу». Я в эту лужу попал дважды. Сначала не
мог расшифровать название какого#то советского учреждения, а потом не понял
надпись на писательском календаре: б/д Рубашкину. Я даже позволил себе спросить,
что это значит, поскольку не подглядывал специально, а увидел, как хозяин
переделкинской дачи (вернее, все#таки тогда — арендатор) сделал эту запись.
Чуковский ответил: это означает дать то, что обещал вам (рассказ «Сигнал» для
журнала «Костер»). Так что, борясь против сокращений, Корней Иванович сам к ним
прибегал, правда, не в печати.

Этот случай позволяет мне оправдать название моей «главки». Должен сразу
предупредить читателя: мое ДТП не дорожно#транспортное происшествие, как мо#
жет подумать человек, далекий от писательской жизни, а Дом творчества писате#
лей. В советское время их было много — и на юге страны, и в Подмосковье, и под
Ригой. Наш ленинградский возник сразу после войны — в Келломяках, лишь позже
ставших Комаровом. Сначала Дом был деревянным, помнится, трехэтажным, по#
том богатый Литфонд построил трехэтажный каменный (в середине 50#х), а гораз#
до позже и заменил старую столовую на более современную.

Помимо писательских свои дома подобного рода имели и театральные деяте#
ли, композиторы. Для той поры это была большая привилегия, не единственная для
членов творческих союзов. Для многих писателей пребывание в таком доме, осо#
бенно в летнее время, решало бытовые вопросы. Дачи мало у кого были, а тут мож#
но и поработать, и отдохнуть. Правда, летом и в начале осени преимущественное
право на получение путевок отдавали наиболее маститым членам Союза, включая
ленинградскую профессуру из университета и педвузов.

В комаровском ДТП за столовыми и бильярдным столом сходились прозаики и
критики, переводчики и детские писатели, с годами его начали осваивать москви#
чи, ежегодно приезжал калининградский писатель#фантаст Сергей Снегов — энер#
гичный, общительный, безвозрастной человек, из реабилитированных. От него впер#
вые услышал о письме Бухарина будущим руководителям партии. Сергей Александ#
рович, как я убедился позже, хорошо запомнил его.

В комаровском Доме из сорока номеров лишь десяток были «двойными», ос#
тальные — десятиметровыми «кельями», правда, с предбанником, дающим некото#
рую звукоизоляцию. В каждой комнате находился стол для работы, по крайней мере
до начала девяностых, когда творческий характер Дома изменился.

Пока же для многих здесь было привычное, наработанное место. Некоторые
так привыкли к определенным номерам, что абонировали их заранее.

Вера Федоровна Панова жила обычно в просторном («двойном») номере 12, на
первом этаже — с несколькими окнами на юг и на запад. Панова редко выходила
гулять, а вечерами у нее собирались заядлые картежники, как и она, страстные лю#
бители этой игры. В комнате дым стоял коромыслом, но это хозяйку не беспокоило
до того, как ее постигла болезнь. Единственно, чего не терпела, — шума, долетавше#
го до нее и через двери.

В номере 11 живала Елизавета Григорьевна Полонская, единственная из со#
дружества молодых писателей 20#х «серапионова сестра» «серапионовых братьев».
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Они — М. Зощенко и М. Слонимский, В. Каверин и К. Федин, Вс. Иванов и Н. Ни#
китин… — собирались в Доме искусств на Невском, где некоторые и жили, читали
и обсуждали свои произведения. Иногда встречались в большой квартире Полон#
ской на Загородном, 12. Из десяти «серапионов» в 50#е в Комарове я встречал лишь
Полонскую и Слонимского, хотя кроме Л. Лунца, умершего совсем молодым, в пя#
тидесятые еще были живы М. Зощенко и Н. Никитин, а некоторые «серапионы»
прожили долгую жизнь…

Федор Абрамов облюбовал номер 39, в правом углу на третьем этаже. С одной
стороны была глухая стена, с другой, в соседнем номере 38, «обеспечивала звуко#
изоляцию» его жена Людмила Владимировна, которую близкие именовали Л.В. Я
редко заходил к Федору, не хотел мешать ему. Встречались вечером у единственного
на весь дом телевизора (с годами они появились в «двойных» номерах). Дом, пост#
роенный в 1956#м, скоро устарел. Не всех устраивали два туалета на двенадцать
номеров каждого этажа.

В номере 29, в другом углу третьего этажа, царил домашний уют — от шторы у
двери на маленький балкон, до подушечек на диване, нескольких фотографий над
столом. Тут чаще всего любила работать и отдыхать исследовательница русского и
зарубежного балета Вера Михайловна Красовская. В соседнем номере жил ее муж,
исследователь драматургии и литературный критик Давид Иосифович Золотниц#
кий. В городе их квартира была в доме на углу Невского и Садовой. Когда однажды я
пришел к ним, Вера Михайловна встретила меня с тапочками в руках: «Эти полы
мыла доктор наук, так что не обессудьте…».

Справедливо ли, что память отбирает из многих десятков людей лишь несколь#
ких, что один эпизод кажется значительней других? По обе стороны железной доро#
ги, на собственных дачах литераторов и ученых, я бывал не у многих, да и они в Дом
творчества заглядывали редко. Помню, заходил Борис Иванович Бурсов, забегал ко
мне драматург Володя Константинов, а однажды я увидел директора Пушкинского
Дома Василия Григорьевича Базанова. Был он в серенькой курточке, в летних сан#
далиях, в руках держал небольшой букетик цветов. Я знал его как дамского угодни#
ка, но, во#первых, навскидку во всем доме в тот момент вроде бы контингент был
неподходящий для ухаживаний, а во#вторых, сам Базанов выглядел с букетиком не#
сколько странным. Он начал разговор, и мне оставалось его поддержать. Зашла речь
о недавнем избрании Василия Григорьевича членом#корреспондентом Академии
наук. Он чуть ли не отмахнулся, мол, во#первых, тут имела значение должность, а
во#вторых, не давать же звание Мейлаху… Тут я вспомнил, что сотрудник института
и дачный сосед Базанова уже по определению не мог быть близок ему: оба, в частно#
сти, занимались писателями#декабристами. И сразу Базанов открыл причину свое#
го появления. Он пришел в гости к Науму Яковлевичу Берковскому, нужно было
понять, что цветочки предназначены ему. Но Базанову было необходимо опреде#
лить свои симпатии и антипатии. Разговор о членкорстве задел его. Он и выразился
примерно так: «Вот, если бы малейшая возможность сделать Берковского академи#
ком, я бы тут же согласился остаться без звания…». С этим Базанов пошел в дом.

Комарово было тем хорошо, что давало возможность выбирать для себя и пребы#
вание в ухоженном саду, и дальние прогулки — в сторону «Академяк», и в другую — к
кладбищу и Щучьему озеру. Весной и осенью моим спутником чаще других бывал
Федор Абрамов, а летом я больше гулял с моими сверстниками, которые все чаще,
уже с семидесятых, попадали в «профессорскую» среду. С Виктором Конецким (если
он не был в очередном рейсе морторгфлота), Радием Погодиным, Виктором Голявки#
ным, Виктором Соснорой. С Горышиным, в просторечии именовавшимся «длинным»,
мы рассоримся по принципиальным вопросам лишь в 1991#м, когда Дом уже начнет
приходить в упадок.

В конце шестидесятых не было у меня привычки записывать что#либо о теку#
щих событиях, да и позже не научился этому. Но вот в начале нового века мой млад#
ший коллега, изучающий жизнь и труды Берковского, спросил, что я запомнил о
Науме Яковлевиче. Сразу возник его облик — крупный, скорее вширь, безразлич#
ный к своей одежде, не очень подвижный монологист, всегда окруженный людьми.

6. «Знамя» № 4
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Таким встречал его в Институте Герцена. Рассказал я своему знакомому об отноше#
нии к Берковскому Базанова, о том, как уже упомянутая на этих страницах ученица
Наума Яковлевича Анна Сергеевна Ромм (с ней я встречался чаще всего в Публич#
ной библиотеке) всякий раз говорила о Берковском, его безразличии к своей док#
торской защите: ему уже за шестьдесят, а он все медлит, и ей даже неудобно, что
Берковский — не доктор.

Как#то после обеда мы вышли вместе из столовой, и Наум Яковлевич позвал
меня прогуляться. Сказать, что мы разговаривали, я бы не посмел. Говорил он. Шли
медленно, с остановками — не так ходили с Абрамовым и его Люсей (так Федор звал
жену). Часа за два мы прошли не больше трех километров. Миновали Дом актера
(может быть, он назывался иначе, но так запомнилось), вышли на наш Большой
проспект, но свернули в сторону Репина… Берковский рассуждал вслух, это было
похоже на лекцию, но вряд ли его интересовало мое мнение о сказанном. Он гово#
рил о реализме, явлениях русской и зарубежной литературы, связывая неожиданно
казалось бы далекие во времени и в пространстве явления. Вдруг в «текст» врыва#
лись какие#то конкретные жизненные наблюдения…

Готовя книжку о ленинградском радио блокадных лет («Голос Ленинграда»,
1975), я встречался не только с работниками радио, но и, с другими жителями бло#
кадного Ленинграда. Среди них оказался Исаак Григорьевич Ямпольский, с ним мы
некоторое время работали в одном издательстве, на разных этажах Дома книги. Од#
нажды он вспомнил о разговоре со своим университетским однокурсником Наумом
Яковлевичем Берковским (оба — выпускники 1926 года).

Ямпольский вспоминал эпизод более чем тридцатилетней давности. Берков#
ского уже не было в живых. Я же пишу, когда нет их обоих. У меня одна надежда, что
кто#нибудь еще слышал от Наума Яковлевича нечто подобное.

Ямпольский рассказал, как в холодном, голодном марте 1942#го он встретился
с давним товарищем на Невском. Вероятно, речь прежде всего шла о близкой эваку#
ации. Не знаю, как они смогли договориться о встрече (телефоны в большинстве
квартир не работали). Повод для встречи был: решались судьбы. Но этой темой раз#
говор не ограничился. Берковский спросил своего собеседника, как он думает, что
может погубить страну. Исаак Григорьевич сначала подумал, что вопрос относится
к нынешнему положению. Но Берковский имел в виду не военные события. Он смот#
рел дальше. Исаак Григорьевич сказал о репрессиях, несправедливостях. Берков#
ский утверждал, что народ способен к регенерации, вырастет новое поколение. И
тут Ямпольский услышал примерно следующее: нас погубит внешняя политика, изо#
ляция от мира. Этого большая страна не перенесет.

Исаак Григорьевич удивился: «До внешней ли политики весной 1942#го?».
Берковского не стало в 1971#м. Ямпольский пережил его почти на 20 лет. Но и

через годы сохранил это удивление. Ведь из блокады Наум Яковлевич видел буду#
щее, те угрозы, которые несет миру (и себе!) тоталитарное государство. О внешней
политике, о последствиях изоляционизма говорил человек европейской культуры,
которого угнетал не только «внутренний» гнет…

Я написал лишь о немногих. Того Дома не представишь себе без героической
Галины Гампер в комнате под номером 3. Там, случалось, собиралось человек 20,
приходили со всех этажей со своими стульями. Слушали песни Владимира Москви#
на, читали стихи. В уже упомянутом номере 11 подолгу живала переводчица Алек#
сандра Львовна Андрес. Не перечислишь таких разных и таких замечательных гос#
тей, которые, приходя к ней, становились по#человечески лучше.

Жизнь ее не баловала: университет окончила в 32 года, первый перевод опуб#
ликовала почти в 50. На судьбу не жаловалась. Смешно рассказывала, как, впервые
оказавшись в стране «своего» языка, пришла с группой литераторов в Лувр. Собра#
лись возле одной из картин с библейским сюжетом. Александра Львовна, за отсут#
ствием экскурсовода, подробно рассказала об этом полотне. После экскурсии один
из наших «культурных туристов» удивленно спросил Александру Львовну: «Откуда
вы это знаете?». Человек был из «академических кругов». До этой поездки случай#
ный экскурсовод никогда не бывал в его высоком кабинете…
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Давно нет А.Л. Андрес. Ушли почти все мои соседи по Дому творчества. Мой
долг написать еще о профессоре Г.П. Макогоненко, он помог мне, когда я писал книж#
ку о ленинградском радио. Я познакомился в этом Доме — на всю жизнь — с Юрием
Владимировичем Манном, московским исследователем Гоголя. Он стал для меня
Юрой. Убежден, что многие еще вспомнят свое и о своем. Скажу лишь: здесь напи#
саны лучшие страницы Федора Абрамова и Виктора Голявкина, здесь работали бра#
тья Стругацкие, написаны стихи Виктора Сосноры, здесь жили Анна Ахматова, Глеб
Горбовский. Я видел здесь Анатолия Мариенгофа и Дмитрия Сергеевича Лихачева…
Пусть другие продлят этот список.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Изменился не только Дом творчества. К востоку от него, на месте летних дачных
домов бывшего пионерлагеря, выросли большие современные коттеджи Конституци#
онного суда с высокими заборами, приближающие комаровский пейзаж к передел#
кинскому. В прежние годы в поселковых «социальных» дачах жили многие ветераны.
Большинство их исчезло. В разы подорожали все услуги, и вот уже Комарово — элит#
ный поселок, откуда уезжают те, кто не в силах освоить новую реальность.

Лишь на Комаровском кладбище, как напоминание о прошлом, на централь#
ной аллее издали видна могила Анны Ахматовой — одной из самых неимущих жи#
тельниц казенной дачи.

А к отреставрированной «будке» подъезжают автобусы экскурсантов, не пред#
ставляющих себе, как и на что жила самая знаменитая «постоялица» этих мест.

СКАЖИТЕ СЛОВО «НЕТ!»

К семидесятилетию Ильи Эренбурга я написал статью для журнала «Знамя». Утром
26 января 1961#го приехал в Москву и уже часов в 11 был у него на улице Горького, 8.
Первым делом вручил журнальный номер с моей «Визой времени». Так использовал
название Эренбурговой книги двадцатых годов. При мне Эренбург просмотрел ста#
тью, ворчливо посетовав — зачем я сослался на приветственную телеграмму М. Шо#
лохова… Услышав, что меня в редакции сильно сократили, спросил, зачем я позво#
лил. Ответил, что, мол, я не Эренбург. Мог ли я знать, как вскоре в другом журнале —
«Новый мир» — при публикации мемуаров будут «сокращать» самого Эренбурга. Он
даже даст мне рукопись с закладками, указывающими на вынужденные купюры.

Во время этого разговора я впервые запомнил сказанное Эренбургом: «Нужно
уметь сказать слово „нет!”». Позже не один раз слышал это от Ильи Григорьевича. И
запомнил хорошо.

Много лет спустя, встречаясь в Комарове с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым,
слышал от него, как настоятельно пытаются разные люди и организации вовлечь,
привлечь академика к тому, чего ему делать не хочется. Тут как раз начиналась оче#
редная предвыборная кампания. Дмитрию Сергеевичу предложили возглавить спи#
сок партии «Наш дом Россия» (НДР). И не только предлагали, даже сообщили об
этом в печати. А еще до этой истории Лихачев говорил, как его приглашали принять
участие в каких#то съемках, но ему некогда, да и время жаркое, трудно уже. Я ему и
скажи о той фразе Эренбурга. Дмитрий Сергеевич мягко возразил, что самому Илье
Григорьевичу не всегда это удавалось. Пришлось согласиться.

Все же с тяжелым сердцем шел я (вернее, ехал на велосипеде) на дачу к
Лихачевым после сообщения, что его вовлекли в предвыборную кампанию, решил
на эту тему не говорить. К чему огорчать 90#летнего патриарха. Я застал Лихачевых
сидящими в переносных креслах перед своей «коллективной» академической дачей
(несколько блоков одного дома с малюсеньким участком у каждого). Дмитрий Серге#
евич, приветствуя меня, громко воскликнул: «Александр Ильич! Я сказал слово «нет!».
Он объяснил, что написал о своем несогласии возглавить партийный список НДР.
Ему уже нашли «замену». Д.С. назвал известного режиссера Никиту Михалкова,
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добавил: «Он не откажется». И я вспомнил, как в начале 90#х Дмитрий Сергеевич
уступил место руководителя Фонда культуры тому же режиссеру…

В любые времена трудно плыть против течения. В крутое сталинское это было
смертельно опасно. Знаю несколько случаев такого «нет», закончившихся трагиче#
ски. Их было много больше — среди верующих, «бывших», не сумевших (и не
пожелавших) приспособиться. Назову имена трех партийных деятелей — М. Рютина,
И. Пятницкого, Г. Каминского, осознанно заплативших жизнью за это самое «нет».
Они открыто возразили Сталину. Сравнивать их поступки с поведением человека в
другую эпоху невозможно. И все же выбор всегда труден.

Скажу о близком мне. После многих терзаний Федор Абрамов (был конец 60#х)
послал письмо в поддержку Солженицына. Терзание шло оттого, что лишь недавно
Абрамова после четырехлетнего запрета вновь начали печатать. В своем дневнике
писатель заметил: «Защищая Солженицына, я защищал себя». Аналогично поступи#
ли ленинградские писатели Л. Пантелеев и Д. Дар, но они были беспартийными, а
Ф. Абрамов — членом КПСС. Это накладывало на человека дополнительные обяза#
тельства. Одно дело быть беспартийным, другое — исключенным из рядов. (Не дрог#
нул тогда и коммунист, капитан торгового флота, писатель В. Конецкий…)

На моем веку лишь однажды «исключение» не стало поводом для остракизма.
Редактор издательства поэт#фронтовик инвалид Глеб Пагирев заявил, что не имеет
возможности платить партвзносы. Он вышел из КПСС, уволился с работы, но ему
дозволили печататься, «вошли в обстоятельства». Куда чаще в подобных случаях
наступал запрет на публикации.

Порой эта мера (негласно) распространялась на литераторов, вроде бы не со#
вершивших общественных «проступков», но всего лишь провожавших за границу
«бывшего профессора» Е.Г. Эткинда или будущего нобелевского лауреата И.А. Брод#
ского. Главный редактор издательства «Советский писатель» П.И. Кочурин говорил
мне: «Вашего Якова Гордина печатать не будем никогда». К счастью, он ошибся.

Слово «нет» можно было произнести по#разному. Помню писательское собрание,
на котором, вскоре после появления на партийном Олимпе К.У. Черненко, выступила
поэтесса Майя Борисова. Она выразила… сочувствие пожилому, больному руководи#
телю, поскольку ему «трудно выполнять свои обязанности». Это было то же самое «нет».
Выступление нашего коллеги не имело тяжелых последствий, поскольку вскоре Чер#
ненко не стало, а новый, молодой лидер возглавил «перестройку».

Не всегда это «нет» может быть услышано. И тут снова для меня пример — Фе#
дор Абрамов. Его пытались вовлечь в миротворческую риторику после ввода совет#
ских войск в Афганистан. Он уклонился. Сколько было желающих откликнуться на
воспоминания Л.И. Брежнева, написанные за него услужливыми журналистами. Не
оказался среди «откликнувшихся» Ф. Абрамов. На костер не шел, но оберег себя и
свои книги. Он говорил «нет!» партийным чиновникам, цензорам, правда, прибе#
гая в спорах с ними к «партийной риторике». Что ж, с волками жить…

ЗАМЕТКА НА ПОЛЯХ

А что же сам автор? Он не был среди самых смелых. Хотел печататься, был зави#
сим от случайных заработков. Все же за многие десятилетия (с 1953#го) в своих ста#
тьях и книжках о современной литературе ни разу не использовал определения «со#
циалистический реализм», никогда не приводил обязательных цитат из Хрущева—
Брежнева—Андропова—Черненко. Даже в реферате диссертации (1959). Это было
мое слабое «нет!».

МОИ НЕЗНАКОМСТВА

Нужно было прожить немало лет, чтобы узнать цену общения с людьми. В мо#
лодые годы это понять трудно: каждый день кого#то дарит. Работа в издательстве,



АЛЕКСАНДР РУБАШКИН ИЗ «ЗАМЕТОК НА ПОЛЯХ ЖИЗНИ»  |  165С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А

сотрудничество с издательствами давали естественные знакомства. Задачи с кем#
либо сблизиться никогда не ставил. В конце семидесятых мне рассказали, как один
ленинградский литератор, чуть ли не гордясь, говорил, каких усилий стоило ему
познакомиться с известным московским критиком С. Я же плыл по воле волн.

Журналистская дорога привела меня в Переделкино, к Корнею Чуковскому, ял#
тинское сидение 1962#го свело с Маршаком. С автором пьесы «Давным#давно» (ее
киноверсия — «Гусарская баллада») драматургом и критиком Александром Гладко#
вым меня познакомил мой университетский однокашник Лева Левинштейн (кри#
тик Л. Левицкий).

Но в нескольких случаях я почти сознательно не познакомился с людьми значи#
тельными, потерял их для себя. Тут не было какой#то закономерности, эти «невстре#
чи» определялись фактором психологическим. Так, я давно был знаком с женой поэта
Гитовича Сильвой Соломоновной, она приходила к нам в издательство «Советский
писатель» и по делам мужа, и просто к своей приятельнице редактору Мине Исаевне
Дикман. Мы участвовали в общих беседах, и вот однажды летом 1964#го Сильва, встре#
тившись со мной, сказала: «Приезжайте в Комарово. У нас почти рядом пустует одна
из литфондовских дач… Понравится — поживите недельку#другую».

Семейство мое уехало в Эстонию, на работу я ходил три раза в неделю, так что —
флаг в руки.

Сильва сразу же заявила, что утром с едой здесь сложно и я должен приходить к
ним на завтрак, а уж дальше справитесь… В «моей» части дачи была темная комна#
та и светлая веранда (через тридцать лет я получу это жилье в аренду на несколько
лет). Гитовичи дали мне подушку, одеяло, матрац лежал на полу. Я довольствовался
малым. Об одном мои старшие друзья не напомнили: об Ахматовой. Я, конечно,
знал, что Анна Андреевна живет в своей «будке», как она называла литфондовскую
дачу, даже видел Ахматову, но не представлял себе, что каждый день буду проходить
возле дома, отстоявшего от моего прибежища в каких#то десяти метрах.

Теперь со своей веранды я наблюдал, не без зависти, сидящих рядом и беседую#
щих Александра Ильича и Анну Андреевну. Через много лет фотографию двух по#
этов дал мне для публикации в моей книге сын Гитовичей Андрей. Такими видятся
мне они и сейчас — через сорок пять лет.

Меня никто не знакомил с Ахматовой, но часто, когда я проходил мимо ее
дома, она сидела на открытой веранде так близко, что я здоровался и встречал
величественный кивок седой головы. Идти другим путем к Гитовичам было бы
просто глупо.

К десяти утра мои благодетели уже не спали. Сильва Соломоновна встречала
меня на меньшей из двух веранд и, обратившись внутрь дома, провозглашала: «Алек#
сандр Ильич, пришел Александр Ильич». Бородатый по#хемингуэевски Гитович в
этот утренний час уже «принявший», здоровался весьма своеобразно: «Хороший ты
парень, но не пьешь. Подозрительно…». Потом начиналось чаепитие с бутерброда#
ми и чтением стихов. Все они были из последней прижизненной книги поэта…

В следующем году я в Комарове не жил. Виделся лишь с Сильвой Соломонов#
ной, когда она заглядывала в Дом книги. Мой полный тезка мало где появлялся, свя#
зи с «внешним миром» поддерживал через жену.

Мы все знали, что Ахматова перенесла несколько инфарктов, но имя ее упомина#
лось в издательстве не только в связи с запоздалым международным признанием — в
Англии и Италии (почетный доктор Оксфорда, премия Этна Таормина) и поездкой
поэтессы в Лондон, Париж, Рим. Наше издательство выпустило ее последнюю книгу
«Бег времени» (1965). При всей неполноте этого однотомника он был в жизни поэтес#
сы событием. Тем горше и неожиданней оказалась смерть Ахматовой.

Зная, что ее похоронят в Комарове, в город я не поехал, пошел пешком из Дома
творчества на местное кладбище, где хоронили только с разрешения Смольного. День
был морозный, но народу собралось множество. Одни приехали на автобусах, дру#
гие на электричках. Я видел среди несущих гроб Л. Пантелеева, Е. Эткинда, видел у
гроба «ахматовских сирот», поэтов И. Бродского, Д. Бобышева, Е. Рейна, А. Найма#
на. Рядом со мной оказался С. Михалков вместе с каким#то москвичом. Чтобы со#
греться, они «пританцовывали» в своих городских ботиночках. Вдруг услышал ха#



ЗНАМЯ/04/10166  |  АЛЕКСАНДР РУБАШКИН ИЗ «ЗАМЕТОК НА ПОЛЯХ ЖИЗНИ»

рактерный, с легким заиканием голос нашего гимнописца: «Мы это дело быстро
провернем…». Лексика была запоминающаяся. «Аукнулась» она много лет спустя,
когда в дневнике К. Чуковского я прочитал михалковскую фразу, сказанную накану#
не (9 марта 1966#го!) в связи с недовольством московских писателей «подлым мол#
чанием о выносе тела Ахматовой». Оказывается, поэт Михалков произнес тогда:
«Слава богу, что у нас есть ГПУ!».

Я отметил про себя снимающих на кинопленку молодых людей. Это была частная
инициатива, оставившая свидетельство исторического события. Выступали С. Михал#
ков (!), Арс. Тарковский, Г. Макогоненко. Международное признание смягчило пози#
цию власти. Даже выбору места не помешали: в самом центре главной аллеи. С той
поры в людском сознании само кладбище стало «ахматовским». (Правда, весной 2009
года оно пострадало: при расширении лес за могилой так «проредили», что за ней ока#
залась… канава, которую нельзя зарыть!)

К своему удивлению, не увидел на похоронах Гитовича. Решил, что по нездоро#
вью не приехал. Оказалось, не только потому. О смерти Акумы Гитовичу просто не
сказали. Потом он корил за это жену. После смерти Ахматовой я сказал Сильве, что
жалею: не преодолел стеснения, остался незнакомым с Анной Андреевной. Сильва
взмахнула руками: «Не может быть. Она ведь спрашивала — есть ли у „молодого
человека” одеяло, не нужно ли ему что#либо…».

Свою дачную соседку Гитович пережил ненадолго. Уже в начале августа мы
провожали его на том же кладбище. Помню, гроб выносили почему#то с дачи через
узкую калитку, я даже поцарапал руку в кровь. Нас было несколько человек, боль#
шинство поэты#ровесники. Похоронили Гитовича в нескольких метрах от «главной
могилы» Комаровского погоста. На большом грубом камне теперь две фамилии —
Александра Ильича Гитовича и Сильвы Левин#Гитович.

ЗАМЕТКА НА ПОЛЯХ

Еще случай «незнакомства» — с Булатом Окуджавой. О его песнях впервые ус#
лышал от своего университетского друга Толи Соскина (А. Соснин). Он как умел
напевал мне и об улетевшем шарике, и песню о последнем трамвае, и о Леньке Ко#
ролеве, «получившем прозванье короля» (напечатанный Окуджава, «тексты», при#
шел позже). И вот однажды отправился я вместе с другим университетским товари#
щем, поэтом Володей Торопыгиным, на какой#то вечер в Ленинградский дом акте#
ра. Едва мы поднялись на второй этаж, еще не вошли в зал, как Володя воскликнул:
«Булат!» — и пошел навстречу московскому гостю. Я застыл на месте и… через сле#
дующую дверь затерялся в зале.

Потом Торопыгин допытывался: «Мы же вместе шли, куда ты сбежал?».
Как мог объяснился. Смысл моих оправданий был примерно таким: «Я так его

люблю, и песни и стихи. И вот испугался возможного разочарования в человеке».
Объяснить иначе свое поведение не мог.

КРАСНАЯ, ГОТИЧЕСКАЯ, МАВРИТАНСКАЯ…

Если бы не тогдашнее местоположение журнала «Звезда», я бы не скоро оказал#
ся в литературной среде. Но журнал находился в Доме писателя, одном из дворцов
графов Шереметевых, на бывшей (и нынешней) Шпалерной, на время «одолжив#
шей» имя рабочему, большевику Воинову. Приходя в редакцию, волей#неволей слу#
чалось заглянуть в ресторан с витражным окном и другими окнами, глядящими на
Неву. Чуть позже открылась для меня библиотека с деревянной галереей читально#
го зала и круглой железной лестницей, ведущей к ней. В библиотеку записали не
сразу, нужны были бумажки, удостоверяющие, что имею хоть какое#нибудь отно#
шение к вожделенной профессии. А вот журналы и газеты давали читать без ограни#
чений. На многие годы библиотекарши Люда Зиловянская и Наташа Алексеева были
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в моем сознании связаны с писательским домом. За тридцать пять лет я хорошо его
узнал.

Сначала визиты на Воинова, 18, носили «самодеятельный» характер. Впервые
пригласили сюда в 1958#м на Конференцию молодых писателей Северо#Запада. В ту
пору я готовился к защите диссертации, и мой добрый наставник еще по «Звезде»
критик Анатолий Горелов рекомендовал нескольких авторов журнала на этот «смотр»
молодых талантов. Среди них оказался и я.

Мой литературный багаж не поражал воображения. По две#три рецензии в «Звез#
де» и «Неве», статья о современном рассказе и напечатанный «Невой» очерк «Под#
виг писателей мира» — об участниках Гражданской войны в Испании (1936—1939)
литераторах#антифашистах разных стран. С этими первыми опытами я носился как
с писаной торбой, к месту и не к месту демонстрируя свои «успехи». Первый в жиз#
ни читательский отклик — три страницы мелким почерком — сохранил до сих пор.

Не знаю, как другие студенты отделения журналистики филфака, а я во время
производственной практики испытывал шок, видя свои статьи не в факультетской
стенгазете, а набранные в типографиях Новороссийска и Пинска. Свою большую
статью о полесских кок#сагызах увидел, идучи утром на работу в редакцию «Полес#
ской правды». Газета была совсем недавно наклеена на щит, и высокий газетный
«подвал» выделялся на полосе. Хотелось тут же перечитать свое «творение», но испу#
гался: вдруг меня застанет за этим занятием мой однокашник, уроженец Пинска,
проходящий практику в той же газете. Перечитал статью уже в редакции. Тени со#
мнения не было в полезности сего сочинения. А оказалось, в Белоруссии кок#сагызы
привились не лучше, чем кукуруза на европейском Севере. Но тогда…

Газетные публикации вскоре перестали для меня быть чем#то важным, а вот жур#
нальным придавал значение преувеличенное. Нет#нет да в портфельчике оказывался
журнальный номер с моей статьей или рецензией. Увы, мои первые литературные
опыты, кроме А.Е. Горелова, мало кого заинтересовали. Но бывали приятные исклю#
чения. Об одном расскажу позже. Пока вернусь в Дом писателя, в Красную гостиную.

Соискателей места под «критическим солнцем» пришло человек десять. Я почти
всех их встречал в отделе критики «Звезды». Евгений Калмановский, Галина Цурико#
ва, Владимир Бахтин — у каждого возникла своя ниша. Цурикова больше писала о
стихах. У нее оказалось врожденное чувство поэзии. И безоглядность. Цурикова по#
зволила себе написать некомплиментарно о стихах талантливого поэта#фронтовика
Михаила Дудина, когда его громогласность пошла в ущерб собственно поэзии. (По#
том М. Дудин окажется вне критики.) Она еще напишет и издаст книгу о репрессиро#
ванном в тридцатые Борисе Корнилове. Позже политическая погода в стране переме#
нится. Над новой книгой о репрессированном поэте Тициане Табидзе работать оказа#
лось куда трудней. Цуриковой, как и мне, писавшем о журналисте Михаиле Кольцове,
не дозволили сказать о смертном приговоре нашим героям... Рядом со мной сидел
Владимир Соломонович Бахтин, самый старший из нас. Он воевал, учился, получил
профессию, которой был верен всю жизнь. В Ленинграде в последние сталинские годы,
да и позже, ему места не нашлось. Там оставалась семья, а он работал журналистом в
Пскове, преподавал в вузах Петрозаводска. В родном городе выше должности «осво#
божденного секретаря комитета комсомола ремесленного училища» не поднимался,
пока не стал референтом Ленинградской писательской организации… Человек не#
обычайной отзывчивости, Володя Бахтин подкармливал бедствующих поэтов Глеба
Горбовского, Николая Рубцова, выручал из переделок, грозивших большими непри#
ятностями, детского писателя Олега Григорьева.

Бахтин публиковал фольклорные записи, собранные не только в России, но и в
русских деревнях Румынии, Польши, Болгарии, Монголии. Все считали его докто#
ром наук; член#корреспондент РАН К.В. Чистов говорил мне, что Бахтин по своим
работам не просто доктор, но крепкий доктор… А ему не дали защитить даже кан#
дидатскую. Володя не озлобился, остался трудоголиком.

Много позже, в начале перестройки, вспомнив те молодые дни, я подумал о стран#
ной закономерности. Никто из нас, «семинаристов», ни тогда, ни позже не вступил в
партию. Ни Цурикова (больше десяти лет она работала редактором в «Библиотеке
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поэта» — могла бы «успеть»), ни Бахтин (он практически мало где долго работал, кро#
ме Союза писателей, с должности референта его увольняли, а потом брали опять).

Это «невступление» никому не ставлю в заслугу. Но существовал какой#то внут#
ренний запрет. Мог ли я забыть, что в 1959#м моего друга#физика Юрия Меклера упек#
ли в тюрьму за «чтение и передачу другому лицу отрывков из антисоветского романа
«Доктор Живаго»? (Потом уже доктор Ю. Меклер помогал развитию космонавтики Из#
раиля и США). Могли ли мы забыть, что на наших глазах распинали Бродского? И Воло#
дя незадолго до своего ухода вспоминал, как полвека назад на экзамене в аспирантуру
Пушкинского Дома ему поставили двойку (!). Экзамен был по фольклору, который Бах#
тин знал лучше, чем его экзаменатор П.С. Выходцев. Это не была «самодеятельность»,
это делали люди, проводившие, некоторые не без удовольствия, партийную политику.
Думаю, по той же причине не удостоился высокой чести и Е. Калмановский. Он помнил
о судьбе своего профессора Григория Александровича Гуковского…

Главный редактор «Советского писателя» Михаил Михайлович Смирнов позвал
меня в свой крохотный шестиметровый кабинет. Он завел речь именно о партийно#
сти. Дескать, это «укрепит мои позиции в издательстве». Я знал Михмиха как чело#
века порядочного и благожелательного, но почему#то позволил по отношению к нему
почти дерзость. Сказал я примерно так: «Дорогой Михал Михалыч, как же я могу
вступать в ряды, если у меня есть ошибочное мнение, что в нашей стране существу#
ет государственный антисемитизм. Я же не смогу утаить свои взгляды от родной
партии». М. Смирнов посмотрел на меня как#то странно: «Ну ладно, иди…».

А ведь в комсомол я рвался еще в седьмом классе, сокрушаясь, что не гожусь по
возрасту. Все понял, когда пошло гулять по университету страшное слово «космопо#
литы». Речь шла о наших любимых профессорах.

Они у меня были общие с Женей Калмановским, который, на мой пристраст#
ный взгляд, оказался в нашей компании самым ярким литератором. Он жил в мире
театра, успел ко времени наших общих разговоров в Красной гостиной поработать
завлитом в двух театрах — саратовском ТЮЗе и московском «Современнике», а уже
с 60#х читал лекции в Театральном институте. Кто это написал: «В деревню, к тетке,
в глушь, в Саратов…»? Выпускник саратовской школы покорял своим стилем, иро#
нической интонацией, свободой поведения, иногда, уже в университете, вызывал
огонь на себя… Любая рецензия Калмановского, каждая статья выделялись среди
других. Он был узнаваем и в повести о Тимофее Грановском, и в статье#исследова#
нии о его любимом драматурге Евгении Шварце.

С Калмановским нужно было быть всегда начеку. Внезапный выпад — и ты вы#
нужден отступить или… достойно ответить. Я восхищался его статьями и прозой, го#
ворил ему о них. У меня остались подаренные им книги. Судьба нас то сводила, то мы
подолгу не виделись. Однажды, в середине 90#х, я позвонил и услышал вместо привет#
ствия: «Рад снова познакомиться». Я подумал, что все в порядке, — товарищ упрекает
меня, дескать, давно не звонил. Но он вдруг сказал, что болен, что нет сил ездить на
работу в театр. И неожиданно добавил про свой возраст, дескать, некоторые старше
его, а еще не сдаются… Тут я понял: речь идет о днях. Это было в апреле 96#го.

Наш семинар вели три критика. Но Анатолий Ефимович Горелов был лишь
инициатором его проведения. Больше с нами разговаривали друзья#критики Па#
вел Громов и Борис Костелянец. У них был опыт совместной и раздельной крити#
ческой работы. Было им тогда за пятьдесят, но они еще не написали главные свои
книги, а от текущей критики уже отходили. Критика становилась опасной про#
фессией, как в XXI веке — журналистика. Я не знал тогда, как прорабатывали
наших руководителей в конце 40#х. Немудрено, что они предпочли изучать твор#
чество А. Блока и Л. Толстого (П. Громов) и заниматься теорией драмы и драма#
тургией А. Островского (Б. Костелянец).

Конечно, больше всех я обязан А. Горелову, но и встреча с Громовым и
Костелянцем была далеко не первой. Помню, Борис Осипович отредактировал мою
статью для «Ленинградского альманаха» (об Эльмаре Грине), почти все сохранив и
убрав лишнее. Это «вмешательство» в текст не вызвало моего сопротивления. Автор#
ское самолюбие молчало.
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Павлу Петровичу я рассказал о первом в моей жизни читательском отклике,
который, хоть и остался для меня загадкой, предостерег в дальнейшем от поспеш#
ных выводов. В редакции «Невы» мне передали письмо, автор#военнослужащий бла#
годарил за «испанскую статью», но при этом не дал возможности ответить на его
вопросы. Фамилия была неразборчиво (Раи…), а конверт в редакции не нашли. Кро#
ме того, я не мог принять оценку моим читателем событий в Венгрии 1956 года в
сопоставлении с тем, что было в Испании 1936#го. Я считал уже тогда, что в Венгрии
произошло не контрреволюционное восстание, а народная революция. Писать это
неизвестному человеку я, «воспитанный под барабаном», тогда бы не решился.

Мой читатель был непрост, он сумел указать пробелы в статье, например, от#
сутствие упоминания писавших о тех событиях Ж. Гривы и Я. Винецкого. Такого
рода замечания давали понять: ты пишешь не зря, возможна обратная связь. Чита#
тель недоумевал, почему у нас не изданы (в то время!) по идеологическим сообра#
жениям книги Хемингуэя («По ком звонит колокол»), Канторовича, Бределя: «На
мой взгляд, — писал он, — все эти книги, даже если в них есть какие#либо неверные,
ошибочные положения, могут и должны быть изданы, а уж советский читатель су#
меет по достоинству оценить их…». Что ж, время показало его правоту.

Наверное, я не всех участников нашего семинара запомнил, а лишь тех, с кем
мои отношения продолжились. С сотрудницами «Звезды» переводчицей Ниной Снет#
ковой (написала потом книгу о сервантесовском «Дон Кихоте») и Ниной Рабинянц
(театроведом, писавшей ученые статьи и читавшей лекции в Театральном институ#
те). Был заметен начинавший как критик Володя Дробышевский. Запомнилась его
статья о Хемингуэе, а также о советском очерке 20#х годов. Но потом он как#то от нас
отошел, перестал писать, работал в котельной, продавал книги. Еще в середине 90#х я
встречал его на Невском. Говорить было не о чем. Недавно мне сказали, что не с кем…

Давно уже нет наших учителей. Ни университетских, ни из писательского со#
юза. Никого. Сильно поредело за полвека (!) наше поколение военных мальчишек и
девчонок. Но те несколько дней сказались на судьбе тогдашних семинаристов. Мы
знали, кто что делает, чем дышит. Было бы странным читать вслух критические ста#
тьи. Слушали и разговаривали. И у нас оставалось время для знакомства с другими
участниками семинаров поэзии и прозы. Их вели Глеб Семенов и Давид Дар, Леонид
Рахманов и Михаил Слонимский, приходили Вера Кетлинская и Вера Панова, была
встреча с известным исследователем Л. Толстого Борисом Михайловичем Эйхенба#
умом. Позднее в одном из справочников я прочитал, что ученый с 1918 по 1949#й год
работал в Ленинградском (Петроградском) университете. Я помнил, как и почему
профессора изгнали из этого вуза, а также из Пушкинского Дома. В справочниках о
подробностях не пишут.

На конференции отметили поэтов Александра Кушнера и Виктора Соснору, про#
заиков Глеба Горышина и Виктора Голявкина. Они на многие годы стали моими
товарищами, лишь с Глебом разошлись по «принципиальным вопросам».

ЗАМЕТКА НА ПОЛЯХ

Через несколько лет в той же Красной гостиной поэтический семинар я вел вме#
сте с поэтами Владимиром Торопыгиным и Сергеем Давыдовым. Нам сразу понра#
вились стихи молодого архитектора Геннадия Алексеева. Его «белые стихи», корот#
кие, образные, напоминали о японских хайку и строках Хайяма, но не были их ана#
логом. За автором стояла высокая культура, искусство, позволявшие торить свой
путь и в поэме о девушке, погибшей в блокаду («Жар#птица»), и в стихах. «Был ли я
крылатым? / Или крылья мне только снились? / А что, если я и впрямь / Потерял
их?» Отвечал поэт неожиданно и парадоксально… Вышли книги Г. Алексеева —
поэзия, потом столь же неожиданная проза. Жаль, век его оказался коротким.

Был лет через десять и другой семинар — в Мавританской гостиной. Уже следу#
ющее поколение. Там блистала 17#летняя Ляля (Лариса) Володимирова, уехавшая
потом за границу. В середине 90#х я получил ее книгу «избранного» — «В Иерусалим
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и обратно» с доброй надписью#напоминанием о Мавританской. Во время тех поси#
делок, в перерыве, можно было прямо из гостиной выйти на крохотный балкончик
над Невой, посмотреть на кораблики и чаек у Литейного моста.

В октябре 1993#го Дом сгорел, его крыша провалилась. Мы ходили по пепелищу.
Красивую и таинственную Готическую гостиную узнать было невозможно. Копоть,
голые стены. С тех пор питерские писатели остались без своего угла. А сюда пришли
«богатенькие», и внешне, с улицы, все выглядит лучше прежнего. Но лишь совсем не#
многие знают, каковы гостиные новых хозяев шереметевского Дома и где теперь па#
мятная доска с именами писателей, погибших на войне… В мае 2008 года я побывал
там. Многое восстановлено. Хороши гостиные. Роскошен зал. Охрана пристально гля#
дит за гостями. Оказывается, на верхнем этаже, перестроенном, теперь небольшая
гостиница. Говорят, номера глядят на Неву. Но ничто не напоминает о том, как в этих
стенах шесть десятилетий «жили» писатели. Здесь отмечали юбилеи и «прорабатыва#
ли», здесь умирали в блокадную зиму. Все это «отменено». Такова история.

«БЕЛОЕ» И «ЧЕРНОЕ», ИЛИ «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

Когда «Союза нерушимых республик свободных» не стало, а Союз писателей
СССР (создан в 1934 году) трансформировался, приходилось много слышать о том,
какой был писательский союз — скверный, зависимый от властей и весьма извест#
ных «органов» и т.д. Что ж говорить, прежде чем выбрать первого (а при Сталине —
генерального) секретаря СП (большого — в Москве и нашего — в Ленинграде), все
утрясали на самом верху. Чтобы картинка была наглядной, приведу конкретную
историю, услышанную от Федора Абрамова.

Первый секретарь обкома КПСС Г.В. Романов решил, что во главе ленинград#
ских писателей надо поставить Федора Абрамова. Тот уклонялся: много планов,
нужно писать. Григорий Васильевич вспомнил, что не так давно отказал писателю в
строительстве или покупке дачи. Теперь он предложил казенную дачу с телефоном
и т.п. (Сейчас трудно поверить, насколько эта борьба с «частнособственническим
инстинктом», как и с религией, была в крови у наших партийных начальников!) В
казенной «избе» Ф. Абрамов жить не захотел, но ему пришлось выполнить «партийное
поручение»: выдвинуть в 1975 году на высокий пост поэта Анатолия Чепурова.

Как и всякое большое сообщество, объединение, наше писательское состояло
из людей не только разнохарактерных, что понятно, но порой и чуждых друг другу.
Одних сближали давние, молодые привязанности, двадцатые годы, вместе пережи#
тые тридцатые и война, других — соседство по дому, «общему» журналу. Это не удив#
ляло. В ту же партию люди шли по#разному — в войну и в годы застоя.

Численность Ленинградского СП не менялась многие годы. Уходили «старики»,
но заметнее становились молодые, вернее, средних лет писатели, чьи первые книги
вышли примерно к тридцати годам. Могу сказать, что из 350 литераторов я знал око#
ло половины. Во#первых, своих сверстников — встречался с ними на собраниях, в до#
мах творчества. В Комарово нам давали иногда бесплатные путевки в межсезонье.

Именно там познакомился с братьями Аркадием и Борисом Стругацкими... В
том же Комарове началась моя полувековая дружба с молодым Виктором Соснорой.
Вот кто смолоду был молод. Я читал и слушал его стихи, встречался с ним вовсе не
только в Доме творчества или в издательстве, где я работал в 60#е годы, но в разных
квартирах, куда он перемещался с годами, — от улицы Куйбышева до улицы Зодче#
го Росси, от проспекта Блюхера до проспекта Ударников, знал его друзей и… завист#
ников. Я вижу, с каким мужеством он при поддержке жены Нины и друзей перено#
сит свою глухоту и как, не слыша, заставляет слышать себя других. В год своего юби#
лея (2006) Виктор Соснора выпустил книгу «Стихотворения» (изд. «Амфора»), в ко#
торую вошли все написанные им поэтические произведения. Теперь дело за «немно#
гим»: издать всю его прозу, столь же новаторскую, как и поэзия…

Я не был безоглядным поклонником Виктора. Что#то принимал, к чему#то оста#
вался глух. Были строки, всегда живущие во мне. Из цикла «Совы», из «Последних
песен Баяна». Иногда повторяю про себя строки стихотворения «Смерть Баяна»:
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В ночь казни
смутилось
шестнадцать полков Ярослава.
Они посмущались,
но смуты
не произошло.

Увы, «пускай в сторонку отвернется критик», но это подлинная поэзия.
Виктор всегда писал и стихи и прозу, но формально входил в огромную, разно#

шерстную секцию поэзии. Ее в разные годы возглавляли поэты старших поколений
Николай Браун, потом Семен Ботвинник. Нелегко было вести эту ладью. Я с трудом
представляю себе в одной компании Вяч. Кузнецова, Г. Некрасова и В. Соснору. Про#
тиворечия тут были эстетические. Читал ли Виктор их стихи? Может быть, случай#
но одно#два стихотворения. «Вячик» был человеком доброжелательным, «многопи#
сучим». Он как#то сказал мне, что вышла его то ли тридцать пятая, то ли тридцать
шестая книга. А это уже шло за чей#то счет, кто#то неизбежно «не входил в план».
Кроме того, одно время В. Кузнецов вел отдел поэзии «Звезды», а Г. Некрасов, на дух
не переносивший стихи А. Кушнера, был заместителем редактора того же журнала.
Все это позволяет понять, почему о собрании своих стихов в советские годы В. Со#
снора говорил — «Мои никогда», т.е. «никогда не будет издано». Не думал и я до#
жить до того времени, когда, помимо многого другого, выйдет в полном виде по#
эзия Иосифа Бродского, Александра Кушнера, Виктора Сосноры, Глеба Горбовско#
го. Помню, как мы в издательстве радовались, что членами СП стали трое из на#
званных выше поэтов. Они все творчески были далеки от А. Прокофьева, но он в ту
пору еще не замарал себя «делом Бродского».

В середине шестидесятых «оттепель» сменилась «заморозками». Многое в литера#
турной жизни, в том числе и в Ленинграде, зависело от положения и позиции наиболее
видных писателей. Одно дело, когда во главе Союза писателей стояли В. Кочетов (ста#
линист) и А. Прокофьев (в прошлом талантливый поэт, но человек ограниченных при#
страстий), другое — М. Дудин и Д. Гранин (дуумвират). Поколение 55#летних — и чуть
старше, еще задавало тон, заставляя с собой считаться. Голоса В. Пановой и В. Кетлин#
ской, Л. Рахманова и М. Слонимского, Ю. Германа и Л. Пантелеева определяли многое.
И при приеме в СП, и при включении рукописей в издательский план, и при выборах в
руководящие органы (секретариат) СП, и на съезды писателей.

В «новые времена», после 1991#го, приходилось слышать, что лишь приспособ#
ленцы могли идти в писательский союз. На это можно ответить, что каждый отвеча#
ет за себя. Не забудем, СП давал литератору общественный статус. Будь Иосиф Брод#
ский хотя бы членом профгруппы при союзе, его нельзя было бы объявить тунеяд#
цем. Без бумажки из СП не давали допуска в архивы, спецхран. Когда мой сын пере#
шел из одной школы в другую, он должен был написать, где и кем работает отец,
даже если тот формально «не служил». Наконец, существовало понятие «литератур#
ный стаж» — со времени «первой публикации».

В СП СССР стремились попасть и попали (не все с первого раза) В. Кривулин,
Вл. Уфлянд, С. Лурье — и это не было их «присягой советской власти». Все мы знали,
что в тот же союз входят С. Воронин, В. Козлов, А. Бушмин, которые — по разным
причинам — многих сами бы в СП никогда не приняли. Как тут не вспомнить мой
давний разговор с Сашей Гореловым, будущим доктором наук, которого пригласил
на работу в «Неву» член редколлегии А.И. Хватов... С Хватовым у меня была види#
мость знакомства, с Юрием Помозовым остался незнакомым. По тому, как он при#
ходил в издательство, сразу было видно, что это за птица. Он своего черносотенства
не скрывал, агрессия исходила от Юрия Фомича. Так было на собраниях в Союзе, где
он выбирал для своих атак крупные фигуры. Д. Гранин оказался у него непатрио#
том, поскольку много ездит за границу. Нарвался на ответ Федора Абрамова, на#
помнившего Помозову, что Гранин доказал свой патриотизм на фронте. В издатель#
ство являлся этот «патриот» с ультиматумом главному редактору: таким#то редакто#
рам не доверяю, такие#то рецензенты не должны рукопись читать.
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Известны писатели, не получившие систематического образования. М. Горький,
Чуковский, Эренбург «университетов не кончали». Они прошли «университеты жиз#
ни» и самообразование. Но ремесленное училище и средняя школа — такой багаж,
даже при некоторой наблюдательности, не дали Юрию Помозову «крыльев для по#
лета». Не дала и должность: он возглавил отдел прозы все в той же «Неве».

Помозов выбрал себе рецензента — Л. Емельянова, решив, что, поскольку тот
писал о прозе С. Воронина, значит, надежен. И ошибся. Критик обнаружил, что в
повествовании о Волге (от истоков до устья) в его трех книгах мало что принадле#
жит автору, больше выписок из книг, газет и т.п. В издательстве «Советский писа#
тель» эта книжка не вышла. А выходили новые книги В. Конецкого, Н. Долининой,
А. Битова, Ю. Слепухина, В. Голявкина, В. Курочкина. Они не укладывались в поня#
тие «ленинградская проза». Все это укрепило и обновило писательский союз, как и
участие в его работе А. Володина, Ф. Абрамова, Е. Калмановского, А. Нинова.

Здесь пора бы выйти к памятному собранию 1965 года, отмеченному уже в извест#
ных воспоминаниях Л. Чуковской, дневнике Корнея Чуковского. Но прежде придется
пройтись по тонкому льду так и не раскрытых до конца материалов. Помимо офи#
циально существовавших учреждений, была закрытая сеть индивидуальных «источ#
ников». Как они действовали, хорошо видно по тому сочинению Л. Добычина, где
доверенное лицо, «источник» «Морской», докладывал о своем подопечном писате#
ле, будучи близким ему человеком. Я спрашивал у составителя тома В. Бахтина —
назови имя «Морского». Он отнекивался. «Если ошибусь?..» Пишу без права на ошибку.

Все мы о некоторых осведомителях догадывались, а иногда появлялись доку#
менты. Бывший редактор «Звезды» А.Е. Горелов был во время реабилитации озна#
комлен с доносом на себя писателя П.И. Капицы. Этот документ был оглашен им во
время партийного собрания и не имел никаких последствий для автора. Официаль#
но рассматривался вопрос об участии директора издательства «Советский писатель»
Н.В. Лесючевского в аналогичных действиях во время следствия по делам репресси#
рованных писателей Б. Корнилова и Н. Заболоцкого. В книге М. Белкиной о Марине
Цветаевой говорится о доносах Е. Серебровской в ЦК КПСС, послуживших причи#
ной невыхода книги поэтессы. Илья Эренбург говорил мне, что литература для этой
дамы — «не главное занятие». А. Клещенко, автор антисталинского стихотворения
«Вызов» («Пей кровь, как цинандали на пирах…» (1939), был сражен, когда узнал,
что его друг, поэт, писавший ему в лагерь, писал до того другие «письма».

Были известные основания считать, что руководителями наших зарубежных деле#
гаций назначали весьма доверенных лиц и будто бы они ехали со скидкой. Но здесь уже
нет доказательств. Все или некоторые? Поэт Георгий Трифонов, бывавший в писатель#
ской комнате «Лавки писателя», как на работе, однажды, обращаясь к литераторам, ска#
зал, что успел побывать в тридцати двух странах. «Похоже на то, — поведал мне весьма
проницательный литератор. — Но никак не пойму, зачем он им был нужен».

Я тоже не пойму. И тоже ставлю знак вопроса.
Я принес первый вариант рукописи в издательство при одном главном редакторе,

попал в план издания при втором, а вышла книга при третьем, уже в 1965#м. Много
«превращений чудных» произошло за эти годы. Правда, в Союзе писателей вроде по#
рядки оставались прежними. Райком, обком, Большой Дом имели в нем множество глаз
и ушей. Я не был знаком с человеком, которого звали Борисом Ивановичем. Его назы#
вали «куратором». Он пользовался нашей библиотекой, беседовал с референтами, сек#
ретарями союза. Казалось бы, наверх шли сигналы о том, что за время «оттепели» и
особенно скандального «дела Бродского» союз стал другим. Положение Александра
Андреевича Прокофьева, даже внешне напоминавшего свергнутого осенью 1964#го
Н.С. Хрущева («когда Никитушку немножечко того, тогда всю правду мы узнали про
его»), было незавидным. Почуяв опасность неизбрания, он готов был снять свою канди#
датуру на очередных выборах, но в обкоме на него цыкнули, и он смирился.

А дальше обычный сценарий выдвижения на партгруппе согласованного спис#
ка членов будущего правления нарушается. К трибуне выходит трижды лауреат Ста#
линских (Государственных) премий беспартийная Вера Федоровна Панова. Она чи#
тает дополнения в список. Значит, правление будет выглядеть иначе. В него войдут,
как потом написал в своем «Дневнике» Корней Чуковский, и «бродскисты», т.е. те,
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кто выступал в защиту Иосифа Бродского и помогал вызволить его из ссылки. Это
было памятное событие. Но изменить ход вещей оно не смогло. Процессы, начав#
шиеся сразу после ХХ съезда партии, были свернуты. Из того собрания партийные
власти города уроков не извлекли.

ЗАМЕТКА НА ПОЛЯХ

После «Прокопа» наш СП возглавили Михаил Дудин и Даниил Гранин. Они ру#
ководили правлением совместно. За ними был авторитет реальных участников вой#
ны и литературная известность. За свой пост не цеплялись, чиновниками не стали.
Даже от зарплаты отказались, чем обидели московских собратьев. Время на долю их
руководства пришлось тяжелое, служба их тяготила, и, дурного следа не оставив,
они рекомендовали избрать вместо себя поэта Олега Шестинского. Он проработал
несколько лет и должен был идти в 1973#м на следующий срок. На собрании его кри#
тиковали, он отвечал на критику… Подведение итогов (подсчет голосов) продолжа#
лось полночи. Утром меня разбудил звонок Марка Еленина. «Спишь? Все проспал!
Шестину завалили».

Обиженный Олег переехал в Москву. Сказал о заговоре против него. Думаю, у
него просто закружилась голова — от кабинета, от машины. От сверстников ото#
шел, а уважения старших не заслужил. Не хватило нескольких голосов…

До начала перестройки оставалось еще двенадцать лет.

ПРИМЕЧАНИЯ К… СПРАВОЧНИКУ

В шестидесятые—семидесятые все больше наших граждан открывали для себя
города и веси, о которых раньше знали лишь по книгам, произведениям искусства и
документальному кино. Не слишком многие доверенные и проверенные отправля#
лись в командировки, не говорю о тех, кому по долгу службы были выданы диплома#
тические паспорта. Еще одну возможность увидеть мир давали групповые поездки.
Перед тем соискатели выслушивали вопросы членов выездных комиссий при райко#
ме партии. Моего давнего товарища по литовской «молодежке» сценариста В. Севелу
(Е. Драпкин) старые большевики проверяли, насколько он готов к поездке в тогдаш#
нюю ФРГ (слово «Германия» в ту пору считали неточным — или ГДР, или ФРГ). Его
спросили: «Товарищ Драпкин, вот вы хотите поехать в Федеративную Республику Гер#
манию. Но разве вы уже побывали во всех краях нашей великой страны?». Фима со#
чинял сценарий фильма, в нем действие происходило где#то на Рейне. Все это он изло#
жил в заявлении. Повторять ему не пришлось. Ответил вопросом на вопрос: «А вы
уже всюду побывали?».

На этом поездка закончилась.
По#другому сложилась судьба поэта Александра Кушнера. В одном из стихотво#

рений «Из запасника» («В Италию я не поехал так же…», жаль не датированном) о
своих «непоездках» он написал до смешного достоверно: «В Италию я не поехал так
же, / Как за два года до того меня / Во Францию, подумав, не пустили, / Поскольку
провокации возможны, / И в Англию поехали другие / Писатели. Италия, прощай!»

Отказывали многим. Считалось необходимым прежде поехать в страну народ#
ной демократии. Мотивировки отказа приводили разные. Иногда в иностранной
комиссии отвечали, что вопрос «не решен». Таким — нерешенным — он и оставал#
ся. Приведу еще одну строфу из того же кушнеровского стихотворения:

Подмочены мои анкеты; где#то
Не то сказал; мои знакомства что#то
Не так чисты, чтоб не бросалось это
В глаза кому#то; трудная работа
У комитета. Башня в древней Пизе
Без нас благополучно упадет.
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Башня не упала. Рухнула Берлинская стена. Намного раньше я увидел Болгарию,
в 50 лет! По времени чуть позже перестал быть «невыездным» и Саша. Он встретился
со своим другом Иосифом Бродским через 15 лет после того, как тот покинул родину.

Среди «допущенных» членам партии оказывалось предпочтение. Еще больше
доверяли избранным секретарям СП. Их включали в состав делегаций, посылали в
творческие командировки. Но кпд этих поездок был несравним. За спиной иного, чуть
ли не штатного руководителя делегаций значились десятки поездок, не оставивших
следа в их творчестве. Но случалось иначе. И тут я должен объяснить читателю, что
название этой главки подсказано Даниилом Граниным, его очерками «Примечания к
путеводителю». Они вышли  в 1967#м. О них и близким к ним произведениям Гранина
я писал не раз. Одна из моих статей называлась «Путешествие вслед за мыслью»...

Я виделся с Граниным в Союзе писателей, в издательстве «Советский писатель»,
у него дома на Петроградской, но больше всего в Комарове, где живал сначала подол#
гу в Доме творчества, а в новое время больше десяти лет на даче. Там же, в Комарове,
произошла моя большая и последняя встреча с Володей Бахтиным, о котором уже
написал в предыдущих главах. Я ближе узнал его за эти летние месяцы. Ведь мы
жили почти рядом. Нас разделяла ахматовская «будка», и я помнил, как тридцать
лет назад видел здесь Анну Андреевну. А во второй половине девяностых мы много
общались с Бахтиным, ходили за грибами, на озеро. Ему поставили единственный
на большом участке телефон (на шесть дач!). И все соседи, «дико извиняясь», мешали
ему работать. (О мобильниках тогда и не слыхивали!) В ту пору, как и сейчас, многие
литераторы жаловались: трудно издаваться, негде печататься. Володя, чувствуя себя
немного виноватым, говорил: «Никогда я так не был востребован».

В. Бахтин опубликовал большой раздел (почти половина тома) ранее непрохо#
димых через цензуру произведений, образчики «антисоветского» фольклора. Вмес#
те с Б. Путиловым подготовил книжку «Фольклор ГУЛАГа». Я получал от него оттис#
ки публикаций из различных журналов и газет. Иногда этот бескорыстный человек
все#таки жаловался: кто#то недоплатил, кто#то забыл указать имя публикатора.

Видел я его школьных и университетских друзей. Встречал Гранина, но чаще Бах#
тин ходил к нему на Озерную, совсем близко. Порой я слышал: «Мы с Граниным» или
«пошел к Даниле». Володя дорожил этой дружбой. И сам дружить умел. Как#то я неодоб#
рительно сказал о «Длинном» (кличка Г. Горышина), дескать, обозлен на всех, ходит как
сыч. Бахтин защитил его: он очень одинок и… застенчив (?). Заставил задуматься.

Осенью 1998 года в Доме журналистов мы отмечали 75#летие В.С. Бахтина. Юби#
ляр сам придумал сценарий. Сначала вечер вел я. Присутствовали журналы, издатель#
ства. От выступающих не было отбоя. Один из них, прозаик Михаил Глинка, даже
прочел «ревнивый» стишок, в нем была строка о Рубашкине, который «приватизиро#
вал» В. Бахтина, а я просто выполнял его просьбу. После выступлений пошла остроум#
ная художественная часть. Была даже дана в концертном исполнении опера начала
века «Вампука», которую написал один из Володиных родственников.

Еще в конце лета Володя осторожно сказал мне о проблемах со здоровьем. Это
было во время дальней прогулки, мы проплутали по лесу несколько километров и
больше к этой теме не возвращались. Внешне он не менялся. А после юбилея, на
котором выглядел здоровее многих, я почти успокоился. И напрасно. Во всяком слу#
чае, летом 1999#го он демонстрировал мне и другому, ближнему соседу В. Воскобой#
никову «ущербные места» на своем теле и сказал, что давно уже просил себе «от#
срочку» на два года, чтобы «завершить дела».

Теперь Володе стало трудно справляться с малым своим хозяйством, хотя вроде
бы привык; давно потерял сначала свою первую жену — Галину — однокурсницу,
мать Сережи и Оли, а через много лет молодую красавицу Наташу, на которой сна#
чала «боялся» жениться: ведь при такой разнице в возрасте ей предстоит остаться
вдовой… Но вдовцом во второй раз оказался он. Она быстро сгорела от той самой
болезни, которая теперь пришла к нему. Иногда Володя уезжал в Песочную на про#
цедуры. После них мы вместе смотрели по телику футбол, чаще других матчи с уча#
стием «Зенита», Бахтин демонстрировал мне различные кричалки фанатов. «Раз#два#
три, «Зенитушка», дави!» Звонил, а потом приезжал сын Сережа, привозил продук#
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ты. После больницы «завершать дела» становилось труднее. Володя пытался рабо#
тать с утра. Его огорчало вольное отношение некоторых «молодых людей», как он
их называл, к записям зарубежного русского фольклора. Мол, идут по его следу, а
потом публикуют как свое…

Однажды он зашел к нам на веранду. Демократия у нас была полная, все нарас#
пашку. Увидев на столе одну из своих книжек — «Писатели Ленинграда. Биобибли#
ографический справочник. 1934—1981 / Составители В. Бахтин и А. Лурье», спро#
сил, зачем я таскаю его с собой. Я объяснил примерно так. Вот Гранин назвал путе#
вые эссе «Примечания к путеводителю», а был еще возможный вариант со словом
«добавление». А твоя с Ароном Наумовичем книжка дает не только справочный ма#
териал, но и стимул для воспоминаний. Они могут стать «Примечанием к справоч#
нику». Вот смотри, только начало. Федор Абрамов, тогда еще живой, деятельный,
только отметивший 60#летие. Сколько вместе пережито. И встречи, и телефонные
разговоры, и чтение задержанных цензурой рассказов. И единственная моя статья о
нем, прижизненная. Наконец, прощание в Верколе...

Мой рассказ, более подробный, тронул Володю, и он заговорил о том, как не#
легко было в застойную пору выпускать вроде бы обыкновенный справочник. И то и
это вызывало возражения в издательстве обкома и горкома (Лениздат). Издатели
решили считать «ленинградскими писателями» лишь тех, кто до конца своих дней
жил и был прописан в Ленинграде. Но если он, не дай бог, переехал куда#нибудь,
хоть в Первопрестольную, то уже «в списках не значился». Вот почему большая часть
делегатов с берегов Невы на Первом съезде писателей: А. Толстой, К. Федин, Корней
Чуковский, С. Маршак, Н. Тихонов, Ю. Тынянов — и не только они — не представле#
ны в справочнике.

Я говорил о пробеле в справочнике, объяснимом тогдашними (1981!) цензурны#
ми требованиями: ни слова о факте репрессий, в частности, в писательской среде.
Для Бахтина эти изъятия были болезненны. Вспомнил я о них, не подумав. Мой това#
рищ полагал, что в Ленинграде арестовали в разные годы примерно сто литераторов.
Я убеждал, что еще больше. Володя смотрел на мои карандашные пометки в потре#
панной временем книжке. В тех случаях, когда указывалась дата смерти без уточнения
места (города, села, района боев), почти всегда была скрыта «нежелательная информа#
ция». Подсказка таилась и в библиографии выживших: после 1937#го шел перерыв в 17
лет. Лишь тогда вновь стали издаваться книги критика А. Горелова, прозаика А. Лебе#
денко (вернувшись, он ходил, тяжело опираясь на палку), критика З. Штейнмана, поэта
и прозаика А. Клещенко. Я их всех знал. А для тогдашнего читателя не всегда было
понятно, почему вдруг десятки литераторов города в 1937—1954 гг. оказались «на
различных работах Крайнего Севера и Сибири».

Этот разговор запомнил надолго. Ведь речь шла о тех обстоятельствах, которые
сопровождали нашу работу. Моя маленькая книжка о Михаиле Кольцове выходила
лет семь. Разве в 90#е я бы так ее писал? Не так давно вышла книга В. Фрадкина «Дело
Кольцова», в ней приведены допросы, которым он подвергался более года. Эти мате#
риалы в 60#е не мог получить ни брат писателя художник Б. Ефимов, ни К. Симонов, к
которому обращался Ефимов за поддержкой. Впрочем, и сейчас портрет этого смело#
го, яркого человека «недорисован». Потому что Кольцов — не только жертва. Тогда не
было института лауреатства, первого журналиста страны называли «дважды ордено#
носцем». Он был по тому времени «как бы лауреатом». И он считал, что «Сталин все#
гда прав». Понял ли журналист до конца, что его судьба решена «хозяином»? Стихи о
своем фактическом прозрении написал в конце 40#х лауреат Сталинской премии Па#
вел Антокольский: «Мы все лауреаты премий / По имени его, / И все мы проживаем
время, / Которое мертво».

Наше время было, конечно, другим, но психология человека меняется медленно.
Нам хотелось печататься, мы порой бывали без средств к существованию, в конце кон#
цов, нам хотелось жить. При этом я ни разу не написал ни о «секретарской» литературе,
ни о «лауреатской». А налет мертвечины витал в воздухе. Бахтину еще повезло: его книж#
ка (я был ее редактором) об Александре Прокофьеве, чью поэзию, особенно раннюю,
он высоко ценил, вышла в 1963#м. Не знаю, как бы Володя поступил, выйди она в 1964—
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1965 годах, когда чиновный поэт участвовал в травле другого поэта — И. Бродского.
Написать об этом правду было невозможно. А отказаться от издания? К чести Володи,
он сказал своему старшему коллеге, что думает о «деле Бродского».

Говоря о том, как бы поступили другие, не грех вспомнить себя. Я пошел на
уступки в книжке о Кольцове и радовался малому в монографии об Эренбурге: «пе#
рестройка» позволила наконец почти в полный голос сказать об эренбурговских
мемуарах. «Почти» — потому что я успевал сказать лишь о подцензурном издании.

Когда о болезни В.С. Бахтина стало широко известно, случилось почти неверо#
ятное: на телевидении принялись снимать о нем документальный фильм. Он успел
принять в нем участие и даже посмотреть его. А потом, на вечере памяти, «живого
Володю» увидели его друзья, коллеги, ученики — молодые литераторы.

Владимир Бахтин многое сделал. Но есть и другая мера, определяющая жиз#
ненный итог. Мое стихотворение не о Володе, а о нашем времени. А как оно соотно#
сится с конкретным человеком, каждый знает сам.

Мы мерим человека по делам.
Построил дом. Лечил больных и сирых.
Учил детей и помогал друзьям.
И пробуждал добро своею лирой.

И просто жил. И очень жить хотел.
А время оказалось непростое.
Ненужные общения терпел
Во имя близких и покоя.

Участвовал. И стадно шел в ряды.
Хоть было грустно — выглядел веселым.
И сам ходил по краешку беды,
Не замечая произвола.

И осуждал что осуждали все.
И, не желая перемены галса,
Крутился, словно белка в колесе,
И слово «нет» произнести боялся.

Что ж, позади двадцатый страшный век,
Порой он выходил за все пределы…
Как оценить, что сделал человек,
И как воздать за то, что он не делал?

ЗАМЕТКА НА ПОЛЯХ

Это не «лирическое стихотворение». «В ряды» автор не пошел. Произвол и опас#
ности ощущал. От каких#то соблазнов эпохи уклонился. А вот конечный вывод ка#
жется мне в определенных жизненных обстоятельствах необходимым. О нем я ду#
мал, вспоминая прожитое и пережитое.

Ленинград — Санкт8Петербург

1986—2006
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Правила для всех

Всем известно, что в мире действуют различные партии и религиозные органи#
зации. Но мало кто понимает, что схема их работы — одна и та же. Причем точно
так же работают многочисленные сетевые бизнес#компании.

Мне довелось примерно год заниматься сетевым маркетингом, поэтому я про#
чел много литературы по этому вопросу, ездил на различные бизнес#семинары, в
том числе заграничные. «Спонсоры» учили нас, что правила игры были установле#
ны уже давно, они проверены#перепроверены жизнью, и только их выполнение мо#
жет привести вас к успеху. Напротив, личные фантазии, эксперименты и действия,
противоречащие этим правилам, посадят вас в галошу, и на этом ваш бизнес закон#
чится. По крайней мере вершин вам при таком подходе не увидеть никогда.

Что же это за правила такие?
Вот вступили вы в ряды сетевой компании. Всем новичкам надлежит активно вклю#

читься в работу: сетевой бизнес надо строить быстро. Наилучший вариант начала та#
ков: вы приглашаете к себе домой всех своих хороших знакомых, малознакомых, сослу#
живцев, соседей, даже просто людей с улицы — если сумеете их заинтриговать. Людей
наберется явно на несколько партий, поэтому надо заранее спланировать дни для этих
собраний и пригласить на них своего «спонсора» — человека, который вовлек вас в этот
бизнес, а еще лучше — «верхнего спонсора», который достиг уже определенного успеха
в этом бизнесе и сам по себе является живым примером для слушателей.

«Спонсор» читает в вашей квартире маркетинг#план — лекцию, где говорится о
схеме получения бонусов, демонстрируется товар. Через два#три дня вам надо с этим
спонсором обойти тех, кто пришел к вам домой, и задать конкретный вопрос: готов
ли человек войти в ряды этой сетевой компании и заняться распространением и рек#
ламой? Этот интервал в два дня — критический отрезок времени, за который слуша#
тели вызревают до определенной мысли о вступлении. На этой второй встрече важно
все, все мелкие нюансы, которые лучше понимает тот, кто занимается сетевым мар#
кетингом дольше вас. Ваш «спонсор» лучше вас чувствует готовность собеседника к
данной работе, все его опасения, т.к. у него уже есть опыт «подключения партнеров».

Потом, по мере того, как такой опыт будет и у вас, вы уже сможете сами быть
«спонсором» для своих партнеров и сможете подключать новичков, как для них, так и
для себя, в т.ч. самостоятельно, причем новых партнеров будете находить среди лю#
дей, о которых вы раньше и не слышали и которые живут вообще в других городах.

Понятно, что, чем больше у вас партнеров, партнеров этих партнеров, покупа#
телей, тем больше у вас будет бонусов и доходов. Вы можете даже стать в своей стра#
не крупнейшей фигурой в этом виде бизнеса, обойдя тех, кто в свое время привлек
вас к этой работе, и в этом отличие принципов организации сетевого маркетинга от
финансовых пирамид.
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Тут можно заметить явные различия: если работа в сетевом маркетинге прино#
сит бонусы, то партийная и религиозная работа явным образом не оплачивается, а
рядовые члены партий и сект гораздо вернее получат проблемы, чем какие#либо
дивиденды. Однако ведь и для партий, и для сект, и для «традиционных» религий
рядовые члены всегда находятся! Это потому, что их находят, и делают это люди, у
которых есть талант к такому виду работ. Они умеют затронуть нужную душевную
струнку и «подключить» человека — только и всего#то! Только вот способность най#
ти эту «нужную душевную струнку» является редким даром… Можно, конечно, рас#
считывать привлечь людей, раздавая им в руки листовки, рекламные буклеты и бро#
шюры в метро или прямо в почтовый ящик, печатать объявления в газетах типа
«Oriflame, заработок, тел. ХХХ#ХХ#ХХ», но теория гласит, что такие методы изначально
бесперспективны и не выведут вас в руководители, только деньги потратите.

При этих явных различиях в «бонусах» можно наблюдать удивительное сход#
ство: все сообщества строят свою организацию по иерархической структуре. У них
есть ведущие лидеры, региональные руководители, рядовые члены. Причем нас стро#
го#настрого учили блюсти абсолютный авторитет своего «спонсора», даже если ты и
поднимешься выше него. В этом смысле принципы сетевого маркетинга напомнили
мне религиозную секту, но по здравом рассуждении я понимал, что любая организа#
ция будет сильна только при сильном авторитете. Если рядовые члены партии будут
болтать всякое про своего председателя парткома — увеличит ли это силу партии?
Вспомним, до чего довели КПСС всякие фривольные анекдотики про Брежнева и
как была сильна ВКП(б) при абсолютном авторитете т. Сталина. А т. Сталин пре#
красно понимал, что ему надо поддерживать авторитет и Ленина, и Маркса, и Эн#
гельса — тогда и твой авторитет будет велик! Вспомним, что жена Ленина была про#
тив идеи построения ему мавзолея, однако ближние соратники Ильича не испыты#
вали ни малейших сомнений по этому вопросу: они понимали, что мавзолей послу#
жит фундаментом их собственного авторитета. Они хотели стоять на его трибуне…

Легко сказать: создать иерархическую структуру. На деле это означает, что для
расширения и укрепления вашего бизнеса (религии, идеологии) вам нужны регио#
нальные руководители, у которых тоже есть талант к привлечению людей и орга#
низаторские способности. Если в случае с сетевым маркетингом вы можете рассчи#
тывать заинтересовать таких людей доходами, то, если ваш товар — «духовного»
содержания, вам нужен поистине божественный дар убеждения! Духовный магне#
тизм, если хотите.

Способные руководители на дороге не валяются. Вы должны пройти сотни лю#
дей, спрашивая их, не знают ли они, кто, на их взгляд, мог бы подключиться к ваше#
му бизнесу. Вам надо получить адреса в других городах, приехать туда, провести
«маркетинг#планы», сделать выводы, подключить новых партнеров, через них вый#
ти на их знакомых, опять проводить «маркетинг#планы»… и так без конца. Если в
этом городе найдется ключевой человек — что ж, это уже ваш один шаг к успеху. Если
найдете двоих — еще лучше. Ключевых людей не может быть слишком много.

Ключевой человек нужен вам для организации работы именно в этом городе, это
ваш местный заместитель, вам желательно общаться только с ним, не распыляя энер#
гию на рядовых. Он должен дублировать вашу работу, организовывать встречи, обуче#
ние и — главное! — подключать новых партнеров по отработанной схеме со второй
встречей. При этом надо твердо помнить одно правило: руководитель должен уметь
свалить рутинную работу на подчиненных, это справедливо как для вас, так и для ва#
ших местных «заместителей». Пусть рядовые шевелятся, проявляют инициативу, раз#
виваются. Кто#то организует автомашину, кто#то плакат намалюет, кто#то даст кварти#
ру для проведения встреч, кто#то пускай листовки разбрасывает и т.п. Ведь среди новых
партнеров будет много случайных людей, так надо выжать из них максимум пользы!

Сетевиков надо периодически вывозить на бизнес#семинары в другие города
вместе с их новыми партнерами, заставлять их покупать и читать литературу по
принципам достижения успеха, да ведь и марксистам в царские времена надо было
устраивать изучение трудов Маркса, знакомить их с новинками подпольной лите#
ратуры. Вы чисто физически не сможете разорваться на несколько городов! Но долж#
ны уметь заразить региональных руководителей своей энергией, уверенностью в
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конечном успехе, внушить им уважение к себе, т.е. они должны признать ваше пре#
восходство. К тому же, как я уже сказал, должен работать принцип жесткой субор#
динации: возможно, кто#то из этих руководителей в будущем поднимется выше вас,
но он всегда должен проявлять к вам только корректность и показывать уважение.
А вы точно так же должны почитать тех, кто выше вас.

Приведу известный пример успешной сетевой работы.
Кто#то когда#то познакомил молодого Володю Ульянова с марксизмом. Володя

«подключился», начал революционную деятельность. Никто и никогда не говорил
нам, что Ленин сам кого#то «подключал», но, поверьте, это было именно так, иначе
он никогда бы не смог заработать авторитет, подняться на высокий уровень, создать
собственную партию, отколовшись от РСДРП.

Известно, что Ленин еще молодым смог стать региональным руководителем,
разъезжая по городам Поволжья, получив кличку Старик. Чем он мог увлечь людей?

Я уверен, что многие партийцы той эпохи вообще не надеялись на крушение
капитализма при их жизни, т.е. тратили силы, время, деньги, рисковали свободой и
жизнью только ради красивой идеи. Фанатиками обычно считают «излишне верую#
щих» и террористов, но ведь и рьяные болельщики тоже называют себя «фанатами»,
и в том же сетевом маркетинге есть люди, которые тратят денег на организацию
едва ли не больше, чем имеют доходов. Не хлебом единым жив человек, ему еще
нужен смысл жизни — это и есть та самая «нужная душевная струнка», которую надо
затронуть. Тот же Ленин на одних фанатиках не мог рассчитывать создать большую
организацию, поэтому кого#то надо было убедить, что капитализм рухнет скоро, и
что#то им пообещать за их помощь в этом деле. Например, что после победы рево#
люции они станут управленцами или поквитаются с акулами империализма. Тот же
Сталин совсем не похож на оголтелого фанатика — вот и сделайте сами предполо#
жения, какими посулами его смогли привлечь к революционной работе, из#за кото#
рых сын сапожника бросил духовную семинарию, т.е. отказался от синицы в руках и
погнался за журавлем в небе… Возможно даже, что Сталин увлекся потому, что не
сомневался, что сможет сделать карьеру и стать руководителем в РСДРП, и не наде#
ялся в продвижении на религиозной стезе.

В царской России жители окраинных колоний были поражены в правах и мог#
ли иметь весомый стимул заниматься революционной деятельностью как раз пото#
му, что им не было хода в легальной политике по причине «инородства», а подполь#
ные занятия политикой помогали им проявить свои организаторские способности
именно в этой сфере. И вступали они не только в РСДРП, но и в другие партии, в том
числе националистические.

Какие явные проблемы были у Ленина?
Во#первых, его поездки по большому региону никак не могли сочетаться с «обыч#

ной» работой, т.е. Ленин был безработным, а РСДРП не имела денег оплачивать все
накладные расходы. Никто не мог ему гарантировать, что марксизм в России побе#
дит и все расходы окупятся. Выручала арендная плата с саратовского имения Улья#
новых. Вот вам и секрет, почему верхушка ленинской партии была в большинстве
своем непролетарского происхождения: откуда работягам взять деньги без работы?
В сетевом маркетинге все проще: крупный руководитель имеет большие бонусы и
поэтому имеет лишние деньги для развития своего бизнеса. Я невольно уважаю силу
веры Володи… У него, возможно, был еще стимул «отомстить за брата», но ведь не
каждый же член партии имел такой. А ведь рядовых#то членов в любой партии и
организации всегда много больше, поэтому проблема руководителя как раз в том,
чтобы найти много людей, согласных тратить время, силы, деньги только «за идею»,
смутную перспективу карьерного роста или обогащения.

Во#вторых, руководители рисковали свободой куда как сильнее, чем рядовые
члены. За подрыв устоев, за перевозку подпольной литературы… И вся ленинская
гвардия честно отматывала свои сроки — кому сколько давали, в т.ч. и сам Ильич.
Повторюсь, только ради идеи, которая в то время казалась призрачной.

В#третьих, любое замкнутое сообщество страдает от постоянного выбытия лю#
дей. Не только по старости, но и от разочарования, а к кому#то участковый зашел,
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показал пудовый кулак и сказал: «Ты у меня не балуй!» — и отпал человек в страхе за
себя, жену, детишек. Так как в те времена антибиотиков не было, то людей косил ба#
нальный туберкулез. Наконец, те же самые аресты, особенно после 1905 года, выры#
вали из строя не только рядовых членов, но и руководителей, что просто подрывало
работу на местах, если не было достойной замены. Отсюда следует вывод, что для ог#
раниченных сообществ понятия «достаточно» просто не может быть: надо постоянно
вести пропаганду, привлекать новых членов, не падать духом от потерь и поддержи#
вать морально тех, кто оказался слабее перед лицом неудач. Напомню, что КПСС, имея
в своих рядах восемнадцать миллионов человек, продолжала вести активную пропа#
ганду, вниз спускались нормы на привлечение новых членов. Она имела в своих руках
все ресурсы пятнадцати процентов площади планеты, и ей не так уж были и важны
партийные взносы, но людской капитал никогда достаточным не признавался, и это
правильно.

Отец рассказал мне такую историю: слесарь из села Куакбаш просил прибавить
ему разряд — хотел с 5#го перейти на 6#й. Ему сказали: вступай в партию — сделаем.
Долго думал: плюс разряд, но минус взносы, на собрания всякие таскаться надо и за#
просто можно получить путевку на какую#нибудь целину. Вступил. Сделали ему 6#й
разряд, но застали пьяным на работе, и обратно сняли…

Ильич же новым членам мог обещать только неприятности и победу маркси#
зма в перспективе. И набрал целую партию, в которой были представители даже
непролетарских слоев! Он смог сделать так, что в его сети ячеек поступление новых
членов перекрывало выбытие старых.

В#четвертых, сам процесс набора людей в РСДРП был риском. Если в сетевом
маркетинге тебе скажут «нет», то ты просто повернешься и уйдешь. А при царях тебе
никто не мог гарантировать, что тот, кого ты привлекал, со страху не побежит к
участковому и не выдаст того, кто тебя привел, да и тебя заодно. Твой «бизнес» мог
погореть в самом начале! Но при этом до зарезу были нужны люди из состоятельных
семей, которым вроде не было причин быть нелояльными к царизму, нужны хотя
бы для того, чтобы потом доить их на партийные расходы. Вот и попробуй, зайди к
таким, пообещай, привлеки… Исторический факт того, что фабрикант Савва Моро#
зов спонсировал ленинскую партию, не будучи ее членом, как раз является замеча#
тельным примером блестящей «раскрутки» нужного человека. И, конечно, «раскру#
тить» пытались не только его, так как в любом деле на один положительный резуль#
тат приходится множество неудачных попыток.

Нас в сетевом маркетинге учили: никогда заранее не загадывай, кто из твоих
знакомых подключится к бизнесу, а кто — нет. Предлагай этот бизнес всем подряд.
Подключатся те, о ком ты подумал в последнюю очередь, а тот, на кого ты больше
всего рассчитывал, резко отмахнется. Вот и оказались в ленинской партии не толь#
ко пролетарии, но и служащие, инженеры, в т.ч. даже дворяне! Да и в нашем городе
я могу привести в пример местного религиозного руководителя, который заодно уж
занимается и бизнесом.

В нашем городе есть магазин «Дом книги». Его хозяйка пользовалась товаром
сетевой компании и знать не знала о всей системе ее работы. Однажды в ее магази#
не молодой человек покупал книги по развитию личности, чем весьма ее заинтере#
совал. Он пригласил ее на лекцию, не сказав, о чем там будет речь.

Хозяйка магазина пришла на лекцию и… подключилась к этой сетевой компа#
нии! Оказывается, молодой человек был опытным бизнесменом сетевого маркетин#
га, под его руководством наша бизнесвумен быстро достигла высокого уровня, сама
стала ездить по разным городам, а магазин передала сыну. Самое интересное: на лек#
ции рекламировался как раз тот товар, которым она уже долго пользовалась, только
никому из продавцов не пришло в голову предложить и ей заняться этим бизнесом…
Вот и подключилась она к человеку с улицы, жителю другого города! Справедливости
ради надо сказать, что тот, кто просто продавал ей товар, не имел воображения и, зна#
чит, не мог стать ей достойным «спонсором». Сильнейший тянется к сильнейшему!

Поэтому сам факт того, что сеть ячеек РСДРП при всех опасностях и проблемах
все#таки была создана, говорит о том, что этим делом занимались незаурядные
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люди… Перед Ильичом действительно можно снять шляпу, так как он проделал ре#
волюционную работу просто с фантастическим успехом! Обратите внимание на его
ближнее окружение: Калинин вел работу в Прибалтике, Дзержинский — в Польше,
Сталин — в Грузии, Микоян (тот, который «27#й бакинский комиссар», а не его брат#
авиаконструктор) — в Азербайджане, Троцкий, Антонов#Овсеенко — в Питере. Троц#
кий, Зиновьев, Рыков, Каменев, Бухарин — это не жители Симбирска, это люди,
которых Ильич нашел через знакомых своих знакомых, или они стали руководите#
лями региональных ячеек из группы, руководимой Лениным, и поэтому неизбежно
вошли с ним в контакт. Им можно было поручить работу вплоть до нападения на
Тифлисский банк и захвата Зимнего дворца, и они признавали превосходство Ильи#
ча над собой. Без этих людей, которые впоследствии были уничтожены Сталиным
или сбежали за границу, Ильич вообще был бы никто, как не может быть «брилли#
анта» без руководителей сетевого бизнеса под ним!

Наконец, почитайте словесный портрет Ленина от тех, кому доводилось общать#
ся с ним лично: энергичный, улыбчивый, может говорить понятным языком и с сол#
датом, и с руководителем партии. Да ведь это же типичный портрет «бриллианта»
сетевого маркетинга, который нам усиленно рисовали «спонсоры»! «Бриллиант» —
это тот, под которым сделали бизнес шесть человек, а ленинская гвардия состояла
из большего числа людей…

В качестве неявных проблем, возникавших перед революционерами, могу на#
звать то, что транспорт в те времена имел скорость и уровень сервиса значительно
ниже, чем сейчас — вам надо было трястись и в вагонах, и на телегах. Тридцать
килограммов книг, если подумать, совсем пустячное количество, а вот если таскать
этот груз с собой по разным городам, то это тоже мало не покажется. Телефонной
связи не было, поэтому проблемы невозможно было оперативно обсуждать. В дру#
гих городах Ильичу приходилось жить на чужих квартирах; если приютивший тебя
член партии был из низов, то, значит, жить тебе в тесноте, грязи, да еще наверняка
и с шумными детишками.

Однако ведь организаторам и руководителям «нетрадиционных религий» тоже
приходится довольствоваться тем, что бог послал, едва ли не в прямом смысле сло#
ва. Им, как и Ленину, приходится постоянно подбадривать своих последователей,
упавших духом и ослабевших в вере. Причем они не могут пообещать им за их муки
и неприятности совсем ничего, кроме загробного умиротворения, которое до сих
пор научно недоказуемо. И ведь умеют же привлечь и удерживать людей, вытягивая
у них средства на содержание!

За свои труды и привлечение людей к «истинной вере» руководители также дол#
жны получать признание «паствы». Для «непосвященных» людей полной дикостью
кажутся примеры весьма экзальтированного почитания, как, например, питье воды
после омовения ног «гуру», бросание ему под ноги своих одежд во время шествия и
т.п. А как надо выражать уважение «правильно»? Вставанием и аплодисментами?
Можно и так. В Amway, например, лидеров, достигших высокого уровня, вывозят на
арену в открытом лимузине, устраивают в их честь фейерверк. В любом случае, чем
горячее рядовые члены выражают свой восторг лидерам, тем крепче их ряды — это
знание базируется на понимании человеческой натуры. Руководители это прекрасно
понимают, поэтому очень серьезно относятся к организациям церемоний почитания.

Вспомните описание встречи Ленина на Финляндском вокзале Питера в апреле
1917 года. К поезду вышла толпа людей (кто#то ведь их собрал, оторвал от дома, от
работы) с плакатами (кто#то эти плакаты делал!), и броневичок нашелся очень кста#
ти, как «рояль в кустах» (его «временно угнали» из воинской части, есть даже рас#
сказ, как исполнялось данное поручение).

Как видите, правила игры в разных сферах удивительно схожи. Поэтому среди тех,
кто смог сделать бизнес в сетевом маркетинге, много таких людей, которые до этого
занимались «обычными» видами бизнеса. При всех различиях ясно видно общее: надо
создать иерархическую структуру управления, организовать работу, постоянно выис#
кивать ключевых людей для этой работы и постоянно заниматься мотивацией всех чле#
нов организации: моральной, материальной — какой угодно. Невыполнение хотя бы
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одного пункта гарантированно приведет к распаду вашей организации, за какую бы
светлую идею она ни боролась и какие бы искренние и преданные делу товарищи ни
были в ее рядах. Это, замечу, не я придумал, это отработанная теория.

Нас учили, что мы закончим построение своего бизнеса, скорее всего, совсем
не с теми людьми, с которыми начали, и это справедливо не только для сетевых, но
и для «обычных» видов бизнеса. Я с этим согласен. Надеюсь, все читатели знают
примеры того, как одни партнеры «кидали» других, отходили от дел по причине пьян#
ства, разочарования и т.п.? Кто сейчас сможет назвать фамилию руководителя сим#
бирской ячейки РСДРП, к которой примкнул Володя Ульянов? Кто познакомил его с
марксизмом? Какие имена у руководителей ячеек в поволжских городах, которые
подчинялись молодому Старику? Кого вы знаете из тех, кто был привлечен Ульяно#
вым лично? Мы знаем только имена тех, кто был рядом с ним в 1917 году, и не знаем
имен десятков (сотен?) человек, которых Ленин обратил в новую веру лично. А ведь
его биографию нам тараторили в уши десятки лет, и, наверное, многие люди дума#
ют, что уж про кого#кого, а про Ленина известно все!

Как я уже сказал, понятия «достаточно» для ограниченного сообщества не суще#
ствует. Казалось бы, христианами стали почти все европейцы, они все крестили детей
и отпевали умерших, но пропаганда христианства ни на день не прекращалась, и это
правильно: каждый год подрастают новые поколения, поэтому пропаганду надо вес#
ти непрерывно. Пока существует христианство, будут звучать литургии, а пока суще#
ствует коммунистическая партия — рассказы о всемирно#историческом значении
Октябрьской революции. У каждой общественной организации должен быть свой «ба#
зис веры», который надо постоянно «освящать», в т.ч. и у сетевой компании.

Наконец, съезды тоже имеют свое предназначение. При СССР до нас дошли слу#
хи, что все съезды КПСС — это сплошная показуха, а все вопросы там обсуждаются
за кулисами. Но вот поездил я на бизнес#семинары Amway — и что? Там есть общая
часть для всех приехавших на «съезд» — обучение, а в перерывах между обучением
проводятся совершенно официальные совещания руководителей высокого уровня,
так сказать, «круг избранных». Кроме того, есть и третий вид общения — встречи и
консультации с «бриллиантами», на которые может попасть и «простой» начинаю#
щий, но выполнивший определенные квалификационные требования. Ничего не
напоминает? — правильно, личное общение Л.И. Брежнева с «доярками» и «слеса#
рями», где он мог пожать руку, вручить орден или медальку. Чтобы попасть на та8
кую встречу, «доярке» надо было не только стать делегатом съезда, но и сделать ка#
кие#то очень высокие показатели.

А на «общей» части съезда — всякое бла#бла#бла об успехах, выступления лю#
дей, достигших высоких показателей, т.е. нагнетание вдохновения. Бурные апло#
дисменты. Ну точь#в#точь как на семинарах Amway!

Таким образом, могу уверить, что КПСС делала свои съезды «правильно», по
действенной схеме, которая возбуждала у делегатов уверенность в правильности
избранного курса, а о чем там говорилось — в принципе, совсем не важно.

Вот вам проверенная жизнью формула «правильной» организации любого съез#
да: на «общей» части — общие слова о достижениях и чествование успешных чле#
нов, партнеров, которым тоже дается слово, чтобы они рассказали о том, как они
достигали своего успеха. За кулисами — совещание высших руководителей и лич#
ное чествование особо отличившихся лидерами этого сообщества. Я уже говорил,
что всякое отступление от проверенной схемы будет только подрывать вашу работу.

Роль партий в современном мире огромна. Любая развитая страна — это боль#
шое, сложное хозяйство, требующее быстрого реагирования на решение разных
проблем. Управление таким хозяйством в одиночку и даже малой группой физиче#
ски невозможно, нужно привлекать к участию в нем представителей населения. Лю#
бая партия выступает как раз таким представителем группы населения, убежден#
ной в какой#то политической идее организации общества.

Увы, едва ли какая партия или организация может похвастаться кристальной
чистотой, необходимой для ее нормальной работы: являясь частью общества, нельзя
быть от него независимым; его язвы будут просачиваться в ее ряды, разлагая их,
нанося вред работе. И даже среди самых#самых первых христиан, в самом их «верх#
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нем кругу» нашелся свой Иуда. Все так, конечно, но эти язвы — тоже суть отражение
человеческой натуры.

Тем не менее в разных странах разные партии и организации функционируют
многие годы, даже сотни лет (а некоторые религии перешагнули и тысячелетний
рубеж), т.е. доказали свою устойчивость к негативным, разрушающим воздействи#
ям. Удивительно ли это? Конечно, нет: в конце концов вся жизнь человека — это
преодоление самого себя, если ему хочется идти по жизни вверх, а не плыть по тече#
нию вниз; точно так же любая партия должна постоянно работать на преодоление
внутренних трудностей, раз уж взялась проталкивать интересы какой#либо группы
и поставила перед собой целью достижение каких#то идеалов. И стимул к такой ра#
боте у нее есть: самозащита от разложения и распада.

Постулат «каждый народ имеет такое правительство, которого заслуживает», ве#
рен в том смысле, что руководители и начальники разного уровня не падают в страну
с неба, они изначально рождаются, получают воспитание и образование на ее терри#
тории. Поэтому облик любых общественных, политических, религиозных и произ#
водственных организаций лишь отражает облик населения этого государства. Как го#
ворится, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. В стабильной стране, т.е. там,
где не бьют окна и не строят баррикады, нет регулярных антиправительственных де#
монстраций, обязательно есть определенный консенсус между «верхами» и «низами»,
потому что это неразрывные части одного устойчивого целого. И, наоборот, когда низы
не хотят жить по#старому, а верхи не могут жить по#новому, стабильность исчезает, и
начинаются «революционные ситуации», когда противопоставление «мы — они» до#
ходит до массовой ненависти. При этом ситуация, когда в столице три тысячи людей
вооружены до зубов камнями и бутылками с бензином и имеют только одного реши#
тельного лидера, а правительство — целое кольцо войск вокруг столицы, в т.ч. танко#
вых, совершенно не говорит о том, что правительство выиграет. Это потому, что
армия — тоже часть населения, а не бездушный исполнительный механизм.

Тот же Борис Ельцин — стопроцентный выходец из народа! — окончил Ураль#
ский политех и потом, прежде чем полностью перейти на партийную работу, на
строительном комбинате честно прошел все ступени от мастера до директора, в годы
«железного занавеса» не имея шансов «продаться Западу» даже теоретически. Мастер,
начальник цеха, начальник смены, главный инженер и т.д. до самого верха — это и
есть та самая иерархия управления, которая «выходит из народа». Конечно, есть там
много выходцев из разных элит, но ведь по своей натуре они те же представители
разных народов России, несущие черты воспитания на культуре своего народа.

В нашей стране население относится к злоупотреблениям властей предержа#
щих гораздо лояльнее, чем население стран Запада. «Кто у власти — тот у сласти» —
есть у нас такая народная мудрость, олицетворяющая смирение. Очень похоже на
убежденность, что к власти для того и рвутся, чтобы ею злоупотреблять, а не для
того, чтобы разумно распоряжаться ресурсами страны.

А ведь все начальники когда#то ходили в школу и вузы своей страны, получали по#
нятия о жизни от своих старших товарищей. Если мы хотим, чтобы наше управление
было чище, честнее, профессиональнее, — надо всем начинать с себя. Ну, никак нельзя
иначе. Спросите себя: какой я пример моему ребенку? Не могу ли я стать лучше в его
глазах? Что я сделал, чтобы помочь школе в организации воспитания своих детей? На#
конец, каков мой моральный облик и профессиональные качества, как я мог бы их улуч#
шить? Если я попаду на руководящую должность — буду ли я брать взятки? Вопросы#то
очень простые. И если ответить на них правильно, через несколько поколений будет
реальное улучшение нашего менталитета и, как следствие, жизни.

Вы скажете, что это невозможно, что ваш сосед не будет этим заниматься, а
начальники — тем более? Это значит, что вы уже заранее начали для себя поиск
отговорок и уважительных причин, чтобы уклониться от этого пути. А на уважи#
тельных причинах результаты не достигаются. Надо начать с себя и не думать о том,
готовы ли другие стать лучше.



ЗНАМЯ/04/10184  |  ИОСИФ ГАЛЬПЕРИН КРИКИ ВО СНЕ

Об авторе | Иосиф Давидович Гальперин — поэт, прозаик, публицист, журналист#расследователь,
публиковавшийся в центральной прессе во всех этих амплуа. Последняя публикация в «Знамени» —
повесть «Страдательный залог» (2009, № 8).

Иосиф Гальперин

Крики во сне

Мужик, в майке без надписей и в спортивных штанах, дорожная сумка выгля#
дит маленькой в его руках. Короткая стрижка, взгляд исподлобья, поэтому кажется
хмурым. Бандит? Бригадир? Сейчас не разберешь — доминирующая защитная мас#
кировка. Улыбается провожающей жене — неожиданно широко и мягко.

В купе он вошел с другой улыбкой, собранной, будто устанавливающей прави#
ла общения. А взгляд#то прямой, просто глаза глубоко посажены. Привык видеть все
четко, разглядывать подробности мигом, а не тратить время на рассматривание ис#
коса? Или это сейчас, когда записываю, проецируется на воспоминание о нем его
история? Хотя и сразу, до разговоров, показался не пустым, видно по глазам, как
много они набрали в запасники. Много всякого.

Сосед молчал. То ли переживал проводы, то ли обдумывал предстоящие мос#
ковские хлопоты, то ли просто присматривался к попутчику. Вряд ли его интересо#
вали волжские шлюзы, откосы гидростанции и меловые утесы, эти пейзажи ему при#
мелькались. Но вот за окном пошли свежие, еще майские перелески, замершими
праздничными брызгами в них замелькала сирень, а потом сплотилась в упругие
яркие ленты. Как будто крупными светлыми стежками кто#то приметал луга и рощи,
разрезанные железной дорогой. Идиллию нарушил пустой товарняк из вагонов, сде#
ланных для перевозки легковушек, он долго, как дождь, черкал окно своими прово#
лочными сетками.

— А полных что#то не видно, стоит конвейер? — хотелось найти общую тему
для разговора с жителем автомобильного города. Подстраиваешься, пусть и прими#
тивно, под собеседника, не молчать же вдвоем в купе пустого вагона. Невежливо
получается. Да что там, интересен мужик, какой#то и простой, и непростой. С ним с
ходу о природе и погоде — фальшиво выйдет. Хотя все здесь, наверное, уже устали
говорить про автозавод. Без толку, но все равно волнует.

Он не повелся на вежливое сочувствие, жестко, с характеризующими деталями,
начал рассказывать, как действительно много значит завод для земляков. В том чис#
ле — уворованное из#под его конвейера. Весь бизнес к этому привязан, отсюда и
криминальные разборки. Теперь в городе все меньше работы, все, кто может, стара#
ются уехать. Деятельные силы покидают его. И разборки ведутся по старым долгам,
которые уже иначе не оплатить.

Говорит со знанием дела. Даже не хочется спрашивать имени — чтобы честно
признаваться, что такого не знаю. На всякий случай, вдруг когда#нибудь спросят.
Шутка. На самом деле, если не считает нужным представиться, если ему так легче
выговориться — ради бога.

А о машинах — с удовольствием. Только не о здешних, а о тех, которые он пере#
гонял с Запада. Становится понятно, что обеспечивал безопасность перегонщиков
подержанных авто. Ясно, что служил в «органах», в каких — пока непонятно, но с
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автокараванами путешествовал не в служебных командировках. Хотя, может быть,
и по приказам прямых командиров.

— Белорусы здорово донимали. То ли жадные, то ли бедные. Пару ящиков ба#
ночного пива с собой из Штутгарта брал, оно у нас тогда редкостью было. До дома
довозить не удавалось, каждый гаишник тормозил: дай хоть что#нибудь! Давал пиво.

О прошлом — охотно и улыбаясь, о нынешних заботах — скупо и морщась. По#
лунамеками — пойми сам, если втравливаешь в разговор. Так рассказывают о чем#
то постоянно заботящем, давно разобранном по косточкам, упуская необходимость
объяснять детали, пропуская связи между событиями.

Ясно стало, что из милиции, но не из постовых. Уволился. Да не сам, а под нажи#
мом, когда начались гонения на его шефа и, соответственно традиции, на связан#
ных с ним людей, на тех, кого они «крышевали». Обещали посадить, копали под биз#
нес#связи, удалось уйти на больничный — и полтора года протянул, пока все, что
положено, не вытянул из родной системы. Такой здоровяк — круглый, плотный, ни
капли жира, интересно, что он лечил полтора года. И вот едет в Москву. Понятно,
чтобы найти там гарантии безопасности от дальнейших наездов.

По нынешним понятиям, выходит, он борется за справедливость. Ежели же по
законам… Кто ж в милиции по законам работает. Попробовать высшие мерки при#
менить к его рассказам — все равно какая#то правда за ним обнаружится. Средне#
вековая, как у верно служившего наемного дружинника. А не у гражданина како#
го#нибудь, прости господи, государства, или члена, извините, общества. Если в стра#
не бардак, который я не в силах исправить, так что же мне, нельзя попытаться
устроить единственную свою жизнь и жизнь своей семьи? Хотя, конечно, бардак
противный…

— Рыбу на станции покупать будете? Лучше вяленую чехонь, жереха не берите,
они его неправильно коптят, скороспело, быстро портится.

И попутчик подробно, называя неслыханные прежде имена, по рыбьим косточ#
кам перебрал достоинства и недостатки околоволжского рыбного меню. Вот бы и
сам взялся не для себя, а для товарного насыщения готовить здешний специалитет.
Да кто ж ему даст! Несмотря на накопленный им административный ресурс. Все давно
поделено. Вряд ли и сам захочет. Один приятель так объясняет подобную ситуацию:
«Хотел бы просто печь булки и продавать. Не получится — не смогу поддерживать
привычный образ жизни, не хватит прибыли. А управлять теми, кто печет булки,
неинтересно». Сейчас этот приятель — директор управляющей компании, которая
на чужие деньги строит жилье.

Так он хотя бы в реальном производстве головой работает, участвует в создании
матценностей. А большинство наших мужиков или служит, или охраняет. Не#
обязательно в госорганах, одних «частников» несколько миллионов. Друг от друга
охраняют. И попутчик, уйдя из милиции, юридическую фирму открыл. Учит
клиентов, как оберегаться от коллег и партнеров, причем, как ранее близких
клиентам, так и ранее близких основателю фирмы. Хватит, поишачил в юности на
заводе! Только вот куда теперь денутся мужики, увольняемые с конвейера?..

Попробовали рыбки и местного пива, пусть грубоватого, но не такого водянис#
того, как раньше. Потом выпили чаю, стемнело, общие темы исчерпались, интерес
утолился. Можно укладываться на свою полку, заодно определяя попутчика на ка#
кую#то полку в голове.

— Извините, я хочу предупредить. Я ночью буду кричать во сне. Я прошел четы#
ре командировки в Чечню. Служил в спецназе МВД.

Ч#черт! Так вот чем он оплатил свою фирму. Кровью? А ты, понимаешь, пустил
рассуждения по привычному кругу.

Во сне он действительно кричал, а не стонал или плакал. Открытым, довольно
высоким голосом. Несколько раз за ночь. И так#то с годами спать в дороге стало не#
сладко под меняющийся стук, под свет станционных фонарей в лицо, под радиого#
лоса сортировщиц и диспетчеров, а тут еще крики в метре от лица, ожидание их, а
потом — обдумывание, скорее — гадание. Что он видит во сне, какую невыносимую
картину, какую неотвратимую опасность, чью смерть, чью жестокость? Свою и чу#
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жую? Что бередит, не отпускает душу в общем#то благополучного еще молодого муж#
чины, уже свободного от службы, любимого мужа и отца?

Никакой досады по поводу неудачного спутника не было. Было жалко большо#
го мужика, тем более — младшего, да еще ворочалась в груди неопределяемая, но
упрямая вина. Будто ты его посылал в Чечню. Утром, поняв по глазам, что прогноз
сбылся, и, скорее всего, не сомневаясь в этом с вечера, он решил объяснить. Вече#
ром было не к месту. «Не к ночи будь помянут…».

— Мой отряд разыскивал и вытаскивал из ям и подвалов пленных, наших
солдат.

Санька, наш сосед по лестничной площадке, не писал матери полгода, мы зна#
ли, что из волгоградской учебки его послали в Чечню. Может, из той же учебки, ко#
торую за десять лет до него окончил Шамиль Басаев, как известно — успешно… Толь#
ко через знакомых военных корреспондентов удалось выйти на командование, ра#
зузнать, что Санька жив. Хорошо, его мать не поехала, как многие в те годы, искать
своего новобранца — кормила годовалую дочку, младшую Санькину сестру от ново#
го мужа. А то и сама могла сгинуть. Некоторым, рассказывали ребята в Назрани,
помогал «Мемориал» и другие люди, не боящиеся имени «правозащитник». Оказы#
вается, и МВД занималось спасением пленных…

Попутчик покивал головой. Глядя, прищурившись, в окно, будто просматривая
свои ненавистные запасники, обузу глаз, обузив глаза, он рассказал, какими изуве#
ченными доставал на свет мальчишек. Как преследовал по горам, лесам и степям
республик, соседних с Чечней и внешне лояльных Москве, отлеживавшихся ране#
ных боевиков. Как, открытые в убежище, сначала они притворялись, что плохо го#
ворят по#русски, а потом внятно кричали, что их не надо пытать, что это — наруше#
ние прав. Очевидно, такими оперативными методами он и узнавал, где искать пле#
ненных солдат. Заложники, аманат — толстовско#ермоловские мотивы, времена
Хаджи#Мурата…

А было и другое. Обидевшись на дедов, пацан бежит из части в соседний аул.
Просит у стариков провести его к боевикам. Те парня кормят, укладывают спать, а
утром сажают на машину и увозят обратно в часть. Одним дезертиром меньше, од#
ной зачисткой с поисками пропавшего — тоже. Правда, парню это впрок не пошло.
Нет, в части с ним ничего особенного не сделали. Но с глузду он съехал, вернувшись
домой, при любой ссоре с матерью или бабушкой поджигал квартиру. И сел в тюрь#
му по редкой статье — за зверское издевательство над животными. Кота прилюдно
расчленил. Тренировался? А теперь его обвиняют в поджоге торгового центра в род#
ном городке, при пожаре погибло двадцать пять человек, двадцать четыре из них —
женщины.

Попутчик как бы в ответ сказал, что жалеет, что не получил приказа стрелять,
когда его снайпер держал на прицеле боевика, который теперь командует в «мир#
ной» Чечне. И вспомнил, как задерживал будущего руководителя, а тогда — почти
пацана, с грузом наркотиков. Для оперативной игры его отпустили. С тех пор так с
ним и играют. Да и вообще, во многом боевые действия служили прикрытием раз#
ного рода торговли «в черную» — от бензина до героина. Обе стороны, участвую#
щие в войне, принимали это как условия игры. А гибли всерьез.

У него орден Мужества, медали и четыре ранения. Он лежал в госпиталях, ле#
чился, приезжал домой, а потом его снова посылали — он стал необходимым про#
фессионалом, его ждали пленные мальчишки. Последнее ранение сделало его инва#
лидом тяжелой группы и позволило полтора года тягаться с начальством за условия
выхода на пенсию. Скорее всего, он такой не один — не пес войны, не раб ее, но ее
работник. Который ничего не создает и ничего не в силах сберечь, трагический под#
виг расплодившихся охранников. В Беслане, в Назрани, в Слепцовской, в Черкесске,
в Сухуми, в Кодори, в Махачкале я видел таких — и русских, и кавказцев.

Они не противятся злу насилием, они без насилия, добровольно почти, его рас#
пространяют, втягиваясь в борьбу различных фракций зла, увеличивая его количе#
ство и создавая новые фракции. Да и качество меняется с их включением в борьбу,
добавляются новые резоны и новые объективные и субъективные обстоятельства.
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Чистое зло, как спирт, — смертельно ядовито. А разбавленный водой спирт, чьи мо#
лекулы облеплены всякими другими, не вредными, а то и полезными веществами,
добавленными в водку, легче проникает в кровь, легче и незаметнее делает челове#
ка неадекватным.

Но ведь не вырваться, не уйти в сторону, когда, по личному долгу, или по дол#
гу службы, или по обычаю, или защищая стаю, или спасая от настоящей или буду#
щей опасности своих — жену, детей, друзей, установки, — ты уже поставлен перед
злом. Как в дурном сне, когда, пожелав проснуться, ты не можешь открыть глаза —
и еще потому, что не можешь оставить там, во сне, на дне глаз, кого#то дорогого.
Проснуться — как предать. И ты кричишь!..

Вряд ли он кричал или плакал наяву там, на рельефе «контртеррористической
операции». Он умеет держать вожжи, стараясь сохранять голову холодной. Всё, надо
думать, как жить дальше, чем кормить семью.

Через пару месяцев мне приснилось, что назначенный из Москвы на Кавказ зна#
комый предлагает мне ехать с ним, занять пост мэра Грозного. Я проснулся оттого,
что кричал во сне.
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Сергей Чупринин

Остров
Литература в эпоху паралитературного бума

1.

Пригожая разведенка с двумя детьми откуда#то, кажется, из Реутова, купила
тур на Крит, где и познакомилась с симпатичным норвежцем. Дальнейшее понятно:
стремительный флирт, любовь#морковь, обручальные кольца и свадебка в малень#
ком северном селении, за сотни километров от ближайшего крупного города. Здрав#
ствуй, новая жизнь, — с трехэтажным уютным домом, вежливым равнодушием со#
седей и скукой, скукой, скукой… С которой надо ведь как#то справляться. Напри#
мер, читать детям сказки про Аленушку. И писать собственные стихи — пусть не#
мудрящие, наивные, ну вы знаете: слезы—морозы, Русь—помолюсь, ботинки—по#
луботинки. Отправляя их в Интернет, где каждый, слава Богу, имеет шанс на сочув#
ственный отклик. Так оно и вышло: завязались первые связи с такими же, как наша,
поэтессами из Тамбова и Оттавы, пошли первые приглашения — допустим, на фес#
тиваль в Праге или конкурс в Рязани. Откуда, так уж принято, никто не уезжает без
поощрения и дипломов, хотя бы третьей степени. Дальнейшее опять же понятно:
книжка стихов в скромной, чтобы мужнины евро зря не тратить, обложке, членство
в одном из писательских союзов, тут же выдавшем нашей героине золотую не то
Есенинскую, не то Пушкинскую медаль. Тут уж и соседи#норвежцы в разум вошли,
поняли наконец, что рядом с ними живет не простушка с поварешкой, а русская
писательница, которая, чем черт не шутит, со временем может и Нобелевскую пре#
мию получить. Улыбаются теперь приветливо и охотно посещают то Пушкинский
праздник, то Тютчевский утренник, которые стали, похоже, культурной приметой
этого забытого Богом городка. И мужу хорошо — он, говорят, даже повышение по
службе получил благодаря литературным успехам своей супруги.

Стихи у нее, правда, так и остались плохонькими, но какая в самом деле разни#
ца, если именно с ними счастье вошло в одну отдельно взятую русско#норвежскую
семью.

Вот я и спрашиваю: кому это мешает?
Кому мешает, что немолодой бизнесмен, уже у нас в России, затеялся, отойдя от

дел, писать романы? А издав их все в роскошных переплетах и насладившись вос#
торгами наемных рецензентов, открыл еще и журнал, который приглашенные в по#
мощь толковые местные литераторы превратили в лучший из тех, что выходят в ста#
ринном городе N?

Кому вообще мешает, что в параллель к привычной (назовем ее «статусной»
или «профессиональной») литературе на наших глазах сформировалась новая, са#
модеятельная литературная реальность, уже втянувшая в свою орбиту тысячи, де#
сятки тысяч людей с завидной социальной энергией, но умеренными, скажем мяг#
ко, творческими способностями?

Раньше их звали графоманами и они уныло толпились в предбанниках жур#
нальных редакций, безответно засыпали издателей своими творениями, жаловались
на невнимание Президенту России и в Страсбургский суд, зато теперь…
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Теперь у них все свое, совсем как у взрослых.
Свои печатные и, пуще того, сетевые ресурсы, уверенно соперничающие по

числу посещений с традиционным Журнальным залом «Русского журнала».
Свое книгоиздание, которое, надо думать, особенно пойдет в гору с распрост#

ранением технологии «Печать по требованию» («Print on Demand»), когда к перво#
начальному смешному тиражу в десять, скажем, экземпляров мгновенно допечаты#
вается любое соответствующее спросу количество книжек.

Свои литературные звания и премии, хотя и не обеспеченные, как правило, из#
рядными деньгами, зато звучащие очень пышно: Королева русской поэзии, Прин#
цесса русского крими, Золотое перо Руси или, еще лучше, Золотой Пис Брюсселя.

Свои писательские союзы, обычно космополитические или общенациональные:
Международная ассоциация писателей и публицистов с дислокацией сначала в Риге,
а затем в Лондоне, Международная федерация русских писателей, прописанная в
Мюнхене, Международная федерация русскоязычных писателей со штаб#квартирой
в Будапеште, Международный союз писателей «Новый современник», действующий
в — или — из Рязани, Российский межрегиональный союз писателей, зарегистри#
рованный в Петербурге, и питерская же Академия русской словесности и изящных
искусств имени Г.Р. Державина.

Есть, словом, где напечататься, чем увенчаться, куда вступить. И есть куда по#
ехать.

Потому что центром конденсации литературной жизни стали теперь не писа#
тельские ассоциации и журнальные редакции, как раньше, и даже не премии, как
совсем недавно, а фестивали.

О, фестивали, фестивали!
Они, будем справедливы, и у «статусных», «профессиональных» писателей сей#

час в большом почете. То ярмарка книжной культуры в Красноярске, то Биеннале
поэтов в Москве, то творческая конференция в Тель#Авиве, а то и просто фестивали
в Перми и Одессе, Милане и Роттердаме, Варшаве и Сиднее. Можно жить, не распа#
ковывая дорожный чемоданчик. И каждый год меняя зарубежные паспорта, чтобы
было куда ставить все новые и новые визы.

Конечно, не все стихотворцы и романисты живут так разгульно или, если угод#
но, так разъездно. Сама собою сложилась могучая кучка фестивальных завсегдата#
ев в сто, предположим, единиц. Но поскольку и провинция у нас сейчас встрепену#
лась, то другим сочинителям тоже нет#нет да и перепадает приглашение посетить
(за счет организаторов) литературное мероприятие либо в Клину, либо в Сростках.
Так что из «статусных» писателей почти никто не забыт, и почти каждому найдется
своя роль.

Либо рядового участника, либо члена жюри и вип#гостя — на фестивалях уже
как раз самодеятельных, зато ничуть не менее многочисленных. Съездив в Прагу на
фестиваль «Европа», побывав на Казантипе на «Славянских встречах» и в Брюсселе
на конкурсе «Эмигрантская лира», можно уже готовиться к турниру «Пушкин в Бри#
тании», горюя только о том, что без окормления остались Рим и Вена, где в это вре#
мя тоже читались стихи и раздавались призы, бурлила, словом, литературная жизнь.

Старшие товарищи, они же вип#гости, собираются в дорогу охотно — придет#
ся, конечно, чужие рукописи прочесть или хотя бы пролистать, но эти трудозатраты
с лихвой выкупаются возможностью, как говорит Борис Херсонский, «пообщаться
друг с другом, посетить новые места, познакомиться с новыми людьми». И все это,
еще раз напомню, за счет устроителей.

Кто же не поедет?
И кто же из их предполагаемых подопечных не поедет тоже? Уже, правда, за свой

счет, но с гарантированным правом почитать свои стихи вслух, многократно расши#
рить свою референтную группу, получить красивый диплом в солидной рамочке, а
главное — вволю наговориться с теми живыми классиками, полуклассиками и чет#
вертьклассиками, которые проходят в ранге членов жюри или вип#гостей. Глядишь,
кто#то из них, пребывая в почти курортной неге, и расслабится, то есть сведет с изда#
телем, напишет предисловие к подборке или хотя бы бросит фразу, которую можно
будет выставить, как приманку, на задней обложке своей новой книги.
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Всем, словом, хорошо — и профессиональным вип#литераторам, и тем, кого
называть графоманами тоже уже как#то неловко.

Хорошо и месту (городу или стране), где такие фестивали проводятся. Во#пер#
вых, приезжие знаменитости между делом охотно концертируют, а увидеть живого
Быкова или послушать живого Рейна всем на пользу. Во#вторых, мастер#классы, куда
может прийти каждый, в том числе и тот, кто еще только собирается сочинить сти#
шок про розы#морозы, так что число пишущих в том или ином городе после фести#
валя увеличивается в разы. Да и местные администрации, местные благотворители
после освещенных в СМИ фестивальных фейерверков не в пример теплее начинают
относиться к литераторам#землякам: то свои премии для них учредят, и уже денеж#
ные, то стипендии раздадут, то затеют книжную серию, то установят памятник —
допустим, Тютчеву или славному писателю регионального масштаба.

И все это, скажу я вам, очень важно.
Потому что идут в школы, читают свои и чужие стихи на предприятиях и в До#

мах культуры, заводят местные литературные газеты и альманахи, хлопочут о рас#
пространении литературных журналов и установке мемориальных знаков, как пра#
вило, отнюдь не маститые писатели. Им недосуг, им в лом ходить с прошениями по
начальственным кабинетам или собирать следы пребывания того или иного свети#
ла на отчей земле. Так что все это если и делается, то инициативой и трудами лите#
раторов, как раз не обремененных избыточным дарованием, зато искренне болею#
щих за судьбу русской литературы и русского языка.

Так в российской провинции. И еще более так в зарубежных странах, которые
из спесивой Москвы, из гонористого Петербурга теперь тоже воспринимаются как
литературная провинция, и разница между Тамбовом, Чикаго или Львовом в этом
смысле исчезающее мала.

Это они, по#русски пишущие слабенькие, но симпатичные стихи и посредствен#
ные, но душевные новеллы, открывают в заокеанской Лиме русские школы, соби#
рают в германских синагогах совсем неплохие русские библиотеки, проводят ли#
тературные вечера и встречи при православных храмах в Аргентине, вдыхают хоть
какую#то жизнь в Центры русской культуры и науки, что разбросаны, слава Богу,
по всему белому свету. Это они, скажем патетично, сберегают русский язык и рус#
ские традиции там, где местные власти относятся к ним либо равнодушно, либо
неприязненно.

Так какое же, спрошу я уже своих товарищей по литературному цеху, право
имеем мы относиться к параллельной (самодеятельной) словесности с насторожен#
ностью, а к авторам, ее образующим, с высокомерием?

Получается ведь не убыток, а прибыток родной культуре.
Или я все#таки не прав, и то, что позволено Юпитеру, не позволено быку?

2.

Когда#то сначала на библиографические карточки, а с приобретением компью#
тера на разрастающиеся файлы я стал заносить сведения обо всех действующих ныне
русских (русскоязычных) поэтах, прозаиках, драматургах, эссеистах, критиках и
литературоведах. Так собрались два несуразно огромных тома под общим названи#
ем «Новая Россия: мир литературы», где без всякого отбора размещены биобиблио#
графические данные о восемнадцати, примерно, тысячах нынешних сочинителей
(М., 2003). Спустя время вышли, уже с отбором, пять увесистых томиков, объеди#
ненных в проект «Русская литература сегодня» (М., 2005—2008). Можно бы, каза#
лось, и остановиться. Но привычка свыше нам дана, и вот уже много лет каждое мое
утро начинается с того, что, взяв чашку кофе и сигареты, я сажусь к компьютеру — с
тем чтобы внести в него новости вчерашнего дня: имена, книги, публикации, тезо#
именитства и т.д. Кто#то умер, кто#то премию получил, кого#то перевели на бангла#
дешский язык — дня без новостей не бывает, и в этом смысле я, наверное, самый
осведомленный в литературных делах человек.
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Что одновременно и льстит, и повергает в ужас: к числу пишущих каждый год
прибавляется как минимум по тысяче, а всех, известно же, не переброешь. Труд
мартышкин и он же сизифов, ибо, по совести говоря, девяносто процентов из на#
писанного и изданного никаким вкладом в собственно литературу не является. И
возникли (возникают) эти девяносто процентов либо из желания обессмертить себя,
единственного и неповторимого (классическому «Здесь был Вася!!!» нет переводу),
либо из соображений психотерапии (написал, и будто гора с плеч свалилась), либо
потому, что с выходом на пенсию или с переездом в чужую страну образовался до#
суг, который надо же чем#то заполнить. «Писать начала от полной безнадёги, т.к.
ничего другого в новой стране делать не умела, а времени было много», — призна#
ется входящая даже уже и в моду русская писательница из Франции, и это та самая
мотивация, которая испокон века порождала как агрессивных графоманов, так и
вполне себе симпатичных дилетантов. И место им было, конечно, на периферии соб#
ственно литературы, в ее тени, открываясь лишь узким (у каждого своя) референт#
ным группам и многотерпеливым редакторам, четко усвоившим святое правило:
автора обласкать, но рукопись вернуть.

Ситуация революционно переменилась в последние десятилетия — с исчезно#
вением предварительной цензуры (и, увы, редактуры), с появлением Интернета и
такого ранее россиянам незнакомого денежного инструмента, как грант. Теперь
каждый из недавних лишенцев и лишенок может издать себя хоть собранием сочи#
нений, получить свою порцию хулы и похвалы от ко всему готовых интернет#френ#
дов, напечататься ну пусть даже и не в «Знамени», но в одном из журналов#новоде#
лов, оторвать лауреатский диплом или значок на одном из бесчисленных фестива#
лей, конкурсов и турниров.

Все по Ортеге#и#Гассету: эпоха дискриминации графоманов и дилетантов по
эстетическому принципу завершилась, массы восстали и, разумеется, победили, что,
говорят, в условиях демократии неизбежно, но ужасно для людей, привыкших отли#
чать Пушкина от Пупкина. В образовавшуюся брешь хлынули уже не только охотни#
ки живописать свое босоногое детство или скрещивать кровь с любовью, но и фигу#
ры вполне статусные, лучше нас чующие, куда там самоновейший тренд заворачи#
вает: диджеи и телеведущие, рублевские дивы и политики, профессиональные фи#
лологи и бизнесмены. Причем благодаря медийной привлекательности шансы быть
раскупленными и прочтенными у них зачастую повыше, чем у лауреатов «Русского
Букера» или «Большой книги». И хотя собственно литературный уровень подавляю#
щего большинства этих книг — околоноля, ничто не препятствует газетным и глян#
цевым книжным журналистам называть их мейнстримом.

Очевидные для всех еще недавно границы между художественной самодеятельно#
стью и художественной литературой размылись. То, что понималось как храм и/или
мастерская, куда не пускали непосвященных, превратилось в торжище, где мануфак#
турный ситец успешно соперничает с парчой ручной выделки, а уцелевшие мастера с
подмастерьями жмутся друг к другу невдалеке от отхожего места.

Их (нас) винят в клановости, в тусовочности, и, казалось бы, небезосновательно.
Инстинкт самообороны и от такого уже привычного зла, как массовая литература, и
от паралитературы, как зла, еще только входящего в силу, действительно предписы#
вает профессиональным писателям держаться сообща, в своей среде вырабатывая и
критерии оценки, и способы презентации текстов, которые в этой среде понимаются
как качественные. Идейные и эстетические разногласия в ситуации лесного пожара
кажутся уже менее принципиальными, чем соображения межгрупповой, внутрице#
ховой солидарности. Первыми это почувствовали критики, еще в начале 90#х создав#
шие Академию русской современной словесности, для того чтобы отделить себя от
журналистов и паражурналистов, «тоже» пишущих о литературе, но пишущих, на наш
взгляд, бестолково, без знания контекста, в общем, непрофессионально. Вступить в
эту академию можно было лишь по приглашению, играющему роль патента если не
на благородство, то хотя бы на профессиональную дееспособность.

Те из «тоже» пишущих о литературе, кого в этот тесный круг не пригласили,
взъярились, разумеется, мгновенно, на всякий академический чих отвечая усмеш#
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кой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом. Но распалась (или, ска#
жем корректнее, приостановила свою деятельность) гильдия профессиональных
критиков не в силу этих нападок. И даже не в силу того, что было прекращено фи#
нансирование премии Аполлона Григорьева и других академических проектов. Все
проще: оказалось, что согласья нету и в самих товарищах#академиках. И согласья
отнюдь не во взглядах, а в правилах поведения и правилах приличия. Из которых
иным нашим коллегам хотелось непременно выломиться, обрушив весь гнев, весь
сарказм, все неприятие как раз не на внешние по отношению к качественной лите#
ратуре угрозы, а на социально близких авторов и эстетически близкую литературу.

После «Упраздненного театра» Булата Окуджавы, после «Генерала и его ар#
мии» Георгия Владимова нет, наверное, ни одной достойной книги, ни одного до#
стойного писателя и ни одного достойного премиального решения, которые не
постарались бы опорочить. Причем не извне, а как раз изнутри вот этой нашей с
вами будто бы единой тусовки, из нашего истончающегося читающего сословия.
Видимо, и в самом деле, «чем уже круг, тем сильнее чувства в этом кругу», как
меланхолически заметил недавно Дмитрий Быков, и чувства отчего#то именно
недобрые. Легко воспроизводящиеся в бессчетном уже множестве случаев, позво#
ляя представить историю литературы последних десятилетий как историю внутри#
корпоративных разборок и скандалов, а их участников заподозрить в наклонностях
едва ли не суицидальных.

Вот свежий пример. «В 2001—2005 годах, — пишет о своем поколении Роман
Сенчин, — образовалась общность молодых людей, радующихся общению друг с
другом, приветствующих первые публикации друг друга, друг друга обогащающих
энергией и идеями… Сегодня, спустя каких#нибудь пять лет, почти все из этого
поколения «новых писателей» друг с другом перессорились, наверняка надолго, если
не навсегда, порвали отношения. Энергия сменилась агрессией, заинтересованность
в критике — обидой на критиков. (…) К сожалению, среди нового поколения писа#
телей склочников становится все больше и больше. И почему — непонятно. Энер#
гию, что ли, больше не на что тратить?».

И вот, вообразите себе, смотрит на эту воронью слободку ни в чем не повин#
ный, сторонний человек. Который, всего#то навсего, хотел бы, чтобы его навели на
правильные (они же нужные, они же самолучшие, достойные) книги. И что он по#
нимает? То, что доверять нельзя никому. И то, что универсальных критериев тоже
нет, как нет и признанной — специалистами признанной, экспертами — иерархии
талантов и дарований.

«В этой ситуации, — процитирую Бориса Херсонского, — шансы найти читате#
ля у графомана не меньшие, чем у серьезного литератора». А может быть, и боль#
шие, и не только благодаря тому, что паралитература в своем глянцевом изводе пи#
арится лучше, то есть напористее, изобретательнее, затратнее, чем книги балов#
ней «Русского Букера» и «Большой книги». Дело в том, что у словесной самодеятель#
ности в большинстве случаев есть ресурс, который профессиональными писателя#
ми либо давно уже утерян, либо высокомерно отброшен, — ресурс искренности, за#
душевности, доходчивости и непременной, во что бы то ни стало, позитивности.
«Книга безумно легкая... как пироженое#бизе, да и эндорфинчики в мозгу пообразо#
вывались!» — пишет об одном из таких сочинений милая, по#видимому, девушка из
ЖЖ#комьюнити «Что читать», и маловероятно, что после безе ей глянутся «Журав#
ли и карлики» или «Каменный мост».

Что ж, придется признать: в условиях, когда предложение изобильно, а крити#
ки почти исключительно заняты братоубийственными войнами, эта милая девушка
и все эти милые девушки для собственно литературы уже потеряны. А они ведь к
ней тянулись…

И по#прежнему тянутся. Но — я вновь возвращаюсь к размышлениям Бориса
Херсонского — попробуем сравнить «великолепный оркестр и просто — оркестр
средней руки. Многие ли слушатели всерьез способны отличить среднее исполне#
ние незнакомой вещи от гениального?». И многие ли — продолжу сравнение — на
Тютчевских утренниках в Урюпинске или Осло способны отличить стихи самого
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Федора Ивановича от читающихся тут же, вперемешку, стихов организаторов тако#
го праздника?

Им, организаторам, бессребреникам#энтузиастам, вечное наше спасибо. За то,
что, как грибы, растут по всей планете самодеятельные музеи общенациональных и
местных классиков, за то, что не захиревают окончательно библиотеки, за то, что
обычные, нормальные люди получают шанс сделать свой досуг культурным. Или
околокультурным.

Но — вот он, парадокс — то, что для культуры как для социальной институции,
безусловно, хорошо, далеко не так хорошо для литературы как рода искусства.

Ее удел в этих условиях — либо замыкаться от непосвященных, от необращен#
ных в тесном кругу, подобном секте, либо растворяться, как соль, в заболоченном
океане книг, книжечек и книжиц, которые — перефразирую Гоголя, — вышли же, а
значит, сидят же где#нибудь и их читатели.

Воля ваша, но по мне и первый, и второй вариант одинаково ужасны.

3.

Собственно говоря, подходов к вопросу о том, что есть литература, всего два.
Первый можно было бы назвать аристократическим, то есть относящим к собствен#
но литературе лишь наивысшие достижения в словесном творчестве. А второй, ког#
да под литературой понимают все, что написано словами с хоть какой#нибудь лите#
ратурной задачей, будет, разумеется, демократическим.

Те же полюса, что и в спорте: учитываем ли мы только олимпийские показате#
ли или результаты межрайонных состязаний где#то в Уржуме тоже?

С одной стороны, высокомерие и родовая спесь: «Нас мало, нас, может быть,
трое…» (Борис Пастернак), «Нас мало. Нас, может быть, четверо…» (Андрей Возне#
сенский). В пределе: «Звать меня Кузнецов. Я один. Остальные — обман и подделка»
(Юрий Кузнецов). Или попозже, уже из предсмертных стихов Льва Лосева, жестко
отказавшегося от участия в очередном поэтическом фестивале:

Не для того я побывал в аду,
над ремеслом спины не разгибая,
чтоб увидать с собой в одном ряду
косноязычащего раздолбая.

Вы что, какой там к черту фестиваль!
Нас в русском языке от cилы десять.
Какое дело нам, что станет шваль
кривлять язык и сглупу куролесить.

Критики, понятное дело, снисходительнее поэтов: «Есть десять—пятнадцать круп#
ных талантов и сорок—пятьдесят нормальных, способных работников» (Татьяна Моск#
вина)1, но и тут, как видим, в расчет принимается лишь малая горстка из пишущих
и издающихся.

Зато с другой стороны — эстетический плюрализм, вплоть до вкусовой нераз#
борчивости. И представление о литературе как о сложно организованной, много#
векторной и многолюдной системе, где всем найдется место — и кандидатам в школь#
ную программу, и авторам дарования, скажем так, умеренного, но тоже отдавшим
всего себя словотворчеству.

Безответственный Божий дар или благие намерения, умноженные на полную
самоотдачу? Аристократическое правление — с жесткой сословной иерархией, где
вершины перекликаются, а низам должно замереть в почтительном изумлении? Или

1 «У нас есть десять — плюс8минус — отличных литераторов», — подтверждает Захар Прилепин.

7. «Знамя» № 4
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все#таки литературная республика, где у каждого есть право избирать и быть из#
бранным?

На самом деле, в реалиях жизни эта альтернатива, разумеется, размывается. И
аристократам бывает свойственно приблизить, впустить в свой круг особенно напо#
ристых или особенно симпатичных простолюдинов. И демократы, стоящие на том,
что всякая блоха не плоха, нет#нет да и взвоют, столкнувшись со случаями, когда
недолитература перерастает в совсем уже антилитературу.

Конечно, при тоталитаризме с литературной топографией все было просто:
властная вертикаль, на самом верху которой один#одинешенек лучший, талантли#
вейший, а пониже выдающиеся, еще ниже, эспланадою — прославленные, крупные,
видные, пока наконец мы не упремся в заметных и своеобразных. Но разве, в проти#
вовес огосударствленным инстанциям вкуса, общество, квалифицированные чита#
тели не выстраивали свою собственную пирамиду, где наверху царили уже не Егор
Исаев с Шолоховым, а Иосиф Бродский с Солженицыным? И разве не маячила, со#
всем уж поодаль, еще одна пирамида, где Бродского и Солженицына согласны были,
конечно, почтить, но выше всех прочих ставили Геннадия Айги и Сашу Соколова?

Нынешняя реальность вполне наследует прежней, с тем лишь уточнением, что
число княжеских уделов увеличилось многократно. Свои Джомолунгмы у условных
либералов, свои Эвересты у условных патриотов. Причем если патриоты, кажется,
сравнительно единодушны в выборе сюзеренов и ориентиров, то либералы на то и
либералы, чтобы дробить свои уделы и группы поддержки. Взять хоть поэзию. Есть
иерархия, выстраиваемая национальной премией «Поэт», и есть, во всех до единого
звенышках ей противоречащая, иерархия журнала «Воздух», и понятно, что стихо#
творцы, претендующие на премию «Серебряный век», сроду не чтили (не читали и
читать не будут) тех, кто удостоен Отметины Давида Бурлюка или премии Андрея
Белого. А ведь есть еще и вполне суверенные одиночные хутора (например, у Юнны
Мориц, Виктора Сосноры, Тимура Зульфикарова или Михаила Бузника), тоже со
своими критиками и своими группами поддержки.

Вопрос: и как же себя должны чувствовать, как в условиях вполне себе феодаль#
ной междоусобицы должны себя вести писатели, которым стоустая молва не заре#
зервировала место в той или иной пирамиде?

Это уж как у кого получается, естественно.
Одни годами, десятилетиями бьются за право стать ровнями властителям «сво#

его» литературного дискурса, войти в вожделенную «тройку», «четверку», «пятнад#
цатку» небожителей, и чаще всего так и сгорают от недолюбленности и недовостре#
бованности: сказано ведь, что много званых, но мало избранных.

Другие — как пермяк Юрий Беликов, например, — пробуют, назвавшись, пред#
положим, «дикороссами», выгородить собственное малое (а там, глядишь, и вели#
кое!) княжество на противопоставлении всему «столичному», в том числе «столич#
ным» святыням и ориентирам:

Так чего, лохматые?
Прем куда, родимые?
У него Ахматова,
а у нас Кудимова

(Константин Иванов, Новосибирск)

Третьи… Третьи, либо сознательно отказавшись от участия в литературных
олимпиадах, либо не найдя в себе сил для участия в них, так вот и пишут себе поти#
хонечку, потихонечку издаются. Конечно, незаметность — один из синонимов неза#
висимости. Но тяжко, мне кажется, жить без групп поддержки и, соответственно,
без критики, ибо все ее внимание отдано если, действительно, не «пятнадцати», то
«сорока—пятидесяти» отобранным и засвеченным дарованиям. И, следовательно,
коли уж и не без читателей, то без отзвука, без резонанса, без эха, столь необходимо#
го пишущим.

И мне это не кажется правильным.
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Рожденный простолюдином, я и в литературе ценю не только поцелованных
Богом, но и селфмейдменов, всех тех, кто и без отпущенного небесами необъятного
ресурса внес#таки важный, часто просто необходимый вклад в большую русскую сло#
весность.

Так применительно к классике, поскольку писал я по преимуществу о Боборы#
кине, Николае Успенском, Власе Дорошевиче, Куприне и Гумилеве. Отчетливо по#
нимая все про Бунина и Блока, но столь же отчетливо понимая, что о них и без меня
найдется кому высказаться.

И так же применительно к текущему литературному процессу. Здесь очень кста#
ти пришелся редакторский опыт. Нельзя, невозможно составить журнальную книж#
ку из одних шедевров или из произведений трех, четырех, пятнадцати первачей.
Журнальная модель, уже по определению, республиканская. Как место, где житель
провинции на равных правах беседует со столичным жителем, а новички любезни#
чают с классиками или дерзят им, и надо всем витает дух общего дела.

Такова схема сегодняшнего дня: остров литературы в бушующем море профес#
сионального масскульта и непрофессиональной паралитературы. Схема, разумеет#
ся, условная, приблизительная, как и все схемы.

Во#первых, потому что в ситуации, когда в товарищах согласья нету и нету даже
воли к консенсусу, к консолидации мнений, одно и то же произведение может быть
расценено экспертами (и любым автором «Живого журнала») совершенно противо#
положно: ты говоришь, что это подлинная литература, может быть, даже шедевр
века, а я говорю, что это паралитература и вообще дерьмо. Во#вторых же, литерату#
ра, масскульт и паралитература, конечно же, не нейтральны по отношению друг к
другу, а находятся в условиях постоянного взаимопроникновения и, соответствен#
но, взаимодействия.

Начиная с ходов сугубо конъюнктурных: паралитературная «старуха уже не
хочет быть столбовою дворянкой — хочет, чтобы объявили царицей, — цитирую я
Наталью Иванову. — И стучит эдак пальчиками по столу: что ж меня не печатают в
известном журнале? Сначала обо мне аннотация, потом обо мне рецензия, а потом
и сам полуграфоманский текст». И кончая взаимодействием уже собственно твор#
ческим, когда литература подтягивает к себе из масскульта и паралитературы что#
нибудь интересненькое, заслуживающее огранки, а те, в свою очередь, гримируют#
ся по новейшей литературной моде.

Примеры? Да сколько угодно. Скажем, возникновение у нас — с ориентацией
не только на ходкую переводную книжную продукцию (от Х. Мураками до Ф. Бегбе#
дера), но и с учетом успешных образцов отечественного масскульта — особого типа
словесности, который я несколько лет назад назвал миддл#литературой. То есть ли#
тературой, где вполне средние литературные достоинства текстов адекватно воспри#
нимаются средней же читательской аудиторией: язык понятен, сюжеты заниматель#
ны, ситуации и персонажи вполне узнаваемы, и с искренностью (в женском вариан#
те — с задушевностью) все в порядке.

Еще пример? Выход в литературе на первые позиции того низового жанрового
формата, к которому приклеился ярлычок «семейной саги». Именно в этом ключе в
течение по меньшей мере двадцати лет работали по преимуществу творцы пара#
прозы, ибо каждому из берущихся за перо найдется что сказать о себе и своей родо#
словной. И только совсем недавно, когда выяснилось, что именно этот формат, ока#
зывается, наиболее востребован читателями, за дело не мешкая взялись уже не толь#
ко косорукие и косноязычные, но и настоящие профи.

Или вот, кстати. Писатели#фантасты годами бились за выход из жанровой ре#
зервации, за то, чтобы их наконец#то не только оценили рядовые читатели, но и
приняли как своих в литературную элиту. И что же?.. Сами фантасты, за редчайши#
ми исключениями, где были, там и остались, а вот их технику, их методику сюжето#
строительства и приемы смыслопорождения высокая словесность к нулевому деся#
тилетию таки освоила. Взгляните на магазинные полки, вчитайтесь в лонг# и шорт#
листы значимых премий — каждая вторая претендующая на бессмертие книга не
обходится сейчас без фантастических допущений, без, на худой конец, дьявольщин#
ки и чертовщинки, без мистической подкладки.
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Задел сей тренд обучения у просвирен и поэзию, где — альтернативой по отно#
шению к гиперусложненному, аутичному стиху большинства сегодня пишущих —
на ура звучат либо остроумно зарифмованные фельетоны (Вс. Емелин и др.), либо
нарочитый наив (М. Немиров и др.), либо приодетая в «Ливайс» и «Версаче» асадов#
щина, для взыскательных читателей освежающие атмосферу, но — пройдитесь по
сетевым ресурсам — постоянно поддерживаемые сводными хорами современных
паралириков.

Такова живая культура: что#то все время поднимается от низов, от эстетическо#
го «околоноля» в высокую словесность, приобретает статус подлинного искусства, а
что#то, напротив, шаблонизируется и тем самым нисходит в хляби и топи литера#
турной самодеятельности. Что и произошло, скажем, с такими эффектными жанро#
выми образованиями, как антиутопия или альтернативно#историческая проза. «Ост#
ров Крым» Василия Аксенова (1984) и «Невозвращенец» Александра Кабакова (1988)
были для читающей публики открытиями или, по меньшей мере, напоминанием о
давно забытых традициях. Эти ноу#хау, в соответствии с законами рынка, тут же
были пущены в промышленную разработку, пока «Кысь» Татьяны Толстой (2000) не
оказалась своего рода межевым знаком на пути стремительного сползания этого
формата в паралитературную вольницу.

И одновременно — грех нам будет не заметить, что и паралитература, во#пер#
вых, многослойна, а во#вторых, претерпевает постоянные мутации, меняется на мар#
ше. На одном ее полюсе по#прежнему, разумеется, царят классические розы—моро#
зы, Русь—помолюсь, зато на другом теперь и философская (на строгий взгляд — ко#
нечно, квазифилософская) проза, и романы воспитания, и — спасибо Василию Васи#
льевичу Розанову — разнообразные «миниатюры», «осколки», «фрагменты», всякие
прочие «мгновения» и, само собой, авангардные изыски, сложнейшие словесные по#
строения в духе хоть мовизма, хоть постфутуризма. Ничего удивительного: ведь про#
изведения, более или менее ловко имитирующие высокую словесность, пишут сегод#
ня не только матрешки с поварешками, но и люди безусловно образованные, умею#
щие много гитик, которых природа богато одарила самыми разнообразными талан#
тами, за вычетом разве что литературного.

Разбираться во всем этом, отделяя, как нам заповедано, овец от козлищ, а зерно
от половы, с каждым годом все труднее, ибо на то и культура, что в ней каждый
случай, каждый текст и каждая судьба — наособицу.

Поэтому, признав, что подлинная литература — это сегодня своего рода остров
в океане масскульта и парасловесности, придется признать и то, что границы этого
острова проницаемы, открыты, а его планиметрия текуча и изменчива. И у каждого
из нас здесь есть свой выбор, свой ответ на вызовы, посылаемые современной куль#
турой. Можно, разумеется, как это и подобает консерваторам, руководствоваться
картами позапрошлого века или, хотя бы, предпоследнего десятилетия. И можно,
как это приличествует либералам, менять лоции каждодневно, принимая как дан#
ность то, что мы не в силах изменить.

Но ориентируясь на свой личный читательский опыт, на собственные представ#
ления о добре и зле, прекрасном и безобразном. И на ту путеводную звезду, что све#
тит всем, кто воспитан в классических традициях.

Ибо на что же еще нам теперь полагаться?..
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Эльвина Мороз

Между городом и деревней

Чего с нас взять? Окраина и тишь.
Но знаешь, друг, истоки бед вселенских
Ты, может быть, яснее разглядишь
С обочины дороги деревенской…

Г. Корнилова

У Галины Корниловой вышла книжка рассказов «Вот моя деревня…» (М.: ГОУ ВПО
МГУЛ, 2009). И она подарила мне ее с такой надписью: «Дарю тебе эту книжку для срав#
нения двух деревень — моей и твоей», то есть поглядим — чья лучше, чем отличается
одна от другой? Точно вызов на дуэль. Принимаю, хотя книжки такой у меня нет.

Деревни#то наши в соседних, можно сказать, областях: ее — во Владимирской,
моя — в Ярославской. Не подумайте, что мы владельцы этих двух деревень. Ясное
дело — и я, и Корнилова в незапамятные времена (почти четверть века назад)
приобрели по деревенскому дому, где и проводим регулярно лето. Сравнение же,
конечно, напрашивается — об этом мы нередко толкуем. Сначала бросается в глаза
некое сходство: книжка Корниловой озаглавлена строчкой из знаменитого стихо#
творения Ивана Захаровича Сурикова «Вот моя деревня, вот мой дом родной…». А у
нас, представьте, в райцентре у школы стоит бюст того самого Сурикова — в наших
краях он родился и почитаем. У них течет речка Молокча, а у нас — Молокша, которая
впадает в Юхоть, а уж та — в Волгу. У них на Молокче стояла плотина, которую
взорвали в революцию боевые комиссары, чтобы на обнажившемся дне собрать
крупную рыбу, — и у нас стояла когда#то плотина с движком, который подавал
электричество. Что с движком стало, не знаю, но плотина догнивает — вот#вот
уплывут последние бревнышки, вследствие чего река тоже обмелела, особенно в
последние годы. А насчет истребления рыбы легчайшим способом, то и мы недалеко
ушли: в нашей Молокше в огромном количестве водились раки, пока жители
окрестных деревень варварски их не вывели — глушили электричеством и сдавали
по рублю за штуку в ресторан «Юхоть», что в том же райцентре, где стоит памятник
поэту. На этом, пожалуй, внешнее сходство и кончается, если не считать причудливых
названий окрестных деревень. У них — Нерехта, Тужа, Кутра, Мотра, Пынсуд,
Юхарец, Шумарь, Жижегда — «дар исчезнувшего народа», пишет Корнилова (финно#
угорские названия); у нас попроще и попонятнее: Мошнино, Противье, Баскачи,
Тяжино, Герцено… Что же до нашего Герцена, то в прежние времена оно называлось
Егорьевским, и не совсем понятно, почему, переименовывая его в советские времена,
кто#то вспомнил именно Герцена, во#первых, не имевшего прямого отношения к
советской власти, а во#вторых, не имевшего никакого отношения к нашим местам…

Открывает книжку рассказ с мирным спокойным названием «Трава и листья».
Вместе с автором выглядываем в окно, перед нами — чудный зеленый пейзаж. «Зе#
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леный — цвет надежды», — цитирует Галина Корнилова свою любимую Ахматову.
И мы вдыхаем аромат свежей листвы и травы и обводим взглядом холмы.

Заметим, что наша местность тоже холмистая. Горки и деревни на них будто
перекликаются между собой — далеко слышен говор, лай собак, постукивание то#
пора — ветер вольно гуляет между холмами. Просторно, таких просторов в Подмос#
ковье не встретишь. Красоты добавляют валуны (север!), которые прямо растут из
земли — вчера не было, а глядь — вылез! Так что насчет красоты пейзажей можно
потягаться. Только деревня Корниловой лежит в лощине, хотя дом ее, последний в
ряду, стоит на холме, так что самой деревни из#за деревьев ей почти не видать; а
наше Токариново — прямо на горе, все как на ладони, а река — внизу, к ней спуска#
ются огороды.

Корнилова любит и умеет писать пейзаж. И некоторые рассказы составляет один
только пейзаж. Вообще же он присутствует во всех ее рассказах. Он имеет самосто#
ятельное значение, но и умело настраивает читателя на определенный лад — в со#
гласии с тем, что его ожидает дальше, или, напротив, в контрасте. Но, как правило,
определить заранее, по самому пейзажу, это трудно, и мне нравится такая уловка
автора. Вот и в этом первом рассказе настраиваешься на идиллию, а оказывается,
что автор — «вовсе не счастливый Робинзон на прекрасном острове…». Потому что
деревня «имеет свою историю, вернее — историческую легенду, породившую и по#
рождающую до сих пор многочисленные несчастья, неприятности, странности и даже
признаки того, что принято называть вырождением». Вот под этим знаком и рас#
сматривает Галина Корнилова все, что происходит в деревне, поступки и судьбы ее
жителей. А дело в том, что в оные времена царь Иван Грозный пожаловал в деревню
с целью посетить монастырь, приписанный к Троицкой Сергиевой лавре Владимир#
ской епархии, и замолить в нем свои грехи, но вынужден был остановиться перед
полноводной рекой Молокчей, а жители деревни, чем#то обиженные на царя, дать
ему лодки отказались. Бунтовщиков, понятное дело, наказали, а всю деревню «со
всеми ее обитателями и всеми ее потомками в веках далеких» разгневанный царь
проклял.

Над моей деревней не тяготеет никакой миф, а может, я просто о нем не знаю,
потому что наша деревня, в отличие от корниловской, — совсем маленькая, всего
восемь домов, старых, столетних, и… ни одного местного жителя, все переселенцы,
то есть дачники. Хотя, может, в этом и состоит проклятие нашей деревни — абори#
гены исчезли все, как и не было? Была, была, конечно, тому причина… Правда, я
еще застала двух старушек — бабу Веру и бабу Нюшу, которая прожила сто лет и два
месяца. Но о них — потом. Дачники же, поселившиеся здесь, стали отчасти кресть#
янами и, может быть, начали новую историю этой деревни.

Но вернемся к книге.
Как же сказывается проклятие Ивана Грозного на жителях деревни сегодня?

Один «в пьяном виде свалился вместе с трактором с моста, покалечил машину и сам
убился до смерти», другой, выпив лишку, ударил в живот ножом «тихого незлобиво#
го человека»; соседа же «подстерегли на дороге неизвестные хулиганы, зверски его
избили и вдобавок сожгли комбайн, на котором он работал». Ну, и т.д., и т.п.

А разве в других местах не происходит подобное? Да хоть в самой Москве#сто#
лице — нет таких хулиганов, не случается поножовщина? А с мостов и машины,
бывает, летят#прыгают — что в Яузу, что в Москву… Вот только что сообщили о та#
ком случае по ТВ.

Легенда, прямо сказать, — первый класс, аж завидно. И очень уместна, хороша
для зачина такой книжки, и отлично использована автором. Вообще Галина Корни#
лова любит накинуть на повествование этакий флер, добавить остраненности, фан#
тазийности, от чего рассказ заиграет, задышит, заставит читателя заволноваться,
задуматься или улыбнуться.

Люди же в рассказах Корниловой самые обыкновенные, только (в разной сте#
пени) согретые авторским отношением.

Анна Ивановна и Антонида Васильевна (рассказ так и называется) — типичные
деревенские подружки#соперницы. Обе работяги — берутся за любую работу, ибо
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всю жизнь на себе тянут семью, обе щедры, но ревнивы друг к другу — кто щедрей?
Никогда не жалуются и не причитают, но и способны из#за пустяка рассориться на
всю жизнь. Да еще наслаждаться напраслиной, которую сами и возводят на вдруг
ставшую бывшей подругу.

Ну точь#в#точь наши баба Вера и баба Нюша. Говорили, что одна у другой отби#
ла мужа. Баба Вера, конечно. Эта история случилась давно, но в ее правдивость ве#
рится — и в последние свои годы баба Вера отличалась какой#то разудалой лихо#
стью. До зимы ходила босиком, плела и ткала знаменитые половички (в каждом доме
осталась ее работа) — был у нее ткацкий станок; варила самогон, и в любой час,
хоть ночью, за ним толклись трактористы со всей округи. Частушечница была и
матерщинница. Говорили, что прежде ходила плакальщицей на похороны, а также
пела обрядовые песни на свадьбах.

Баба Нюша — совсем другая, прямо солженицынская Матрена: спокойная, ти#
хая, с достоинством, чуткая. Без претензий. Как#то идет из магазина, а магазин — в
Противье, километрах в шести от нас. Было это в конце 80#х, когда в магазинах —
шаром покати, да и бабе Нюше уже за девяносто, но все сама делала — и за водой
ходила, и огород копала, и в магазин — сын#пьяница только за грибами ходок. Так
вот, спрашиваю: «Баб Нюш, что в магазине есть?» — «Ми#ла#я, да все есть! Хлеб ку#
пила, соль купила, макароны купила…». Баба Вера умерла раньше, а бабы Нюшино
столетье отмечали двумя деревнями — нашей и Баскачами, где жила ее дочь.

Надо отдать должное, характеры в рассказах Корниловой выразительные. Впро#
чем, такие типы отражены и в нашей классике. Взять хоть Зинаиду, «Леди Макбет
Александровского уезда», которая умело сажает в тюрьму своих мужей, получив от
них то, что хотела. Характер тот же, лесковский, а жизнь — другая, сегодняшняя.
Посадить неугодного сегодня — раз плюнуть, всего лишь подмазать представителя
власти, и не так уж дорого! А на месте посаженного тотчас окажется другой, подо#
ходнее — тот, к примеру, который лес англичанам продает. «Да откуда же здесь у
нас англичане взялись? — спрашивает опешивший (наивный!) рассказчик. — А лес
откуда?» — «Да вон же лес… Кругом стоит. Бери сколько хочешь! Кто его сейчас
охраняет?» — отвечает новый претендент на руку Зинаиды.

Тут вернемся и к нашей деревне. Англичане — не англичане, а лес вырубается
сплошняком. Раньше тоже рубили. На столбы для заборов, на дрова. Украдкой и бес#
пардонно: вырубят#выпилят что нужно, остальное бросают — и сучья, и недостаточ#
но толстые стволы, все, что не идет прямо в дело. Рубили, но боялись. Лесника. Штра#
фов. Теперь вырубают площадями, целыми рощами, увозят, снося все, что попадет по
дороге. Раньше глянешь округ — леса и леса, а теперь — там проплешина, там про#
плешина… Кто вырубает? Для чего? Куда увозят? Почему оставляют засоренную по#
кореженную землю — неизвестно. Концов не найти. А если и обнаружишь виновни#
ков, сделать с ними ничего невозможно. Без денег. А какие у деревенских деньги?

Так что пока счет у нас с Корниловой — 1:1.
Позволю себе рассказать о своей деревне еще один случай.
Как уже говорилось, деревня наша стоит на горке. Вокруг — поля, за ними —

леса. Поля давно уж не засеваются. В 90#е еще кое#как засевались, даже лен голубел.
С горючим было плохо, но и тогда трактористы умудрялись менять у нас, дачников,
бензин на водку. Водка же была валютой, выдавалась по талонам, и мы весь год ее
копили на лето, чтобы обменять на дрова да на любую работу — огород помочь вско#
пать, крышу поправить, те же дрова поколоть. Трактористы меняли на водку не толь#
ко бензин, но и зерно тащили мешками — то, что следовало посеять. Кое#кто брал
кур кормить, тогда некоторые дачники кур заводили — голодно было. Но вот уже
много лет поля пустуют, зарастают бурьяном — колхоз развалился, коров извели —
не нужны корма, колхозники кормятся своими огородами. И вот приезжаю этим
летом — деревню нашу закопали. Буквально. Все вокруг — поля, проселочная доро#
га, тропа к речке — перепахано и заросло бурьяном выше человеческого роста. Слу#
чилось это еще позапрошлой осенью (прошлым летом я из#за болезни в деревне не
была). Перепахали, но не проборонили, то есть земля вся изрыта глубоченными
ямами, по которым не только не проехать, но и не пройти. Да еще заросла бурья#
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ном. В случае пожара ни одна пожарная машина к деревне не подъедет, не говоря
уж о «скорой помощи»... Оказалось, что землю у колхозников скупило за гроши не#
кое ООО, хотело на ней что#то выращивать, да техника их нашу земельку не взяла,
вот они ее и бросили. Обратились мы в районную администрацию, те говорят: суди#
тесь! Сами понимаете, что это значит — дачникам судиться с ООО (да и суд — аж в
Рыбинске!). Так что и в лес нам пробраться не стало возможности. Какие уж там
англичане!

Но вернемся к книге. Смачно (другого слова не нахожу) рассказывает Корнило#
ва о деревенской жизни. Очередь в продмаге в ожидании подвоза хлеба («Обидчи#
вый Васек»). Чего только здесь не услышишь, какую подноготную о соседях не узна#
ешь. Живописно полулежит на прилавке, с удовольствием слушая новости, продав#
щица Зинаида, пока хлеб не подвезли. Но вот хрипло заурчала за дверьми магазина
тяжелая машина, и мигом встрепенулась Зинаида, волны прошлись по людской тол#
пе — «Хлебушко приехал!». «Ни с чем не сравнимое хлебное благоухание вмиг за#
полнило помещение магазина», поплыл по деревянному желобу лоток с аккуратны#
ми хлебными кирпичиками… Это значит, и люди, и скотина будут сыты. И так — во
веки веков.

И на этом благоуханном фоне разворачивается жуткая история: тщедушный
сутулый парнишка Васек, не раз замеченный в мелких гадостях, соседку убил. И не
таится, не скрывается: «Ну, и убил! Ну, и что? А потому убил, что обидела она меня
сильно… Орала, в магазине, как бешеная какая, аж штукатурка с потолка сыпалась!».
И, верите? В этом месте Васек вдруг рассмеялся!». Вот тут уж впрямь вспомнишь про
проклятие Грозного. Васек и есть вырождение человеческого рода.

Конечно, все, что происходит в деревне Юхарец, увы, происходит повсеместно,
перед нами — художественное воплощение общего в конкретном, выразительное,
участливое воплощение.

Но, слава Богу, Галина Корнилова чувством меры не обделена, видит не только
дурное в этой жизни и умеет показать по#своему.

Взять хоть рассказ «Над нами — облака и звезды». Над деревней нависла том#
ная мгла. В июне прошли проливные дожди, и если в городе это обернулось настоя#
щим бедствием, то в деревне земля насквозь пропиталась дождем, и растительность
так и поперла. А затем наступила жара, прямо тропический зной, который поверг
всю деревню в сон. «Люди, коровы и быки, овцы и козы, собаки и кошки… разом
смежили очи и надолго уснули». Возле грядки спала Глафира, а в горнице — боль#
шая семья Личинкиных, на крыльце недостроенного дома посапывал плотник Васи#
лий, с веником в руках притулилась на лавке баба Маня, и т.д. В чисто гоголевской
интонации описывается сморенная жарой деревня. Вспоминается начало «Сорочин#
ской ярмарки»: «Как томительно#жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и
зное… Все как будто умерло… вверху только в небесной глубине, дрожит жаворо#
нок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю…». А
у Корниловой: «Он, этот день, уже двигался к своему концу, тени от заборов, колод#
цев и деревьев становились все длиннее… когда в небе над деревней послышался
вдруг нежный, настойчивый, ни на что не похожий звук…».

Он был настолько мелодичен и нежен, что люди думали, «что они еще спят и
видят самый лучший свой сон», и все были причастны «к этому счастливому паре#
нию» «вослед златокрылому».

Господи, думаешь, неужто это ангел переборол царево проклятие и пролетел
над деревней, пробудил ее наконец ото сна?! Неужто таким вот образом автор ре#
шил подправить миф? Но нет, не ангел! Вкус автору не изменяет. На самом деле…
это летел самодельный дельтаплан. Бывший летчик Николай скучает на пенсии без
полетов, собрал эту машину и полетел. И с того самого дня, замечает автор, люди,
привыкшие постоянно смотреть вниз, «подняли головы и стали всматриваться в
небо»… Вот ради этого#то и написан рассказ.

После каждого рассказа автор дает стихотворение, как бы завершая тему, — по#
моему, хорошо придумано. Вот последняя строфа этого («Полет над деревней и ее
окрестностями»):
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Я бы летала, летала, летала,
Я бы другой заботы не знала,
Чуя в предплечье шелест крыла,
Но вспомнила вдруг: у меня дела!

Пафос снят. Улыбка. А кроме того — передышка читателю, чересчур погрузив#
шемуся в драматические события этой деревни.

Но, может быть, главным, стержнем книги является рассказ «Молния расколо#
ла небо». Очень простой рассказ. Вот вкратце: «Посреди жаркого июльского дня
молния внезапно расколола небо», и начался ливень. Во время ливня в дом рассказ#
чицы постучались двое, попросились переждать дождь. Открыла, пригласила войти,
присесть за стол, выпить чаю. Догадливый зятек налил по рюмочке, закусили бутер#
бродом с колбаской. Ливень кончился, поблагодарили и пошли, оставив за собой
странноватый запашок. Потом кто#то вспомнил, что во Владимире из тюрьмы бежа#
ли… «Не факт, — сказал зять. — Сейчас с такими лицами половина России ходит…».
А хозяйка вышла в сад и… обомлела: вокруг все дышало новой жизнью. И внутри
нее самой тоже что#то случилось. И она подумала: «А что, если внезапное появление
этих странных, замкнутых и сумрачных людей тоже не было случайностью… Ины#
ми словами — не было ли это частью замысла Того, Кто никогда и ничего не совер#
шает без цели…» Задумаемся и мы об этом…

Есть в книге рассказ «Живущие рядом» — о тех, кто любит, чувствует и сберега#
ет природу. Кажется, настало время рассказать и о живущих рядом со мной.

Не буду вновь отвлекаться на красоты нашего края, отмечу только одно, опре#
деляющее — воля, просторы, не маячат перед глазами новорусские терема и замки,
слава Богу, не добрались они сюда, жмутся поближе к городам. Куда ни глянь —
поля, чаще одичавшие, леса, холмы да камни#валуны, будто специально сброшен#
ные сверху сильной рукой для украшения этой земли и в помощь людям — здесь из
них строят, кладут в фундаменты домов.

Что же касается тех, кто живет в нашем Токаринове, то об этом уже говорилось —
одни только дачники. Хотя дачниками их назвать трудно, точнее — городские се#
зонные крестьяне. Новая особь, так сказать. И образовывалась она подбором, зер#
нышко к зернышку. Первой купила в деревне дом Оксана, моя однокурсница по МГУ,
родом из Ярославля, и стала насаживать в ней своих друзей и коллег. Так ведь быва#
ет часто: художники кучкуются с художниками, писатели — с писателями, по инте#
ресам. А у нас получилось — по дружбе. Старая деревня в ту пору вымирала, я купи#
ла дом уже у последнего одинокого старика#старожила. Так у нас создалась коммуна
(в самом хорошем смысле слова) из пяти домов, потом, постепенно к нам подклю#
чились и остальные три дома. А в «коммунистическом» духе воспитывали нас уже
наши городские старики, наши две мамы — Галина Николаевна, мама Анны, и Ок#
санина — Тамара Григорьевна. Обеим было тогда под восемьдесят.

Тамару Григорьевну в тридцатые годы репрессировали, но ненадолго, она вер#
нулась к педагогической работе и до конца дней верила в коммунистические идеа#
лы. В шесть утра уже косила под твоим окном тебе в укор: вжик#вжик — вставай,
пока роса, нечего добру пропадать! И вставали, и косили, сушили, ворошили, скир#
довали сено, сдавали колхозу, чтоб с земли не гнал. Умерла в деревне, здесь же, на
кладбище в Герцене, мы ее и похоронили. Все делали сами, сами ее обряжали, му#
жички наши сами вырыли могилу, сами устилали путь лапником. Это была наша
первая потеря. Потом рядом легла и Оксана, ее дочь, скончавшаяся в одночасье —
тоже в деревне.

А Галина Николаевна — бывшая детдомовка, и сама потом работала в детдоме,
общественница, везде и во всем затейница и застрельщица. Гордилась тем, что в
молодости в Рыбинске работала с Ю. Андроповым, и показывала нам групповую
фотографию, где она стоит неподалеку от него. Галина Николавна до конца дней с
вечера писала себе длинный список дел и строго его выполняла. Прожила девяносто
два года и до последнего дня не покладала рук, приплясывая и попевая. Утром встре#
чаешь: «Баб Галь, замечательно выглядите сегодня!». А она смеется: «Юбка клеш,
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ботинки «Эра», а сама#то — как холера». Или: «Баб Галь, как дела?» — «Все в порядке,
все в порядке — Ворошилов на лошадке!»

Профессии у нас у всех разные: врачи, педагоги, инженеры, пара журналистов,
короче — средняя интеллигенция. Что меня больше всего тогда поражало в этих
людях — это то, что можно, оказывается, жить не одним только днем, как мы все
живем в городе (несмотря на всякие там пятилетние планы), а думать и заботиться
о потомках, прошу прощения за пафосное слово. О том, чтобы оставить им крепкий,
красивый и удобный дом — чтобы они его полюбили и привязались к нему; сад,
чистую речку, незагаженный лес. Чтобы земля приносила радость, а не только до#
статок, хотя цель тогда перед нами была одна — выживание в тяжкие 80—90#е годы.
(Кстати, я в ту пору, в 92#м, оказалась без работы.) Еды не было, денег — тоже. Но
была земля#матушка.

Всем эта работа была внове. Работали в отпуска и в праздничные дни, какие#то
дни перехватывали за свой счет. Один из семьи копал и сажал, другой приезжал по#
лоть, а бывало, приедешь — и ничего не найдешь среди сорняков. Приспосаблива#
лись. Осваивали крестьянскую науку по книжкам. Делали все сами. Мой сосед Ва#
лентин, к примеру, врач#рентгенолог, разобрав купленный на дрова дом, построил
самолично на крыше своего двора террасу метров семьдесят площадью и метра три#
четыре в высоту. Строил долго, падал с крыши, ломал ногу — все было; но теперь на
этой террасе собирается вся деревня — попить ли кофейку#пивка, полюбоваться
сверху пейзажем, потанцевать или поиграть в бильярд. А когда справляли свадьбу
дочери, гостей гуляло шестьдесят человек. Жена его Анна, педагог, приводила из
Ярославля турпоходом своих учеников, тоже человек тридцать, и все поместились
на этой террасе на ночь, даже палаток не ставили (кстати, почти все наши дачники,
кроме меня, — бывшие туристы#альпинисты, Анна и сейчас ходит на байдарках). А
мой сын, тогда студент третьего курса филфака, три лета пролежал под домом —
один поднимал его и ремонтировал. Филолог#ремонтник!

Постепенно мы втянулись, полюбили землю, почувствовали ее благодарность
за уход, за ласку. Работали тогда, надо сказать, люто, от зари до зари, но по#город#
скому к ночи собирались на «засидку» — потрепаться, выпить рюмочку, обменяться
опытом. За опытом к нам потянулись деревенские. Они на своих огородах, кроме
картошки да морковки с луком, ничего и не выращивали, а у Оксаны тридцать сор#
тов помидоров красовалось на грядках. Кстати, пробовала она себя и в животновод#
стве. Сначала завела кроликов — плодились, как кролики, но и дохли; затем завела
пару поросят — бегали за ней, как собачонки. Она на диван, и они — прыг за ней.
Потом появились телята — за ними гонялась вся деревня, аж в лесу отлавливали.
Нет, земля оказалась надежнее. Огурчики были у всех отменные. Короче, выжили
дачники#крестьяне.

Теперь в деревне подрастает третье поколение — дети наших детей. И никто из
них не бросит фантик на землю, и не сорвет в реке белую лилию, занесенную в Крас#
ную книгу, не запалит где не надо костер. Болеют за все живое. Ежей в каждом доме
подкармливают. Иной раз — до смеха: каждый тащит с общей засидки остатки свое#
му ежиному семейству. А моя молодая невестка однажды предложила манную кашу
для ежа подогреть… Но и посерьезнее дела случались. Как#то ребята подняли тревогу —
на крутом берегу реки, раскисшем после дождей, завязла по самые рога корова —
пастух гнал через речку стадо. Уже в другой деревне отыскали пастуха, тот вернулся,
поглядел, сказал: «Трактор надо. Колхозная, пусть подыхает», — и ушел. Ребятня
подняла на ноги две деревни (народу оставалось мало — конец воскресенья, уехали
в город). К ночи вытащили корову. Отлежалась, сдоили прямо на землю молоко,
погнали на ферму — спасибо не получили, зато радости было сколько — сдюжили,
спасли!

Теперь — другие времена, теперь тянет не только на пользу, а и на красоту.
Выросла сосновая аллея вдоль деревни, а мои соседи слева посадили целую сосно#
вую рощу на месте развалившейся давно конюшни, и тотчас в ней завелись маслята.
У меня выросла огромная елка, вокруг которой на Новый год происходят пляски,
подрастают еще две. Анна выращивает не меньше сотни сортов цветов (не берусь
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перечислять названия), благо сажай где хочешь — заборов у нас нет. Старый пень
стоит, а из него свисает настурция. Полянка — а на ней пламенеет роза или вылез
какой#нибудь экзотический цветок… Горка каменная — на ней цветут мхи и колы#
шется залетевший из леса колокольчик. Анна у нас теперь прямо ландшафтный ди#
зайнер. За ней потянулись и другие — теперь цветы и всякая декоративная расти#
тельность у нас — главная страсть. Конечно, выращиваем и овощи. Мне на работу
без своих соленых огурцов лучше не приходить.

Случаются и в нашей деревне чудеса, как у Корниловой. Например, у нас тут
ничего не пропадает. Нет, настоящие воры и нас посещают — то поклонники старины
и иконники пройдут по домам в несезон, то собиратели цветмета, то «спецы» по
инструменту. Замки сбивают — как нечего делать. Но зато если кто из наших что
потерял, то это обязательно к нему вернется. Потеряла соседка на клюквенном
болотце плащ (повесила на какое#то деревце) — нашла на будущий год. У меня
выскочила из уха и пропала на огороде крошечная золотая сережка, — следующей
осенью перекапывала землю после картошки, гляжу — что#то блестит: моя сережка!
До сих пор ношу. Одна соседка потеряла осенью нож на опушке леса, другая нашла его
весной и вернула ей. И другие чудеса случаются. Кошка Ася задрала зайца и принесла
хозяевам. Лисица уволокла прямо из#под носа Анны курицу (кстати, Анн в деревне —
целых пять. Четыре — на нашей стороне, и одна — на другой). Светлана возвращалась
с молоком из другой деревни. Только вошла в перелесок — медведь стоит, объедает
малину. Она как драпанула кругаля… Мы забеспокоились — что#то слишком
задерживается, уже смеркаться начало, пошли навстречу. Слышим с
противоположного конца: «Я ту#ут!». Летают и над нашей деревней, помимо сов,
разные предметы и опускаются в неожиданном месте в неожиданное время, но это
уже другая история…

Вот такая наша деревня. По#моему, есть в ней намек на будущее.
Книжку Галины Корниловой завершает рассказ «Прощание». Лето кончается, мир

потускнел, поблек, стал походить на заболевший организм. Промозглые сумерки на#
крывают деревню. Умолк опустевший дом и вызывает тревогу — что с ним случится
за полугодовую разлуку? Охваченные грустью, покидают деревню ее дачники.

Я уезжаю из деревни с другим чувством: этот период жизни кончился, я сделала
все, что могла: что#то вырастила и заготовила на зиму, что#то посадила (три березки
перед домом), надышалась вольным чистым воздухом, пряным от трав и цветов, леса
и реки, насытила свои глаза и душу красотой, наговорилась со своими деревенски#
ми подружками (будем перезваниваться и зимой, а Бог даст, съедемся в деревню на
Новый год); нажилась деревенской жизнью вдосталь. Впереди — другая жизнь, с
другими заботами, совсем другая — московская. И хорошо!
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Илья Кукулин
«Какой счет?» как главный вопрос русской
литературы

Иногда ситуация в литературных спорах вынуждает к сочувствию к тем, с кем ты
ни в чем не был и, скорее всего, уже никогда не будешь солидарен. С Романом Сенчи6
ным, Василиной Орловой, Сергеем Шаргуновым и их единомышленниками я не со6
гласен ни по эстетическим, ни по общественным вопросам. Однако избранный А. Ла6
тыниной тон вызывает у меня сочувствие к заклейменным в ее статье «потерпевшим».
Сочувствую я и А. Латыниной, которая попала в ловушку, невольно расставленную ей
теми, кого она избрала своими оппонентами. *

А. Латынина справедливо пишет о необходимости критериев профессионализма
в критике, которая призвана «объяснять [новые] смыслы и [общие для нового поколе6
ния] принципы эстетики» и «анализировать текст». Однако избранная ею стратегия
аргументации свидетельствует о том, что при споре с «новыми реалистами» А. Латы6
нина не принимает во внимание другие критерии профессионализма — и, на мой
взгляд, не менее важные: хорошо бы, например, уважать оппонента и стремиться
понять его логику, но при этом и не принимать любые оспариваемые утверждения
на веру.

Сначала критик сообщает, что «в новой литературе трудно ничего не смыслить:
проста, как мычание <...>. Читать Прилепина, Шаргунова или Василину Орлову —
это вам не сквозь Борхеса, замешанного на всей мировой культуре, пробираться,
не набоковскую “Аду” расшифровывать и даже не Пелевина комментировать». Меж6
ду утверждением, что такой6то — не Борхес и «даже не Пелевин», и другим утверж6
дением, что в произведениях такого6то поэтому особенно и разбираться не стоит —
очень большая разница: первая констатация — содержательная, указывающая на
то, что автор отказывается от модернистского построения текста как сложного на6
бора сюжетов, аллюзий, метафор и так далее, а вторая предполагает, что никакой
другой текст, кроме маркированно6сложного, в анализе и не нуждается. Интересно,
что в таком случае делать с ранними произведениями уважительно упомянутого в
статье А. Латыниной Анатолия Гладилина с их стилизованным исповедальным про6
стодушием?

Далее рецензент сообщает, что не читала обсуждаемый сборник целиком, но с
авторами, дескать, и так все ясно: «…мне надо было лишь составить общее впечатле6
ние от “новой русской критики” (если таковая есть). А уровень критической статьи
виден сразу, с первой страницы. <...> Несколько раз, однако, взгляд спотыкался обо
что6то нетривиальное, и тогда я принималась читать статью». Для того чтобы соста6
вить личное представление об уровне критического текста, опытному читателю, бы6
вает, в самом деле хватает и первых страниц, но ведь большинство претензий А. Ла6
тыниной к книге основано на подробном разборе одной, но прочитанной целиком, в
самом деле неряшливой и наивной статьи Максима Свириденкова. При чтении «Ма6
нифестации воображаемого» может даже закрасться подозрение, что критик избра6
ла самую плохую статью в сборнике, так как ее удобно ругать, а автора — ловить на
элементарных ошибках (и в самом деле, нехорошо гуннов с готами путать) и поэтому

* См. дискуссию «Нова ли «новая критика»?» — «Знамя», №3 за 2010 год.
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не обращать внимания на содержание его доводов, которые, при всей их прямоли6
нейности, все же, возможно, заслуживают обсуждения: ведь полезно было бы ос6
мыслить, какие именно произведения прошлого важны для нового поколения, во6
шедшего в жизнь в 20006е, и почему именно они.

Статья А. Латыниной изобилует намеками, понятными только кругу московских
профессиональных литераторов. Что такое форумы молодых писателей в Липках?
Какое они имеют отношение к разбираемой книге? Почему эти форумы «произво6
дят в сан» «новых реалистов»? (Кстати, в «сан» можно возвести или рукоположить, а
«произвести» можно в воинское звание, но это претензия скорее к редакторам, чем
к автору.)

Этот круг намеков можно расшифровать и пояснить, но сперва я скажу о пробле6
ме, которая представляется мне наиболее важной при разговоре о сборнике «Новая
русская критика. Нулевые годы». Сам этот сборник основан на подмене — в нем оп6
ределенное течение в молодой русской критике и прозе выдается за единственное
новое слово в русской словесности 20006х. Удивительно, но А. Латынина полностью
принимает предложенные составителем и авторами сборника правила игры и согла6
шается с тем, что никакой молодой критики, кроме той, что опубликована в книге «Но6
вая русская критика», и никакой молодой прозы, кроме той, что в ней же и обсуждает6
ся, в русской литературе 20006х не было. Подобное отрицание по принятым еще в
советские времена правилам литературной жизни служит парадоксальной легити6
мации тех, кого ругают, и к «вынесению за скобки» тех, кто в дискуссии оказался не
упомянут. А такие «неупомянутые» в литературе 20006х, безусловно, есть, и их роль
весьма велика.

Форумы молодых писателей в подмосковном санатории в Липках проходят при
поддержке фонда СЭИП на протяжении всех 20006х годов. Они организованы как мас6
тер6классы с обсуждением новых произведений, дополненные лекциями и выступле6
ниями видных писателей и критиков. Хотя в этих собраниях участвовали сотни литера6
торов в возрасте примерно от двадцати до сорока лет, вокруг форумов в Липках сфор6
мировался устойчивый круг из двадцати—тридцати человек, объединенных дружески6
ми связями и общностью не столько эстетических взглядов, сколько представлений о
литературном процессе, которые можно, хотя и с большими оговорками, назвать нео6
советскими. Стили, в которых работают эти авторы, могут не иметь отношения к совет6
ской литературе. Тем не менее на протяжении 20006х годов форум молодых писателей
в Липках без особого на то желания его организаторов превратился в институт мягко6
го, скорректированного с учетом новых времен воспроизводства социальных привы6
чек и рефлексов, характерных для легальной советской литературы. Подчеркну: имен6
но социальных привычек, восходящих к той литературной системе, в которой центром
жизни были толстые журналы, разделенный на борющиеся фракции Союз писателей,
общий для всех ЦДЛ с его рестораном, единообразной для всей страны и регулярно
действующей структурой писательских совещаний и семинаров... Некоторые из писа6
телей, которыми гордятся организаторы «форумов в Липках» как своими лучшими «вы6
пускниками», получили уже признание культурных элит: их произведения удостоены Бу6
керовской премии (Денис Гуцко) или входили в ее шорт6лист (Роман Сенчин), а два рас6
сказа Ильдара Абузярова — «Почта» и «Мавр» — несколько лет назад одновременно
вошли в шорт6лист премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ года — случай
крайне редкий в истории российских премий (по крайней мере, заметных и пользую6
щихся уважением).

Сборник «Новая русская критика. Нулевые годы» вышел в серии книг «липкинс6
ких» авторов, подготовленной при поддержке фонда СЭИП сразу в нескольких изда6
тельствах в конце 20006х. Среди других книг этой серии — сборники прозы одного
автора (Ильдар Абузяров, Василина Орлова), антология прозы, поэзии и критики «Но6
вые писатели», в которую, кроме собственно литературных сочинений, включены за6
метки «старших», этаблированных авторов, приветствующих молодое поколение (Ле6
онида Юзефовича, Руслана Киреева, Андрея Дмитриева, Леонида Бородина, Эдуар6
да Успенского, Анатолия Курчаткина, Анатолия Королева) или, например, сборник
«Молодые писатели Кавказа». Антологию критики подготовил Роман Сенчин — изве6
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стный прозаик «среднего» поколения (род. 1971), во второй половине 20006х много
публиковавшийся как аналитик и организатор литературного процесса1 . Впрочем, и
некоторые другие авторы сборника — тоже «многостаночники», то есть выступают в
печати как прозаики, критики и публицисты — например, Сергей Шаргунов, Алиса
Ганиева и Максим Свириденков.

Цель этой заметки — полемика не с «новыми реалистами», а с той постановкой
проблемы, которую предлагает в своей статье Алла Латынина. К сочинениям некото6
рых «новых реалистов», представленным в сборнике под редакцией Р. Сенчина, у меня
накопились собственные возражения2 , но они увели бы сюжет заметки в сторону —
кроме того, об этой книге уже написал достаточно содержательно и критично Сергей
Сиротин, и ко многим его оценкам я могу только присоединиться3 . Поэтому в дальней6
шем я хотел бы обосновать два тезиса. Первый: в 20006е годы на литературную аван6
сцену выдвинулись и совсем другие аналитики, нежели те, которых собрал в своей ан6
тологии Роман Сенчин, и их статьи лишены тех недостатков, о которых пишет А. Латыни6
на как об общих бедах молодой критики. Второй: полемика «новых реалистов» с
существующими литературными институциями является не поколенческой, а партий6
ной, но риторически она замаскирована под поколенческую; это — единственный
пункт, по которому я считаю нужным здесь поспорить не только с А. Латыниной, но и
с «новыми реалистами».

«Других» авторов, дебютировавших в 20006е годы, назвать довольно легко. В кри6
тике это Варвара Бабицкая, Данила Давыдов, Галина Зеленина, Кирилл Корчагин, Лиза
Новикова, Евгения Риц, Мария Скаф, Александр Чанцев4 , в прозе — Мария Ботева,
Валерий Вотрин, Марианна Гейде, Линор Горалик, Александр Иличевский, Денис Осо6
кин (Аист Сергеев)... В поэзии и драматургии имен намного больше, но сейчас не о них
речь. Кроме того, любое перечисление такого рода всегда окажется неполным.

Не все написанное названными выше критиками равноценно. Но у их статей и
заметок есть характерные общие черты. Это внимание к широкому кругу авторов, не
ограниченному одним, пусть и широким литературным движением; стремление ана6
лизировать прежде всего эстетические и социокультурные особенности произведе6
ния, а не начинать с «лобовой» этической оценки убеждений автора; готовность нахо6
дить новые эстетические смыслы в дебютных произведениях авторов, которые еще
мало кому известны — или таких, чья известность уже относительно широка, но име6
ет стихийный, неотрефлексированный характер в духе «здорово, а почему — объяс6
нить не могу» (как, например, у поэта Андрея Родионова семь лет назад или у русско6
английского прозаика Михаила Идова — сегодня; о Родионове писал Д. Давыдов, об
Идове — В. Бабицкая).

Кроме того, само словосочетание «критика нулевых» предполагает разговор не
только о мэтрах и дебютантах. Своим обновлением критика 20006х обязана не только
работам этих двух категорий авторов, но и тем, что в это десятилетие в качестве ярких
критиков зарекомендовали себя люди, ранее состоявшиеся в других качествах —
поэтов, филологов, переводчиков — но получившие постоянную трибуну для выска6
зываний только в недавнее время: Анна Наринская, Майя Кучерская, Станислав
Львовский, Григорий Дашевский. При всем различии их вкусов и убеждений о каж6
дом из них тоже можно сказать, что они стремятся совместить в своих статьях эсте6
тический анализ произведения и социокультурное исследование стоящей за ним
авторской позиции.

 1 Два года назад вышла книга его критических работ: Сенчин Р.В. Рассыпанная мозаика: Статьи о

современной литературе. М.: Литературная Россия, 2008.

 2 Например, один из авторов сборника, Андрей Рудалев, резко отрицательно отзывался в своих стаK

тьях о поэтических изданиях, над которыми я работал как редактор.

3 Сиротин С. Искушения новой критики // Октябрь, 2009, № 12.

4 Говорю о тех, кто зарекомендовал себя в первую очередь как аналитики. Есть в критике и другая

работа, трудная и неблагодарная, — литературного хроникера и обозревателя процесса; здесь я

назвал бы прежде всего Андрея Мирошкина, Лизу Биргер и Константина Мильчина.
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Теперь вернемся к обсуждению «новых реалистов». Напомню, что вообще6то «воз6
рождение реализма» мы наблюдали на протяжении 1990—20006х годов несколько раз
подряд. Сначала в 1994 году вышел альманах «Реалист» под редакцией Юрия Поляко6
ва. Давая мне тогда интервью для радиостанции «Эхо Москвы», в ответ на вопрос о том,
почему в альманахе с таким названием помещены произведения литераторов, кото6
рых реалистами назвать трудно (например, Юрия Мамлеева), Ю. Поляков сказал, что
ему было важно ощущение вызова, которое стоит за этим названием: дескать, назвать
в наши дни, в 19946м, альманах «Реалист» — такой же эпатаж, как за двадцать лет до
этого назвать альманах «Модернист». Во второй половине 19906х Павел Басинский
прокламировал в своих статьях возникновение «нового реализма»: в это течение, по
его мнению, входили Олег Павлов, Владислав Отрошенко, Светлана Василенко, Васи6
лий Голованов и некоторые другие авторы5 . Своего рода коллективным манифестом
этого «нового реализма» было предложено считать специальный выпуск воронежского
литературного журнала «Подъем» № 1 за 2000 год. Большинство названных Басинским
авторов впоследствии не согласилось с причислением себя к одному направлению и
высказывалось даже против деления литературы на направления вообще6 , а сам Ба6
синский категорически отказывался от того, чтобы его считали идеологом «нового реа6
лизма»7  — тем не менее такая репутация за ним на некоторое время закрепилась8 . В
те же годы наступление «нового реализма» предсказывал крайне правый критик Сер6
гей Казначеев, но конструировал новое течение на основе произведений других авто6
ров (например, Юрия Козлова, Михаила Попова и других).

Во всех трех случаях организаторы литературных проектов прокламировали, что
хотят прекратить затянувшееся господство в русской литературе нереалистических на6
правлений: в случае Полякова — модернизма, в случае Казначеева и Басинского —
постмодернизма. Наиболее простодушно эту задачу сформулировал Казначеев, вы6
ступая перед польскими студентами в 2000 году: «…Главное, что его [новый реализм]
отличает от прочих реализмов, — это активное противостояние постмодернизму»9 .
Ощущение, что в современной русской литературе царит «сплошной постмодернизм»,
в 1990—20006е годы оказалось стойкой иллюзией вообще постсоветской интелли6
генции, а не только литературных критиков; она не разрушалась ни от каких столкно6
вений с фактами. Андрей Зорин, вспоминая в одном из своих эссе о том, как в 1998
году он был председателем жюри Букеровской премии, писал:

«Текущая критика приучила меня воспринимать современную словесность как поле
битвы традиционалистов и постмодернистов. Среди произведений, выдвинутых в 1998
году на Букеровскую премию, …никаких постмодернистов я не обнаружил — их вирту6
альное присутствие обозначало лишь имя Владимира Сорокина в качестве одного из
соавторов киносценария “Москва”, имевшего, впрочем, достаточно слабое отношение
как к постмодернизму, так и к условиям конкурса. Консервативно6реалистическая ма6
нера была, конечно, представлена несколькими вполне малоинтересными произведе6
ниями, и все же абсолютное большинство номинированных произведений принадле6
жали скорее стилистике неодекаданса и неомодернизма»10 .

 5 См., например: Басинский П. Неманифест // Октябрь, 1998, № 3.

6 См. неподписанный репортаж о «круглом столе» «Реализм как миф», прошедшем в московском

«ЭссеKклубе» 13 марта 2000 года: Литературная жизнь Москвы (газета), 2000. Март (http://

www.vavilon.ru/lit/mar00.html).

7 Басинский П. Транс, мета, или Как бишь вас? // Октябрь, 1998, № 6.

8 Иванова Н. Преодолевшие постмодернизм // Знамя, 1998, № 4; с Н. Ивановой тогда совпал в

оценке стратегии Басинского диаметрально противоположный ей по убеждениям «почвенный»

поэт и критик Н. Переяслов, см.: Переяслов Н. Жизнь журналов // День литературы, 2000, 15

февраля.

9 Цит. по: Кожедуб А. Над Вислой темной… // Литературная Россия, 2001, 28 декабря.

10 Зорин А. Как я был председателем // Зорин А. Где сидит фазан…: Очерки последних лет. М.:

Новое литературное обозрение, 2005. С. 52. Первоначально опубликовано в журнале «НеприK

косновенный запас» (1999, № 4).
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На те же социальные ожидания — «кругом постмодернизм, надоело уже» — опи6
рался, видимо, и Сергей Шаргунов, когда в четвертый раз на протяжении короткого
отрезка времени учредил еще один «новый реализм» — в своем манифесте «Отрица6
ние траура», опубликованном в журнале «Новый мир» (2001, № 12), в котором стре6
мился скорее загипнотизировать, нежели убедить читателя:

«…Полноценно искусство или подвержено экзекуциям, и даже при декларатив6
ном равнодушии к читателю6зрителю, — в конечном счете и корни, и почва остаются
теми же. Почва — реальность. Корни — люди.

Вглядимся. Среди пышного многоцветья — бутон реализма. Реализм — роза в
саду искусства.

Я повторяю заклинание: новый реализм!
В прозу юных возвращаются ритмичность, ясность, лаконичность. Альтернатива

постмодернизму. Явь не будет замутнена, сгинет саранча, по6новому задышит дух
прежней традиционной литературы».

Прежние пропоненты «нового реализма» были крайне удивлены тем, что Шар6
гунов провозгласил свои тезисы, не обращая никакого внимания на них самих11 , но
произведенная им попытка оказалась самой успешной: за неимением лучшего на6
звания «новыми реалистами» (кажется, все же в неизменных кавычках) стали назы6
вать именно тех молодых авторов, кто был готов согласиться с С. Шаргуновым или с
более подробно и аргументированно описавшей новое явление Валерией Пусто6
вой. Пустовая с прямой ссылкой на Ницше прокламировала рождение реалисти6
ческой эстетики, которая интересуется, в отличие от традиционного реализма, не
правилами, а исключениями: «…новый реализм преломляет пережитую боль — в
красоту, труд — в мысль, предмет — в образ, человека — в творца, дело — в слово.
Новый реализм — декларация человеческой свободы над понятой, а значит, укро6
щенной реальностью»12. Это удивительно напоминает «ницшеанское» переопреде6
ление социально6критического реализма в начале ХХ века: если верить Пустовой,
«новые реалисты» отличаются от «реалистов» 19906х годов тем же, чем Максим Горь6
кий и Михаил Арцыбашев отличались от, например, Александра Эртеля. Мне уже
доводилось писать о том, что проблематика модернизма 19006х годов возвращает6
ся в современную русскую литературу неопознанной и часто открывается заново
словно бы в первый раз.

После такого модернистского «переучреждения» «новый реализм» стал приобре6
тать черты поколенческого самоопределения, но за ним стояла та же логика, что и во
всех предыдущих случаях: сформировать круг авторов, в чьих произведениях предста6
ет новая реальность или реальность, увиденная глазами современного человека, —
то есть, говоря резче, круг авторов, по произведениям которых можно судить, что
такое реальность. Именно поэтому, например, Андрей Рудалев в ответ на вопросы
интервьюера дает о «реальности» взаимоисключающие ответы, имеющие один сквоз6
ной сюжет — власть писателя над умами:

«««««— Ты поддерживаешь “новый реализм”. Неужели у тебя есть критерий, что счи6
тать реальностью, а что нет?

— …У литературы всегда были большие внелитературные задачи. Она должна
влиять на общество, быть определенным арбитром и экспертом, интуитивно проро6
чествовать, а для этого ей необходимо принять время и социально6политический кон6
текст в себя. <…>

— Не кажется ли тебе, что термин «реальность» — это инструмент манипулирова6
ния неразвитым сознанием?

 11 «Я видел сам, какими недоуменными глазами смотрел Сергей Казначеев на Сергея Шаргунова,

который на обсуждении газеты «День литературы» выступал от имени «нового реализма» и зачиK

тывал манифест нового реализма, даже не замечая былой возни вокруг этого термина» (Бонда6
ренко В. Новый реализм // День литературы, 2003, 15 августа).

 12 См., например: Пустовая В. Пораженцы и преображенцы: О двух актуальных взглядах на реаK

лизм // Октябрь, 2005, № 5.
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— …“Реальность” для каждого — это своя система допусков… Это легенда о сво6
ем личном интериорном космосе, эгопространстве. Здесь важно… попытаться само6
му манипулировать “реальностями”»13.

Боюсь, что логика всех постсоветских «новых реализмов» так или иначе связана
с традициями советской литературной борьбы, где предполагалась не необходимость
поиска своего читателя, а борьба за общего, одного на всех, «лимитированного» чи6
тателя. Даже стремящаяся к содержательному объяснению В. Пустовая невольно
сбивается в своем манифесте на метафорику конкурентной борьбы:

«…Всеобщая интуитивная ставка на новый реализм уже начинает приносить
выигрыш. Просто в общей скачке мы еще не сумели разглядеть самую перспектив6
ную лошадь»14 .

Кажется, единственным, кто публично взбунтовался против редукции содержа6
тельной литературной полемики к конкуренции фракций, стал причислявшийся ра6
нее к «новым реалистам» Денис Гуцко, который иронически предложил:

«…Давайте разделим реализм на высоконравственный и бездуховный. Чтобы
читатель знал, с кем имеет дело. Нужно только выбрать того, кто произведет отбор.

“Новый реализм” и все, чем он обрастает, к литературной критике имеет слабое
отношение. Это такой специальный загон, аттракцион под названием “литературная
коррида”: здесь каждый может заколоть быка, которого привел с собой, — постмодер6
ниста, неKнового реалиста. Это еще и такая портативная кафедра, которую можно раз6
ложить в любом удобном месте и высказаться об уровне духовности, о нравственных
началах, о цинизме нового/старого (нужное подчеркнуть) поколения. Но главное — это
сладкая иллюзия критиков, полагающих, что литературным процессом можно управ6
лять, рассуждая о добре и зле. Нет, нельзя. Вот именно так — точно нельзя. С добром и
злом разберется сама литература. Стихийно, на ощупь, без подсказок. Порой говоря
гадости, порой высмеивая нас и саму себя до колик, до дурной икоты, порой возвраща6
ясь с войны и разбивая нам сердца тихим незамысловатым рассказом»15 .

«…Всякие объединения на почве возраста эфемерны и довольно бессмысленны» —
замечает А. Латынина. Мне кажется, что не всякие: объединение тех, кто осознает себя
новым поколением в литературе, первоначально всегда включает в себя людей пре6
имущественно молодых или очень молодых. Аргументация, подобная той, что ис6
пользует Латынина, в России использовалась для критики «поколенческой» самоорга6
низации еще со времен публичных акций протосимволистских кружков конца XIX века.
Тогда тоже писали, что у новых поэтов за душой нет ничего, кроме молодости:

«Я ужасно люблю все молодое: молодых поэтов, молодую редиску… в особенно6
сти последнюю. Со сливочным маслом она очень недурна.

С большим аппетитом я прочитал недавно вышедший сборник “Молодая по6
эзия”…» и т.д.16

В современной литературе направления если и существуют, то чаще всего выра6
жены крайне нечетко — скорее уж можно говорить о тенденциях. Однако ничто не
говорит о том, что сегодня они не могут возникать в принципе, по поколенческому
или по общеэстетическому принципу. «Новые реалисты», представленные в сборнике
под редакцией Р. Сенчина как авторы или объекты описания, имели полное право
провозгласить свою общность и даже настаивать на том, что они лучше всех выража6
ют свое время. В конце концов, это обычная практика пробивающихся к признанию
литературных групп. Тонкость в том, что лозунг «нового реализма» является не содер6
жательным, а ролевым: он указывает не на занимаемую критическими лидерами но6
вого поколения эстетическую позицию, а на их стремление суверенно определять,

 13 Бойко М. В замкнутом мире зеркал и штампов: Андрей Рудалев манипулирует «реальностями» /

/ Ex Libris НГ, 2009, 17 декабря.

 14 Пустовая В. Цит. соч.

 15 Гуцко Д. Высоконравственная затея // Вопросы литературы, 2007, № 4.

 16 Цит. по: Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. / Вступ. ст., подг. текста и

комм. А.В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 146.
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что такое реальность. Представление о собственном «месте в борьбе» по умолчанию
было перенято «новыми реалистами» от «старших товарищей» — легальных «шестиде6
сятников» как либерального, так и почвенно6консервативного толка. Однако не стоит
забывать, что рядом с ними действовали «лианозовская школа» или круг Леонида
Черткова и Станислава Красовицкого, которые тоже писали о социальных пробле6
мах, но куда более бескомпромиссно и не апеллируя ни к какому «реализму». Поэма
Генриха Сапгира «Бабья деревня» свидетельствовала об осмыслении катастрофиче6
ской социально6нравственной атмосферы намного радикальнее, чем большинство
произведений легальных «шестидесятников» — но эта поэма не была реалистической,
а напротив, возвращалась к забытым, запрещенным, выброшенным из жизни тради6
циям модернизма и особенно футуризма.

Ролевым «новый реализм» становится в том случае, если его принимают за адек6
ватное и достаточное самоопределение группы энергично заявивших о себе моло6
дых литераторов — приняв это, принимают и «правила игры», которые неявно подра6
зумеваются этим определением. Полемика по отдельности с Валерией Пустовой или
Романом Сенчиным возможна и может оказаться осмысленной. Полемика с «новым
реализмом» как особой позицией бесполезна и даже вредна, потому что вынуждает
оппонента, хочет он того или не хочет, принять традиционное для советской литера6
турной жизни и по факту непродуктивное амплуа: умника6ретрограда, навидавшего6
ся в своей жизни видов и не верящего в «безумство храбрых». Такое подчинение го6
товым правилам — не что иное, как игра в поддавки.

Содержательные проблемы литературы при обсуждении в логике «кто кого?» —
«сначала все забрали постмодернисты, потом все забрали пришедшие им на смену
“новые реалисты”» — незаметно улетучиваются. Например, совершенно теряется из
виду проблема формирования различных современных версий социально6критиче6
ского письма. Такими версиями, на мой взгляд, являются и проза Владимира Козлова
или Александра Хургина, и произведения «новой драмы», и некоторые стихотворения
Андрея Родионова. Но осмысление этого разнообразия как6то не вмещается в
стилистику литературных споров, невольно воспроизведенную «новыми реалистами»
по старым лекалам и увлекшую за собой Аллу Латынину.

Читая статью А. Латыниной, можно счесть, что литература нынче деградирует,
потому что молодые писатели пошли жидковатые: на манифест замаха хватает, а на
текст — ну никак. Не могу согласиться ни с посылкой, ни с выводом: если отвлечься от
сборника «Новая русская критика. Нулевые годы» и обратиться к вышедшим недавно
книгам и журнальным публикациям, то становится заметно, что ни в малейшей степе6
ни литература не деградирует. А те молодые писатели, с которыми Латынина полеми6
зирует, не воспроизводят изобретенные ими самими социокультурные позиции, а
вновь (хотя и невольно) реконструируют прежние. Немудрено, что у них это получает6
ся не так убедительно, как сорок лет назад у «шестидесятников», которые эти позиции
изобрели.
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Филологическая виртуаль как жанр исторического романа

Борис ГоллерБорис ГоллерБорис ГоллерБорис ГоллерБорис Голлер. Возвращение в Михайловское. — СПб.: Алетейя, 2009.

Существует, как известно, огромное количество разновидностей исторического ро#
мана. И шире — подходов к художественному осмыслению истории. И еще шире —
к художественно#публицистическому, документально#художественному, худо#

жественно#идеологическому, художественно#филологическому, документально#
политическому, политико#филологическому и т.п. ее осмыслению.

Современные читатели, имея весь этот колоссальный выбор перед глазами, явно
разделились на «группы по интересам». Под эти интересы быстро подстроились писате#
ли и издатели. В рабочем порядке (как часто пишут в диссертациях) можно разделить
весь многоцветный веер т.н. исторической прозы на три группы. На три классифициро#
вать привычно и удобно, цифра#то сакрально#знаковая.

Можно условно обозначить эти группы (классы, типы) наиболее распространенны#
ми в наши дни словами#паразитами, которые отражают самые что ни на есть актуаль#
ные пласты коллективного бессознательного наших граждан. И, кстати, не только на#
ших: нижеследующие слова#паразиты имеют аналоги во многих других языках и в рав#
ной мере успешно засоряют речь и французов, и американцев, и китайцев, и зулусов.

Тип первый. «На самом деле».
Сразу замечу: это — одна из самых, пусть часто и непроизвольно, но хамских совре#

менных риторических формул, особенно в диалоге. Один человек что#то страстно объяс#
няет другому, что#то доказывает, волнуется. Слушающий смотрит на него, как удав на
кролика и, когда собеседник иссяк, начинает свою речь со слов «на самом деле», что
означает: все, что ты сказал, — это «не на самом деле», а вот я скажу все по#всамделиш#
ному.

Примерно такова же позиция у исторической прозы типа «на самом деле». Тут воз#
можны варианты.

Один писатель словно бы говорит: меня интересуют факты и только факты. Все
остальное — не всамделишное мечтательство и рассуждательство. Речь здесь идет о
чистой исторической документалистике. Хотя, конечно, «чистая», дистиллированно#
фактографически#объективная проза — это утопия.

Другой писатель словно бы заговорщически подмигивает читателю, намекая: «Все
врут календари», но есть тайное, эзотерическое историческое знание, и им я, читатель,
владею. В данном случае речь идет о «на самом деле» конспирологического пошиба. Тут
начинаются всевозможные «закулисы», тамплиеры с масонами, метаистории и прочая
трехглазая «историческая теософия».

Наконец, писатель может уйти в чисто языковое, филологическое стилистическое
«на самом деле» и создать историко#стилистический муляж. О восемнадцатом веке пи#
сать языком восемнадцатого века, о семнадцатом — семнадцатого, и так далее. Иногда
совсем неплохо получается, скажем, «Един Державин» П. Паламарчука.

Тип второй. «Короче».
«Короче» — одно из самых парадоксально#симптоматичных слов современной речи.

Обычно после данного слова следует многочасовой рассказ. Многочасовая бытовая Ма#
хабхарата. «Короче, прихожу я вчера к Вовану…» — далее идет какая#нибудь эпическая
история с чудовищными подробностями и умопомрачительными сюжетными перелива#
ми. «Короче» — это своего рода эвфемизм#извинение за неумение рассказать кратко,

р е ц е н з и и
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сжато и по делу. Говорящего, как Остапа, «несет». Он, как Толстой, «не может молчать».
У пишущих это называется графоманией. У говорящих это можно назвать «лалимани#
ей», тягой к так сказать, длительному непроизвольному речеиспусканию.

Историческая проза типа «короче» делает ставку на интригу, на интерес, психоло#
гический или сюжетно#приключенческий. В данном случае получается либо эпически
развернутый психологизм (в переводе на современную поп#терминологию — «сериаль#
ная мыльность»), либо романное действие («блокбастеровский экшн»). Возможны и про#
межуточные варианты: с дозированным чередованием экшна и мыла. И все это — безот#
носительно к собственно историзму. Историзм здесь второстепенен, он — приправа,
пряность, оттеняющая и подчеркивающая вкус сюжета.

Третий тип. «Как бы» (вариант: «как бы, да?..»).
Слово#паразит «как бы», столь часто критикуемое лингвистами и журналистами и

столь же часто ими употребляемое, иллюстрирует, на мой взгляд, очень характерный
комплекс современного человека. С одной стороны, ты можешь говорить все или почти
все. Свобода слова у нас, чтобы там ни говорили, кое#какая есть. А с другой — совершен#
но никого не интересует, что ты говоришь. И ты «как бы» стесняешься того, что ты вооб#
ще хоть что#то говоришь, ведь а) это никому не интересно, б) это совершенно ничего не
меняет в жизни и в) это тысячу раз уже сказано до тебя.

«Как бы» — это беспомощная попытка сделать банальность интересной. Плюс —
отчаяние, что ты не можешь «как бы» перейти в иное, виртуальное и интересное измере#
ние этой банальности, преподнести ее с новой, неожиданной стороны, просто — быть
оригинальным как личность, в том числе и языковая.

«Как бы» историческая проза отказывается от того, что считается общепризнанным
об истории (от факта, документа, от авторитета) как от банальности, рутины, шаблона,
стандарта. Нет, все было не так, и никто не знает, как было на самом деле, и никогда не
узнает. Поэтому — все дозволено. «Как бы» историческая проза придумывает новую,
параллельную историю в пику существующей.

«На самом деле» («историофильство») — реконструирует, как может, историю, воз#
рождает ее, подчас на свой лад. «Короче» («историоюзерство») — использует историю в
своих высокохудожественных или псевдохудожественных целях. «Как бы» («историофоб#
ство») — борется с историей, как Эдип с папой или Электра с мамой.

Я не говорю здесь о сознательном переписывании истории в политико#идеологи#
ческих целях. Это — другая тема, по ту сторону добра и зла. Давайте не будем заходить
на ту сторону.

Конечно, история литературы знает множество переходных, смежных вариантов,
но доминанта была и есть всегда. Шекспир писал хроники, то есть пытался быть истори#
чески достоверным, разгадывая загадку той или иной Исторической Личности. Скотт ввел
вымышленных персонажей, но опять же «упирал» на факты. Купер сочинял головокру#
жительные сюжеты, но не мог солгать ни в одной бытовой детали, потому что в его вре#
мя история США была еще слишком коротка и живы были свидетели прошлого. Стивен#
сон в какой#нибудь «Черной стреле» широко развернулся в лепке психологии персона#
жей и конструировании «экшна», хотя упрекнуть его в полном игнорировании истори#
ческой достоверности никак нельзя, и т.д. и т.д.

Здесь не место вдаваться в подробный анализ русской исторической прозы. Говоря
о современном ее состоянии, можно выразиться фигурой оксюморона: она находится в
состоянии цветущего кризиса. Кризис — очень правильное и обнадеживающее состоя#
ние. «Кризис» по#гречески значит «поворотный пункт, исход, решение». Вот все исхода#
решения и ищут. А вот «лизис» — значит «растворение». По мне — «кризис» как#то жови#
альнее, интереснее.

Книга Бориса Голлера «Возвращение в Михайловское», на мой взгляд, — одно из
интересных и продуктивных решений, исходов или, если угодно, изводов современной
русской историко#биографической прозы.

Сразу хочу сказать: книгу действительно интересно читать. Первое ощущение, мо#
жет быть, и субъективное: книга удивительным образом не раздражает, несмотря на все
«нарочитые» элементы, которые должны были бы очень и очень раздражать.

На первых же страницах главный герой романа Александр (для недогадливых —
Пушкин) зачем#то мочится с подоконника. То и дело в романе появляются, как говорит#
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ся, максимально откровенные сцены. Присутствует какое#то (кажущееся) панибратство
с пушкинским внутренним миром. Откуда, например, Голлер во всех подробностях зна#
ет, что Пушкин мог думать, когда Пущин читал ему «Горе от ума»? И вообще, в повество#
вании много, казалось бы, хлестаковского («легкость в мыслях необыкновенная»): лихо
расписанные многостраничные диалоги, пикантные бытовые сцены, сомнительные под#
робные портреты (Арины Родионовны, например). И все же — не раздражает. Наоборот.
В чем же здесь дело?

Мне кажется, дело в том, что Борис Голлер, если можно так выразиться, выстраива#
ет круговую художественно#филологическую оборону, которая беспроигрышна.

Прежде всего: он берет хрестоматийный исторический сюжет. Можно сказать, из#
битый. Интересно, сколько тонн бумаги исписано пушкинистами о пребывании Пушки#
на в Михайловском? Наверное, сотни. Вся биографическая фактология, которую можно
было восстановить, восстановлена пушкинистами. Все тексты, написанные Пушкиным
в Михайловском, известны. Не все, конечно… Но уж те, что известны, — известны и
самым тщательным образом рассмотрены в пушкинистские микроскопы.

Я не пушкинист и филологическим микроскопом до такой степени не владею, но
думаю, что все это пушкинистское «на самом деле» аккуратно и четко вмонтировано Гол#
лером в текст романа. Думаю, им не было упущено ни слова, ни факта, ни детали. По
крайней мере, автор производит впечатление очень бережливого и рачительного хозяи#
на словесной материи.

Поскольку автор романа досконально знает все «на самом деле», всю «зону фактов»,
он не менее отчетливо осознает и все лакуны, т.е. те зоны, где, говоря словами Эрнеста
Хемингуэя, «никто никогда ничего не может знать». Или, как пишет М. Гаспаров в своих
«Записках и выписках», «автор «Песни о Роланде» неизвестно кто, да и скорее всего это
не он». И тут начинается зона творческой виртуальности. Причем, что важно, без ущер#
ба фактологической доминанте. Может быть, отсюда и неуязвимость текста Голлера. Что
я знаю, то знаю, а что не знаю, того не знает никто. Неизвестно, что Пушкин думал и как
себя вел, идя купаться на речку, или сидя за завтраком, или когда его моет в бане няня.
Здесь начинается голлеровское «короче», т.е. собственно «роман»: событийная канва,
развернутая психологизация, бытовые приключения…

При этом одна из черт творческой манеры Бориса Голлера в романе — эскизность.
Весь роман — череда эскизов#зарисовок, перетекающих друг в друга. Деталей, мыслей,
определений и т.д. в романе очень много. Текст во всех отношениях «густ», но при этом —
как#то неуловимо летуч, легок, фразы как будто убегают сами от себя вправо и вправо, то
легко подскакивая запятыми, то вдруг замедляя повествовательную побежку скобками,
то словно бы поскальзываясь на тире… Возможно, все это сознательное подражание сти#
листике (не столько языковой, сколько «творчески#лабораторной») самого Пушкина.
Борис Голлер, обнажая прием в своих комментариях#«схолиях», так и пишет: «Я ж вовсе
не пишу историю — только набрасываю портреты, как сам Александр любил это делать
на полях. Да и кто знает теперь — как на самом деле было?» (стр. 90).

Что было, то было, говорит нам Голлер. Факты налицо. А то, чего мы не знаем, воз#
можно, выглядело вот как. Я, продолжает автор, на данной версии нисколько не настаи#
ваю, но, не правда ли, интересная версия? Впрочем…

В сущности, такой подход отражает именно пушкинский взгляд на вещи — его он#
тологическую методологию жизни и творчества, его понимание истории. Полное непри#
ятие безальтернативной однозначности. Историю с ее авторитетами следует безогово#
рочно уважать, но нельзя делать из них кумиров.

Есть ли у Голлера отрицающее историю «как бы»? Пожалуй, лишь в том смысле, что
он не приемлет банальной, сусальной, парадной, официальной пушкинистики, делающей
из Пушкина неприкасаемый политический, идеологический, «культурный» и коммер#
ческий бренд (= кумир) с сакральными котлетообразными бакенбардами.

Существуют такие жанры литературы, как пастораль, рондель и т.п. Подобные гал#
лицизмы окрашены в тона легкости и изящества. Такова вообще участь многих галли#
цизмов предпушкинской и пушкинской эпох в русском языке. Пушкин, имевший в Ли#
цее кличку Француз (не надо обольщаться: он же был автором неологизма «французяти#
на»), — самое легкое и изящное явление русской культуры. И хочется определить жанр
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романа о Пушкине как#нибудь в духе Парни, рококо, Ватто или чего#нибудь такого. По
модели «пастораль», «турнель», «карамболь»… Для себя я обозначил жанр романа Бори#
са Голлера через диалектический оксюморон как «филологическую виртуаль». Кто зна#
ет, может быть, у этого жанра большое будущее. Нельзя сказать, что Голлер — его перво#
открыватель. В чем#то он отчетливо продолжает линию, скажем, Тынянова. Важна не
генеалогия, важно другое.

Филология, то есть лингвистика и литературоведение, — наука «беспощадно» точ#
ная. На чем настаивал, говоря о литературоведении, например, Д. Лихачев. Но прелесть
филологии — не только в ее точности, но и в том, что она, как Новый Завет, в отличие от
Ветхого, оставляет нам возможность Благодати творчества в сфере Закона точности.
Осмысление феномена Пушкина как главного Героя русской филологии и русской куль#
туры имеет право и на законную научно#филологическую точность, и на благодать вир#
туального творчества. На их разумный баланс. Борис Голлер, мне кажется, по#своему
находит такой баланс. По крайней мере, стремится именно к нему. И это — дорогого
стоит.

Владимир Елистратов

Отторжение знакомых смыслов

Ирина МашинскаяИрина МашинскаяИрина МашинскаяИрина МашинскаяИрина Машинская. Волк. — М.: НЛО (Поэзия русской диаспоры), 2009.

«Волк» — наиболее полное собрание стихотворений Ирины Машинской: в книгу вошла
лирика московского периода и стихи (их в сборнике — подавляющее большинство), на#
писанные в Америке.

Вместе с Машинской читатель книги волен совершить путешествие из Москвы#Под#
московья в Америку и затем по Америке — по случайным кофейням, школьным площад#
кам, вдоль берегов мутной пригородной речки с визгливым, как пила, именем:

В полседьмого навеки стемнеет.
Я вернусь в городок никакой.
Пусть он взвоет, пускай озвереет
мотоцикл за Пассаик#рекой.

В книге есть своя Ясная Поляна — так, в переводе с английского, называется пред#
местье Нью#Йорка Fair Lawn, в котором живет поэт. Есть и 11 сентября — трагедия, ка#
ким#то мистическим образом предугаданная Машинской за несколько дней до гибели
«близнецов»: стихотворение «Конец света» написано 7 сентября 2001 года. Как#то не ве#
рится в простое совпадение, верится — в страшное попадание: «А завтра день последний
настает, / а к вечеру он снова предпоследний».

В центре, сердцевине «Волка» — одноименное лирическое повествование длиной в
двадцать пять лет. Вокруг этого цикла строится вся книга. В продолжение его меняется
интонация стихов, в более поздних стихах пульс учащается. Напряжение усиливается и
разрешается — разрывом:

Мы прожили... Прожили. То и
Останется, что сможет, — без.
И кто те слившиеся двое,
Не поделившие небес.

Название цикла несет особую смысловую нагрузку. Произносишь слово волк, но
разумеешь — одиночка, неприкаянный: «волк ты волк волк одинокий волк весь ты из
углов». Говоришь волк, разумеешь — волнолом... Метафизика этих и многих других сти#
хотворений цикла — в невозможности преодолеть изначальную отчужденность двоих.
Здесь приближение почти никогда не перерастает в сближение. Неслучайно в приведен#
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ном выше отрывке образ слившихся двоих «перечеркнут» последней строкой и — во вто#
рой строке — предлогом «без», который вот#вот разверзнется бездной.

На протяжении всей книги Машинская нарушает линейную последовательность
биографии, старательно смешивая контуры обоих континентов. На фоне сменяющихся
декораций неизменным остается голос поэта. Пожалуй, даже не столько голос, сколько —
блуждающий воздух, сказал бы Карл Сэндберг. Узнаваемое дыхание Машинской, напри#
мер, вот это: «Не гоголь#моголь зимний — нет, Ван Гог: / в стекле мазки летят, как лепест#
ки. / Пора отваливать на воздух, на восток, / готов возок, и деготь, и свистки». Испарина
на стекле сливается с тем, что остается по ту сторону стекла, вбирая в себя все застеколье —
вплоть до горизонта: «— Ибо любая вода, / в тысячу ватт закат — / Понт: / горизонт /
тем и чреват». При этом, в традициях высокой русской лирики, лицевая сторона словес#
ной ткани всегда обращена вглубь, к изнанке: «Я жизнь опередила — и за край / земли,
склонившись быстро — крой / увидела, и в петельках изнанку, — / и удивилась тесноте
родной».

Дыхание положено на музыку флейты, той самой моцартовской флейты. Оно уво#
дит за собой весь оркестр — к обрыву, с обязательным взглядом вниз, с обязательным
эхом поступка, стихотворения: «И если ты исчез, как будто губкой / проехали по списку
смертных, — кто же / тогда тебе все это пишет...». Вместо полей и холмов, открывается
пропасть. Стихи растут травой. Издали взглянешь — красиво. Подойдешь ближе, тро#
нешь — больно.

Стихи рождаются, когда произвольная, разночинская интонация поэта (в предисло#
вии к «Волку» Данила Давыдов справедливо отмечает ориентацию на речевую стихию)
стеснена жесткими рамками стихотворного размера. В результате такого стеснения сло#
весная ткань натянута до предела — вот#вот лопнет. Поэтому горизонт поэта — всегда
чреват стоваттным закатом. В дом едва внесли рояль, как доносится уже — откуда#то
изнутри стихотворения — рокот Бетховена—Пастернака: «Ты помнишь, на рояль квад#
ратный / легла оранжево жара, / под лупою десятикратной / его дымилась кожура /
облупленная, и прогреты / из окон охрою густой, / перекосились, как портреты, / квад#
раты света над тахтой». Для читателя Машинской самое важное — попытаться уловить
тот самый перекос, нарушающий осанку предмета и одновременно возвращающий это#
му предмету потерянные свойства. Вещь, меняя свое положение в пространстве, пред#
стает в новом, истинном свете. Так новый рояль напоминает о смерти друга: «Ты умер в
тот июньский, длинный / не уходивший, как гудок, / а мне остался наклоненный / зари
лимонный ободок».

В стихах Ирины Машинской часто происходит отторжение знакомых смыслов ради
смыслов потаенных:

А мы аквариум поставим
и быстрых рыбок заведем.
Утайки юркие, урывки
украсят годы нищеты,
и корм сухой полюбят рыбки...

Благодаря этим претворенным, обновленным смыслам (утайки, урывки — это ведь
уклейки выскальзывают из рук!) рождается метафора, причем метафора у Машинской
освечивает все стихотворение изнутри, как бы углубляя его ткань.

Стихи в «Волке» вырастают из противоборства света и тени. Свет позволяет увидеть
глубину перспективы, яснее ощутить неотвратимость того самого перекоса. Свет у Машин#
ской — не ровен, но дан во вспышках и сполохах: «Как армия, легко вооруженная, / —
фонариками, — светляки в подлеске. / А я иду совсем не устрашенная / и не держу в руке
сверла, стамески». Эти сполохи проникают в самую сердцевину сумрака и сливаются с
ним, как, например, в стихотворении «На границе»: «Все, тихо! Подходим к границе. /
Граница в изысканной мгле. / Знакомая ветка висит в леденце#хрустале, / и хрусталики
ока ломают косые лучи, / словно спицы...». Здесь встречаются свет и тень, вода и лед,
твердь и зыбь. Место поэта — на ничейной земле между жизнью и смертью, вернее, од#
новременно в жизни8смерти:
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Как ни царапай сердце лес — в лесу
нам жить теперь, друг мой.
На отчужденья полосу
приду я, как домой.
С волками я молчать, и ты не выть,
и ты учись молчать.
По#волчьи знать, по#птичьи пить
и больше гнезд не вить.

Или — на полосе реки, на глади озера, залива#лица: «Лицо, лежащее, как залив, /
белым скопом. / Тише пепла, нежней золы / отзыв скулам, / шлюпка, ищущая корабль, / —
на ущербе / улыбка, гулкая колыбель / свет в пещере».

Во вводном стихотворении сборника, написанном вскоре после переезда в Амери#
ку, Ирина Машинская говорит о судьбе русской музы на других берегах: «Потому что,
сказать не сумев, мы уже не сумеем молчать. / Солнце речи родимой зайдет — мы подки#
дыша станем качать». В случае Машинской «подкидыш» оказался принцем.

Григорий Стариковский

Зачем?

Светлана Сорокина. Светлана Сорокина. Светлана Сорокина. Светлана Сорокина. Светлана Сорокина. Недетские истории. — М.: АСТ, АСТ Москва: Зебра Е, 2008;
Светлана Сорокина. Светлана Сорокина. Светлана Сорокина. Светлана Сорокина. Светлана Сорокина. Мне не все равно. С комментариями психолога Елены Султановой. —
М.: Эксмо, 2009.

Светлана Сорокина как автор книг о положении детей#сирот и о благотворительности
решала не самую простую задачу. Все знают, как могут звучать призывы «Помогайте бед#
ным», «Делайте добро», «Не проходите мимо» и тому подобные. Во#первых, это вроде бы
и так понятно. Во#вторых, создается впечатление, что автор как будто хочет казаться или
считает себя лучше других. Отсюда возникает вопрос о моральных правах: кто он такой,
чтобы увещевать публику? Он усыновил десятерых детей или все заработки перечисляет
домам престарелых? И это далеко не единственная сложность.

Нельзя не учитывать также и того, что нынешние общие обстоятельства создают
для развития благотворительности весьма специфические условия. Начиная с того, что,
несмотря на все декларации о приверженности христианским и прочим высоким ценно#
стям, сама капиталистическая система с альтруистическими проявлениями сочетается
не самым лучшим образом. Особенно если речь идет о капитализме, далеком от цивили#
зованных форм. В условиях рынка «извлечение прибыли» — основная цель деятельности
не только всех коммерческих предприятий, но, в конечном счете, и каждого отдельного
человека. Поэтому, занимаясь благотворительностью, нельзя ограничиваться интереса#
ми того, в чью пользу вы это делаете. Требуется также знать, зачем это нужно вам и что
вам это принесет. Социализм, приведший нашу страну к глубокой отсталости по целому
ряду направлений, предполагал все#таки, что человек живет в первую очередь для дру#
гих, а потом для себя. Капитализм, который должен вывести нас в авангард человече#
ства, предполагает прямо противоположное.

Существенной помехой является, в частности, всемерно поддерживаемый в нашем
обществе культ удовольствий. Этот двигатель потребления, с одной стороны, и низкий
уровень жизни и беспросветная бедность большей части населения страны с другой, тоже
образуют весьма своеобразное сочетание. Малоимущую часть населения культ удоволь#
ствий раздражает и провоцирует. Тех, кому в материальном плане повезло больше, — отуп#
ляет и ограничивает, приучая к равнодушному отношению ко всему, что не связано с
плезиром, а заключает в себе, не дай Бог, какие#то проблемы. В конечном счете он ста#
вит людей во враждебные отношения.

Автору, который пропагандирует благотворительную деятельность, приходится все
это брать в расчет и уповать в основном на «простые человеческие чувства». Жалость и
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сострадание, конечно, свойственны нормальному человеку, но это эмоции, довольно
легко подавляемые и далеко не всегда побуждающие к действию. Сочувствующих пас#
сивно всегда гораздо больше, чем сочувствующих активно. От конкретного знания от#
махнуться не так просто, как от знания вообще. Всем известно, например, что в детских
домах вообще живется плохо, что их воспитанникам впоследствии крайне трудно адап#
тироваться в обществе. Что очень тяжело тем, кто борется за свою жизнь, пытаясь спра#
виться со смертельно опасной болезнью. Но это абстрактно: «Да#да, конечно, все это
ужасно…». Другое дело, когда вам рассказывают об отдельном больном ребенке, о том,
как прогрессирует его болезнь, как он, возможно, перестает двигаться или постепенно
теряет зрение…

Переключить пассивное сочувствие на активное призваны обе книги Светланы Со#
рокиной. При этом «Недетские истории» выглядят несколько выигрышнее. «Мне не все
равно» — слишком «сделанная» вещь. Немного обо всем: о детях, стариках, экологии,
разных преобразованиях к лучшему и прочем. Материал отобран, отсортирован, подо#
гнан. «Недетские истории» непосредственнее.

Подробности жизни брошенного ребенка или ребенка#сироты могут быть описаны
по#разному. Отчаяние и недоумение автора по идее не оставляют слушателю выбора:
«Серое здание, мелькающее в небольшом окошке скорой. Страх неизвестности… Пер#
вые ощущения — скорбное место. Детский крик. Непрестанный надрывный плач. Иног#
да скулящий — так воют маленькие щенки, которых отняли от матери. Прижимаю свое к
груди и думаю, как сделать, чтобы ей здесь не хотелось так плакать. Потом придет откро#
вение. Страшное откровение...

К вечеру, когда, совсем освоившись, мы путешествовали туда#обратно по коридору
под непрерывное «идите скорее к себе в палату!», «тут вам не место для прогулок!», «нельзя
ходить по коридору, не нарушайте правила!», мы обнаружили, что дети, которые плачут —
всегда одни… Маленькие. Лежат в своих кроватках по двое#трое в палатах. К ним никто не
приходит, лишь изредка заходят сестры сменить бутылку или подгузник. Брошенные дети…
Оказалось, что все время. Надрывно. Непрестанно. Плачут. Совершенно здоровые дети!

Целых пять палат брошенных детей. Двое постарше, кажется, трехлетки, весь день
виснут у окошка. Окошки в палатах, как в тюремных камерах, по самому центру, чтобы
видно было всю комнату, без занавесок. Малыши показывают на нас пальцами, улыба#
ются, ждут. Поздно вечером, когда персонал расходится и остается сестричка посердо#
больнее, я прошу пустить меня к ним в палату. Ей хочется покурить, и она разрешает,
строго#настрого наказав ничего не делать, не общаться с ними, не говорить, а просто
грозить им кулаком, чтоб они засыпали, а не куролесили в своих кроватях.

Я рассказываю им сказку, глажу каждого по голове, долго#долго, они засыпают, по#
верив...

В другие дни и другие сестры уже не разрешают даже общаться через окно. И сами
не общаются. Это просто не их работа. На них больные. Обходы, уколы, процедуры, бу#
мажки. А эти дети? Они — каким#то безумным диссонансом. Их ведь не надо лечить. Их
любить надо. А у сестричек этих должность другая, специальность другая, их учили дру#
гому — не любить, а от болезней микстурки прописывать. Да и их мизерную зарплату им
не за то платят. Да и нет у них на это ни времени, ни сил, и не хочется привязываться...
Ведь «если приручил», то «уже в ответе» (otkazniki.ru).

Возможна, как ни странно, и жизнеутверждающая стилистика, пример которой пред#
ставляет собой рубрика «У вас будет ребенок» в развлекательной программе «Пока все
дома». В ней симпатичная, приветливая ведущая представляет зрителям детей#сирот с це#
лью их возможного устройства в семьи. Детские дома при этом выглядят вполне уютными,
воспитательницы заботливыми, а сами дети ухоженными и обласканными. Здесь дети —
объект не столько жалости, сколько восхищения, огромное счастье для потенциальных
родителей, которые нуждаются в этих детях, возможно, еще больше, чем дети в них.

У Светланы Сорокиной никакого мажора нет: «…в доме ребенка мне объяснили,
что у «казенных» детей мало развлечений, с ними не разговаривают и им не рассказыва#
ют сказки на ночь, не таскают на руках, не выносят каждый день на прогулки. Еда —
единственная доступная радость, и они готовы есть постоянно, хотя по#настоящему упи#
танных детей среди этих младенцев можно встретить крайне редко: пища почему#то не
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идет им впрок»; «На руки лучше не брать — потом будет не успокоить, не уложить снова
в сиротскую люльку… Инстинкт требует не быть одному….».

Развивая сказанное: с этими детьми нет рядом взрослого, для кого они были бы са#
мым главным в его жизни. Никто не записывает за ними их первые слова и смешные
выражения. Никто не бегает за ними с фотоаппаратом и не собирает потом с любовью
детские фотографии в альбомчики. Никто на их будущих днях рождения не будет взды#
хать: «Какой ты уже большой! Вот, когда тебе было два годика, ты… Однажды во дворе к
тебе подошел другой мальчик и вы… Больше всего ты любил сказку про…». То есть нет
того, что для счастливых и любимых детей является привычным фоном их защищенной
и наполненной теплом жизни.

В последнее время огромную популярность приобрели педагогические методики
психолога Ю.Б. Гиппенрейтер, чьи книги — бестселлеры во всех книжных магазинах. В
них сформулированы основные принципы общения взрослых с детьми, которыми жела#
тельно и даже необходимо руководствоваться родителям и воспитателям: «1. Внимание
к природе ребенка: осознанное или интуитивное понимание его, бережное отношение к
его потребностям, предоставление ему свободы роста и развития. 2. Создание «обога#
щенной среды». В широком смысле речь идет о погружении ребенка в среду человече#
ской культуры. 3. Особые взаимоотношения. Талантливым родителям и воспитателям
удается установить уникальную атмосферу доброжелательности, доверия, поддержки,
наконец, общей эмоциональной увлеченности». В контексте «с ними не разговаривают
и им не рассказывают сказки на ночь, не таскают на руках, не выносят каждый день на
прогулки» это звучит почти зловеще.

Причины, которые удерживают людей от участия в помощи, общеизвестны. Благо#
творительные фонды ассоциируются с отмыванием денег, уходом от налогов и вообще
каким#то темным междусобойчиком в гораздо большей степени, чем с помощью нужда#
ющимся. Обращаться к посредникам, которых не знаешь лично, представляется спосо#
бом ненадежным.

Остается передавать помощь из рук в руки. Посещение детского дома или общение
с родителями тяжелобольного ребенка может представляться настолько серьезным ис#
пытанием, что воля заведомо парализуется. Что можно сказать ребенку, от которого от#
казались родители? Или маме смертельно больного малыша? Что ни скажешь — все бу#
дет глупо.

Неуверенность в себе порождает массу психологических препятствий: «Это вообще
как будет выглядеть? Как я там буду ходить, кого#то выбирать? Дети будут мне в глаза
заглядывать, ждать чего#то от меня… А я должен их разглядывать, примериваться, как в
магазине?»; «Ты если всех детей из детского дома взять к себе не можешь, лучше вообще
туда не суйся. Ты потом ни есть, ни спать не будешь»; «Я к себе чужого ребенка боюсь
брать. А вдруг у него наследственность? Или мамаша его когда#нибудь объявится? Кто
там сегодня будет тайну усыновления блюсти? Да никто. Проблем не оберешься»; «Если
бы случай подвернулся, я бы взял. А сам искать никого не пойду. Будет похоже на один
детский фильм: «Какое вам доброе дело сделать?!»; «В детских домах детям, может быть,
и плохо. А ты никогда не слышала, как родные мама с папой адресуются к своим детям
словами «идиот», «тварь», «дура»? С этим как быть? Хватать детей и убегать?»; «У меня
свои дети, и я боюсь, что, если возьму приемного, то мои на всю жизнь обидятся, подума#
ют, что их мне было мало, и мне еще кто#то понадобился»; «Как приемному ребенку де#
лать замечания или наказывать его? Он ведь решит, что его не любят»…

Светлана Сорокина подходит к проблеме с разных сторон. Она взывает к сочув#
ствию и милосердию, рассказывая трагические истории, уговаривает сомневающихся,
приводя в примеры счастливые случаи, приводит комментарии профессионального
психолога и, понимая специфику аудитории, не забывает при всем том демонстриро#
вать, чем благотворительность и помощь слабому могут оказаться полезными самому
благотворителю. Здесь имеются в виду моральное удовлетворение, уважение окружа#
ющих, благодарность, повышение самооценки, гармонизация отношений с миром вок#
руг, оплата накопившихся долгов и прочие нематериальные категории. Все, конечно,
справедливо. Замечу только, что, если ставить акцент на вопросе «зачем это нужно
мне?», то есть опасность разочароваться. Прямая схема «доброе дело — благодарность,
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уважение и т.д.» работает далеко не всегда. Реакции не так часто бывают прямыми и
предсказуемыми: «Принесла в церковь вещи для детского дома. Там и объявление
висело. А мне сказали: «Вам здесь что, склад, что ли?», «Я его в больницу хорошую уст#
роил, операцию оплатил. А он выздоровел и со мной общаться перестал»; «На днях
привезла в детский дом вещи новые. Слышу, они там между собой шепчутся: «Опять
рванье небось притащили»…

Но если все#таки говорить о той или иной «суммарной выгоде», то она очевидна.
Известно, что люди очень легко и быстро разделяются. По признаку «счастливые» —

«несчастные» в том числе. Те, кого называют людьми благополучными, общаются пре#
имущественно между собой. И если в их компании кто#то начинает проявлять признаки
внутренней душевной нестабильности или, скажем, утрачивает социальный и матери#
альный статус, то из круга общения он со временем выбывает. Конечно, никто не гово#
рит ему: «Иди вон!». Все происходит постепенно и самым естественным образом. А бла#
гополучные люди продолжают ходить друг к другу в гости и дарить благополучным де#
тям своих благополучных друзей пятый компьютер, двадцать пятый конструктор и пя#
тидесятую куклу. Это называется «возделывать свой сад». И здесь, возможно, не было бы
ничего плохого и опасного, если бы вокруг сада не возводился высокий забор, если бы не
строился замкнутый на себе мир, обреченный, в конечном счете, на разрушение. Забор
может воплотиться в пятиметровое сооружение, а может оставаться виртуальным, но
при этом столь же неприступным. Из#за него ничего не видно, и картина мира у тех, кто
внутри забора, либо складывается до странности благостная, либо омрачается насторо#
женной враждебностью. «Сколько#сколько у нас бездомных? Сколько алкоголиков? Что
значит «дети#отказники», что значит «живут в больницах»? Как это их нельзя брать на
руки, нельзя водить гулять, нельзя давать игрушки? Такого не бывает! Посмотрите вок#
руг: все довольны и счастливы». Или, напротив: за забором одни бандиты и уголовники,
пьяницы и прокаженные. Высовываться нельзя: «Кто на улицу попал — заблудился и
пропал».

Забору, коль скоро он уже есть и без него не обойтись, нужна хотя бы калитка. Бла#
готворительность — один из способов общения, свидетельство того, что калитка суще#
ствует и что она открыта, составная часть отрезвляющего механизма, который не дает
потонуть в собственных выдумках и помогает не разбить лоб при первом же столкнове#
нии с реальностью.

Ольга Бугославская

Из Серебряного переулка — в век Серебряный

Андрей Турков. Андрей Турков. Андрей Турков. Андрей Турков. Андрей Турков. «Что было на веку…» Странички воспоминаний. М.: МИК, 2009.

Литературоведы давно бьются над возможностью определить специфику и границы жанра
мемуаров. Но каждый раз талантливые воспоминания ставят их в тупик, потому что не#
возможно предсказать, в каком направлении, по каким законам будет развиваться мысль
человека, в каких закоулках памяти задержится, из каких «закромов» выудит бесценное
свидетельство.

Вот такую книгу — прихотливую, временами даже «непричесанную» — имеем мы
перед собой. И хорошо, что автор дал ей подзаголовок «Странички воспоминаний», да
еще в оглавлении к рубрикациям «Прошедшие рядом» и «За границей» проставил циф#
ры. Это создает некий остов, каркас, вокруг которого закручивается многое другое, каза#
лось бы, привходящее, связанное только косвенным образом, но по прочтении обнару#
живающее свою абсолютную необходимость.

Особую ценность мемуарам Андрея Михайловича Туркова придает именно эта «раз#
ветвленность» мысли, цепляющиеся друг за друга ассоциации. В этой книге, как говори#
лось совсем по другому поводу в одной из рецензий самого автора, угадывается «про#
стор, богатство, многозначность». Эту особенность Андрей Михайлович охарактеризо#
вал, описывая свою работу в архивах: нежданно#негаданно вдруг в твоих руках оказыва#
ется Ариаднина нить, выводящая к «незапланированному» открытию…
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Такую многослойность повествования можно объяснить не только хорошей памя#
тью, не только цепким взглядом, не только талантом, но и многоликостью автора. Кри#
тик, литературовед, публицист, искусствовед, путешественник, очеркист, поэт#лирик,
журнальный и газетный работник, редактор... А как определить ту функцию, которую
выполняли с разной степенью понимания и ответственности русские литераторы, от#
правлявшиеся за рубеж в составе многочисленных делегаций? А ведь она тоже составила
значительную долю многоликой деятельности Туркова и оказывалась очень важной, если
не относиться к ней формально. Кстати, она придала неожиданный поворот некоторым
литературным фактам, о которых идет речь в книге. По крайней мере, видно, как этот
советский официоз мог быть все же очеловечен, если к нему прикасались не функционе#
ры и не чиновники. Поэтому и Болгария, и Румыния, и Венгрия, и имена литераторов
этих стран — уже почти не упоминаемых в нашей печати — предстают у Туркова не в
официальном свете отчетов о зарубежных поездках, а в личностном освещении, в тех
связях, что зародились наперекор принятым установкам и регламенту.

Подтверждение основательности овладения каждой из перечисленных профессий мы
находим едва ли не на каждой странице мемуаров. Остановлюсь лишь на некоторых. И
начну с не самой приметной, о которой Андрей Михайлович не распространяется подроб#
но (скорее всего, из скромности, т.к. не считает себя искусствоведом#профессионалом).
Это его книги о художниках — И. Левитане и Б. Кустодиеве, которые свидетельствуют об
особой приверженности к Серебряному веку русской культуры, едва ли не запрограмми#
рованному местом рождения автора — в Серебряном переулке Москвы! Наверное, немало
из тех, кто пишет о литературе, читая эти книги, завистливо вздыхали, видя, с какой осно#
вательностью проникал автор в «творческую лабораторию» живописцев. А о том, как за#
нимали его герои ум их создателя, сколько потребовали труда души, свидетельствует толь#
ко горькое признание, что книга о Кустодиеве прошла почти незамеченной…

Такого бы никогда не мог допустить Турков#критик в свое время: ведь в течение по#
чти десяти лет он вел еженедельную колонку в «Известиях», отзываясь на произведения,
которые отыскивал нередко в груде книжного балласта. Отдельно надо остановиться на
северных страницах мемуаров. С любовью описаны путешествия с женой Ниной Сергеев#
ной по Лешуконью, Мезени, посещение Семжи, Чучепалы. Мелькают названия маленьких
поселков, небольших городков, поражают красотой и строгостью северные церкви. Но еще
больше возникает мини#портретов встреченных там людей. Сейчас в учебниках по исто#
рии литературы главы о писателях принято называть «медальонами». Но насколько это
слово больше подходит к зарисовкам Туркова. И едва ли не каждую судьбу он соотносит с
тем, что успела, смогла запечатлеть литература. Так, жизни и Ириньи Васильевны, и Фаи#
ны Николаевны Кузьминой, и Степаниды Егоровны, и др. — напоминают ему итог жизни
тетки Дарьи из поэмы Твардовского. Портреты русских мужиков — Никифор Назарович
Филиппов, Геннадий Александрович Еремин… Такого рода зарисовки возвеличивают очер#
ковую литературу, которую Турков, как подлинную литературу факта, которого «не отме#
нишь», умеет высоко ценить. Поэтому так проникновенно пишет он о Ефиме Дороше и
Валентине Овечкине, Виталии Маслове и Станиславе Панкратове.

В мемуарное повествование естественно входят стихотворные строки, чаще всего
мало цитируемые, а подчас и просто не известные сегодняшнему читателю, но раскры#
вающие творчество даже признанных поэтов с новой стороны, приоткрывающие такие
грани их дарования, о которых не помнят или которые не смогли оценить своевременно.
Так возникают «неизвестный» поздний Ваншенкин, А. Кушнер, Елена Николаевская, за#
бытая ныне Инна Гофф. Но надо при этом признать, что к самому себе поэт Турков без#
мерно строг: ограничился только двумя или тремя цитатами. И то «обрамил» их шуточ#
ным комментарием!

Еще больше таких полузнакомых или незнакомых имен в главке, посвященной уче#
бе в Литинституте и однокашникам. Пусть в одной—двух фразах, но возникнут имена
Генриэтты Миловидовой, Виктора Урина, прогремевшего сказочника Льва Устинова, Гри#
гория Хейфеца, Бориса Куняева, Жени Ротмана#Ильина, Георгия Ингала. Впервые услы#
шанные, они вызовут у сегодняшнего читателя интерес. А может быть, и желание отыс#
кать затерявшиеся книги и произведения. И вдруг, как знать, благодаря Туркову, — про#
изнесенное еле слышно, рано замолкнувшее «слово отзовется»…
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Хочется отметить и еще одну черту автора — деликатность. Это касается не только
фактов личной биографии, которые, кстати, многое приоткрывают в совестливой натуре
этого человека. В них не хочу углубляться, с тем чтобы не огрубить прекрасных страниц,
посвященных, если воспользоваться словами Ю. Тынянова, «безымянной», потаенной
любви, озарившей большой отрезок жизни. Я имею в виду те случаи, когда критик оказы#
вался рядом с великанами русской словесности и умел сохранять и достоинство, и дистан#
цию. Меня просто покорили строки, когда он едва ли не тайком пробирался через Верколу,
чтобы — не дай бог! — не повстречаться с Ф. Абрамовым, который, по каким#то причинам
убоявшись вторжения в свою жизнь, настойчиво отказывался от встречи. Может быть,
этой деликатности мы обязаны, а скорее, стоит ее винить в том, что о каких#то моментах
сказано все же скороговоркою. Есть места, к которым хочется вернуться, узнать больше.

Это касается внутренней жизни литературы, обычно скрытой не только от взгляда
читателя, но остающейся недоступной и историкам литературы. Я имею в виду посещения
идеологического отдела ЦК КПСС, проработки и окрики, которыми сопровождалось все
сколько#нибудь нетрафаретное и значительное. И как замечательно, что канули в Лету эти
некогда грозные фамилии: Воронков, Ильичев, Севрук, Тяжельников, Денисов, Зайцев —
все эти замы министров и завотделами? Кто теперь скажет, кто они такие, какую роль
играли? А тогда одного их слова было достаточно, чтобы был рассыпан набор, изъята из
завтрашнего номера газеты статья. При этом очень важно, что в общем резкий и принци#
пиальный Турков не жалует их каскадами нелицеприятных эпитетов, не мечет громы и
молнии, а лишь обронит иногда слово. Но весьма выразительное… Кого#то назовет «ста#
рым лисом», о ком#то скажет «стукач»… Во всяком случае, приспособленцам от литерату#
ры неуютно будет читать некоторые строки, восстанавливающие истину.

Здесь, конечно, следует подчеркнуть публицистический дар автора, который в конце
книги находит очень верные слова для характеристики нашего времени, когда либералы и
демократы, видя, как с водой позорного прошлого был выплеснут и ребенок, неожиданно
обернулись консерваторами, с болью наблюдающими, как постепенно оказались
изжитыми, ненужными гуманизм и демократические традиции русской культуры. Об этом
вспоминает Турков, обращаясь к имени и наследию Игоря Дедкова. И замечательно, что в
союзники своих публицистических инвектив он привлекает таких ныне немодных авторов,
как Николай Добролюбов и лидер народников Н.К. Михайловский, цитатами из их
произведений подкрепляя свои наблюдения и выводы. Ну и, конечно, часто возникает
М. Салтыков#Щедрин, архисовременность которого не является для знающих его наследие
тайной.

Особо надо сказать о том, сколько литературных имен воскресил Турков. По сути,
им вместо мемуаров написана «другая» история литературы. Не та схематичная, указую#
щая лишь на вершины литературного процесса, а все остальное делающая лишь фоном,
а подлинная, живая.

Но если все же в литературоведении постепенно выковывается убеждение, что без
«незамеченных» писателей представление о литературе оказывается неполным, то об
«исчезнувших» из поля наблюдения критиках этого сказать нельзя. А у Туркова мы най#
дем благодарные слова и о театроведе А. Мацкине, оставившем замечательные книги о
своих соратниках, о С. Львове, библиофиле и знатоке книги, блоковеде#собирателе
Н. Ильине, культурологе Н. Анциферове, литературоведе С. Макашине.

Но перед нами еще и ненаписанная история советской журналистики. Не только в
лице таких форпостов, как «Новый мир», но и более скромного журнала «Знание — сила»
(редактором которого на протяжении почти двадцати пяти лет была жена Туркова Нина
Сергеевна Филиппова). И Турков отдает дань мужеству людей (Егора Яковлева, например)
этого почти невидимого фронта, благодаря которым слово правды просачивалось сквозь
материалы, которые просто невозможно было заподозрить в идеологической «диверсии».

В книге «Что было на веку…» много ироничного сказано о юбилеях, о тех дифирам#
бах, которые неумеренно расточаются на них. Поэтому как бы неловко и напоминать, что
книжка появилась тоже в связи с юбилейными днями автора. И, чтобы не подвергнуться
его язвительному наскоку, скажу только одно: очень жаль, что в ней — всего 350 страниц.

Мария Михайлова
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Несколько измерений биографии

Андрей АрьевАндрей АрьевАндрей АрьевАндрей АрьевАндрей Арьев. Жизнь Георгия Иванова: Документальное повествование. СПб.: Журнал
«Звезда», 2009.

Эта книга построена так, чтобы читатель не просто следовал за мыслью автора, а не#
сколько раз проходил сквозь жизнь ее героя. Открывается она собственно повествовани#
ем, но им далеко не исчерпывается. «Вместо послесловия» к нему следует раздел «От кни#
ги к книге», где представлены друг за другом все прижизненные книги Георгия Иванова
с обзором критической литературы о них. С 1912 по 1958 год мы вновь прослеживаем
всю его творческую жизнь, представленную в критических обозрениях. Следом идет
биографическая канва — хронология важнейших событий от рождения до уже посмерт#
ного — последнего сборника стихов, появившегося в свет через месяц после смерти, и
перезахоронения праха на кладбище Сен#Женевьев де Буа. За ней небольшая подборка
стихов 1909—1958 годов. И в завершение — 49 писем 1911—1958 годов к самым разным
корреспондентам. Тем самым жизнь вырисовывается не как поступательное движение
от появления на свет до прощания с ним, а как постоянное возвращение к одному и тому
же и движение по разным путям, которые в совокупности создают общее впечатление о
жизни одного из самых загадочных русских поэтов.

Не так давно Андрей Арьев выпустил самое полное собрание стихотворений Геор#
гия Иванова с предисловием, комментариями, разночтениями и всем, что должно быть
в издании «Библиотеки поэта». Теперь перед нами многослойная биография. Насколько
известно, следующим шагом должно стать издание переписки Иванова. Так поэт, долгие
годы отлученный от читателя на своей родине, да и на чужбине известный не cтоль ши#
роко, как хотелось бы, возвращается в русскую литературу уже полноправным ее твор#
цом. Конечно, автор этой книги далеко не первый, кто издает Иванова и пишет о нем:
были многочисленные публикации Вадима Крейда, было трехтомное собрание сочине#
ний под редакцией Е.В. Витковского, Г.И. Мосешвили и того же Крейда (к тому же издав#
шего две отдельные книги об Иванове, одну в Америке, другую в серии «Жизнь замеча#
тельных людей»), несколько сугубо научных изданий, кое#что еще, — но все#таки дея#
тельность Арьева заслуживает самых высоких оценок.

Почему это можно утверждать? Ну, прежде всего потому, что книга настроена на
высокую степень точности. Возьмем для сравнения книгу В. Крейда — книгу, много луч#
шую большинства его публикаций, — и без особенного труда поймем, в чем состоит раз#
ница между ними.

Арьев несколько суховат, но за этой сухостью стоит твердое знание. А Крейд беллет#
ристичен и этим как будто привлекателен. Вот, скажем, главка о Сологубе: «Последний
раз они свиделись в сентябре 1922 года. За несколько дней до своего отъезда за границу
Георгий Иванов пришел на Разъезжую, 31, попрощаться». Все легко и изящно, если за#
быть, что с осени 1921 года Сологуб жил совсем не на Разъезжей, а на набережной Жда#
новки. Или о превратностях судьбы, постигших Иванова с Одоевцевой в Биаррице: Крейд
несколько раз упоминает местную газетку, но совершенно явно никогда ее не видел. А
Арьев видел и понял, что таится за рассказами о коллаборационизме Иванова. Или о
послевоенных годах читаем у Крейда: «Печататься Георгию Иванову было негде. Ведь не
в “Русских новостях”, газете парижской, но настолько просоветской, что прозвали ее
”Московскими новостями”». А Арьев открыл не «Русские новости», а парижскую газету с
еще более выразительным названием «Советский патриот» и нашел там стихи Иванова.
Сравните: краткая биографическая канва в книжке Крейда составляет 5 страниц, а в книге
Арьева — 26. Но, может быть, самое главное — что автор рецензируемой книги пошел
не по опробованному многими и многими пути, сравнивая Иванова прежде всего с ли#
тературными «генералами», а попытался понять дух эпохи, увиденной во всех ее мело#
чах, до забытых всеми поэтов и событий. И сразу же открылось очень многое. Первый
раздел книги стал повествованием не только о поэте Георгии Иванове, но и вообще обо
всей эпохе Серебряного века, а потом и обо всей культуре русской эмиграции.

Наверное, далеко не все будут готовы согласиться с этими характеристиками, и преж#
де всего оценками. Ну, например, с такими, об акмеизме: «О каком литературном тече#
нии вообще может идти речь, если оно состоит из троих приятелей? Пусть даже шесте#
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рых!» Ну, если просто из троих приятелей, то не может. Но если эти «приятели» — Ахма#
това, Мандельштам и Гумилев, то стоит, пожалуй, задуматься. Несколькими годами поз#
же задорная литературная группа выкрикнула:

Над миром высоко гнездятся
Асеев, Бобров, Пастернак,

— и до сих пор ее помнят, хотя Асеев и Бобров несравненно ниже Ахматовой и Гумилева.
Или обэриуты — Хармс, Введенский, Заболоцкий и примкнувший к ним Вагинов, вот и
весь состав. А в эгофутуристах, по большому счету, был только Игорь#Северянин, но вряд
ли кто посмеет сказать, что их на литературной карте нет. Чуть дальше читаем у Арьева:
«Акмеизм — это опростившийся, соскальзывающий к реализму символизм. И не более
того». Ну да, если смотреть с точки зрения Георгия Иванова тех лет, то так оно и получа#
ется. Но если понять акмеизм как динамическую систему, не прекратившую существова#
ние в 1914 или 1916 году, а развивавшуюся и давшую зрелых Ахматову и Мандельштама,
то, пожалуй, стоит задуматься.

Вообще в этой книге время от времени Иванов кажется слишком приподнятым,
поставленным в центр поэтического мироздания. Это явление понятное (и в данном слу#
чае, пожалуй, простительное: очень большой поэт только получает то, что мы ему задол#
жали), но все#таки можно оспорить такое, например, утверждение: «Широко печатав#
шимся в журнале (речь идет о суворинском «Лукоморье». — Н.Б.) Сологубу или Кузмину
Георгий Иванов не уступал ни в пафосе, ни в патриотической ангажированности». На#
счет пафоса и ангажированности спору нет. Но ведь и какой#нибудь Алексей Липецкий
не уступал. В то же время в довольно халтурных «лукоморских» стихах Кузмина все#таки
иногда просвечивало что#то живое, чего военная поэзия Иванова была лишена начисто.
Он в чем#то напоминал Михаила Булгакова начала двадцатых годов: тот, сочинив за пол#
часа фельетон для «Гудка», шел домой писать «Белую гвардию». Разница только в том,
что своей «Белой гвардии» у Иванова не было.

Нам кажется, и кажется в полном согласии с хором русской критики, что ранние
книги Иванова (до «Садов» и новых стихов «Лампады» включительно) лишь ставили ему
руку, учили мастерству, которому суждено было развернуться значительно позже. В ра#
бочих тетрадях того же Михаила Кузмина остались упражнения в форме стиха, которые
он не выпустил в печать. Иванов — выпускал. Никакого упрека в этом нет, но и судить о
его поэзии стоит, только учитывая этот факт. Может быть, учитывая и то, что в число
первостепенных русских поэтов он попал только в эмиграции. Участник Серебряного
века, по#настоящему он открыл его, когда тот уже закончился. Потому в его рассказах о
петербургском прошлом так много анекдотов, да и, прямо скажем, вранья. Поэтому его
стихам нужно было отделиться от непосредственного окружения, чтобы стать по#насто#
ящему замечательными. Ведь это окружение он не слишком отчетливо понимал, а толь#
ко прислонялся к нему. Ну да, он сохранил для нас драгоценные подробности из жизни
многих людей того литературного поколения, но эти подробности не сведены воедино.
«Петербургские зимы» — очень благодатный материал для читателей, но не тех, кто был
свидетелем происходившего, а для нового поколения, и неслучайно «Зимы» по#настоя#
щему были восприняты только во втором издании, в начале 1950#х годов.

Впрочем, все сказанное здесь — предмет, скорее, не для аргументированного спора,
а лишь для выяснения того, кто и как видит эпоху и место поэта в ней. Андрей Арьев явно
имеет не меньше оснований для того, чтобы настаивать на своей правоте, чем автор ре#
цензии. Нам же было важно указать и на возможность другой точки зрения относитель#
но того же предмета.

Зато остальные части книги не вызывают на споры. Да, наверное, мелкие помарки
есть и там, но по большей части они действительно мелки и действительно не снижают
общего чрезвычайно положительного впечатления от всей книги. Разве что хотелось бы
вступиться за Н.Е. Андреева, рецензия которого на «Портрет без сходства» заслужила
обидные слова: «Как всегда у таких, явно советской школы диалектиков, нужно…» и так
далее. Нет, Николай Ефремович не был диалектиком советской школы, и об этом свиде#
тельствуют многие его статьи. Не понял он книги Иванова — наверное, да. Рецензия
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нуждается в должной оценке — тоже да. Но только в должной, без приписывания лиш#
них грехов.

Но хронологическая канва жизни и творчества Иванова, его стихи и письма не вы#
зывают у нас никаких возражений. Они сделаны любовно, толково и со знанием дела.
Факты проверены, откомментировано то, что должно быть откомментировано, автор не
встает на сторону своего героя, что часто бывает, а старательно соблюдает объектив#
ность. Но самое существенное здесь — то, что эти три раздела показывают нам те грани
Иванова, которые только слегка затронуты в основном жизнеописании. Мы видим и со#
всем юного, запечатлевшего себя в письмах к А. Скалдину, и робкого корреспондента
Блока, и достойного собеседника Бунина, Ходасевича, Иванова#Разумника, и несколько
распоясанного автора писем к Роману Гулю.

Тем самым книга Андрея Арьева приобретает довольно редкостный характер: вме#
сто того чтобы подавлять читателя своей единственной логикой и определенным подбо#
ром фактов, она дает ему возможность самому поучаствовать в создании биографии Ге#
оргия Иванова, поспорить с теми оценками, которые он только что прочитал. Это редко#
стное качество стоит только приветствовать, а книгу — рекомендовать читателям.

Н.А. Богомолов

Женская драма начала века

Женская драматургия Серебряного века: АнтологияЖенская драматургия Серебряного века: АнтологияЖенская драматургия Серебряного века: АнтологияЖенская драматургия Серебряного века: АнтологияЖенская драматургия Серебряного века: Антология. Составление, вступительная
статья и комментарии М.В. Михайловой. — СПб.: Гиперион, 2009.

Взгляд на литературу с гендерной точки зрения имеет свои как положительные, так и
отрицательные стороны. С одной стороны, этот подход позволяет выделить в авторах
нечто общее и посмотреть на их творчество еще и через гендерные и социальные стерео#
типы, с другой стороны, вытесняет их в резервацию, где к ним применяются нелитера#
турные критерии. Надо отметить, что составителю книги Марии Михайловой этой опас#
ности вполне удалось избежать. В большой и обстоятельной статье, предваряющей пуб#
ликацию, она рассмотрела пьесы писательниц Серебряного века как произведения пред#
ставительниц своего пола, своего века и в целом — как часть общего хода исторического
развития русской литературы. Для сборника были специально отобраны авторы, в про#
изведениях которых тем или иным образом ставилась проблема осуществления женско#
го начала, понимаемого и как изменение социокультурной роли женщины, и как описа#
ние особой сферы переживаний. Тем не менее, по верному замечанию составителя, в
сборнике нашли свое отражение также и глубинные процессы, происходившие в рус#
ской драматургии того времени. Более того, для некоторых авторов этот род литератур#
ного творчества стал естественным выражением их философской и художественной по#
зиции. В первую очередь это, конечно, касается Зинаиды Гиппиус, три пьесы которой
открывают сборник.

По свидетельству современников, в паре Мережковский—Гиппиус именно Зинаи#
да Николаевна играла главенствующую роль, хотя она и предпочитала держаться в тени
своего мужа. Ее поэтическое наследие, на мой взгляд, недооценено, проза не оставила
особого следа, зато значительную роль в литературной жизни того времени сыграла ее
литературная критика, а впоследствии — мемуары. Однако по всему этому, ввиду свое#
образия жанров, достаточно сложно составить целостное мнение об уровне личного та#
ланта Зинаиды Гиппиус. И потому именно три опубликованные в сборнике пьесы как
бы впервые демонстрируют в полном объеме аналитические способности и художествен#
ный дар автора.

Гиппиус использует драматическую форму для пропаганды своих философских взгля#
дов. В пьесе «Святая кровь» наглядно изображен пересмотр идей исторического христи#
анства. «Нет и да» демонстрирует воздействие декадентской идеологии на жизнь обыч#
ных людей и дает эмоциональный срез эпохи. В «Зеленом кольце» автор пытается пока#
зать возможность установления между людьми совершенно новых отношений, основан#
ных на взаимопонимании и уважении.
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С формальной точки зрения пьесы Гиппиус очень хорошо выстроены. Все сюжет#
ные линии прослежены, все характеры прописаны, поступки — мотивированы, психо#
логическая обрисовка персонажей дается через их речь. А вот если рассматривать содер#
жание, то сразу же бросаются в глаза две, казалось бы, противоположные особенности:
влияние эпохи 1860#х годов с ее главной идеей подчинения личного поиска обществен#
ным интересам и изощренной стилистики модернизма с ее полным уходом в личные
ассоциации и подробные индивидуальные переживания. На самом деле тут нет никако#
го противоречия — не только Гиппиус и Мережковский, но и другие русские модернис#
ты пытались достигнуть всеобщего именно через полное углубление в личное. Не отказ
от индивидуального, но гармоничное сочетание разнообразных интересов, не подавле#
ние, но предоставление всем равной возможности самореализации — именно этот иде#
ал и изображен Зинаидой Гиппиус в пьесе «Зеленое кольцо».

Следующими в сборнике идут произведения женской половины еще одной извест#
ной литературной пары начала ХХ века — Лидии Зиновьевой#Аннибал, жены Вячеслава
Иванова, хозяйки знаменитой «Башни». В отличие от Зинаиды Гиппиус, Зиновьева#Ан#
нибал не успела заработать более или менее авторитетную литературную репутацию и,
несмотря на усилия исследователей#энтузиастов, пока не удается поточнее определить
ее место в литературе эпохи. С одной стороны, в произведениях Зиновьевой#Аннибал
безусловно отразились основные художественные тенденции того периода, с другой сто#
роны, ей, по признанию многих современников, просто#напросто не хватило времени
раскрыть свои способности.

Первая пьеса «Кольца» — неудачное смешение стереотипов символистской литера#
туры с какими#то реальными жизненными обстоятельствами. Произведение кажется
вымученным, читается с трудом, героев невозможно представить ни как более или ме#
нее реалистических персонажей, ни в качестве масок, отражающих самые общие идеи. В
общем#то вполне понятно, почему об этой пьесе крайне недоброжелательно отзывался
Валерий Брюсов1 . Зато пьеса «Певучий осел» написана легко и как будто на одном дыха#
нии, прекрасно выстроена и читается настолько хорошо, что иногда даже возникает
ошибочное впечатление, что два эти произведения написаны совершенно разными ав#
торами. Как такое могло получиться, в чем причина такого резкого и полного изменения
творческой манеры — вопрос, который нужно, наверно, решать в отдельном большом
исследовании с привлечением переписки и материалов мемуарного характера.

Как видно по пьесе «Кольца», влияние западноевропейской литературы далеко не
всегда было продуктивным. Во многих случаях она не усваивалась и не становилась орга#
ничной частью собственной поэтики, а оставалась как бы надстроенной, и потому про#
изведение приобретало несколько искусственный характер. Точно так же и на двух про#
изведениях А. Мирэ (псевдоним Александры Моисеевой), и на следующих за ней в сбор#
нике двух пьесах Анны Мар чувствуется сильное влияние европейского символизма. Но
если А. Мирэ, на мой взгляд, не удалось справиться с задачей, и ее драматургические
опыты во многом остаются любительскими, то Анна Мар создала вполне полноценные
произведения, хотя, быть может, их все#таки нельзя считать полностью самостоятель#
ными. Тем не менее в ее пьесах есть хорошо прочитывающийся замысел, который после#
довательно раскрывается на протяжении всего произведения, есть психологическое ма#
стерство, хотя и не достигающее уровня Зинаиды Гиппиус, есть страсть, есть умение до#
вести до кульминации задуманную интригу. Персонажи Анны Мар вовсе не кажутся вы#
резанными из картона и передвигаемыми по столу в процессе детской импровизацион#
ной игры, хотя это сравнение напрашивается при чтении пьес А. Мирэ, чьи едва обозна#
ченные герои возникают как бы ниоткуда и исчезают в никуда. Несмотря на условность
и явные отсылки к Ибсену и Стриндбергу, в пьесах Анны Мар вполне чувствуется слож#
ная и несколько надрывная атмосфера начала ХХ века, чем#то напоминающая воплотив#
шиеся в реальность обстоятельства романов Ф.М. Достоевского.

Далее в сборнике идут произведения более «реалистические». Две пьесы Татьяны
Щепкиной#Куперник объясняют причины ее популярности у современников — они не#

 1 См. в кн.: Богомолов Н.А. Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. М., 2009.
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плохо написаны, содержат какие#то более или менее прогрессивные идеи или же хотя бы
намекают на такие идеи, и самое главное — в них есть значительная доля сентименталь#
ности, которая не могла не нравиться массовому зрителю. Если же смотреть на эти про#
изведения из начала XXI века, то становится заметна их рыхлая структура, готовность во
всякую минуту перерасти из пьесы в набор жанровых сценок, недостаточная психологи#
ческая прописанность персонажей, очевидный расчет на внешний эффект и слезливая
сентиментальность. Эти пьесы, по сути дела, оказываются вполне сопоставимыми с бес#
конечно затянутыми сюжетами современных сериалов. Также не производит большого
впечатления работавшая примерно в этом же направлении Надежда Лухманова.

Зато необыкновенно хороша — легка, изящна, остроумна и как#то всепроникающе
насмешлива — Тэффи (Надежда Лохвицкая, по мужу Бучинская). С первого взгляда Тэф#
фи может показаться феминисткой, однако, как это хорошо видно по миниатюре «Кон#
тора Заренко», на самом деле она подсмеивается надо всеми — и над мужчинами, и над
женщинами. Суть творческого подхода Тэффи к данной проблеме раскрывает пьеса «Жен#
ский вопрос», не вошедшая в настоящее издание. В этой пьесе молодая девушка Катя,
мечтающая о женском равноправии и собирающаяся на этом основании отказать свое#
му жениху, засыпает и видит сон, в котором мужчины и женщины поменялись местами.
Тэффи остроумно пародирует гендерные высказывания, вернее, она просто меняет мес#
тами их адресатов — и высказывание тут же теряет всякий смысл, становясь невероятно
комичным: «Тетя Маша: Дураки! Хотят быть женщинами. Чего им нужно? Мы их обожа#
ем и уважаем, кормим и обуваем... И физически невозможно. Даже ученые признают,
что у мужчины и мозг тяжеловеснее, и извилины какие#то в мозгу в этом самом. Не в
парламент же их сажать с извилинами#то...». Благодаря этому сну Катя приходит к выво#
ду, что «все одинаковые все равно», и решается#таки выйти замуж. Тэффи присуще уди#
вительное понимание общего трагикомизма бытия, одинаково отражающегося как на
мужчинах, так и на женщинах. Именно это экзистенциальное переживание, как мне ка#
жется, и лежит в основе всех ее произведений.

Последней в сборнике представлена одна из интереснейших фигур начала ХХ века —
Елизавета Васильева (Дмитриева, Черубина де Габриак). Яркий и, тем не менее, крайне
неудачный дебют и последовавший за ним довольно долгий период молчания чем#то
напоминают историю вступления в литературу Константина Случевского. Только, в от#
личие от Случевского, Елизавете Дмитриевой еще и крайне не повезло с эпохой, не тер#
певшей инакомыслия (Дмитриева была антропософкой) и почти полностью вытеснив#
шей ее из литературного процесса того времени. Одной из возможностей творческой
реализации оставались пьесы, которые Дмитриева писала в соавторстве с Самуилом
Маршаком. В сборнике опубликованы два произведения, для которых полностью уста#
новлено ее авторство. Обе пьесы являются сценическими переложениями чужих произ#
ведений — рассказа «Молодой король» Оскара Уайльда и сказки «Цветы маленькой Иды»
Ганса Христиана Андерсена. Но, несмотря на использование заимствованных сюжетов,
предложенное Елизаветой Дмитриевой художественное решение представляется впол#
не самостоятельным и отвечающим стилистическим исканиям той эпохи. К примеру,
наблюдается явное сходство между «Цветами маленькой Иды» Дмитриевой и поэмой
Андрея Егунова «Беспредметная юность»2 . Все это подтверждает вывод, сделанный в
конце статьи Марией Михайловой, что из всех женщин эпохи только Зинаиде Гиппиус,
Тэффи и Елизавете Дмитриевой действительно удалось сказать новое слово в русской
литературе.

Если же говорить о конкретном воплощении в сборнике различного видения социо#
культурной роли женщины, то придется признать, что каждая из писательниц решала
эту проблему по#своему. Для Гиппиус, на мой взгляд, социальное положение женщины в
первую очередь неудобно, так как не позволяет ей достичь необходимой степени
независимости. Но точно так же, если судить по пьесе «Зеленое кольцо», неудобно и
социальное положение подростка. Главная же проблема — вполне в соответствии с
идеями модернизма — у Гиппиус не столько в обществе, сколько в самом человеке,

 2   См.: Массимо Маурицио. «Беспредметная юность» А. Егунова: Текст и контекст. М., 2008.
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страстно цепляющемся за устаревшие общественные установления. Лидия Зиновьева#
Аннибал также решает проблему не столько женской самореализации, сколько
совместного сосуществования двух личностей. И если в первой, неудачной, пьесе она
делает попытку расширить рамки традиционного брака, то вторая пьеса, наоборот,
показывает глубокие возможности, заложенные в союзе двух необыкновенных
индивидуальностей. Анна Мар разрабатывает концепцию женщины#жертвы, причем
жертвы не столько мужчины, сколько своих собственных страстей, для которых
мужчина — как это видно по первой миниатюре — может быть лишь условным
случайным объектом. Практически отсутствует социальная проблематика у Елизаветы
Дмитриевой, зато ее довольно много у Татьяны Щепкиной#Куперник и Надежды
Лухмановой. Но здесь оказывается, что мы смотрим на эти сцены из совершенно другой
эпохи, и потому тут не может не возникнуть своеобразного когнитивного диссонанса. В
самом деле, Щепкина#Куперник в пьесе «Одна из них» рисует ужасные сцены совращения
молодой невинной девушки, которую везут в ресторан, поят шампанским, кормят
устрицами, развлекают цыганскими песнями, однако вместо сочувствия погибающей
женской душе возникает совершенно другая мысль. Очень жаль, что все это — меха, перья,
длинные платья, манерный женский смех, скрип полозьев и тайное пожатие дрожащей
ручки под теплой меховой полостью — безвозвратно ушло в прошлое, и никогда уже
процесс соблазнения не будет таким прекрасным и упоительным… Нельзя сказать, что
мы добились равноправия, потому что до сих пор существует ряд строгих неписаных
правил по поводу того, что женщине делать можно, а что — не положено. И в то же время
ту красоту, безответственность и защищенность, которые полагались женщине в рамках
старой социальной парадигмы, мы утратили навсегда.

Анна Голубкова

Резонансный эффект

Эдмунтас НякрошюсЭдмунтас НякрошюсЭдмунтас НякрошюсЭдмунтас НякрошюсЭдмунтас Някрошюс. Идиот. Театр «Мено Фортас» (Вильнюс). — Сезон Станиславского,
2009 (Москва).

Обращение к Достоевскому режиссера, ошеломившего зрителя своими спектакля#
ми по трагедиям Шекспира, растревожившего мистериальные слои в поэзии «Фа#
уста», кажется закономерным. Тут кстати и строгое определение романной струк#

туры Достоевского как «романа#трагедии», и бахтинианство, настаивающее на мире не#
завершенном, без единого плана, «полифоническом» и «карнавальном». Сам имеющий#
ся разлет мнений — плод высоко мечущейся мысли, а не литературоведческой термино#
логии. Достоевский требует всей человеческой наличности того, кто к нему обращается.

Театр Някрошюса чрезвычаен, заметен во времени своим тяготением к сцениче#
скому реализму с частицей «мета». Каждый момент в этой эстетике проживается
интенсивно и принадлежит тому великому «лирическому хозяйству», о котором когда#
то написал поэт. Даром что критика помещает режиссера в самое пекло
экзистенциального опыта и обжигающе#ледяных прозрений, — някрошюсовская
художественная реальность никуда от нас не ускользает, как хайдеггеровское «бытие».
Напор сценических метафор, которыми зритель захлебывается во время спектакля (а
многие режиссеры, смакуя, безуспешно переносят в новые постановки) — это, может
быть, и есть само бытие, данное нам в ощущении и движении мысли.

От причисления к режиссерам#метафористам и визионерам он открещивается с вос#
питанностью гения, хорошо знающего не только «из какого сора…», но и из какого обра#
за рождается плоть искусства. В своих спектаклях режиссер, кажется, сам внутренне от#
торгается от того, что способен произвести в собственном театральном опыте; многие
вещи на сцене так и остаются «вещами в себе» и расшифровке не подлежат. Важней то,
что существует до всякого «опыта». Состояние материи.

с п е к т а к л ь
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Работа Някрошюса над Достоевским — встреча в соприродном человеку цикле, где
вещи в себе должны разомкнуться и стать вещами для других. Зрителя совсем по#досто#
евски бросают в пространство апокалиптики (это называют еще «пространством судь#
бы»). Времени больше не будет. Но есть пока место для разговоров: о смертной казни, о
милосердии, о красоте земной и небесной. Разговоры эти неотвязно звучат на разомкну#
той сцене, в затемненной глубине которой стоят детские кроватки (я насчитала их две#
надцать), качается подвешенная к колосникам огромная дверь. Створки с обрывками
расклеенного строительного скотча сходятся#расходятся.

Над косяком два молоточка, слева и справа.
Вещи#резонаторы. На ложе скамьи оставленная книга. «Мертвые души»… Слова

текста живая душа может транслировать через микрофон — и не быть услышанной. Так
кричит в пустоту Рогожин (С. Трепулис) о том, что его не любят. Но акустическое целое
спектакля сродни чувственному мышлению древнего театра — вслушиванию; не только
крик, но и шорох событий доходил до самых дальних рядов в Эпидавре.

За сценой «Мено фортас» — тяжелое дыхание, словно дышит великан. И музыка,
регулярно монотонный ритм фуги (композитор спектакля — Ф. Латенас). На сцене —
редкие предметы, распускающие свой «семантический шлейф». Железные спинки дет#
ских кроватей сквозят ажурным литьем петербургских оград и решеток. Большая «ки#
тайская» ваза звенит, задетая князем: разбиваются надежды на что#то более цельное,
чем счастливый брак; минута абсолютной гармонии «русского духа» распадается на се#
кунды#аккорды. Говорящий уткнулся лицом в клавиши старенького пианино.

Обеденный стол, за которым только что трапезничали, а теперь прямо на нем про#
исходит тяжба двух главных пар, оказывается чем#то вроде престола. Царского — для
Настасьи Филипповны, с крестьянской истовостью взваливающей себе на спину тяжкую
ношу. Живое тело соперницы. Жертвенный престол — для князя, который ложится в
женские колени, напомнив одно скульптурное изображение. Пьета.

Изобразительная символика (художник М. Някрошюс, сын режиссера) хранит до#
стоевские «бездны», но промеренные объемом театра. Требуется не пробежка в «иное»,
не вольность ассоциаций, а терпение шага, чтобы символ не стал дурной театральной
условностью. Сцена окрашена притертыми, серо#белыми цветами дня. В
перенасыщенности простого вещества и образуется естественная кристаллическая
решетка смысла. Есть пульсары и черные дыры, есть так называемые «онтологические
зоны», в которых живут и взаимодействуют. Таков нынешний дискурс. Но это еще и
вселенная Достоевского, от высокого замысла до «маленькой мушки». Она составляет
географию сцены, ее таблички#адреса: Садовая, Морская, Литейный… Усердного
читателя романа, зрителя фестиваля Станиславского в Москве, где в середине ноября
2009 года была показана премьера «Идиота», могло посетить легкое сожаление по
поводу усечения числа персонажей, утраты тем и мотивировок, знакомых по прежним
инсценировкам и экранизациям. Однако и главное, острое чувство посетило:
творящегося многогранника.

Мир — многоплановый, «полифонический». Плюралистсткий. Но многопланов и
Дантов ад, врастающий в вечность.

Свой пятичасовой спектакль режиссер строит по собственному канону. Думается,
что в соответствии с заданием автора, вместившего в роман дух мистериальной «высо#
кой» пародии и предложившего подражание страстям Христовым, а не сам образ Христа,
опрокинутый в историческую реальность. Не знаю, шел ли Някрошюс от «мистерии»
или «мениппеи», воссиявшей в дискурсе наших амбивалентных семидесятых. Прочней
всего к структуре спектакля прирастает житие#апокриф.

Сюжет свободно движется в вязкой среде человеческих страстей, через встречи, ис#
пытания идеи и ее носителя, соблазн и мученичество, через сонные видения и всякого
рода одержимость. Шекспировский «нож мыслей» висит над участниками — в романе
это нож для разрезания бумаги. Мучаются же, мучают и спасают друг друга на сцене по
двенадцатибальной шкале безудержной веры.

Так что считать режиссера пребывающим в стадии экзистенциальной богоостав#
ленности по меньше мере наивно. И распев молитвы — и голосовые срывы. Разлитая
чернота — и маленькая склянка с влагой. Целое, разрываемое фрагментами. «Созвучие
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несозвучного». Маятник «барокко» как знак эпохи противоречивой, еще не изжитой и не
утраченной.

Покров барочно#театральной иллюзорности у Някрошюса содран — остается мир
ободранный, беспризорный, доведенный до некоего предельного условия.

Напряжением материала и рождается действо — не побоимся это увидеть — биб#
лейского, евангельского толка. В пространстве сцены движется#стоит история, которая
уже произошла, свершилась, но происходит всегда, в каждую минуту бытия. Лично с каж#
дым. Оттого и ритм показа в спектакле мерно «двучленный». О такой двучленности пи#
сал Аверинцев: ритм «всеохватывающей катастрофы и идущей следом или одновремен#
но ей конечной милости Бога к Его людям; ритм «окончательного бедствия и оконча#
тельного спасения».

Пусть не смущает, что история, рассказываемая со сцены, совершенно детская. По#
нятно, почему двое с носилками (они имеют дело и с прочим «реквизитом») выбрасыва#
ют Мышкина в реальный мир. Как младенец выбрасываем на свет божий во время ро#
дов, как играющий ребенок вдруг впадает в зазеркалье. Все — реально. И «идиот» Дау#
мантаса Цюниса (дебютанта и недавнего студента Някрошюса) не болен никаким зага#
дочным безумием, мстящим «бедному рыцарю» за попытку святости. Он изначально добр,
чистый, как лист, в который еще не вписана родовая вина. Он живет в первый и после8
дний раз, поэтому так остро реагирует на все, каждого человека, каждую вещь, и все его
ранит, и ни от чего он не бережется. А вокруг — тоже дети (не только генеральша Епан#
чина, так прямо у автора себя и объявляющая). Дети, уже защищенные своими игрушка#
ми. Ранящие другого даже желанием любить. Как ницшевские дикобразы, впиваются
друг в друга всеми колючками… История, впрочем, сегодняшняя, знакомая — социаль#
ной группы, страты, замкнутого круга, раздираемого единством интересов. И добро по#
чему#то непременно притягивает к себе зло, и оба начала начинают «перетираться» в
коллективном раже. Здесь почва инфантильного сознания, являющегося отличным пла#
стическим материалом для современных, «интерактивных» манипуляций.

Тема вскапывания и взращивания — важная константа Някрошюса. Герои «Идио#
та» у него пытаются ступать шаг в шаг, перенять у другого манеру двигаться, «взращива#
ют» друг друга, как в саду, натыкаясь на острие невидимой лопаты.

Лицо князя с детской фамилией Мышкин в спектакле тоже знакомое, но не «икони#
ческое», так сразу не запомнишь. Зато хорошо запоминается собственная на него реак#
ция. Такая, почти фантастическая, неотчужденность субъекта и объекта бывает разве
что во сне, при соприкосновении тел без кожи. Но сон — и прелюдия к подменам, пре#
дательству, согласно христианской этике. У Достоевского человек видит другого как «че#
рез тусклое стекло», слишком близко, редко «лицом к лицу»… Запоминается трудовая
страда на лице актера. Страдание — слово того же корня.

Как известно, автор хотел написать о человеке «вполне прекрасном». К этой грани
подходил Смоктуновский в спектакле БДТ и останавливался. Последующие интерпрета#
ции честно пытались «найти в человеке человека». Някрошюс находит в человеке дитя.
Соблазнить которое есть великий грех. А сказать «будьте как дети» — ключ. Только ключ
к трудно поддающемуся, если не наглухо заколоченному братолюбию.

В спектакле отчетлив чертеж «детоводителя», путеводителя по заповеданному про#
странству русской литературы для еще не вышедших из состояния рабства.

Актерский ансамбль, в основном молодого состава, на редкость един. Актерская
пластика — телесная линии сангины, с разной степенью плотности. Линии поведения
героев Достоевского запечатлеваются мгновенно… Мелкий мистерийный чертик Фер#
дыщенко, испытывающий очередные молоточки на длинной жерди. Два отца: генерал
«цветущего семейства» Епанчин (В. Пяткевичус), и шутовской отец Ардалион Иволгин
(В. Румшас). Запечатлелось, как препоясывает и тянет за собой Мышкина на ремне#удав#
ке Рогожин. Как сразу после убийства по#кошачьи порскает из#под пустых носилок Ганя
Иволгин (В. Вилюс), издавая адский вой; котенок плакал еще в сцене обмена нательными
крестами…

Точно тростник на ветру, колеблема обрушившейся на нее любовью#ревностью
рыжеволосая, в зеленом платьице, Аглая (Д. Ганцевскайте)...
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Прямо выстаивает перед князем с его чудачествами мать красавиц на выданье
(М. Жемялите), которым никого не спасти.

С усердием парок сучат они свои нити из волос Настасьи Филипповны, спеленыва#
ют ей голову тканью судьбы, как гоголевскому сумасшедшему. Князь подбирает остав#
шиеся нити и складывает в плетеную корзинку, вместе с «плодами» урожая: посланиями,
скороспелыми исповедями, клочками распри.

И вся эта сотканная ткань спектакля воспламенена и взметена актерской «детона#
цией» Эльжбиеты Латенайте — Настасьи Филипповны. Ближе к финалу ее теме дается
мощное симфоническое развитие — круги кровообращения и перехода — в большом
круге сцены. Она долго кружит с зеркалом в руках, подвешенным, точно маятник, где#то
там, высоко, как и дверь. В рифму — к Двери.

Это Зеркало, все отразив, остается лежать в пустой детской кроватке. Под нестерпи#
мый стук забиваемых гвоздей. Звук, идущий в спектакле от постукиваний дятла — пред#
положительно, из того самого Павловского парка с его деревьями, виденьями и бестиа#
рием персонажей.

В финале выходят и выстраиваются на авансцене герои: их опять#таки насчитыва#
ется двенадцать (если не брать безымянных «носильщиков»). Кто#то из видевших назы#
вает общее число участников: тринадцать.

Сжимают#разжимают кулаки, не то передавая, не то, как дети, отнимая друг у друга
невидимые гвоздочки.

Чтоб подвести действие к подобному финалу, нужен не символ, а, похоже, иероглиф.
Прямая связь изображения и изображаемого, образа и значения. Словом, какая#то неведо#
мая для нас китайская грамота. Потому так много разных откликов на спектакль, трактовок,
неточностей, ошибок. Другой, возможно, иначе увидит и прочтет сценический текст о том,
спасет ли красота мир. Язык театра, в общем, такое предполагает. Можно даже поспорить с
режиссером столь сложным и многогранным, как Някрошюс. Однако явно не сторонник
карнавальной универсализации нам подсказывает: «С концепциями можно спорить; с опы#
том души спорить нельзя». (С. Аверинцев. «Бахтин, смех, христианская культура»).

Спектакль#прорыв. Но почему зеркало сцены спокойно, чисто, не замутнено грима#
сами? Почему этот прорыв происходит именно теперь и именно у данного художника?
Тема отдельной статьи о наших исторических ожиданиях и их резонансном эффекте.

Впрочем, многое ясно сразу. Театр#ковчег Някрошюса давно уже плавает в общеми#
ровом океане надежд. И голубка все возвращается и возвращается на корабль, с веткой
оливы или без. Прекрасно то, как в пространстве спасения существуют люди, «идиоты» и
умники, и всякая, всякая живая тварь.

Светлана Васильева

Эльфы в нашей жизни

Эльф: литературный журнал для школьников (Петрозаводск)Эльф: литературный журнал для школьников (Петрозаводск)Эльф: литературный журнал для школьников (Петрозаводск)Эльф: литературный журнал для школьников (Петрозаводск)Эльф: литературный журнал для школьников (Петрозаводск). — 2008, № 4; 2009,
№№ 1, 2, 7.

Журналы — как люди. У каждого из них своя жизнь, своя судьба, иногда счастли#
вая и благополучная, иногда трудная и тяжелая. И нельзя определенно сказать,
что лучше. Часто именно в борьбе с препятствиями и трудностями закаляется

характер авторов и издателей, может появиться что#то новое и интересное. Очень часто
журналы, появляющиеся, как оппозиция официальному литературному сообществу, сти#
мулируют и развивают литературный процесс. Но иногда так называемая литературная
власть всеми силами старается не просто сохранить за собой ведущую роль в этом про#
цессе, но и ликвидировать любую неформальную литературную активность в своем го#
роде. Именно в такую ситуацию попал литературный журнал для школьников «Эльф»,
издаваемый педагогом и писателем Вадимом Слуцким в Петрозаводске с 2007 года.

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л
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«Эльф» — один из немногих в провинции журналов, который предназначен для
детей и публикует произведения талантливых детей до восемнадцати лет. Первона#
чально журнал издавался при одной из крупных библиотек Петрозаводска, но, как
признается издатель, обстоятельства сложились так, что администрация библиотеки
не только не оказывала никакой помощи журналу и детскому литературному клубу,
но скорее даже мешала его работе. В. Слуцкий объясняет причину такого негативно#
го отношения чем#то вроде борьбы за сферы литературного влияния. В Петрозавод#
ске существует несколько крупных писательских объединений, различных по своей
идейной и творческой направленности — Карельский союз писателей, Союз писате#
лей Карелии, Карельское региональное отделение Союза писателей России. Как это
часто бывает, руководство каждого из объединений считает себя самым правильным,
а значит, самым главным. А всякие любительские объединения права на существова#
ние вообще не имеют. Тем не менее литературный клуб и литературный журнал для
детей существуют — вопреки воле официальной литературной элиты Петрозаводска.
С 2009 года журнал переместился в филиал городской библиотеки № 3, и хочется
надеяться на позитивное отношение к ним со стороны руководства и сотрудников
библиотеки. Потому что именно в детском возрасте так важна поддержка творческой
личности и общение молодых авторов.

Почему именно «Эльф»? «Википедия» определяет эльфов как волшебный народ в
германо#скандинавском и кельтском фольклоре. Как правило, это красивые, светлые су#
щества, дружественные человеку. Их слух и зрение гораздо острее, чем у людей, они уме#
ют общаться мысленно, без слов. А еще это один из свободных народов Средиземья Джо#
на Рональда Толкиена. Все эти определения можно с уверенностью отнести и к детям —
светлые, красивые, дружественные, свободные.

Они и вправду такие — юные авторы журнала. Они любят жизнь только за то, что
по небу плывут облака, что светит солнце или идет снег. За те простые явления природы,
которых часто не замечают перегруженные заботами взрослые.

И хочется за облаками плыть,
И понимаешь вдруг светло и ясно,
Что стоит эту жизнь любить
Лишь потому, что жизнь прекрасна!

(Ирина Доборович, 2009, № 7)

Постоянный автор журнала, бывший житель Петрозаводска Ефим Коган пишет
очень трогательные и добрые эссе на социальные темы. Его стиль чем#то напоминает
стиль норвежского писателя Эрленда Лу — бесхитростное повествование о том, что
человека тревожит и мучает. Молодому автору очень хочется поделиться своими раз#
мышлениями по поводу различия и сходства России и Израиля («Почему я уехал из
России», 2009, № 1), или рассказать об индийской старушке, нищей горбунье Лакшми,
считающей себя самым счастливым человеком на свете, потому что она живет свобод#
но, никому не мешая («Самый счастливый день в жизни Лакшми Дас», 2008, № 4). Но
юные авторы смотрят на мир не только сквозь розовые очки. Жизнь бывает окрашена
и в довольно мрачные тона. В грустной сатирической статье «Совесть» (2009, № 7)
Ефим пытается разобраться в сложных человеческих взаимоотношениях. О том, что
каждый отвечает за то, что происходит вокруг него, о страшной ситуации, когда при#
ходится лбом прошибать стену бездушия и лицемерия. Совесть — это не что#то эфе#
мерное и невидимое. «Совесть жила у нас в Петрозаводске, на улице Правды, в старом
деревянном доме номер 26». Совесть совершает нормальные человеческие поступки
— сажает цветы, убирает мусор. Цветы растаптывают, мусор снова появляется. «И не
стало Совести житья: во все дни ее изводили. В окна землей бросали, в замок щепочки
тыкали, чтоб выйти не могла. А выйдет — ей вслед всякие пожелания». Хамство и рав#
нодушие больно ударяют не только того, на кого они направлены, но и того, от кого
они исходят. У Ефима есть и другие эссе, в которых обязательно присутствует соци#
альная тема, автора интересует также духовно#нравственный мир его современников.
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И вообще почти в каждом тексте молодые авторы «Эльфа» размышляют о добре и зле, о
месте молодого человека в этой жизни, о нравственных проблемах.

Так уж получается, что подростки острее чувствуют и радость, и несправедливость
окружающего их мира. Об одиночестве посреди огромного, серого города, о том, как
важно помогать друг другу, говорит Егор Сергеев («Город», 2009, № 2), о сопротивлении
безликости и безразличию. «Город — это огромный неповоротливый хищный зверь, ко#
торый никогда не двигается с места, что бы ни случилось. Он ленив и ужасно неуклюж,
но, несмотря на это, всегда имеет успех в охоте. Каждый божий день Город пожирает
человеческие души». И чтобы вырваться из пасти этого хищного чудовища, человеку надо
всего лишь оглянуться и понять, что есть люди, которые помогут тебе, и есть люди, кото#
рым можешь помочь ты. Самое главное — сделать первый шаг навстречу. «Я знал, что
мне делать. Я знал, что буду бороться. Потому что мне теперь было уже не все равно».
Наверное, это главный вывод, который делает персонаж и автор повести — не быть рав#
нодушным, не проходить мимо, если кому#то нужна твоя помощь. Почти у всех молодых
авторов журнала есть очень четкая гражданская позиция, которая отсутствует у многих
взрослых. Авторы#эльфийцы очень четко знают, что важно не обличение зла, несправед#
ливости, равнодушия, а понимание того, что именно ты можешь изменить мир к лучше#
му. И начинать это изменение нужно с самого себя.

Неоднозначные истории Ксении Тренкиной, которые слишком просто отнести в
разряд мистики или фантастики, на самом деле — о внимании к человеку, об истинном и
ложном понятии милосердия, о праве художника на выбор. Ее короткие рассказы очень
похожи на притчи («Милосердные», «О выборе профессии», 2009, № 2;). Милосердие —
это не слезливые сентиментальные разговоры, а поступки. И красивые слова навсегда
останутся лишь словами, если они не подкреплены реальными делами.

Но подростки и дети все же очень верят в радостное, светлое и доброе. Иначе они бы
не писали свои повести, стихи, сказки. И у всех чувствуется надежда на то, что все можно
исправить, всем можно помочь, пожалеть, утешить, если не быть равнодушным. И даже
в очень детской сказке Кирилла Красника «Мышонок Сальвадор Дали» (2009, № 1) глав#
ными персонажами становятся доброта и участие.

Нужно отметить, что стихи в журнале несколько слабее прозы. Хотя тематически
они довольно разнообразны, но у авторов зачастую еще нет своего стиля, своего соб#
ственного взгляда на мир, нет чувства единственности и незаменимости каждого слова в
строке. И хотя заметно, что молодые авторы стараются избегать словесных штампов,
они все же появляются. Но во многих стихах присутствует неожиданность сравнений и
свежесть восприятия происходящих событий.

Взрослые! Если грустите,
Кошки скребут на душе —
Детство в аптеке спросите:
В капельках или драже.
Пару цветных витаминок,
Капелек с сахаром пять —
И босиком без ботинок
Прямо по лужам гулять!

(Света Карпова, 2009, № 1)

Оформление журнала — тоже дело рук молодых художников из Школы искусств
Петрозаводска, с которыми молодые писатели дружат. Остается только пожелать жур#
налу новых талантливых авторов и преодоления всех препятствий на их творческом
пути.

Галина Ермошина
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Сергей Юрский. Сергей Юрский. Сергей Юрский. Сергей Юрский. Сергей Юрский. Все включено. — М.: ПРОЗАиК, 2009.

В книге Сергея Юрского — всего по три. Три повести: детективная «Сетка», сюжет
которой строится вокруг убийства депутата; мистическая «Врата» — о поиске дву#
мя умершими душами тех самых узких врат, за которыми — путь истинный, и

«Выскочивший из круга» — о бизнесмене, попавшем в сети сразу нескольких независи#
мых друг от друга мошенников и безвременно сгинувшем в них. Два рассказа про Бобу
из Тбилиси, который мог и мину обезвредить, и куртку у финна купить за бесценок, и
жениться на американке, и один про поминки друга в Канаде, на которых его поразило
кладбище с ровной землей — у них не принято насыпать холмики. И три эссе: об образах
власти и роли Сталина в пьесе Друцэ, о Зощенко, рассказы которого автор исполняет в
концертах, и о цилиндре с тросточкой, оставшихся от отца, которые автор возил на кон#
церты; одного из перелетов трость не выдержала — ее сломал транспортер при досмотре
в аэропорту.

Название «Все включено» обосновывает пестроту и разножанровость включенных
в книгу произведений.

Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Дмитрий Веденяпин. Между шкафом и небом. Проза. Стихи. — М.: Текст, 2009.

«Субботний день» Андре Дерена, репродукция которого — на первой странице обложки,
напоминает Дмитрию Веденяпину «… нашу комнату на Таганке и бабушку. Не потому,
что бабушка так уж похожа на скорбных и суровых дереновских дев — разве что некото#
рой удлиненностью черт, — а потому что так называемый «быт» в ее присутствии про#
светлялся. Об этом просветленном быте счастливой семьи, который не затемнила реаль#
ность советской коммуналки, — первая, мемуарная часть книги. Стихотворная часть
развивается в том же ключе, поэзия Дмитрия Веденяпина — попытка проявить в самой
скромной данности субстанцию Духа, «От которого радость, сияние и теплота».

Галина Гампер. Галина Гампер. Галина Гампер. Галина Гампер. Галина Гампер. Цитаты из жизни. Стихи и проза. Предисловия: Бахыт Кенжеев, Борис
Аверин. — СПб.: РусскоKбалтийский информационный центр «Блиц», 2009.

Одиннадцатая книга Галины Гампер соединяет стихи и мемуарную прозу, в предисло#
вии к стиховому разделу Бахыт Кенжеев точно подметил обилие в стихах Галины Гампер
птиц. Запомнились стихи о детстве, проведенном в гипсе, и о поколении: «Поколение
уходит все быстрей, гуськом, в затылок. / Не насыщенное днями, выпихнутое взашей»…
В прозаической части — в основном воспоминания о детстве и портретные зарисовки
умерших друзей.

Ирина Сумарокова. Ирина Сумарокова. Ирина Сумарокова. Ирина Сумарокова. Ирина Сумарокова. Большая картина. — М.: Арт Хаус медиа, 2009.

Остроумная повесть#сказка с элементами сатиры. Город Сабачаево#Чертанск, градооб#
разующее предприятие — мыловарка. Изобретатель аппарата для уловления лунного
излучения, улучшающего качество мыла, после перестройки применил его, как Алан
Чумак дирижерские жесты — стал «заряжать» все на свете в оздоровительных целях, дабы
выжить в новых обстоятельствах. И тут его посетила Луна — то ли во сне, то ли в легкой
дреме скучающего хозяина жизни. И явила картину, которую он захотел иметь. А явив#
шись другой бывшей интеллигентке, подсказала, где эту картину взять и как доставить,
чтобы сбылись ее надежды на лучшую жизнь. А самодеятельный художник с говорящей
фамилией Лишнев давно уж корил себя за то, что написал большую картину, которую
невозможно продать… Тут начинается сказка, которая скоро сказывается: спонсор всей
этой идиллии гибнет в разборке, бывшие интеллигенты спасаются за границу, а саба#
чаевский примитивист начинает жизнь сначала — и к нему приходит новая сказка, по#
тому что на его высокой беспечности и стоит этот мир.

н и  д н я  б е з  к н и г и
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Катя Рубина. Катя Рубина. Катя Рубина. Катя Рубина. Катя Рубина. Меркурий — до востребования. — М.: Астрель, АСТ, 2009.

Рыжая девочка Пупель сначала любила рисовать, потом училась рисовать, а потом стала
интерьер#дизайнером, но работу свою не любила. Фантазировать ей нравилось больше,
чем жить, поэтому видимым собеседникам она предпочитала невидимых, землянам (кро#
ме одного) — меркурианцев… Читая Катю Рубину, надо помнить, что проза художника
сродни прозе поэта и строится не по законам прозы.

Елена Нечаева. Елена Нечаева. Елена Нечаева. Елена Нечаева. Елена Нечаева. Зюзин и Ван Гог. Сборник. — Липецк: Неоновый городKЛ, 2009.

Продолжительные повествования в новеллах и сценах — про художника Зюзина, люби#
мую женщину одного механика, провинциальных актеров и заезжего француза#режиссе#
ра… Персонажи обрисованы выпукло и выразительно, атмосфера в книге своеобразная —
напоминает фильм Н. Досталя «Облако рай». Трогает строчка под выходными данными:
«Книга издана за счет средств областного бюджета». Браво липецкому губернатору.

Елена Нечаева родилась в Костромской области, училась в Москве — в Московском
институте управления и в Литературном институте им. Горького.

Андрей ПершинАндрей ПершинАндрей ПершинАндрей ПершинАндрей Першин. Без наркоза. — М.: Спорт и культураK2000, 2009.

Отличник международного отделения факультета журналистики МГУ, с 1985 по 1990 год
работавший корреспондентом ТАСС в Польше, а затем возглавлявший отдел оператив#
ной политической информации агентства «Интерфакс», во время штурма Белого дома в
1993 году передавал оттуда информацию по радиотелефону, за что был награжден орде#
ном «За личное мужество». Через пять лет он — пресс#секретарь Б. Немцова, тогда пер#
вого заместителя Председателя Правительства РФ — до печально знаменитого 1998 года.
После дефолта ушел с госслужбы в бизнес, работал топ#менеджером нефтяных (и не толь#
ко) компаний, а в 2009 году вернулся к тому, с чего начал свою блестящую карьеру, — к
журналистике. В том же году написал дебютную повесть. Это не сюжет произведения.
Это биография автора. А повесть у него — о немолодом топ#менеджере, не пережившем
кризиса 2008 года. В ней очень заметен автобиографический слой.

Станислав Курашев.Станислав Курашев.Станислав Курашев.Станислав Курашев.Станислав Курашев. Тактическое преимущество чаек перед людьми. — М.: СвРKАргус,
2009.

Сборник фрагментарной малой прозы, то реалистической, то фантасмагорической, с
подзаголовком «(из черновых записей в черновых тетрадях черным цветом)». Заголовки
фрагментов — также в скобках строчными буквами. В целое записи связывает лириче#
ский субъект этой прозы, получается роман#пунктир о жизни одним днем, которая
оканчивается, как правило, плохо, отсюда — особое внимание автора к бомжам.

Ирина Беспалова. Ирина Беспалова. Ирина Беспалова. Ирина Беспалова. Ирина Беспалова. Маки алыми брызгами. — Б/м, 2009.

Пьющая и пишущая романы сорокашестилетняя дама по имени Ира занимается в Чехии
продажей картин, пытаясь наладить галерейный бизнес. Как производственный роман
читать это интересно, хотя автор нередко выражается не по#русски: «вынуждены были
убежать по вопросам веры», «ничего меня так в это лето не бавило»…

Ефим Гаммер. Ефим Гаммер. Ефим Гаммер. Ефим Гаммер. Ефим Гаммер. Меж потерянных колен. Ироническая проза. — Иерусалим — Москва:
Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА), 2009.

Художник и писатель Ефим Гаммер, журналист радио «Голос Израиля», получил за эту
книгу второе место премии им. И. Бунина, а для меня стал открытием его дар юмориста.
Эта проза свободной формы, написанная в его авторском жанре повести ассоциаций,
построена на гротескных преувеличениях наблюдений за израильской и российской
реальностью: «К нам на радио звонят разные люди. По разным собственным потребно#
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стям. Все им надо узнать. И во время узнавания выйти в открытый эфир, будто они ангелы.
Кто звонит? Фамилии: Заемная. Непомнящая. Бесхребетная. Чужая. Каки#Оглы. Звонят…
Звонят… Не было такого, чтобы я поднял трубку с трезвонящего телефона и услышал: —
На проводе Рабинович. Здрасте вам! — Такого не было. Поэтому полагаю: вечно живой
Рабинович безвыездно сидит в России, чтобы досаждать тамошним жителям своей
неискоренимостью».

Иван Зорин. Иван Зорин. Иван Зорин. Иван Зорин. Иван Зорин. Гений вчерашнего дня. Рассказы. — М.: Золотое сечение, 2010.

Пятая книга физика#ядерщика, главного редактора «Литературного журнала». Герои его
рассказов будто отрабатывают максимы многонациональной мировой мудрости: кар#
лик Нитудыхата — «куда Кирилл, туда и Радзивилл», заносчивый белокурый Бестин —
«человек человеку волк», незаносчивый белокурый Ванечка — «сходящийся ряд стремится
к пределу»; а в общем все это — традиционные литературные размышления о смысле
жизни, преступлении и наказании, кто виноват и что делать, воплощенные в реалисти#
ческие, мифологические и исторические сюжеты.

Александр Кабанов. Александр Кабанов. Александр Кабанов. Александр Кабанов. Александр Кабанов. Бэтмэн Сагайдачный. КрымскоKХерсонский эпос. — М.: Арт Хаус
медиа, 2010.

Бэтмэн Сагайдачный — монстр вроде Фантомаса, из тех, что порождает сон разума:
украинец#самурай на байке, сербающий вискарь, развозя матерный словарь Сальвадора
Даля. Ему подобных в книге много: маленький сдвиг в имени собственном ведет за собой
новую несобственно#личную судьбу: Бедная Лиза становится Бедной Линзой из хрусталя,
«потому что все преувеличивает и сжигает до тла», кондитерская фабрика «Рот Фронт»,
если прочитать «Рот в рот», вместо конфет производит на свет (извините за рифму)
утопленницу невиданной красоты... Так фонетика становится мифографией, добавляется
к старым стихам крымского цикла и возникает восьмая книга киевского поэта, редактора
и культуртрегера.

Ольга Сульчинская. Ольга Сульчинская. Ольга Сульчинская. Ольга Сульчинская. Ольга Сульчинская. Апрельский ангел: Стихи. Предисловие: Бахыт Кенжеев. — М.: Арт
Хаус медиа, 2010.

Ольга Сульчинская точно передает ужас знания, с которым психика обычно плохо справ#
ляется, но на которое обречены умные люди с гуманитарным образованием; и находит
для этого единственно верную, очень личностную интонацию:

Как любому, кто знает свою судьбу,
Мне, конечно же, страшно. (…)
(…)
Потому что жизнь#то, она ж одна,
Но даже не этим она страшна,
А тем, что любая душа должна,
Воплотившись, выжать себя до дна. (…)

Давид ШраерKПетров. Давид ШраерKПетров. Давид ШраерKПетров. Давид ШраерKПетров. Давид ШраерKПетров. Две книги. Стихи. — Филадельфия: Побережье, 2009.

Две книги поэта, эмигрировавшего в 1987 году, под одной обложкой: «По направлению к
морю» и «Некоторая степень тоски по мессии». В первой запоминаются самонаблюде#
ния: «(…) Остается экран телевизора / Напротив тебя, в углу. // (…) Там — лапта, по#
взрослевшая сразу на целую жизнь. / Лапта, переплывшая океан. / Обменявшая дворик
московский / На бостонский бар». Или: «(…) Оказывается, можно всех обогнать в мара#
фоне жизни, стать самым старым в семье, / Самым сутулым, / Самым разбитым, / Са#
мым скрипучим, / Как венский стул / С вензелем спинки». Во второй — афоризмы: «Не#
которая степень тоски по мессии / дополняется суетой сует».
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А.И. АргутинскийKДолгорукий (Я.В. Сиверц ванн Рейзема). А.И. АргутинскийKДолгорукий (Я.В. Сиверц ванн Рейзема). А.И. АргутинскийKДолгорукий (Я.В. Сиверц ванн Рейзема). А.И. АргутинскийKДолгорукий (Я.В. Сиверц ванн Рейзема). А.И. АргутинскийKДолгорукий (Я.В. Сиверц ванн Рейзема). Океан и каменоломни.
Стихотворения. — М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2009.

Сборник стихотворений, в большинстве натурфилософских, объединенных общей иде#
ей, которую академик РАЕН, кандидат социологических наук Умут Кемельбекова трак#
тует в предисловии как «учение поэта#философа о метафорических энергиях как осуще#
ствленное требование Аристотеля: поэтика — составная, естественная, фундаменталь#
ная часть культурного мышления». Об авторе из предисловия узнаем, к сожалению, только
то, что он уже написал «Архимедию», «Философию планетаризма» и «Цивилизацию и
хаос» — никаких биографических сведений, а жаль. Сочинение интересное, автор опи#
рается на поэтику Вяч. Иванова.

Даниэль Клугер. Даниэль Клугер. Даниэль Клугер. Даниэль Клугер. Даниэль Клугер. Разбойничья ночь. Стихи и баллады. Послесловие: Е. Витковский. — М.:
Текст, 2009.

Вторая книга поэта. Даниэль Клугер — мастер балладного жанра, сродни средневековым
мастерам, например, зимних пейзажей. Его персонажи если не жили в истории, то ожива#
ют благодаря простым повторениям рефрена: «Иван#дурак, и Бедный Том, и Эльза, их сес#
тра» — троица диковатая, больше ни слова характеристик, а так и стоят перед глазами...
Кроме множества баллад, Клугер пишет неплохие романсовые элегии: «…Храни Вас Бог от
прозы возвращения! / Казалось бы, знакомые места, / Но роли претерпели превращения,
и тексты не читаются с листа, // И те же, может быть, кусты шиповника, / И музыка похо#
жа, но не та / — В театре постаревшего любовника, / В театре невеселого шута».

Инга Пидевич.Инга Пидевич.Инга Пидевич.Инга Пидевич.Инга Пидевич. Мой окоем. Избранные стихотворения. — СПб.: Алетейя (Русское
зарубежье: Коллекция поэзии и прозы), 2009.

Инга Пидевич, бывшая москвичка, переехавшая в Германию и оставшаяся в Шверине,
здесь и начала писать стихи, уже в зрелом возрасте. Примитивистская незатейливость и
ощущение самоценности жизни, делающее человека счастливым без видимой причины, —
основные черты ее поэтики.

Сергей Попов.Сергей Попов.Сергей Попов.Сергей Попов.Сергей Попов. Поэмы. СПб.: Алетейя (Перекресток: Приложение к журналу «Крещатик»),
2009.

Девятая книга Сергея Попова, публиковавшего стихи и прозу в «Новом мире», «Арионе»
и других изданиях. Львиную долю объема в ней занимает поэма в прозе «Кружение неж#
ного Жеки» с эпиграфом от анонимного «провинциального автора», объясняющим сю#
жет: «…Нежная душа не имеет притязаний, но имеет стремления. А печаль прожорлива,
и пищей ей — они…». Нежные (в смысле неагрессивные) стремления непритязательного
Жеки, который кружит с утра до вечера по городу в поисках целей и средств для про#
живания очередного дня, методично пожираются печалью, и больше ничего не происходит.
Такой вот современный эпос. Поэмы в стихах «Заметки о передвижении дюн», «Январское
знакомство» и «После осени» не интереснее, что#то есть в «Воспоминании о Зевесовом
даре», а именно — пряная смесь высоких поэтизмов, просторечья и жаргона.

Максим Орлов. Виктор Цеберябов. Павел Грызлов. Максим Орлов. Виктор Цеберябов. Павел Грызлов. Максим Орлов. Виктор Цеберябов. Павел Грызлов. Максим Орлов. Виктор Цеберябов. Павел Грызлов. Максим Орлов. Виктор Цеберябов. Павел Грызлов. Точка невозврата. — Братск, 2009.

Три книги стихотворений под одной обложкой: «Нетто» Максима Орлова, «Ничего вза#
мен» Виктора Цеберябова и «Мы два смысла истины одной» Павла Грызлова.

Максим Орлов пишет иронико#философические вирши, задаваясь вопросами хрис#
тологии и претендуя на изобретение самого короткого русского стихотворения: «Рая
нема». (Я бы отредактировала до более короткого варианта, при котором двусмыслен#
ность не теряется, чтобы уж наверняка: «Рая!».) Виктор Цеберябов — тоже о высоком, но
без иронии. Павел Грызлов — патриот с уклоном в мазохизм: «Я перед родиной в долгу /
За каждый в поле колос, / За травы в цвете на лугу, / За каждый певчий голос»…
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Данила Давыдов. Данила Давыдов. Данила Давыдов. Данила Давыдов. Данила Давыдов. Контексты и мифы. Предисловия: Ю. Орлицкий, Д. Кузьмин. — М.: Арт
Хаус медиа, 2010.

«Короткая рецензия — излюбленный критический жанр Данилы Давыдова. Впрочем,
длинных, подобно Белинскому, нынче никто и не пишет: нет социального заказа (кроме
разве что специальных разгромов инакомыслящих)», — странный, однако, круг чтения
у Юрия Орлицкого, как и понятие о побудительных мотивах критики. Хоть бы в «Жур#
нальный зал», что ли, заглядывал: самая длинная в истории русской литературы рецен#
зия — Ю. Малецкого на Л. Улицкую — появилась не так давно в «Континенте», и без
всякого на то соцзаказа…

Сборник избранных рецензий, написанных за десять лет (1999—2008). Структури#
рован он по формату изданий, для которых они предназначались: первый раздел — «Га#
зеты, “тонкие” журналы, Интернет», второй — «Толстые журналы». Дар понимания ав#
торского замысла и выбора точных слов для его объяснения у Данилы Давыдова изряд#
ный — короткие рецензии мне кажутся лучшим из всего им написанного.

В.Н. Быстров. В.Н. Быстров. В.Н. Быстров. В.Н. Быстров. В.Н. Быстров. Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус: Петербургская биография. —
СПб.: Дмитрий Буланин, 2009.

Жизнь Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского до эмиграции В.Н. Быстров излагает
языком психологического романа XIX века, совершенно для этого не подходящим, не спо#
собным передать жизнь людей эпохи модернизма во всей ее сложности. Поэтому наиболее
характерное, не имеющее в этом языке эквивалентов, рассматривается с позиции мораль#
ных норм: «Частная жизнь его была скандальной, уродливой; в конце концов он покончил с
собой» — это о брате Мережковского Константине. А вот о начале супружества Дмитрия
Сергеевича и Зинаиды Николаевны: «Мережковский знакомил свою юную жену с тем худо#
жественным и светским миром Петербурга, который был ему доступен и близок. Для Зинаи#
ды Николаевны открылись новые духовные сферы». То, что стоит за этой обтекаемостью,
давно ждет своего рассказчика, который сможет описать частную жизнь и характер духов#
ных поисков Мережковских без морализаторства и умолчаний, но и без скабрезности.

Редакционная переписка «Журнала Содружества» (ViipurРедакционная переписка «Журнала Содружества» (ViipurРедакционная переписка «Журнала Содружества» (ViipurРедакционная переписка «Журнала Содружества» (ViipurРедакционная переписка «Журнала Содружества» (Viipuri (Выборг), 1932—1938) заi (Выборг), 1932—1938) заi (Выборг), 1932—1938) заi (Выборг), 1932—1938) заi (Выборг), 1932—1938) за
1932—1936 годы с приложением полной росписи содержания журнала: Из истории1932—1936 годы с приложением полной росписи содержания журнала: Из истории1932—1936 годы с приложением полной росписи содержания журнала: Из истории1932—1936 годы с приложением полной росписи содержания журнала: Из истории1932—1936 годы с приложением полной росписи содержания журнала: Из истории
русской эмиграции в независимой Финляндиирусской эмиграции в независимой Финляндиирусской эмиграции в независимой Финляндиирусской эмиграции в независимой Финляндиирусской эмиграции в независимой Финляндии. Составление, вступительная статья,
подготовка текстов, комментарии и послесловие: А.Г. Тимофеев. — СПб.: Миръ, 2010.

Содружество бывших учащихся Выборгского русского реального лицея с 1933 по 1938 год
издавало ежемесячный журнал тиражом 155—255 экземпляров. Тем не менее это был важ#
ный журнал: история русско#финских отношений в 30#е годы развивалась так, что в Фин#
ляндии уже не выходили русские газеты. «Журнал Содружества» сначала ставил целью
поддерживать и защищать русскую школу — в переписке редакции с авторами то и дело
разворачивается полемика о возможности критики недостатков русской школы, которую
отстаивал, например, В.П. Семенов#Тяншанский, редакция же, учитывая общую обстановку
вокруг русских школ, считала критику невозможной… Через некоторое время с журналом
стали сотрудничать литераторы, он стал общекультурным, в последний год к его изданию
подключилось Выборгское культурно#просветительское общество.

Большинство писем публикуется впервые, все они тщательно откомментированы
на основе архива редакции и материалов журнала, педантично расшифрованы в угло#
вых скобках даже такие общепонятные сокращения, как «напр.» и «стр.», которых очень
много, и эта расшифровка увеличивает объем и без того толстенной книги.

Дом князя Гагарина: Сборник научных статей и публикаций. Дом князя Гагарина: Сборник научных статей и публикаций. Дом князя Гагарина: Сборник научных статей и публикаций. Дом князя Гагарина: Сборник научных статей и публикаций. Дом князя Гагарина: Сборник научных статей и публикаций. Выпуск 5. — Одесса:
ПЛАСКЕ, 2009.

Первый выпуск сборника Одесского литературного музея вышел 12 лет назад. Публикуя
материалы из фондов музея, его научные сотрудники широко привлекают к сотрудниче#
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ству специалистов из разных дисциплин гуманитарного профиля, занимающихся «одес#
ским текстом», — сборник получается пестрым, разностилевым, но интересным в силу
культурных особенностей города. В пятом выпуске наиболее интересны для чтения под#
готовленные и откомментированные А. Яворской письма Семена Кирсанова, открываю#
щие новые факты из жизни поэта, и рукописный памфлет предположительно 1931 года
«Страна чудес» учителя немецкого языка из Котовска И.Ф. Рубанца, расстрелянного в
1938 году, — его подготовили Д. Бондаренко и А. Катчук.

Поэтика финала. Поэтика финала. Поэтика финала. Поэтика финала. Поэтика финала. Межвузовский сборник научных трудов. Под ред. д.ф.н. Т.И. Печерской. —
Новосибирск: ИздKво НГПУ, 2009.

Сборник исследований на чрезвычайно интересную тему финала в литературном и пуб#
лицистическом произведении, а также в кино# и театральных постановках. В материа#
лах сборника много питательного, особенно в разделе, посвященном поэзии, и даже за#
нимательного, как в работе Е.Я. Курганова «Финал анекдота (о механизме функциони#
рования)». Запомнилась также работа Н.В. Макшеевой, выделяющей в особый корпус
итоговые тексты, «осмысляющие глобальный слом культуры, который произошел на
рубеже XIX—XX веков», и размышляющей об их финалах на материале новеллы Т. Ман#
на «Смерть в Венеции» и одноименного фильма Л. Висконти.

Эдуард Шеварднадзе. Эдуард Шеварднадзе. Эдуард Шеварднадзе. Эдуард Шеварднадзе. Эдуард Шеварднадзе. Когда рухнул железный занавес: Встречи и воспоминания.
Перевод с немецкого: Г. Леонова. — М: Европа, 2009.

Мемуары горбачевского министра иностранных дел СССР, второго президента постсовет#
ской Грузии, написанные им после недобровольного ухода в отставку, вышли в Германии
в 2007 году с предисловием Ганса#Дитриха Геншера, министра иностранных дел Герма#
нии времен ее объединения, в котором Шеварднадзе сыграл важную роль. Предисловие к
русскому изданию написал Александр Бессмертных, председатель интересной организа#
ции — Всемирного совета бывших министров иностранных дел, предупреждающий, что
книга писалась для издания на Западе, поэтому в ней много антирусских высказываний.

Шеварднадзе начинает свой рассказ с ухода в отставку после переворота в Грузии в
2003 году, затем переходит к памятным встречам и делам на высоких постах. Пишет он
малозанимательно, безэмоционально, с умолчаниями и оглядкой. Любопытны, однако,
неизвестные факты, которые он хоть и скупо, но обнародует, и субъективные суждения —
например, о большой роли Грузии в мировой политике.

Игорь Сутягин. Игорь Сутягин. Игорь Сутягин. Игорь Сутягин. Игорь Сутягин. На полпути к сибирским рудам. — М.: Права человека, 2009.

Обнинский ученый, физик и историк, занимавшийся проблемами стратегических ядер#
ных вооружений и заведовавший сектором военно#технической и военно#экономической
политики США в Институте США и Канады РАН, в 1999 году обвиненный в шпионаже и
отбывший уже 10 из 15 лет в колонии строгого режима, написал свои «колымские рас#
сказы», один из них называется «Один день», подчеркивая преемственность. В. Шенде#
рович оканчивает предисловие к книге так: «Литературоведческий разбор, ей богу, не#
уместен в данном случае: сам Игорь Сутягин, его интеллект и его душа — главные
феномены этой простой книги». На мой же взгляд, это тот случай, когда и литературове#
дам не грех обратить внимание на очень непростую и здорово написанную книгу, про#
должающую традицию лагерной прозы сегодня, на сегодняшнем материале.

Вячеслав Шестаков. Вячеслав Шестаков. Вячеслав Шестаков. Вячеслав Шестаков. Вячеслав Шестаков. Русские в британских университетах: Опыт интеллектуальной
истории и культурного обмена. — СПб.: НесторKИстория, 2009.

С XVI века в британских университетах появляются русские студенты, а с ХХ — препо#
даватели и ученые, весьма поспособствовавшие развитию британской науки. Вячеслав
Шестаков, также побывавший британским университетским преподавателем, рассказы#
вает в этой книге о наиболее выдающихся из них, предварив свой рассказ очерками ис#
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тории Оксфорда и Кембриджа (которые У. Теккерей объединил словечком «Оксбридж»),
«краснокирпичных университетов» (всех прочих, менее престижных) и истории разви#
тия британской университетской науки и литературы.

Дом на набережной. Дом на набережной. Дом на набережной. Дом на набережной. Дом на набережной. Люди и Судьбы. — М.: Возвращение, 2009.

Книга документально прослеживает историю проекта и судьбы обитателей знаменитого
Дома Правительства, построенного в Москве на Берсеневской набережной в 1932 году и
давшего название знаменитой повести Юрия Трифонова. Его вдова возглавила музей,
подготовивший все эти материалы. Стиль книги документально#объективный, без эмо#
циональных излишеств, тем больше впечатляют изложенные в ней факты, особенно гла#
ва «Расстрелянные женщины» и раздел «Дети врагов народа».

Наталия Бакши. Наталия Бакши. Наталия Бакши. Наталия Бакши. Наталия Бакши. В поисках чернильноKсиней Швейцарии. — М.: Языки славянской
культуры, 2009.

Чернильно#синей — потому что швейцарский литературовед Петер фон Маат написал
книгу «Чернильно#синие граждане Конфедерации», которая стала знаменитой. Его и еще
нескольких литераторов, чье творчество касается глубинных вопросов человеческого
бытия: Герхарда Майера, Сильвию Вальтер, Отто Ф. Вальтера и Томаса Хюрлимана —
филолог#германист Наталия Бакши противопоставляет литератору другого типа Адоль#
фу Мушгу, выпускающему по роману в год все равно о чем — «от японских впечатлений
до постмодернистских обработок средневековых рыцарских сюжетов. В моей книге он
не герой, но персонаж — тот, кто ничего не ищет».

Книгу очень приятно читать — автор отличный эссеист, интервью с Петером фон
Маттом показалось слишком коротким — умнейший человек, хочется читать и читать.

Ю.С. Подлубнова. Ю.С. Подлубнова. Ю.С. Подлубнова. Ю.С. Подлубнова. Ю.С. Подлубнова. Современный литературный процесс. Проза 2000Kх. Конспект
лекций. — Екатеринбург: УГТУ—УПИ, 2009.

Любая попытка структурирования живых явлений имеет право на существование,
Ю.С. Подлубнова проследила преемственность основных тенденций ХХ века и рассмотре#
ла несколько локальных явлений. Основной недостаток ее подхода — неразличение ли#
тературного и книгоиздательского процесса, а как следствие — литературы и книжного
бизнеса. Заявив, что именно издательства теперь формируют литературный процесс,
автор приводит доказательство: «Так, именно издательства, в обход «толстых» журна#
лов, вывели в «звезды» А. Маринину, Д. Донцову, Б. Акунина, О. Робски и др.» Музыкаль#
ную культуру и шоу#бизнес почему#то никто не путает, и, если провести аналогию с му#
зыкой, нелепость тезиса становится очевидной: давайте через запятую перечислим лау#
реатов конкурса им. Чайковского и эстрадных звезд, сказав, что их «вывели» в обход се#
рьезных экспертов. Насколько я помню, ни одна из «звезд» книжного бизнеса не получи#
ла литературной премии — уже хотя бы по этому автор могла бы сориентироваться. Кста#
ти, Г. Чхартишвили, человек высокой культуры, на литературный процесс и не покушал#
ся — он сразу объявил серию книг Б. Акунина коммерческим проектом, не имеющим
отношения к литературе. А вот для А. Марининой неучастие в литературном процессе —
личная боль, она совершенно не понимает, почему ее книги — не литература… Так что
рано пока объявлять в студенческих аудиториях о приоритете коммерческих издательств
в формировании литпроцесса.

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;
694801898; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915811845; 915827897; inikitina@rоpnet.ru)
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